
Дмитрий Немчинов:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 
В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
стр. 58

Геннадий Емельянов:
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ
стр. 88

Дмитрий Медведев:
ТРАНСПОРТ РОССИИ:  
СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ
стр. 8

Игорь Левитин:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
стр. 9

Дмитрий Немчинов:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 
В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
стр. 58

Геннадий Емельянов:
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМ 
КОМПЛЕКСОМ РЕСПУБЛИКИ
стр. 88

Дмитрий Медведев:
ТРАНСПОРТ РОССИИ:  
СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ
стр. 8

Игорь Левитин:
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
стр. 9

ТРАНСПОРТ РОССИИ: 
СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

№ 8 • 2009№ 8 • 2009

Т
р

ан
сп

о
р

тн
ая стр

атеги
я – X

X
I век №

 8, 2009

4
 6

0
0

4
9

3
 3

2
0

3
2

9

ТРАНСПОРТ РОССИИ: 
СТАНОВЛЕНИЕ, РАЗВИТИЕ, ПЕРСПЕКТИВЫ

125047, г. Москва, 2-я Брестская ул., д. 8,  
Бизнес – центр «ПАНОРАМА», 15 этаж

Тел.: (495) 937-84-77
Факс: (495) 578-71-53

E-mail: info@transaero.ru 
www.transaero.ru



ОАО «Сибмост» - является ведущим мостостроительным предприятием страны, 
специализирующимся в области строительства, реконструкции и ремонта железно-
дорожных и автодорожных мостов на основе внедрения и использования новейших 
конструкций, материалов, оборудования  и технологий.

Это многопрофильная генподрядная организация федерального уровня, способ-
ная собственными силами строить «под ключ» автомобильные  и железные дороги 
с искусственными сооружениями, аэропорты и обустраивать прилегающую  к этим 
объектам инфраструктуру.                 

Всего в составе «Сибмоста» задействовано десять филиалов, в том числе 
7  Мостоотрядов и 4 дочерних предприятия.

За 64 года своей деятельности Обществом по всей стране построено 4060 мостов 
и путепроводов общей длиной 302 км.

В сборник ЮНЕСКО «Мостостроение Мира» включены 4 моста, построенные ОАО 
«Сибмост» в различные годы.

Только в Новосибирске  построены три внеклассных моста через р. Обь: Октябрь-
ский (1955г), Димитровский (первый цельносварной мост в Сибири, 1978 г.) и един-
ственный за Уралом действующий метромост (1985 г.).

За последние 6 лет введены в эксплуатацию важнейшие мосты федерального зна-
чения:
•	Братский мост через р.Енисей на обходе Абакана (2003 г);
•	Мост через р.Томь в Кемерове (2006 г., самый широкий за Уралом);
•	Мост через р.Чулым в Томской области (2006 г.);
•	Мост через р.Енисей на Глубоком обходе Красноярска (2008 г.);
•	Первый этап первой очереди Северного обхода Новосибирска, стоимостью 

9,3 млрд.руб., включающий в  себя 50 км автодороги с 15 искусственными соо-
ружениями, в том числе мост через р.Обь длиной 924 пог.м. (2008 г.) 

В 2008 году ОАО «Сибмост» уверенно продолжило положительную тенденцию – 
ежегодный рост объемов выполняемых работ. Объем производства продукции 
по основной деятельности составил 7,1 млрд. рублей.

В 2009 году планируется выполнить объем работ на сумму 8 млрд. рублей.

Доктор технических наук, академик академии транс-
порта Российской Федерации и Международной Ака-
демии Управления.

Президент отраслевой саморегулируемой органи-
зации «Союздорстрой».

Член президиума, заместитель председателя выс-
шего экономического совета Сибирского федераль-
ного округа.

Альберт Александрович Кошкин в 1962 году окон-
чил Новосибирский институт инженеров железно-
дорожного транспорта по специальности инженер-
механик по строительным, путевым машинам. С 1962 
по 1993 годы прошел все ступени роста от мастера 
до директора Управления механизации ОАО «Сиб-
мост». С 1993 г. по 2007 г. – генеральный директор 
ОАО «Сибмост», а с 01.07.2008 года – Президент ОАО 
«Сибмост». Стаж работы в мостостроении 47 лет.

Альберт Александрович Кошкин имеет пять ав-
торских свидетельств на изобретения, автор 76 пе-
чатных работ, в том числе двух учебников и одной 
монографии.

Награжден  орденом Дружбы, орденом «За честь 
и доблесть» и  тремя правительственными медалями.

Отмечен званиями: «Почетный строитель России», 
«Почетный транспортный строитель», «Почетный До-
рожник России», Лауреат премии им. А.Н. Косыгина.

По результатам работы 2005 года признан «Лучшим 
руководителем организации (предприятия) строи-
тельного комплекса России».

По итогам работы за 2007 год назван «Человеком 
года дорожной отрасли» России, признан «Лучшим 
руководителем организации (предприятия) строи-
тельного комплекса государств-участников СНГ».

630099.	Россия,	г.	Новосибирск,	пр-т	Димитрова,	д.	16.
Тел:8-(383)-222-34-21

Факс:8-(383)-222-13-16
e-mail:sibmost@mail.cis.ru

Элита мостостроения
•	В	2006	году	 	ОАО	«Сибмост»	удостоено	почетного	звания	«Российский	
национальный	Олимп».
По	результатам	работы	за	2006,	2007	и	2008		годы	«Сибмост»	стал:

•	лауреатом		конкурса	«За	успешное	развитие	бизнеса	в	Сибири»;
•	лауреатом	Всероссийского	конкурса	на	лучшую	строительную	организа-
цию;

•	победителем	второго,	третьего	и	четвертого	ежегодного	Международно-
го	конкурса	Межправительственного	совета	по	сотрудничеству	в	строи-
тельной	деятельности	 государств	 -	 стран	СНГ	на	 лучшую	строительную	
и	проектную	организацию;

•	победителем	конкурсов		«Дороги	России»	в	номинации	«Лучшая	подряд-
ная	организация».	
В	 преддверии	 	 Дня	 строителя	 2009	 года	 были	 подведены	 итоги	 13-го	

Всероссийского	конкурса	на	лучшую	строительную	организацию,	победи-
телем	которого	в	очередной	раз	стало	ОАО	«Сибмост».
В	августе	2009	года	предприятию	присвоено	звание		«Элита	строитель-

ного	комплекса	России».

Президент ОАО «Сибмост»  
Альберт Александрович Кошкин



Уважаемые друзья!

Текущий 2009 год проходит под знаком 
празднования 200-летия транспортного 
ведомства и образования на транспорте, 
отсчет которого ведется с момента учреждения 
Управления водяными и сухопутными сооб-
щениями и Института корпуса инженеров 
путей сообщения.

В рамках празднования запланирован 
целый ряд мероприятий, таких как научно-
практические конференции, творческие 
фестивали, встречи с ветеранами транспорт-
ной отрасли и студентами транспортных 
вузов, спортивные олимпиады, фотовыставки, круглые столы, заседания Советов по 
транспорту при полномочных представителях Президента Российской Федерации 
в федеральных округах и т.д.

Центральными событиями юбилейного года, без сомнения, стали Международный 
транспортный форум «Транспорт России: становление, развитие, перспективы» 
и Международная транспортная выставка «Транспорт России – 2009».

Главная цель этих мероприятий – широкое обсуждение приоритетных и перспективных 
направлений будущего транспортного комплекса страны, а также мониторинг 
и анализ реализации программных документов отрасли: «Транспортной стратегии 
российской Федерации на период до 2030 года» и Федеральной целевой программы 
«Модернизация транспортной системы России. 2002–2010 годы». Конструктивный 
диалог представителей органов государственной власти и транспортного бизнес-
сообщества позволит смягчить влияние мирового экономического кризиса на 
реальный сектор экономики, стабилизировать развитие транспортной системы, создать 
инфраструктурные условия для инновационного социально-экономического роста.

Уверен, что совместная работа станет залогом дальнейшего успешного развития 
транспортной отрасли России!

И.Е. Левитин
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НПО «Мостовик» 
Олег Шишов



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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М
одернизация и подъем инфраструк-

туры транспорта – это, конечно, 

практически императив развития 

любого государства, один из наиболее эффек-

тивных путей развития всех экономик, и наша 

экономика не исключение в этом случае. Ре-

шая задачи в этой сфере, мы, безусловно, со-

здаем заделы на будущее, причем в силу того, 

что представляет собой транспорт не только в 

национальном масштабе, но и в международ-

ном плане. 

Сегодня мы все стараемся развивать свою 

транспортную сеть, и в России делается до-

статочно много для прокладки транспортных 

коммуникаций, хотя Россия в этом смысле – 

одна из самых сложных стран в мире в силу 

своей географической протяженности. Эта 

задача для нас является актуальной всегда: 

она была актуальной и 300 лет назад, и, на-

верное, будет актуальна и через 50 лет, пото-

му что по мере роста экономики, расселения 

людей и решения международных задач нам 

необходимо вкладывать дополнительные де-

ньги в транспортные коммуникации и в инф-

раструктуру.

На эти цели в нашей стране направля-

ются довольно значительные по масштабам 

нашей экономики инвестиции. Началось ис-

пользование (это отдельно мне бы хотелось 

отметить) и концессионных соглашений, что 

еще некоторое время назад было экзотикой, 

но пока я не могу сказать, что мы так уж хо-

рошо овладели этим инструментом. Здесь 

предстоит еще много чего сделать. К сожа-

лению, на мой взгляд, у нас пока недостаточ-

но интенсивно внедряются новые технологии 

в строительство дорог и других объектов 

транспорта, но такая цель, безусловно, пе-

ред нами стоит.

Одна из приоритетных задач – обеспечение 

удобства и безопасности дорожного движе-

ния. Мы все вместе работаем и над созданием 

современных транспортных средств, вводим 

новые элементы в систему безопасности дви-

жения. Хотел бы сказать еще раз, что очень 

важна задача подготовки технологических ре-

шений. В частности, мы сейчас готовим осо-

бый регламент по безопасности автомобиль-

ных дорог. 

Еще одна тема, связанная с безопасностью 

транспорта, – это экология. Тема всеобъем-

лющая. Мы понимаем, насколько важной яв-

ляется эта проблематика, и понимаем то, что 

автотранспорт на сегодня является одним из 

главных источников загрязнения окружаю-

щей среды. Порядка 40 процентов сжигаемого 

жидкого нефтяного топлива расходуется имен-

но автомобилями, поэтому это основной вклад 

в выбросы, в развитие парникового эффекта. 

Поэтому думаю, что и вопросы экологической 

безопасности, и вопросы энергоэффектив-

ности должны идти в обсуждении, которое мы 

проводим, рука об руку. Это связанные про-

блемы и очень сложные проблемы для всех 

нас, но это не значит, что мы не должны ими 

заниматься.

Россия действительно обладает уникаль-

ными возможностями, поэтому мы хотели бы 

расширять и работу по транспортным коридо-

рам Север – Юг и Запад – Восток. Для этого 

нужно только создавать современные муль-

тимодальные логистические центры и совер-

шенствовать пограничные технологии. Здесь 

кое-что делается, как мне представляется, 

но этого еще пока недостаточно. Всё это ин-

фраструктурное сопровождение перевозок – 

перевозок пассажиров и перевозок грузов – 

пока занимает все-таки очень много времени. 

И это тема для дальнейшей работы.

Еще одно перспективное направление – 

развитие кроссполярных маршрутов, кото-

рые сейчас пользуются у грузоперевозчиков 

всего мира все большей популярностью. Ин-

тенсивность, скажем, перелетов по этим мар-

шрутам растет с каждым годом. За период с 

2001 по 2008 год выполнено свыше 12 тыс. 

таких полетов. На сегодняшний день по крос-

сполярным маршрутам ежемесячно совер-

шается около 600 транзитных рейсов. Они 

связывают развивающиеся страны Юго-Вос-

точной Азии с североамериканским рынком. 

Думаю, что это тоже тема, в которой у России 

есть свои особенные возможности.

По оценкам специалистов, северные на-

правления с транзитом через сибирские аэро-

порты в перспективе могут занять одно из ос-

новных мест на рынке азиатско-американских 

перевозок. По результатам технического ауди-

та, 14 аэропортов в Сибири и на Дальнем Вос-

токе могут выполнять роль запасных площа-

док для кроссполярных перелетов. Говорю об 

этом не случайно, потому что все-таки Россия 

в силу особого географического положения в 

этом смысле имеет особые возможности.

М
иссия государства в сфере транс-

порта – создание условий для по-

вышения качества жизни, удовлет-

ворения потребностей человека и экономики 

через доступ к безопасным, экономичным и 

качественным транспортным услугам. Для ее 

выполнения необходима современная инфра-

структура и транспортные средства.

Транспорт является системообразующей 

отраслью, которая обеспечивает не только 

перемещение грузов и перевозки пассажиров, 

но и служит катализатором для промышлен-

ного роста, создавая спрос на высокотехноло-

гичную продукцию различных сфер народного 

хозяйства. 

Условия для развития
Основными целями реализации Транспорт-

ной стратегии до 2030 года являются:

• Сбалансированность транспортной ин-

фраструктуры. (Формирование единого 

транспортного пространства в России на 

базе сбалансированного развития транс-

портной инфраструктуры.)

• Ее качество. (Обеспечение объема и кон-

курентоспособности транспортных услуг 

по критериям качества для грузовла-

дельцев.)

• Доступность. Удовлетворение потребнос-

тей населения в перевозках.

• Интеграция в международное простран-

ство. (Интеграция в мировое транспорт-

ное пространство и реализация транзит-

ного потенциала страны.)

• Безопасность и экологичность. (Обеспе-

чение безопасности и экологичности пе-

ревозок.)

• Экономичность. (Снижение доли транс-

портной составляющей в цене готовой 

продукции.) 

• Опережающее развитие. (Обеспечение 

опережающего развития транспортной 

отрасли.)

Достичь поставленных целей возможно 

только при условии активного применения ин-

новационных технологических, экономических 

и правовых решений.

Приоритетные задачи
Первоочередная задача – повышение ка-

чества транспортного обслуживания населе-

ния и обеспечение транспортной доступности 

всех регионов страны.

Например, принятое решение о субсидиро-

вании дальневосточных перелетов обеспечи-

ло за 2009 год перевозку 163 тыс. человек, то 

есть рост на этом направлении составил 10% 

при общем спаде по стране 15%.

Кроме этого, мера стимулировала компа-

нии к приобретению новых воздушных судов.

Учитывая масштабы и географические 

особенности Российской Федерации, решить 

данную задачу невозможно без применения 

современных технологий. Предусмотрена раз-

работка минимальных социальных стандартов 

для всех слоев населения в отношении доступ-

ности услуг транспорта. При этом особое вни-

мание будет сосредоточено на доступности 

для лиц с ограниченными возможностями.

Социальные стандарты должны определить 

необходимые требования к подвижному со-

ставу и инфраструктуре, на основании покупа-

тельской способности и ценовой доступности 

транспортных услуг, стандарты по регулярнос-

ти и ритмичности транспортного обслужива-

ния населения, комфорту пользователей. 

С этой целью предполагается развитие сис-

тем городского и пригородного пассажирского 

транспорта, не уступающего по характеристи-

кам мировому уровню. Например, легкорель-

сового транспорта.

Необходимо использование новых видов 

транспорта, в том числе высокоскоростных, 

повышение требований к уровню комфорта 

пассажирских перевозок и его экологических 

характеристик.

Вторая задача – развитие производства 

современных транспортных средств и новых 

видов транспорта. 

Транспортный комплекс – крупнейший пот-

ребитель продукции отраслей транспортного 

машиностроения. В последние годы отмеча-

ется снижение доли продукции российских 

производителей в общем объеме закупок. Это 

связано с низкой конкурентоспособностью. 

А именно, короткими межремонтными срока-

ми, значительными затратами на эксплуата-

цию и экологическими издержками по сравне-

нию с иностранными аналогами.

Использование существующих на рынке 

транспортных средств приводит к тому, что 

изначально транспортная отрасль становится 

высокозатратной и заведомо неконкурентной. 

Это же относится и к промышленности стро-

ительных материалов по показателям «цена-

качество». Для продукции транспортного ма-

шиностроения очень важно наличие системы 

государственного заказа на долгосрочный пе-

риод. Без сформированного заказа на новую 

передовую технику и современные технологии 

отечественные предприятия не способны про-

финансировать разработки и организовать 

выпуск опытных образцов. Консолидирован-

ный заказ может быть сформирован на основе 

исследований, проведенных для различных 

регионов России с учетом социально-эконо-

мических факторов, климатических зон и ус-

ловий эксплуатации техники. Эти результаты 

могут быть отражены в Концепции социально-

экономического развития Российской Феде-

рации до 2020 года.

Как отметил в своем выступлении Пре-

зидент Российской Федерации на открытии 

II Московского международного форума по 

нанотехнологиям: «Нам необходимо организо-

вать систему государственного заказа на дол-

госрочные закупки инновационной продукции. 

Это действительно так, и эта задача – важней-

шая для Правительства». 

Хорошим примером такого подхода стала 

разработка региональных самолетов «Сухой 

Суперджет 100» (Sukhoi Superjet 100). Очевид-

но, что для разработки и производства качес-

твенных транспортных средств потребуется 

импорт технологий и поэтапная локализация 

передовых разработок. Об этом свидетельс-

твует и мировой опыт. Необходимо привлечь 

лучших зарубежных производителей для от-

крытия в России современных предприятий и, 

что не менее важно, пунктов сервисного об-

служивания техники. 

Для этого необходимо разработать меры:

во-первых, по совершенствованию системы 

сертификации, обеспечив взаимное признание 

Инновационное развитие 
транспортного комплекса 
Российской Федерации

Транспорт России: 
становление, развитие, 
перспективы

Министр  

транспорта РФ

Игорь левитин

Президент РФ 

Дмитрий Медведев

Первоочередная 
задача – повышение 

качества транспортного 
обслуживания 

населения 
и обеспечение 
транспортной 

доступности всех 
регионов страны

Модернизация и подъем 
инфраструктуры 
транспорта – это, 

конечно, практически 
императив развития 
любого государства, 

один из наиболее 
эффективных путей 

развития всех экономик, 
и наша экономика 

не исключение

Одна из приоритетных 
задач – обеспечение 

удобства и безопасности 
дорожного движения

Мы все стараемся 
развивать свою 

транспортную сеть, 
и в россии делается 

достаточно много для 
прокладки транспортных 

коммуникаций, хотя 
россия в этом смысле – 
одна из самых сложных 

стран в мире в силу 
своей географической 

протяженности
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подтверждения соответствия поставляемой 

продукции международным требованиям;

во-вторых, по стимулированию импорта 

технологий.

Именно этот путь выбрали Индия и Китай. 

Например, в Китае работа совместных пред-

приятий с крупнейшими мировыми поставщи-

ками железнодорожной техники базируется 

на европейской технологии, но около 60% 

комплектующих – местного производства. 

В результате менее чем за десятилетие Ки-

тай стал четвертой державой после Японии, 

Франции и Германии по высокоскоростному 

сообщению.

 Третья задача – создание современной 

транспортной инфраструктуры. 

Очень важно на этапе проектирования и 

строительства транспортных сооружений раз-

работать систему стимулирования к внедре-

нию прогрессивных, экономически эффектив-

ных решений. 

Для этого в законодательство о закупках 

для государственных и муниципальных нужд 

необходимо внести изменения, которые да-

дут право проведения конкурсов на выбор 

лучшего технико-экономического решения и 

проведения обязательной предквалификации 

участников. 

 Этот механизм позволит на основе мнения 

профессионалов-экспертов допустить по ре-

зультатам квалификации к участию в конкурсе 

только соответствующие установленным пока-

зателям компании. 

  Также для стимулирования инновационной 

активности необходимо:

• в состав технического задания на разра-

ботку проектной документации включить 

новый раздел по использованию передо-

вых решений;

• закрепить возможность государственных 

заказчиков направлять на инновационные 

разработки экономию при проведении 

торгов в объеме до 1–2% стоимости конт-

ракта; 

• предусмотреть возможность премирова-

ния подрядчиков от экономии, полученной 

ими от внедрения новых проектных реше-

ний в процессе строительства объекта.

Ключевыми задачами инноваций в транс-

портном строительстве должны стать повы-

шение долговечности транспортных сооруже-

ний и сохранение их высоких потребительских 

свойств в течение жизненного цикла для обес-

печения надежности, безопасности и сниже-

ния нагрузки на окружающую среду. 

Для этого необходимо внести изменения 

в нормативную базу, предусмотрев возмож-

ность заключения долгосрочных контрактов 

на строительство, содержание и ремонт фе-

деральных транспортных объектов. Это поз-

волит повысить качество и срок службы, ми-

нимизировать затраты на период жизненного 

цикла объекта, стимулировать внедрение дол-

говечных материалов, ресурсо- и энергосбе-

регающих технологий.

Первые шаги сделаны – согласовано реше-

ние о трехлетних контрактах на ремонт и со-

держание автодорог. 

Четвертая задача – применение новых 

технологий в управлении транспортно-логис-

тическим комплексом, развитие мультимо-

дальности на основе использования систем 

навигации.

Сюда включается создание интеллекту-

альных транспортных систем, переход к сов-

ременным информационным технологиям 

управления и внедрение электронных услуг 

на транспорте (электронное оформление раз-

решительных документов, система «одного 

окна», электронные билеты и регистрация).

 Предусматривается создание автоматизи-

рованной системы управления транспортным 

комплексом (АСУ ТК) с использованием аппа-

ратуры ГЛОНАСС/GPS.

Внедрение системы произведет значитель-

ный экономический эффект, позволит сокра-

тить потери времени и послужит стимулом для 

развития различных отраслей промышленнос-

ти и социальной сферы. 

Некоторыми сферами применения системы 

являются:

• На автомобильном транспорте – тахогра-

фы, регистрирующие режим труда и от-

дыха водителя.

• На морском и внутреннем водном транс-

порте – круглосуточная и всепогодная 

работа судов и минимизация роли челове-

ческого фактора при лоцманской провод-

ке в акваториях портов.

• На авиационном транспорте – создание 

Единой системы авиационно-космичес-

кого поиска и спасания. А также популя-

ризация малой авиации и внедрение тех-

нологии, повышающей безопасность. Она 

позволяет перейти от разрешительного к 

уведомительному порядку согласования 

маршрутов. 

Создание научно-
образовательных центров
Для активизации научных исследований и 

коммерческого производства новых транс-

портных средств и технологий строительства 

планируется создание сети Научно-образова-

тельных центров. Например, на базе отрасле-

вых вузов и ведомственных НИИ, это позволит 

сформировать современное видение разви-

тия транспорта и инфраструктуры, подгото-

вить кадры для внедрения, создать условия 

для появления научно-технических инициатив 

у студенческой молодежи, мотивировать ее к 

научной и образовательной деятельности.

Перечисленные выше меры потребуют пе-

рераспределения средств внутри Федераль-

ной целевой программы до 2015 года и не 

повлекут существенного увеличения дополни-

тельных расходов бюджета.

 На первом этапе Стратегии планируется 

реализация следующих приоритетных направ-

лений:

• Создание высокоскоростных железнодо-

рожных магистралей.

• Скоростных автомагистралей с повышен-

ными требованиями по безопасности до-

рожного движения.

• Увеличение доступности гражданской 

авиации и применение новых технологий 

спутниковой навигации.

• Обеспечение бесперебойного судоход-

ства независимо от погодных условий и 

времени суток.

• Использование современных видов го-

родского общественного транспорта.

• Управление транспортным комплексом 

и логистика перевозок на основе систем 

навигации ГЛОНАСС.

Суммарный эффект от реализации пере-

численных выше мер и направлений окажет 

влияние на экономику уже к 2015 году.

Президент российской Федерации на открытии 
II Московского международного форума по 
нанотехнологиям отметил: «Нам необходимо 

организовать систему государственного заказа на 
долгосрочные закупки инновационной продукции. 
Это действительно так, и эта задача – важнейшая 

для Правительства» В 
соответствии со складывающейся 

сложной ситуацией в экономике и, 

соответственно, на рынке авиацион-

ных перевозок деятельность Минтранса Рос-

сии, начиная с IV квартала прошлого года, 

была направлена на разработку и реализацию 

комплекса антикризисных мер на воздушном 

транспорте.

На основе анализа причин, вызвавших ос-

тановку деятельности авиакомпаний альянса 

«Эйр Юнион», а затем авиакомпании «Инте-

равиа», в целях усиления контроля за финан-

совым состоянием авиаперевозчиков Мин-

трансом России издан приказ от 12.02.2009 

№ 24 «О внесении изменений в приказ Мин-

транса России от 4 февраля 2003 года № 11 

«Об утверждении Федеральных авиационных 

правил «Сертификационные требования к экс-

плуатантам коммерческой гражданской авиа-

ции. Процедуры сертификации».

Этим приказом была установлена проце-

дура осуществления Росавиацией инспекци-

онного контроля за соблюдением авиаком-

паниями сертификационного требования по 

наличию финансовых ресурсов для обеспече-

ния безопасного и качественного выполнения 

перевозок.

Инспекционный контроль финансово-эко-

номического состояния каждой авиакомпании 

должен осуществляться два раза в год во вре-

мя проведения инспекционного контроля ее 

базовых объектов.

Установлено, что для оценки достаточ-

ности финансовых ресурсов авиакомпания 

представляет Росавиации финансово-эконо-

мические и статистические данные по уста-

новленным формам бухгалтерской и государ-

ственной статистической отчетности.

Авиакомпания, в деятельности которой при 

проведении указанной оценки выявлен дефи-

цит (недостаточность) финансовых ресурсов, 

разрабатывает и реализовывает программу 

(бизнес-план) восстановления и обеспечения 

платежеспособности.

Федеральные авиационные правила пред-

усматривают, что отсутствие положительных 

результатов в ходе реализации бизнес-плана 

восстановления платежеспособности может 

служить основанием для введения ограни-

чения действия сертификата эксплуатанта, в 

связи с чем авиакомпания обязана соответс-

твенно ограничить глубину продажи билетов.

Ухудшение основных производственных и 

финансово-экономических показателей де-

ятельности авиакомпании, влияющих на бе-

зопасность полетов и права потребителей, в 

соответствии с Федеральными авиационными 

правилами может служить основанием для 

приостановления действия или аннулирования 

сертификата эксплуатанта.

Для создания инструментария оценки фи-

нансовой устойчивости авиакомпаний в соот-

ветствии с планом научно-исследовательских 

работ (НИР) Минтранса России на 2009 год вы-

полнена НИР по разработке методики монито-

ринга и оценке деятельности авиакомпаний.

В настоящее время подготовленные на ос-

нове указанной НИР проект Методических ре-

комендаций по комплексной оценке деятель-

ности и финансово-экономического состояния 

предприятий воздушного транспорта и проект 

распоряжения Минтранса России по введе-

нию их в установленном порядке в действие с 

01.11.2009 проходят согласование.

В целях расширения возможностей для кре-

дитования авиакомпаний принято постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 

20.12.2008 № 64 «О порядке предоставления 

из федерального бюджета в 2008–2009 годах 

субсидий коммерческим банкам 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».

Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 15.06.2009 № 489 «О вне-

сении изменений в постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 20 декабря 

2008 года № 964» предусмотрено продление 

срока действия указанного постановления до 

01.12.2010.

Кроме того, постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 14.02.2009 

№ 103 утверждены Правила предоставления 

в 2009 году государственных гарантий Рос-

сийской Федерации по кредитам, привлекае-

мым организациями, отобранными в порядке, 

установленном Правительством Российской 

Федерации, на осуществление основной про-

изводственной деятельности и капитальные 

вложения.

Однако необходимо отметить, что должной 

реализации указанные постановления не нахо-

дят из-за отсутствия необходимых залоговых 

активов у авиакомпаний.

Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 13.04.2009 № 321 создан 

действенный механизм дополнительных га-

рантий по обеспечению прав пассажиров, за-

ключивших договор воздушной перевозки с 

перевозчиком, в отношении которого принято 

решение о приостановлении действия серти-

фиката эксплуатанта. Для этого в бюджете за-

резервировано 5 млрд рублей.

Данный механизм был задействован 

при остановке деятельности авиакомпании 

«КД авиа».

Вместе с тем в целях безусловного испол-

нения поручения Председателя Правительства 

Российской Федерации В.В.Путина Минтранс 

России считает необходимым сформировать 

механизм гарантий прав пассажиров по дого-

вору воздушной перевозки без прямого бюд-

жетного финансирования.

Анализ существующей нормативной базы 

(Гражданский кодекс Российской Федерации, 

Воздушный кодекс Российской Федерации) 

показывает, что законодательными актами в 

области гражданской авиации не предусмот-

рены обязанности авиакомпаний по созданию 

страховых или компенсационных резервов, 

позволяющих обеспечить возмещение расхо-

дов других авиакомпаний, возникающих в свя-

Формирование механизма 
гарантий прав пассажиров 
по договору воздушной 
перевозки

Заместитель 

министра 

транспорта 

Российской 

Федерации 

Валерий Окулов

Ухудшение основных производственных 
и финансово-экономических показателей 
деятельности авиакомпании, влияющих на 

безопасность полетов и права потребителей, может 
служить основанием для приостановления действия 

или аннулирования сертификата эксплуатанта
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В 
ноябре 2009 года авиакомпания 

«Трансаэро» отметила 18-летие пер-

вого полета. Свое «совершеннолетие» 

она встретила как второй крупнейший авиапе-

ревозчик России, как первая российская пас-

сажирская авиакомпания, вошедшая в число 

семи крупнейших в мире перевозчиков на 

маршрутах туризма и отдыха, как обладатель 

самого большого в России, СНГ, Восточной 

и Центральной Европе парка дальнемагист-

ральных воздушных судов.

Этими достижениями мы можем гордить-

ся. Конечно, существует целый ряд слагаемых 

успеха. Однако в этой статье мне хотелось бы 

особо выделить одну из них. Это – инноваци-

онный подход к решению стоящих перед ком-

панией задач.

как все начиналось
Авиакомпания «Трансаэро» стала ровес-

ницей новой России. Вместе со страной, 

вставшей на путь рыночной экономики, она 

проходила непростые этапы становления. 

Принципиально важно, что компания создава-

лась «с нуля». Она никогда не участвовала в 

приватизации государственного имущества.

Главной задачей было создание такой рос-

сийской авиакомпании, которая обеспечива-

ла бы своим пассажирам мировой уровень 

надежности, качества и комфорта. Для этого 

надо было сохранить и приумножить лучшие 

традиции отечественной гражданской авиа-

ции, соединив их с новейшими достижениями 

мирового воздушного транспорта. Именно это 

предопределило критерии, по которым строи-

лась «Трансаэро».

С первого дня авиакомпании было присуще 

стремление не только идти в ногу со временем, 

но и быть на шаг впереди. Поэтому примене-

ние инноваций стало неотъемлемой частью 

всей работы авиапредприятия. Неслучайно 

рядом с названием компании «Трансаэро» на 

протяжении всех лет звучали и звучат слова: 

«первая» и «впервые». 

Компания сумела создать и вывести на 

очень высококонкурентный рынок продукт, 

качество которого в свое время стало насто-

ящим прорывом для воздушного транспорта 

нашей страны.

Основным приоритетом «Трансаэро» было 

и остается обеспечение безопасности полетов. 

Показатель у компании здесь абсолютный – за 

18 лет работы у нее не было ни одного летного 

происшествия. Это стало возможным благода-

ря сочетанию таких факторов, как надежный 

авиапарк, успешная эксплуатация и качест-

венное техническое обслуживание воздушных 

судов, высочайший профессионализм персо-

нала. Действие международного сертификата 

безопасности IOSA продлено «Трансаэро» до 

2011 года.

Сегодня наша компания является одним из 

лидеров в деле разработки и внедрения систе-

мы управления безопасностью полетов. 

Парк воздушных судов
Парк «Трансаэро» всегда строился с учетом 

факторов безопасности, комфорта и коммер-

ческой целесообразности. За 18 лет работы 

компания освоила эксплуатацию многих типов 

воздушных судов: Ил-86, Ту-214, «Боинг-747-

200», 300, 400, «Боинг-777», «Боинг-767-200» и 

300, DC-10, «Эрбас А-310», «Боинг-757», «Бо-

инг-737-200», 300, 400, 500, 700, 800.

Первым собственным воздушным судном 

компании в 1992 году стал самолет Ил-86. Он 

был построен по специальному заказу «Транс-

аэро». Самолет отличался уникальным интерье-

ром, улучшенной компоновкой, обеспечивающей 

комфорт пассажирам бизнес и экономического 

класса. На нем впервые в практике нашей стра-

ны была установлена телевизионная система 

развлечений для пассажиров. 

К сожалению, в те годы российский авиа-

пром практически прекратил серийное про-

изводство пассажирских самолетов. Однако 

«Трансаэро» нашла выход – она сумела ос-

воить эксплуатацию самолетов иностранного 

производства. Первыми в лизинг в 1993 году 

были взяты «Боинги-737». Переход на иност-

ранную технику потребовал новых подходов к 

проблемам подготовки пилотов, бортпровод-

ников, инженеров и техников. По-новому стали 

решаться и вопросы экономики, коммерции, 

финансов. Упорный труд коллектива, умение 

предпринимать по-настоящему новаторские 

шаги дали желаемый результат. Освоение всех 

последующих типов иностранных воздушных 

судов стало хорошо отлаженным процессом. 

В 1998 году наша компания второй в мире по-

лучила только появившиеся самолеты «Боинг-

737-700». В течение ряда лет фирма «Боинг» 

признавала «Трансаэро» мировым лидером по 

интенсивности эксплуатации данного типа.

зи с выполнением перевозок, вследствие при-

остановления деятельности или банкротства 

(далее – система финансовых гарантий).

Таким образом, основой нормативной базы 

в области введения Системы финансовых га-

рантий должен стать законопроект о внесении 

изменений в Воздушный кодекс Российской 

Федерации, в котором предлагается устано-

вить, что российские авиакомпании вправе 

осуществлять перевозки только при условии 

использования ими способа обеспечения сво-

их обязательств перед пользователями услуг, 

а также право Правительства Российской Фе-

дерации определять формы и методы финан-

совых гарантий для российских авиакомпа-

ний в случае необходимости выполнения ими 

перевозок пассажиров других авиакомпаний, 

вследствие приостановления их деятельности 

или банкротства.

Относительно содержания системы финан-

совых гарантий предлагается использование 

следующего механизма.

Предлагается предоставить российским 

авиакомпаниям выбор одного из следующих 

альтернативных механизмов обеспечения сво-

их обязательств перед пользователями услуг:

• банковская гарантия;

• страхование ответственности перед поль-

зователями услуг в случае неисполнения 

авиакомпаниями своих обязательств;

• участие в накопительном резервном фон-

де в рамках саморегулируемых организа-

ций на воздушном транспорте;

• до создания саморегулируемых организа-

ций на воздушном транспорте – участие 

во внебюджетном фонде обеспечения 

авиакомпаниями своих обязательств, со-

здаваемом при Росавиации, положение 

о деятельности которого утверждается 

Правительством Российской Федерации.

Альтернативность этих способов обеспече-

ния авиакомпаниями своих обязательств оз-

начает возможность выбора авиакомпаниями 

способа обеспечения обязательств, исходя из 

экономических и организационных условий их 

деятельности.

В отношении механизма страхования от-

ветственности необходимо особо подчер-

кнуть, что наличие других, альтернативных 

способов обеспечения обязательств подра-

зумевает необязательный порядок такого 

страхования и, следовательно, не применя-

ются требования статьи 3 Федерального за-

кона от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 

страхового дела в Российской Федерации», 

в соответствии с которой конкретные виды 

обязательного страхования могут вводиться 

только федеральным законом. При этом не-

обходимо предусмотреть, что получателями 

страховых сумм могут являться как пользо-

ватели услуг, права которых нарушены, так и 

авиакомпании, осуществляющие перевозку 

пассажиров и (или) грузов по перевозочным 

документам авиакомпаний, деятельность ко-

торых остановлена.

В отношении механизма саморегулируе-

мых организаций необходимо сказать, что ис-

ходя из требований статьи 13 Федерального 

закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегу-

лируемых организациях» саморегулируемая 

организация вправе применять следующие 

способы обеспечения имущественной ответс-

твенности членов саморегулируемой органи-

зации перед потребителями произведенных 

ими товаров (работ, услуг) и иными лицами:

1) создание системы личного и (или) коллек-

тивного страхования;

2) формирование компенсационного фонда.

Таким образом, в перспективе использова-

ние механизма саморегулирования (при усло-

вии установления соответствующих требова-

ний к саморегулируемым организациям) могло 

бы решить комплекс задач, связанный с Сис-

темой финансовых гарантий. Однако в настоя-

щее время саморегулируемые организации на 

воздушном транспорте не созданы.

В этой связи, до создания саморегулиру-

емых организаций на воздушном транспорте 

целесообразно использовать механизм созда-

ния внебюджетного фонда при профильном 

ведомстве. Примером создания такого фон-

да могут служить, например, внебюджетные 

фонды НИОКР, созданные при целом ряде 

министерств и ведомств, а также постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 

20.05.1999 № 544 «О федеральном внебюд-

жетном фонде противодействия незаконному 

обороту наркотических средств, психотропных 

веществ и злоупотреблению ими», изданное во 

исполнение распоряжения Президента Россий-

ской Федерации от 17.09.1998 № 343-рп.

Для создания внебюджетного фонда необ-

ходима подготовка соответствующего указа 

Президента Российской Федерации (рабочее 

название «О мерах по повышению финансо-

вой устойчивости российских авиакомпаний») 

или распоряжения Президента Российской 

Федерации.

В положении о деятельности внебюджетно-

го фонда обеспечения авиакомпаниями своих 

обязательств, утверждаемом Правительством 

Российской Федерации, предлагается опре-

делить порядок его наполнения, случаи рас-

ходования средств фонда, порядок принятия 

решений, порядок передачи средств фонда в 

СРО при вступлении в это СРО авиакомпании 

и другие вопросы.

Преимуществом вариантов СРО и фон-

да является тот факт, что наполнение средс-

твами, предназначенными для компенсаций, 

может происходить постепенно, не создавая 

тяжелых экономических последствий для 

авиакомпаний.

Учитывая «котловой» принцип наполнения 

компенсационных фондов (СРО и фонда), ус-

тановление даже сравнительно небольших 

сумм для участников этой системы позво-

лит снизить, а затем исключить бюджетную 

нагрузку в случаях остановки деятельности 

авиакомпаний.

Минтранс России просит поддержать пред-

ложения по созданию системы финансовых 

гарантий.

При этом Минтранс России совместно 

с заинтересованными федеральными ор-

ганами исполнительной власти обеспечит 

разработку проекта федерального закона 

о внесении изменений в Воздушный кодекс 

Российской Федерации, а также соответс-

твующие проекты нормативных правовых 

актов, устанавливающих систему финансо-

вых гарантий прав пассажиров по договору 

воздушной перевозки.

Инспекционный 
контроль финансово-

экономического 
состояния каждой 

авиакомпании должен 
осуществляться 
два раза в год во 

время проведения 
инспекционного 

контроля ее базовых 
объектов

Инновационный подход – 
залог успеха

Генеральный 

директор 

авиакомпании 

«Трансаэро» 

Ольга Плешакова

Основным приоритетом 
«Трансаэро» было и 

остается обеспечение 
безопасности полетов. 
Показатель у компании 
здесь абсолютный – за 
18 лет работы у нее не 

было ни одного летного 
происшествия
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• первая авиакомпания в России, которая 

ввела индивидуальные видеоплееры для 

пассажиров и стала проводить регистра-

цию на все рейсы с единой стойки;

• первая авиакомпания, начавшая продажу 

электронных билетов и прохождение ре-

гистрации на рейсы через Интернет. 

Эффективность деятельности
Вопросы качества и эффективности всех 

аспектов деятельности компании всегда яв-

лялись для «Трансаэро» одним из бесспор-

ных приоритетов. В 2003 году в авиакомпании 

впервые была принята специальная концепция 

«Управление через качество». Ее целью стало 

успешное развитие и совершенствование уп-

равления всеми бизнес-процессами. В 2006 

году «Трансаэро» был вручен международный 

сертификат о соответствии системы менедж-

мента авиапредприятия требованиям мирово-

го стандарта ISO 9001:2000.

Достижения «Трансаэро» стали возможны 

благодаря тому, что в компании за 15 лет был 

создан высокопрофессиональный коллектив, 

который получает высокую зарплату, имеет 

достойный социальный пакет. В компании пос-

тоянно улучшаются условия труда. Работники 

имеют четкую перспективу профессионально-

го и карьерного роста.

Наша авиакомпания предельно ответствен-

но относится к процессу подготовки летно-

го состава. Это касается и отбора летчиков, 

приходящих в компанию, их обучения и обя-

зательной тренажерной переподготовки, ко-

торая происходит раз в полгода, и перевода 

пилотов на новые типы воздушных судов. Все 

наши нормы полностью соответствуют миро-

вым стандартам.

Высокий уровень профессиональной под-

готовки, преданность своему делу всегда отли-

чали бортпроводников и инженерно-техничес-

кий персонал «Трансаэро». Многие инженеры 

и техники компании имеют личные сертифи-

каты европейских авиационных властей, даю-

щие право выполнять работы самой большой 

сложности.

«Трансаэро» стала первой российской 

авиакомпанией, учебный центр которой, яв-

ляющийся негосударственной структурой, в 

1994 году получил государственный серти-

фикат на подготовку авиационных специал-

истов. Именно уникальные методики собс-

твенного учебного центра «Трансаэро» легли 

в основу подготовки и воспитания кадров для 

компании.

Авиакомпания «Трансаэро» считает своим 

долгом последовательно отстаивать интере-

сы всей российской гражданской авиации, 

выступать с инициативами, которые способс-

твуют созданию более благоприятных условий 

для деятельности отрасли. 

Политика компании
Правильно выбранный курс на стабиль-

ное развитие позволил «Трансаэро» уверенно 

преодолевать последствия глобального кри-

зиса. Компания сумела полностью сохранить 

свой коллектив, не прибегая к сокращени-

ям сотрудников. Более того, в 2009 году она 

предоставила более 500 новых рабочих мест, 

в том числе большим группам авиационных 

специалистов из Хабаровска и Красноярска, 

лишившимся работы вследствие банкротства 

местных авиакомпаний. С мая 2009 года про-

изводственные показатели «Трансаэро» неиз-

менно превосходят результаты аналогичных 

месяцев прошлого года. Это в полной мере 

относится и к финансовым результатам. 

«Трансаэро» проводит ответственную со-

циальную политику. В рамках партнерства с 

правительством Санкт-Петербурга компания с 

2004 года осуществляет бесплатные перевоз-

ки ветеранов Великой Отечественной войны и 

жителей блокадного Ленинграда. Основным 

направлением спонсорской деятельности яв-

ляется оказание помощи детям, страдающим 

онкологическими заболеваниями. Проект 

компании «Назад в будущее» по созданию 

детского реабилитационного лагеря включен 

в федеральную программу «Год семьи». В со-

ответствии с соглашениями, заключенными 

с благотворительными фондами, компания 

осуществляет бесплатную перевозку детей с 

онкологическими заболеваниями из регионов 

России на лечение в Москву, Санкт-Петербург 

и зарубежные страны. «Трансаэро» – един-

ственная из авиакомпаний, которая совмест-

но с организацией инвалидов «Перспектива» 

проводит специальное обучение своих со-

трудников работе с людьми с ограниченными 

возможностями. 

В 2009 году программа корпоративной бла-

готворительности авиакомпании «Трансаэро» 

была признана лучшей в России по результа-

там исследования, которое провели газета «Ве-

домости» и компания PricewaterhouseCoopers. 

«Трансаэро» также стала победителем конкур-

са People Investor 2009 в номинации «Социаль-

ные инновации».

Созданный «Трансаэро» потенциал яв-

ляется основой для роста показателей про-

изводственной и финансовой деятельности 

компании в 2010 году. Его составляющими 

станут дальнейшее пополнение и модерниза-

ция авиапарка, расширение маршрутной сети 

по России и зарубежным странам, упрочение 

инновационных традиций.

Авиакомпания «Трансаэро» уверенно смот-

рит в будущее. Она готова и впредь вносить 

свой вклад в дело подъема гражданской авиа-

ции нашей страны.

Бесспорно, этапным событием для «Транс-

аэро» стало то, что с июля 2005 года она явля-

ется первым и единственным в России, СНГ и 

Восточной Европе эксплуатантом пассажирс-

ких воздушных судов «Боинг-747», способных 

перевозить до полутысячи пассажиров. Имен-

но освоение этого типа позволило «Трансаэро» 

создать свой уникальный парк дальнемагис-

тральных самолетов. Сейчас целью нашей 

компании является не только расширение, 

но и обновление этого парка. Классические 

«Боинг-747-200» начали постепенно выводить-

ся из эксплуатации, а на смену им приходят 

самые современные типы «Боинг-747-400» и 

«Боинг-777». 

Началось и обновление парка среднема-

гистральных самолетов «Трансаэро». В нем 

появились самолеты «Боинг-737-800NG», чис-

ло которых будет расти.

Продолжается пополнение парка и новой 

отечественной авиатехникой. Уже три Ту-214, 

созданные для «Трансаэро» на КАПО им. Гор-

бунова, успешно выполняют полеты на внут-

рироссийских и международных маршрутах 

компании. Повышению финансовой эффек-

тивности их эксплуатации в значительной сте-

пени способствует выход правительственного 

постановления о субсидировании трех четвер-

тей лизинговой ставки. Всего же «Трансаэро» 

заказала 10 самолетов Ту-214.

Ярко выраженного инновационного подхо-

да потребовало от «Трансаэро» построение 

и развитие системы технического обслужи-

вания своего парка. Здесь курс был взят на 

подготовку собственных кадров, способных 

на высшем уровне обслуживать иностранную 

авиатехнику. Не случайно в 1996 году «Транс-

аэро» стала первой российской авиаком-

панией, которой Федеральная авиационная 

администрация США выдала сертификат на 

право самостоятельного технического обслу-

живания самолетов. В 2000 году «Трансаэро» 

получила сертификат на самостоятельное об-

служивание техники по европейской системе 

JAR-145.

Стратегия компании
Новаторский подход позволил «Трансаэро» 

добиться заметных успехов в такой области, 

как авиационная безопасность. В компании 

много лет эффективно действует система про-

файлинга – специального предполетного опро-

са пассажиров. В 2000 году, по данным ИАТА, 

«Трансаэро» заняла первое место в мире по 

показателям обеспечения безопасности ави-

ационных перевозок и соблюдения иммиг-

рационного законодательства. С 2007 года 

в «Трансаэро» работает собственная служба 

сопровождения рейсов. 

В течение всех лет своей работы «Транс-

аэро» очень тщательно и ответственно вы-

страивала свою маршрутную сеть. На ны-

нешнем этапе «Трансаэро» в приоритетном 

порядке развивает полеты по России. Рост 

объема перевозок внутри страны идет за счет 

открытия новых маршрутов, увеличения час-

тоты полетов по действующим направлениям 

и эксплуатации воздушных судов повышенной 

вместимости. 

Компания является крупнейшим перевоз-

чиком на Дальний Восток нашей страны. Она 

стала самым активным участником реализации 

государственной программы субсидированных 

перевозок жителей Дальнего Востока 2009 

года, доставив на своих рейсах более 53,6 тыс. 

льготных пассажиров-дальневосточников.

«Трансаэро» укрепляет свои позиции вто-

рого крупнейшего перевозчика нашей страны 

на международных маршрутах. Она занимает 

первое место по объемам перевозок из Рос-

сии в Юго-Восточную Азию, Казахстан, Египет, 

Израиль. «Трансаэро» – единственная россий-

ская компания, которая выполняет прямые 

перелеты между Москвой и Канадой, а также 

предлагает своим пассажирам прямые бес-

посадочные перелеты в Доминиканскую Рес-

публику, Мексику и на индонезийский остров 

Бали протяженностью более 13 часов.

В настоящее время выполняются рейсы из 

Москвы (Домодедово и Шереметьево), Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска. 

Последовательно реализуется программа раз-

вития полетов из Санкт-Петербурга, который яв-

ляется местом регистрации авиапредприятия. 

Особо ярко инновации «Трансаэро» про-

явились в повышении стандартов сервиса на 

воздушном транспорте:

• первая авиакомпания нашей страны, кото-

рая выделила сервис в самостоятельный 

сегмент деятельности авиаперевозчика;

• первая авиакомпания, которой принадле-

жат уникальные для гражданской авиации 

России инновационные технологии обслу-

живания пассажиров;

• первая авиакомпания, обслуживающая 

пассажиров внутрироссийских рейсов по 

международным стандартам (в том чис-

ле ввела для них бизнес-класс), создала 

гибкую систему тарифов и скидок, ввела 

первую в России программу поощрения 

часто летающих пассажиров; 

• первая российская авиакомпания, которая 

еще в 1993 году начала борьбу с курением 

на своих рейсах и первой в нашей стране 

ввела полный запрет на курение на борту, а 

также полный запрет на продажу алкоголя 

на борту своих самолетов через систему 

магазинов беспошлинной торговли;

авиакомпания 
«Трансаэро» считает 

своим долгом 
последовательно 

отстаивать интересы 
всей российской 

гражданской 
авиации, выступать с 

инициативами, которые 
способствуют созданию 

более благоприятных 
условий для 

деятельности отрасли
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поддерживать, прежде всего за счет закупок 

современных моделей контрольной техни-

ки. Последним приобретением стал прибор 

LQtest 2.8 для обнаружения опасных жид-

костей в закрытых сосудах, таких как плас-

тиковые и стеклянные бутылки, картонные 

пакеты и другие неметаллические емкости. 

Новое оборудование позволяет определять 

характер жидкости независимо от размеров 

контейнера и толщины его стенок. Прибор 

компактен и прост в использовании и может 

выявлять не только горючие жидкости, но и 

их смеси и даже малые концентрации взрыв-

чатых веществ. 

– Как этот технический потенциал оцени-
вают эксперты и партнеры?

– Проведенный на нашем предприятии сер-

тификационный аудит системы менеджмента 

качества (СМК) признан соответствующим 

требованиям международного стандарта ISO 

9001:2008 и рекомендован для сертификации. 

Наличие СМК является важной составляющей 

при выборе аэропорта в качестве партнера со 

стороны зарубежных авиакомпаний, повышает 

интерес инвесторов и конкурентоспособность 

предприятия на мировом рынке авиационных 

услуг.

– В конце прошлого года правительство 
Башкирии утвердило республиканскую 
целевую программу «Развитие воздушно-
го транспорта на территории Республики 
Башкортостан на 2009–2020 годы». Не могли 
бы вы вкратце рассказать ее суть? 

– Этот очень важный для нас документ ста-

нет основой развития гражданской авиации на 

11-летнию перспективу с параллельным во-

зобновлением регулярных внутрирегиональ-

ных авиаперевозок и реконструкцией аэро-

дромов в районах республики. 

В соответствии с программой развития до 

2020 года на территории Международного 

аэропорта Уфа будет сформирован крупней-

ший в стране логистический центр по пере-

валке грузов. Этому будет способствовать как 

удачное местоположение Уфы на пересечении 

сухопутных и воздушных путей из Европы в 

Азию, так и создание на территории аэропорта 

особой экономической зоны, где частные ин-

весторы смогут рассчитывать на налоговые 

льготы. Такое право мы получили по резуль-

татам проводившегося в прошлом году специ-

ального конкурса. 

В дополнение к грузовому терминалу в 

Уфе совместно с израильской фирмой Israel 

Aerospace Industries планируется создать тех-

нический центр по обслуживанию авиалайне-

ров иностранного производства в существую-

щем ангаре площадью около 9 тыс. кв. м. 

Для повышения авиационной безопасности 

аэропорт Уфа получит одну из самых совре-

менных в России систем ограждения про-

тяженностью 36 км. Она будет оборудована 

камерами видеонаблюдения, датчиками дви-

жения и присутствия. Необходимость в таком 

оборудовании связана с тем, что территория 

аэродрома занимает 870 гектаров и для без-

опасности она должна быть защищена от слу-

чайных людей, посторонних предметов и попа-

дания на территорию животных, что, учитывая 

интенсивный воздушный трафик, может стать 

причиной аварийной ситуации. 

Кроме того, в рамках запланированных 

мероприятий будет реконструирован лечебно-

оздоровительный профилакторий ОАО «МАУ», 

где будет построен дополнительный лечебный 

корпус с бассейном и тренажерным залом. 

– Насколько мне известно, кроме совер-
шенствования наземной инфраструктуры, 
программа развития воздушного транспор-
та Башкортостана включает пункт о созда-
нии в Уфе новой базовой авиакомпании. 

– Речь идет о национальной авиакомпании 

«Аркаим». За основу бренда взято название 

поселения древнейшей цивилизации Южного 

Урала, находившегося на территории истори-

ческого Башкортостана. Разработан логотип 

и фирменный знак. В ближайшей перспективе 

на основе лизинга будет закуплено не менее 

семи новых лайнеров «Боинг» или «Эйрбас», 

способных летать как по России, так и за ру-

беж. «Аркаим» планирует работать по маршру-

там, которые в свое время проложил прежний 

национальный перевозчик – «Башкирские 

авиалинии». 

 – Что планируется сделать для возрож-
дения внутрирегиональных авиаперевозок 
и реконструкции районных аэропортов? 

– В рамках программы будет реанимиро-

вано регулярное местное авиасообщение с 

наиболее удаленными уголками республики, 

прекратившееся с конца 90-х годов. Для это-

го планируется реконструировать аэропорты 

городов Сибая и Нефтекамска, которые не ра-

ботают уже более 10 лет и в настоящее время 

утратили всю спецтехнику и инфраструктуру. 

Местные авиалинии вместо устаревших мо-

рально и физически бипланов Ан-2 получат 

комфортабельные пассажирские самолеты 

чешского производства L-410 вместимостью 

около 20 человек. Принимая во внимание 

социальный характер внутрирегиональных 

перевозок, стоимость билетов будет дотаци-

онной. 

– Что можно сказать о финансовой сто-
роне столь обширной программы и пред-
посылок ее фактического претворения в 
жизнь? 

– Финансирование программы будет идти 

как из федерального и республиканского бюд-

жетов, так и внебюджетных источников. Общий 

объем инвестиций оценивается в 28 млрд руб-

лей, но эта цифра будет корректироваться. 

– Какие результаты от реализации про-
граммы развития воздушного транспорта 
Башкортостана планируется получить к 
концу срока ее выполнения?

– Прежде всего, мы хотим добиться повы-

шения уровня безопасности полетов, улуч-

шить качество сервиса и расширить геогра-

фию выполняемых рейсов. Что касается чисто 

производственных показателей, то ежегодный 

устойчивый рост пассажиропотока оценивает-

ся в размере 3–5%, объемов перевозки гру-

зов – в 4–6%. Общее число обслуживаемых 

пассажиров к 2020 году должно возрасти до 

2,5–3 млн человек, грузооборот – до 19 тыс. 

тонн. Замечу, что эти расчеты имеют под со-

бой четкую статистическую основу. После 

резкого спада в начале 90-х годов примерно 

к
ак правило, по состоянию региональ-

ных аэропортов можно достаточно 

точно судить об экономическом раз-

витии территории. Международный аэропорт 

Уфы входит в число лучших авиапредпри-

ятий страны, а Башкортостан относится к 

экономически развитым регионам-донорам. 

О сегодняшнем дне и перспективах развития 

авиапредприятия, сумевшего сохранить эф-

фективность работы даже в условиях кризиса, 

наш разговор с генеральным директором ОАО 

«Международный аэропорт Уфа» Салаватом 

Кутушевым.  

– Салават Шайхил-Исламович, несмот-
ря на кризис и общемировой спад объемов 
авиаперевозок, по итогам первого полуго-
дия аэропорт Уфы смог не только сохра-
нить рентабельность, но и перевыполнить 
производственный план на три процента. 
Чем можно объяснить столь успешные по-
казатели работы предприятия?

– На это повлияло сразу несколько фак-

торов, главным из которых стала постоянная 

поддержка со стороны руководства респуб-

лики, хорошо понимающего важность раз-

вития авиаперевозок. Масштабная реконс-

трукция уфимского аэроузла, проведенная в 

2003–2007 годах, на которую было выделено 

более полутора миллиардов рублей, позволи-

ла нам занять лидирующие позиции в отрас-

ли. Сегодня «Международный аэропорт Уфа» 

входит в десятку крупнейших авиапредпри-

ятий России и лидирует в Приволжском фе-

деральном округе по числу обслуживаемых 

пассажиров и технической оснащенности. 

В обозримом будущем при непосредствен-

ной поддержке региональных властей станет 

возможным строительство новой гостиницы, 

крытой автопарковки, бизнес-центра, стан-

ции техобслуживания авиалайнеров иност-

ранного производства, терминала деловой 

авиации, что даст дополнительные плюсы в 

конкурентной борьбе. 

Второе преимущество нашего аэропорта, 

особенно важное в период кризиса, – наличие 

трубопровода, поставляющего авиационное 

топливо от Ново-Уфимского нефтеперераба-

тывающего завода. Самая низкая в Приволж-

ском федеральном округе стоимость авиаке-

росина позволяет успешно функционировать 

круглый год и конкурировать с десятками 

крупных аэропортов страны. 

Немаловажное значение для успешной ра-

боты имеет выгодное географическое положе-

ние на пути из Европы в Юго-Восточную Азию 

и благоприятные метеоусловия, позволяющие 

работать практически без задержек рейсов, 

что, в свою очередь, обеспечивает широкую 

географию полетов. Прямым рейсом из Уфы 

можно вылететь в Индию, Египет, Турцию, Уз-

бекистан, Азербайджан, Армению, Таджики-

стан. Ведутся переговоры об открытии рейсов 

в Чехию, Австрию и другие страны, планирует-

ся расширение маршрутов во Вьетнам, Китай, 

Израиль и ближнее зарубежье – Беларусь, Ка-

захстан, Латвию, Украину. 

– Вы упомянули о высоком уровне тех-
нической оснащенности уфимского аэро-
порта. Какие технические новинки могут 
уже сейчас оценить авиакомпании и пасса-
жиры? 

– Наш порт имеет две взлетно-посадочные 

полосы, способные принимать самолеты лю-

бого типа без ограничения посадочного веса, 

аварийно-спасательную службу, соответству-

ющую 8 категории норм ИКАО, и современный 

ангарный комплекс, позволяющий проводить 

полный объем техобслуживания широкофю-

зеляжных лайнеров. Первоклассная аэрона-

вигационная инфраструктура обеспечивает 

взлет/посадку по метеоминимуму II категории 

ИКАО. В настоящее время ведутся работы по 

модернизации светосигнального оборудова-

ния второй полосы для обеспечения полетов 

по III категории ИКАО, то есть самолеты смо-

гут садиться и взлетать практически без огра-

ничений по погоде. 

После реконструкции аэровокзального 

комплекса его площадь возросла в три раза, 

а уровень сервиса стал отвечать мировым 

стандартам. Модернизированный аэровокзал 

состоит из двух терминалов (внутреннего и 

международного) с общей пропускной спо-

собностью 800 человек в час. По телескопи-

ческим трапам пассажиры могут пройти из 

здания аэропорта прямо в салоны самолетов. 

Три трапа установлены в терминале внутрен-

них перевозок, один – в международном аэро-

вокзале. 

Не менее важную роль играют закупки но-

вой аэродромной техники. Для обслуживания 

рейсов на удаленных стоянках не так давно 

были приобретены современные низкополь-

ные автобусы Neoplan, быстро и комфортно 

доставляющие людей непосредственно к мес-

ту посадки в самолет. 

– В последние годы на первый план вы-
ходит вопрос обеспечения безопасности и 
предотвращения возможных терактов. Как 
в этом плане обстоят дела у вашего пред-
приятия? 

– Система обеспечения авиационной без-

опасности аэропорта Уфа полностью соот-

ветствует установленным международным 

стандартам, мы стараемся постоянно ее 

Государственная политикаГосударственная политика

Аэропорт – воздушные ворота 
республики 

Генеральный 

директор ОАО 

«Международный 

аэропорт Уфа» 

Салават кутушев

По телескопическому трапу пассажиры могут пройти из здания аэропорта прямо в салон самолета. Три 
трапа установлены в терминале внутренних перевозок, один – в международном аэровокзале

Модернизированный аэровокзал состоит из двух терминалов (внутреннего и международного) с общей 
пропускной способностью 800 пассажиров в час



18

Транспортная стратегия – XXI век № 8, 2009 Государственная политика

4 года назад начался обратный процесс рос-

та производственных показателей. Так, если 

в 2000 году Международный аэропорт Уфа 

обслужил 671 тыс. человек, то в 2008 году эта 

цифра возросла более чем в два раза – до 

1 млн 350 тыс. человек. За тот же период объ-

ем обслуженного груза вырос на 5%. Вообще, 

ретроспективный анализ развития авиации за 

последние тридцать лет наглядно показывает, 

что общемировой тенденцией стал устойчивый 

рост воздушного трафика: с 1980 по 2007 год 

мировой объем пассажирских авиаперевозок 

ежегодно увеличивается на 6%.  

 – Возвращаясь к вопросам текущей ра-
боты, хотелось бы узнать о внедряемых в 
МАУ новинках IT-технологий, облегчающих 
жизнь пассажиров и аэродромных служб. 

– В последнее время этот вопрос стоит 

на особом контроле, и мы стараемся идти в 

ногу со временем. Наше предприятие пер-

вым среди региональных аэропортов страны 

запустило в работу программно-аппаратный 

комплекс vMUSE, обеспечивающий проведе-

ние регистрации с печатью багажных бирок 

и посадочных талонов, а также контроль вы-

хода на посадку с использованием различ-

ных автоматизированных систем управления 

отправками на любых стойках регистрации 

и посадки. Реализация проекта позволяет 

авиакомпаниям регистрировать пассажиров 

не только в нашем аэропорту, но и на других 

участках рейса, что очень удобно для транс-

фертных пассажиров, летящих с пересадкой. 

Они проходят «сквозную регистрацию», по-

лучая посадочные талоны на весь маршрут. 

5 июня 2008 года по такой схеме была прове-

дена первая успешная регистрация и посадка 

на рейс Уфа – Франкфурт. Когда к системе 

vMUSE подключится большинство из более 

чем 40 работающих с нами авиакомпаний, по 

новой схеме будут отправляться более поло-

вины всех пассажиров, вылетающих из Уфы. 

Другая новинка – внедрение электронных 

билетов. Мы первыми в Приволжском феде-

ральном округе ввели услугу регистрации на 

рейсы через официальный web-ресурс авиа-

компаний, что существенно экономит время 

пассажиров и дает уникальную возможность 

самостоятельно выбрать удобное для себя 

место в салоне самолета. Пассажиру остает-

ся только приехать с паспортом в аэропорт 

и сесть в самолет. Особенно востребована 

 on-line регистрация теми, кто отправляется в 

деловые поездки и путешествует только с руч-

ной кладью. В обозримом будущем мы пла-

нируем создание систем, еще более упроща-

ющих жизнь наших клиентов, например, они 

смогут самостоятельно проходить процедуру 

регистрации и выходить на посадку без учас-

тия агентов службы перевозок.

– Салават Шайхил-Исламович, основ-
ная задача любого аэропорта, от которой 
напрямую зависит рентабельность его ра-

боты, – расширение географии полетов за 
счет привлечения новых перевозчиков. Что 
можно сказать о вашей стратегии работы с 
авиакомпаниями? 

– Наши отношения с перевозчиками мы 

строим по принципу «политики открытого 

неба» – равного отношения ко всем авиаком-

паниям, включая и зарубежные, независимо 

от формы собственности, принадлежности и 

места базирования. Мы даем высококлассное 

наземное обслуживание воздушным судам 

и клиентам авиакомпаний. Так, за последнее 

время была внедрена система специальных 

тарифов на аэропортовые услуги, которая ус-

танавливает единый порядок их применения к 

перевозчикам, выполняющим полеты в/из/че-

рез Международный аэропорт Уфа. 

Спецтарифы могут использовать перевоз-

чики, которые начали эксплуатацию нового 

или отсутствующего в расписании регулярно-

го направления, увеличили частоту рейсов на 

авиалинии, эксплуатируемой одним перевоз-

чиком на регулярной основе, выполняют про-

грамму нерегулярных (чартерных) рейсов в/из/

через уфимский аэропорт. Внедрение системы 

специальных тарифов позволило привлечь к 

сотрудничеству дополнительные авиакомпа-

нии, расширить географию полетов и в целом 

развивать воздушные перевозки. 

– А как насчет политики привлечения 
пассажиров? 

– Мы ведем постоянную работу в этом на-

правлении. Так, в рамках приоритетной про-

граммы по повышению качества обслужи-

вания пассажиров расширился спектр услуг 

vip-сервиса. Сюда вошли встреча и обслужи-

вание в зале приема официальных лиц и де-

легаций, трансферт и обслуживание на время 

пребывания в Башкортостане на автомобилях 

класса люкс, бронирование мест в отелях и 

оздоровительных центрах Уфы и других горо-

дах республики, обеспечение безопасности, 

предоставление персональной охраны и услуг 

переводчика, организация экскурсии по сто-

лице, предоставление услуг аэротакси на вер-

толетах Robinson и самолетах малой авиации, 

оказание помощи в организации различных 

акций и мероприятий, включая бронирование 

в лучших ресторанах и развлекательных цент-

рах республики и Уфы.

Для пассажиров и летного состава авиа-

компаний работает гостиница, соответству-

ющая международным требованиям. Объект 

находится под круглосуточной охраной, к 

услугам постояльцев работают аптека, меди-

цинский пункт, комната матери и ребенка. Для 

качественного сервиса установлена гибкая 

ценовая система, к концу текущего года пла-

нируется открытие ресторана. 

– В последнее время все большей попу-
лярностью у обеспеченной части россиян 
пользуется бизнес-авиация. Насколько эта 
услуга доступна жителям Башкирии? 

– Услугу быстрого и комфортного пере-

лета из Уфы в любой город России, где есть 

действующие аэропорты – а их в стране 351, – 

предлагает авиакомпания Dexter. Этой весной 

перевозчик представил в уфимском аэропорту 

свое воздушное такси – турбовинтовой само-

лет швейцарского производства Pilatus PC-12, 

способный с высоким комфортом перевозить 

8 пассажиров на дальность до 2000 тыс. км со 

скоростью в 500 км в час. Данной услугой мо-

гут без проблем воспользоваться все жители 

региона, готовые платить за скорость и ком-

форт. 

– Салават Шайхил-Исламович, сегод-
ня между аэропортами и перевозчиками 
идет жесткая конкуренция. Для рядово-
го пассажира оценка качества их работы 
заключается не только в чисто производ-
ственных показателях, но и в участии в 
профессиональных конкурсах, дающих 
реальное представление об уровне оказы-
ваемых услуг. Какие позиции в этом пла-
не занимает Международный аэропорт 
Уфы? 

– Результатом планомерной работы по по-

вышению качества обслуживания становятся 

победы в различных конкурсах. Так, на пре-

стижном ежегодном конкурсе «Лучший аэро-

порт стран СНГ» по итогам 2008 года наше 

предприятие было признано первым в номина-

ции «Интенсивно развивающийся аэропорт». 

Также были отмечены значительные дости-

жения в развитии материально-технической 

базы, внедрении новых технологий и услуг. 

В этом году мы были номинированы на наци-

ональную премию транспортной отрасли Рос-

сии «Золотая колесница» в номинации «Лидер 

воздушного транспорта России». 

Высоко оценены заслуги гостиничных 

работников аэропорта. Тренинг-отель «Уфа-

Транзит», действующий на базе гостиницы 

аэропорта, получил сертификат победителя 

межрегионального конкурса «Золотой бренд 

индустрии гостеприимства», проходившего в 

Уфе в рамках VI специализированной выстав-

ки «Индустрия гостеприимства – 2009». 

– Салават Шайхил-Исламович, в заклю-
чение нашего разговора хотелось бы узнать 
ваш рецепт эффективной работы в услови-
ях кризиса. 

– Достижения Международного аэропорта 

Уфа – результат успешного взаимодействия с 

руководством республики и постоянной ра-

боты над повышением качества оказываемых 

услуг. Но главный фактор успеха – опытный 

коллектив из более 2000 тыс. сотрудников, 

почти половина из которых имеет высшее и 

среднее специальное образование. Этой со-

ставляющей мы уделяем особую роль, пос-

кольку именно от профессионализма пер-

сонала в конечном счете зависит успешная 

работа столь сложной организации, как меж-

дународный аэропорт.

ОАО «Международный аэропорт Уфа»

Площадь территории Меж-
дународного аэропорта Уфа 
составляет почти 900 гекта-
ров, что создает хорошие 
предпосылки для расшире-
ния наземного комплекса, 
строительства новых стоя-
нок и рулежных дорожек на 
свободных участках 

Для обслуживания рей-
сов на удаленных стоянках 
были приобретены совре-
менные низкопольные ав-
тобусы Neoplan, быстро и 
комфортно доставляющие 
пассажиров непосредс-
твенно к месту посадки в 
самолет

Современный ангарный ком-
плекс площадью 9 тыс. кв. м 
позволяет проводить полный 
объем техобслуживания ши-
рокофюзеляжных лайнеров 
российского и иностранного 
производства

Наличие трубопровода, 
поставляющего топливо от 
Ново-Уфимского нефтепе-
рерабатывающего завода, 
и самая низкая в Приволж-
ском федеральном округе 
стоимость авиакеросина 
позволяет функциониро-
вать круглый год и конкури-
ровать с десятками крупных 
аэропортов страны 

450501, Россия, Республика Башкортостан,  
Уфимский район, село Булгаково, микрорайон Аэропорт
Тел.: (347) 273-02-71, 229-54-45,
Е-mail: mau@airportufa.ru, http://www.airportufa.ru



В 2009 году основные производственные показатели ОАО 
«Аэропорт Астрахань» остались на уровне прошлого года, 

что говорит об эффективной работе предприятия в условиях 
финансового кризиса. По итогам 9 месяцев 2009 года услугами 
аэропорта воспользовались более 145 тыс. человек. 

История развития авиации в Астраханском крае начинается 
с начала тридцатых годов прошлого столетия. И только 1 сен-
тября 1936 года в Астрахани был создан первый официальный 
аэропорт. Небольшое деревянное здание у подножья Осыпного 
бугра служило и аэровокзалом и служебным помещением. Аэро-
порт подчинялся третьему авиатранспортному отряду Москов-
ского управления, чьи пилоты выполняли рейсы на первой авиа-
линии Астрахань – Москва – Астрахань, которую обслуживали 
шестиместные самолеты «Сталь-3», выполнявшие по одному 
рейсу в день. Обслуживающий персонал аэропорта состоял из 
12 человек. Первым начальником аэропорта был назначен Куз-
нецов А.В.

Сегодня регулярные рейсы в аэропорт Астрахань выполняют 
8 авиакомпаний, в том числе 3 зарубежных и 5 российских. По-
леты из аэропорта Астрахань выполняются не только по москов-
скому направлению, но и в Санкт-Петербург, Баку, Актау, Ере-
ван, а благодаря удобному стыковочному расписанию имеется 
возможность через г. Баку долететь до Анкары (Турция), Дубая 
(ОАЭ), Стамбула (Турция), Лондона (Великобритания), Милана 
(Италия), Парижа (Франция), Тебриза (Иран), Тегерана (Иран), 
Тель-Авива (Израиль), Урумчи (Китай), Тбилиси (Грузия).

Реконструированный аэровокзальный комплекс аэропорта 
г. Астрахань – современный пассажирский терминал, предлага-
ющий клиентам услуги, соответствующие международным стан-
дартам. 

В процессе оперативного наземного обслуживания воздуш-
ных судов используется современное оборудование, поставля-
емое ведущими мировыми производителями. Активное внед-
рение передовых технологий гарантирует минимальное время 
оборачиваемости и эффективности использования парка воз-
душных судов авиакомпаний.

Аэропорт Астрахань имеет обновленную взлетно-посадоч-
ную полосу размером 3200 × 45 м. Аэродром способен прини-
мать различные типы российских и зарубежных воздушных су-
дов – от самолетов деловой авиации до пассажирских и грузо-
вых супергигантов. 

Авиационно-техническая база аэропорта осуществляет ком-
плекс работ по инженерно-авиационному обеспечению воздуш-
ных судов как отечественного, так и иностранного производ-
ства. Партнерами предприятия являются более 10 центров авиа-
компаний и инженерно-авиационных служб аэропортов России, 
ближнего и дальнего зарубежья.

Топливозаправочный комплекс аэропорта Астрахань – это 
современная система топливообеспечения, благодаря применя-
емому оборудованию и используемым технологиям. Комплекс 
обеспечивает прием, хранение, контроль качества, подготовку 
и заправку воздушных судов  авиаГСМ с учетом международных 
и отраслевых требований. Инфраструктура комплекса включает 
все элементы, необходимые для оказания широкого спектра ус-
луг: от резервуарных парков до современной лаборатории.

Одна из приоритетных задач аэропорта – обеспечение авиа-
ционной безопасности. Реализация комплекса мер с использова-
нием современных технических средств и передовых технологий 
работы гарантирует защиту жизни и здоровья пассажиров и гос-
тей. Результаты регулярных инспекционных проверок ведущих 
профильных российских организаций подтверждают высокий 
уровень обеспечения безопасности на всех объектах аэропорта 
г. Астрахань.

Наличие комфортабельной гостиницы, отвечающей основ-
ным требованиям, предъявляемым сегодня пассажирами и авиа-
компаниями к гостиничному бизнесу, – обязательная составля-
ющая любого международного аэропорта. Аэропорт Астрахань 
располагает современным гостиничным комплексом, соответс-
твующим международным стандартам качества.

414021, г. Астрахань, аэропорт Астрахань (Нариманово)
Тел.: +7 (8512) 39-33-30; факс: 39-42-53

E-mail: airport@astranet.ru, http://airport.astrakhan.ru

ОАО «Аэропорт Астрахань» –  
развивающийся аэропорт Юга России

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Зияутдин Абдуллаевич Абдурахманов ро-
дился 20 января 1945 года в с. Дюбек Таба-
саранского района Дагестанской АССР. Пос-
ле окончания в 1968 году Ейского высшего 
военного авиационного училища летчиков 
проходил военную службу на офицерских 
должностях в Войсках ПВО в Дальневосточ-
ном военном округе, что и послужило нача-
лом военной карьеры летчика-истребителя 
авиационного полка. Логичным этапом на 
этом пути стала подготовка в Военно-воз-
душной академии имени Ю.А. Гагарина, за-
крепившее право на командование полками 
и дивизиями в Дальневосточном (1972–1976 
годы), Киевском (1979–1987 годы), Прибал-
тийском (1987–1994 годы) и Северокавказс-
ком (1994–2003 годы) военных округах.

Летал на самолетах Як-28, МиГ-25, Су-15, 
Су-15ТМ, Л-29, МиГ-17, МиГ-17пф, МиГ-23, 
Ан-24. Уволен из Вооруженных сил РФ в 
2003 году в звании генерал-майор авиации. 
Получив гражданскую специальность, с 2003 
года начал строить карьеру в экономике и 
управлении. С 2004 года занимал руководя-
щие посты в различных государственных и 
коммерческих структурах. В 2004–2005 го-
дах – управляющий филиалом Московского 
банка, с мая 2005 года – референт губер-
натора Астраханской области. В феврале 
2006 года избран генеральным директором 
ОАО «Аэропорт Астрахань».

Имеет государственные награды: орден 
«За службу Родине в Вооруженных силах 
СССР» III степени, орден «За военные заслу-
ги», почетное звание «заслуженный воен-
ный летчик Российской Федерации».

Награжден медалями ордена «За заслуги 
перед Астраханской областью» и отличника 
Всероссийского проекта «Эффективное уп-
равление кадрами».

Генеральный 
директор ОАО 
«Аэропорт 
Астрахань» 
Зияутдин 
Абдурахманов

«Аэропорт Астрахань»
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авиакомпанию «Астраханские авиалинии». 

Последовавшая затем приватизация реорга-

низовала оба предприятия в открытые акцио-

нерные общества. В условиях экономического 

кризиса тех лет необходимо было найти пути 

выживания и дальнейшего развития аэро-

порта.

Такой путь был найден – развитие между-

народных авиаперевозок. Преобразовав ин-

фраструктуру и преодолев административные 

барьеры, в 1996 году аэропорт Астрахань при-

обретает статус международного. 

Однако растущие тарифы на энергоноси-

тели, авиаремонтные и другие услуги вынуж-

дали авиакомпании повышать цены на билеты, 

а население – отказываться от авиации как 

удобнейшего средства транспорта. Объем ра-

бот аэропорта значительно снизился: число 

обслуживаемых рейсов сократилось с 40–30 

до 5–4 в сутки.

В мае 2005 года базовая авиакомпания 

ОАО «Авиакомпания «Астраханские авиали-

нии» прекратила выполнение полетов, была 

продана за пределы региона вся авиационная 

техника, а так же уволен квалифицирован-

ный авиационный персонал. Таким образом, 

впервые за 70 лет истории развития главный 

двигатель любой авиационной транспортной 

системы – самолет (вертолет) исчез из транс-

портной системы Астраханской области. 

Стратегия дальнейшего развития 
аэропорта
В 2006 году, доведенная до крайности, ин-

фраструктура аэропорта Астрахань получила 

новый импульс с приходом нового руковод-

ства во главе с Абдурахмановым Зияутдином 

Абдуллаевичем. 

Новой администрацией аэропорта была 

развернута масштабная работа по оператив-

ной реконструкции и приведению в соответс-

твие нормативным требованиям аэродромных 

искусственных покрытий, производственных 

объектов и служебных помещений.

Сегодня аэропорт Астрахань – это, прежде 

всего, оснащенный современным светосиг-

нальным оборудованием аэродром с обнов-

ленной ИВПП длиной 3200 м и шириной 45 м, 

которая позволяет принимать практически все 

типы воздушных судов.

как все начиналось…
История развития аэропорта Астрахань 

помнит те годы, когда количество отбывающих 

авиапассажиров измерялось сотнями тысяч и 

когда гражданская авиация на нашей земле 

только зарождалась.

В середине тридцатых годов под аэропорт 

был выделен участок земли, тогда еще за пре-

делами Астрахани. Взлетную полосу обору-

довали авиазнаками, построили деревянное 

здание, которое служило и аэровокзалом и 

служебным помещением.

1 сентября 1936 года была открыта первая 

воздушная линия Астрахань – Сталинград – 

Воронеж – Москва, которую обслуживали 

шестиместные самолеты «Сталь-3», выполняв-

шие по одному рейсу в день. Ежедневно уле-

тало и прилетало 6 человек. Обслуживающий 

персонал аэропорта состоял из 12 человек.

За первые три с половиной месяца работы 

было перевезено 580 пассажиров. Сейчас эта 

цифра кажется незначительной, но без тех ша-

гов не было бы и современной авиации. Посте-

пенно развивалась наземная инфраструктура, 

росло число рейсов. Уже в 1937 году через 

 Астрахань прошла стратегически важная 

авиамагистраль Москва – Астрахань – Гурьев. 

По местным авиалиниям уже перевозилось по 

50 и более человек в день, сотни килограммов 

груза и почты. Техника обслуживания самоле-

тов тех годов была примитивно проста: двига-

тели самолетов запускались вручную или от 

резиновых амортизаторов, заправка произво-

дилась из бензовозов ручным насосом.

В 1938 году начались работы по авиацион-

ной борьбе с сельхозвредителями. Для этой 

цели из Сталинграда в Астрахань было пере-

базировано звено самолетов ПО-2. Летчики 

звена выполняли авиахимработы и полеты по 

санитарным заданиям, перевозили почту.

В 1939–40 годах организуется Азербайджан-

ское управление ГВФ, в ведение которого отхо-

дит Астраханский аэропорт. В эти годы на авиа-

трассах заметно увеличивается интенсивность 

движения. Из Баку через Астрахань в Москву 

начали курсировать двухмоторные самолеты 

ПС-9 конструкции Туполева. В его пассажирс-

ком салоне размещалось 14 пассажиров. В кон-

це 1940 года в аэропорту начали приземляться 

комфортабельные пассажирские самолеты 

ПС-84, вмещавшие более 20 пассажиров.

В годы войны Астраханский аэропорт имел 

важное стратегическое значение. Пролетав-

шие на фронт самолеты производили здесь 

заправку и техническое обслуживание.

Послевоенное развитие 
аэропорта
В 1945 году гражданской авиации был пере-

дан аэродром «Сталинский» в Наримановском 

районе с кирпичной ВПП. Служебных помеще-

ний не было, и службы аэропорта размещались 

в землянках, оставленных воинской частью.

В аэропорту базировались самолеты 

Министерства рыбной промышленности и 

Гражданского воздушного флота, во много 

раз увеличился объем перевозок срочных 

путинных грузов и авиапассажиров. Полеты 

осуществлялись в Москву, Сталинград, Крас-

нодар, Грозный, Адлер, Керчь, Тбилиси, Баку, 

Красноводск, Махачкалу, Гурьев и другие го-

рода.

Нелегким был труд авиаторов. Кирпичная 

взлетно-посадочная полоса и землянки вместо 

служебных помещений – вот с чего начинался 

нынешний аэропорт Астрахань – Нариманово.

Только в 1953 году здесь появилось неболь-

шое здание аэровокзала и двухэтажная гости-

ница, совместившая функции административ-

ного здания, столовой, гостиницы и т.д.

Дальнейшее развитие воздушного транспор-

та, увеличение объема авиаперевозок потребо-

вало централизации управления. В 1954 году на 

базе Астраханских летных отрядов и аэропорта 

был создан Астраханский объединенный авиа-

отряд, первым командиром которого назначен 

Коваль Никон Максимович.

Аэропорт был оснащен новым радиолока-

ционным, навигационным и электрооборудо-

ванием, позволяющим самолетам взлетать и 

садиться днем и ночью, в сложных метеоус-

ловиях.

Астраханский аэропорт стал крупным узло-

вым пунктом воздушных трасс, проходящих из 

Средней Азии, Урала и Закавказья в Москву, 

на курорты побережья Черного моря и При-

балтики.

Новый толчок к дальнейшему развитию 

Астраханский аэропорт получил после завер-

шения строительства в 1978 году нового аэро-

вокзального комплекса и взлетно-посадочной 

полосы. Эта стройка, как имеющая большое 

значение для Астраханской области, была 

объявлена комсомольско-молодежной. Новые 

аэровокзал и взлетно-посадочная полоса дали 

возможность перевооружения авиапредпри-

ятия на новую авиационную технику – самоле-

ты Ту-134, базирование которых в Астрахани 

началось в 1979 году.

Поиск путей выживания 
в условиях рыночной экономики
Переход экономики нашей страны к рыноч-

ным механизмам потребовал новых реформ 

ведения хозяйственной деятельности. В 1994 

году Астраханский объединенный авиаотряд 

был реорганизован в два государственных 

предприятия: Государственное авиапредпри-

ятие «Аэропорт Астрахань» и Государственную 

ОАО «Аэропорт Астрахань»: 
вчера, сегодня, завтра

Генеральный 

директор ОАО 

«Аэропорт 

Астрахань»  

зияутдин 

абдурахманов

Обслуживание самолета «Сталь-3»

История астраханского авиапред-

приятия – это летопись успешного ос-

воения летчиками новых воздушных 

судов: командиры кораблей В.М. Ива-

нов, Н.Д Балан, А.Р. Нестюк и другие 

освоили самолеты Ли-2, Ил-18, Ту-104, 

Ту-124, Ан-2, вертолет МИ-1 и другие, 

таким образом значительно расширив 

географию рейсов из аэропорта. Их обу-

чал, передавая им свой богатый опыт, 

пилот-инструктор Герой Советского 

Союза Чечнев Михаил Семенович.

За трудовой вклад в освоение новой 

авиационной техники, выполнение го-

сударственных планов многие работ-

ники Астраханского объединенного 

авиаотряда были награждены Прави-

тельственными наградами. Орденами 

«Знак Почета» были отмечены летные 

командиры Моисеенков Николай Ро-

манович, Максимов Петр Иванович, 

медалью «За трудовое отличие» авиа-

техник Охотин С.С. 56 работников 

Астраханского ОАО были награждены 

нагрудными знаками «Отличник Аэро-

флота», в том числе командир Астра-

ханского объединенного авиаотряда 

Коваль Н.М.
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Реконструированное здание аэровокзала 

органично вошло в список достопримечатель-

ностей Астрахани, став ее визитной карточкой. 

Сегодня пассажиры могут не только с удобс-

твом осуществить свой вылет/прилет через 

аэропорт Астрахань в соответствии с совре-

менным уровнем сервиса, но и посетить VIP-

зал, бизнес-зал, комнату рыбака, комнату охот-

ника, подкрепиться в современных кафе, барах 

и ресторанах, приобрести сувениры и товары в 

магазинах duty free, воспользоваться услугами 

круглосуточной автостоянки, сервиса упаков-

ки багажа и груза, камеры хранения, комнаты 

матери и ребенка и т.д. Одним словом, сегодня 

пассажиры могут приятно и удобно скоротать 

время ожидания самолета.

Несмотря на то что огромное внимание уде-

ляется эргономичности и современности аст-

раханского аэропорта, во главу всех вопросов 

ставится безопасность полетов и пассажиров: 

постоянно обновляются системы досмотра, 

совершенствуются методики инспекции, внед-

ряется новое оборудование.

Активная маркетинговая политика, прово-

димая руководством предприятия и имеющая 

цель в кратчайшие сроки за счет увеличения 

объемов производства и снижения издержек 

авиатранспортного процесса снизить стои-

мость пассажирских перевозок, уже привела 

к позитивным результатам. На московском на-

правлении регулярные авиаперевозки осущест-

вляют четыре авиакомпании (вместо одной, как 

это было в 2005 году). На сегодняшний день из 

аэропорта Астрахань выполняется 5 рейсов в 

сутки – в главные аэропорты столицы: Шере-

метьево, Домодедово, Внуково. Выполняются 

регулярные рейсы по маршрутам Актау – Аст-

рахань, Баку – Астрахань, Ереван – Астрахань. 

География чартерных рейсов на сегодняш-

ний день различна и широка. Рейсы выполня-

ются из различных городов России, стран СНГ, 

Европы и Азии. 

Руководством предприятия проводится 

работа с российскими авиакомпаниями по 

расширению спектра воздушных перевозок 

через аэропорт Астрахань в аэропорты: Сочи, 

Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Казань, Са-

мара, Краснодар, Ставрополь, Минеральные 

Воды, Алма-Ата, Ташкент, Душанбе. Пробле-

ма эта долгосрочная, и ее решение связано 

с развитием гражданской авиации России в 

целом (развитие инфраструктуры аэропортов, 

освоение в эксплуатации новых ближнемагис-

тральных и региональных типов ВС). 

Дальнейшее развитие международного 

аэропорта Астрахань собственники и руко-

водство предприятия видят в создании на 

имеющейся базе высокотехнологического 

авиационно-транспортного узла России (гру-

зопассажирского хаба). С учетом тенденций 

рынка и потенциала ОАО «Аэропорт Астра-

хань» перед авиапредприятием стоят следую-

щие стратегические задачи, реализация кото-

рых позволит аэропорту перейти к очередному 

этапу своего развития.

1. Создание на базе аэропорта Астрахань 

трансфертного и транзитного авиаузла пу-

тем развития региональных и международ-

ных грузовых и пассажирских перевозок.

2. Создание базовой авиакомпании для 

развития региональных пассажирских и 

грузовых перевозок.

3. Второй этап реконструкции аэровок-

зального комплекса: расширение междуна-

родного сектора.

Опыт работы ведущих российских и зару-

бежных аэропортов показывает, что обеспе-

чение пассажиров и грузов многими видами 

транспорта является перспективным направ-

лением в улучшении качества обслуживания. 

Возможность создания и развития интермо-

дальных транспортных узлов зависит от 

уровня развития подъездных путей к аэро-

порту в увязке с транспортной инфраструк-

турой города. В силу своего выгодного  

географического положения аэропорт Аст-

рахань имеет шансы стать транспортным уз-

лом, а строительство железнодорожной  

ветки и интеграция в транспортную (автодо-

рожную и морскую) инфраструктуру города 

Астрахань позволит преступить к формиро-

ванию системы интермодальных перевозок. 

Увеличение мощности существующего пас-

сажирского терминала путем расширения 

международного сектора и строительство 

нового грузового в перспективе в значитель-

ной степени улучшат качество обслуживания 

пассажиров и грузов, существенно расши-

рят спектр предлагаемых аэропортом услуг 

и в конечном итоге увеличат объемы доходов 

предприятия и положительно скажутся на 

экономике региона.

ОАО «Владикавказское авиационное 
предприятие» (ОАО «ВАП») входит в со-

став Южного МТУ Федерального агентства 
воздушного транспорта.

Аэропорт международный, 4 класса, име-
ет комфортабельный аэровокзал со всем 
необходимым сервисом для пассажиров, 
складские помещения, все необходимые 
службы, подразделения, обеспечивающие 
обслуживание пассажиров, грузов, безопас-
ность полетов.

Владикавказское авиапредприятие имеет 
более 10 лет опыта работы по обслуживанию 
международных рейсов. Международный 
аэропорт «Владикавказ» включен в Государ-
ственный реестр гражданских аэропортов 
Российской Федерации и Государственный 
каталог географических названий Россий-
ской Федерации. 

При его использовании в качестве про-
межуточного или запасного аэропорта для 
транзитных самолетов, выполняющих меж-
дународные или внутрироссийские рейсы, 
аэровокзальный комплекс и личный состав 
авиапредприятия могут обеспечить обслу-
живание пассажиров, их багажа и грузов не-
обходимым сервисом, в соответствии с тех-
ническими требованиями ИКАО. 

На высоком уровне осуществляется при-
ем-выпуск самолетов, их техническое обслу-
живание и дозаправка, таможенный, погра-
ничный, санитарный и фитокарантинный 
контроль.

Общая пропускная способность аэровок-
зального комплекса 400 пас./час.

 Основной объем отправок пассажиров в 
аэропорту «Владикавказ» на МВЛ выполня-
ется на самолетах типа Ту-154, В-737, Як-42, 
А-319, А-320.

География полетов, выполняемых в аэ-
ропорту «Владикавказ», – Москва (Внуково, 
Домодедово), Ереван, Турция (Стамбул, Ан-
талия), Объединенные Арабские Эмираты. 
Планируемые направления – Баку, Кипр.

Авиакомпании, обслуживаемые авиа-
предприятием, – «Донавиа», «Сибирь»,  «Арм-
авиа», «Саравиа», «Заполярье», «Россия».

Службы, участвующие в обслуживании 
воздушных судов, сертифицированы и пол-

ностью соответствуют предъ-
являемым требованиям.

Для обработки и оформле-
ния приема-отправки грузов 
и почты внутрироссийских 
и международных рейсов 
имеется товарный двор, эс-
такады, закрытое складское 
помещение и охраняемый 
склад площадью 675 м2.

Предоставление комплек-
са наземного обслуживания 
воздушных судов в аэро-
порту координирует произ-
водственно-диспетчерская 
служба.  

Все режимные объекты ОАО «ВАП» обору-
дованы охранной сигнализацией, тревожной 
сигнализацией, системой видеонаблюдения, 
досмотровым оборудованием и др. Досмотр 
пассажиров производится на современном 
оборудовании (Lineskan-112E). С личным со-
ставом проводятся различные мероприятия, 
учения, направленные на выработку навыков 
по предотвращению возможных попыток за-
хвата (угона) ВС и других актов незаконного 
вмешательства в деятельность ГА со стороны 
преступных элементов, а также незаконного 
провоза оружия, боеприпасов взрывчатых 
веществ и предметов, запрещенных к пере-
возке на воздушном транспорте по условиям 
авиационной безопасности.

Все проводимые мероприятия обеспечи-
вают обслуживание пассажиров и авиацион-
ной техники с соблюдением мер авиацион-
ной безопасности и безопасности полетов.

Динамика развития компании
В годы Великой Отечественной войны на 

территории Северной Осетии была сформи-
рована эскадрилья боевых самолетов-истре-
бителей. На аэродроме располагался авиа-
ционный полк под командованием Ибрагима 
Магометовича Дзусова. Он же в послевоен-
ные годы в звании генерала-майора авиации, 
Героя Советского Союза стал первым началь-
ником аэропорта Северной Осетии.

В 1963 году его сменил военный летчик-
истребитель, кавалер двух орденов Крас-

ной Звезды, двух орденов Отечественной 
войны и множества медалей – Икоев Сергей 
Георгиевич, проработавший на этом посту 
26 лет.

При нем в 1979 году началось строитель-
ство комплекса нынешнего Владикавказ-
ского аэропорта. К началу 1982 года была 
налажена работа по регулярному приему и 
выпуску самолетов первого класса.

Для руководства аэропортом «Орджони-
кидзе» (затем «Владикавказ») всегда подби-
рались очень ответственные заслуженные 
кадры.

В 1988 году после ухода Икоева С.Г. на 
заслуженный отдых аэропорт возглавил за-
служенный летчик ССР, военный летчик-ис-
пытатель, кавалер ордена Красной Звезды и 
многих других наград, полковник Каргинов 
Мурат Азаматович.

Ныне на предприятии трудится прекрас-
ный коллектив, грамотный командно-руко-
водящий состав во главе с генеральным ди-
ректором Кузиным Русланом Эдуардовичем.

Руководство и коллектив ОАО «ВАП» ста-
раются делать все для того, чтобы аэропорт 
был привлекательным, работать без нару-
шений, обеспечивать авиационную безо-
пасность и безопасность полетов, повышать 
культуру обслуживания пассажиров.

ОАО «ВАП» в своей деятельности стре-
мится к расширению взаимовыгодного со-
трудничества со всеми заинтересованными 
участниками авиационного бизнеса.

ОАО «Владикавказское авиационное предприятие»

363029, Республика Северная Осетия – Алания, г. Беслан, аэропорт Владикавказ
Тел.: (8 867 2) 72-38-35 • Факс: (8 867 2) 50-50-31 • E-mail: vap@osetia.ru



Шершнёва Н.Л., Ханникова Э.Х. помогают ребятам осваивать не только выбранную профес-
сию, но и получать полное школьное образование.

Постоянно растет профессиональное мастерство и компетентность инженерно-педагоги-
ческих работников. Третий год проводится активная инновационная исследовательская де-
ятельность, способствующая реализации творческого потенциала педагогов и обучающихся. 
Технология усвоения интегративного содержания в профессиональной подготовке – основ-
ное направление экспериментальной работы. Итог этой работы – публикации в материалах 
XIII Международной научно-практической конференции,  VII и X Всероссийских научно-
практических конференций по модернизации системы профессионального образования на 
основе регулируемого эволюционирования в 2008, 2009 годах.

Воспитание – неотъемлемая часть подготовки современного успешного специалиста. 
В  стратегии училища центральное место занимает формирование и развитие у обучаю-
щихся гражданственности, патриотизма, духовно-нравственных ценностей, гуманизма, 
свободы, демократии, трудолюбия. Воспитание разносторонне развитой личности успешно 
реализуется во внеучебной деятельности. Ребята встречаются с ветеранами труда и войны, 
посещают театры и музеи. Каждый учебный год посвящается какой-либо исторической те-
матике, так, в этом году мероприятия прохо-
дят под знаком 65-летия победы в Великой 
Отечественной войне. 

Наши обучающиеся занимают призовые 
места в творческих конкурсах и конкурсах 
профессионального мастерства, олимпиадах, 
спортивных соревнованиях, проводимых в 
округе, городе и области. С 2004 года ребя-
та – активные участники ежегодных Всерос-
сийских молодежных чемпионатов по пред-
метам, которые проводит НП «Центр разви-
тия одаренности».

Все достижения, успехи, интересные дела 
юные корреспонденты публикуют в училищ-
ной информационно-литературной газете 
и на сайте  http://kosmicheskiy14a.do.am

Президент России Д.А. Медведев в своем 
Послании говорит о том, что наша страна 
нуждается в модернизации. Очевидно, что 
осуществить модернизацию под силу про-
фессионалам. Училище готовит стратеги-

Омское государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования «Профессиональное училище № 21» по праву считается одним из учи-

лищ транспортной отрасли в Сибири, появление которого было связано с целой эпохой в 
развитии страны.

Богатая событиями история училища начиналась в годы Великой Отечественной войны. 
1 января 1944 года Государственный комитет обороны СССР принял решение о создании 
при эвакуированном из Москвы авиационном заводе № 166 учебного заведения, которое 
полностью ориентировалось на нужды основных цехов и готовило для них рабочих мас-
совых профессий: слесарей, сборщиков самолетов, токарей, фрезеровщиков. В массовом 
выпуске для фронта истребителей Як-9, в приближении Дня Победы есть частица труда 
наших выпускников военных лет.

Дальнейшая история училища неразрывно связана сначала с жизнью  производственного 
объединения «Полет», в которое после войны преобразовался авиазавод № 166, а ныне – 
с филиалом аэрокосмического объединения ФГУП ГКНПЦ имени М.В. Хруничева.

В 50-х годах завод перешел на производство бомбардировщиков Ил-28 и пассажирских 
лайнеров Ту-104; наряду со станочниками массово готовились клепальщики. 

С начала 60-х годов разворачивается выпуск баллистических ракет 
Р-12, Р-16 – появляется острая потребность в сварщиках, в подготовке которых прини-

мает участие училище. В 1961, космическом году, училище становится учебным подразделе-
нием завода, оснащается новыми станками, в возрастающем объеме приобретается инстру-
мент и материалы. Растет образовательный и профессиональный уровень педколлектива, 

улучшается подготовка специалистов и их практика в заводских цехах.
С 1984 года статус учебного заведения повысился, здесь, кроме рабочей профессии, обучающиеся могли приобрести и общее среднее об-

разование. ПО «Полет», находившееся на пике своего развития, создавшее производство особо мощных двигателей к РН «Зенит» и «Энер-
гия», выпускавшее разнообразные ракетно-космические изделия, стремилось поднять уровень своего училища. Именно тогда в нем появился 
первый компьютерный класс и современные станки.

В конце 90-х, в новых рыночных условиях, востребованными оказались профессии транспортной отрасли: слесарь по ремонту автомобиля, 
радиомеханик. Училище после процедуры аттестации и лицензирования начало осуществлять подготовку квалифицированных кадров.

В настоящее время подготовка обучающихся в училище по этим специальностям осуществляется как на базе среднего полного образова-
ния, так и после 9 классов.

Сегодня училище располагает необходимой материально-технической базой для организации успешного процесса обучения и воспитания: 
оборудованными производственными мастерскими и лабораториями, учебными аудиториями, актовым и спортивными залами, библиотекой 
с читальным залом, столовой, медицинским кабинетом, общежитием.

Ведут подготовку специалистов высококвалифицированные инженерно-педагогические работники, из которых более половины имеют вы-
сшую квалификационную категорию. Это настоящие мастера своего дела: Гагарина Л.Г., Куценко А.А., Захарова Л.В., Шкода Л.Б., Чарушина 
Л.В., Быкова И.Н., Тюфякова Е.В., Титов А.Я. Они учат молодежь работать на станках, воспитывая у своих питомцев любовь к труду. 

Преподаватели Жусупова Е.Б., Павлова Л.П., Полоротова О.И., Федоровская С.А., Дойникова М.Е., Акопян В.В., Гебель В.А.,  

Сохраняя традиции,  
идти в ногу со временем!

ГОУ НПО  
«Профессиональное училище № 21»

Директор ГОУ НПО «Профессиональное 
училище № 21», почетный работник начального 
профессионального образования РФ 
Борис Немцев 

644027, г. Омск, Космический проспект, д. 14А, 
Тел.: 8 (3812) 53-64-57 • Факс: 8 (3812) 53-64-53
E-mail: pu21_omsk@mail.ru

чески важные для развития страны кадры. 
На сегодняшний день училищем заключены 
двусторонние договоры о социальном пар-
тнерстве с рядом крупнейших предприятий 
транспортной отрасли г. Омска (ФГУП 
«Полет», ФГУП «Автоматика», ФГУП 
«Иртыш», радиозавод имени А.С. Попова и 
другие), где обучающиеся со второго курса 
проходят производственную практику и там 
же нередко начинают свой карьерный путь.

Уровень подготовки выпускников высоко 
оценивается работодателями. Наши обуча-
ющиеся хорошо понимают, что стать успеш-
ным конкурентоспособным специалистом 
возможно только обладая современным про-
фессиональным образованием. Более двадца-
ти процентов наших выпускников продолжа-

ют обучение в Сибирской государственной автомобильно-дорожной 
академии, Омском государственном техническом университете, Омс-
ком автотранспортном колледже. 

«Шагать в ногу со временем, идти впереди него можно, лишь со-
храняя лучшие традиции», – вот кредо Омского профессионального 
училища № 21. Воплотить этот лозунг в жизнь очень непросто. Но ру-
ководство училища знает, как этого добиться. Мы считаем, что нужно 
видеть перспективу, внедрять инновации, создавать собственную сис-
тему менеджмента качества, сохраняя лучшие традиции и опыт в деле 
образования, накопленный за 66-летнюю историю. 

Вот тогда планы станут реальностью!
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Последние два документа предусматривают 

продолжение ускоренного развития дорожной 

сети России и увеличение протяженности ав-

томобильных дорог с 1,2 млн км в настоящее 

время до 1,7 млн км в 2030 году. При этом, 

несмотря на кризисные явления 2008–2009 го-

дов, целевые показатели программы 2010–2015  

будут выполнены.

Большое значение придается Минтрансом 

России привлечению в дорожное хозяйство 

негосударственных инвестиций.

В настоящее время подписаны с инвестора-

ми 2 концессионных соглашения на строитель-

ство нового входа в г. Москву с автомагистрали 

М-1 «Беларусь» и участка скоростной автодо-

роги Москва – Санкт-Петербург 15–58 км.

В целях привлечения кредитных ресурсов 

банков и средств облигационных займов Фе-

деральным законом создана Государственная 

компания «Российские автомобильные доро-

ги». В настоящее время разрабатываются до-

кументы для обеспечения полноценного функ-

ционирования компании с 2010 года.

В соответствии с Транспортной стратегией 

Российской Федерации на период до 2030 года 

в области дорожного хозяйства предусматри-

вается поэтапное внедрение принципа плат-

ности пользования автомобильными дорогам, 

включающее:

• введение платы за проезд по автомобиль-

ным дорогам федерального значения гру-

зовых автомобилей повышенной массы 

в целях возмещения вреда, наносимого 

автомобильным дорогам тяжеловесными 

транспортными средствами (соответству-

ющий проект федерального закона разра-

ботан Минтрансом России и дорабатыва-

ется с учетом позиций заинтересованных 

министерств);

• совершенствование механизмов компен-

сации вреда, причиняемого автомобиль-

ным дорогам транспортными средствами 

при перевозках тяжеловесных грузов 

(проект постановления Правительства 

Российской Федерации «О возмещении 

вреда, причиняемого транспортными 

средствами, осуществляющими перевоз-

ки тяжеловесных грузов по автомобиль-

ным дорогам Российской Федерации» 

внесен в Правительство Российской Фе-

дерации);

• установление платы за присоединение 

объектов дорожного сервиса к автомо-

бильным дорогам (соответствующий нор-

мативный правовой акт разработан Мин-

трансом России).

Важным аспектом совершенствования 

системы управления будет являться переход 

на долгосрочные контракты, так называемые 

контракты жизненного цикла.

Практика применения действующих дого-

воров подряда показывает отсутствие у под-

рядчика заинтересованности в качественном 

исполнении договора, необходимость конт-

роля со стороны заказчика всех этапов стро-

ительства и реконструкции объекта, а также 

подразумевает конфликт интересов между 

заказчиком и подрядчиком.

В целях урегулирования указанных про-

блемных вопросов в текущем году будет 

разработана концепция применения долго-

срочных контрактов, включающих проекти-

рование, строительство (реконструкцию), ре-

монт и содержание автомобильных дорог, и 

план работы по ее реализации. На следующем 

этапе предполагается внесение изменений в 

действующие нормативные правовые акты и 

разработка новых.

Переход на контракты жизненного цикла, 

кроме повышения экономической ответствен-

ности подрядных организаций за надежность 

и качество выполняемых работ, должен стать 

также мощным стимулом инновационного раз-

вития отрасли.

а
втомобильные дороги – один из ста-

рейших видов транспорта в России.

Еще при Иване Грозном был учреж-

ден Ямской приказ, под контролем которого 

находились транспортные средства, открыва-

лись новые станции, выписывались подорож-

ные грамоты. В 1620–1630 годах были приняты 

указы и «Уложение о ямской гоньбе и ямских 

слободах», укрепившие правовое положение 

перевозчиков – ямщиков. К середине XVII века 

сложился целый комплекс специальных зако-

нов, определивших порядок пользования до-

рогами, а также обязанности населения по их 

содержанию и благоустройству.

В 1722 году по Указу Петра I началось 

строительство тракта от Санкт-Петербурга 

до Москвы.

Начало нового этапа развития дорожного 

дела в России обозначил доклад Камер-кол-

легии «О содержании дорог», утвержденный 

Петром I 13 ноября 1724 года. Перспективную 

дорогу от Санкт-Петербурга до Москвы пред-

полагалось содержать за счет казны и мосто-

вых сборов.

В 1809 году было образовано Главное уп-

равление сухопутных и водяных сообщений (с 

1820 года – Департамент путей сообщения).

Появление автомобиля и распространение 

его в России в конце XIX века вновь привлек-

ло внимание властей и общества к состоянию 

отечественных дорог. В канун Первой мировой 

войны Министерство путей сообщения высту-

пило с программой создания в России «основ-

ного каркаса главных магистралей для плано-

мерного последующего развития необходимой 

нам обширной шоссейной сети». Однако реа-

лизовать эти планы не удалось.

Точкой отсчета начала дорожного строитель-

ства в советское время принято считать 4 июня 

1945 года, когда было принято постановление 

Государственного комитета обороны «О строи-

тельстве шоссейных дорог для обеспечения ав-

тотранспортной связи между промышленными 

и областными центрами страны». Именно в этот 

период была создана основная магистральная 

сеть страны. Ежегодный ввод в эксплуатацию 

составлял 2000 км магистральных и 5000 км 

местных автомобильных дорог.

Очередная попытка «реанимировать до-

рожное хозяйство» была предпринята в 

1988 году принятием программы строитель-

ства сельских дорог в Нечерноземной зоне 

России. В 1990 году ввод в эксплуатацию этих 

дорог составил 11 000 км. Однако смена соци-

ально-экономической и политической модели 

государственного устройства в 90-е годы не 

позволила завершить эту программу.

Толчок в развитии дорожного хозяйства 

на современном этапе дали решения Госу-

дарственного совета и поручения Президента 

Российской Федерации во исполнение этих 

решений в Ярославле в 2006 году.

В материалах Госсовета отмечалось, что 

автомобильные дороги имеют стратегичес-

кое значение для России. Они связывают об-

ширную территорию страны, составляющую 

17 млн км, обеспечивают жизнедеятельность 

населенных пунктов, в которых проживает бо-

лее 140 млн человек, определяют возможнос-

ти развития экономики.

По результатам Госсовета объемы финан-

сирования отрасли в 2008 году были увели-

чены в 1,7 раза по сравнению с 2006 годом. 

В 2009 году эта сумма федерального бюджета 

составила 312 млрд рублей.

В настоящее время приняты:

• Федеральный закон об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации;

• нормативы денежных затрат на ремонт и 

содержание автомобильных дорог;

• Федеральный закон о концессионных со-

глашениях;

• Транспортная стратегия Российской Фе-

дерации на период до 2030 года;

• Федеральная целевая программа «Разви-

тие транспортной системы России (2010–

2015 годы)».

ДорогиДороги

Автомобильные дороги – 
инвестиции в будущее

Заместитель 

министра 

транспорта РФ  

Олег Белозеров
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и социальных причин потребовала безотла-

гательной реконструкции основной феде-

ральной автодороги на всем протяжении, 

всей улично-дорожной сети города. Особую 

значимость эти вопросы получили с момента 

включения города Сочи в олимпийскую гонку 

2014 года.

концепция развития дорожного 
строительства при реконструкции 
дороги М-27 Джубга – Сочи,  
0–215 км в регионе 
Черноморского побережья 
в период 2010–2015 годов
В последние годы Правительством РФ 

уделяется большое внимание строительству 

и реконструкции автомобильных дорог юга 

России. В ближайшее время будут завершены 

строительные работы по расширению автодо-

роги на участке М-4 «Дон» Краснодар – Джуб-

га, автодорога будет доведена до параметров 

I технической категории. 

Учитывая совокупность технических и со-

циальных причин, развитие автомобильной 

дороги М-27 Джубга – Сочи в ближайшей пер-

спективе получит широкое развитие, масш-

табную реконструкцию всей автодороги М-27 

Джубга – Сочи. В 2006 году была утверждено 

Федеральным дорожным агентством задание 

на разработку общей «Концепции развития 

автодороги М-27 Джубга – Сочи». Проекты 

обходов городов, курортных поселков по все-

му побережью являются составной частью 

общей «Концепции развития автодороги М-27 

Джубга – Сочи».

Этапы реализации «концепции развития 
дороги М-27 Джубга – Сочи»:

• реконструкция автодороги М-27 Джубга – 

Сочи на всем протяжении с доведением 

параметров на первом этапе до II техни-

ческой категории, на втором этапе – до 

I технической категории;

• необходим максимальный отвод трас-

сы от побережья с глубокими обходами 

крупных курортных поселков и городов 

в комплексе с прохождением новой, уда-

ленной от побережья объездной трассы 

железной дороги в увязке с трассами 

ЛЭП-550-110 кВ и магистрального га-

зопровода;

• при проектировании новой строящейся 

(или реконструируемой) трассы дороги 

учесть перспективы селитебной зоны для 

развития прилежащих населенных пунк-

тов (курортных поселков);

• в целях минимального травмирования 

природных ландшафтов при реконструк-

ции дороги максимально планировать 

строительство тоннелей и эстакад; 

• в целях экономии бюджетных средств 

рассмотреть максимальную возможность 

«прямых вставок» между обходами горо-

дов и поселков;

• подготовить на конкурсной основе кон-

цепцию реконструкции дороги на всем 

протяжении с учетом запроектированных 

обходов с разбивкой по годам проектиро-

вания и строительства в период 2010–2015 

годов;

• по материалам выполненной «Стратегии 

и концепции развития дороги» зарезер-

вировать полосу отвода дороги поста-

новлением главы администрации Крас-

нодарского края за 3–5 лет до начала 

строительства.

Проектирование и строительство 
автодорог
Главным и основным объектом проекти-

рования и строительства по ФГУ ДСД «Чер-

номорье» в период 1989–2009 годов является 

«Строительство федеральной автомобильной 

дороги М-27 Джубга – Сочи (Новороссийск – 

Тбилиси – Баку) на участке обхода г. Сочи (от 

р. Агура до п. Нижняя Хобза)». Обход г. Сочи 

разбит на три очереди общей протяженно-

стью 31,0 км. Согласно заданию, обход от-

несен ко II технической категории. Сегодня 

площадка строительства обхода г. Сочи –  

I и II очередей – (ПК45–ПК194). Начало стро-

ительства обхода – 1989 год, однако из-за 

недостаточного финансирования работы до 

1998 года велись очень малыми темпами. 

Только с 1999 года темпы дорожного строи-

тельства возросли. Так, можно проследить по 

очередям: 

I очередь обхода Сочи (три пусковых 
комплекса)

Пусковой комплекс № 1 ПК0–пк45 сдан в 

августе 2001 года, протяженностью 4,5 км, чем 

значительно улучшена транспортная ситуация 

в городе. В состав комплекса вошел Мацес-

тинский тоннель – 1317 м, красавец мост-эста-

када через р. Мацеста – 928 м, эстакады через 

Агуру и на ПК36 – 528 м.

Пусковой комплекс № 2 пк45–пк82 (3,64 км) 

сдан в эксплуатацию в ноябре 2008 года. Объ-

ект включает:

• эстакады, мосты – 3 шт./818,56 пог. м;

• тоннели – 2 шт./ 540 пог. м; 

• транспортную развязку ПК45+66 – в од-

ном уровне;

• транспортную развязку ПК76–ПК82 – в 

двух уровнях.

Пусковой комплекс № 3 пк82–пк134 

(5,2 км). Сдача объекта намечена на декабрь 

2009 года.

Объект включает:

• эстакады, мосты – 4 шт./1544,44 пог. м;

• тоннели – 1 шт./ 487 (354+133) пог. м; 

• транспортную развязку ПК131 – в двух 

уровнях.

II очередь обхода Сочи
Объект выполняется в одну очередь ПК134–

ПК194 (4,42 км). Сдача объекта намечена на 

декабрь 2009 года. Объект, очень сложный и 

трудоемкий, включает: 

• эстакады, мосты – 2 шт./1213 пог. м;

• тоннель – 1 шт./ 2620 пог. м; 

• транспортную развязку на 172 км – в двух 

уровнях.

Ввод в эксплуатацию I и II очереди обхода 

г. Сочи от р. Агуры до р. Псахе (ПК0–ПК194) 

значительно улучшит транспортную и со-

циально-экологическую ситуацию на всей 

территории города-курорта, поскольку весь 

транзитный и часть внутригородского транс-

порта (что составляет около 40% от перс-

пективной интенсивности движения) пойдет 

по обходу I и II очередям строительства. Со-

гласно постановлению Правительства РФ от 

29.12.2007, 3991 объект обход г. Сочи входит 

в Программу строительства олимпийских 

объектов транспортной инфраструктуры.

III очередь обхода Сочи (ПК164+05–

ПК326+55) 

Протяженность автодороги III очереди – 

15,1 км (уточнится проектом). По объекту 

выполнено ОИ, в 2009 году завершается про-

ектирование. Согласно заданию на проекти-

рование, III очередь обхода г. Сочи на всем 

протяжении доведена до следующих пара-

метров: на первом этапе до II технической 

категории, на втором этапе – до I технической 

категории.

В состав дороги входят:

• тоннели (парные) – 8 х 2/12,0 шт./км;

• мосты, эстакады (раздельного трассиро-

вания) – 11 х 2/1560 шт./пог. м.

Ф
едеральная автодорога Джубга – 

Сочи до 1991 года была частью до-

роги Новороссийск – Тбилиси – Баку. 

Начало дороги М-27 Джубга – Сочи км 0+00 

расположено на км 1442+15 магистрали М-4 

«Дон» в шести километрах от п. Джубга. Ко-

нечный пункт – км 214+755 – граница с Абха-

зией у реки Псоу.

Строительство дороги Новороссийск – Тби-

лиси – Баку, в прошлом Черноморское шоссе, 

велось с 1887 по 1910 год. Сначала дорога 

была построена для гужевого транспорта с 

большим количеством кривых малого радиуса 

с гравийным покрытием. Все большие мосты 

через постоянные водотоки строились дере-

вянными, а с 1905 года начали заменяться на 

металлические. В начале XX века построена 

дорога, проходящая узкой полосой вдоль побе-

режья, значительная часть трассы извилистая, 

проходит в стесненных условиях горного рель-

ефа, параметры дороги на тот период не везде 

отвечали III–IV технической категории, уклоны 

во многих местах не соответствовали допусти-

мым, серпантины, затяжные подъемы и крутые 

спуски – вот что имели дорожники в то время.

В 1936–1938 годах производились работы 

по улучшению технического состояния дорож-

ного покрытия по отдельным участкам:

• 1934–1936 годы – от п. Кудепста до грани-

цы Абхазской АССР;

• 1936–1937 годы – от п. Лоо до г. Сочи;

• 1934–1938 годы – построены крупные ис-

кусственные сооружения  через р. Сочи, 

ж/б Верещагинский и Мацестинский ви-

адуки;

• 1940–1942 годы – построены металличес-

кие мосты через  р. Псезуапсе у с. Лаза-

ревское и р. Шахе у п. Головинка.

С 1955 по 1963 год по всей автодороге были 

проведены работы по капитальному ремонту и 

реконструкции дороги с доведением ее пара-

метров до нормативов II и III технической ка-

тегории. В дальнейшем работы по улучшению 

условий движения на отрезке от п. Нижняя 

Хобза до г. Сочи проводились регулярно.

Протяженность автомобильной дороги 

Джубга – Сочи до границы с Абхазией в на-

чале прошлого века составляла около 250 км. 

Построенная в начале прошлого века, даже 

такая дорога в тот период сыграла огром-

нейшую экономическую роль в возрождении 

Причерноморья, в развитии горноклимати-

ческой курортной зоны. Сегодня, претерпев 

пять реконструкций, протяженность дороги 

составляет 215 км, но даже в этих услови-

ях единственная автодорога в главный ку-

рорт России – Сочи совершенно не отвечает 

международным стандартам. На протяжении 

114,5 км дорога проходит по населенным пун-

ктам. Трасса дороги проходит вдоль Черно-

морского побережья по территориям Туапсин-

ского района и города Сочи, является главной 

дорогой, обеспечивающей реализацию связей 

центральных регионов России, Украины, от-

дельных субъектов Южного федерального 

округа с крупным морским портом – Туапсе, 

осуществляет значительные объемы перево-

зок грузов и пассажиров по обслуживанию 

многочисленных курортных зон Черноморско-

го побережья. 

Министерство транспорта РФ, Федераль-

ное дорожное агентство принимают все 

возможные меры, чтобы решить дорожную 

проблему как в городе Сочи, так и в регионе 

Черноморского побережья. О значимости и 

необходимости строительства и реконструк-

ции автодорог в регионе Черноморского по-

бережья неоднократно высказывался наш 

глава Правительства РФ В.В. Путин, что бла-

годаря строительству и реконструкции глав-

ной федеральной автодороги М-27 Джуб-

га – Сочи, строительству новых объектов 

обновленной транспортной инфраструктуры 

в регионе Большого Сочи, сам город превра-

щается в столицу курортов всей России. 

Анализируя основные транспортные про-

блемы в городе, следует отметить, что за 

последние годы в районе Черноморского 

побережья, а особенно непосредственно 

в городе Сочи произошел резкий рост ин-

тенсивности движения. Так, среднегодовая 

приведенная к легковому автотранспорту 

интенсивность движения в 2008 году на фе-

деральной дороге (ул. Виноградная) состави-

ла более 20 тыс. авт./сутки (80% от которой 

составляет легковой транспорт), при этом 

интенсивность движения продолжает увели-

чиваться, только в центре Сочи в летние ме-

сяцы интенсивность движения уже достигает 

35–40 тыс. авт./сутки. Уже сейчас, а плани-

ровали на 2025 год, динамика среднегодовой 

интенсивности на основной дороге требует 

параметров I категории. Из-за резкого уве-

личения интенсивности дорожного движения 

на существующей трассе М-27 Джубга – Сочи 

уже в ближайшие годы будет весьма пробле-

матичен пропуск транспортного потока, осо-

бенно «транспортный бум» будет отмечаться 

в курортных населенных пунктах и поселках. 

Именно поэтому совокупность технических 

Дороги Дороги

Дорожное строительство 
в регионе Большого Сочи

Директор ФГУ ДСД 

«Черноморье»  

Владимир кужель 

Благодаря строительству и реконструкции главной 
федеральной автодороги М-27 Джубга – Сочи, 
строительству новых объектов обновленной 

транспортной инфраструктуры в регионе Большого 
Сочи, сам город превращается в столицу курортов 

всей россии
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Программа проектных работ на 
строительство и реконструкцию 
участков федеральной 
автодороги Джубга – Сочи, 
0–215 км
Практически нет новых проектов по даль-

нейшему строительству автомобильной доро-

ги М-27 Джубга – Сочи.

В период до 2010–2015 годов предлагается 

выполнить полный комплекс проектных работ 

по строительству и реконструкции по всей 

автомобильной дороге М-27 Джубга – Сочи, 

включая обходы г. Сочи, г. Туапсе, п. Лазарев-

ское, п. Джубга, п. Новомихайловка, в полном 

соответствии с «Концепцией развития авто-

дороги М-27 Джубга – Сочи». Сроки проекти-

рования и строительства ориентировочные (в 

зависимости от инвестирования из федераль-

ного бюджета сроки проектирования и строи-

тельства будут корректироваться). 

Предварительная программа работ:
1. С 2005 по 2009 год выполнялся проект об-

хода г. Туапсе, 50–72 км (п. Агой – п. Дедер-

кой), протяженность – 15 км. В настоящее 

время проектные работы по обходу Туапсе 

приостановлены. Срок начала строитель-

ства – с 2015 года.

2. В период 2011–2013 годов, по предвари-

тельным данным, планируется выполнить 

проект автодороги Джубга – Сочи, 112–

150 км (от обхода п. Лазаревское до нача-

ла обхода г. Сочи), протяженность – 38 км. 

Ориентировочный срок строительства – 

2015–2020 годы.

3. В 2004 году выполнено обоснование инвес-

тиций по обходу п. Лазаревское, 102–112 км, 

в 2011–2013 годах намечено выполнение 

проекта. Протяженность трассы – 10,1 км, 

в том числе тоннелей – 4 км. Срок строи-

тельства – 2015–2020 годы.

4. В период 2014–2017 годов в плане проек-

тные работы по реконструкции автодороги 

Джубга – Сочи, 72–102 км (от п. Дедеркой 

до п. Лазаревское), протяженность ре-

конструкции – 32 км. Срок строительства – 

2018–2022 годы.

5. На 2016–2019 годы в плане проектные рабо-

ты по реконструкции автодороги Джубга – 

Сочи, 0–52 км (п. Джубга до начала обхода 

Туапсе), с условием обходов п. Джубга, п. 

Новомихайловка. Протяженность трас-

сы – 50 км. Срок строительства – 2020–

2025 годы.

Объекты транспортной 
инфраструктуры, вошедшие 
в Олимпийскую программу
По заданию ответственного исполнителя 

«Росавтодора» в городе Сочи развернута ши-

рокомасштабная программа строительства 

олимпийских объектов транспортной инфра-

структуры, в полном соответствии с поста-

новлением Правительства РФ от 29.12.2007 

№ 991 (основные технические показатели 

по объектам транспортной инфраструктуры 

прилагаются – приложение № 1). По заданию 

«Росавтодора» в городе Сочи Заказчиком по 

реализации комплексной программы проек-

тирования и строительства дорог, тоннелей, 

транспортных развязок, мостов и эстакад на 

федеральной дороге поручено ФГУ ДСД «Чер-

номорье».

Сегодня завершаются масштабные дорож-

ные работы по трассе обхода центральной 

части города Сочи: от ул. Земляничной до р. 

Псахе. Обход Сочи, важнейший объект для го-

рода, который, как отмечалось ранее, вошел 

составной частью в Олимпийскую програм-

му. Сдача двух очередей обхода г. Сочи будет 

значимым подарком для города. Ввод обхода 

города Сочи значительно улучшит социальную 

и экологическую обстановку в рекреационно-

курортной зоне г. Сочи, так как основной тран-

зитный грузовой автотранспорт будет сбро-

шен на обходы, однако требуемого улучшения 

условий движения автотранспорта в городе 

не произойдет, поскольку основной легковой 

транспортный поток по-прежнему пойдет че-

рез центр Сочи по наиболее загруженным ули-

цам Пластунской, Донской и Виноградной. 

Именно поэтому Правительством РФ при-

нято решение о строительстве дополнитель-

ной дороги – центральной автомагистрали 

«Дублер Курортного проспекта», которая в 

совокупности с реконструкцией муниципаль-

ных дорог полностью снимет транспортную 

нагрузку в центре города. Эта программа пол-

ностью претворена в жизнь, сегодня проект 

I очереди дублера прошел государственную 

экспертизу России, с сентября 2009 года уже 

начато строительство. В стадии завершения 

проекты II и III очереди дублера, строительство 

которых можно начинать со следующего года. 

Окончание работ по строительству дублера 

Курортного проспекта – 2013 год. 

В перечень дорог по Олимпийской програм-

ме вошло строительство автодороги Адлер – 

Веселое, протяженностью 8,2 км, проектиро-

вание которой закончено, в настоящее время 

проект передан на рассмотрение в Главгосэк-

спертизу России. Строительство планируется 

завершить 12.2013 года.

Правительственной Олимпийской про-

граммой предусмотрены пять транспортных 

развязок на федеральной дороге: на пере-

сечении улиц Донской и Виноградной, «Ста-

дион», «Голубые дали», «Адлерское кольцо» и 

«Аэропорт». На сегодня все проекты транс-

портных развязок (кроме «Аэропорт» – сдача 

проекта в феврале 2010 года) прошли Глав-

госэкспертизу России по всем объектам. 

Объекты транспортных развязок будут сданы 

в эксплуатацию: на пересечении улиц Донс-

кой и Виноградной – 03.2013 года, «Стадион» 

– 11.2011 года, «Голубые дали» – 11.2012 года, 

«Адлерское кольцо» – 03.2012 года и «Аэро-

порт» – 09.2012 года.

354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Черноморская, д. 1
Тел.: (8622) 62-23-07 • Факс: (8622) 62-23-08 • E-mail: dsd@sochi.comstar.ru

ФГУ ДСД «Черноморье»
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требования к используемым строительным 

материалам и к технологии выполнения работ. 

Нужно принимать во внимание также и то, 

что мост строится, а затем будет эксплуатиро-

ваться в температурном диапазоне от +37 до 

-30 градусов. При проектировании моста при-

шлось учитывать и то, что в районе строитель-

ства весной образуются огромные ледовые 

поля толщиной до 80 см.

Безусловно, все это вносит определенные 

коррективы и усложняет строительство, но, 

несмотря на это, работы ведутся круглосуточ-

но в штатном режиме и строго в соответствии 

с графиком. Объект должен быть построен за 

43 месяца, к саммиту АТЭС, а значит, никаких 

задержек быть не может. Для такого уникаль-

ного проекта это очень небольшой срок.

В настоящее время полностью завершены 

буровые работы на всех 33 опорах, в том чис-

ле устроено свайное основание под опоры-пи-

лоны, ведь именно сроки сооружения пилонов 

являются определяющими в общей продолжи-

тельности строительства.

Учитывая все условия
Впервые в отечественной практике, в 

сложных геологических и климатических ус-

ловиях, на пилонной опоре М7 была освоена 

технология бурения скважин диаметром 2 м «с 

воды» – до отметок 40 м – а это 120 скважин. 

А на пилонной опоре М6 диапазон глубины бу-

рения составил от 65 до 75 м, и это тоже 120 

скважин. Во время выполнения этих работ 

строители получили около ста штормовых 

предупреждений, но это не повлияло на жес-

ткий график строительства, а лишь закалило и 

сплотило людей. 

Завершено бетонирование первой захват-

ки ростверка пилона М6 на полуострове На-

зимова – смонтировано 840 тонн арматуры, 

а это 14 полновесных вагонов, без перерыва 

уложено 5250 кубометров бетона. Завершено 

бетонирование тампонажного слоя ростверка 

под пилон М7 на острове Русский, без переры-

ва уложено 6500 кубометров бетона.

Идет монтаж пролетных строений эста-

кад – уже смонтированы металлоконструкции 

8 пролетных строений на материке и острове 

Русский. Общее количество смонтированных 

металлоконструкций – 1650 тонн. До конца 

года планируется смонтировать еще 1000 тонн. 

Ведутся работы по сооружению 36 из 44 вре-

менных эстакадных и мостовых опор. Объем 

бетона, уложенного в основные и технологи-

ческие конструкции с начала строительства, в 

общей сложности составил 116 тыс. куб. м. 

При ведении работ большое внимание уде-

ляется сохранению объектов культурного на-

следия Приморья, которые попадают в зону 

строительства. На стройплощадках ограж-

дены два памятника истории федерального 

значения «Объект противодесантной обороны 

1941 года» и «Ниша для снарядов Назимов-

ской артиллерийской батареи».

Создание такого масштабного проекта 

предполагает и создание соответствующей 

инфраструктуры на время строительства. 

На сегодняшний день организованы две 

строительные площадки – на полуострове На-

зимова и на о. Русский. Созданы необходимые 

производственные мощности: цеха перера-

ботки металлоконструкций, укомплектован-

ные оборудованием для изготовления арма-

турных каркасов и индивидуальных сложных 

металлоконструкций. Смонтированы 4 бетон-

ных завода общей производительностью 460 

куб. м в час. Оборудованы площадки для хра-

нения инертных материалов и для подготовки 

к монтажу укрупненных металлоконструкций. 

Налажена система доставки строительных ма-

териалов морским, железнодорожным и авто-

мобильным транспортом, сооружены 2 желез-

нодорожные ветки. 

На объекте задействовано 230 единиц 

крупной строительной техники. 

Построены необходимые объекты адми-

нистративной и жилой инфраструктуры – 

общежития, столовые, банно-прачечный 

комплекс, рассчитанные на одновременное 

проживание 1800 строителей мостового пе-

рехода. 

Сформирован высокопрофессиональный 

коллектив, в котором трудятся почти 4 тыс. че-

ловек – как мостостроители со всей России, 

так и жители Приморья.

Ф
едеральное государственное уч-

реждение «Дирекция по строитель-

ству объектов дорожного хозяйства 

г. Владивостока, как центра международного 

сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе Федерального дорожного агентства» 

(ФГУ ДСД «Владивосток») является бюджет-

ным федеральным государственным учрежде-

нием. Целью деятельности дирекции является 

организация выполнения работ по строитель-

ству и реконструкции автомобильных дорог 

общего пользования федерального значения и 

искусственных сооружений на них, предусмот-

ренных подпрограммой «Развитие г. Влади-

востока как центра международного сотруд-

ничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе» 

федеральной целевой программы «Экономи-

ческое и социальное развитие Дальнего Вос-

тока и Забайкалья на период до 2013 года».

Центральное звено
В сентябре 2007 года на встрече лидеров 

стран – участниц АТЭС принято предложе-

ние нашей страны о проведении очередного 

саммита в 2012 году в России в городе Вла-

дивостоке.

Конкретная цель – создать необходимую 

инфраструктуру для достойного приема глав 

государств АТЭС была поставлена Влади-

миром Путиным и закреплена в специальной 

подпрограмме «Развитие г. Владивостока как 

центра международного сотрудничества в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе». 

«Предстоящий саммит – это значительное 

политическое и экономическое событие для 

всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Без-

условно, его успешное проведение позволит 

России укрепить свои международные пози-

ции, позволит наладить дополнительные кон-

такты с нашими партнерами в регионе. 

Но это, прежде всего, и хорошая возмож-

ность сконцентрировать ресурсы, решить мно-

гие проблемы нашего крупнейшего мегаполиса 

на Дальнем Востоке, сделать жизнь горожан бо-

лее комфортной, позиционировать Владивосток 

как «тихоокеанские ворота» России и как перс-

пективный центр международного сотрудничес-

тва», – отметил В.В. Путин во время совещания 

во Владивостоке в октябре этого года.

Мост будущего
Наиболее интересным и масштабным объ-

ектом транспортной инфраструктуры, вклю-

ченным в подпрограмму, стал мостовой пе-

реход на о. Русский через пролив Босфор 

Восточный. Он будет одним из крупнейших 

вантовых мостов в мире. 

Общая длина моста, включая эстакадную 

часть, составит 3100 м, а ширина дорожного 

полотна – 24 м, что позволит организовать по 

мосту четырехполосное движение автотранс-

порта.

Центральный пролет длиной 1104 м станет 

рекордным в мировой практике мостострое-

ния. У этого моста будут и самый высокий пи-

лон – 320 м, и самые длинные ванты – длиной 

до 578 м. По проекту предусмотрен 70-метро-

вый подмостовой габарит, который позволит 

беспрепятственно осуществлять судоходство.

В сентябре 2008 года дирекция заключила 

контракт с генеральным подрядчиком по стро-

ительству моста на остров Русский ОАО «УСК 

МОСТ», который был определен указом Пре-

зидента России Дмитрия Медведева, и строи-

тели приступили к реализации проекта. 

Мост на остров Русский – уникальный по 

сложности объект. Он строится через морскую 

акваторию и перекрывает водное простран-

ство протяженностью 1,6 км. Высота волн во 

время непогоды в районе строительства до-

стигает 6 м. Строительство осуществляется в 

зоне активного морского судоходства, и это 

значит, что необходимо учитывать воздействие 

на опоры моста от грузовых и пассажирских 

судов водоизмещением до 66 000 тонн, движу-

щихся со скоростью до 5 м/с.

Мостовикам приходится вести строитель-

ство с учетом сложных геологических усло-

вий. Владивосток находится в районе высокой 

сейсмической активности.

Климатические условия Владивостока так-

же не благоприятствуют строительству. Силь-

ные ветры, тайфуны и ураганы, привычные для 

Приморского края, предъявляют повышенные 

Центр международного 
сотрудничества

Директор ФГУ ДСД 

«Владивосток» 

александр 

афанасьев

Наша справка:

Общая длина моста – 
1885,53 м. 
Общая протяженность 
с эстакадами – 3100 м.
Длина центрального 
руслового пролета – 1104 м. 
Ширина моста – 29,5 м. 
Ширина проезжей части – 
23,8 м. 
Число полос движения – 
4 (2 в каждую сторону). 
Подмостовой габарит – 70 м. 
Высота пилонов – 320,9 м. 
количество вант – 168 шт. 
Самая длинная / короткая 
ванта – 578/181 м.
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ский через пролив Босфор Восточный во Вла-

дивостоке. Проект моста чрезвычайно сложен 

и не имеет аналогов. Это крупнейший вантовый 

мост общей протяженностью около двух км с 

рекордной длиной руслового пролета – 1104 м. 

При работе над проектом специалистами были 

учтены факторы, продиктованные условиями 

судоходства, сложнейшими геологическими, 

климатическими, сейсмичными и историчес-

кими условиями региона. 

Подобных проектов не было не только в 

истории предприятия, но и в истории отечес-

твенного мостостроения. 

Генеральный подрядчик ОАО «УСК Мост» 

осуществляет строительство моста со сто-

роны острова Русского, НПО «Мостовик» на 

правах субподрядной организации ведет стро-

ительство половины мостового перехода со 

стороны полуострова Назимова.

Фронт работ «Мостовика» – строительство 

восьми пролетов эстакады – с 10 по 17 опору 

(ЭН10–ЭН17), половины моста со стороны ма-

терика и здания эксплуатационного центра.

Сложнейший объем работ – отсыпка ост-

ровка из бутового камня для строительства 

двух мостовых опор М4, М5 и 320-метрового 

пилона М6. Для сооружения островка отсы-

пано порядка 772 тыс. тонн камня, произве-

дена укладка и формирование откосов ост-

ровка сортированным камнем и укрепление 

его верхней части тетраподами для защиты 

опор моста от навала судов, ледовых и вол-

новых нагрузок.

Работы по устройству свайного основания 

пилона-М6 проведены в акватории пролива 

Босфор на искусственном технологическом 

островке площадью около 13 тыс. кв. м. Пло-

щадь фундамента пилона – 3200 м. Всего для 

сооружения фундамента пилона устроено 

120 буронабивных свай диаметром 2 м, глуби-

ной от 62 до 77 м. Объем уложенного бетона – 

12,5 тыс. кубометров, общий вес арматурных 

каркасов – более 1000 тонн.

На строительстве моста будет использова-

но 20 тыс. тонн металла, 37 300 тонн арматуры 

и более 320 тыс. кубометров бетона высокого 

класса прочности.

В силу уникальных инженерных характе-

ристик и требований безопасности Русский 

мост на особом счету у проектировщиков и 

П
редприятию 20 лет. И эти два десятка 

лет в истории объединения – словно 

гигантский русловой пролет из XX в 

XXI век. Тогда, в восемьдесят третьем, имен-

но инициатива и энтузиазм 50 будущих инже-

неров задали вектор развития «Мостовику». 

Казавшиеся нереальными и дерзкими мечты 

воплощались одна за другой, росло сообщес-

тво единомышленников, увлекая творческим 

поиском и созиданием смелых и талантливых. 

Сегодня «Мостовик» – это 10 тыс. сотрудни-

ков, объединенных стремлением быть первы-

ми, не пасовать перед трудностями и покорять 

новые вершины. 

Нельзя сказать, что ветер времени всегда 

дул в паруса. Начинали в эпоху застоя, когда 

другие застыли в ожидании перемен. Труди-

лись, не сбавляя темпа в годы политических 

бурь. Не растерялись во время экономическо-

го кризиса. Работали подвижнически, преодо-

левая трудные обстоятельства.

«Мостовику» ничего не досталось в пору 

приватизации госсобственности. Самостоя-

тельность и вера в собственные силы помогли 

создать одно из ведущих строительных пред-

приятий Сибири, выйти на просторы деятель-

ности от Владивостока до Калининграда, от 

Ямала до Ташкента, открыть филиалы и пред-

ставительства в Москве, Якутске, Уфе, Бишке-

ке, Краснодаре, Чите, Тюмени, Калуге, Иркут-

ске, Владивостоке, Сочи, Республике Горный 

Алтай, Казахстане, Китае.

Сегодня «Мостовик» – это не только мосты. 

Это тоннели и микротоннели, метрополитены, 

жилые и промышленные здания, проекты лю-

бого уровня сложности. 

Это собственная мощная база стройиндус-

трии: заводы железобетонных изделий и за-

вод металлоконструкций с редким для России 

технологическим комплексом, включающим 

лучшие образцы современного оборудова-

ния ведущих европейских производителей. 

В составе объединения проектный институт, 

пятнадцать строительно-монтажных управле-

ний, завод по производству кирпича, крановое 

производство и новый завод по изготовлению 

лифтов. 

Мосты в будущее
Идеология «Мостовика» – генерация и 

комплексный подход к реализации проектов: 

от изысканий и проектирования, изготовле-

ния строительных конструкций, строительно-

монтажных работ до сдачи объекта в эксплу-

атацию. 

Специалисты компании создали проекты 

сотен мостов. И каждый по-своему уникален. 

Легкие, стремительные мосты, рожденные 

в Омске, соединяют сегодня берега рек Ка-

тунь, Бия, Омь, Иртыш, Тобол, Ишим, Тура, 

Ока, Аган, Вилюй, Амга, Онон, Ангара… Они 

самобытны и надежны. И каждый – новая 

строка в биографии объединения.

Предмет особой гордости мостовиков – 

мост «Живописный» через Москву-реку в 

районе Серебряного Бора. Новизна инженер-

ных и архитектурных решений проекта призна-

на на российском и международном уровнях. 

Проект удостоен диплома и серебряной меда-

ли выставки инженерных идей в Брюсселе. В 

2009 году за разработку и реализацию проекта 

Живописного моста авторский коллектив про-

ектировщиков «Мостовика» удостоен премии 

г. Москвы в номинации «Архитектура».

Оригинальность предложенного проектно-

го решения в том, что балка расположена под 

прямым углом к арке и поддерживается сис-

темой наклонных подвесок-вант. Замена жес-

ткой центральной опоры гибкой – в виде ароч-

ного пилона – создает новый тип пролетного 

строения с новыми свойствами. Ванты в таком 

арочном пилоне размещаются не в традицион-

ной, вертикальной плоскости, а в разных веер-

ных направлениях.

Участие «Мостовика» в реализации проекта 

«Серебряный Бор» не ограничилось выполне-

нием проектных работ. Завод металлоконс-

трукций, входящий в структуру объединения, 

выпустил порядка семнадцати тыс. тонн вы-

сокоточных элементов арки и проезжей части 

моста. При их изготовлении главным условием 

была точность, поскольку монтаж арочного 

пилона велся одновременно с двух берегов 

без использования временных опор. Ароч-

ные конструкции «шли навстречу» друг другу 

полтора года, секция за секцией так, что обе 

ее половинки сошлись наверху, точно посере-

дине, на высоте тридцатипятиэтажного дома! 

Конструкторы и проектировщики настолько 

точно все просчитали, что погрешность в све-

дении многотонных «стальных кружев» не пре-

высила десяти миллиметров. 

аналогов не имеет
«Мостовик» – участник реализации фе-

деральных программ подготовки к саммиту 

стран АТЭС 2012 года во Владивостоке (про-

ектирование и строительство самого крупно-

го в мире вантового моста на остров Русский 

через пролив Босфор Восточный с рекор-

дным русловым пролетом – 1104 м) и Олим-

пиаде 2014 года в г. Сочи (проектирование и 

строительство большой ледовой арены для 

хоккея с шайбой на 12 000 мест и транспорт-

ных объектов). 

В сентябре 2007-го «Мостовик» одержал 

победу в открытом конкурсе на разработку 

проекта мостового перехода на остров Рус-

Дороги Дороги

Опережая время

Генеральный 

директор  

НПО «Мостовик» 

Олег Шишов

Технические 
характеристики:

Общая длина моста – 
1885,53 м.
Общая протяженность
с эстакадами – 3100 м.
Длина центрального 
руслового пролета – 1104 м.
Высота пилонов – 320 м.
Ширина проезжей части – 
25,96 м.
Подмостовой габарит – 70 м.
количество вант – 168 шт.
Самая длинная/короткая  
ванта – 580/135 м.

заказчик: 
ФДа «росавтодор».

заказчик-застройщик: 
ФГУ ДСД «Владивосток».

автор проекта: 
НПО «Мостовик».

Проект разработан 
совместно с заО «Институт 
Гипростроймост – Санкт-
Петербург».

Мост «Живописный» через Москву-реку в районе Серебряного Бора

Презентация проекта моста на остров Русский

Строительство моста на остров Русский через пролив Босфор Восточый во Владивостоке
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строителей. Для реализации сложных задач 

инженерами НПО «Мостовик» разработан 

комплекс инновационных решений.

Инновации в технологии сооружения мос-

та – это и высокоточное изготовление металло-

конструкций с объемным лазерным сканиро-

ванием без применения спецкондукторов, что 

позволит изготавливать блоки размером 12 на 

26 м и массой до 300 тонн с точностью до 3 мм, 

исключающей дополнительные операции под-

гонки на монтаже, ведущемся на высоте 70 м 

в условиях сильного ветрового воздействия. И 

применение высокотехнологичных вант систе-

мы PSS с компактным расположением стрен-

дов, позволяющих при эксплуатации моста за-

менить любую ванту или отдельный стренд без 

остановки движения по мосту, гидравлические 

демпферы для гашения колебаний пролетного 

строения и тд. Уменьшить трудоемкость ра-

бот, увеличить качество и повысить скорость 

бетонирования позволит применение самоуп-

лотняющегося, так называемого литого, бето-

на – за счет самостоятельного уплотнения, без 

вибропрессования.

Чтобы сделать конструкцию моста неуязви-

мой для природных и техногенных катаклизмов, 

учесть всевозможные негативные воздействия и 

минимизировать степень их влияния на сооруже-

ние, полностью обезопасить людей и транспорт 

и не нарушить целостность экосистемы, – мост 

оснастят комплексной системой мониторинга, 

состоящей из сотни датчиков, позволяющих в 

режиме реального времени отслеживать изме-

нения параметров внешних воздействий, сле-

дить за изменениями силовых и геометрических 

параметров конструкций моста.

Контроль за состоянием моста будет 

осуществлен также посредством глобаль-

ной навигационной спутниковой системы – 

 ГЛОНАСС. С помощью приемных устройств, 

установленных на мосту, спутниковая система 

осуществит точный мониторинг геометричес-

ких параметров гигантской конструкции.

Тоннельная серия
Строительство тоннелей и объектов специ-

ального назначения – еще одно направление 

деятельности «Мостовика». 

Сегодня в арсенале объединения десять 

современных проходческих комплексов, кото-

рые работают в различных регионах России,  

собственный цех реновации тоннелепроход-

ческого оборудования, выпуск оснастки для 

производства высокоточных тюбингов, пред-

назначенных для обделки тоннелей. 

В компетенции объединения – строитель-

ство тоннелей различного назначения под га-

зопроводы, нефтепроводы, высоковольтные 

кабельные линии электропередач на самых 

различных глубинах. Сегодня здесь облада-

ют уникальным опытом прокладки тоннелей 

в сложных городских условиях, практически 

с филигранной точностью «проходят» под же-

лезными дорогами и метрополитенами, авто-

страдами, реками, опорами мостов. 

В числе заказчиков – крупнейшие пред-

приятия нефтяной и газовой промышлен-

ности России. Тоннели для газопровода 

Россия – Турция «Голубой поток» протяжен-

ностью более 3 км, подводные переходы для 

магистральных нефтепроводов «Омск – Ир-

кутск» под рекой Ия, участок нефтепровода 

«Тихорецк – Туапсе» под рекой Белая в Крас-

нодаре, тоннель под Рублевским шоссе 

в Москве, кабельный коллектор под высоко-

вольтные линии электропередач, автодорож-

ный тоннель на подъезде к международной 

школе управления «Сколково» в российской  

столице.

Тоннели в Москве и Тынде, Краснодаре и 

Новороссийске, в Хабаровске и Обнинске, 

Новосибирске, Якутске… Тоннельная серия 

продолжается. 

Мост через реку Вилюй в Республике Саха (Якутия)

Стратегия роста
Отличительная особенность «Мостовика» – 

комплексный подход. Самодостаточность, 

возможность в рамках одного предприятия 

осуществить весь цикл проектирования и стро-

ительства легли в основу стратегии развития. 

В составе «Мостовика» специализиро-

ванные проектные подразделения и институт 

«Омсктранспроект». Проектные разработки 

специалистов предприятия базируются на 

самых современных достижениях науки и вы-

полняются с применением самого современ-

ного программного обеспечения. Новейший 

метод трехмерного моделирования позволяет 

в корне изменить подход к созданию совре-

менных сооружений. Традиционные линейные 

и плоские расчетные схемы уступили место 

пространственным трехмерным моделям. 

Архитекторы и инженеры «Мостовика» об-

ладают всем новейшим набором технических 

средств и методов для воплощения самых сме-

лых творческих замыслов на основе точного 

расчета прочности и надежности сооружений. 

Завод металлоконструкций – без преуве-

личения – сердце НПО «Мостовик». Все обо-

рудование завода, аналогов которому нет в 

России, объединено в гибкую программно-

управляемую линию всех циклов переработки 

металлопроката и действует в единой сети, ко-

торой управляют компьютеры. Современное 

оборудование плазменного и лазерного рас-

кроя металлопроката, высокоточные техноло-

гии сборки и сварки, механической обработки 

деталей весом до 60 тонн с точностью до пяти 

сотых мм позволяют выпускать конструкции 

мирового качества с идеальной собираемос-

тью на монтаже.

В летописи «Мостовика» – сотни объектов 

на карте России. Километры тоннелей, коллек-

торов, трасс, сложнейшие объемы работ. Ка-

чество, проверенное временем. Оставить на 

земле добрый след… Как это важно, трудом, 

талантом, руками своими строить мосты меж-

ду настоящим и будущим, объединять людей, 

берега, города, государства…

Арочно-вантовый мост через реку Ишим в Астане

Мост через реку Иртыш в Омской области

Строительство моста на остров Русский через пролив Босфор Восточый во Владивостоке
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Д орожно-строительное предприятие – 

это сложнейший механизм, в котором 

сотни людей работают на одну цель, 

и от добросовестного отношения каждого 

человека к своему делу зависит конечный 

результат. В единую цепочку включены адми-

нистрация и дорожные участки, автобаза и уп-

равление механизации.

Созданный Александром Васильевичем 

Дрынчиным – бессменным руководителем пред-

приятия – в 1990 году кооператив «Асфальт» за 

годы вырос в мощное дорожно-строительное 

предприятие с численностью свыше 1200 че-

ловек и хорошей технической оснащенностью: 

более 400 единиц техники и автомобилей, в том 

числе 8 асфальтобетонных заводов, полностью 

обеспечивающих себя строительными матери-

алами. 

автомагистраль «амур» – 
ключевое звено региональной 
транспортной системы
В 2009 году закрытое акционерное об-

щество «Асфальт» (ЗАО «Асфальт») сдало 

государственной комиссии шесть объектов: 

участки федеральной автомобильной дороги 

«Амур» Чита – Хабаровск на 1308–1370 км, 

1455–1502 км, 1663–1669 км, 1669–1682 км, 

1703–1734 км и 1800–1811 км общей протя-

женностью 170,1 км. Общий объем земляных 

работ составил более 1,100 млн куб. м, уложе-

но более 362 000 тонн асфальтобетона, изго-

товлено 1,200 млн куб. м щебня и щебеночной 

смеси, установлено 138 500 погонных мет-

ров барьерного ограждения, нанесено около 

570 км дорожной разметки. Общая стоимость 

выполненных строительно-монтажных работ 

превысила 2,7 млрд рублей. 

По результатам своей работы ЗАО «Ас-

фальт» неоднократно становилось лауреатом 

и победителем конкурсов на лучшую под-

рядную организацию по строительству, ре-

конструкции, ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог и искусственных сооружений, 

организованных общероссийским отраслевым 

объединением работодателей в дорожном хо-

зяйстве «АСПОР».

Словом, коллективом проделана огромная 

кропотливая работа, итогом которой становит-

ся превращение унылых серых дорог в совре-

менные, одетые в асфальтобетон, магистрали. 

Являясь связующим звеном между Восточ-

ной Сибирью, Приморьем, Якутией, Китаем, 

магистраль «Амур» позволяет не только ин-

тегрировать Дальний Восток страны в единую 

транспортную систему России, но и включить 

Россию в целом в систему мировых транс-

портных коммуникаций. Несмотря на то что 

уже открыт сквозной проезд по автодороге 

Чита – Хабаровск, работы по устройству ас-

фальтобетонного покрытия, развитию инф-

раструктуры еще предстоит немало. Впереди 

годы напряженной работы в труднодоступных 

районах со сложными климатическими усло-

виями, но люди готовы к упорному каждоднев-

ному труду. 

Пути решения проблем дорожной 
отрасли
Естественно, помимо тяжелых погодных 

условий, дорожникам в своей работе прихо-

дится сталкиваться и с другими трудностями. 

Это и спад в экономике, сезонный характер 

работы, неритмичное финансирование, пос-

тоянно изменяющиеся цены на нефтепродук-

ты, пробелы в системе профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена и 

рабочих профессий и другие, но все эти про-

блемы характерны для отрасли в целом, и они 

в любом случае требуют своего разрешения. 

Поэтому хочется остановиться на нескольких 

из них.

1. С 2009 года, в соответствии с федеральны-

ми законами № 94-ФЗ и № 53-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для го-

сударственных и муниципальных нужд» 

размещение заказов будет осуществляться 

исключительно путем проведения аукцио-

на, где главным критерием является цена.

В этом случае недобросовестные фирмы 

опускают стоимость контрактов ниже реаль-

ных затрат на выполнение дорожно-строи-

тельных работ, не имея при этом необходимых 

производственных мощностей, баз, достаточ-

ного количества строительной техники и про-

фессионально подготовленных специалистов. 

О каком количестве, сроках строительства, 

безопасности на дорогах можно говорить?! 

Тем более о какой эффективности использо-

вания государственных средств.

Необходимо закрыть доступ на рынок до-

рожно-строительных работ фирм-однодневок, 

бездумно и безответственно сбивающих цены 

на работы ниже всяческих минимумов. Для 

этого нужны поправки в законы № 94-ФЗ и 

№ 53-ФЗ.

2. Говоря о проектировании, нельзя не сказать 

о том, что готовые и прошедшие экспертизу 

проекты на практике оказываются «сыры-

Дороги

По качественным дорогам 
к новому качеству жизни

Генеральный 

директор  

ЗАО «Асфальт» 

александр 

Дрынчин

Поправки к законам 
№ 94-Ф3 и № 53-Ф3  

закроют доступ 
на аукционы фирм-

однодневок

Мосты. Они важнее, чем дома, они так же святы, 
как церкви, потому что так же объединяют. Они 
принадлежат всем, и всем в равной мере приносят пользу… 
Они долговечнее других строений и никогда не служат 
какой-то скрытой или злой цели.

Иво Андрич

Научно-производственное объединение «Мостовик» – крупнейшее проектное и строительное предприятие Си-
бири и Дальнего Востока. На протяжении 20 лет «Мостовик» – участник реализации сложных и ответственных проек-
тов регионального и общероссийского уровня.

В послужном списке объединения более 350 объектов различного назначения в России и за ее пределами. Годо-
вые объемы выполняемых строительно-монтажных работ – свыше 14 млрд рублей. 

Направления деятельности:
• проектирование объектов транспортного, специального и промышленно-гражданского назначения;
• строительство мостов, дорог, тоннелей;
• строительство метрополитенов;
• строительство специальных подземных сооружений;
• строительство объектов промышленного и гражданского назначения;
• строительство объектов нефтегазового комплекса;
• реновация горнопроходческого оборудования;
• производство металлоконструкций, в том числе с машиностроительной точностью;
•	 производство	железобетонных	изделий,	светопрозрачных	систем;
• лифтовое и крановое производство.

В структуре НПО «Мостовик»: 
• 30 проектных подразделений (более 520 человек); 
• 15 строительно-монтажных управлений;
• завод металлоконструкций с уникальным для России технологическим комплексом; 
• заводы железобетонных изделий;
• управление механизации (более 550 единиц спецтехники);
• крановый и лифтовый заводы;
• завод по производству облицовочного кирпича; 
• ремонтно-механический завод;
• деревообрабатывающее производство;
• собственный порт на Иртыше и другие подразделения;
• 15 филиалов и дочерних предприятий.

• 644080, г. Омск, пр. Мира, д. 5/5 • Тел.: (3812) 65-88-37 •  Факс (3812) 69-66-86 • www.mostovik.ru •
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И чтобы система менеджмента и качества 

не превратилась в дорогостоящую груду бес-

полезных бумаг, необходимо:

• Разработать стройную Концепцию для 

дорожных предприятий, которая включит 

в себя отраслевую методическую базу ру-

ководящих документов, разработанных в 

свете международных стандартов серии 

ИСО 9000, «переваренную» под специфи-

ку деятельности дорожных организаций.

• Решить вопрос: достаточно ли предпри-

ятию разработать и внедрить СМК или 

обязательно проводить ее сертификацию 

(кстати, добровольную). Известно, что в 

Европе сертификация СМК превратилась 

в мощный инструмент повышения удов-

летворенности потребителей, а в Россий-

ской Федерации сертификат СМК превра-

тился в товар.

• Решить вопрос оказания финансовой 

поддержки предприятиям, принявшим ре-

шение о разработке и внедрении систем 

менеджмента качества. Отечественный 

опыт в сфере менеджмента качества по-

казывает, что снижение себестоимости 

продукции и значительный рост качества 

продукции и услуг возникают в среднем 

через год-полтора после внедрения сис-

темы, в связи с чем затраты на создание 

системы необходимо рассматривать как 

среднесрочные инвестиции, направлен-

ные на решение задач с полной реализа-

цией потенциальных возможностей пред-

приятия. 

6. Землеотвод и вопросы природопользования

Дорожная отрасль сильно зависит от ка-

чества решения земельных вопросов и вопро-

сов природопользования. В настоящее время 

правовое регулирование земельных вопросов 

в дорожной отрасли практически сведено к 

части 3 ст. 90 Земельного кодекса РФ. Это тот 

минимальный уровень правового регулирова-

ния, который достаточен только для частич-

ного решения вопросов строительства и со-

держания имеющихся автомобильных дорог. 

Земельный, Водный, Лесной кодексы РФ,    За-

кон «О недрах» не решают всех возникающих 

проблем, а существующее законодательство 

«обросло» таким количеством внесений изме-

нений, что не каждому специалисту по плечу в 

них разобраться. 

В настоящее время в российском земель-

ном законодательстве и законе «О недрах» и 

других законодательных актах отсутствуют 

предпосылки и правовые механизмы стиму-

лирования нового дорожного строительства, 

развития дорожной сети.

Что такое проектирование и строительство 

новой автомобильной дороги? Это комплекс 

вопросов инженерного, экономического, тех-

нического, природоохранного и иного харак-

тера, которые необходимо решить в кратчай-

шие сроки. 

Трудности подрядчиков при строительстве 

и реконструкции федеральных автомобильных 

дорог начинаются уже при отводе земельных 

участков для размещения объектов придо-

рожной структуры, необходимых для строи-

тельства автомобильных дорог, – это асфаль-

тобетонные заводы, вахтовые поселки, склады 

размещения строительных материалов, карье-

ры строительных грунтов и др. объекты. 

Зачастую на стадии отработки проектных 

карьеров возникает вопрос несоответствия 

строительных материалов требованиям дейс-

твующих нормативов и стандартов, и подряд-

чик для обеспечения строительства автодороги 

качественными строительными материалами 

вынужден идти на дополнительные затраты. 

А именно: изыскать новые месторождения, 

провести весь комплекс геологоразведочных 

работ и оформить весь пакет документов на 

участки недропользования согласно действу-

ющим документам.

Сроки выполнения государственных кон-

трактов по строительству участков дороги – 

один-два года, а на оформление земельных 

участков под размещение вышеуказанных 

объектов уходит год-полтора. 

Сроки оформления и рассмотрения всех 

нормативных документов превышают все ра-

зумные пределы. Разрешения получаем, когда 

уже практически заканчиваем строительство 

автодороги.

К сожалению, также необходимо отметить, 

что на современном этапе строительства и при 

существующих нормативных актах по оформ-

лению документов по участкам недропользова-

ния и земельным отводам не на всех уровнях 

контролирующих органов есть понимание важ-

ности строительства федеральной автодороги 

и строительства в установленные сроки.

Это основные вопросы, скорейшее реше-

ние которых жизненно необходимо для до-

рожно-строительных организаций, но не все 

зависит только от нашей инициативы и упорс-

тва. Мы ждем помощи и поддержки от «фе-

дерального центра», хотя и сами не сидим на 

местах сложа руки.

Нами последовательно проводится полити-

ка повышения эффективности использования 

дорожно-строительной техники, постоянно 

внедряются современные технологии, макси-

мально используется творческий потенциал 

трудового коллектива. Все это позволяет ЗАО 

«Асфальт» выполнять взятые на себя обяза-

тельства точно в срок и на высшем технологи-

ческом уровне. Ведь именно от качества рабо-

ты дорожных строителей зависят жизни тысяч 

водителей, пассажиров и пешеходов. По ка-

чественным дорогам будем идти к новому ка-

честву жизни!

ми»: недостаточный объем изысканий, не 

всегда учитываются сложные инженерно-

геологические условия, требующие специ-

альных технических решений, встречается 

устаревшая технически терминология. Вне-

сение изменений в проектную докумен-

тацию требует новой экспертизы и значи-

тельно тормозит строительные работы. 

Желательно упростить процедуру внесения 

изменений в проектную документацию. 

Особо хочется сказать о несовершенстве 

нормативно-технической документации:

• Дорожные СНиПы, ВСНы, СНы, типовые 

проекты устарели, практически все они 

остались еще с советских времен и не 

всегда увязаны с более свежими ГОСТа-

ми. Так, в СНиП 2.05.02-85 дается ссылка 

на ГОСТ 25607-83 и нет изменения, указы-

вающего, что он заменен на ГОСТ 25607-

94, при этом номера смесей для покрытий 

и оснований в этих ГОСТах совершенно 

разные; в СНиПе 3.06.03-85 температу-

ра горячей асфальтобетонной смеси при 

выпуске из смесителя нормируется в пре-

делах 140–160 0С, а в ГОСТ 9128-97 – в 

пределах 140–150 0С.

• На некоторые материалы и технологичес-

кие процессы технические требования 

рассыпаны по нескольким нормативным 

источникам. Это касается грунтов, укреп-

ленных неорганическими и органическими 

вяжущими. Такое положение иногда при-

водит к разночтению нормативной базы.

• Существует проблема с применением 

новых материалов и конструкций, как 

отечественных, так и зарубежных, не 

имеющих нормативной базы. Права на их 

производство, а следовательно, и на их 

применение не узаконены, и возникают 

сложности с внедрением при строитель-

ных работах. К примеру, мы уже давно 

используем канадские трубы при строи-

тельстве искусственных сооружений и за-

рубежные георешетки, на которые отсутс-

твуют четкие нормативные требования. 

• Негативно сказалось на организации сис-

темы качества отмена ведомственного до-

кумента «Положение о службе лаборатор-

ного контроля «Росавтодора» 2002 года, 

которое являлось основным документом 

для всех лабораторий дорожной отрасли. 

Взамен пока ничего не разработано.

3. Помощь во внедрении новых технологий

Нашим предприятием на протяжении 

нескольких лет ведется работа по внедре-

нию новых технологий с применением но-

вых материалов, в том числе импортных 

(цементогрунт с применением полимерной 

добавки ренолит), мы являемся лидерами 

в нашем регионе по применению различ-

ных технологий с битумными эмульсиями: 

Сларри Сил, холодный асфальтобетон, 

органоминеральные смеси, поверхностная 

обработка. Добиваемся успеха в данном 

направлении, но, к сожалению, методом 

проб и ошибок. А ведь существует между-

народный опыт. Наверняка имеются и оте-

чественные наработки, так почему бы их не 

обобщить, не адаптировать к российским 

территориям и не издать в виде норматив-

ного документа! 

4. Кадры

Важным вопросом при решении проблем 

качества является наличие грамотных специ-

алистов всех уровней на предприятии. Ведь 

всем ясно, что качество в конечном итоге 

делает не директор, а профессионально под-

готовленные специалисты, каждый на своем 

месте. И здесь важно реанимировать систему 

профтехобразования специалистов среднего 

звена и рабочих профессий. 

5. Внедрение системы менеджмента качества 

(СМК)

Одним из возможных направлений работы 

по улучшению качества является внедрение на 

предприятии системы менеджмента качества 

(СМК), основанной на международных стан-

дартах серии ISO 9000. 

Безусловно, за Системами менеджмента 

качества будущее, и если подойти к ее разра-

ботке ответственно, то она должна оправдать 

надежды руководителя и сотрудников пред-

приятия.

Но нельзя и не отметить проблемы, возни-

кающие при ее создании. 

В отечественном строительстве и дорож-

ной отрасли отраслевых систем управления 

качеством пока нет, а их необходимость оче-

видна. Практика применения ГОСТ Р ИСО 

9001-2001 в строительстве показывает, что 

данный стандарт, при всех его достоинствах 

и универсальности, все-таки еще не очень 

хорошо отражает специфику строительства 

вообще, а российского в особенности. Ве-

роятно, дело в том, что стандарт ориентиро-

ван в первую очередь на совершенствование 

управления крупной организацией в про-

мышленности, тогда как в строительстве и 

дорожной отрасли качество обеспечивается 

преимущественно на уровне управления про-

изводственными процессами.

Необходимо упрощение 
процедуры внесения 

изменений в проектную 
документацию



ность. Ведутся работы по устройству поверхностной обработки 
холодным литым асфальтобетоном по технологии «Сларри-Сил».

Опробованы и с успехом используются смеси, обработанные 
неорганическим вяжущим (цементом). Их применение позволяет 
значительно повысить прочностные характеристики дорожного 
покрытия, максимально использовать местные строительные ма-
териалы, сократить сроки строительства и значительно снизить 
затраты на эксплуатацию.

Огромное значение придается техническому перевооружению 
организации. Предпочтение отдается надежной, высокопроизво-
дительной технике мировых брендов с автоматическим управле-
нием основными функциями. Широко используются катки BOMAG 
и НАММ с датчиками контроля степени уплотнения, асфальтоу-
кладчики VOLVO Titan 7820, на автогрейдеры установлены систе-
мы автоматического управления фирмы TRIMBLE (США), асфаль-

тобетон выпускается на мобильных 
АБЗ NIKKO (Япония) производительнос-
тью 100 тонн в час каждый.

ЗАО «Асфальт» обладает всем необходимым для «автономного» 
производства работ. В арсенале предприятия – дизель-генерато-
ры, полностью укомплектованные мобильные вахтовые поселки, 
передвижные дробильно-сортировочные комплексы, всевоз-
можная дорожно-строительная техника и средства малой меха-
низации, самосвалы и специализированные автотранспортные 
средства, АБЗ. ЗАО «Асфальт» имеет лицензированные проектно-
сметный отдел, геодезическую службу, аттестованные лаборато-
рии, работа ведется вахтовым методом, что позволяет в короткий 
срок передислоцироваться в места производства работ, словом, 
все необходимое для успешного решения любых самых сложных 
задач при неизменно высоком качестве строительства.

Закрытое акционерное общество «Асфальт» – это одно из круп-
нейших, динамично развивающихся предприятий дорожной 

отрасли Дальнего Востока. Высокий кадровый потенциал, совре-
менная техника и новейшие технологии позволяют успешно и в 
минимальные сроки выполнять любые подрядные работы.

Образовано ЗАО «Асфальт» в 1990 году, тогда там работали 32 
человека, в дальнейшем численность коллектива из года в год 
увеличивалась. На 1 октября 2009 года предприятие объединяло 
более 1300 человек. В абсолютном большинстве это высококва-
лифицированные, обладающие богатым практическим опытом 
специалисты. Благодаря этому строительство дорожных объектов 
ведется с требуемым качеством и темпами, превышающими тем-
пы строительства конкурирующих строительных организаций. По 
сравнению с уровнем 2007 года ЗАО «Асфальт» увеличило объем 
реализации строительно-монтажных работ более чем в 2,5 раза. 
Предприятие неоднократно становилось победителем и лауреа-
том конкурсов на лучшую подрядную организацию по строитель-
ству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных 
сооружений, о чем свидетельствуют многочисленные дипломы.

Сегодня у ЗАО «Асфальт» свыше 20 видов основной деятель-
ности. В первую очередь, следует назвать строительство, ремонт, 
реконструкцию и содержание автомобильных дорог и сооруже-
ний на них, любых категорий и назначений.

• Инженерные изыскания и проектирование зданий и сооружений 
I и II уровней ответственности в соответствии с государственным 
стандартом;

• производство различных строительных материалов (асфальтобе-
тона, битумных эмульсий, грунтов, обработанных органическими и 
неорганическими вяжущими, щебня, бетонов различных марок);

• осуществление лабораторного и геодезического контроля качес-
тва производимой продукции дорожно-строительных материалов 
и строительной деятельности;

• производство маркшейдерских работ и т.д.
Четырнадцать лет ЗАО «Асфальт» участвует в прокладке фе-

деральной дороги «Амур» Чита – Хабаровск. 
За это время сданы в эксплуатацию более 
600 км дорог, транспортные развязки, 
мосты и путепроводы.ЗАО «Асфальт» 
также принимало участие в строитель-
стве Бурейской ГЭС, нефтепровода 
«Восточная Сибирь – Тихий океан», 
взлетно-посадочной полосы аэро-
порта Благовещенск, объектов 
социальной инфраструктуры. 
В 2009 году государственной ко-
миссии сдано по 2 стадии 170 км 
автомобильных дорог.

Большое внимание уделяется 
внедрению новых технологий. 
Например, предприятие актив-
но применяет битумные эмуль-
сии. С их помощью проводится 
обеспыливание грунтовых до-
рог, что облегчает их содержа-
ние, снижает аварийноопас-

675000, Амурская область,  г. Благовещенск, ул. Островского, д. 20/2
Тел.: 8 (4162) 23-11-23,  факс: 8 (4162) 23-11-99
Е-mail: asfalt@asfalt.tsl.ru

Закрытое акционерное общество «Асфальт»
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ния капитального ремонта дорожной 

одежды;

• по капитальному ремонту и ремон-

ту мостовых сооружений – на 25 шт. 

мостов и путепроводов, общей про-

тяженностью 1631 пог. м (Алтайский 

край – 8 шт./1013,78 пог. м, Республика 

Алтай – 17 шт./617,58 пог. м);

• путем реконструкции введено в эксплуа-

тацию 9,7 км дорог I технической катего-

рии и 406,52 пог. м мостов и путепрово-

дов. Здесь следует отметить, что работы 

по реконструкции дороги были и оста-

ются сосредоточены на отрезке между 

городами Новосибирском и Барнаулом 

на участке км 183 – км 212, на который 

приходится наибольшая интенсивность 

движения. В настоящее время протя-

женность дорог I технической категории 

в крае составляет 19,7 км, включая 3,2 

км, введенных в 2009 году. Окончание 

реконструкции участка дороги запла-

нировано в 2013 году. Это позволит га-

рантированно в рамках имеющегося 

госконтракта увеличить долю дорог I тех-

нической категории до 31,3 км.

Увеличение финансирования затрат на 

содержание федеральных автодорог со сто-

роны «Росавтодора» дало возможность на-

править эти средства на повышение уровня 

безопасности дорожного движения, особен-

но в части обустройства и обстановки доро-

ги. Значительно сократилась доля барьерных 

ограждений, не отвечающих требованиям по 

безопасности движения, проведены работы 

по замене устаревших и установке новых до-

рожных знаков согласно действующей дис-

локации, полностью выполнены работы по 

приведению полосы отвода в нормативное 

состояние. С 2008 года ежегодно выделяются 

бюджетные средства на выполнение инже-

нерно-геодезических и землеустроительных 

работ по закреплению земель дорожного хо-

зяйства, государственная регистрация прав 

на все земельные участки и объекты недви-

жимости осуществлена, в том числе в 2009 

году, на 845 км (или на 72% от протяженности 

сети федеральных дорог, находящихся в опе-

ративном управлении). В связи проводимой 

региональной властью политикой позициони-

рования Алтайского края и Республики Алтай 

как зоны туризма и отдыха, особое внимание 

уделяется поддержанию эстетичного вида 

всей дорожной инфраструктуры. Появляются 

правовые основания указывать на нарушение 

земельного и градостроительного кодексов 

«нерадивым» владельцам объектов дорож-

ного сервиса, в том числе при самовольном 

захвате земельных участков и их незаконном 

использовании. 

Увеличение финансирования на содержание 

дорог в сочетании с жестким контролем за ис-

полнением договорных обязательств по недо-

пущению и своевременной ликвидации дефек-

тов содержания (наличие выбоин на покрытии, 

зимней скользкости и т.д.) позволило в 2009 

году достигнуть заданный уровень содержания 

дорог в зимний период – 92,82%, в весенне-

летне-осенний период – 92,76%. Несомненно, 

это явилось результатом плодотворной работы 

как Управления, так и подрядных организаций.

Цели и задачи
Модернизация транспортной инфраструкту-

ры Алтайского края и Республики Алтай, с уче-

том перспективы их экономического развития, 

является одной из первоочередных задач Уп-

равления. Особое внимание решению данного 

вопроса уделяется администрациями регионов.

Основными путями развития транспортной 

инфраструктуры федеральной сети дорог Ал-

тайского края и Республики Алтай являются:

• увеличение доли дорог I технической кате-

гории за счет реконструкции, строитель-

ство обходов городов Барнаул, Бийск, 

Рубцовск для предотвращения транс-

портных заторов на улицах, сопровожда-

ющихся повышенным уровнем шума, за-

грязненности, экономическими потерями 

при простое транспорта в пробках;

• ежегодное сокращение показателя «не-

доремонт» путем увеличения объемов вы-

полнения работ по капитальному ремонту 

покрытий с гарантированным межремонт-

ным сроком в 12 лет;

• внедрение новых технологий и примене-

ние современных методов производства 

работ. 

В настоящее время Управление имеет в на-

личии ряд инженерных проектов, направленных 

на строительство и реконструкцию 151,6 км до-

рог по автодороге М-52 «Чуйский тракт», в том 

числе 142 км с переводом под I техническую ка-

тегорию, 9,6 км – новое строительство. Общая 

стоимость реализации этих проектов составля-

ет в ценах 2009 года 38,8 млрд рублей. 

В целях реализации мероприятий по по-

вышению уровня обустройства дорог феде-

рального значения, включая профилактику 

Ф
ГУ «Управление федеральных авто-

мобильных дорог «Алтай» Федераль-

ного дорожного агентства» (далее – 

Управление) было создано в 2004 году с целью 

обеспечения оперативного управления 1166,2 

км сети федеральных автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них на террито-

рии Алтайского края и Республики Алтай.

Оба региона являются приграничными, гра-

ничат со странами дальнего и ближнего За-

рубежья – Китаем, Монголией, Казахстаном. 

Внутри России соседями являются Новоси-

бирская и Кемеровская области, Республики 

Тыва и Хакасия. Алтайскому краю, являющему-

ся, по сути, транзитным регионом, приходится 

уделять особое внимание транспортному ком-

плексу, от которого зависит развитие и укреп-

ление торгово-экономических и социально-

культурных связей между странами дальнего 

и ближнего зарубежья с регионами Западной 

и Восточной Сибири. Следует отметить приня-

тую региональную политику развития туризма 

с открытием туристско-рекреационных зон 

на территории Алтайского края и Республики 

Алтай, а также игорной зоны в Сибирском Фе-

деральном округе на территории Алтайского 

края. В совокупности это приведет к росту 

объема грузовых и пассажирских перевозок на 

фоне уже имеющегося увеличения количества 

транспортных средств и интенсивности дви-

жения в целом. В этой связи для обеспечения 

роста экономики, достижения среднесрочных 

и долгосрочных показателей развития Алтай-

ского края и Республики Алтай важная роль 

отводится дорожной инфраструктуре и внед-

рению в ней инновационных технологий. 

Федеральная сеть дорог двух регионов 

представлена магистральной автодорогой 

М-52 «Чуйский тракт» – от Новосибирска че-
рез Бийск до границы с Монголией с подъ-
ездами к г. Барнаулу и г. Горно-алтайску (с км 

135 по км 428 по территории Алтайского края, 

с км 428 по км 962 – по территории Республики 

Алтай), общей протяженностью 845 км, и авто-

дорогой а-349 Барнаул – рубцовск до грани-
цы с республикой казахстан (на Семипала-
тинск), протяженностью 321 км, проходящей 

по территории Алтайского края. При незначи-

тельной доли федеральной сети дорог в общей 

дорожной сети Алтайского края и Республики 

Алтай, а это составляет 4 и 16% соответствен-

но, это самые грузонапряженные направления 

с высокой интенсивностью движения, которые 

являются основой транспортной системы двух 

регионов. Важность роли двух федеральных 

трасс подтверждает их включение в сеть ази-

атских автомобильных дорог в рамках Меж-

правительственного соглашения, подписанно-

го Правительством РФ в 2004 году.

Факты и цифры
В преддверии начала реализации следую-

щей федеральной целевой программы «Разви-

тие транспортной системы России (2010–2015 

годы)» необходимо сказать о результатах ра-

боты в предыдущие годы.

За 5 лет, при росте финансирования работ 

из федерального бюджета, Управление реали-

зовало выполнение следующей программы:

• по капитальному ремонту дорожных пок-

рытий – на 211 км дорог (Алтайский край – 

166 км, Республика Алтай – 45 км);

• по ремонту покрытий, включая устройс-

тво поверхностной обработки покры-

тия – на 990 км дорог (Алтайский край – 

448 км, Республика Алтай – 541 км). 

Эта цифра включает и повторное после 

3–4 лет устройство поверхностной об-

работки покрытия как слоя износа на 

одних и тех же участках, позволяющих 

поддержать транспортно-экономичес-

кие показатели покрытия до проведе-

Увеличение финансирования затрат на содержание 
федеральных автодорог со стороны «росавтодора» 

дало возможность направить эти средства 
на повышение уровня безопасности дорожного 

движения, особенно в части обустройства 
и обстановки дороги

Хорошие дороги – забота 
общая

И.о. начальника

ФГУ УПРДОР 

«Алтай»

Ярослав 

Долинский
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дорожно-транспортных происшествий, за 

счет выделенных бюджетных средств выпол-

няется разработка инженерных проектов по 

строительству 2 надземных пешеходных пе-

реходов, устройству линий наружного элект-

роосвещения вдоль дорог, проходящих через 

населенные пункты, в объеме 41,5 км линий, 

устройству недостающих барьерных ограж-

дений в горной местности Республики Алтай в 

объеме 17 км. Сроки разработки этих проек-

тов – 2009–2010 годы.

Управлением направлены соответствую-

щие предложения о включении в федеральную 

целевую программу «Развитие транспортной 

системы России (2010–2015 годы)» необходи-

мых объемов финансирования для реализа-

ции инженерных проектов по строительству, 

реконструкции и повышению уровня обуст-

ройства автомобильных дорог федерального 

значения. Конечно, все будет зависеть от объ-

ема средств в федеральном бюджете на бли-

жайшие годы, с учетом преодоления государс-

твом финансово-экономического кризиса. 

На фоне проводимой оптимизации затрат 

федеральных средств для дорожных работ 

наиболее актуальной проблемой становится 

эффективное использование средств фе-

дерального бюджета. Внедрение новых тех-

нологий находит отражение в инженерных 

проектах на капитальный ремонт и ремонт 

дорожных покрытий, заказчиком по которым 

выступает Управление. Результат использо-

вания новых технологий и методов произ-

водства работ должен обеспечить в рамках 

реализации постановления Правительства 

РФ от 23.08.2007 № 539 «О нормативах де-

нежных затрат на содержание и ремонт ав-

тодорог федерального значения и правила их 

расчета» соблюдение межремонтных сроков 

проведения капитального ремонта и ремонта 

нежестких дорожных одежд как минимум на 

срок 12 лет и 4 года соответственно. 

Применение геосинтетических материалов 

с 2007 года в качестве трещинопрерывающих 

прослоек при устройстве асфальтобетонных 

покрытий позволило снизить интенсивность 

трещинообразования в верхних слоях покры-

тия, особенно – отраженных трещин, в сред-

нем в два раза. Как следствие – продлевается 

срок безремонтной эксплуатации покрытий, 

снижаются ежегодные затраты на содержание 

дороги.

Применение в верхнем слое покрытия ще-

беночно-мастичного асфальтобетона, характе-

ризующегося повышенным содержанием щеб-

ня в сравнении с другими асфальтобетонами, 

дает увеличение сцепных качеств покрытия, 

снижение интенсивности колееобразования и 

волнообразования за счет повышенной сдви-

гоустойчивости каркаса смеси. Результатом 

является увеличение сроков безремонтной 

эксплуатации покрытия и долговременное 

сохранение коэффициента сцепления коле-

са транспорта с покрытием, что существенно 

повышает безопасность дорожного движения. 

За период с 2006 по 2009 год было отремонти-

ровано 63 км дорог с применением щебеноч-

но-мастичного асфальтобетона.

Для устройства поверхностных обработок 

усовершенствованных покрытий применяется 

битумощебнераспределители РДТ-126 «Чипси-

лер-26», которые дают высокую технологич-

ность и качество работ. Кроме этого, происхо-

дит значительное сокращение расхода битума 

и инертных материалов, сокращение времени 

между розливом битума и россыпью щебня.

На мостовых сооружениях осуществляется 

применение деформационных швов фирмы 

MAURER, являющихся более технологичными 

конструкциями и имеющими более долговеч-

ным срок службы по сравнению с ранее раз-

работанными типовыми конструкциями. При 

ремонте железобетонных конструкций мостов 

применяются готовые сухие смеси «ЭМАКО» 

90, 88, S88C, S170CFR.

контроль качества
Немаловажную роль играет контроль ка-

чества выполненных работ, в состав которого 

входит и геодезическое сопровождение объ-

екта. Для повышения точности и объема про-

ведения замеров в 2008 году за счет помощи 

из федерального бюджета была приобретена 

передвижная лаборатория контроля качества 

строительства и ремонта автомобильных до-

рог на базе автомобиля ГАЗ-3221 («Газель»), 

в комплект которой входит современное обо-

рудование по определению геометрических 

параметров дороги, определению ровности 

покрытия, георадар, другие приборы.

В своей работе Управление ведет активное 

сотрудничество с кафедрами высших учеб-

ных заведений сибирского региона, таких как 

СибАДИ, ТГАСУ и АлтГТУ. В рамках програм-

мы Федерального дорожного агентства по 

внедрению инноваций Управлением в июле 

2009 года на федеральной трассе М-52 «Чуйс-

кий тракт» в Онгудайском районе Республики 

Алтай проведены экспериментальные работы 

по устройству опытных участков с трещи-

нопрерывающими прослойками по снижению 

колееобразования на асфальтобетонном пок-

рытии в сравнении с базовым участком под 

руководством научных сотрудников СибАДИ.

Модернизация транспортной и дорожной 

инфраструктуры невозможна без профессио-

нализма, высокой самоотдачи и любви к своей 

отрасли работников дорожного хозяйства. По-

этому не только требовательность, но и забота 

о людях должны стать неотъемлемыми спут-

никами, сопровождающими нас в период, как 

хотелось бы верить, возрождения дорожной 

отрасли.

Модернизация транспортной и дорожной 
инфраструктуры невозможна без 

профессионализма, высокой самоотдачи и любви 
к своей отрасли работников дорожного хозяйства

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 105
e-mail: altay@uprdoraltay.ru
тел.: (3852) 36-78-91

УПРДОР «АЛТАЙ»
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Планы и перспективы
Правительство Бурятии приступило к фор-

мированию регионального транспортно-логис-

тического комплекса. Одним из его ключевых 

элементов призвана стать портовая особая эко-

номическая зона (ОЭЗ) на базе международно-

го аэропорта Байкал – Улан-Удэ. Портовая ОЭЗ 

«Международный аэропорт Байкал – Улан-Удэ» 

будет представлять современный аэропортный 

комплекс (грузовой хаб и аэровокзал), реали-

зующий преимущества географического поло-

жения Бурятии, расположенной между тремя 

интенсивно развивающимися центрами миро-

вой хозяйственной системы: Северная Амери-

ка – Европейский союз – страны Азиатско-Ти-

хоокеанского региона. Стратегическая цель 

– формирование новой высокорентабельной 

отрасли, обеспечивающей опережающее раз-

витие экономики республики и рост ее участия 

во внешнеэкономических связях России. Для 

ее достижения планируется сформировать 

на базе аэропорта крупный мультимодальный 

транспортно-логистический центр междуна-

родного ранга с терминальным комплексом, 

центрами оптовой и биржевой торговли, об-

служивания воздушных судов, дистрибьюции, 

инновационного, сервисного и коммерчески-

делового обслуживания. 

Создание портовой особой экономической 

зоны в Бурятии обеспечит привлечение отечес-

твенного и иностранного капитала для эконо-

мического развития республики, диверсифика-

цию экономики региона и обеспечение роста 

внешнеэкономического потенциала Улан-Удэ. 

Переработка грузов вырастет до 570 тыс. тонн 

в год, пассажиропоток – до 2 млн человек, в том 

числе туристов в рамках функционирования 

ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Байкал», 

доходы от портовой деятельности – в 240 раз 

(25 млрд рублей в год). Планируется создание 

более 1260 новых рабочих мест на территории 

портовой зоны и 2900 мест – в смежных видах 

деятельности. Правительством Бурятии разра-

ботана Концепция транспортно-логистической 

системы Республики Бурятия. Целью создания 

транспортно-логистического комплекса в Бу-

рятии является формирование специальной 

инфраструктуры, обеспечивающей эффектив-

ное развитие собственного промышленного 

потенциала и освоение природных ресурсов 

региона, а также соответствующего перспек-

тивным потребностям международного транс-

портного узла для привлечения грузопотоков в 

республику. Основными задачами развития 

Концепции транспортно-логистической систе-

мы Республики Бурятия, решение которых поз-

волит достичь вышеназванной цели, являются: 

определение стратегических приоритетов раз-

вития транспортно-логистической инфраструк-

туры Республики Бурятия; формирование и 

развитие международного транспортного ко-

ридора Улан-Удэ – Наушки – Улан-Батор – Пе-

кин – Порты Юго-Восточной Азии. Как уже 

было сказано, необходимость развития сети 

автомобильных дорог республики определяет-

ся ее географическим положением, стремлени-

ем республики максимально развить и исполь-

зовать свой богатейший потенциал для 

привлечения инвестиций, поднять экономику 

на новый уровень и стать полностью само-

достаточным регионом, став вровень с наибо-

лее развитыми регионами РФ. Выполнения этой 

задачи нельзя добиться без ускоренного раз-

вития всей транспортной инфраструктуры рес-

публики, всех видов транспорта и коммуника-

ций. Одной из важнейших составляющих этой 

инфраструктуры являются автомобильные до-

роги. Без их должного развития невозможно 

создание никаких транспортно-логистических 

узлов и комплексов. Быстрейшее продвижение 

грузов и товаров к потребителю может обеспе-

чить только автомобильный транспорт, нераз-

рывно связанный с автомобильными дорогами. 

От качества автомобильных дорог, их состоя-

ния, обустроенности объектами сервиса, раз-

витости дорожной сети, возможностей выбора 

различных вариантов передвижения автомо-

бильного транспорта между различными насе-

ленными пунктами напрямую зависит и уро-

вень развития экономики региона. Там, где 

дорожная сеть плохо развита или отсутствует, 

нет развития экономических отношений, так 

как нет возможности продвижения людей, гру-

зов и товаров. Эта сегодняшняя аксиома недо-

статочно воспринималась и понималась в пре-

жние годы, когда развитию дорожной сети не 

уделялось должного внимания, она финанси-

ровалась по остаточному принципу, что и при-

вело нашу страну к большому отставанию от 

наиболее развитых стран мира. Но сегодня, 

когда Минтрансом РФ и «Росавтодором» ве-

дется успешная реализация программы разви-

тия автомобильных дорог России в рамках 

федеральной целевой программы «Модерни-

зация транспортной системы России», когда 

принят закон об автомобильных дорогах, их 

развитие получило новый импульс и выходит 

на другой, качественно более высокий уро-

вень. В рамках указанной федеральной целе-

вой программы сказано, что особое внимание 

на развитие сети автомобильных дорог будет 

обращено к субъектам Федерации, располо-

женным за Байкалом. Это напрямую относит-

ся и к Республике Бурятия, для которой разви-

тие сети автомобильных дорог, особенно на 

севере республики, имеет жизненно важное 

значение. Правительством Республики Буря-

тия и лично президентом республики ведется 

большая и серьезная работа по развитию сети 

автомобильных дорог республики. В России 

есть несколько транспортных коридоров с за-

пада на восток и с севера на юг. Например, 

Индия – Пакистан – Иран – Астрахань – Санкт-

Петербург. Московский путь, от границы с Бе-

ларусью до Владивостока, проходящий по 

территории Республики Бурятия. Очень важ-

ным является для страны и республики на-

правление Улан-Удэ – Улан-Батор – Пекин. 

Этот коридор согласован на межгосударс-

твенном уровне. Монголия, Китай свою часть 

указанной автомобильной дороги делают, Рос-

сии тоже необходимо ускоренное развитие 

своего участка коридора. У руководства рес-

публики есть план строительства дороги Улан-

Удэ – Хоринск – Романовка – Чита, с перево-

дом ее в статус федеральной. Выполнение 

названных планов развития автомобильных 

дорог, а также решение проблем соединения 

всех городов и населенных пунктов республи-

ки с ее столицей – городом Улан-Удэ по авто-

мобильным дорогам с твердым покрытием 

позволит дать сильный толчок развитию эко-

номики республики, всех ее отраслей.

8
5 лет назад на территории Республики 

Бурятия возникла первая организация, 

все цели и задачи которой укладыва-

лись в один союз: строительство, ремонт и со-

держание дорог. С тех пор менялись название, 

принадлежность, приходили и уходили поколе-

ния, а задачи остались прежними. Потому как 

лишних дорог в стране не бывает, а в Сибири с 

ее расстояниями – особенно.

История ФГУП «Бурятавтодор» – это исто-

рия дорожной отрасли республики. В 1924 году 

был создан «Бурмес» (Бурятское управление 

местного транспорта), преобразованный в 

1929 году в Бурят-Монгольское управление 

шоссейных и грунтовых дорог и автомобиль-

ного транспорта («Бурдортранс»). В 1979 году 

его заменило Бурятское производственное 

управление строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог, а в 1985 году – проек-

тно-ремонтно-строительное объединение ав-

томобильных дорог (ПРСО «Бурятавтодор») и 

Управление автомобильной дороги Иркутск – 

Улан-Удэ. В 1993 году было создано Бурят-

ское государственное проектное ремонтно-

строительное предприятие автомобильных 

дорог – ПРСП «Бурятавтодор». В 2002 году 

ПРСП «Бурятавтодор» было переименовано 

в Федеральное государственное унитарное 

предприятие (ФГУП) «Бурятавтодор».

Становление и развитие ФГУП «Бурятавто-

дора» не было ровным и спокойным. К приме-

ру, в 1991 году ФГУП «Бурятавтодор» выполнял 

работ на 56 млн рублей (в текущих ценах – это 

2 млрд рублей). А совместно с подрядчиками 

осваивали уже 110 млн, или 3,8 млрд рублей в 

ценах 2005 года. В состав ФГУП «Бурятавтодо-

ра» входили 24 предприятия, с общей числен-

ностью работников около 3000 человек. Были 

построены и введены в эксплуатацию автодо-

рога Романовка – Багдарин, обход села Сред-

ний Убукун автомобильной дороги Улан-Удэ – 

Кяхта, мостовой переход через реку Чикой 

автомобильной дороги Мухоршибирь – Бичу-

ра – Кяхта. Только на ремонте автомобильных 

дорог осваивалось до 30 млн, или 1 млрд в те-

кущих ценах, а с учетом подрядчиков до – 40, 

или 1,4 млрд рублей в год, ремонтировались 

до 500 км автомобильных дорог.

После разделения функций заказчика и 

подрядчика у ФГУП «Бурятавтодор» начались 

очень трудные времена. Особенно тяжелы-

ми были 2004–2005 годы. Убытки составляли 

более 30 млн рублей, задолженность по за-

работной плате – более шести месяцев, луч-

шая строительная техника была распродана 

за бесценок, лучшие специалисты и квали-

фицированные кадры ушли с предприятия. 

Положение было критическим. Спасением 

для предприятия стали меры, предпринятые 

Росавтодором для вывода предприятия из 

кризиса.

Сейчас ФГУП «Бурятавтодор» крепко сто-

ит на ногах. Ведется большая работа по пе-

реоснащению новой дорожно-строительной 

техникой, усилению кадрового состава. В 

его составе 8 филиалов, 6 баз с асфальтобе-

тонными заводами. За ФГУП «Бурятавтодор» 

закреплено содержание 1114 км автодорог 

общего пользования, пролегающих по 9 райо-

нам республики. Объемы выполняемых ра-

бот приближаются к полумиллиарду рублей. 

На сегодняшний день ФГУП «Бурятавтодор» 

является одним из основных производителей 

асфальтобетона в республике Бурятия. В про-

шлом году было выпущено и уложено 55 тыс. 

тонн асфальтобетонной смеси. В этом сезоне 

планируется выпустить 74,5 тыс. тонн. 

кадровая политика
Современные требования, предъявляемые 

к организации дорожных, ремонтно-строитель-

ных работ, требуют повышения квалификации 

и уровня инженерно-технических работников, 

занимающихся организацией и управлением 

производственными процессами в филиалах. 

От уровня квалификации и умения мастеров и 

механизаторов основных дорожно-строитель-

ных машин напрямую зависит и качество. 

Важно также и отношение работников к 

своей работе. Если он пришел на работу не 

отбывать время, а добиться заданных резуль-

татов с хорошим качеством, он должен быть 

уверен, что этот труд будет и оплачен соот-

ветственно. Сложившаяся система трудовых 

отношений в трудовых коллективах предпри-

ятия, когда они всегда были в государствен-

ной собственности, привела к устойчивому 

воспитанию в них духа иждивенчества, ожи-

данию, что все вопросы за них будут решать 

где-то, а они должны только получать при ми-

нимальных своих трудовых затратах. Умение 

и желание зарабатывать деньги всем коллек-

тивом есть далеко не у всех. Желание выпол-

нять любую работу в коллективе, изживать 

иждивенчество, непроизводительные тру-

довые и материальные затраты, сокращать 

лишнюю численность и повышать производи-

тельность труда приживается с трудом. Здесь 

большую роль играет личность руководителя 

филиала. От его умения организовать своих 

сотрудников на выполнение поставленных 

задач, мобилизовать все их лучшие качества, 

потребовать неукоснительного исполнения 

принятых решений и добиться намеченных 

результатов работы зависят и показатели ра-

боты филиала. Современный руководитель 

филиала должен быть не только хорошим ор-

ганизатором и специалистом, но и грамотным 

экономистом. Он должен всегда при приня-

тии каких-либо управленческих решений учи-

тывать и сопоставлять ожидаемые затраты и 

источники их покрытия или ожидаемые дохо-

ды. Без этого сейчас невозможно работать ни 

одному руководителю.

Между Европой и Азией 

Генеральный 

директор ФГУП 

«Бурятавтодор» 

Олег Светозаров

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Советская, д. 18
Тел.: 8 (3012) 21-44-57, факс: 8 (3012) 21-00-06
E-mail: burautodor@mail.ru



Одним из немногих регионов России, не имеющих железнодорожного 
сообщения, является Республика Тыва. Воздушный транспорт в условиях 
экономических трудностей большинству жителей Республики не по карма-
ну. Развитие экономики впрямую зависит от автомобильного транспорта. 

Республику можно назвать республикой на колесах. Самую главную 
роль играет автомобильный транспорт и автомобильная дорога с хоро-
шим качеством. Ведь все грузовые и пассажирские перевозки осущест-
вляются автомобильным транспортом.

ФГУ Упрдор «Енисей» образовано на территории Республики Тыва 
5 ноября 2002 года Распоряжением ФДА «Росавтодора» ИС-994р. До это-
го времени в республике был один орган управления, который управлял 
территориальными дорогами республики и федеральной автомобильной 
дорогой М-54 «Енисей».

Участок федеральной автомобильной дороги М-54 «Енисей» от Крас-
ноярска через Абакан, Кызыл до границы с Монголией с 446 по 1079 км, 
которую обслуживает ГУ «Управление автомобильной магистрали М-54 
«Енисей», является единственной, основной дорогой, по которой осу-
ществляются грузо-пассажирские перевозки. Автомобильная дорога 
связывает Республику с Красноярским краем и центральными районами 
Восточной Сибири, по ней обес-
печиваются основные внутрен-
ние перевозки. Общая протяжен-
ность дороги составляет 633 км. 
Из них 579 км с асфальтобетон-
ным покрытием. В 2009 году от-
ремонтировано 96 км федераль-
ной автомобильной дороги – это 
всего 15% от общей протяжен-
ности федеральной автомобиль-
ной дороги, что, конечно, мало. 

На автодороге расположе-
но 48 мостов протяженностью 
3054 пог. м, 2 путепровода, одна 
п.л.г. – 690 пог. м, 559 шт. железо-
бетонных водопропускных труб.

Поэтому очень большие на-
дежды возлагаются на дорожни-
ков – тех, кто обслуживает авто-
дорогу, ремонтирует и строит.

Надо сказать, что строительный се-
зон в 2009 году дорожники отработали 
неплохо. Отремонтировано 76 км фе-
деральной автодороги с устройством 
шероховатой поверхностной обработ-
ки. После капитального ремонта введе-
но в эксплуатацию 20 км автодороги с 
новым асфальтобетонным покрытием. 
Отремонтировано 185,79 пог. м мостов 
и 88,5 пог. м железобетонных труб.

Проведена большая работа по по-
вышению безопасности движения. 
Выполнено 39 890 кв. м ямочного 
ремонта, заменено дорожных ограж-
дений 550 пог. м, два раза нанесена 
горизонтальная разметка на 549 км, 
дорожных знаков установлено в ко-
личестве 1780 шт. Был проведен пла-
ново-предупредительный ремонт на 
4 мостах, 7 водопропускных трубах и 
капитальный ремонт 3 мостов. Более 
15 организаций Республики Тыва, Ха-

касии и Красноярского края работали на этих работах.
Обслуживать трассу, которая проходит по нескольким горным пере-

валам, приходится в очень непростых, лавиноопасных условиях. Один из 
таких перевалов – Буйбинский – проходит через Восточные Саяны на 
высоте 1900 м над уровнем моря.

Здесь построена противолавинная галерея. До 2009 года ее длина 
была 390 пог. м. Такая протяженность не в полной мере обеспечивала 
защиту автомобильной дороги от схода снежных лавин. Ведь участок со-
ставляет 1240 пог. м. И в 2008 году Федеральным дорожным агентством 

было принято решение на продол-
жение строительства противола-
винной галереи еще на 300 пог. м. 
Прошло полтора года, и это слож-
ное инженерное сооружение пос-
троено. В экстремальных погодных 
условиях строители Абаканского 
филиала ОАО «Сибмоста» и Мосто-
отряда № 91 досрочно справились 
со своей задачей. Государственная 
приемочная комиссия состоялась 
11.09.09. Работа велась круглые 
сутки, включая все праздники. И мы 
вместе с работниками Мостоотряда 
№ 91 испытываем чувство гордости 
за результаты их нелегкого труда. 
Освоили по строительству проти-
волавинной галереи 277,5 млн руб-
лей. 

По просьбе Упрдор «Енисей» о 
продолжении строительства про-
тиволавинной галереи в 2010 году 
еще на 650 пог. м руководство ФДА «Росавтодора» выделило 23 млн руб-
лей на изготовление ПСД в 2009 году. А для продолжения строительства 
в 2010 году предварительно запланировано 100 млн рублей. ПСД готова, 
проходит госэкспертизу.

На сегодняшний день важным направлением для жителей республики 
является новое строительство автодороги М-54 «Енисей» от Красноярска 
через Абакан, Кызыл на участке 1023–1079 км с мостовым переходом 
через реку Эрзин.

 О работе и людях, работающих на дорогах, особенно в летний период, 
можно говорить очень много. Не только работать, но и хорошо отдыхать 
умеют дорожники.

Уже пятый год проходит спартакиада коллективов, работающих на 
дорогах Тувы. Делается это для того, чтобы люди могли отдохнуть и по-
соревноваться.

Около 15 предприятий приняли участие в спартакиаде, которую прово-
дил Упрдор «Енисей» в 2009 году. Дорожники вновь в который раз доказа-
ли, что они люди творческие, умеющие не только отлично работать, но и не 
менее успешнее соревноваться и представлять свои коллективы.

В Упрдор «Енисей» работало и работает немало людей, посвятивших 
свою жизнь строительству дорог, мостов, их содержанию в надлежащем 
состоянии. И одним из них является Санаа Салчак-оол Саянович. Вот уже 
более 33 лет занимается он главным делом своей жизни. Под его руко-
водством год за годом улучшается федеральная автодорога М-54 «Енисей» 
через Саяны. А в должности начальника территориальных и федеральных 
автодорог в Республике Тыва он уже 17 лет. Считается, что лицо предпри-
ятия определяют трудовые успехи, нравственный климат, умение выживать 
в любых обстоятельствах. Эти составляющие зависят от руководителя, его 

умения создать такой настрой, и 
Салчак-оол Саянович руководитель 
именно такого типа, он предан доро-
ге. Сегодня с уверенностью можно 
доложить перед «Росавтодором»: 
плановые задания 2009 года по 
строительству, содержанию, капи-
тальному ремонту и ремонту феде-
ральной автодороги М-54 «Енисей» 
выполнены на 100%.

И то, что дорожные коллективы 
справились со своими задачами, 
прежде всего, заслуга человека, 
возглавляющего ФГУ Упрдор «Ени-
сей». Его цель – при любых услови-
ях не снижать результатов, достиг-
нутых в прошлые годы.

ФГУ УПРДОР «ЕНИСЕЙ»

667010, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Калинина, д. 19
Тел.: (39422) 5-30-50 * Факс: (39422) 5-27-75
Е-mail: enisey@tuva.ru

Начальник управления  
Салчак-оол Саянович Санаа
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Навстречу юбилеям автодорожный факуль-

тет работал с большим подъемом. Студенты-

дорожники факультета успешно выступили в III 

заключительном туре Всероссийского смотра-

конкурса дипломных проектов по специаль-

ности «автомобильные дороги и аэродромы» в 

г. Омске. В конкурсе, где приняли участие 16 

вузов России (в том числе знаменитые МАДИ и 

СибАДИ), по двум номинациям наши студенты 

заняли 1-е места.

Так, студентка М.В. Таманнырова признана 

победительницей в номинации «Проектирова-

ние автомобильных дорог в сложных услови-

ях» за дипломный проект на тему «Исследова-

ние причин размыва на федеральной дороге 

«Вилюй», на участке км 890+707, км 628+364 – 

км 631+730, в период весеннего половодья на 

реках Якутии в 2008 году» (руководитель к.г.-

м.н., доцент Л.Г. Иванова).

Студент К.Г. Попов победил в номинации 

«Управление дорожной деятельностью» за 

проект на тему «Анализ скоростей оттаивания 

дорожной конструкции по РС (Я) (на примере 

а.-д. «Умнас», 13 км».

В этом юбилейном году также отличились 

студенты-автомобилисты. Доклады наших 

студентов по темам: «Износостойкость покры-

тий из порошковых проволок с содержанием 

рудных концентратов» (А.А. Николаев, студент 

3-го курса гр. ДСМ-07, научные руководите-

ли: к.т.н., доцент Я.С. Семенов, А.К. Кычкин); 

«К разработке технологий использования 

рудных концентратов» (А.И. Кычкин, Я.С. Се-

менов); «Об одном методе определения кри-

тической температуры хладоломкости неко-

торых промышленных сталей» (К.А. Яковлева, 

Я.С. Семенов, С.П. Федоров).; «Метод высо-

коскоростной фоторегистрации движения 

трещины» (А.А. Дьяконов, студент 3-го кур-

са гр. ДСМ-07, Х.Н. Семенов, Я.С. Семенов, 

Н.В. Мыреев) прошли рецензирование и опуб-

ликованы в сборнике материалов Третьей 

международной конференции «Деформация 

и разрушение материалов и наноматериа-

лов», прошедшей 12–15 октября этого года в 

г. Москве. 

Как видно из тематики докладов, наши сту-

денты пытаются проникнуть в основные про-

блемы, которые накопились за многие годы 

эксплуатации техники в регионах Севера. Есть 

надежда, что в решение этих проблем свою 

лепту внесут и студенты автодорожного фа-

культета. Следует отметить, что университет-

скую олимпиаду по теоретической механике в 

2008 году выиграли тоже студенты автодорож-

ного факультета, что говорит о качественной 

подготовке будущих специалистов.

Эффективное взаимодействие
Связи выпускающих кафедр факультета с 

производственными предприятиями дорож-

ного хозяйства республики с каждым годом 

расширяются. Знаковым событием можно 

считать то, что работодатели начали заклю-

чать договора на выполнение хоздоговорных 

работ, что является признаком взаимного до-

верия производства и выпускающей кафедры 

«Автомобильные дороги и аэродромы». В на-

стоящее время выполнены хоздоговорные ра-

боты по трем темам. 

Для проведения практических занятий фа-

культетом заключен договор об открытии фи-

лиала кафедры в ЗАО «Гордормостстрой», где 

осуществляются учебные практики по дорож-

ным машинам и технологическая практика по 

дорожно-строительным материалам.

Ежегодно студенты 3 и 4 курсов проходят 

производственные практики на предприяти-

ях дорожного хозяйства республики. Защита 

итогов практик принимается на расширенном 

заседании кафедры с приглашением предста-

вителей департамента дорожного хозяйства 

РС (Я), дорожных предприятий и студентов 

других курсов.

В настоящее время, в связи с организацией 

Северо-Восточного федерального универси-

тета на базе ЯГУ, Министерство транспорта, 

связи и информатизации республики ставит 

вопрос о возможности создания института 

транспорта с научно-исследовательским сек-

тором в составе СВФУ.

В республике начато строительство фе-

деральных дорог. Правительством республи-

ки защищены программы строительства до-

рог до 2020 года, и, естественно, они тесно 

связаны с социально-экономическим разви-

тием региона. Так, например, федеральная 

дорога «Амга» начинается с г. Якутска и 

должна выйти на берег Охотского моря. Та-

ким образом, Якутия выйдет в Азиатско-Ти-

хоокеанский регион (АТР), где работает бо-

лее 60% мирового капитала и куда 

устремлено внимание всех стран – лидеров 

мира. Мы считаем, что для экономики Рес-

публики Саха (Якутия) выход автодороги на 

берег Тихого океана будет равноценен тому, 

как Петр I в свое время прорубил окно в Ев-

ропу. А выпускники, которые выйдут из стен 

нашего университета, будут главной силой в 

проектировании, строительстве и эксплуата-

ции дорог всех уровней.

Ю
билей транспортного образова-

ния в России календарно совпал с 

75-летием высшего образования в 

Республике Саха (Якутия) и с 80-летием созда-

ния дорожного хозяйства и автомобильного 

транспорта в Якутии. В силу своего геогра-

фического положения и развитого кузнечно-

го дела как части культуры местного народа, 

Якутия сыграла важную роль в расширении 

восточных границ России.

краткий исторический экскурс 
Транспортное образование в России, а 

именно подготовка геодезистов-картографов, 

явилось основой для начала проектирования 

трасс, прокладки дорог до побережья Охот-

ского моря. Впервые топографическое описа-

ние Якутско-Охотского пути провел боярский 

сын Иван Харитонов. Он описал путь от право-

го берега Лены через Амгинский и Алданский 

перевозы до Охотска, пройдя 845-верстовый 

путь за 39 дней.

Первые плоды транспортного образования 

России Якутский край ощутил в связи с новыми 

торгово-экономическими отношениями между 

Россией и Америкой, в 1844 году была создана 

Российско-Американская компания (РАК) и на-

чалась прокладка нового тракта Якутск – Аян 

на берегу Охотского моря. В связи с появлени-

ем порта Аян (в переводе с якутского «залив») 

основной поток грузов из Сибири на Камчатку 

и в Русскую Америку был направлен по новому 

пути. Благодаря новым специалистам в сфере 

транспортного образования стало возмож-

ным проложить в 1910–1912 годах телеграф-

ную связь из Иркутска через Таттинский улус 

(район) Якутии.

С образованием Камчатской области в 

1909 году и включением Охотского округа в 

ее состав оживилось почтовое сообщение по 

Якутско-Охотскому тракту. Ежемесячные от-

правления почты в оба направления и исполь-

зование тракта для торговли сохранили свое 

значение до начала 20-х годов XX века. 

С приходом советской власти в Якутии (в 

1922 году образование Якутской АССР) и в 

связи с открытием месторождений золота в 

Алдане назрела необходимость строитель-

ства новых дорог. Приказом председателя 

Совнаркома Якутской АССР Максима Аммо-

сова от 19 октября 1924 года было организо-

вано Управление дорожного строительства 

при СНК ЯАССР, начальником которого был 

назначен Г. Бушуев. Создание новой струк-

турной единицы народного хозяйства рес-

публики оказалось своевременным, посколь-

ку в том же году началось строительство 

Амуро-Якутской магистрали. Если в Южную 

Якутию в конце 20-х – начале 30-х годов уже 

входила относительно современная дорога, 

то северо-восточная часть республики была 

соединена с центральными районами такими 

же трактами-тропами, что и до революции, 

и передвигались по ним на лошадях, олень-

их и собачьих упряжках. Освоив алданское 

направление, дорожники и автомобилисты 

стали присматриваться к дореволюционным 

почтовым трактам, которые находились в за-

пущенном состоянии, поддерживались лишь 

силами местного населения и использовались 

только для передвижения гужевого транспор-

та. Первым делом взоры дорожников были 

обращены на Вилюйский тракт, и зимой 1936 

года был проведен первый автопробег Якутск 

– Вилюй, который должен был ответить на 

вопрос: «Возможно ли построить и открыть в 

этом направлении автозимник?»

В годы войны строители якутских дорог 

самоотверженно трудились в тылу. Якутские 

дорожники отчисляли свои личные деньги в 

фонд обороны, в том числе на создание специ-

альной танковой колонны «Боевой дорожник». 

В это же трудное время со стороны Магадана 

началось строительство печально известной 

колымской трассы. В настоящее время (в 2007 

году) эта дорога полностью восстановлена до-

рожниками, имеет федеральный статус и со-

единяет г. Якутск с г. Магаданом.

В честь 75-летия высшего образования и 

200-летия юбилея транспортников наш уни-

верситет весной 2009 года организовал Ав-

топробег ЯГУ, маршрут которого прошел по 

территориям 9 районов Якутии. В автопро-

беге приняли участие технические факульте-

ты (автодорожный, инженерно-технический, 

геолого-разведочный, горный) и медицинский 

институт ЯГУ. Основной целью автопробега 

были встречи представителей ЯГУ с населе-

нием, профориентационная работа и осве-

щение роли университета в промышленном 

освоении территории Якутии и Дальнего Вос-

тока. Автопробег завершился к началу I Фо-

рума технической интеллигенции Республики 

Саха (Якутия), инициированного Президентом 

Республики Штыровым В.А., и был широко 

освещен республиканскими СМИ, телевиде-

нием. 

Дорожная отрасль: синтез 
образования и производства

Ректор ГОУ 

ВПО «Якутский 

государственный 

университет им. 

М.К. Аммосова»  

анатолий алексеев

Декан ГОУ 

ВПО «Якутский 

государственный 

университет им. 

М.К. Аммосова» 

(автодорожный 

факультет) 

лариса Иванова
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тически не несут никакой ответственности за 

гибель людей. 

Повышение эффективности контрольной 

надзорной деятельности невозможно без 

совершенствования нормативной правовой 

базы. 

В целях усиления ответственности за на-

рушения транспортного законодательства 

подготовлены и направлены в Минтранс 

России предложения по внесению соответс-

твующих изменений и дополнений в Кодекс 

РФ об административных правонарушениях. 

Необходимость таких мер подтверждается 

выводами Счетной палаты Российской Феде-

рации, согласно которым размеры штрафных 

санкций, применяемые в России в отношении 

иностранных перевозчиков, в отдельных слу-

чаях более чем в 20 раз ниже применяемых в 

странах Европы. 

Минтрансом России разработан проект 

Федерального закона «Об организации пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по межрегиональным маршру-

там». Скорейшее принятие этого закона поз-

волит укрепить нормативную правовую базу, 

навести должный порядок в организации и 

осуществлении междугородных перевозок 

пассажиров. 

В настоящее время новым Федеральным 

законом «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (над-

зора) и муниципального контроля» внесены 

существенные изменения в деятельность кон-

трольных надзорных органов, вводится уве-

домительный порядок начала осуществления 

отдельных видов деятельности. 

Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 16.07.2009 года № 584 ус-

тановлены Правила представления уведомле-

ний о начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности и учета 

указанных уведомлений.

Однако опять механизма контроля, мер от-

ветственности не принято.

Также беспокоит ситуация с неотработан-

ным механизмом контроля и ответственности 

за выполнением требований:

1. «Правил перевозок пассажиров и ба-

гажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим 

транспортом», утвержденных поста-

новлением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2009 года № 112. 

(Предлагаем ввести административную от-

ветственность за:

• нарушение требований по оформле-

нию и оборудованию автотранспортных 

средств, используемых для регулярных 

перевозок пассажиров и багажа, а так-

же легковых такси, предусмотренных 

действующими Правилами перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом).

Полномочия по привлечению к админист-

ративной ответственности за указанные нару-

шения возложить на Федеральную службу по 

надзору в сфере транспорта. 

2. Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» (в части:

• определения ответственности за отсутс-

твие условий для предоставления транс-

портных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения в 

границах поселения;

• определить орган, уполномоченный при-

влекать к административной ответствен-

ности).

3. Федерального закона от 09.02.2007 года 

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности»  

(в части определения ответственности:

• за необеспечение соблюдения порядка 

передачи сведений в автоматизирован-

ные централизованные базы персональ-

ных данных о пассажирах).

Все это потребует дополнительных серьез-

ных усилий как со стороны территориальных уп-

равлений, так и Службы в целом, в связи с чем 

совместно с органами исполнительной власти 

регионов, прокуратуры и т.д. прорабатываются 

мероприятия по его реализации, готовятся пред-

ложения в подзаконные акты, ведутся работы 

по созданию новых программных комплексов, 

которые позволят автоматизировать процессы 

лицензирования, приема уведомлений обработ-

ки результатов контрольных мероприятий, что 

позволит осуществить решение задач, постав-

ленных Президентом Российской Федерации по 

поддержке малого и среднего бизнеса. 

Международные перевозки
На рынке международных автомобиль-

ных перевозок последние 10 лет отмечалась 

тенденция к ежегодному росту объемов на 

10–15%. Однако в связи с мировым экономи-

ческим кризисом с ноября прошлого года на-

блюдается спад объемов перевозок в среднем 

на 30%. 

К сожалению, аналогичного снижения ко-

личества совершаемых перевозчиками на-

рушений не произошло. В первом полугодии 

2009 года инспекторами территориальных 

управлений государственного автодорожного 

надзора выявлено около 80 тыс. нарушений 

порядка выполнения международных автомо-

бильных перевозок, что составило 82% по от-

ношению к уровню прошлого года. По фактам 

нарушений было вынесено более 32,3 тыс. 

постановлений о привлечении автоперевоз-

чиков к административной ответственности, 

выдано около 53 тыс. предписаний об устра-

нении выявленных недостатков.

На территорию РФ не было допущено свы-

ше 19 тыс. автотранспортных средств, имев-

ших различные нарушения международных 

договоров и российского законодательства, в 

т.ч. свыше 2 тыс. АТС – за нарушения правил 

перевозки тяжеловесных грузов по дорогам 

Российской Федерации.

Основными нарушениями, выявленными 

при транспортном контроле, являются: 

• нарушение иностранными перевозчиками 

разрешительной системы – 4,7 %; 

• нарушения правил перевозки тяжеловес-

ных грузов – 8,4%; 

• нарушения режима труда и отдыха води-

теля – 49,6 %. 

Приведенные цифры свидетельствуют о 

том, что почти половину составляют наруше-

ния требований Европейского соглашения, 

касающегося работы экипажей транспортных 

средств, производящих международные авто-

мобильные перевозки (ЕСТР). При этом к меж-

дународным перевозкам допускаются наибо-

лее подготовленные и дисциплинированные 

водители. На внутрироссийских перевозках 

ситуация значительно более сложная. 

В рамках проводимой в Российской Феде-

рации реформы системы пропуска через госу-

дарственную границу предлагается передача 

контрольных функций в пунктах пропуска, за 

исключением пограничных, таможенным орга-

нам. В настоящее время проходит согласова-

ние проект соответствующего федерального 

закона. В данной работе активно участвует 

Ространснадзор. 

Для развития функций транспортного 

контроля, с учетом мирового опыта предла-

гается создать на территории России сеть 

стационарных и передвижных контрольных 

пунктов, оснащенных современным обору-

дованием для автоматизированного кон-

троля весовых и габаритных параметров, 

контроля соблюдения режима труда и от-

дыха, минимизируя человеческий фактор. 

В настоящее время проводится большая 

работа по согласованию мест дислокации 

указанных пунктов, конкурсные процедуры 

по приобретению необходимого оборудова-

ния, ведется доработка программного ком-

плекса Ространснадзора: Система контроля 

автомобильного транспорта – Транспортный 

контроль «СКАТ-ТК».

П
од контролем территориальных уп-

равлений госавтодорнадзора нахо-

дится почти 570 тыс. хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих перевозочную 

деятельность, из них имеющих лицензии око-

ло 80 тыс.

Внимание Федеральной службой по надзо-

ру в сфере транспорта уделено переходу от 

количественных показателей оценки эффек-

тивности контрольной надзорной деятельнос-

ти к качественным. 

Федеральным законом «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» организация транс-

портного обслуживания населения отнесена к 

вопросам местного значения. 

В целях оказания практической помощи ад-

министрациям муниципальных образований в 

организации этой работы Ространснадзором 

организовано проведение территориальными 

управлениями госавтодорнадзора контроль-

ных мероприятий в отношении муниципальных 

образований по соблюдению ими требований 

транспортного законодательства в части ор-

ганизации транспортного обслуживания насе-

ления. 

Результаты проверок свидетельствуют, 

что создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и организа-

ция транспортного обслуживания населения 

в муниципальных образованиях находятся на 

низком уровне. Местные органы власти этим 

вопросам уделяют недостаточно внимания, 

что отрицательно сказывается на обеспече-

нии безопасности и качества пассажирских 

перевозок. Многие из них самоустранились 

от этого важнейшего направления деятель-

ности, что приводит к стихийному развитию 

рынка пассажирских автотранспортных услуг 

в большинстве муниципальных образований. 

На первый план выдвигается коммерческая 

составляющая в ущерб безопасности и качес-

тву перевозок пассажиров. 

Проблемы взаимодействия
Не отработан механизм взаимодействия 

органов местного самоуправления с контроль-

ными надзорными органами в части принятия 

мер по выявленным в ходе контрольных меро-

приятий недостаткам, не установлена ответс-

твенность за допущенные нарушения. 

Проверки показали, что в каждом пятом 

муниципальном образовании не приняты нор-

мативные правовые акты, регламентирующие 

организацию транспортного обслуживания 

населения. Почти половина маршрутов ут-

верждена без изучения пассажиропотоков и 

обследования дорожных условий, 16% пере-

возчиков осуществляют перевозки без дого-

воров на обслуживание маршрутов, заклю-

ченных с администрациями муниципальных 

образований.

Существенные недостатки выявляются при 

проверках деятельности автовокзалов, ав-

тостанций, пунктов прибытия и отправления 

междугородных автобусов. Часть перевозчи-

ков осуществляет перевозки без договоров с 

автовокзалами, с несанкционированных пунк-

тов прибытия и отправления.

Все это негативно сказывается на состоя-

нии аварийности на пассажирском автотран-

спорте.

По данным Департамента обеспечения без-

опасности дорожного движения МВД России, 

на лицензируемом пассажирском автотран-

спорте за 7 месяцев 2009 года совершено 

1172 ДТП (1125 – 2008 год). В ДТП погибло 

57 человек (67 – 2008 год), снижение к СППГ 

на – 14,9%, и ранено 1885 человек (1649 – 

2008 год), рост к СППГ составил +14,3%.

И хотя тяжесть последствий ДТП на лицен-

зируемом автотранспорте в Российской Феде-

рации остается самой низкой по сравнению с 

другими видами автотранспорта, аварийность 

оценивается как высокая.

Анализ аварийности за 7 месяцев 2009 года 

на лицензируемом транспорте показал:

• в 3 субъектах Российской Федерации не 

допущено ДТП;

• в 56 (70%) субъектах не допущено гибели 

людей при ДТП;

• в 30 (37%) субъектах не допущено роста 

количества ДТП, числа погибших и ране-

ных, и в том числе в 20 субъектах аварий-

ность по всем показателям снизилась;

• вместе с тем рост количества ДТП про-

изошел в 37 субъектах;

• также за 7 месяцев совершено 12 ДТП 

с ОТП (СППГ – 9).

В 2009 году сохраняется тенденция роста 

гибели людей при пассажирских автоперевоз-

ках не по вине водителей лицензируемых ав-

тобусов. За 7 месяцев 2009 года в России про-

изошло 3703 ДТП с участием лицензируемых 

автобусов и только 1172 ДТП по вине лицензи-

руемых автобусов (32% – одно ДТП из трех). 

Основной причиной дорожно-транспортных 

происшествий при перевозках пассажиров 

автобусами является нарушение водителями 

Правил дорожного движения.

Итог проверок
Госавтодорнадзором проведены внеплано-

вые проверки деятельности перевозчиков – 

лицензиатов, по вине водителей которых со-

вершены ДТП. 

По выявленным нарушениям были приняты 

следующие меры: 

• привлечено к административной ответс-

твенности 142 юридических лица, 295 

индивидуальных предпринимателей и 158 

должностных лиц; 

• приостановлено действие 13 лицензий и 

1 лицензия аннулирована. Необходимо 

отметить, что судом принимается положи-

тельным лишь каждое 3 решение о приос-

тановлении действия лицензии.

Сумма наложенных штрафов составила 

6,3 млн рублей.

Принятый ФЗ от 26.12.2008 года № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля» снижает администра-

тивное давление на хозяйствующие субъекты, 

относящиеся к малому и среднему бизнесу, 

способствует их дальнейшему развитию, что 

является на сегодняшний день актуальной 

задачей, поставленной Президентом РФ. Сни-

жение административных барьеров в сфере 

автомобильного транспорта и создание более 

благоприятных условий для перевозчиков яв-

ляется действенной мерой по преодолению 

последствий экономического кризиса.

Механизм контроля
Упрощение порядка доступа к началу 

предпринимательской деятельности в сфере 

некоторых видов автомобильных перевозок, 

особенно связанных с перевозкой пассажи-

ров, не должно отразиться на безопасности и 

качестве предоставления транспортных услуг, 

гарантированных государством.

С ограничением и уменьшением проверок 

в отношении всего малого бизнеса и индиви-

дуального предпринимательства сократился 

контроль за обеспечением безопасности пе-

ревозок пассажиров. Из 76 тыс. владельцев 

лицензий, 62 тыс. составляют индивидуальные 

предприниматели, из них около 70% осущест-

вляют предпринимательскую деятельность 

по законодательству малого бизнеса и прак-
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а
ссоциация дорожных проектно-изыс-

кательских организаций «РОДОС» 

является негосударственной неком-

мерческой общественной организацией, объ-

единяющей на добровольной основе предпри-

ятия, выполняющие инженерные изыскания и 

подготовку проектной документации для стро-

ительства автомобильных дорог и мостов. Ас-

социация создана в 1995 году и за прошедшие 

годы превратилась в настоящую професси-

ональную общественную организацию. В на-

стоящее время в состав ассоциации входит 

более 70 проектных организаций, выполняю-

щих более половины работ по проектирова-

нию и инженерным изысканиям в дорожном 

хозяйстве.

В настоящее время ассоциация 
реализует несколько основных 
программ
Первая связана с организацией размеще-

ния государственного заказа на выполнение 

работ по инженерным изысканиям и проекти-

рованию объектов капитального строитель-

ства. В настоящее время согласно действу-

ющему законодательству государственный 

заказ на проектно-изыскательские работы 

размещается через аукцион. В связи с тем что 

качество проектных работ оказывает сильное 

влияние на стоимость как строительства, так 

и эксплуатации объекта, на возможные поте-

ри субъектов экономической деятельности 

экономия, полученная за счет проведения 

аукциона на понижение цены, выглядит несу-

щественной по сравнению с возможными по-

терями как бюджета, так экономики в целом. 

В целях повышения эффективности исполь-

зования средств налогоплательщиков, на наш 

взгляд, необходимо размещать государствен-

ный заказ на выполнение проектно-изыска-

тельских работ через конкурс, с анализом 

технических предложений претендентов на 

выполнение работы и их квалификационных 

возможностей. 

Следующей программой является повыше-

ние квалификации специалистов дорожных 

проектно-изыскательских организаций. Учи-

тывая, что отечественные нормы проектиро-

вания автомобильных дорог созданы более 

40 лет назад и не отражают сегодняшней на-

грузки на автомобильные дороги, изучение и 

применение в практической деятельности за-

рубежного опыта становится, на наш взгляд, 

крайне необходимым. Ассоциация ежемесяч-

но проводит семинары, на которых подробно 

разбирается опыт ведущих стран по проекти-

рованию автомобильных дорог и мостов, чита-

ют лекции, в том числе специалисты из стран 

Западной Европы. 

Еще одним важным направлением деятель-

ности ассоциации является ценообразование 

проектных работ. Ассоциация разработала 

Справочник базовых цен на проектные рабо-

ты для строительства «Автомобильные доро-

ги общего пользования», Главу 1 «Городские 

улицы и дороги» Справочника базовых цен 

для строительства «Городские инженерные 

сооружения и коммуникации». Это позволило 

проектным организациям существенно увели-

чить инвестиции как в материальное обеспе-

чение, так и в качество выполнения проектных 

и изыскательских работ. Это в первую очередь 

обучение специалистов, приобретение сов-

ременной техники и оборудования, создание 

комфортных условий для работы проектиров-

щиков и изыскателей.

Ассоциация «РОДОС» является участником 

отраслевого тарифного соглашения. Взаимо-

действие с профсоюзами позволяет постоян-

но улучшать условия труда и материальное 

благополучие инженеров-проектировщиков. 

Это делает профессии изыскателей и проек-

тировщиков привлекательными на рынке тру-

да, что должно обеспечить приток в отрасль 

молодых талантливых людей.

Значительные силы ассоциации были на-

правлены в текущем году на обсуждение 

антикризисной программы Правительства 

Российской Федерации. К сожалению, общая 

программа отечественных антикризисных 

мер направлена на снижение инвестицион-

ных расходов государства и рост налогово-

го бремени, что в условиях экономического 

кризиса приводит, с одной стороны, к сжатию 

внутреннего спроса  на продукцию промыш-

ленности и, с другой стороны, в условиях ны-

нешнего качества российской транспортной 

инфраструктуры раскручивает инфляцию за-

трат, которую монетарными методами побе-

дить невозможно.

Важным направлением деятельности ас-

социации является поддержка пересмотра 

нормативной базы проектирования авто-

мобильных дорог. Устаревшая нормативная 

база приводит к росту числа погибших и 

пострадавших в дорожно-транспортных про-

исшествиях, и обновление ее абсолютно не-

обходимо. Одновременно необходимо внед-

рение современных экономических методов 

обоснования принятия управленческих реше-

ний по дорожным инвестиционным проектам. 

С этим также связана проблема стимулиро-

вания внедрения в отечественную практику 

новых технологий и материалов, обеспечива-

ющих большую надежность и долговечность 

дорожных конструкций.

За два последних года в рамках ассоциа-

ции были пересчитаны под новые нагрузки 

типовые железобетонные балки пролетных 

строений. На очереди водопропускные трубы. 

В том числе одним из проектов ассоциации 

является разработка типовых решений и мето-

дик расчетов металлических гофрированных 

конструкций.

Ассоциация является динамично развива-

ющимся организмом, активно откликающимся 

на проблемы и нужды проектировщиков.

Проектирование 
и инженерные изыскания 
в дорожном хозяйстве

Директор 

Ассоциации 

«РОДОС» 

Дмитрий Немчинов
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200-летие российского ведомства путей сооб-
щения наша компания встречает в преддверии 
своего собственного юбилея. Это событие в жизни 
Института «Стройпроект» само по себе, конеч-
но же, не претендует на исторический масштаб 
(нашему юбилею для этого явно не хватает одного 
нуля), однако все-таки дает повод подвести неко-
торые итоги пройденного пути, а также оценить 
перспективы будущего развития. 

За два десятилетия работы «Стройпроект» из 
группы молодых петербургских (тогда еще ленин-
градских) инженеров-мостовиков превратился в 
одну из ведущих проектных организаций России в 
сфере дорожно-транспортного строительства, спо-
собную вести комплексное проектирование транс-
портных объектов любой сложности. На сегодня 
«Стройпроект» имеет филиалы, представительства 
и дочерние компании в Ростове-на-Дону, Сочи, 
Москве и Великом Новгороде.

Предметом особенной гордости для сотруд-
ников института является работа над крупными 
комплексными проектами, от которых во многом 
зависит экономическое благополучие целых реги-
онов, проектами, помогающими миллионам людей 
преодолевать разделяющие их расстояния. 

Среди таких проектов – Кольцевая дорога и За-
падный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге, 
объекты олимпийской инфраструктуры в Сочи, 
новая автомобильная магистраль Москва – Санкт-
Петербург. 

Дороги к Сочи-2014
В течение многих лет главная транспортная 

проблема этого региона была связана с тем, что 
федеральная автомагистраль М-27 Джубга – Сочи 
проходила через центр города, в том числе по глав-
ной улице Сочи – Курортному проспекту. Сегодня 
ЗАО «Институт «Стройпроект» проектирует ряд 
объектов, связанных с решением данной проблемы 
и имеющих ключевое значение для создания совре-
менной дорожно-транспортной инфраструктуры в 
Сочи. Это дублер Курортного проспекта (четырех-
полосная автомагистраль протяженностью около 
16,5 км) и III очередь автомобильного обхода Сочи 

(протяженностью около 15 км). Обе этих трассы 
большей частью проходят по искусственным со-
оружениям – эстакадам, мостам, тоннелям. Отде-
льно следует упомянуть проектируемые нашим ин-
ститутом транспортные развязки – на пересечении 
Курортного проспекта и ул. 20-й Горнострелковой 
дивизии («Стадион») и на пересечении Виноград-
ной и Донской улиц, а также мост через р. Сочи в 
составе дублера Курортного проспекта. 

Участие в подготовке дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры Сочи к проведению зимних 
Олимпийских игр 2014 года и развитии города как 
горноклиматического курорта требует от проек-
тировщика огромной ответственности. Причем не 
только в связи с тем, что к Сочи во время Олимпи-
ады будет приковано внимание всего мира. Любое 
крупное строительство в этом уникальном с гео-
графической точки зрения месте должно вестись 
с соблюдением самых жестких природоохранных 
требований. 

Из Москвы в Петербург по прямой линии
Участок между двумя российскими столицами 

всегда был наиболее напряженным во всей дорож-
но-транспортной системе страны. Сегодня разраба-
тывается проект строительства новой скоростной 
автодороги Москва – Санкт-Петербург, которая 
призвана разгрузить федеральную трассу М-10 и, 
как предполагается, будет эксплуатироваться на 
платной основе. Характерной особенностью новой 
дороги является то, что она идет в обход всех насе-
ленных пунктов. Расчетная скорость движения по 
магистрали составляет 150 км/час. 

Институт «Стройпроект» является головным 
проектировщиком 26 внеклассных и больших мос-
тов по всей трассе, а также разработчиком комп-
лекса проектно-изыскательских работ на террито-
рии Новгородской области (участок 451–571,2 км). 

Кольцо с диаметром: крупные комплексные 
дорожные проекты Санкт-Петербурга
Долгие десятилетия ждала Северная столица 

своей кольцевой автодороги, с завистью взирая 
на Москву, где МКАД работает еще с 1960-х годов. 

При этом потребность в современных транзитных 
магистралях для мощного транспортного узла 
на пути «из варяг в греки», да и во всю Россию 
тоже, нарастала с каждым годом. Да и без тран-
зитных потоков, стремительный рост количества 
автовладельцев среди горожан на рубеже XX–XXI 
века обеспечил Петербургу ежедневные приступы 
транспортного паралича в часы пик, а на некото-
рых улицах и с утра до ночи. 

Кардинальное решение этой проблемы началось 
со строительством Кольцевой автодороги (КАД) и 
Западного скоростного диаметра (ЗСД). Наш инс-
титут принимает участие в создании данных трасс 
в качестве генерального проектировщика на ЗСД и 
южного участка КАД, включая переход через Неву. 
В составе этих крупнейших комплексных проек-
тов особое место занимают искусственные соору-
жения – современные многоуровневые развязки, 
Большой Обуховский (вантовый) мост через Неву, 
мосты IV очереди ЗСД (через Корабельный и Пет-
ровский фарватеры в Невской губе). 

Ввод каждого очередного участка КАД стано-
вится важным событием в жизни Петербурга, ме-
няющим ритм жизни и направления транспортных 
потоков, создающим в мегаполисе новые «центры 
притяжения». Сегодня действует лишь восточное 
полукольцо КАД и первая очередь ЗСД, однако уже 
совершенно очевидно, что реализация этих проек-
тов будет иметь стратегическое значение, причем 
не только на региональном уровне. 

Работа над подобными масштабными проекта-
ми заставляет коллектив «Стройпроекта» ощущать 
свою долю ответственности за будущее страны, 
которое в огромной мере зависит от развития ее 
транспортной инфраструктуры. И, присоединяясь 
ко всем поздравлениям, которые звучат в адрес 
Министерства транспорта в дни его исторического 
юбилея, мы верим, что смелые, творчески интерес-
ные инженерные решения всегда будут востребо-
ваны в России.

ЗАО «Институт «Стройпроект» поздравляет Министерство транспорта России с юбилеем!

ЗАО «Институт «Стройпроект»

196158, г. Санкт-Петербург,  
Дунайский пр., д. 13, корп. 2, литера А
www.stpr.ru
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нической помощи и экспертно-консультатив-

ное содействие практически всем проектным 

организациям дорожной отрасли, а также 

разработка типовых проектов и нормативно-

методических документов в области автодо-

рожного проектирования. Было разработано 

более 40 типовых проектов и типовых решений 

по конструкциям автодорог и искусственным 

сооружениям, подготовлено более 40 инструк-

тивно-методических документов по изыскани-

ям и проектированию автомобильных дорог и 

сооружений на них. «Союздорпроект» разра-

батывал и принимал участие в создании от-

раслевых, ведомственных и межведомствен-

ных нормативных документов (СНиПы, ГОСТы, 

СН, ВСН, СП и др.). С участием наших ведущих 

специалистов разработано свыше 15 ведомс-

твенных норм и 6 строительных норм отрасле-

вого и общеотраслевого значения. 

Значительный вклад внес «Союздорпроект» 

в качестве ведущей головной организации по 

освоению новых видов электронно-вычисли-

тельной техники и особенно в разработке и 

внедрении в практику проектной деятельности 

дорожных организаций страны системы ав-

томатизированного проектирования автомо-

бильных дорог и искусственных сооружений – 

САПР-АД.

Качественно новым этапом дорожного 

строительства и проектирования стало осу-

ществление реконструкции Московской коль-

цевой автомобильной дороги в девяностых 

годах прошлого столетия. «Союздорпроекту» 

довелось участвовать в срочном и ответс-

твенном проектировании первой обходной ав-

тодороги в обход Москвы в тяжелые месяцы 

1941–1942 годов. В 1957–1962 годах по проек-

там «Союздорпроекта» строилась новая Мос-

ковская кольцевая автодорога, которая тоже 

тогда считалась важнейшей стройкой Москвы 

и на которой осваивались новые прогрессив-

ные по тем временам технические решения. 

И при последней реконструкции МКАД «Со-

юздорпроект» выступал в роли генерального 

проектировщика. При реконструкции МКАД 

с целью ее соответствия уровню лучших ми-

ровых автомагистралей были разработаны и 

применены в строительстве 80 прогрессивных 

проектных решений, ранее не применявшихся 

в дорожном проектировании и строительстве 

в нашей стране и направленных на оптималь-

ное и эффективное разрешение транспортных, 

градостроительных, социальных, экологи-

ческих и технических проблем, возникающих 

в ходе строительства МКАД. За разрешение 

комплекса указанных проблем строительство 

МКАД отмечено Государственной премией 

Российской Федерации. В результате реали-

зации проекта реконструкции МКАД в России 

появилась качественно новая автомобильная 

магистраль, которую можно считать эталоном 

и одновременно опытным полигоном для всей 

отрасли.

На МКАДе появились сложные многоярус-

ные транспортные развязки с направленными 

съездами, расположенными на кривых в плане 

и профиле эстакадах, для которых специалис-

тами «Союздорпроекта» были запроектирова-

ны пролетные строения из монолитного пред-

напряженного железобетона, сооружаемые на 

подмостях и методом продольной надвижки 

(развязка на Ленинградском шоссе). Разра-

ботанная «Союздорпроектом» новая система 

объединения сталежелезобетонных пролетных 

строений позволила применить эти конструк-

ции на кривых эстакадах транспортных раз-

вязок, что позволило существенно сократить 

сроки строительства (развязки с Ярославским 

и Горьковским шоссе).

Впервые были применены разработанные 

«Союздорпроектом» конструкции большепро-

летных наземных крытых пешеходных перехо-

дов, новые прогрессивные конструкции авто-

павильонов на автобусных остановках.

При проектировании мостовых перехо-

дов, путепроводов и эстакад были применены 

разработанные «Союздорпроектом» новые 

проектные решения: комплексная схема во-

доотведения и очистки сточных вод с проез-

жей части мостовых сооружений с использо-

ванием малогабаритного многоступенчатого 

фильтрационного бассейна, передовые ком-

позитные резинометаллические конструкции 

деформационных швов импортного и отечес-

твенного производства, конструкции сбор-

ных железобетонных балок с предваритель-

но напряженной арматурой и увеличенной (в 

соответствии с увеличением нагрузки) толщи-

ной плиты и стенки, конструкции пролетного 

строения из разрезных балок, объединенных 

в неразрезную систему посредством надопор-

ных монолитных вставок с установкой сквоз-

ной преднапряженной арматуры, усиление 

пришарнирных участков рамно-консольного 

пролетного строения углепластиковыми эле-

ментами и т.д.

Целый ряд прогрессивных решений был 

применен при проектировании земляного по-

лотна и дорожного покрытия, укрепления, 

обустройства дороги и организации движения. 

В их числе новые конструкции и технологии 

возведения земляного полотна с применением 

современной техники, новая индивидуальная 

конструкция многослойной дорожной одежды, 

применение новых поверхностно-активных 

добавок и модификаторов при приготовлении 

асфальтобетонных смесей, устройство верх-

них слоев покрытий из щебнемастичных ас-

фальтобетонов, применение геосинтетических 

материалов при устройстве продольных швов 

на стыке старого и нового покрытия, конструк-

ция основания дорожной одежды из укреплен-

ных цементом щебеночно-песчаных смесей, 

специальные картограммы для устройства 

верхних слоев покрытия, геосинтетические 

прослойки для разделения слоев типа «Тай-

пар» и «Террам», пространственные геомате-

риалы типа «Геовеб» при укреплении откосов, 

габионные конструкции для укрепления бере-

гов, откосов и подмостовых конусов, примене-

Б
олее 70 лет «Союздорпроект» зани-

мает ведущее место в стране среди 

организаций, работающих в области 

изысканий и проектирования автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них.

История становления
В 1938 года на базе Центральной проектной 

конторы «Ушосдора» и ряда других организа-

ций был создан Всесоюзный трест изысканий и 

проектирования автомобильных дорог и соору-

жений на них «Союздорпроект» «Гушосдора» 

НКВД СССР, в состав которого были включены 

6 проектных контор и 2 проектных бюро, рас-

положенных в республиках и областях СССР. 

Затем, в 1953 году трест бы преобразован 

в Государственный проектный институт по 

проектированию и изысканию автомобиль-

ных дорог «Союздорпроект» первой ведущей 

категории. Одновременно были организованы 

филиалы «Союздорпроекта»: Алма-Атинский, 

Бакинский, Дальневосточный, Ереванский, 

Иркутский, Киевский, Ленинградский, Минс-

кий, Ростовский, Ташкентский, Тбилисский. В 

отдельные годы действовало до 11 филиалов. 

Все они впоследствии стали самостоятель-

ными проектными организациями, такими как 

«Киевсоюздорпроект», «Белгипродор», «Каз-

дорпроект», «Тбилгипроавтотранс», «Армги-

протранс», Ленфилиал ГипродорНИИ и др.

«Союздорпроект» стоял у истоков станов-

ления и развития организационных и методи-

ческих основ процесса изысканий и проекти-

рования автомобильных дорог, на протяжении 

всей истории своего существования руководя 

и способствуя формированию прогрессивной 

технической политики в области дорожного 

проектирования.

Проектно-изыскательская 
деятельность
Проектно-изыскательская деятельность 

института охватывала все регионы страны с 

самыми разнообразными по сложности при-

родно-климатическими условиями: всю евро-

пейскую часть СССР, Урал и Сибирь, Ямал и 

Дальний Восток, Якутию и Камчатку, Казах-

стан и Среднюю Азию, Памир и Кавказ. По 

проектам института сооружались наиболее 

ответственные и сложные дорожные объ-

екты: внегородские магистральные дороги, 

кольцевые автомагистрали, горные дороги 

и дороги в засушливых районах, автодороги 

в северных нефтеносных районах Севера и 

Западной Сибири, испытательные полигоны 

и треки для автотранспорта и дорожных ма-

шин, подъезды к международным аэропортам, 

транспортные развязки, титульные мосты и 

путепроводы, объекты дорожного сервиса, 

гражданские и промышленные объекты. В их 

числе магистральные автомобильные дороги 

Москва – Минск – Брест, Москва – Рига, Мос-

ква – Нижний Новгород, Москва – Серпухов – 

Тула, Москва – Кашира, Москва – Коломна, 

Москва –Волгоград, Московская кольцевая 

дорога, Бишкек – Ош – Хорог, Ленск – Мирный, 

Вилюйская ГЭС – Трубка Удачная, Львов – 

Мукачево – Верейский перевал – Чоп, Тран-

скавказская дорога через Рокский перевал, 

Самара – Уфа – Челябинск, Улан-Уде – Чита, 

Хабаровск – Владивосток, Омск – Новоси-

бирск, Ленинград – Мурманск, автомобильные 

дороги Западно-Сибирского нефтегазового 

комплекса, подъезды к московским аэропор-

там Быково, Шереметьево, Домодедово, Вну-

ково и другие объекты. 

По нашим проектам возведены крупные 

мостовые переходы: через канал им. Москвы, 

через реки Ангару, Аракс, Белую, Вилюй, Вят-

ку, Даугаву, Днепр, Иртыш, Катунь, Куру, Мар-

коку, Марху, Москву, Оку, Неман, Сыр-Дарью, 

Тобол, Уссури, Хор, Хопер и др.

Всего за период до 2008 года по проектам 

«Союздорпроекта» было построено более 123 

тыс. км автомобильных дорог и более 120 км 

больших и внеклассных мостов. 

Следует упомянуть ряд автоиспытательных 

объектов, построенных по проектам «Союз-

дорпроекта»: автополигон НАМИ в г. Дмитрове, 

испытательные автотреки для Горьковского, 

Камского, Могилевского, Елабужского, Толь-

яттинского автозаводов, Чеховский и Бронниц-

кий тракторные полигоны, комплекс испыта-

тельных дорог НТЦ «АвтоВАЗ», гоночные треки 

автодрома спортивного комплекса в Волоко-

ламском районе Московской области.

Международное сотрудничество
«Союздорпроект» был в числе первых про-

ектно-изыскательских организаций, которым 

поручалось на правительственном уровне 

ведение работ за рубежом. Институтом были 

разработаны схемы развития транспорта и 

сети автомобильных дорог в Монголии, Аф-

ганистане, Лаосе, Вьетнаме, Ливии. Специ-

алисты «Союздорпроекта» работали в 28 

зарубежных странах, проводя изыскания и 

обеспечивая ведущееся строительство ра-

бочей документацией. По проектам институ-

та было построено за рубежом 8, 3 тыс. км 

автомобильных дорог, более 38 км мостовых 

сооружений. Наиболее значительные по про-

тяженности и сложности объекты были пос-

троены в Афганистане, Индонезии, Сирии, 

Лаосе, Непале, Йемене. Всего с учетом осу-

ществления экспертно-консультативного и 

методического содействия со стороны специ-

алистов института «Союздорпроект» оказы-

вал различные виды помощи в 45 странах.

реализация проектов
Одним из важнейших направлений деятель-

ности института являлось осуществление (с 

1959 по 1991 год) функций головной генпод-

рядной проектной организации, проведение 

единой технической политики в автодорожном 

проектировании, оказание постоянной тех-

ПроектированиеПроектирование

Километры дорог

Генеральный  

директор ОАО  

«СОЮЗДОРПРОЕКТ» 

андрей еремин

На земле нашей жить 
без дорог невозможно.
Это ясно для всех 
с незапамятных пор.
И простое рабочее 
слово «дорожник»
Так же гордо звучит, 
как «пилот» и «шахтер».
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ние пространственной решетки ENKAMAT для 

устройства подпорной стенки по типу «насыпь 

в грунте», новая система информационного 

обеспечения для многополосных скоростных 

магистралей, использование световозвраща-

ющих пленок и знаков-указателей при обору-

довании скоростных магистралей, применение 

на дороге и мостовых сооружениях металли-

ческого барьерного ограждения повышенной 

энергоемкости и многое другое. 

В последующие годы институт успешно ра-

ботал в Московском регионе и в Подмосковье 

по проектированию и реконструкции новых 

дорог, автотранспортных развязок в городе, 

пешеходных переходов, производственных 

баз «Доринвест» и «Гормост», автостоянок, 

постов ГАИ, подъездов к аэропортам, на 

строительстве Третьего транспортного коль-

ца. Комплекс новых проектных решений ре-

ализован за последние годы при проектиро-

вании и реконструкции таких объектов, как 

автодороги МКАД – Кашира, Киевское шоссе 

на участке МКАД – Внуково-2, подъезд к аэ-

ропорту Шереметьево, автомобильные до-

роги «Урал», «Украина», «Холмогоры», Третье 

транспортное кольцо в г. Москве, кольцевая 

автодорога вокруг г. Санкт-Петербурга, мос-

товые переходы через реки Оку у г. Кашире, 

Ангару в г. Иркутске, Вятку у г. Вятские Поля-

ны, канал им. Москвы у г. Яхромы.

В 2001 году «Союздорпроект» был на-

гражден дипломом за лучший реализованный 

проект в Москве – за разработку сложней-

шего проекта трехуровневой транспортной 

развязки на пересечении Волоколамского 

шоссе и ул. Свободы с тоннелем под каналом 

им. Москвы.

Разработка и внедрение новых прогрес-

сивных решений и конструкций в проекте ре-

конструкции моста через канал им. Москвы у 

г. Яхромы были отмечены в 2004 году знаком 

губернатора Московской области.

«Союздорпроект» осуществляет работу 

по сотрудничеству с зарубежными органи-

зациями и фирмами с целью ознакомления 

специалистов института с передовыми тех-

нологиями проектирования, строительства и 

эксплуатации автодорог, мостов, тоннелей, 

зданий и сооружений дорожной службы, а 

также для решения вопросов совместного 

участия в отечественных и международных 

проектах. 

Постоянная связь осуществляется с проек-

тно-изыскательскими организациями ближне-

го зарубежья (стран СНГ).

В настоящее время ОАО «Союздорпро-

ект» в качестве генерального проектировщика 

осуществляет руководство проектно-изыс-

кательских работ по проектированию двух 

крупных объектов: автомобильной магистра-

ли Москва – Санкт-Петербург и Центральной 

кольцевой автомобильной дороги Московской 

области.

Разработка проектов строительства Цен-

тральной кольцевой автомобильной дороги 

Московской области и скоростной магис-

трали Москва – Санкт-Петербург является 

одним из важнейших мероприятий програм-

мы «Автомобильные дороги» Федеральной 

целевой программы «Модернизация транс-

портной системы России (2002–2010 годы)». 

Развитие транспортной инфраструктуры Мос-

ковской, Тверской, Новгородской и Ленин-

градской областей является необходимым 

условием динамичного развития региона в 

целом. 

Сооружение указанных выше магистралей 

позволит решить ряд первоочередных задач, 

среди которых:

Интеграция сети автомобильных дорог МО, 

РФ и международной опорной сети автодорог. 

• Развитие международных транспортных 

коридоров:

• № 2 Лондон – Париж – Берлин – Вар-

шава – Минск – Московская область – 

Нижний Новгород – Екатеринбург;

• № 9 Хельсинки – Санкт-Петербург – 

Московская область – Юг России»; 

• международный маршрут Хельсинки – 

Санкт-Петербург – Московская область – 

Нижний Новгород.

• Отвлечение транзитных потоков от пере-

груженной автотранспортом центральной 

части Московской области. 

• Развитие сети скоростных автомагистра-

лей и повышение качества автотранспор-

тного сообщения на территории Западно-

го региона РФ. 

• Обеспечение условий формирования 

узлов ускоренного развития – опорных 

точек роста экономики Московской, 

Тверской, Новгородской и Ленинградской 

областей. 

Одним из самых перспективных на-

правлений в реализации проекта являет-

ся комплексное развитие инфраструкту-

ры и территории Московской, Тверской, 

Новгородской и Ленинградской областей. 

 В целом проекты строительства ЦКАД и ма-

гистрали Москва – Санкт-Петербург окажут 

стимулирующее влияние на повышение со-

циального и экономического потенциала за-

падного региона РФ, увеличение оборота эк-

спорта транспортных услуг, а также позволят 

создать порядка 400 тыс. новых рабочих мест.  

 Важным моментом в реализации проектов 

является тот факт, что строительство магис-

тралей изначально планировалось как про-

ект, реализуемый с применением механизма 

государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Данная схема реализации крупных проектов 

и сотрудничества государственного сектора и 

частного бизнеса является довольно распро-

страненной по всему миру, особенно когда речь 

заходит о развитии объектов инфраструктуры. 

 Государственно-частное партнерство пред-

ставляет собой среднесрочные или долгосроч-

ные отношения между государством и частным 

сектором. Это партнерство включает в себя 

такие аспекты, как распределение рисков и 

доходов, а также использование квалифика-

ции, ресурсов и технологий государственного 

и частного секторов для достижения намечен-

ных стратегических результатов в интересах 

обоих сторон. Использование схемы ГЧП поз-

воляет повысить эффективность использо-

вания бюджетных средств, обеспечить более 

эффективный контроль за выполнением про-

екта, повысить качество предоставляемых ус-

луг за счет возникновения конкуренции и бо-

лее эффективного использования имеющихся 

ресурсов. 

В настоящее время в институте работают 

высококвалифицированные специалисты по 

проектированию автомобильных дорог и со-

оружений на них, имеющие богатый опыт в 

разработке проектов по обустройству дорог, 

дорожным одеждам, дорожно-мостовой гид-

рологии, комплексов сооружений автодорож-

ной и автотранспортной службы, объектов 

сервиса и защиты природы.

Проектирование

105066, г. Москва, Токмаков переулок, д. 9  
Тел.: (495) 663-35-50, факс (495) 663-35-51, info@sdp-mos.ru, http://www.sdp-mos.ru
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Кстати, «ВТМ дорпроект» разрабатывает 

также проекты светофорных объектов, входя-

щих в состав действующей в Москве автома-

тизированной системы управления движением 

транспорта «Старт», с применением свето-

диодной сигнализации, современных систем 

видеонаблюдения и видеодетекции, как для 

отдельных транспортных узлов, так и целых 

районов города. Кроме того, компания учас-

твует в реализации городской программы по 

реконструкции крупных московских мостов. 

В частности, разработаны проекты по пере-

устройству инженерных коммуникаций Нага-

тинского, Верхнего и Нижнего Борисовского, 

Большого Москворецкого мостов.

А отдел компании по благоустройству и 

озеленению принял участие в реконструкции 

старинного московского парка – «Черкизов-

ский», расположенного рядом со стадионом 

«Локомотив». Проектировщикам удалось най-

ти в архивах историческую планировку парка 

середины XIX века и восстановить его соглас-

но найденным чертежам. В единый архитек-

турно-ландшафтный комплекс были увязаны 

Черкизовский пруд, митрополичья дача, физ-

культурно-оздоровительный комплекс. Здесь 

обустроены аллеи, дорожки, появилась эколо-

гическая тропа, вдоль которой посажено мно-

жество уникальных растений.

Кроме того, компания успешно работает 

над проектами по благоустройству и озелене-

нию московских магистралей. С этой целью ру-

ководство «ВТМ дорпроект» решило три года 

назад создать свой собственный питомник 

декоративных растений, чтобы использовать 

посадочный материал для украшения улиц и 

проспектов. Приобрели солидный участок в 

экологически чистом уголке Серпуховского 

района Московской области – общей площа-

дью 18 гектаров. Начали выращивать деревья 

и кустарники на уровне евростандарта. Ком-

пания поставляет растения, соответствующие 

климатическим условиям Центрального реги-

она России и отличающиеся высокой степе-

нью приживаемости. Деревья и кустарники, 

выращенные в питомнике, сегодня уже укра-

шают Мичуринский проспект столицы, улицы 

нескольких подмосковных городов.

«ВТМ дорпроект» принимает активное 

участие в реконструкции Московской коль-

цевой автомобильной дороги. Хотя последние 

работы по расширению МКАД прошли не так 

уж давно, но кольцо все равно не справля-

ется с постоянно растущим потоком машин. 

Вот и приходится заниматься повышением 

пропускной способности магистрали. Уже 

несколько лет по заказу Департамента ЖКХ 

правительства Москвы компания разраба-

тывает проекты по частичной реконструкции 

МКАД. Специалисты «ВТМ дорпроект» выез-

жают на проблемные участки дороги и изуча-

ют транспортные потоки. Наблюдатели в тече-

ние нескольких дней фиксируют количество 

проходящих мимо автомобилей за единицу 

времени, чтобы получить среднюю величину. 

По результатам полученных исследований с 

помощью прикладных программ моделирова-

ния движения и традиционных расчетов про-

ектировщики предлагают свои варианты ре-

конструкции отдельных участков МКАД. Это 

реконструкция путепроводов, расширение 

проезжей части прокладки дополнительных 

полос, удлинение переходно-скоростных по-

лос и многое другое.

В настоящее время в рамках Национально-

го проекта РФ «Образование» в Одинцовском 

районе ведется строительство Московской 

школы управления «Сколково», что рядом с 

МКАД. «ВТМ дорпроект» является генераль-

ным проектировщиком по сооружению подъ-

ездных автомобильных дорог к этому важно-

му объекту, тоннеля протяженностью 700 м, а 

также Сколковской транспортной развязки в 

составе МКАД.

Много работы у специалистов компании 

и в Московской области, где при их учас-

тии построено большое количество объек-

тов. Среди них и прекрасная магистраль в 

Люберецком районе – от Люберец до Дзер-

жинского. Компания занималась развитием 

транспортной инфраструктуры в подмосков-

ных городах Ивантеевка, Павловский Посад, 

Красноармейск, а также разработкой проек-

та площади перед торговым центром «Икеа» 

(«Белая дача»). Кроме того, проектировщики 

внесли свой вклад в реконструкцию Между-

народного шоссе, строительство подъездных 

эстакад и сооружений на территории рядом с 

аэровокзальным комплексом – новым терми-

налом аэропорта Шереметьево-3. Другой ин-

тересный проект, в котором участвует компа-

ния, – это строительство платной автодороги 

«Северный обход города Одинцово» (19,5 км), 

которая станет дублером Минского шоссе. 

Здесь специалисты «ВТМ дорпроект» проек-

тировали транспортную развязку на МКАДе, 

занимались переустройством инженерных 

коммуникаций.

Компания разрабатывает ряд крупных 

проектов для Тверской области. Как извест-

но, эта область входит в состав Центрально-

го федерального округа и является одним из 

основных транзитных регионов на автомо-

бильной трассе Москва – Санкт-Петербург. 

Магистраль уже давно не справляется с воз-

растающим потоком автомобилей, где еже-

годный прирост транспорта составляет 7 про-

центов. В результате значительно возросло 

количество ДТП, случаев наезда на пешехо-

дов. С каждым годом ухудшается техническое 

состояние дорог и экологическая ситуация. 

Решению этих проблем будет способствовать 

реализация в области нескольких проектов, в 

которых принимает участие тверской филиал 

«ВТМ дорпроект». Здесь компания выступа-

ет в качестве генерального проектировщика. 

Так, ее специалисты разработали проект ре-

конструкции территориальной автомобиль-

ной дороги Тверь – Лотошино – Шаховская – 

Уваровск. В районе пересечения этого шоссе 

с федеральной магистралью Москва – Санкт-

Петербург (168-й км) также предусмотрено 

строительство новой двухуровневой транс-

портной развязки по типу развернутого «кле-

верного листа», что обеспечит автомобилис-

там безопасный, бессветофорный проезд в 

сторону Москвы и Санкт-Петербурга.

к
омпания ООО «ВТМ дорпроект» созда-

на всего восемь лет назад, но за этот 

сравнительно короткий срок смогла 

добиться многого. И прежде всего – войти в 

число лучших проектных организаций России, 

работающих в области дорожного строитель-

ства. Одна из причин такого стремительного 

успеха – удачный кадровый подбор сотрудни-

ков компании. Здесь трудятся как умудренные 

опытом, высококвалифицированные проек-

тировщики, имеющие опыт работы в крупных 

проектах, так и молодые, энергичные специ-

алисты, недавно окончившие вузы. Средний 

возраст сотрудников – 30–35 лет.

В распоряжении проектировщиков мощ-

ная компьютерная техника, что позволяет им 

выполнять все разработки, графические ма-

териалы, расчеты и схемы на высоком уров-

не. И что немаловажно – в строго установлен-

ные сроки и в соответствии с действующими 

 ГОСТами и СНиПами. У компании есть также 

собственная прекрасная лаборатория, с по-

мощью которой определяются физико-хими-

ческие свойства грунтов, находящихся в зоне 

строительства объектов. Все испытания про-

водятся под контролем и управлением ком-

пьютерной техники.

Компанию характеризует ответственный, 

профессиональный подход к выполнению 

любых заказов, независимо от вида работ и 

масштабов строительства объектов. Все эти 

деловые качества и позволили коллективу 

«ВТМ дорпроект» быстро завоевать авторитет 

в отрасли. А это особенно важно для участия 

в конкурсах и тендерах, где победа, как пра-

вило, достается наиболее опытным и квали-

фицированным проектным организациям, в 

которых заказчик уверен и знает, что они не 

подведут.

Проектирование – основа 
строительства
Автомобильные магистрали – это слож-

ное инженерное сооружение, и очень важно, 

чтобы они были правильно запроектированы 

и построены. Причем проектирование здесь 

играет важнейшую роль – по существу это 

основа основ строительства и реконструкции 

магистралей. Ведь благодаря правильным 

решениям, заложенным при проектировании 

объектов, обеспечивается более четкое про-

ведение строительных работ, надежность и 

долговечность эксплуатации материалов и 

конструкций. А ошибки в расчетах могут при-

вести к преждевременному износу покрытия, 

разрушению дорог и мостов, и даже к техно-

генным катастрофам.

Сегодня главная забота проектировщиков – 

повышение безопасности дорожного движе-

ния. Ежегодно в России в ДТП погибает свыше 

30 тыс. человек. И значительная часть аварий 

напрямую связана с неудовлетворительным 

техническим состоянием магистралей и пло-

хой организацией движения. Поэтому, раз-

рабатывая проекты, необходимо добиваться 

постепенного сокращения несчастных случаев 

за счет сооружения магистралей по новым, пе-

редовым технологиям. Нужно больше строить 

современных, безопасных дорог с качествен-

ным покрытием, которое достигается за счет 

применения правильной конструкции одежды 

с учетом существующей геологии. Кроме того, 

шоссе должны быть хорошо освещены, иметь 

новые рельефные разметки, прочные дорож-

ные ограждения, обладающие повышенной 

удерживающей способностью, что позволя-

ет при ДТП в большинстве случаев сохранить 

жизнь водителей и пассажиров. Необходимо 

также оборудовать магистрали разделительны-

ми полосами, которые исключают выезд машин 

на встречную полосу движения и лобовое стол-

кновение транспортных средств, при которых, 

как известно, гибнет наибольшее количество 

людей. На снижение аварийности влияют так-

же отлаженная организация движения на доро-

гах и хорошо читаемые знаки – независимо от 

времени суток и погодных условий. Именно эти 

идеи воплощают сегодня в жизнь специалисты 

компании при разработке проектов строитель-

ства и реконструкции магистралей.

развитие транспортной 
инфраструктуры
В последние годы компания участвовала 

в строительстве, реконструкции и благоуст-

ройстве многих объектов транспортной инф-

раструктуры в Москве, внесла большой вклад 

в расширение столичных проспектов и улиц, 

увеличение их пропускной способности. Так, 

к примеру, выполнены рабочие проекты стро-

ительства и реконструкции светофорных объ-

ектов на следующих участках: Новоясеневский 

проспект – улица Паустовского, улица Введен-

ского – улица Бутлерова, Севастопольский 

проспект – улица Островитянова. Специалис-

ты компании также разработали комплексную 

схему организации дорожного движения на 

время проведения реконструкции Таганского 

транспортного тоннеля на Садовом кольце – с 

учетом изменившейся ситуации в интенсив-

ности движения на площади и прилегающих 

улицах. Проектировщикам необходимо было 

учесть и рассчитать последовательность 

светофорных циклов, где задействовано 38 

светофоров. Это позволило минимизировать 

автомобильные пробки, которые неизбежно 

возникают в период проведения ремонтных 

работ.

Все начинается с проекта

Руководитель 

компании ООО 

«ВТМ дорпроект» 

Михаил Ткаченко
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Проект – Московское шоссе
Масштабный проект – реконструкция Мос-

ковского шоссе, которое проходит через центр 

Твери. Эта магистраль играет важнейшую роль 

в жизни региона, поскольку по ней осущест-

вляется основной объем перевозок грузов 

и пассажиров. Однако ее 10-километровый 

участок уже давно не соответствует совре-

менным требованиям пропуска транспорт-

ного потока. Ширина проезжей части здесь 

составляет всего 10–12 м, что, конечно, явно 

недостаточно при возросшей интенсивнос-

ти движения. Создавая проект, специалисты 

компании проделали огромный объем работы. 

Они провели все необходимые геологические 

и инженерные изыскания, обследовали мосты 

и путепровод. А экологи замерили уровень шу-

мов от проходящего транспорта, чтобы пред-

принять меры по снижению их воздействия на 

окружающую среду.

После реализации проекта Московское 

шоссе превратится в современную четырех-

полосную магистраль – по две полосы в каж-

дую сторону. Причем ширина полосы слева 

составит 3,5 м, а правая полоса, предназна-

ченная и для движения общественного транс-

порта, будет иметь ширину 4 м. Здесь предус-

мотрена 3-метровая разделительная полоса 

с травяным газоном. Для изоляции шума в 

жилых домах, находящихся рядом с трассой, 

планируется установить в окнах специальные 

стеклопакеты, а вдоль дороги появятся ле-

сополосы и высокие шумозащитные экраны. 

Выяснилось также, что в зону реконструкции 

Московского шоссе попадает большое коли-

чество инженерных коммуникаций, которые 

по проекту должны быть защищены или пе-

реложены. В их числе – линии связи, элект-

рические кабели, газопроводы и трубопрово-

ды, воздушные линии электропередач. Будет 

улучшена и система освещения магистрали. 

Размещение опор двухстороннее – с расчет-

ным шагом 35 м. Опоры освещения выбраны 

с учетом совместной подвески контактной 

сети троллейбуса. Запланировано обустройс-

тво участков трассы дорожными знаками, 

разметкой и направляющими устройства-

ми. На шоссе также будут оборудованы 32 

автобусные остановки с автопавильонами 

и остановочными карманами. Общая стои-

мость всего строительства – 2 млрд 695 млн 

рублей. Проведение реконструкции Москов-

ского шоссе будет способствовать дальней-

шему социально-экономическому развитию 

области, позволит создать новые рабочие 

места, улучшить экологическую обстановку, 

повысить безопасность дорожного движе-

ния. К сожалению, из-за кризиса сроки про-

ведения работ передвинуты и скорее всего 

обновленное Московское шоссе будет сдано 

в эксплуатацию не раньше 2013 года.

Последствия кризиса
Финансово-экономический кризис серьез-

но отразился на деятельности компании. Как 

известно, бюджетные ассигнования на строи-

тельство дорог значительно сокращены, что, 

естественно, отразилось и на работе проект-

ных организаций. Стоимость работ снижена, 

что, соответственно, привело к понижению 

заработной платы сотрудникам компании. 

Однако деньги, несмотря на сложный пе-

риод, выплачиваются людям вовремя. Чего 

нельзя сказать о некоторых заказчиках, ко-

торые нередко подолгу задерживают оплату 

уже выполненных работ. Другая характерная 

примета времени – у проектных организаций 

не только стало меньше заказов, но очень 

часто на этапе экспертизы они сталкиваются 

с тем, что предлагаемые решения не всегда 

принимаются в полном объеме – «по причи-

не экономической целесообразности». Хотя 

очевидно, что эти «сокращения» существенно 

влияют на качество строительства магист-

ралей. В связи с экономическим кризисом в 

последнее время возникло еще одно тревож-

ное явление, когда на аукционах и тендерах 

некоторые проектные организации стремятся 

любым путем получить заказ. С этой целью 

они намеренно занижают стоимость выпол-

нения работ – до 60–70 процентов. В резуль-

тате компания получает заказ, но выполнить 

его не в состоянии, поскольку существует ми-

нимальная стоимость работ, которая просто 

не может быть ниже, чем она есть. Понятно, 

выполнение заказа срывается, от чего в итоге 

страдает дорожная отрасль.

И все же коллектив компании «ВТМ дор-

проект» не теряет оптимизма. Работа есть – а 

это главное. Так, в настоящее время специ-

алисты компании заняты проектом реконс-

трукции транспортных развязок через же-

лезную дорогу на Московском малом кольце, 

которое в ближайшей перспективе должно 

превратиться в современную многополосную 

магистраль – Центральную кольцевую авто-

мобильную дорогу (ЦКАД). По замыслу архи-

текторов, именно она должна стать дублером 

МКАД и взять на себя часть транспортных по-

токов, движущихся сегодня по московскому 

кольцу.

Россия, 107023, г. Москва,  
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Тел.: +7 (495) 641-24-36
Факс: +7 (495) 641-24-37 
www.vtm-dorproekt.ru 

В 2009 году проектному институту ООО «Про-
митекс-строй» исполнилось 7 лет. С момента 

создания институт занимался проектированием в 
области промышленно-гражданского строитель-
ства. Но настоящий рост компании на рынке про-
ектно-изыскательских услуг начался в 2006 году с 
созданием дорожного подразделения.

Основной кадровый состав института (ГИПы, 
руководители групп) работает вместе с 1991 года. 
За годы работы выполнены проекты автомобиль-
ных дорог различных категорий:

•	 Проект	 реконструкции	 автомагистрали	
Москва – Минск общей протяженностью 
82 км;

•	 проекты	строительства	автомобильной	до-
роги «Амур» Чита – Хабаровск общей про-
тяженностью 50 км;

•	 проект	 реконструкции	 автодороги	 М-53	
«Байкал» на участке 785–790 км;

•	 проекты	 реконструкции	 автомобильной	
дороги М-4 «Дон» с последующей эксплу-
атацией на платной основе на участках 
414–464 км в Липецкой области и 21–117 
км МКАД – Кашира в Московской области.

Сейчас дорожное подразделение предостав-
ляет на рынке полный комплекс услуг в области 
разработки проектно-сметной документации ав-
томобильных дорог, городских улиц и транспорт-
ных развязок:

•	 разработка	 проектов	 строительства,	 ре-
конструкции и ремонта автомобильных 
дорог, городских улиц и магистралей; 

•	 проектирование	 и	 рекультивация	 карье-
ров; 

•	 паспортизация	 улиц	и	 автомобильных	до-
рог, проекты организации движения; 

•	 оценка	 воздействия	 на	 окружающую	 сре-
ду; 

•	 мониторинг	 организаций-поставщиков	 и	
источников получения материалов и конс-
трукций; 

•	 актуализация	и	мониторинг	баз	данных	по	
региональному ценообразованию ресурсов. 

С начала 2007 года в институте созданы под-
разделения инженерных изысканий, искусствен-

ных сооружений, инженерных сетей и электро-
снабжения, сметное подразделение. 

Деятельность изыскательского подразделения 
чрезвычайно многогранна и охватывает такие об-
ласти, как:

•	 топографо-геодезические	изыскания;	
•	 инженерно-геологические	изыскания;	
•	 инженерно-гидрометеорологические	 изыска-

ния; 
•	 землеустройство.	
Подразделение имеет в своем распоряжении 

современное геодезическое оснащение: комплек-
ты GPS-оборудования фирмы TRIMBLE Navigation 
(США) и Topcon, электронные тахеометры Power-
SET	 и	 Topcon,	 электронные	 нивелиры	 DL	 103	
фирмы Sokkia, современное трассово-поисковое 
оборудование. Камеральная обработка полевых 
материалов ведется с применением персональных 
компьютеров и современного программного обес-
печения.

Визитной карточкой института является 
внедрение инновационных технологий в строи-
тельство автомобильных дорог и искусственных 
сооружений. Например, очень важным показате-
лем является возможность применения местных 
материалов с различными добавками для стаби-
лизации и улучшения свойств местных грунтов. 
Большая работа по стабилизации грунтов про-
ведена на автодороге Чита – Хабаровск. Имеются 
положительные результаты применения литых 
асфальтобетонов для покрытия на мостах. 

Сейчас институт работает не только на феде-
ральных объектах, но и на объектах Московской 
области:

•	 проект	 переустройства	 коммуникаций	 в	
г. Подольске;

•	 проект	строительства	автодорог	в	Ступин-
ском и Рузском районах;

•	 проекты	 строительства	 мостов	 в	 Истрин-
ском районе. 

В 2009 году в институте создано подразделение 
по технической инвентаризации объектов в целях 
государственной регистрации права оперативно-
го управления на участки автомобильных дорог 
общего пользования.

Ни для кого не секрет, что в учебных заведе-
ниях страны подготовка специалистов ведется на 
низком уровне. Не хватает грамотных инженеров. 
Поэтому в компании сложилась практика брать 
на работу студентов старших курсов, чтобы одно-
временно они могли научиться выполнять реаль-
ные проекты. 

С 2006 года компания является членом Ассо-
циации «Родос». Надо отметить хорошую и опе-
ративную работу руководителей ассоциации, что 
значительно облегчает деятельность компании. 
Ассоциация много работает в области законода-
тельных инициатив с целью приведения в соот-
ветствие законодательной базы по проектирова-
нию автомобильных дорог. 

Свою дальнейшую деятельность институт 
видит в расширении спектра проектно-изыс-
кательских услуг, подготовке молодых кадров, 
участии в научно-исследовательских разработках, 
продолжении совместной работы с Ассоциацией 
«Родос».

ООО «Промитекс-строй»

117452, г. Москва, ул. Ялтинская, д. 11
Тел.: (495) 764-74-36 • Тел./факс: (499) 619-49-44

Е-mail: promitex@inbox.ru • http: www.promitex.msk.ru
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В 
ближайшие годы с учетом постав-

ленной Правительством Российской 

Федерации задачи перехода к инно-

вационному развитию экономики страны пот-

ребуется обеспечить существенный прорыв 

в развитии транспортной инфраструктуры за 

счет строительства в России новых автомагис-

тралей, реконструкции наиболее загруженных 

существующих автомобильных и железных 

дорог с целью повышения конкурентоспособ-

ности отраслей экономики. Качественное ре-

шение данной стратегической задачи возмож-

но с привлечением масштабных инвестиций 

в строительство и реконструкцию объектов 

транспортной инфраструктуры. Выполнение 

таких планов потребует реализации перспек-

тивных проектов, так как именно на этапе про-

ектно-изыскательских работ закладывается 

потенциальная надежность транспортных со-

оружений.

Существующие в дорожной отрасли про-

блемы (нерешенность вопросов правового и 

технического регулирования, слабость оте-

чественных инновационных процессов, недо-

статочное финансирование и т.п.), особенно 

остро ставят вопросы рачительного расхо-

дования бюджетных средств, выделяемых на 

строительство транспортных объектов с уче-

том получения качественной проектной доку-

ментации.

В этих условиях существенно возрастает 

роль проектных организаций (предприятий) в 

плане разработки и внедрении проектов стро-

ительства (реконструкции) линейных объектов 

в транспортной отрасли. В современных ус-

ловиях заказчику интересен проектировщик, 

умеющий комплексно решать сложные тех-

нические задачи в установленные договором 

сроки выполнения работ с использованием 

современных инновационных технологий и 

конструкций.

Таким требованиям стремится соответство-

вать Санкт-Петербургский научно-исследова-

тельский и проектный институт территориаль-

ного развития и транспортной инфраструктуры 

(ЗАО «НИПИ ТРТИ), специализирующийся на 

выполнении проектных и научно-технических 

разработок в области развития транспортно-

дорожной инфраструктуры, проведении тех-

нических, экономических, социологических и 

экологических исследований.

Институт был создан в 1996 году с целью 

осуществления научной, проектной и инжини-

ринговой деятельности в области транспорта 

и дорожного хозяйства. За прошедшие годы 

Институт активно развивал новые направле-

ния деятельности, внедрял геоинформацион-

ные технологии и уникальные программные 

продукты, в результате этого появились новые 

проекты и заказчики, расширилась их геогра-

фия, которая стала охватывать не только ре-

гионы России, но и зарубежные страны. НИПИ 

ТРТИ вышел на передовые позиции в России 

в области разработки комплексных программ 

развития транспортной инфраструктуры и 

построения эффективных систем управления 

дорожным хозяйством. 

В настоящее время Институтом разработа-

ны важнейшие документы развития дорожной 

отрасли России, определяющие стратегию ре-

формирования дорожного хозяйства, направ-

ления совершенствования системы управ-

ления и финансирования дорожной сети. По 

заказу федеральных и территориальных орга-

нов управления разработаны федеральные и 

региональные программы, связанные с разви-

тием транспортного комплекса  и дорожного 

хозяйства, более 400 проектов совершенство-

вания и развития транспортной инфраструкту-

ры, выполнено 288 научно-исследовательских 

работ. Сотрудниками института опубликовано 

свыше 400 научных статей и докладов, 12 мо-

нографий и учебных пособий.

Качественные проектно-
изыскательские работы – 
залог экономической 
эффективности

Заместитель 

генерального 

директора ЗАО 

«НИПИ ТРТИ» по 

проектированию, 

к.т.н. 

Наталья Минина

Руководитель 

департамента 

Комплексного 

проектирования 

линейных 

транспортных 

сооружений ЗАО 

«НИПИ ТРТИ», д.т.н., 

профессор 

Валерий Мячин

С момента создания института и до насто-

ящего времени, мы наряду со многими дру-

гими направлениями, неуклонно развивали 

проектную деятельность. К развитию этого 

направления в Институте всегда подходили с 

позиций:

• комплексности, позволяющей за счет 

объединения специалистов разного про-

филя, обеспечивать необходимую глубину 

проработки, новизну, эффективность и 

надежность проектных решений;

• систематическое обучение инженерного 

персонала и руководящего состава инс-

титута;

• диверсификации - объединение научной, 

проектной и инжиниринговой деятельнос-

ти;

• использования передовых компьютер-

ных технологий, разработке и внедрению 

уникальных программных продуктов, поз-

воляющих работать с мощными базами 

данных.

Вышеизложенные предпосылки обуслови-

ли выполнение институтом за последние годы 

следующих видов работ:

• разработка предпроектных предложений 

и рабочей документации по развитию 

объектов транспортной инфраструктуры;

• разработка архитектурно-планировочных 

и технических разделов обоснований ин-

вестиций в развитие объектов транспорт-

ной инфраструктуры;

• разработка инженерных проектов и ра-

бочей документации на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог;

• разработка градостроительной докумен-

тации по развитию территорий (генераль-

ные планы, проекты планировки, проекты 

межевания и т.п.)

• проектирование платных автомобиль-

ных дорог и пунктов платного въезда на 

транспортные сооружения;

• разработка схем организации движения 

транспорта и пешеходов на объектах 

транспортного строительства с дислока-

цией технических средств регулирования;

• разработка специальных разделов проек-

тной документации;

• разработка проектов инженерного обус-

тройства транспортных магистралей и 

искусственных сооружений средствами 

шумозащиты;

• осуществление авторского надзора на 

строящихся объектах.

При выполнении данных видов работ в 

части проектной деятельности Институт руко-

водствовался следующими принципами:

• ответственность за принятые в проекте 

конструктивно-технические и технологи-

ческие решения;

• внедрение инновационных материалов и 

технологий при разработке проектов;

• контроль качества выпускаемой проек-

тной продукции на всех этапах ее разра-

ботки;

• ответственность за последствия ненадле-

жащего исполнения обязательств субпод-

рядчиками;

• оперативное реагирование на изменение 

исходных данных по проекту;

• устранение замечаний заказчика и экс-

пертизы в установленные сроки.

Определенный опыт работы Института по 

разработке проектно-сметной документации 

(ПСД) на линейные объекты транспортной ин-

фраструктуры позволяет отметить некоторые 

особенности, на наш взгляд, оказывающие 

влияние на качество разработки проектов.

Качество проекта зависит от степени про-

работки задания на проектирование с учетом 

предложений всех служб заказчика. Поэтому 

в его интересах разработать детальное зада-

ние в котором изложить полный перечень не-

обходимых к выполнению работ по проекту.

Обязательными документами проекта яв-

ляются отчет об инженерно-геологических 

изысканиях и материалы инженерно-геоде-

зических (разбивочных) работ. В проекте ор-

ганизации строительства (ПОС) должны най-

ти отражение характеристики материалов и 

сведения о поставщиках, состав работ подго-

товительного периода, способы доставки на 

строительную площадку и монтажа основных 

мостовых конструкций, схема ограждения 

мест производства работ и проезда транс-

портных средств, график производства работ 

и т.д.

В проекте должны быть приведены основ-

ные технико-экономические показатели про-

екта. Объемы работ, входящие в сметные рас-

четы (в том числе по устройству временных и 

вспомогательных сооружений, например, тех-

нологических мостов, подмостей для монтажа 

пролетных строений и пр.), должны быть обос-

нованы и проверяемы.

В сметных расчетах требуется исключить 

дублирование затрат, например, на работы, 

входящие в перечень временных зданий и со-

оружений, учитывать оборачиваемость конс-

трукций (металлических труб, железобетон-

ных дорожных плит, временного ограждения, 
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мость ПИР от ранее заявленной на этапе тор-

гов и аукционов. Что не может не сказываться 

на качестве разработки ПСД.

Вышеизложенные особенности ведения 

проектной деятельности с которыми прихо-

дится довольно часто сталкиваться проектным 

организациям требуют адекватного реагиро-

вания на них применительно к современным 

условиям. Это позволяет сделать вывод о 

важнейшей роли предприятия в разработке и 

внедрении проектных работ в транспортной 

отрасли, как структуры во многом определяю-

щей качество проектной продукции.

Современные тенденции развития проек-

тной отрасли, необходимость повышения ка-

чества и конкурентоспособности продукции 

Института обусловили необходимость внедре-

ния системы управления качеством продукции 

на основе стандартов ГОСТ Р ИСО серии 9000 

версии 2001 года. Схема управления качест-

вом процесса «проектирования», разработан-

ная и реализуемая в Институте, представлена 

на рис.1.

Цели управления качеством процесса «про-

ектирования» достигаются благодаря выпол-

нению следующих задач: 

• определению требований Заказчика, обя-

зательных требований законодательных и 

нормативных документов в области про-

ектирования линейных;

• установлению процесса проектирования 

конкретного объекта по контракту / до-

говору (маршрутной технологии проекти-

рования), этапов и сроков их выполнения, 

ответственных исполнителей, в том числе 

по анализу, верификации и проверке;

• анализу исходных (входных) данных;

• планированию проектирования на всех 

этапах и уровнях на основе «Оператив-

но-производственного плана», «Техно-

логического графика проектирования», 

«Плана качества проекта» с определе-

нием ответственных за планирование, 

разработку и выдачу заданий исполни-

телям;

• установлению необходимого организа-

ционного и технического взаимодей-

ствия между участниками проектирова-

ния по конкретному проекту, контракту 

(договору);

• управлению взаимодействием рабочих 

групп, участвующих в проектировании;

• управлению входными и выходными дан-

ными проектирования;

• проведению анализа, верификации и ва-

лидации проектной продукции;

• управлению внесением изменений в раз-

работанную проектно-изыскательскую 

документацию;

• обеспечению документирования данных 

по управлению проектированием.

В улучшении менеджмента руководство 

Института видит резерв для повышения эф-

фективности работы и качества выпускаемой 

проектной документации. Благодаря внедре-

нию системы менеджмента качества, соот-

ветствующей требованиям ISO серии 9000, в 

систему менеджмента предприятия, институт 

стремиться добиться оптимизации проектно-

го процесса. Внедрение стандартов способс-

твует переходу от оперативного управления к 

организационному менеджменту, позволяю-

щему планировать и достигать целей выпус-

ка ПСД, изучать и гибко реагировать на тре-

бования заказчиков и потребителей, лучше 

ориентироваться в изменяющихся внешних 

условиях.

Такой системный подход к разработке и 

внедрению проектных работ позволяет инс-

титуту на высоком качественном уровне ре-

шать сложные задачи по проектированию 

линейных объектов на федеральном и регио-

нальном уровнях.

Проектирование

шпунтов и пр.). В расчетах не должны завы-

шаться плотности материалов, весовые нор-

мы загрузки транспортных средств и объемов 

перевозки грузов.

В сметы не должны включаться затраты по 

устройству титульных временных сооружений 

и работ, учтенных в составе других сметных 

норм. Изменения и дополнения в стоимости 

выполняемых работ не должны превышать 

сметной стоимости строительства объекта по 

утвержденному сметному расчету и проведен-

ных торгов. 

В настоящее время на качество ПСД влия-

ют: сжатые сроки в связи с невозможностью 

проведения торгов заблаговременно и отсутс-

твием средств на проектно-изыскательские 

работы (ПИР) по перспективным объектам; по-

явление сверхплановых срочных объектов при 

выделении дополнительного финансирования; 

дефицит средств, выделяемых на ПИР и стро-

ительно-монтажные работы (СМР). 

Качество проектно-сметной документации 

косвенно характеризует количество вносимых 

в ходе реализации проекта изменений. Иног-

да необходимость исправлений вызывается 

объективными причинами. Для долгосроч-

ных объектов возможно изменение ситуации 

(природные факторы, старение и разрушение 

конструктивных элементов, появление на рын-

ке новых материалов и прогрессивных техно-

логий, изменение нормативных и ценообразу-

ющих документов и пр.).

Снижение объема финансирования транс-

портной отрасли, повлекло за собой необхо-

димость «выживания» небольших проектных 

организаций, значительно снижающих стои-

Проектирование

рис. 1. Схема управления качеством процесса «Проектирование»

1. РПГ (ГИП) – анализ конкурсной 
документации (оформляется 
«Протокол результатов анали-
за конкурсной документации 
по форме Ф 7.02/01-2008).

2. РД, ЗГДП – на производствен-
ном совещании принимается 
решение об участии в кон-
курсе.

3. РПГ (ГИП) – совместно с пла-
ново-договорным отделом 
института осуществляется 
подготовка документации 
для участия в конкурсе (под-
готовка конкурсного предло-
жения).

1. РП (ГИП), РД – подготовка 
Оперативно-производствен-
ного плана разработки и 
выпуска проектной докумен-
тации.

2. РД, ЗГДП – представление на 
утверждение генеральному 
директору Оперативно-про-
изводственного плана разра-
ботки и выпуска проектной 
документации.

1. РП (ГИП) – разработка Гра-
фиков-заданий выполнения 
работ для проектных групп, 
отделов и подразделений дру-
гих департаментов института 
(вместо рабочих заданий по 
Ф7.09.05-2008), а также вне-
шних субподрядчиков и пред-
ставление их на утверждение 
РД, ЗГДП – при внешних суб-
подрядчиках.

2. РД, ЗГДП – утверждение Гра-
фиков-заданий выполнения 
работ.

3. РП (ГИП) – выдача рабочих 
заданий, определенных Гра-
фиком-заданием выполнения 
работ, исполнителям. Факт 
выдачи фиксируется служеб-
ными записками.

4. РП – изучение и анализ за-
даний в подразделениях, 
планирование работы в под-
разделениях.

5. РП (ГИП) – при наличии за-
мечаний, необходимости 
уточнения заданий и исход-
ных данных вносится запись 
в Журнал корректирующих 
действий департамента, зада-
ния уточняются и выдаются 
повторно.

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

РПГ, ГИП, РП, РД, ГИ ЗГДП

1. РПГ (ГИП) – на основе анализа 
конкурсной документации и 
замечаний (предложений), ка-
сающихся исходных (входных) 
данных, в объемах работ и 
смете предусматривается сбор 
исходных данных, включая 
доработку несоответствующих 
входных данных Заказчика.

2. РПГ (ГИП) – получение у Заказ-
чика предусмотренных зада-
нием материалов по объекту, 
проверка их на адекватность по 
назначению, сроку действия, 
полноте, точности с обсужде-
нием на производственном со-
вещании (техническом совете) 
департамента.

2. РПГ (ГИП) – проверка и анализ 
входных данных исполнителя-
ми на предмет соответствия 
требованиям нормативных до-
кументов, федерального и ре-
гионального законодательства 
с обсуждением на заседаниях 
(совещаниях) технического 
совета департамента.

4. РПГ (ГИП) – при необходи-
мости в Графиках-заданиях на 
выполнение работ доработка 
несоответствующих входных 
данных совместно с Заказчи-
ком, ответственным за предо-
ставление конкретных данных.

1. РПГ (ГИП) – корректировка за-
даний подразделениям (испол-
нителям), технических заданий 
субподрядным организациям 
осуществляется в виде служеб-
ных записок (писем) с уточнен-
ными заданиями (технически-
ми заданиями). Несоответствия 
и процесс уточнения исходных 
данных отражаются в виде 
записи в Журнале корректиру-
ющих действий.

2. РПГ (ГИП), ЗГДП – осуществле-
ние связи с Заказчиком, суб-
подрядными организациями и 
заинтересованными сторонами 
с целью согласования конф-
ликтующих требований. Про-
цесс отражается в виде писем, 
служебных записок, факсов, 
протоколов технического сове-
та (совещания) департамента.

УПРАВЛЕНИЕ 
ВХОДНЫМИ ДАННЫМИ

РПГ, ГИП, РП, РД, ГИ ЗГДП

1. ИСПОЛНИТЕЛИ – само-
проверка и проверка раз-
работанного материала в 
составе ПСД.

2. РПГ – проверка разрабо-
танного ИСПОЛНИТЕЛЯ-
МИ материала в составе 
ПСД. При необходимости 
результаты отражаются 
в Журнале корректирую-
щих действий.

3. РУКОВОДИТЕЛИ СМЕЖ-
НЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ – 
проверка (согласование) 
и приемка входных дан-
ных. При необходимости 
результаты отражаются в 
виде Служебных записок.

4. ГИП – проверка (приемка) 
разработанного матери-
ала в составе ПСД. При 
необходимости резуль-
таты отражаются в Жур-
нале корректирующих 
действий.

5. РД, ГИ – проверка разра-
ботанного материала в 
составе ПСД. При необ-
ходимости результаты от-
ражаются в Журнале кор-
ректирующих действий.

6. НОРМОКОНТРОЛЕР – 
проверка (согласование) 
выходных данных.

7.ВНУТЕННЯЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОЕКТА – рассмотрение 
на Техническом совете 
департамента.

8. ЗГДП – проверка выход-
ных данных и подписание 
проектной документации.

9. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
– подписание проектной 
документации.

11. ГИП, РД – прохождение 
государственной экспер-
тизы и получение положи-
тельного заключения.

12. РПГ, РП, ГИП – сдача 
проектной документации 
в технический архив и 
формирование элект-
ронной версии итогового 
документа (проекта).

УПРАВЛЕНИЕ ВЫХОДНЫМИ 
ДАННЫМИ

РПГ, ГИП, РП, РД, ГИ ЗГДП

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ И ИХ КООРДИНАЦИЯ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИНЯТИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ РЕШЕНИЯ

Анализ проекта осуществляется 
в целях своевременного выявления 
несоответствий проектных решений 
заданным и определенным требо-
ваниям, прогнозирования проблем 
в проекте для инициирования кор-
ректирующих и предупреждающих 
воздействий на процесс проекти-
рования:
1. РД, ГИ - подготовка заседания 

Технического совета департа-
мента или рабочего совещания 
с привлечением представителей 
заинтересованных отделов инс-
титута, субподрядных организа-
ций, других заинтересованных 
организаций и представителей 
Заказчика.

2. РПГ, ГИП – подготовка материалов 
для анализа проекта (исходные 
данные для проектирования, про-
межуточные результаты проекти-
рования, варианты предлагаемых 
технических решений и т.д.).

1 РД, ГИ, ЗГДП – проведение ана-
лиза проекта на рабочих совеща-
ниях и заседаниях Технического 
совета департамента на основе 
исходных данных, полученных в 
ходе запланированного процесса 
проектирования, как правило 
путем сопоставления основных 
показателей проекта, достигну-
тых (подтвержденных) на момент 
проведения анализа, с показате-
лями установленными в задании, 
в требованиях законодательных 
и нормативных документов (ана-
лиз собранных исходных данных, 
анализ концептуальных решений 
проекта, анализ проектных ре-
шений по специализированным 
разделам, анализ применяемых 
процессов и методов проектиро-
вания).

2. РД – оформление результатов 
анализа проектов в Протоколе 
технического совета департамен-
та (рабочего совещания).

3. РПГ, ГИП, РД, ГИ – разработка 
предупреждающих и корректи-
рующих действий по проекту 
с отражением их в Журнале 
корректирующих и предупреж-
дающих действий в соответствии 
с положениями ПК 8.05-2008 
«Корректирующие и предупреж-
дающие действия».

4. ГИП, РД, ГИ – контроль выполне-
ния корректирующих и предуп-
реждающих действий по проекту.

АНАЛИЗ ПРОЕКТА

РПГ, ГИП, РП, РД, ГИ ЗГДП

1. ИСПОЛНИТЕЛИ, РПГ – 
самопроверка и анализ 
проектной документации, 
применение сравнитель-
ных методов, оценка 
относительно результатов 
предыдущего опыта раз-
работки проектов.

2. ГИП – организация и 
проведение внутренней 
и внешней верификации 
проекта.

3. ЗГДП – организация ве-
рификации продукции, 
разработанной внешними 
субподрядчиками с под-
писанием акта приемки 
работ.

1. РПГ, ГИП – рассмотрение 
проектной документации 
местной администрацией.

2. РПГ, ГИП – рассмотрение 
проектной документации 
согласующими и надзор-
ными органами.

3. РПГ, ГИП, РД – рассмотре-
ние проектной докумен-
тации органом государ-
ственной экспертизы.

4. РПГ, ГИП – внесение 
изменений в проектную 
документацию по ре-
зультатам рассмотрения 
органом государственной 
экспертизы.

5. ГИП, РД – утверждение 
проектной документации 
Заказчиком.

ВЕРИФИКАЦИЯ И ВАЛИДАЦИЯ 
ПРОЕКТА

РПГ, ГИП, РП, РД, ГИ ЗГДП

1. ГИП – оценка ситуации и 
оформление предложе-
ний по внесению изме-
нений в проект (предло-
жения с обоснованиями 
для внесения изменений 
в проектную докумен-
тацию, информация о 
вновь вводимых законах 
и нормативных докумен-
тах), докладываемые на 
рабочем совещании или 
Техническом совете де-
партамента.

2. РГП, ГИП, РД, ЗГДП – под-
готовка и выдача подраз-
делениям-исполнителям 
заданий на изменение 
проектной документации, 
направляемых со служеб-
ными записками.

РПГ, ГИП, РД, ЗГДП – про-
ведение процедуры ве-
рификации измененного 
проекта

РПГ, ГИП, РД, ЗГДП – прове-
дение процедуры валида-
ции измененного проекта

РПГ, ГИП, РД – комплектация 
и направление Заказчику 
и заинтересованным ор-
ганизациям

УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЕМ 
ПРОЕКТА

РПГ, ГИП, РП, РД, ГИ ЗГДП
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го опыта работы с подобными конструкциями, 

инженеры ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС» пред-

ложили применять универсальные опалуб-

ки простой формы. Такие опалубки просты 

в изготовлении и достаточно просторны для 

армирования, которое, в свою очередь, имеет 

простую геометрию. Оборотной стороной этой 

простоты (и скорости установки) является не-

сколько повышенный расход бетона. Этот 

недостаток компенсировался надежностью, 

качеством и пониженным расходом обычной 

арматуры. Этими же соображениями руковод-

ствовалась фирма, когда от ОАО «Мостотрест» 

ей последовало предложение разработать 

сборно-монолитную конструкцию балок и, в 

частности, унифицированные сборные ребра. 

Вопрос замены сборных балок на сборно-мо-

нолитные назрел давно, вплоть до запрета ГУП 

«Гормост» на использование сборных балок 

в г. Москве. Принимая во внимание наличие 

стендов для сборных балок на заводах, было 

решено, не меняя оборудования, изготовлять 

ребра на тех же стендах в открытых опалуб-

ках простой трапецеидальной формы. Эти 

балки несколько тяжелее существующих, зато 

просты в изготовлении, не имеют фиксирован-

ной длины, их возможно изготовить с любой 

косиной. Балки получили наименование БМП 

(балки ОАО «Мостотрест» – «ПРОМОС»). Они 

изготавливаются на Бескудниковском заводе. 

За десять лет из БМП сооружены ряд эстакад 

и путепроводов в Санкт-Петербурге и Москве. 

Балки были запатентованы в 2001 году.

В разработке конструкции еще одного тон-

неля – Нахимовского принимало участие ЗАО 

«ИНСТИТУТ ПРОМОС», где запроектировало 

преднапряженную плиту перекрытия. И тоже 

впервые в России, был применен монолитный, 

предварительно напряженный железобетон в 

тоннеле.

В творческом сотрудничестве с ГУП «Мо-

синжпроект» был разработан еще ряд инте-

ресных проектов, таких как путепровод на 

Краснобогатырской улице. Эстакады на Треть-

ем транспортном кольце в районе Лужников и 

пр., которые, к сожалению, не были претворе-

ны в жизнь.

Одновременно с проектированием но-

вых сооружений ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС» 

участвует в работах по капитальному ремонту 

и реконструкции мостов. Среди этих проектов 

следует упомянуть следующие:

Реконструкция моста через Иртыш в г. Усть-

Каменогорске, Казахстан. Генеральный проек-

тировщик – институт ООО «СтройПроект». На 

этом мосту ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС» была 

предложена технология усиления большого 

моста шпренгельными канатами, проходящи-

ми внутри коробчатого пролетного строения;

Та же технология, но в гораздо более слож-

ных условиях была реализована при ремонте 

моста им. Александра Невского в г. Санкт-Пе-

тербурге (генеральный проектировщик – ЗАО 

«СтройПроект»).

Такого рода работы сложны и интересны 

тем, что, прежде чем начать проектировать 

усиление мостов, получивших деформацию 

в процессе своей эксплуатации, инженерам 

необходимо добиться совпадения поведения 

математической модели и реального соору-

жения, включив в свои расчеты воздействие 

множества событий, оказавших влияние на 

жизнь моста. Работы на мосту им. Александра 

Невского были проведены в полном объеме и 

доказали состоятельность программных ком-

плексов, состоящих на вооружении фирм.

Вектор развития
В 2004 году институт начал сотрудничать с 

группой компаний ЗАО «ПСО Система ГАЛС», 

что определило вектор дальнейшего развития 

ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС». Из фирмы, специ-

ализирующейся на разработке проектов слож-

ных пролетных строений из преднапряженного 

монолитного железобетона, ЗАО «ИНСТИТУТ 

ПРОМОС» стал превращаться в комплексный 

институт, так как задачи, вставшие перед ор-

ганизацией, были значительно масштабнее и 

шире, чем в прежние годы. В первую очередь, 

это такие объекты, как проект привокзальной 

площади аэропорта Внуково, реконструкция 

развязки МКАД с Новорижским шоссе и ре-

конструкция ул. 1905 года в составе проекта 

Звенигородского шоссе. 

К этому времени в институте работали отдел 

мостов и отдел смет. Для выполнения новых ра-

бот были образованы дорожный отдел и отдел 

ПОС. Причем к созданию этих подразделений в 

ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС» отнеслись так же, 

как и к идеологии создания отдела мостов, то 

есть делать проекты на мировом уровне, делать 

Проектирование

з
АО «ИНСТИТУТ ПРОМОС» был создан 

как инновационная организация ново-

го типа, ставящая перед собой и реша-

ющая сложные технические задачи.

В 1995 году в Москве в ходе реконструк-

ции Кольцевой дороги (МКАД) заказчик (ООО 

«Организатор») и генеральный подрядчик 

(Минтранстрой) столкнулись с проблемой не-

гибкости отечественного опыта строительства 

транспортных сооружений, основанного на 

практически исключительном использовании 

сборных балок и блоков. В этот момент стало 

ясно, что в городских условиях, с повышен-

ными требованиями к архитектуре и большой 

стесненностью – наступает время монолитно-

го железобетона.

Крупнейший специалист страны в этой сфе-

ре, профессор А.Л. Цейтлин, отдавший к этому 

времени 40 лет проектированию и научным ис-

следованиям предварительно напряженного 

железобетона, его сын, кандидат технических 

наук Г.А. Цейтлин, активно занимавшийся в то 

время разработкой программного продукта 

для проектирования мостов (известный комп-

лекс КР-З), а также сотрудник ГУП «Гормост» 

Я.Ю. Зайчик создали фирму «Промос» («Про-

ектирование мостов») и на субподряде у ОАО 

«Союздорпроект», генеральной проектной 

организации на МКАД, разрабатывают проект 

первого монолитного преднапряженного кри-

волинейного пролетного строения эстакады 

на Молодогвардейской развязке (Комплекс-

ный ГИП – В.Г. Решетников). Персонал фирмы 

в этот момент – 4 человека, и занимает она 

одну комнату. Среди подрядных организаций, 

откликнувшихся на новые возможности, в 

первую очередь следует отметить фирму ООО 

«ЭЛГАД». В этой связке: ОАО «Союздорпро-

ект» – ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС» – ООО «ЭЛ-

ГАД» – был построен ряд интересных сооруже-

ний. В первую очередь это путепровод по ул. 

Саломеи Нерис через МКАД. На этом объекте 

впервые в России была применена цикличес-

кая продольная надвижка пролетного строе-

ния с конвейерно-тыловым бетонированием 

(метод ЦПН). Кроме того, надвижка была осу-

ществлена по криволинейной некруговой оси 

пролетного строения, что также являлось уни-

кальным для России событием. Впоследствии 

на МКАДе по проектам ЗАО «ИНСТИТУТ ПРО-

МОС» были построены пролетные строения 

для эстакад и путепроводов:

• эстакада левоповоротного съезда на раз-

вязке с Ленинградским шоссе (бетониро-

вание на подмостях);

• путепровод через Дмитровское шоссе 

(бетонирование на подмостях);

• путепровод на Щелковском шоссе (ЦПН).

Все эти работы выполнялись в тесном 

сотрудничестве с ОАО «Союздорпроект» и 

В.Г. Решетниковым.

Продолжая проектирование криволиней-

ных пролетных строений из монолитного 

преднапряженного железобетона, фирма ЗАО 

«ИНСТИТУТ ПРОМОС» заинтересовала таких 

подрядчиков, как «АДМ-БАУ», ЗАО «Трансмо-

нолит», ОАО «Мостотрест». А в 1998 году ЗАО 

«ИНСТИТУТ ПРОМОС» начало активно сотруд-

ничать с ГУП «Мосинжпроект». По заказу ГУП 

«Мосинжпроект» за период 1998–2004 годов 

были запроектированы такие объекты, как:

Эстакада на пересечении Ленинского про-

спекта и проспекта Вернадского (совместно 

с ОАО «Союздорпроект», комплексный ГИП – 

В.Г. Решетников), на которой впервые были 

решены для такого типа пролетных строений 

проблемы встроенного преднапряженного ри-

геля и выносной опоры, а также переходного 

участка на сопряжении основного хода и съез-

да (получившего после этого объекта обиход-

ное название «штаны»);

Разворотная эстакада в районе Волгоград-

ского шоссе (комплексный ГИП – Н. Кургу-

зиков) с радиусом, близким к длине пролета. 

При проектировании этого объекта для до-

казательства надежной работы пролетного 

строения на таких радиусах (57 м) совместно 

с ЦНИИСом были проведены научно-иссле-

довательские разработки и выполнена мало-

масштабная модель пролетного строения, на 

которой была показана возможность строи-

тельства таких эстакад;

14-й блок Гагаринского тоннеля (комплекс-

ный ГИП – Н. Кургузиков). Этот объект уника-

лен следующим: Гагаринский тоннель проходит 

в менее чем 1 м над действующей станцией 

метрополитена. А сверху на тоннель, соглас-

но проекту, должно было опираться админис-

тративное здание. Задача проектировщика 

заключалась в том, чтобы добиться динами-

ческого и статического прогиба конструкции 

с учетом разновременного ее загружения в 

пределах 0,5 см при пролете 53 м. Эта работа 

потребовала серьезного и глубокого изучения 

ползучести в предварительно напрягаемых 

конструкциях.

Мост на внутренней стороне ТТК через 

р. Яузу, в котором реализована арочно-рамная 

речная опора, установленная поперек пролет-

ного строения, для создания стиля моста, соот-

ветствующего стилю старых яузских мостов.

На этом же объекте впервые были приме-

нены сборно-монолитные балки БМП, разра-

ботанные ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС».

С самого начала проектирования монолит-

ных преднапряженных пролетных строений, 

когда у подрядчика еще не было достаточно-

Решение новых технических 
задач

Генеральный 

директор 

ЗАО «ИНСТИТУТ 

ПРОМОС» 

Георгий Цейтлин
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Г
руппа предприятий «Дорсервис» работа-

ет на рынке проектно-изыскательских ус-

луг в дорожной отрасли уже более 18 лет, 

начав свою деятельность с создания МГП «Ле-

нинград-Дорсервис» в далеком 1991 году. Ос-

новной специализацией предприятия в то время 

было проектирование городских улиц и магис-

тралей в Ленинграде. Шло время, постепенно 

формировались новые подразделения, выпол-

няющие определенные разделы проекта. «Дор-

сервис» начал выходить за пределы родного 

города. Появились объекты в Ленинградской, 

Новгородской, Калининградской областях…

Самым значимым моментом в истории 

«Дорсервис» стал выбор его в 2001 году Ге-

неральным проектировщиком Восточного 

полукольца Кольцевой автодороги вокруг 

Санкт-Петербурга (участка от Выборгского до 

Московского шоссе). Объем работ и сложность 

этого объекта предопределили необходимость 

комплексного, неординарного подхода при 

проектировании, применение нестандартных 

проектных решений и новых технологий. 

Проект кольцевой автомобильной дороги 

выполнялся на уровне мировых стандартов. 

Поскольку в России, за исключением мос-

ковской кольцевой автомобильной дороги 

(МКАД), на тот период не было объектов-ана-

логов, специалистами «Дорсервис» был изучен 

весь передовой зарубежный опыт в дорожном 

строительстве. Все лучшие технологии и ноу-

хау нашли свое отражение в проекте и уже 

доказали свою эффективность в период экс-

плуатации. Так, при прохождении КАД по учас-

ткам со слабыми грунтами для устойчивости 

насыпей и водопропускных труб использова-

ны набивные, железобетонные сваи, а также 

геотекстильные материалы. При устройстве 

подпорных стенок применены габионные 

конструкции. Для очистки сточных вод с по-

верхности дороги предусмотрено сооружение 

гидроботанических площадок.

Позже, «Дорсервис» разработал дорожную 

часть южного участка КАД (от Московского 

шоссе до автодороги «Нарва») и стал Гене-

ральным проектировщиком западного участ-

ка кольцевой – от автодороги «Нарва» до пос. 

Бронка.

Следует отметить, что использование еди-

ной автоматизированной системы проектиро-

вания во всех организациях, задействованных 

на объекте, позволило обеспечить унифи-

кацию работ по инженерным изысканиям и 

разработке проектной документации, а также 

обеспечило сбор данных всего проекта в еди-

ном электронном формате.

На сегодняшний день 81 километр КАД из 

117-ти уже введен в эксплуатацию. В 2009 

году «Дорсервис» завершил разработку рабо-

чего проекта западного участка КАД и сейчас 

продолжает осуществлять технический, авто-

рский надзор и экологический мониторинг при 

строительстве.

Еще один объект, проектирование которо-

го ведет ГП «Дорсервис» – скоростная авто-

мобильная дорога Москва – Санкт-Петербург. 

В 2007 году был завершен проект строитель-

ства на участке км 15 – км 58, особенностью 

которого стала разработка разделов по сис-

теме взимания платы. В 2009 году подписано 

концессионное соглашение на строительство 

этого участка. 

В настоящее время «Дорсервис» про-

должает разработку проекта строительства 

скоростной автомобильной дороги Москва – 

Санкт-Петербург на участке км 58 – км 684 

(с последующей эксплуатацией на платной 

основе) в Московской, Новгородской, Ленин-

градской областях и г. Санкт-Петербург.

Говоря о работе «Дорсервис» нельзя не 

сказать о самом, пожалуй, важном сейчас на-

правлении – о проектировании объектов транс-

портной инфраструктуры г. Сочи в рамках 

подготовки к Олимпийским играм 2014 года. 

Специалистами нашего предприятия были 

разработаны проекты строительства III очере-

ди дублера Курортного проспекта и транспор-

тной развязки на пересечении улиц Донской и 

Виноградной в Сочи.

Сегодня «Дорсервис» выполняет работу 

по проектированию основного Олимпийского 

маршрута – автомобильной дороги Адлер – 

Красная Поляна. Сложность этого объекта 

заключается не только в тяжелых геологичес-

кие условиях, которые требуют строительства 

большого количества искусственных соору-

жений (эстакад, мостов, тоннелей), но и в не-

обходимости увязки планировочных решений 

с проектируемой железной дорогой, проходя-

щей в непосредственной близости.

Не забывает «Дорсервис» и родной город. 

За последние несколько лет нами разработано 

более 15 проектов строительства, реконструк-

ции и капитального ремонта улиц и магистра-

лей Санкт-Петербурга. Самым важным и зна-

чимым из них является проект реконструкции 

Лиговского проспекта в центре Санкт-Петер-

бурга, в котором впервые в России были за-

Проектирование

Творческий подход и 
профессионализм – залог 
успеха

Генеральный 

директор 

ГП «Дорсервис»  

Игорь Пичугов 

Развязка КАД СПб с автомобильной дорогой «Матокса»

Проектирование

новое, интересное, сложное. В институте пони-

мали, что если история отечественного мосто-

строения имеет множество славных страниц 

и российская школа дала миру многих талан-

тливых инженеров, чьи разработки известны 

за рубежом, то дороги – это не самое лучшее, 

что есть в стране. Поэтому при становлении 

этого отдела были привлечены специалисты 

из Израиля, обладающие двумя качествами: 

знанием российской действительности и за-

падным образованием и школой проектирова-

ния, а также молодые талантливые инженеры, 

готовые учиться новым для России подходам 

к проектированию. Эта политика быстро дала 

свои всходы, и всего за 5 лет дорожный отдел 

ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС» стал одним из са-

мых уважаемых коллективов подобного рода в 

Москве. За годы сотрудничества с ЗАО «ПСО 

Система Галс» ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС» раз-

работал такие амбициозные проекты, как: 

• Северный и Южный дублеры Киевского 

шоссе;

• реконструкция Дмитровского шоссе от 

МКАД до границ города;

• Северная рокада;

• транспортное обслуживание Сити;

• проектирование Звенигородского шоссе 

(искусственные сооружения);

• проектирование соединительной дороги 

от Звенигородского шоссе к ММДЦ Сити 

(искусственные сооружения);

• Молодогвардейская развязка;

• Бусиновская развязка;

• развязка на пересечении Ильинского и 

Волоколамского шоссе;

• обход г. Одинцова;

• Центральная кольцевая автомобильная 

дорога (обоснование инвестиций) и др.

За это время ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС» 

превратился в комплексный институт, с фили-

алом в Израиле. В институте работает более 

250 высокопрофессиональных инженеров. 

В составе института функционируют следую-

щие производственные отделы:

• искусственных сооружений;

• дорожный;

• дорожных одежд и оснований;

• отдел организации строительства;

• сметный отдел;

Отделение гражданского и промышленного 

строительства с группами:

• архитектурной;

• конструкторской;

• электроснабжения и освещения;

• водопровод и канализация;

• ливневого водоотведения;

• отопления и вентиляции;

• отдел экологии и благоустройства;

• отдел подготовки проектирования и со-

гласований;

• отдел разработки программного продукта.

Кроме профильных для себя проектов 

транспортной инфраструктуры, ЗАО «ИНС-

ТИТУТ ПРОМОС» разрабатывает проекты и 

по профилям отделов. Так, за последние годы 

были запроектированы такие объекты, как:

• торгово-пешеходная зона Северный въезд 

в Сити (генеральный проектировщик – ГУП 

«Моспроект-2» им. М.В. Посохина);

• здание «АВК Внуково» (раздел «КЖ», гене-

ральный проектировщик – ОАО «Метроги-

протранс»);

• физкультурно-оздоровительные комплек-

сы и ряд других.

Программный комплекс
Хочется отметить еще одно направление 

деятельности института – это разработка 

программных комплексов и баз данных. При-

нципиальное решение, что ЗАО «ИНСТИТУТ 

ПРОМОС» должен быть передовой и иннова-

ционной фирмой, было заложено при его со-

здании, поэтому в сферу его интересов входят 

работы, позволяющие создавать качественные 

скачки в развитии современных технологий. 

В 2000 году ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС» выиг-

рал тендер на право разработки базы данных 

для ГУП «Гормост» (СУМ [система управления 

мостами]). С тех пор в институте работает от-

дел информационных технологий. За эти годы 

были подготовлены и внедрены:

• база данных и система управления моста-

ми (СУМ) города Москвы;

• база данных и система управления произ-

водством для ООО «Элгад»;

• база данных и система управления про-

ектированием для ЗАО «ИНСТИТУТ 

 ПРОМОС».

«МостПро» и «ДорПро» – программные ком-

плексы для проектирования мостов и дорог.

Сегодня ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС» пред-

ставляет собой современный динамичный комп-

лексный институт транспортного и гражданского 

строительства, известный своими разработками 

в России (Москва, Московская область, Санкт-

Петербург и пр.), а так же за рубежом (Израиль, 

Азербайджан). Институт ставит перед собой 

большие задачи и знает пути их решения.

109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., 12, стр. 3
Тел.: +7 (495)780-46-60, +7 (495) 783-55-25
Факс: +7 (495)788-76-86
E-mail: promos@promos.ru
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О
ОО «Проектно-изыскательский инс-

титут «Промтранспроект» представ-

ляет собой эффективно, стабильно 

и надежно функционирующую организацию 

с хорошей деловой репутацией. Такую оцен-

ку наш институт заслужил за два года свое-

го существования в результате проведения в 

жизнь политики, формируемой директором и 

направленной на повышение эффективности 

и качества проектно-изыскательских работ, 

внедрение передовых технологий проектиро-

вания, новейших достижений науки и техники, 

изучение и обобщение достижений передово-

го отечественного и зарубежного опыта про-

ектирования и строительства. 

кадры решают все…
На современном этапе развития экономики 

важнейшим фактором конкурентоспособнос-

ти организации становится интеллектуальный 

капитал – капитал, воплощенный в людях в 

форме их образования, квалификации, про-

фессиональных знаний, опыта.

Капитал нашей организации состоит сегод-

ня из 130 человек, большинство из которых, 

начиная с 1993 года, вместе с нашим дирек-

тором претворяют его идеи в жизнь, но те-

перь уже и в ООО «Проектно-изыскательский 

институт «Промтранспроект», охватывая весь 

спектр изыскательских и проектных работ в 

сфере дорожного строительства.

Вроде бы недавно создана организация, и 

преждевременно делать выводы, но ничто не 

возникает ниоткуда…

На рубеже начавшейся в нашей стране пе-

рестройки, в далеком 1993 году назрела не-

обходимость создания технологии, в основу 

которой было бы заложено принципиальное 

положение: воздействие на проектируемый 

объект от момента заключения договора на 

разработку проектно-изыскательской продук-

ции до ввода объекта в эксплуатацию. 

Для исполнения такой идеи была создана 

новая организация и привлечены высокок-

лассные специалисты в области инженерных 

изысканий, проектирования и технического 

надзора, которые стали коллективом едино-

мышленников. 

Именно этот коллектив явился инициато-

ром технического перевооружения предпри-

ятия, внедрения передовых технологий и са-

мых современных программных продуктов во 

все области изысканий и проектирования.

Именно тогда специалисты, составляющие 

сейчас основу нашего коллектива, начали пер-

выми использовать при проведении инженер-

но-геодезических изысканий высокоточный 

роботизированный тахеометр Geodimeter 620s 

для создания обоснования и съемки полотна 

существующих автомобильных дорог. Это поз-

волило получать высокоточные топографичес-

кие планы на основе цифровой модели мест-

ности, довести время пребывания реечника 

на оси проезжей части автомобильной дороги 

при съемке пикета до 2–3 секунд, что в усло-

виях напряженного движения на федеральных 

дорогах повысило скорость и безопасность 

работы. Этот прибор позволил выносить про-

ектные трассы в натуру, выполнять детальную 

разбивку строящейся автомобильной дороги с 

любой требуемой степенью детальности, про-

водить исполнительные съемки с получением 

результатов отклонений геометрических па-

раметров контролируемой точки в реальном 

режиме времени.

А использование геодезического спутни-

кового оборудования 4000SSi фирмы Trimble 

Navigation вызвало просто качественное ус-

корение технологии работ с гарантированным 

качеством. По некоторым видам деятельности 

скачок в производительности оказался прос-

то удивительным. В частности, в 1998 году с 

помощью геодезической спутниковой аппара-

туры, установленной на автомобиль, стали вы-

полняться работы по созданию качественных 

планов и профилей для составления проектов 

дислокации дорожных знаков и дорожной раз-

метки на дорогах Вологодской области. Далее 

эта технология активно применялась и на тер-

ритории Архангельской области. 

Одними из первых, кто в своей работе на-

чал использовать при проведении инженерно-

геологических изысканий на автомобильных 

дорогах радиоуправляемую самоходную мно-

гоцелевую буровую установку GM-50, были 

специалисты-геологи, являющиеся основой 

геологического сектора отдела инженерных 

изысканий нашего института. Установка GM-

50 производства Финляндии оснащена борто-

вым компьютером, который позволяет прямо 

в поле получать и распечатывать результаты 

многих геотехнических исследований. Это 

построение графика динамического зонди-

рования через 4 см погружения и графика 

лобового сопротивления, бокового трения и 

порового давления через каждые 2 см погру-

жения зонда, определение в полевых условиях 

плотности сложения грунтов и уровня грунто-

вых вод, построение геологического разре-
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проектированы специальные, обособленные 

полосы для движения общественного транс-

порта: трамвая и автобуса. Такое решение 

позволило создать возможность приоритет-

ного проезда этих видов транспорта через 

перекрестки, увеличив тем самым и скорость 

передвижения.

В настоящее время Группа предприятий 

«Дорсервис» – это крупная современная про-

ектная организация. За плечами наших специ-

алистов более 600 разработанных проектов 

строительства и реконструкции дорожных 

объектов в различных регионах России, а в 

самой Группе насчитывается уже 18 филиалов 

в Северо-западном, Центральном, Южном фе-

деральных округах и в республике Абхазия. 

Руководителей «Дорсервис» всегда отлича-

ло заинтересованное отношение к состоянию 

транспортной инфраструктуры России. Имен-

но поэтому, «Дорсервис» является членом 

таких ассоциаций как «РОДОС», «АСПОР», 

«ДОРМОСТ», «АСДОР» и принимает активное 

участие в разработке планов развития дорож-

ной сети. Например, нашими специалистами 

была подготовлена «Программа увеличения 

пропускной способности улиц и повышения 

безопасности дорожного движения в Санкт-

Петербурге», выполнены предпроектные про-

работки второй кольцевой автодороги вокруг 

Санкт-Петербурга. 

«Дорсервис» неоднократно представлял 

свои предложения по совершенствованию от-

раслевых нормативных документов в Минис-

терство транспорта, Федеральное дорожное 

агентство и другие заинтересованные про-

фильные организации. Так, было предложено 

включить в Сборник нормативно-правовых 

актов государственного регулирования де-

ятельности подрядных организаций в дорож-

ной отрасли ряд Постановлений и Распоря-

жений Правительства РФ, а так же положений 

Градостроительного кодекса РФ. В связи с 

появлением новых разделов проектно-смет-

ной документации, требований земельного 

законодательства, требований к составу до-

кументации по объектам, представляемым на 

государственную экологическую экспертизу, 

было предложено составить новый перечень 

требуемых согласований, что привело бы к 

ускорению прохождения экспертизы и помог-

ло бы более детально планировать проектно-

изыскательские работы. 

В ГП «Дорсервис» ведутся и научные раз-

работки. Получены свидетельства и патенты 

по таким техническим инновациям, как «Осно-

вание рельсового пути», «Способ возведения 

тоннеля мелкого заложения на дне акватории 

и система его реализующая» и другие.

Большое внимание в Группе предприятий 

«Дорсервис» уделяется вопросам качества 

выпускаемой продукции. Именно поэтому в 

2003 году мы стали одной из первых дорожных 

проектных организаций на Северо-западе, в 

которых была разработана и внедрена Между-

народная система качества ISO 9001.

В августе 2009 года система менеджмента 

качества ГП «Дорсервис» успешно прошла 

инспекционный аудит Ассоциацией по серти-

фикации «Русский Регистр», в ходе которого 

подтвердила свое соответствие требованиям 

международному стандарту ISO 9001:2008.

Специалисты предприятий «Дорсервис» 

обладают высоким профессиональным и 

творческим потенциалом. Большое внимание 

уделяется подготовке молодых инженеров 

для проектного дела и обеспечению преем-

ственности кадров в дорожной отрасли. Для 

сотрудников созданы благоприятные условия 

труда - комфортабельные помещения, совре-

менная техника, бесплатное горячее питание, 

обеспечивается добровольное медицинское 

страхование (ДМС), проводятся корпоратив-

ные мероприятия.

Руководители «Дорсервис» следуют при-

нципу социально ответственного бизнеса, ока-

зывая поддержку музеям, храмам, деятелям 

искусства, различным благотворительным ор-

ганизациям. 

Девиз Группы предприятий «Дорсервис» – 

творческий подход и профессионализм – ос-

нова наших успехов! Именно этот принцип 

помогает нам успешно работать на благо раз-

вития транспортной инфраструктуры не толь-

ко родного города, но и всей России.

Проектирование
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за с минимальными затратами и в условиях 

пересеченной местности, в лесных массивах 

без нарушения растительности, на болотах и 

водоемах. 

По проектам, разработанным с участием 

специалистов нашего института начиная с 1998 

и по настоящее время, отремонтированы и 

вновь построены многие сотни километров как 

на региональных, так и на федеральных дорогах 

М-2, М-4, М-5, М-7, М-8, М-10, М-11, М-18, М-20, 

А-114. За последние два года десять положи-

тельных заключений от органов государствен-

ной экспертизы на проекты объектов нового 

строительства, реконструкцию и капитальный 

ремонт федеральных дорог в Вологодской, 

Архангельской, Ленинградской, Ярославской 

областях, Республике Карелия, более десятка 

положительных заключений экспертизы по про-

ектам в области промышленного и гражданско-

го строительства, сельского хозяйства.

Все вышесказанное подтверждает неоспо-

римое утверждение: главный капитал любой 

развитой организации – это ее специалисты.

Обмен информацией, взаимное проникнове-

ние в специфику работы смежников внутри кол-

лектива – вот наш козырь на сегодняшний день. 

Техническое обеспечение 
производства 
По инженерно-геодезическому направле-

нию:

• спутниковое оборудование R8 фирмы 

Trimble Navigation, которое позволяет ра-

ботать как в режиме постобработки, так 

и в реальном режиме времени, это тахе-

ометры S6 Trimble, NIKON DTM352, трас-

соискатели METRECH, эхолот Sonar Mite в 

комплекте в GPS-приемником R3;

• это радиоуправляемые самоходные бу-

ровые установки GM50, GM75, георадар 

ОКО-2 с набором антенных блоков. 

Есть новинки и в лабораторном оборудо-

вании, в частности спектрофотометр. У нас 

большие планы по дальнейшему техническому 

вооружению, поскольку только быстрое осво-

ение передовых технологий и качественное их 

применение позволяет оставаться востребо-

ванными на рынке.

Использование в работе ряда передовых 

программных продуктов, таких как Кредо-CAD, 

Кредо-Дороги 1, Робур (программы расчетов 

ж/б конструкций), а также ряда собственных 

разработок позволяют специалистам отдела 

транспортного проектирования оперативно и 

с высокой точностью решать любые задачи по 

реализации проектов дорог любых категорий. 

Знания и степень применения ими возможнос-

тей программного комплекса КРЕДО вызыва-

ют уважение у коллектива разработчиков ПО 

КРЕДО.

Институт располагает целым комплексом 

нормативно-технических, информационно-ме-

тодических материалов и информационно-по-

исковых систем, ориентированных на решение 

актуальных проблем выполнения проектно-

изыскательских работ.

Наличие аттестованной лаборатории позво-

ляет повышать качество проектной докумен-

тации, качество применяемых строительных 

материалов, экономить средства, вкладывае-

мые заказчиком. Лаборатория с необходимой 

достоверностью и полнотой обеспечивает 

объективность проведенных испытаний.

В ногу со временем
На сегодняшний день институтом выпол-

нены инженерные изыскания почти на 500 км 

федеральных дорог и разработана проектная 

документация на строительство, реконструк-

цию и капитальный ремонт более 300 км феде-

ральных дорог. Нам есть чем гордиться.

Система надзора за строительством и уро-

вень контроля качества реализации проектов 

определяются желаниями заказчиков. Квали-

фикация специалистов предприятия позволя-

ет постоянно совершенствовать уровень тех-

нического, лабораторного и геодезического 

надзора в процессе реализации проектов. 

 Проектирование автомобильных дорог 

на современном этапе неразрывно связано с 

землеустроительным, кадастровым обеспе-

чением работ по выбору трассы автодороги и 

предварительному согласованию места раз-

мещения объекта строительства. При выборе 

трасс автодорог на стадии предварительного 

согласования места размещения объекта стро-

ительства необходимо учитывать не только 

природные, геологические, гидрологические, 

экологические условия, градостроительные 

нормы, но и производить оценку имуществен-

но-правовых интересов лиц, чьи права на объ-

екты недвижимости затрагиваются предстоя-

щим изъятием (в том числе путем выкупа) для 

государственных нужд. 

В настоящее время в эпоху реформиро-

вания земельно-имущественных отношений, 

связанного с постоянным изменением законо-

дательства в этой области, остается много не-

решенных пока проблем регулирования оборо-

та земель сельскохозяйственного назначения, 

лесных отношений, вопросов градостроитель-

ства, кадастра объектов недвижимости, воп-

росов изъятия для государственных нужд.

Наши специалисты способны решать пос-

тавленные перед ним задачи и достигать ко-

нечную цель – юридическое оформление права 

на земельные участки, занятые полосой отвода 

автомобильных дорог общего пользования.

На протяжении всего периода работы в 

постоянном непосредственном управлении 

специалистами отдела автоматизации проек-

тов находится корпоративная сеть (на сегод-

няшний день – это более 90 персональных 

компьютеров и 2 сервера).

Представление заказчика об организации 

создается не только по содержанию и испол-

нению, но и по оформлению документации. 

Для этого все технологические элементы про-

цесса выпуска и тиражирования документа-

ции организованы у нас таким образом, чтобы 

полученный тираж документов был выполнен 

с безупречным качеством отпечатков, обеспе-

чивал стойкость изображения к внешним не-

благоприятным воздействиям, имел хорошую 

читаемость и удобство восприятия, требуемую 

длительность хранения.

Персонал высокой квалификации, способ-

ный обучаться в процессе поиска новых реше-

ний, использование новых прогрессивных тех-

нологий и оборудования позволяют институту 

при жестких требованиях заказчика по срокам 

исполнения работ участвовать в реализации 

самых современных проектов и решении 

сложных технических проблем.
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Н а основании решения № 204 от 25 апреля 

1960 года Исполнительного комитета Рос-

товского областного Совета депутатов трудя-

щихся, приказом управления строительства и 

ремонта автомобильных дорог Ростовской об-

ласти 01 апреля 1960 года была создана Хоз-

расчетная проектно-сметная группа. Основной 

задачей было обеспечение проектно-сметной 

документации строительства, реконструкции 

и ремонта дорог, развитие производственной 

базы подразделений областного управления.

В связи с увеличением объемов проектно-

изыскательских работ в 1970 году Хозрасчет-

ная группа переименована в Проектно-смет-

ное бюро. 

С 1 марта 1976 года Проектно-сметное 

бюро реорганизовано в Проектную контору 

управления «Ростовавтодор», которая успеш-

но развивалась и совершенствовала свою 

структуру. В конторе были созданы новые 

структурные подразделения:

• геологический отдел с грунтовой лабора-

торией; 

• расширился сектор проектирования ав-

томобильных дорог и мостов, образовав 

отделы – дорожный и мостовой; 

• группа обустройства автомобильных до-

рог с преобразованием в отдел архитек-

турных решений; 

• сметный отдел;

• отдел по выпуску ПСД;

• группа ТЭО.

Учитывая высокий уровень работы коллек-

тива, приказом по Производственному ремон-

тно-строительному объединению «Ростовав-

тодор» и решением исполнительного комитета 

Железнодорожного района г. Ростова-на-Дону 

Проектная контора с 01 января 1990 года ре-

организована в Проектно-технологический ин-

ститут арендаторов «Ростовавтодорпроект». 

18 января 2001 года «Ростовавтодорпро-

ект» преобразован в Производственный коо-

ператив Проектно-технологический институт 

«Ростовавтодорпроект».

За время работы организации внесен се-

рьезный вклад в развитие дорожной отрасли, 

запроектировано более 2000 км дорог, 20 км 

мостов и путепроводов, АБЗ, АЗС, карьеры.

В настоящее время институт осуществляет 

свою деятельность в соответствии с лицен-

зиями на все виды работ по проектированию 

объектов для дорожного ремонтно-строитель-

ного комплекса Ростовской области и других 

регионов России.

Институт осуществлял свою деятельность 

не только в Ростовской области, но и в Архан-

гельской, Белгородской, Кировской областях, 

в Карелии, Ингушетии, КЧР, КБР, Калмыкии, в 

Ставропольском крае. 

Коллектив института сформирован гра-

мотными, энергичными и целеустремленными 

специалистами. Руководство института посто-

янно уделяет большое внимание подготовке и 

повышению квалификации специалистов.

Костяк организации составляют опытные 

специалисты, которые проработали не один 

десяток лет: главные инженеры проектов Мо-

лотков В.П., Юркова Л.А., руководители групп 

Иевлева Л.Н., Герасименко В.П., главный спе-

циалист Щербаков Г.Г., начальник изыскатель-

ской партии Гнидин Г.В. 

Важным фактором оценки труда является 

система поощрения. По инициативе руковод-

ства института благодарностью Министерс-

тва автомобильных дорог, транспорта и связи 

Ростовской области награждены 3 человека. 

Пять человек имеют звание «почетный до-

рожник России». В их числе: директор-пред-

седатель института Целых Л.Р., рук. группы 

Иевлева Л.Н., ГИП Юркова Л.А., начальник 

изыскательской партии Гнидин Г.В., гл. эконо-

мист Фролова Т.А.

С 2005 года Производственный кооператив 

проектно-технологический институт «Росто-

вавтодорпроект» входит в состав Ассоциации 

предприятий дорожного комплекса Ростовс-

кой области «Дорожник».

В марте 2009 года ПК ПТИ «Ростовавтодор-

проект» принят в члены Ассоциации дорожных 

проектно-изыскательских организаций «РО-

ДОС».

С 2004 года по настоящее время институт 

возглавляет председатель-директор Целых Лю-

бовь Романовна. С ее приходом в институте уве-

личился объем выполняемых работ, улучшилось 

техническое оснащение предприятия. В настоя-

щее время, в период кризиса, Любовь Романов-

на сумела организовать работу так, что институт 

продолжает быть одним из первых среди про-

ектных организаций в Ростовской области.

В сентябре 2009 года Целых Любовь Рома-

новна избрана членом Президиума Ассоциа-

ции предприятий дорожного комплекса Рос-

товской области «Дорожник».

В 2010 году ПК ПТИ «Ростовавтодорпроект» 

отметит свое 50-летие. Весь коллектив во главе 

с директором Целых Л.Р. смело смотрит в буду-

щее и готов к выполнению самых сложных за-

дач для повышения уровня качества проектных 

работ в дорожной отрасли.

П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  К О О П Е РАТ И В 

ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТ У Т 

«РОСТОВАВТОДОРПРОЕКТ»
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Институт создан в 2002 году в Республике Татарстан по 
инициативе и при содействии министра транспорта и дорож-
ного хозяйства Республики Татарстан Владимира Александ-
ровича Швецова на базе отдела проектирования автодорог 
старейшего института по проектированию в России ЗАО 
«Казанский Гипронииавиапром». Коллектив организации 
составлял 25 человек. Сейчас 195 высококвалифицирован-
ных специалистов с высшим дорожным образованием, име-
ющие за плечами большой опыт работы в сфере проектиро-
вания автодорог и искусственных сооружений, трудятся на базе института. Большая часть 
коллектива – это новое поколение молодых инженеров, успешно перенимающих ценный 
опыт у старшего поколения. Основной костяк института составляют выпускники Института 
транспортных сооружений при КГАСУ (ранее автодорожный факультет КИСИ). 

Большую работу институт ЗАО «Транспроект» проводит по подбору кадров, повышению 
квалификации. Существует постоянная система обучения, как внутри института в собствен-
ном учебном центре, так и на проводимых Ассоциацией «Родос», Владимирским учебным 
центром и др. организациями различных семинарах. Сотрудники института участвуют в 
российских и международных конференциях, выставках. Уровень профессиональной подго-
товки специалистов позволяет иметь лицензии на все виды проектно-изыскательских работ 
и полностью удовлетворять потребности заказчиков.

Институт проектирования транспортных сооружений выполняет функции генеральной 
проектной организации и осуществляет комплексное проектирование объектов транспорт-
ного назначения, автодорог всех технических категорий, транспортных развязок, мостов, 
путепроводов, объектов промышленного и гражданского назначения, объектов агропро-
мышленного комплекса, объектов придорожного сервиса, проектные работы по охране 

окружающей среды, лабораторные испытания грунтов и дорожно-строительных матери-
алов, оказывает инжиниринговые услуги, в том числе выполнение функций заказчика, 
авторский и технический надзор за строительством. 

Все вышеперечисленные виды работ институт ЗАО «Транспроект» выполняет собс-
твенными силами, начиная от инженерных изысканий и заканчивая приемочной диа-
гностикой с использованием георадиолокационных методов и передвижной видеолабо-
ратории при сдаче объекта в эксплуатацию.

На данный момент визитной карточкой ЗАО «Транспроект» могут считаться следующие 
законченные объекты: реконструкция федеральной автодороги М-7 «Волга» под I техн. 
категорию на участке от г. Казани до г. Набережные Челны, строительство платной автома-

гистрали Сорочьи Горы – Шали, соединяю-
щей дороги Казань – Оренбург и М-7 про-
тяженностью 40 км, проект реконструкции 
автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск 
на участке Сафоново – Залесный под I техн. 
категорию, автомобильная дорога Казань 
– Оренбург I техн. категории на участке 
от 8 до 20 км с подъездом к аэропорту 
Казань-2. Магистральные улицы Казани, 
а также проектирование внутриплощадоч-
ных дорог свободной экономической зоны 
«Алабуга» I–III техн. категории. Выполнен 
проект подъездной автодороги к острову-
граду Свияжск с низководной насыпью, 
переливаемой при высоких половодьях. 

Институт динамично развивается и уже 
в настоящее время весьма значительно расширил географию своих работ. В первую очередь 
это дальневосточный регион. Разработаны проекты реконструкции автодороги М-56 «Лена» 
от Невера до Якутска на ряде участков, в работе проекты строительства и реконструкции 
участков автодороги М-60 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока. Создан проект реконс-
трукции участка дороги «Вятка» I технической категории. Также институтом был создан ряд 
проектов в Чувашской Республике и Мордовии.

В рамках подготовки г. Казани к Универсиаде 2013 года разработан проект по реконс-
трукции автодороги Мамадышский тракт на участке от транспортной развязки ул. 2-я Азин-
ская до развязки на автодороге М-7 «Волга». Это основная магистраль, имеющая выход 
на северный обход г. Казани и на трассу М-7. Также выполнен проект капитального ремонта 
ул. Декабристов в районе нового ж.-д. вокзала.

Проекты, выполняемые институтом, создаются с помощью самого современного обо-
рудования. Изыскания проводятся с использованием высокотехнологичных георадаров, 
тахеометров, GPS-приемников, трассопоисковых комплектов. Они позволяют за короткое 
время с высокой точностью провести все работы. Геологические изыскания проводятся с 
использованием современной буровой установки ПБУ-2112. 

Автоматизированное проектирование ведется с применением самых современных 
программных комплексов. В институте имеется семь отделов комплексного проектирова-
ния, которые осуществляют полный комплекс проектных работ на современных програм-
мных средствах Autodesk Civil 3D, INDORCAD, Robur, CREDO, «Развязка» и др.

Успешно трудятся специалисты двух отделов мостов и искусственных сооружений, 
применяющие программные комплексы МОSТР, ROMA, GIST, RUR, MIDAS и др.

Применение широкого спектра новых аппаратных и программных средств, а также 
различных новых технологий позволяет уменьшать сроки проектирования и обеспе-
чивать качество и полноту проектов строительства, реконструкции и ремонта объектов 
транспортной инфраструктуры. 

Высокий профессионализм и богатый 
опыт специалистов института позволяют 
решать любые задачи.

Работа отдела авторского и техническо-
го надзора способствует расширению сфе-
ры деятельности института в направлении 
повышения качества строительства и ре-
конструкции объектов в ходе реализации 
проектов, а также взаимоувязки проект-
ных решений с реально складывающимися 
условиями строительно-монтажных работ. 

В институте имеются аккредитованные 
Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии основная ла-
боратория в Казани и передвижной пост в 
Читинской области. Испытательная лабора-
тория проводит исследования физико-механических свойств грунтов при инженерно-геоло-
гических изысканиях, испытание дорожно-строительных материалов, научно-технические 
исследования при внедрении новых технологий и материалов.

В составе института есть современный Центр диагностики и паспортизации автодорог, 
имеющий две современные передвижные лаборатории. Центр использует новые методы 
исследований, благодаря которым совершенствуется выполняемая работа. На вооружении 
есть и лазерный сканер, который предназначен для регистрации параметров поперечного 
сечения дороги и придорожной полосы, и георадар для георадиолокационного обследова-
ния дорог и сооружений. 

Сейчас в проекты активно внедряются новые технологии. Так, например, только на од-
ной проектируемой институтом платной автомагистрали Сорочьи Горы – Шали применены: 
геосинтетические материалы, гибкие буронабивные сваи с установкой геосинтетических 
рукавов Ringtrac 2000 PM с засыпкой оболочки песком при укреплении слабых оснований, 
арочные путепроводы из металлических гофрированных конструкций, системы обеспече-
ния противогололедной обстановки, системы метеомониторинга, управляемые дорожные 

знаки, флуоресцентная световозвращающая пленка для 
знаков, шумозащитные, акустические экраны, упругие 
сигнальные столбики, складывающиеся опоры освещения 
для удобства эксплуатации, разметка термопластиком, пок-
рытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА 15, 
современные пункты взимания платы и др. На автодороге 
М-56 «Лена» предусмотрены теплоизоляционные слои в 
земляном полотне из пенополистирольных плит ПЕНОП-
ЛЕКС. Также институтом освоен выпуск проектных матери-
алов в 3D для цифровых трехмерных методов управления 

дорожно-строительной техникой и др.
При проектировании мостов и путепроводов институт применяет монолитные железобе-

тонные пролетные строения мостов, пролетные строения температурно-неразрезной систе-
мы для уменьшения количества деформационных швов и повышения комфортабельности 
проезда транспорта, деформационные швы системы MAURER. При реконструкции жел.-бет. 
мостов и путепроводов использует ремонтные составы ЭМАКО, СИЛОР и др. При укреплении 
русел рек, откосов, конусов применяет габионные конструкции. 

Институт аккредитован Министерством регионального развития на право проведения не-
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. 

Система менеджмента качества ЗАО «Транспроект» сертифицирована на соответствие 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

Несмотря на кризис, ЗАО «Транспроект» показывает динамичный рост объемов выпол-
ненных работ. Победы и награды института как нельзя лучше иллюстрируют его авторитет. 
Так, ЗАО «Транспроект» стало лауреатом национальной премии транспортной отрасли России 
«Золотая колесница» и победителем конкурса «Дороги России».

Генеральный директор ЗАО «Транспроект»
Александр Федоров 
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строительных конструкций с использованием 

SCAD Office и другие программы.

В институте работают квалифицированные 

специалисты с большим опытом выполнения 

проектно-изыскательских работ как общего 

профиля, так и специализированных работ. Го-

довой объем проектно-изыскательских работ 

за 2008 год составил 78,6 млн рублей, прогноз 

2009 года – 75,0 млн рублей.

Современный подход
На сегодняшний день проектная докумен-

тация строительства, реконструкции автомо-

бильной дороги представляет собой конгло-

мерат идей, требований, условий, решений в 

области строительной деятельности, основан-

ной на знании:

• инженерно-геодезических работ с приме-

нением спутниковых технологий и цифро-

вой обработкой материалов;

• земельного законодательства в области 

отвода и межевания земель, кадастровых 

работ;

• инженерной геологии и оценки состояния 

геологических процессов объекта;

• экологической оценки существующего 

состояния окружающей среды и перс-

пективы ее изменения при строительстве 

объекта;

• вынос инженерных коммуникаций и стро-

ений, попадающих под снос, и др.

Решение этих вопросов требует от специ-

алистов института всесторонних глубоких спе-

цифических знаний в области законодатель-

ства, технических и нормативных требований, 

применения современных технологий и мате-

риалов при ведении строительных работ.

как снизить потери
Сложности в области проектирования на 

современном уровне ожидают в любом ас-

пекте выполняемых работ, это отсталая смет-

но-нормативная база, где преобладают нормы 

труда и расценки 60-80-х годов.

Государственная система (Госстрой) сняла 

с себя функциональный контроль в области 

ценообразования. Появились различные рас-

четные сметные комплексы стоимости работ, 

куда перекачены старые нормативы и техно-

логии ведения работ, а, чтобы не заниматься 

и в дальнейшем этой работой, чиновниками 

предложено решение о спасении утопающего 

принимать самому тонущему.

Не решенные в свое время проблемы в 

строительной деятельности в январе 2010 

года перейдут к Некоммерческим обществен-

ным организациям. Перенимаемые с Запада 

технологические новинки управления очень 

медленно и редко приживаются у нас в стране. 

Здесь, видимо, надо переиначить поговорку о 

том, что «для немца хорошо, для российского 

мужика смерти подобно».

Проектно-изыскательские организации на-

ходятся сейчас в крайне тяжелом состоянии, 

и ни какой поддержки от государства нет. Кто 

как может выживает, а кто-то разваливается. 

Чтобы как-то выжить, проектным организаци-

ям приходится идти в полную зависимость от 

заказчика. 

Создание системы торгов и аукционов лишь 

создает иллюзию прозрачности, лояльности и 

честности к участникам торгов со стороны за-

казчика.

Невозможно обеспечить высокое качество 

проектной документации при ее минимальной 

стоимости на аукционе, где определяющим 

фактором является только лишь низкая цена 

объекта. 

Сейчас проектные организации уже сми-

рились с порядком и достоверностью опреде-

ления стоимости проектных и изыскательских 

работ на торгах, так как заказчик отпустит на 

все виды работ ровно столько, сколько у него 

есть.

Кризисная ситуация в стране не обошла 

и наш институт. Это видно из снижения годо-

вых объемов работ. Нежелание или отсутствие 

возможности оплаты заказчиком уже выпол-

ненных договорных работ. Общая задолжен-

ность в 2008 году составила 28 млн рублей, а 

на конец 2009 года – 36 млн рублей.

Численность института сократилась на 

30%. Надо сказать, эти тенденции в деятель-

ности проектных организаций не единичны, а 

общие для любого региона.

Формирование портфеля заказов на 

2010 год еще не началось, т.к. нет территори-

ального заказа.

Об отсутствии перспективного планирова-

ния в строительной отрасли говорится давно. 

Проектировщики вынуждены работать в «по-

жарном» порядке, не имея возможности «ду-

мать» и детально прорабатывать проекты.

ПроектированиеПроектирование

Г
УП РПИИ «Башкирдортранспроект» 

Республики Башкортостан в настоящее 

время занимает одно из ведущих мест в 

области выполнения проектно-изыскательских 

работ для дорожного хозяйства республики.

История предприятия началась в 1969 году, 

когда из состава Управления строительства и 

ремонта автомобильных дорог при Совете ми-

нистров БАССР было выделено хозрасчетное 

проектно-сметное бюро. С развитием сети ав-

томобильных дорог в Башкирии росла и орга-

низация: с 1978 года проектно-сметное бюро 

преобразовано в проектную контору Башкир-

ского производственного управления строи-

тельства и эксплуатации автомобильных дорог 

«Башкиравтодор», а с 1993 году является Рес-

публиканским проектно-изыскательским инс-

титутом автомобильных дорог и сооружений 

транспорта Республики Башкортостан. 

Направление деятельности
Основные направления деятельности инс-

титута – выполнение инженерных изысканий 

и разработка проектов для строительства, 

реконструкции и ремонта территориальных 

федеральных автомобильных дорог общего 

пользования, мостовых переходов и путепро-

водов, проектирование зданий и сооружений 

придорожного сервиса, баз ДРСУ и автоза-

правочных станций. Институт также выполняет 

работы по обследованию технического состо-

яния зданий и сооружений, инвентаризации 

автомобильных дорог и земель населенных 

пунктов, диагностике транспортно-эксплуата-

ционного состояния автомобильных дорог и 

мостов, проектированию средств организации 

дорожного движения, по оценке воздействия 

на окружающую среду и определению пре-

дельно допустимых вредных выбросов и т.п.

Права института на осуществление выше-

указанных работ подтверждены соответству-

ющими лицензиями, полученными в Госстрое 

РФ, Федеральной службе геодезии и картогра-

фии России. 

Сотрудничество
В связи с отменой лицензий на проектиро-

вание и инженерные изыскания в сфере стро-

ительства с 1 января 2010 года институт всту-

пил в члены Некоммерческого партнерства 

дорожных проектных организаций «Родос» и 

Некоммерческое партнерство изыскательских 

организаций «Родос», сформированные как 

единые проектные и изыскательские саморе-

гулируемые организации транспортного комп-

лекса России в г. Москве.

В настоящее время оплачены вступитель-

ные взносы, документы находятся на рас-

смотрении для получения допусков к работам, 

влияющих на безопасность объектов капи-

тального строительства: по подготовке проек-

тной документации и выполнению инженерных 

изысканий.

В декабре 2007 года институтом получен 

сертификат соответствия требованиям ГОСТ 

Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000).

С 2002 года ГУП РПИИ «Башкирдортранс-

проект» РБ является членом Ассоциации 

дорожных проектно-изыскательских орга-

низаций «РОДОС» (РФ), с 2005 года является 

членом Республиканского отраслевого объ-

единения работодателей «Союз транспортных 

строителей Республики Башкортостан».

Наши достижения
За достижение высокой эффективности и 

конкурентоспособности в проектно-изыска-

тельских работах за 2000 и 2002 годы инсти-

тут был награжден дипломом III степени как 

лучшая строительная организация, предпри-

ятие строительных материалов и стройиндус-

трии по эффективности работы в рыночных 

условиях.

Институт оснащен современной техникой, 

имеет необходимый парк автотранспорта, гео-

дезические инструменты нового поколения, 

передвижную дорожную лабораторию КП-514 

МП для полевых обследований, диагностики и 

измерений технических параметров автомо-

бильных дорог и др. 

Используются такие программные комп-

лексы, как CREDO III поколения, по проекти-

рованию автомобильных дорог и сооружений, 

выполнению инженерных изысканий; комплекс 

программ по выпуску сметной документации: 

«Багира», РИК, комплекс программ по эколо-

гии, по расчету экономического обоснования 

инвестиций, система автоматизированного 

проектирования объектов транспортного, про-

мышленного и гражданского строительства на 

основе Indor CAD, система проектирования 

Потребности отрасли

Директор ГУП РПИИ 
«БАШКИРДОРТРАНС-
ПРОЕКТ» 
Юрий Савенко

450078, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Айская, д. 80  
Тел. /факс: (347) 228-52-16, тел.: 253-70-70, 252-67-84 
E-mail: avtoproekt@ufamail.ru
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На 70-е и 80-е годы пришелся наиболее вы-

сокий уровень развития «Чувашавтотранса». 

В эти годы объединение являлось одним из 

лучших среди автотранспортных предприятий 

России. 

Новые технологии продвижения 
дорог
Сегодня переход экономики к работе в 

режиме ресурсо- и энергосбережения, внед-

рения био- и нанотехнологий, использования 

электронных и космических систем связи 

ставит пред транспортным комплексом рес-

публики новые задачи. В республике завер-

шено строительство автомобильных дорог к 

сельским населенным пунктам, в результате 

все населенные пункты соединены дорогами 

с твердым покрытием. Успешно реализуется 

Программа развития улично-дорожной сети 

городских округов, в рамках которой строят-

ся и реконструируются городские магистрали, 

появляются одно- и двухуровневые дорожные 

развязки. Серьезное внимание уделяется ук-

реплению и развитию республиканской сети 

автомобильных дорог. 

Модернизация дорожной инфраструктуры 

создает благоприятные условия для разви-

тия транспортного комплекса, расширяются 

транспортные коммуникации, обеспечиваю-

щие устойчивые региональные и межмуници-

пальные связи, повышается экономическая 

активность в зоне новых автомобильных до-

рог, растет мобильность населения.

В республике принята и успешно реализо-

вывается Программа развития транспортного 

комплекса республики, которая определяет 

основные направления его развития:

• техническое перевооружение транспорта;

• увеличение пропускной способности 

опорной транспортной сети, ликвидация 

разрывов и «узких мест»; 

• улучшение транспортной доступности для 

жителей сельских населенных пунктов к 

учреждениям здравоохранения, образо-

вания, культуры, предприятий связи, тор-

говли, общественного питания, бытового 

обслуживания;

• реализация транзитного потенциала, что 

обусловлено увеличением широтных гру-

зопотоков в направлении крупных транс-

портных коридоров России с использова-

нием внутренней опорной сети;

• совершенствование информационного 

обеспечения для обеспечения согласо-

ванного функционирования всех видов 

транспорта;

• формирование и распространение новых 

транспортных (перевозочных) технологий;

• внедрение новых управленческих и транс-

портно-логистических технологий, требу-

ющих современного информационно-тех-

нического оснащения транспортных узлов 

и коммуникаций, систем навигации; 

• нормативное правовое обеспечение раз-

вития всех видов транспорта.

На сегодняшний день пассажирский авто-

мобильный транспорт несет самую большую 

социальную нагрузку, т.к. автобус является 

единственным видом общественного транс-

порта для жителей большинства населенных 

пунктов республики. Перевозку пассажиров 

на регулярных автобусных маршрутах осу-

ществляют 126 перевозчиков, которые об-

служивают 103 городских, 336 пригородных 

и 166 междугородных маршрутов. Всего на 

маршрутах работают 3242 автобуса, в том 

числе около 2000 автобусов индивидуаль-

ных предпринимателей, 529 автобусов ГУП 

Чувашской Республики «Чувашавтотранс» и 

более 700 автобусов иных субъектов хозяйс-

твенной деятельности. Все они объеденены 

в некоммерческую организацию «Чувашский 

автотранспортный союз». Автобусным сооб-

щением охвачено 994 сельских населенных 

пункта. 

В республике внедряется электронная сис-

тема оплаты проезда и учета предоставленных 

услуг, завершается создание единой диспет-

черской службы управления и контроля рабо-

ты общественного пассажирского транспорта 

с использованием спутниковой связи. 

В целях обеспечения инвалидам условий 

для беспрепятственного пользования обще-

ственным транспортом объекты транспортной 

инфраструктуры (автовокзалы, железнодо-

рожные вокзалы, аэропорт и другие объекты) 

оборудованы рампами и турникетами для ин-

валидов-колясочников.

Городской электротранспорт обслуживает 

население городов Чебоксары и Новочебок-

сарск на 27 троллейбусных маршрутах. Им пе-

ревозится до 80% городского населения. 

Перевозки грузов речным транспортом 

имеют самую низкую себестоимость по срав-

нению со всеми другими видами транспорта, 

однако география перевозок ограничивается 

бассейном рек, сроками навигации и наличи-

ем соответствующей инфраструктуры для пе-

реработки грузов (погрузки, разгрузки, хране-

ния, перевалки на другие виды транспорта для 

дальнейшей транспортировки).

Преимущество республики
Находясь в самом центре России, на бере-

гах крупных рек Волги и Суры, имея богатое 

культурное наследие и национальную самобыт-

ность, Чувашия располагает благоприятными 

условиями для развития туристской отрасли 

(круизный туризм) на теплоходах по великой 

водной артерии Европы – реке Волге. 

Набережная по праву занимает первое 

место среди волжских набережных. Центром 

организации и обслуживания линий речного 

порта является акватория Чебоксарского за-

лива и прилегающей к ней территории. Пост-

роенный здесь современный архитектурный 

комплекс зданий администрации Чебоксар-

ского порта, Торгового и Делового центров, 

общей площадью 18 143,3 кв. м расположен в 

самой красивой части города, который укра-

шают два «танцующих» фонтана. Для удобства 

горожан и туристов организована автостоянка 

с удобными подъездными путями. Причаль-

ная стенка протяженностью 460 м позволяет 

одновременно принимать до 15 теплоходов, 

в том числе круизных судов. Вновь построен-

ные 5 пассажирских причалов общей длиной 

460 м позволят одновременно принимать 6 

круизных судов, а также обслуживать 6 судов, 

работающих на пригородных и внутригородс-

ких маршрутах, и 3 судна – на экскурсионных 

маршрутах. 

Комплекс сооружений речного порта явля-

ется одной из ведущих концертно-развлека-

тельных площадок города, где естественным 

оформлением сцены являются неповторимые 

заволжские пейзажи, панорама церквей, хра-

мов, театров. Все это привлекает население 

республики и гостей приятно провести время 

отдыха на территории Чебоксарского речного 

порта. 

регионырегионы

Ч
увашия окружена индустриально раз-

витыми центрами России: на западе 

она граничит с Нижегородской облас-

тью, на севере – с Республикой Марий Эл, на 

востоке – с Республикой Татарстан, на юге ее 

соседями являются Мордовия и Ульяновская 

область.

Географическое положение благоприятно 

для развития экономики, ориентированной на 

привозное сырье и топливо, на вывоз основ-

ной части производимой в республике продук-

ции, а также для развития местного агропро-

мышленного комплекса.

Перспективное экономическое движение 

Чувашии предполагает развитие собственных 

приоритетных направлений и ориентиров в 

соответствии со Стратегией социально-эконо-

мического развития до 2020 года. 

Целью долгосрочной экономической поли-

тики республики является создание эффек-

тивной, конкурентоспособной экономики. 

Чувашская Республика обладает огромным 

потенциалом для развития транспортной сис-

темы.

Протяженность путей сообщения на начало 

2009 года составляла:

• 397 км железных дорог общего пользова-

ния;

• 5800,9 км автомобильных дорог (в том 

числе 329,8 км – федерального значения);

• 209,7 км троллейбусных контактных ли-

ний;

• 404 км обслуживаемых внутренних судо-

ходных путей. 

Транспортный комплекс Чувашской Рес-

публики обеспечивает потребности республи-

ки в перевозках пассажиров и грузов, включа-

ет многочисленные хозяйствующие субъекты 

автомобильного, железнодорожного, город-

ского электрического, воздушного и водного 

транспорта. 

Наиболее значимые предприятия – Респуб-

ликанское государственное предприятие «Чу-

вашавтотранс», ОАО «Чебоксарский речной 

порт», ОАО «Авиалинии Чувашии».

На предприятиях транспортного комплекса 

республики занято более 18,0 тыс. человек.

История развития
История развития транспортного комплек-

са республики уходит своими корнями в 20-е 

годы прошлого столетия. В Чувашии автомо-

биль впервые увидели в 1911 году – из Казани 

в Ядрин ехали губернские чиновники наблю-

дать за поркой приговоренных к телесным на-

казаниям за неподчинение властям крестьян. 

Первые шаги по зарождению автотранспорта 

в Чувашии были сделаны в послереволюци-

онные годы. Основные объемы внутренних 

перевозок грузов и пассажиров выполнялись 

в те годы гужевым транспортом, количество 

автомобилей в течение многих лет оставалось 

незначительным. Так, в 1921 году в Чебоксары 

поступили 9 автомобилей иностранного произ-

водства, из которых годными к эксплуатации 

оказались только 2. В том же году было созда-

но областное управление местного транспор-

та (ОБУМТ) при исполкоме Советов Чувашской 

автономной области, а также Цивильское, Яд-

ринское, Марпосадское и Ибресинское управ-

ления местного транспорта при исполкомах 

уездных Советов.

В апреле 1921 году к ОБУМТу был присоеди-

нен дорожный отдел в составе 4 техников-до-

рожников. Чувашская АССР одной из первых 

вступила в борьбу с вековым бездорожьем. К 

концу 1933 года постоянную связь по автопро-

езжим дорогам получили 16 районов. Наме-

ченный на пятилетку объем работ с трудовым 

участием населения был перевыполнен за 2 

года. Были построены и сданы в эксплуатацию 

новые мощеные и грунтовые дороги Чебокса-

ры – Канаш, Чебоксары – Ядрин – Шумерля, 

Чебоксары – Вурнары, Канаш – Батырево – 

Шемурша, Канаш – Яльчики и др., построено и 

отремонтировано более 22 тыс. пог. м мостов 

и труб. 

Экономическое развитие Чувашии ставило 

перед транспортным комплексом новые зада-

чи, для решения которых восемьдесят лет на-

зад был образован «Чувашавтотранс». Новое 

государственное предприятие начало обеспе-

чивать внутриреспубликанские грузовые пе-

ревозки. Первые междугородные пассажирс-

кие маршруты связали Чебоксары с Канашом 

и Ядрином. А для подвижного транспорта пос-

тавлялся не только бензин, но и овес – наряду 

с грузовиками бегали по дорогам неутомимые 

савраски. 

В1929 году был открыт первый регулярный 

маршрут Чебоксары – Канаш протяженностью 

85 км, на котором работали 2 автобуса ЯЗ-5. 

Чувашия была первой в СССР по организа-

ции сезонных перевозок пассажиров и багажа 

на аэросанях и глиссерах. В конце 1929 года 

в «Чувашавтотранс» поступили шестиместные 

пассажирские аэросани конструкции А.Н. Ту-

полева, парк которых к 1931 году был доведен 

до 6 единиц. Однако этот вид экзотического 

транспорта не получил большого развития.

В апреле 1931 года Чувашия получила 

первые грузовые автомобили отечественного 

производства. За период с 1933 по 1937 год 

парк грузовых автомобилей увеличился в 4,4 

раза, объем перевезенных ими грузов – в 12 

раз, грузооборот – в 7 раз. 

Война внесла свои коррективы в объемы 

выполняемых работ. 207 водителей и лучшие 

автомобили автохозяйств в первые же дни 

войны были мобилизованы для пополнения 

военного автопарка страны.

С началом Великой Отечественной войны 

необходимо было связать дорогой два круп-

нейших промышленных центра Поволжья – 

города Горький и Казань – с включением этой 

дороги в общую сеть Центральной России с ее 

центром Москвой. 20 апреля 1943 года при-

казом НКВД СССР № 0114 от 01.04.1943 года 

было создано Управление дороги Горький – 

Казань. С этого времени берет начало история 

образования ФГУ Упрдор «Волга» Министерс-

тва транспорта РФ. Полная реконструкция 

автодороги завершилась в 1962 году. К этому 

времени дорога имела на всем протяжении 

двухслойное асфальтобетонное покрытие. Все 

деревянные мосты были перестроены на капи-

тальные. 

В 1970 году был дан сквозной проезд по до-

роге Цивильск – Ульяновск – Сызрань. 

С начала 80-х годов перед Управлением 

встала задача по ремонту и строительству 

мостов. С развитием федеральных трасс 

расширялась и качественно улучшалась сеть 

автомобильных дорог республики. В 1980-х 

годах была создана опорная сеть республикан-

ских дорог. Завершилось строительство авто-

дорог с твердым покрытием, связывающих 

центральные усадьбы колхозов и совхозов с 

районными центрами и общей сетью автомо-

бильных дорог. С завершением строительства 

республиканских дорог были открыты новые 

маршруты в сельской местности, организо-

вано межобластное автобусное сообщение с 

городами Йошкар-Ола, Киров, Казань через 

Волгу по плотине Чебоксарской ГЭС. 

Достижения и планы

Заместитель 
Председателя 
Кабинета 
министров, министр 
градостроительства 
и развития 
общественной 
инфраструктуры 
Чувашской 
Республики  
александр Гончаров

Целью долгосрочной 
экономической 

политики республики 
является создание 

эффективной, 
конкурентоспособной 

экономики
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Единое интегральное информационное 

пространство, новейшие телекоммуникаци-

онные системы и технологии; ресурсосбере-

гающие технологии, независимые системы 

электро- и теплоснабжения; удобные подъ-

ездные пути; централизованное обеспечение 

охраны и безопасности на всей территории 

– безусловно, в кратчайшие сроки позволят 

оправдать все инвестируемые средства и 

выполнить главную стратегическую задачу – 

сделать город Чебоксары одним из центров 

волжского туризма. 

Водный транспорт
Основным предприятием водного транс-

порта Чувашской Республики является ОАО 

«Чебоксарский речной порт». Свою историю 

Чебоксарский речной порт ведет с пристани 

города Чебоксары, основанной в 1917 году. 

В 1968 году пристань города Чебоксары полу-

чила статус речного порта в составе Волжско-

го объединенного речного пароходства. 

ОАО «Чебоксарский речной порт» явля-

ется социально значимым предприятием Чу-

вашской Республики. Основными видами де-

ятельности предприятия являются грузовые и 

пассажирские перевозки, переработка грузов, 

добыча нерудных строительных материалов, 

услуги комплексного обслуживания тран-

зитного флота, оптовая торговля нерудными 

строительными материалами, туристические 

услуги.

Порт осуществляет пассажирские перевоз-

ки на участке р. Волги протяженностью 120 км 

в границах остановочных пунктов Ильинка – 

Козловка. В навигацию 2009 года действовало 

9 основных маршрутных линий. На обслужи-

вании пассажиров используются суда типа 

«ОМ», «МО», «Москва», «Чувашия». 

Для перевозки минерально-строительных 

материалов в межрегиональном сообщении 

порт располагает буксирными и рейдовыми 

судами общей мощностью 4600 л.с. и бар-

жами к ним суммарной грузоподъемностью 

20 200 тонн. 

Портом обслуживаются 27 остановочных 

пункта. Обслуживание туристских и транзит-

ных пассажирских судов, следующих до Мос-

квы, Перми, Уфы, Астрахани и Ростова-на-До-

ну, осуществляется с плавучего дебаркадера, 

пристаней Козловка и Мариинский Посад. 

В навигационный период ОАО «Чебоксарский 

речной порт» заключает договора по комп-

лексному обслуживанию флота судоходных 

компаний городов Москвы, Самары, Нижнего 

Новгорода, Ульяновска, Казани, Уфы, Перми, 

Саратова, Череповца, Петрозаводска, Санкт-

Петербурга, Астрахани, Ростова-на-Дону, 

Волгограда, Вологды и т.д. Для комплексного 

обслуживания судов имеется необходимое 

оборудование, специальные очистные станции 

и суда типа «ОС». 

Железные дороги
Чувашская Республика входит в зону дейс-

твия Горьковской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД», в том числе двух отделений до-

роги – Казанского и Муромского, имеется два 

линейных станционных объединения, включа-

ющих в себя железнодорожные станции всей 

республики. Опорными станциями являются 

ст. Чебоксары и ст. Канаш. Отправка грузов 

ведется с 13, пассажиров – с 59 железнодо-

рожных станций и остановочных пунктов. 

Эксплуатационная длина железнодорож-

ных путей общего пользования составляет 

397 км.

Особое место занимают взаимовыгодные 

и партнерские отношения с ОАО «Российс-

кие железные дороги». Проводимая политика 

благоприятного инвестиционного климата в 

сфере железнодорожных перевозок и эф-

фективного использования промышленного 

потенциала Чувашской Республики для нужд 

ОАО «РЖД» – вот принципы и основные на-

правления взаимовыгодного сотрудничества. 

Менее чем за 10 лет такого сотрудничества 

построен соединительный путь между станци-

ями Чебоксары-1 – Центральная с ликвида-

цией 2 железнодорожных переездов в одном 

уровне, для пригородных перевозок на участ-

ке Канаш – Казань приобретен электропоезд, 

проведена модернизация железнодорожных 

путей на участках Чебоксары – Новочебок-

сарск, Канаш – Чебоксары, на станции Канаш 

введена в эксплуатацию автоматизированная 

горка для сортировки железнодорожных ва-

гонов, открыты реконструированные вокзалы 

железнодорожных станций Канаш, Чебокса-

ры, Шумерля, Алатырь, Вурнары, построен 

пешеходный мост на станции Алатырь. 

Достигнута договоренность о строительс-

тве железнодорожного вокзала пгт. Урмары и 

включении финансирования указанного объ-

екта в инвестиционные программы республи-

ки и ОАО «РЖД».

Произведено обновление вагонов фирмен-

ного поезда «Чувашия», в первом полугодии 

2008 года прибыло 17 плацкартных вагонов, от-

вечающих современным эстетическим нормам 

и требованиям. В конце 2008 года в рамках об-

новлены 6 купейных вагонов, оборудованных 

системой кондиционирования воздуха. 

В целях качественного удовлетворения 

потребностей населения и организаций Чува-

шии в перевозках грузов железнодорожным 

транспортом, в структуре железнодорожной 

станции Чебоксары функционирует агентство 

фирменного транспортного обслуживания. 

Железнодорожный транспорт общего поль-

зования остается одним из ведущих звеньев 

транспортной системы в Чувашской Респуб-

лике. 

авиация
Воздушный транспорт республики пред-

ставлен аэродромом г. Чебоксары, который 

имеет одну взлетно-посадочную полосу с ис-

кусственным покрытием длиной 2512 м, шири-

ной 49 м.

За последние годы в целях сохранения и 

развития гражданского аэропорта в г. Чебокса-

ры проведена реконструкция взлетно-посадоч-

ной полосы и замена светосигнального обору-

дования аэродрома. По федеральной адресной 

инвестиционной программе выделено из феде-

рального бюджета 407,7 млн рублей.

Для сохранения регулярных рейсов Прави-

тельством Республики принято решение о при-

влечении средств на обновление необходимой 

техники, обслуживающей воздушные суда.

В настоящее время из аэропорта г. Чебок-

сары выполняются ежедневные полеты в Мос-

кву. Также в аэропорту осуществляются прием 

и выпуск чартерных рейсов.

Функции управления воздушным движени-

ем в районе аэропорта осуществляет Чувашс-

кий центр ОВД филиала ФГУП «Госкорпорация 

по ОрВД».

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан 

420061, г. Казань, ул. Ершова, д. 31а
Телефон: +7 (843) 291-90-10 Факс: +7 (843) 291-90-08

E-Mail: mindortrans@tatar.ru

Республика 
Татарстан
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О
ткрытому акционерному обществу 

«Казанское межотраслевое предпри-

ятие промышленного железнодорож-

ного транспорта» уже 73 года. Пройден долгий 

и нелегкий путь. Целая эпоха связана с созда-

нием и деятельностью нашего предприятия. 

Сначала был небольшой участок – Транспорт-

ная контора № 14 Наркомата оборонной про-

мышленности СССР, созданная в 1936 году. За 

эти годы предприятие превратилось в солид-

ную фирму с сотнями сотрудников, занима-

ющихся не только перевозкой грузов. От на-

шего каждодневного труда во многом зависит 

стабильное функционирование многих про-

мышленных предприятий. 

Сегодня ОАО «Казанское межотраслевое 

предприятие промышленного железнодорож-

ного транспорта» – современное рыночное 

предприятие, которое имеет твердое финан-

совое положение, огромный производствен-

ный и серьезный многопрофильный кадровый 

потенциал, большие перспективы для даль-

нейшего развития. Значительные средства 

вкладываются в техническое переоснащение. 

Приоритет отдается переоснащению тепло-

возного парка, приведению собственных же-

лезнодорожных путей, а это около 100 км, 

к 4 классу безопасности. затраты на реализа-

цию мероприятий по переоснащению ежегод-

но составляют около 40–45 млн рублей.

Хорошо оснащенная техническая база, 

включая специализированные локомотивы, 

собственный вагонный парк для перевозки 

грузов, железнодорожные краны, специали-

зированная дорожно-строительная техника, 

производственно-ремонтные подразделения 

позволяют предприятию профессионально 

осуществлять не только перевозки, но и техни-

ческое обслуживание, а также ремонт подвиж-

ного состава; строительство, содержание и ре-

монт подъездных железнодорожных путей. 

Четыре станции предприятия производят 

транспортно- экспедиционное обслуживание 

более 200 предприятий и организаций на тер-

ритории Татарстана, внося неоценимый вклад 

в формирование экономического потенциала 

республики. 

Услуги предприятия
ОАО ««Казанское межотраслевое пред-

приятие промышленного железнодорожного 

транспорта» предоставляет следующие услуги:

Комплексное транспортно-экспедиционное 

обслуживание:

• подача и уборка вагонов грузоотправи-

телям, грузополучателям с путей станций 

Восстание, Ометьево, Вахитово (парк 

Промышленный) ОАО «РЖД» на пути 

необщего пользования предприятий и 

организаций. Маневровая работа произ-

водится собственными локомотивами и 

маневровыми бригадами;

• доставка инертных грузов (щебень) собс-

твенным подвижным составом из карь-

еров Поволжья предприятиям по произ-

водству силикатного кирпича и дорожным 

организациям Республики Татарстан;

• передача в аренду собственных полуваго-

нов для перевозки грузов;

• передача в аренду собственных локомо-

тивов серий ТГМ-6а и ТЭМ-2УМ с локо-

мотивно-составительскими бригадами 

для подачи – уборки вагонов, маневровой 

работы;

• разработка технической документации 

(инструкций о порядке обслуживания);

• заключение договоров на текущее содер-

жание, проверку технического состояния 

железнодорожных путей, очистку их от 

снега;

• графиковая обработка путей необщего 

пользования;

• предоставление железнодорожных путей 

с площадкой для погрузки, выгрузки ваго-

нов, площадки для складирования грузов, 

в т.ч. нестандартных;

• предоставление железнодорожных путей 

для отстоя вагонов;

• погрузочно-разгрузочные работы желез-

нодорожными кранами;

• предоставление подвижного состава для 

перевозки грузов;

• слежение и информирование о дислока-

ции вагонов;

• предоставление реквизитов для отправки/ 

получения грузов;

• оформление перевозочного документа, 

раскредитование перевозочных докумен-

тов, доставка ж.-д. квитанций, накладных, 

Развития без транспортной 
составляющей не бывает

Генеральный 

директор  

ОАО «КМП 

Промжелдортранс»  

альберт Валеев

Геннадий Егорович, сегодня вопрос толь-
ко один, достаточно общий, но важный. Как 
развивается транспортный комплекс Рес-
публики Татарстан?

Подробно останавливаться на отдельных 

проектах я не буду, их достаточно много. 

Предложения продолжают поступать, и сами 

мы инициируем многие проекты – это и интен-

сивное развитие дорожной сети республики, и 

строительство логистических центров, в том 

числе крупнейшего в России мультимодально-

го логистического центра в Свияжске, и вве-

дение общей для всей республики многофун-

кциональной транспортной карты, и многое 

другое. Но сегодня я бы хотел поговорить о 

той системе управления транспортным комп-

лексом, которую мы для себя выбрали. 

На пост министра я был назначен не так 

давно, только весной этого года. Президен-

том республики передо мной была поставле-

на задача – сделать министерство сильным 

и эффективным, способным формировать и 

реализовывать транспортную политику, ко-

торая обеспечивала бы потребности эконо-

мики Татарстана. Мы занялись поиском ме-

ханизмов решения существующих проблем, 

главная причина которых, на наш взгляд, это 

разобщенность в отрасли, отсутствие четкой 

позиции Министерства транспорта и дорожно-

го хозяйства Татарстана по многим вопросам. 

Необходимо было найти инструмент, который 

поможет сорганизовать предприятия транс-

портного комплекса, убедить их в том, что ми-

нистерство как орган государственной власти 

действует в их интересах, услышать их голос. 

Было принято решение создать совещатель-

но-консультативный орган, и назвали мы его 

«Экспертно-экономический совет при Минис-

терстве транспорта и дорожного хозяйства 

Республики Татарстан». В него вошли руково-

дители самых крупных предприятий отрасли, 

опытные и авторитетные люди, эффективные 

управленцы. Кстати, не так давно, на конфе-

ренции «Состояние, задачи и перспективы 

развития автомобильного транспорта в РФ», 

которую вел заместитель министра транспор-

та России Николай Лямов, обсуждался воп-

рос создания Координационного совета для 

решения насущных проблем автотранспорт-

ной отрасли. Можно сказать, что мы немного 

опередили федеральное министерство в этом 

вопросе. Касаясь организационной структуры 

этого совета, могу сказать, что мы намеренно 

ушли от того, чтобы включать в его состав со-

трудников министерства, добиваясь независи-

мости суждений и предложений. Сами члены 

совета решили, что для максимальной мобиль-

ности и эффективности работы необходимо 

разделиться на три рабочие группы: пасса-

жирские перевозчики, грузовые перевозчики 

и дорожники. 

Первое заседание Экспертно-экономичес-

кого совета мы уже провели, буквально на 

днях. Оно показало, что руководителям пред-

приятий есть что сказать. На обсуждение были 

вынесены самые наболевшие проблемы.

Сложившуюся в транспортном комплексе 

ситуацию мы оцениваем как сложную. Эко-

номический кризис сказался на деятельности 

предприятий отрасли, многие из которых ра-

ботают на грани банкротства. Если с дорожно-

строительными и эксплуатационными компа-

ниями все более или менее понятно – многое 

зависит от бюджетного финансирования, то 

транспортники оказались в тяжелых условиях, 

особенно это касается автотранспортников. 

На фоне снижающегося грузо-, пассажиропо-

тока они испытывают растущую налоговую на-

грузку, дорожают запасные части и ГСМ, уве-

личиваются тарифы на коммунальные услуги; 

автотранспортникам, осуществляющим соци-

ально значимые пассажирские перевозки, не 

полностью возмещаются расходы, связанные 

с перевозкой льготников. Кроме того, сущес-

твенное влияние оказывает и регулирование 

тарифов. Консолидированный тариф на пе-

ревозку пассажиров в общественном транс-

порте в Татарстане сейчас ниже экономически 

обоснованного на 52%. Вместе с Экспертно-

экономическим советом мы собираемся защи-

щать интересы перевозчиков: инициировать 

решения по компенсации перевозки льготных 

категорий граждан, более рациональному та-

рифному регулированию и даже предоставле-

нию налоговых льгот для предприятий. 

Также сами члены совета подняли вопрос 

саморегулирования на транспортном рынке. 

И заметьте, это инициатива снизу. Добро-

совестные автоперевозчики после отмены 

лицензирования данного вида деятельности 

столкнулись с проблемой недобросовестной 

конкуренции, возникла необходимость сорга-

низоваться, определить правила игры, чтобы 

допуск на рынок имели только те компании, 

которые соответствуют самым высоким стан-

дартам. Члены совета обратились с предло-

жением от имени Экспертно-экономического 

совета и Министерства транспорта и дорож-

ного хозяйства РТ инициировать проведение 

эксперимента по созданию транспортных СРО 

на территории республики. А первые шаги для 

этого уже сделаны: создана некоммерческая 

организация «Логистическая ассоциация Та-

тарстана», объединившая грузоперевозчиков, 

а основные социально значимые пассажирс-

кие АТП вошли в состав некоммерческого пар-

тнерства «Ассоциация «Татрегионтранс».

В ближайшее время мы составим план ра-

боты Экспертно-экономического совета и бу-

дем совместно реализовывать поставленные 

цели. Думаю, что выбранная модель, когда 

Министерство транспорта и дорожного хозяй-

ства РТ в своей работе отталкивается от неза-

висимого экспертного мнения руководителей 

отрасли, даст свои результаты, ведь сильный 

транспортный комплекс – это толчок для рос-

та экономики, увеличения ВРП, появление ты-

сяч рабочих мест и существенные налоговые 

поступления для бюджета.

Система управления 
транспортным комплексом 
республики

Министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Республики Татарстан 
Геннадий емельянов

Сложившуюся 
в транспортном 

комплексе ситуацию 
мы оцениваем 
как сложную. 

Экономический 
кризис сказался 
на деятельности 

предприятий отрасли, 
многие из которых 
работают на грани 

банкротства
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рожного транспорта Республики Татарстан, 

президентом которой является Евгений Генна-

дьевич Катаев. Поэтому одним из важнейших 

направлений работы нашего акционерного 

общества является постоянное деловое со-

трудничество с ассоциацией и другими сооб-

ществами республики, что помогает в поиске 

путей для достижения баланса интересов всех 

заинтересованных сторон.

Будущее ОАО «КМП Промжелдортранс» 

самым неразрывным образом связано с раз-

витием Республики Татарстан. Однако до-

биться транспортных услуг значимого уровня 

невозможно без технического перевооруже-

ния предприятия. С этой целью ОАО «КМП 

Промжелдортранс» ежегодно направляет ин-

вестиции в развитие и модернизацию инфра-

структуры предприятия. Так, объем инвести-

ций с 2001–2009 годов составил более 300 млн 

рублей. Для финансирования капитальных 

вложений ОАО «КМП Промжелдортранс» ис-

пользует как собственную прибыль, так и за-

емные средства. 

Наступивший финансовый кризис в стране 

поставил всех на грань выживания. Кризис 

показал, что не все предприятия были готовы 

к новым реалиям, к сложным временам и в 

моральном плане, и в производственном. Он 

растаптывает слабых, неприспособленных и 

просто растерявшихся. Мы уверены: выжива-

ют сильнейшие, мудрые, самые выносливые. 

Те, кто не боится перемен. Те, для кого кри-

зис, – это просто реальный вызов, осознанная 

(пусть не сразу и не в полной мере) возмож-

ность изменить что-то, и мы готовы его при-

нять! Мы исходим из того, что, оптимизировав 

все свои расходы, пришла пора подумать о 

новых способах получения доходов и повыше-

нии эффективности, так как реальный жизнен-

ный опыт показывает, что никогда не бывает 

«нулевого уровня потребления», а просто его 

снижение на 20, 30, 50, хоть на все 70%! Но, 

соответственно, 80, 70, 30% остаются. И они 

достанутся тем, кто был наиболее активен, 

кого видно и слышно, кто демонстрирует свою 

жизнеспособность в это сложное время! 

Татарстан по праву считается одним из ве-

дущих регионов Поволжья по уровню разви-

тия транспортной логистики. Поэтому, отвечая 

потребностям времени, в республике и сейчас 

рассматриваются задачи по ускоренному раз-

витию и совершенствованию транспортной 

инфраструктуры регионов Поволжья. В ус-

ловиях жесткой конкуренции с Самарской и 

Нижегородской областями Татарстан выиграл 

тендер на строительство межрегионального 

мультимодального логистического центра с 

соответствующей инфраструктурой и функ-

циями глобального регионального оператора 

на своей территории (Свияжского межреги-

онального мультимодального логистического 
центра), который будет реализован на усло-

виях государственно-частного партнерства. 

ОАО «КМП Промжелдортранс» будет участво-

вать в частном инвестировании этого уникаль-

ного проекта, в частности: объектов железно-

дорожного обслуживания (депо, подъездные, 

соединительные и подкрановые пути). Что мы 

от этого получим? На какой экономический 

эффект мы можем рассчитывать, вкладывая 

огромные суммы денег в этот проект? Это 

стратегическое вложение в развитие бизне-

са. Конечно, непросто решиться на такой от-

ветственный шаг, но плоды этих инвестиций 

сторицей вернутся к нам в будущем, когда 

при прочих равных будут выбирать нас. Наша 

стратегическая цель – в полной мере восполь-

зоваться имеющимися перспективами, макси-

мально реализовать их во благо Республики 

Татарстан и всех работников предприятия ОАО 

«КМП Промжелдортранс». Думаю, эта цель 

близка каждому из нас. Пост генерального 

директора ОАО «КМП Промжелдортранс», ко-

торый я занимаю почти 10 лет, – это огромная 

ответственность, но каждый должен знать, на 

что идет. Буду стараться и впредь делать свою 

работу достойно, и вместе с коллективом мы 

обязательно добьемся нужного результата.

 Наша стратегическая цель – в полной мере 
воспользоваться имеющимися перспективами, 

максимально реализовать их во благо республики 
Татарстан и всех работников предприятия 

ОаО «кМП Промжелдортранс»

420036, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Леваневского, д. 2

Тел.: (843) 571-88-96
Факс: (843) 571-88-56

Е-mail:pjdt@telebit.ru 

перечней ТехПД, счетов-фактур, оформ-

ление кода плательщика;

• предоставление складских помещений на 

таможенном складе временного хранения 

грузов, брокерских услуг.

Обслуживание путевого хозяйства и транс-

портное строительство:

• производство капитального, среднего и 

подъемочного ремонта;

• сплошная смена металлических частей 

стрелочных переводов;

• сплошная смена рельс и переводных бру-

сьев;

• строительство железнодорожного пути с 

подготовкой земляного полотна;

• ремонт и строительство подкрановых пу-

тей;

• текущее содержание подъездных путей 

клиентов;

• реконструкция пути;

• устройство и ремонт железнодорожных 

переездов.

В течение трех последних лет ОАО «КМП» 

участвовало в реализации таких крупных про-

ектов, как строительство железнодорожных 

путей для промышленных предприятий Респуб-

лики Татарстан и Марий Эл: ОАО «Казаньорг-

синтез», «СЗМН» «Инвест ТехСтрой», ТЭЦ-2, 

Казанский маслоэкстракционный завод, ОАО 

«Казанькомпрессормаш», ООО «СтройПро-

гресс» и другие. Работы по строительству 

железнодорожных путей и других устройств 

проводятся в соответствии с требованиями 

обеспечения безопасности и долговечности их 

эксплуатации. За три года построено более 20 

км подъездных железнодорожных путей, уло-

жено 53 стрелочных перевода, произведено 

устройство 15 железнодорожных переездов. 

На производственно-ремонтной базе про-

изводится техническое обслуживание и ре-

монт подвижного состава:

• тепловозам ТГМ-4, ТГМ-40 , ТГМ-40С, 

ТГМ-6, ТЭМ-2 (2УМ); 

• ТО-3;

• ТР-1;

• ТР-2;

• ТР-3.

• Ремонт тележек.

• Ремонт турбокомпрессоров ТК-23,ТК-18.

• Ремонт компрессора ПК-35.

Заключены долгосрочные договоры на ре-

монт и техническое обслуживание теплово-

зов с ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО «Красный 

Восток», ОАО «Казанькомпрессормаш», ОАО 

«КМПО», ОАО «Синтезкаучук», ОАО «Верто-

летный завод» и другими. 

Для обеспечения доставки грузов потреби-

телям на всем протяжении железнодорожных 

путей предприятия и обслуживаемых органи-

заций, а это более 450 км развернутой длины, 

непрерывно трудятся 16 локомотивно-соста-

вительских бригад.

ОАО «Казанское межотраслевое пред-

приятие промышленного железнодорожного 

транспорта» действует в тесном контакте с 

магистральным железнодорожным транспор-

том, в первую очередь с Казанским отделени-

ем Горьковской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД». Предприятие зарекомендовало 

себя как сильный и компетентный партнер, с 

которым легко, выгодно и удобно работать.

За свой вклад в развитие и формирование 

транспортного комплекса Республики Татар-

стан ОАО «КМП Промжелдортранс» заслужен-

но оценено как Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства рТ, с вручением Бла-
годарственного письма, так и Министер-
ством Транспорта российской Федерации, 
с вручением предприятию Почетного диплома 

«за большой вклад в развитие железнодо-
рожного транспорта и в связи с 70-летием 
создания предприятия». 

Проблемы и развитие отрасли
Общие экономические и организационные 

проблемы подталкивают деловые сообщества 

к созданию отраслевых ассоциаций. В 2005 

году мы вошли в состав созданной Ассоциа-

ции предприятий промышленного железнодо-

как сказал 
президент Татарстана 

М.Ш. Шаймиев, 
«в кризис денег нет 
у того, кто не хочет 
работать!» Настало 
время действовать! 

№ Наименование ед. изм. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Реализация услуг млн руб. 68,8 89,3 101,3 117,8 143,8 183,4 201,4 267,7 180,0

2.
Рост (падение) 
к предыдущему году

% 102,5 129,8 113,4 116,3 122,0 127,5 109,8 132,9 67,2

3. Численность всего чел. 216 215 215 216 219 226 235 239 235

4.
Среднемесячная 
зарплата всего

руб. 4891 5467 6427 7401 8154 10119 12764 14953 12890

Технико-экономические показатели деятельности ОаО «кМП ПрОМЖелДОрТраНС» за 2000–2009 годы 
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рельсы типа Р-65. На особо опасных участках 

производится укладка железобетонных шпал. 

Кроме выполнения ремонтных работ для 

своего предприятия, оказываются услуги по 

ремонту и строительству железнодорожных 

путей, обслуживаемых предприятиями города 

на договорной основе с учетом всех требова-

ний заказчика, включая получение техничес-

ких условий, согласование проектно-сметной 

документации, сдачу объекта структурам ОАО 

«РЖД» и Федеральному агентству железнодо-

рожного транспорта. 

Компания имеет полный пакет необходимых 

лицензий и разрешений компетентных органов 

для проведения работ всех степеней сложнос-

ти на территории России.

За последние два года для организации 

бесперебойной работы по отгрузке продук-

ции завода был построен и реконструирован 

обгонный железнодорожный путь по реконс-

трукции вагонных весов для Управления «Тат-

нефтегазпереработка» протяженностью 2 км. 

Это позволило заводу без остановки произ-

водить отгрузку вырабатываемой продукции. 

Также были произведены работы по капи-

тальному ремонту, реконструкции и строи-

тельству путей для предприятий города:

ООО «Новация» – 0,05 км;

П/Я УЭ 148/8 – 0,335 км;

ООО «Гамма-Хим» – заменен стрелочный 

перевод;

ООО «БАИР» – 0,406 км;

ООО «Карат» – 0,75 км;

ООО «БРИК» – 0,125 км

ОАО «АЛНАС» – 0,475 км;

ОАО « Альметьевскнефтепродукт» – 0,401 км;

ООО «Ломпром» – 0,061 км.

Развернутая длина железнодорожных 

путей по ООО «Промтранс А» – 91 км, в том 

числе в Альметьевске – 72 км, в Нижнекамс-

ке – 19,1 км (тип рельс Р-50, Р-65), количество 

стрелочных переводов – 115.

Эффективное взаимодействие
ОАО «Российские железные дороги» нахо-

дится сегодня на пороге нового этапа разви-

тия. Содержанием этого этапа должны стать 

непрерывная и комплексная оптимизация биз-

нес-процессов, совершенствование структуры 

и принципов управления, укрепление корпора-

тивной культуры. Компания стремится быть вы-

сокоэффективной, глубоко интегрированной в 

евроазиатскую транспортную систему. На этом 

пути предстоит осуществить ряд значимых ме-

роприятий по повышению ценовой конкурен-

тоспособности, но главное – выдержать воз-

растающую конкуренцию по качеству. В этих 

условиях ОАО «Российские железные дороги» 

важно не потерять перспективные рынки, за-

действовать все свои резервы для поддержа-

ния и увеличения конкурентоспособности ком-

пании в долгосрочном периоде. Немалая роль в 

осуществлении задуманного отводится и таким 

компаниям, как «Промтранс А», потому что оче-

видно, что глобальная задача может быть ре-

шена только совместными усилиями.

Применяя железнодорожную терминоло-

гию, можно сказать, что корпоративная ин-

тегрированная система управления качест-

вом будет играть в этих вопросах роль 

и локомотива, уверенно выводящего все про-

цессы компании на новые пути развития, 

и рельсов, по которым целеустремленно дви-

жется железнодорожная отрасль. На этом 

пути придется преодолеть немало трудно-

стей, научиться смотреть на проблемы под 

иным углом и обучить персонал работать по-

новому. В целях совершенствования произ-

водственного процесса ООО «Промтранс А» 

теперь тесно взаимодействует со всеми об-

служиваемыми предприятиями, обеспечивая 

подачу и уборку вагонов на фронтах выгруз-

ки-погрузки. В то же время выполняет объ-

емы работ по капитальному ремонту и теку-

щему содержанию железнодорожных путей в 

установленные сроки и с высоким качеством. 

Проводится значительная работа по приему 

на текущее содержание всех подъездных пу-

тей, находящихся в собственности обслужи-

ваемых предприятий Альметьевска и Нижне-

камска.

регионырегионы

Н
а железных дорогах обстановка всег-

да официальная. Они являются транс-

портным средством повышенной 

опасности, сложным, уникальным техничес-

ким и архитектурным сооружением. От того, 

насколько слаженно и профессионально бу-

дут выполнены работы по их обслуживанию, 

зависит жизнь людей и сохранность грузов. 

Те, кто посвятил свою жизнь железной дороге, 

знают об этом наверняка, а потому относятся 

к работе и друг к другу с особым почтением и 

пониманием. 

С каждым годом на железных дорогах уве-

личиваются скорость движения и вес соста-

вов. Грузовыми поездами перевозятся самые 

разные грузы и, как правило, тяжеловесы. По-

тому сейчас как никогда возрастает потреб-

ность в восстановительных работах железно-

дорожных путей.

Эффективное функционирование желез-

нодорожного транспорта Российской Феде-

рации играет исключительную роль в созда-

нии условий для модернизации, перехода на 

инновационный путь развития и устойчивого 

роста национальной экономики. От состояния 

и качества работы зависят не только перспек-

тивы дальнейшего социально-экономического 

развития, но также возможности государства 

эффективно выполнять такие функции, как 

защита национального суверенитета и без-

опасности страны, обеспечение потребности 

граждан в перевозках, создание условий для 

выравнивания социально-экономического 

развития регионов.

Этапы становления
В конце 2005 года компания «Промтранс А» 

начала свою деятельность в качестве право-

преемника ООО «Промтранс», которое было 

основано в1961 году на базе транспортных це-

хов промышленных предприятий города. Тогда 

это было многофункциональное предприятие, 

которое осуществляло перевозку и выгрузку 

грузов, ремонт и строительство железнодо-

рожных путей в городах Альметьевск и Ниж-

некамск. 

На момент основания предприятие имело 

одну станцию, а протяженность железнодо-

рожных путей составляла всего 18 км. Однако 

за 4 года этот список пополнился еще тремя 

железнодорожными станциями общей про-

тяженностью 42 км. Это произошло в связи 

с присоединением железнодорожного цеха 

Миннибаевского газоперерабатывающего 

завода со станцией Нижняя Мактама. Затем 

«Промтрансом» были приняты подъездные 

пути, примыкающие к станции Круглое Поле 

Министерства путей сообщения. 

Предприятие находилось в самом центре 

нефтяной столицы, и этот факт стал определя-

ющим в его судьбе. Значимость «Промтранса » 

в республике росла, а следовательно, возрас-

тали и объемы.

Требовались мощные локомотивы, и к 1968 

году предприятие полностью перешло на теп-

ловозную тягу. Это обстоятельство привело 

к тому, что возникла острая необходимость в 

принятии мер по оздоровлению и усилению 

путевого хозяйства, решению вопросов пла-

ново-предупредительных ремонтов.

В 1973 году коллектив своими силами в 

кратчайший срок построил и ввел в эксплуа-

тацию приемоотправочные пути протяженно-

стью 1250 м. В результате перерабатывающая 

способность станции «Альметьевск» увеличи-

лась почти в два раза. На баланс предприятия 

была принята дополнительная техника и локо-

мотивный парк. В последующие годы появи-

лись подъездные пути станции «Алань» в Ниж-

некамском районе, эстакада для слива мазута, 

а на обслуживание приняли Нижнекамский 

завод технического углерода. Данная схема 

транспортного обслуживания полностью оп-

равдала себя: себестоимость перевозки одной 

тонны груза заметно снизилась, а поступление 

груза на фронты выгрузки-погрузки обеспечи-

валось бесперебойно. 

В 90-е годы коллектив впервые собрал и 

уложил в железнодорожный путь 16 тыс. же-

лезобетонных шпал. Специфику этой работы 

приходилось осваивать на ходу. Задача не из 

легких, но результат работы – стопроцентное 

выполнение технологических режимов. 

Наши дни
Сегодня, кроме станции по переработке 

вагонов, на предприятии имеются подразде-

ления:

• депо подвижного состава – для ремонта и 

обслуживания тепловозов; 

• участок механизации – для ремонта авто-

машин и вахтовых перевозок работников 

предприятия; 

• участок СЦБ и связи – для поддержания 

электроснабжения в исправном состоя-

нии и бесперебойной работы; 

• участок пути – для ремонта и поддержа-

ния путевого хозяйства в исправном со-

стоянии.

Машинисты тепловоза, помощники ма-

шинистов тепловоза, составители поездов, 

диспетчеры, дежурные по станции, дежур-

ные стрелочного поста, монтеры пути, слеса-

ри по ремонту локомотивов в своей работе 

руководствуются всеми требованиями. Для 

выполнения необходимого объема ремон-

та и строительства железнодорожных путей 

предприятие располагает хорошо оснащен-

ной технической базой, специальной путевой 

техникой для ремонта и необходимым штатом 

специалистов-железнодорожников. 

Работа с кадрами на предприятии заслужи-

вает особого внимания. Еще в 60-е годы здесь 

активно пропагандировалось наставничество 

и преемственность поколений. Времена изме-

нились, а традиции остались прежними. Стар-

шее поколение и сегодня передает свой опыт 

молодым. Руководство предприятия стремит-

ся в своем коллективе вырастить как можно 

больше профессионалов, поэтому традицион-

ными являются курсы повышения квалифика-

ции, обучающие семинары, командировки по 

обмену опытом. Все это способствует росту 

профессионализма и повышению качества об-

служивания. 

За несколько лет работы компания «Пром-

транс А» внедрила передовой опыт, имея на-

копленный багаж знаний, практический опыт, 

запас материальных ресурсов, умение пойти 

на обоснованный риск, внимательность и акку-

ратность в работе. Заключены долгосрочные 

договоры на поставку материалов верхнего 

строения пути, запасные части, ежегодно об-

новляется путевая техника для производства 

ремонтных работ. В арсенале компании имеет-

ся новейшее профессиональное оборудование 

ведущих западноевропейских фирм (Robel, 

Plasser & Theurer и др.), путевой инструмент, 

предназначенный для выполнения небольших 

объемов ремонтно-путевых работ, не требу-

ющих применения механизированного желез-

нодорожного оборудования: домкраты же-

лезнодорожные, измерительный инструмент, 

путевой инструмент для работы с крепежом и 

балластом, разгонщики, рельсорезные стан-

ки, сварочные агрегаты, рельсосверлильные 

станки, рихтовщики и многое другое. Все виды 

работ механизированы, поэтому предприятие 

справляется с самыми сложными задачами, 

что позволяет ежегодно собственными сила-

ми выполнять следующие работы: 1,5–2,0 км – 

капитальный ремонт; 3 км – средний ремонт; 

7 км – подъемочный ремонт; кроме того, ук-

ладывается в путь 11 000–12 000 шпал; произ-

водится сплошная замена рельс – 2 км, пос-

тепенно проводят замену рельс типа Р-50 на 

«Промтранс А» на страже 
движения

Генеральный 

директор ООО 

«Промтранс А» 

андрей Гордеев 
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зультат, за счет ежедневного анализа, четкого 

выполнения плана, быстрого реагирования на 

изменения, происходящие в процессе работы, 

и расширения рынка предоставляемых услуг.

В 2009 году Казанское речное пассажир-

ское агентство разработало стратегию раз-

вития предприятия до 2020 года, основные 

цели которой: стать образцом надежности в 

глазах клиентов, наиболее полно удовлетво-

ряя растущие потребности в транспортном 

обслуживании населения и гостей республики 

на уровне мировых стандартов комфортности 

и безопасности поездок при социально при-

емлемом уровне тарифов, неуклонно снижая 

дотационную нагрузку на республиканский 

бюджет с перспективой выхода на полную 

самоокупаемость по операционной деятель-

ности к 2019 году и самофинансирование ин-

вестиций к 2020 году. Основные направления 

развития предприятия связаны с переходом 

компании от стратегии выживания к стратегии 

мягкой экспансии, решению задач:

технического перевооружения пассажир-

ского флота;

динамичного развития береговой инфра-

структуры; 

реорганизации предприятия в государ-

ственно-частное. 

Проблемы предприятия
Проблема для всех речных портов одна – 

это перевозка пассажиров на физически и мо-

рально устаревшем флоте, что сказывается на 

качестве оказываемых услуг и пассажиропо-

токе. При растущем уровне жизни возрастают 

требования к транспортным услугам. Время, 

затрачиваемое в пути на старом, некомфор-

табельном судне, пассажира не устраивает, и 

наблюдается тенденция перехода на личный 

автотранспорт, хотя речной более экономич-

ный.

Вторая проблема – это текучесть кадров, 

связанная с сезонным характером работы и 

низкой мотивацией труда. Большая часть ра-

ботников речных портов около 5 месяцев в 

году находятся в неоплачиваемом отпуске. 

Возраст комсостава в основном за 50 лет, и, 

для того чтобы вырастить капитана, нужно са-

мое меньшее 10 лет. 

Техническое перевооружение 
Отсутствие с начала 90-х годов капиталь-

ных вложений в развитие, обновление, модер-

низацию флота привело к его старению. На 

предприятии около 40% пассажирских судов 

полностью отслужило свои нормативные сро-

ки, износ остальных составляет от 80 до 90%. 

Обновление флота на пассажирских маршру-

тах компания связывает с его техническими 

возможностями достижения комфортных вре-

менных параметров поездок на всех действу-

ющих и перспективных маршрутах, с тем что-

бы пассажир доставлялся к месту назначения 

не более 1–2 часов. Это требование при су-

ществующей технологии и средствах доставки 

выполняется лишь на части действующих мар-

шрутах. Открытие новых более протяженных 

маршрутов в настоящее время экономически 

не выгодно именно в силу чрезмерной дли-

тельности поездок, по которой речной транс-

порт в глазах клиентов значительно уступает 

альтернативным средствам перевозок. Для до-

стижения комфортных временных параметров 

поездок мы рассматриваем: линейку водоиз-

мещающих судов со скоростью хода 25 км/ч, 

пассажировместимостью от 100–250 чел., на 

расстояние до 25 км; линейку скоростных су-

дов скоростью хода 40–150 км/ч пассажиров-

местимостью от 20–124 чел., на расстояние до 

400 км.  

Обновление флота на экскурсионно-турис-

тических маршрутах компания рассматривает 

с повышением комфортности судов и доступ-

ности для населения. 

развитие береговой 
инфраструктуры
Береговая инфраструктура имеет большое 

значение в осуществлении транспортного 

процесса перевозки пассажиров. Причальные 

сооружения должны находиться в хозяйствен-

ном ведении у предприятия непосредственно-

го участника транспортного процесса, а услуги 

по причальному сбору должны соответство-

вать расходам по их содержанию. 

В стратегии развития предприятия обнов-

ление причального хозяйства затрагивает не 

только пригородные причалы порта с его ка-

питальным ремонтом и строительством гос-

тевого причала для маломерного флота, но 

и причалы пригородной зоны работы флота. 

Причалы у населенных пунктов порой не име-

ют благоустроенных подходов и требуют ком-

плексного решения по строительству стацио-

регионы

И
стория порта неразрывно связана с 

тысячелетней историей города. Ка-

зань возникла на месте древнего бул-

гарского поселения, и последующее развитие 

города связано с благоприятными возможнос-

тями торгового судоходства и основанными на 

нем экономическими и политическими связя-

ми с другими городами и землями Поволжья 

и Прикамья. 

К середине XVII века Казань становится са-

мым крупным городом волжско-камского ре-

гиона, пристани Казани не имели себе равных 

на Средней Волге. Начало XX века связано с 

техническим развитием пароходства и обра-

зованием мощных коммерческих компаний. 

Пассажирские речные перевозки стали доми-

нирующим видом пассажирского транспор-

та местного и дальнего сообщения, а в порту 

Казани появилась крупная пассажирская при-

стань. 

В 1958 году начался очередной этап раз-

вития: с заполнением Куйбышевского водо-

хранилища был сдан в эксплуатацию и вышел 

на проектную мощность новый Казанский 

порт. В 80-х годах за навигацию перевозилось 

приписным флотом более 3 млн пассажиров. 

Перевозки осуществлялись 58 судами пасса-

жирского флота, начиная с речных судов типа 

«Москвич» и «МО», заканчивая двумя двухпа-

лубными пассажирскими теплоходами. Флот 

пополняется скоростными судами нового по-

коления типа «Ракета», «Восход», «Метеор». 

В 90-х годах в связи с социально-эконо-

мическим кризисом и падением уровня жизни 

населения происходит резкий спад пассажи-

ропотока. Суда выводятся на длительный хо-

лодный отстой, количество обслуживаемых 

пассажирских линий сокращается с 30 до 15. 

В соответствии с новыми экономическими 

и правовыми реалиями в 1993 году на осно-

вании Постановления Кабинета министров 

РТ № 449 от 27.07.93 года государственное 

предприятие Казанский речной порт преобра-

зовано в ГУП СК «Татфлот». Активизация про-

изводственно-хозяйственной деятельности в 

отрасли началась после 1996 года. С 2000 года 

постепенно восстанавливается объем пасса-

жирских перевозок. При этом происходит его 

реструктуризация, так как наибольшими тем-

пами в истекающем десятилетии развивается 

экскурсионно-туристическая деятельность. 

Для более полного удовлетворения потреб-

ности населения в экскурсионных перевозках 

и предоставления соответствующих услуг на 

современном уровне комфорта в 2003 году 

была проведена модернизация 7 пассажирс-

ких теплоходов, которые по настоящее время 

выполняют экскурсионные круизы, пользую-

щиеся растущей популярностью.

Период с 2004 года по настоящее время ха-

рактеризуется поиском наиболее эффектив-

ных организационно-правовых форм. Так, на 

основании Постановления Министерства зе-

мельных и имущественных отношений РТ № 21 

от 16.02.2004 года государственное унитарное 

предприятие «Судоходная компания «Татфлот» 

было акционировано, и его правопреемником 

стало ОАО СК «Татфлот».

В июне 2005 года с целью урегулирования 

имущественных отношений ОАО СК «Татфлот» 

было преобразовано в ОАО «Азимут». Нако-

нец, 1 марта 2007 года на имущественной базе 

Службы пассажирских перевозок ОАО «Ази-

мут» было создано предприятие ООО «Казан-

ское речное пассажирское агентство» с пра-

вом аренды парка пассажирских судов.

Сфера деятельности предприятия
Основной деятельностью ООО «КРПА» 

является перевозка пассажиров внутренним 

водным транспортом в пригородном, экскур-

сионном, туристическом направлениях; об-

служивание пассажиров в Казанском речном 

порту и на остановочных пунктах пригорода 

г. Казани; прием и диспетчерское сопровож-

дение туристических судов в границах порта. 

Общее количество эксплуатируемых само-

ходных судов – 31 единица, из них 25 заняты 

на пассажирских перевозках. Несамоходных 

судов (плавучих причалов) 18 единиц. Казан-

ский пассажирский порт имеет причальный 

фронт протяженностью 840 м, из них 460 м 

построены в 2005 году, что позволяет прини-

мать к причалу четырехпалубные туристичес-

кие суда. Пригородные пассажирские пере-

возки имеют социальную направленность и 

поддерживаются республикой путем выделе-

ния субсидий на компенсацию выпадающих 

доходов и регулирования тарифов за проезд. 

Речной пассажирский транспорт пользуется 

спросом у населения из-за выгодного геогра-

фического расположения водных магистралей 

к прибрежным населенным пунктам и его до-

ступности. Ежегодно казанские речники пере-

возят около 1 млн пассажиров и обслуживают 

в порту Казани и на зеленой стоянке в Бол-

гарах около 800 туристических судов. С каж-

дым годом возрастает интерес населения к 

экскурсионным и туристическим маршрутам. 

Большой популярностью пользуются речные 

маршруты в Болгарский историко-архитектур-

ный музей заповедник, град Свияжск, Елабугу. 

Имеет своих постоянных клиентов на туристи-

ческих маршрутах по рекам Волга и Кама по-

любившийся за гостеприимство двухпалубный 

теплоход «Павел Миронов».

За два года работы предприятие добивает-

ся выхода на положительный финансовый ре-

История становления речных 
пассажирских перевозок 

Генеральный 

директор ООО 

«Казанское речное 

пассажирское 

агентство» 

александр Бабурин 
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В 
долгосрочной Стратегии социально-

экономического развития России до 

2020 года особое место занимают зада-

чи, связанные с развитием транспорта и соот-

ветствующей инфраструктуры. Строительство, 

ремонт и реконструкция автомобильных дорог 

– важнейшее направление работы, создающее 

необходимые условия и для повышения качест-

ва жизни на всей территории страны. 

Становление предприятия
Директор ООО «Брус» Петров Ю.В. в родном 

Татарстане человек известный. Предприятие, 

которое он возглавляет, специализированное – 

выполняет работы по строительству, ремонту, 

реконструкции и содержанию автомобильных 

дорог. Общество сравнительно молодое – не-

давно ему исполнилось 12 лет. В 1997 году Пет-

ров Юрий Васильевич решил организовать не-

большую фирму, которая работала бы в сфере 

дорожного строительства, благо опыта Юрию 

Васильевичу было не занимать: в то время он 

работал в должности заместителя начальника 

строительного управления № 930 ОАО «Трест 

Камдорстрой», за плечами опыт работы по 

строительству автодорог КамАЗа, ЕлАЗА, дол-

гое время работал на Севере. Направление 

работы виделось в основном в области стро-

ительства автодорог в своем регионе. Так, в 

1997 году было основано и зарегистрирова-

но малое предприятие, первоначально целью 

которого было выполнение работ по замене 

устаревшего железобетонного ограждения на 

автомобильных дорогах федерального значе-

ния на современное металлическое, которое 

именовалось криволинейным брусом, отсюда 

и название – «Брус». 

Первое время было не просто трудно – 

очень трудно. По крохам собирались, скапли-

вались средства на приобретение собственных 

дорожно-строительных машин и механизмов – 

стоимость аренды чужих была очень высока. 

В том же 1997 году Ю.В. Петров впервые 

взялся за подряд по строительству авто-

мобильных дорог, включающий в себя весь 

комплекс работ, выполнил предусмотренные 

договором работы и ввел построенные участ-

ки автодорог в эксплуатацию. Это было в Ела-

бужском районе Республики Татарстан, и это 

были первые самостоятельно построенные и 

введенные в эксплуатацию участки автодорог.

В то время одним из самых отстающих райо-

нов по существованию и состоянию существу-

ющих автомобильных дорог был Агрызский 

район. ОАО «Трест Камдорстрой» почти до-

строило основную дорожную артерию райо-

на – автодорогу Агрыз – Красный Бор, но все 

равно впереди работы было непочатый край. 

Ввиду чрезвычайной загруженности на стро-

ительстве и ремонте федеральных автодорог 

ОАО «Трест Камдорстрой» в то время не могло 

на полную мощность работать в том регио-

не. Так возникла договоренность между ООО 

«Брус» и ОАО «Трест Камдорстрой» об арен-

де, а затем и выкупе базы. Асфальтобетонный 

завод ДС-158, грунтосмесительная установка 

ДС-50, обслуживающие производства – все 

было подвергнуто ревизии, отремонтировано 

и отлажено до винтика. К 2006 году сформиро-

вался небольшой, но очень устойчивый, высо-

копрофессиональный коллектив работников. 

Первое, что положил директор в основу всей 

работы ООО «Брус», – это качество выполняе-

мых работ и конструктивных элементов доро-

ги. Именно это и стало отличать автодороги, 

построенные ООО «Брус», от работ других 

дорожников, работавших в то время в Агрыз-

ском районе. В настоящее время большинс-

тво дорог в районе, более сотни километров, 

построено предприятием «Брус», с хорошим 

качеством. Жители района уважают дорож-

ников, с администрацией района и местны-

ми органами власти отношения доброжела-

тельные и построены на принципах взаимной 

поддержки. За заслуги в отрасли дорожного 

строительства указом президента Республики 

Татарстан в 2003 году Петрову Ю.В. присвое-

но почетное звание «Заслуженный строитель 

Республики Татарстан». Также, в период рабо-

ты на Севере, (1983-1991 гг.) награжден меда-

лью от имени Президиума Верховного совета 

СССР «За освоение недр и развитие нефтега-

зового комплекса западной Сибири».

расширение и развитие
В 2006 году для предприятия начался новый 

этап – расширение и развитие предприятия. 

Федеральным и республиканским руковод-

ством были выделены немалые средства на 

строительство автодорог и площадок особой 

экономической зоны «Алабуга» в Елабужском 

районе. ООО «Брус», в числе прочих дорож-

но-строительных организаций, также полу-

чило приглашение от руководства дорожной 

отрасли республики принять участие в стро-

ительстве. Так начался этап роста предпри-

ятия. Уровень требований к строителям был 

несопоставим с прежним – вместо террито-

риальных дорог 4 технической категории не-

обходимо было строить дороги, приравнивае-

мые к 1 категории, кроме того, местность была 

регионы регионы

От Волги до Амура

Директор  

ООО «Брус»  

Юрий Петров

Отличительная черта 
сданных объектов 
ООО «Брус» – это 

качество выполняемых 
работ и конструктивных 

элементов дороги

нарного причала и береговой инфраструктуры 

в соответствии с пассажиропотоком.

С возрастающим спросом у населения на 

прогулочные и экскурсионные маршруты воз-

растают требования не только к судам, но и к 

местам зеленых стоянок. Благоустроенные зе-

леные стоянки решают два основных вопроса: 

улучшение экологии и полноценного комфорт-

ного отдыха населения на природе. 

реорганизация предприятия
В условиях слабой активности инвестиций, 

вызванной значительными финансовыми рис-

ками, в долгосрочные проекты с социальной 

направленностью сохранение и развитие пас-

сажирских речных перевозок возможно на ус-

ловиях государственно-частного партнерства. 

Опыт сотрудничества с 2007 года Минис-

терства транспорта и дорожного хозяйства 

РТ с ООО «Казанское речное пассажирское 

агентство» имеет положительные результаты. 

Впервые за последние 15 лет предприятие с 

участием государства смогло вывести пас-

сажирские перевозки на положительный фи-

нансовый результат; проведен капитальный 

ремонт здания пригородного вокзала; приоб-

ретено в лизинг судно на воздушной подушке, 

и впервые в декабре 2007 года открыта зимняя 

навигация на линии Казань – Верхний Услон – 

Казань, пользующаяся большим спросом у на-

селения; увеличен объем перевозимых пасса-

жиров; появились перспективы развития. 

Пассажирские перевозки имеют большое 

экономическое и социальное значение. Уро-

вень транспортной подвижности граждан 

зависит от транспортной доступности и су-

ществующего выбора вида транспорта. Эф-

фективность использования речных магистра-

лей очень мала, хотя их можно использовать 

при современных возможностях круглый год 

при минимальных издержках по сравнению с 

другими магистралями. 

Консолидация задач государства и пред-

приятия дает предпосылки образования нового 

предприятия с государственно-частной формой 

собственности. Государство, заинтересован-

ное в повышении эффективности управления 

госсобственностью, сокращении финансового 

бремени, решении социальных задач, привле-

кает бизнес для совместной реализации обще-

ственно значимых проектов. ГЧП преследует 

совместные цели и вносит в деятельность свои 

сильные стороны и нейтрализует слабые. Силь-

ной стороной бизнеса, ориентированного на 

максимизацию доходов, является высокая мо-

тивация и эффективный менеджмент, склонный 

к постоянному поиску новых возможностей че-

рез новые технологии. Государство, отражая 

интересы населения, имеет возможность вли-

ять на предприятие и контролировать выделен-

ные финансовые ресурсы на осуществление 

транспортного процесса.

Реорганизация ООО «Казанское речное 

пассажирское агентство» в ОАО «Казанский 

речной пассажирский порт» с государственной 

долей собственности позволит новому пред-

приятию сохранить и развивать речные пасса-

жирские перевозки в республике, повысить эф-

фективность, безубыточность и безопасность 

пассажирских перевозок, техническую надеж-

ность судов, обновить флот и пристанское хо-

зяйство, удовлетворить потребность населения 

в социальных перевозках. Реорганизация – это 

не уход от решения проблем, ответственности, 

а путь дальнейшего развития, совместного по-

нимания и решения задач, которые остро стоят 

перед отраслью. Путь, пройденный коллекти-

вом, показывает его дальнейшее направление 

по сохранению и развитию.

ООО «Казанское речное пассажирское агентство»
420108, Республика Татарстан, г. Казань,  
ул. Девятаева, д. 1, а/я 89  
Тел./факс: (843) 233-09-36, 233-09-34
Е-mail: krpa@mail.ru

Основной костяк 
трудового коллектива 

ООО «казанское 
речное пассажирское 
агентство» составляют 
квалифицированные 

дипломированные 
специалисты с опытом 

работы более 15 лет
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сложной: высокий уровень грунтовых вод (в 

этом случае требуется строить комплекс во-

доотводных сооружений – дренаж, водоотвод-

ную канализацию). 

Объемы работ увеличились, соответствен-

но, разрастался коллектив, повышался его 

профессиональный уровень, привлекались к 

работе новые специалисты, постоянно приоб-

реталась новая техника. Для работы на ОЭЗ 

«Алабуга» был закуплен комплекс импортной 

высокопроизводительной асфальтоукладоч-

ной техники. В 2007 году был выполнен боль-

шой объем работ по строительству автодорог 

Особой экономической зоны «Алабуга». Кроме 

того, по предложению администрации Елабуж-

ского района ООО «Брус» в 2007 году присту-

пило к строительству окружной дороги и ма-

гистральных автомобильных автодорог вновь 

строящихся микрорайонов города Елабуга, 

работы выполнялись в течение всего 2008 года 

и были завершены в этот год, при этом качес-

тво работ, выполняемых ООО «Брус», стави-

лось в пример другим дорожникам.

Также в 2007 году, впервые в своей прак-

тике, ООО «Брус» взялось за содержание до-

рог, была приобретена необходимая техника и 

принята к обслуживанию вся дорожная сеть 

территориальных дорог Елабужского района, 

а это немало – около 270 км, большинство из 

них с твердым покрытием. Все это дорож-

ное хозяйство необходимо было содержать в 

удовлетворительном состоянии в любое время 

года. 

Для обеспечения выполнения работ в 

Елабужском районе в 2007 году с дорожной 

фирмой ПРСО «Татавтодор» была достигнута 

договоренность о покупке базы. За два года 

база была перестроена и модернизирована, 

при этом конечная цель модернизации базы – 

обеспечение выполнения работ по строитель-

ству, ремонту и содержанию автодорог в Ела-

бужском районе.

Особо нужно сказать о лаборатории. 

С 2007 по 2009 год произведена реконструк-

ция существующего здания, лабораторию 

укомплектовали всем необходимым совре-

менным оборудованием для контроля за ка-

чеством выполняемых работ и применяемых 

материалов, на работу были приняты высокок-

валифицированные специалисты. За эти годы 

руководством проведена аттестация лабора-

тории, получен аттестат аккредитации строи-

тельной испытательной лаборатории, которая 

выполняет весь комплекс работ по контролю 

за качеством работ и материалов. 

На Дальний Восток
И все же в 2008 году коллектив ООО «Брус», 

к тому времени уже немалый, мог оказаться 

под угрозой сокращения – к этому могло при-

вести несколько причин, и в первую очередь 

экономический кризис. После долгих разду-

мий директор принял решение участвовать 

в тендере на строительство автомобильной 

дороги «Амур» Чита – Хабаровск в Амурской 

области. 

Федеральная программа строительства 

трассы «Амур» является приоритетной, обес-

печивающей связь западных регионов Рос-

сии с Дальним Востоком, и имеет важное 

социально-экономическое, стратегическое и 

оборонное значение. Именно профессиона-

лизм и опыт работников дорожного хозяйства, 

поддержка федерального центра, оператив-

ное решение возникающих проблем позволит 

добиться успехов в реализации поставленной 

задачи – так считает директор ООО «Брус» 

Петров Юрий Васильевич.

В результате до конца 2008 года с дирек-

цией ФГУ ДСД «Дальний Восток» заказчиком 

были заключены государственные контракты 

на строительство четырех участков автодо-

роги общей протяженностью 134 км. С этого 

момента начался третий, пока самый сложный 

период для предприятия. Большой объем ра-

бот, десятки километров автодороги, которые 

необходимо построить и ввести в эксплуата-

цию в сжатые сроки, – для выполнения этих 

задач необходимо было в кратчайшие сроки 

закупить новое оборудование и дорожно-

строительную технику. 

Так, были приобретены, с привлечением 

средств лизинга и долгосрочных кредитов, ас-

фальтобетонный завод производительностью 

160 тонн в час германского производства, дро-

бильные установки, асфальтоукладочная тех-

ника и прочие, необходимые для выполнения 

работ, дорожно-строительные машины и меха-

низмы. В течение зимы 2008–2009 годов, в ве-

сенний период полным ходом шла подготовка 

к строительному сезону. Начался набор специ-

алистов рабочих и инженерно-технических спе-

циальностей для работы в условиях команди-

ровки. Коллектив разросся и насчитывал уже 

около 500 человек. Кроме производственной 

базы, в кратчайшие сроки был построен жилой 

поселок со всей необходимой инфраструкту-

рой для обеспечения нормальных условий про-

живания, работы и отдыха людей.

Юрий Василевич считает кадры главным 

ресурсом любого предприятия, поэтому стре-

мится создать достойные условия проживания 

рабочих в вахтовом поселке. Без этого невоз-

можно говорить о приоритетах качества.

Это был, пожалуй, самый сложный сезон за 

все время существования предприятия. Боль-

шой объем работ, а также необычайно сложные 

климатические и в этот год погодные условия 

– все это заставляло коллектив весь 2009 год 

работать на пределе сил. Выдержали не все, 

коллектив испытывался на естественный отбор, 

но поставленная задача все-таки к концу сезо-

на была выполнена. И это оставляет надежду, 

что и в 2010 году коллектив выполнит задачу 

завершения строительства и ввода в эксплу-

атацию участков автодороги «Амур» 995–1006 

км, 1006–1059 км. Для этого есть все необходи-

мое: база, техника, квалифицированные рабо-

чие кадры. И, конечно, руководитель предпри-

ятия, его директор – Петров Юрий Васильевич. 

Сколько испытаний выпало на его долю за пос-

ледний год, знает только он сам. Что помогает 

директору в его работе? Черты его характера и, 

в первую очередь, его порядочность. Это могут 

подтвердить его дебиторы и кредиторы, а так-

же работники предприятия. Во-вторых, всегда 

и везде он старается создать для работников 

как можно лучшие условия для работы и отды-

ха. На всех трех базах ООО «Брус» как в Рес-

публике Татарстан, так и на базе возле поселка 

Большой Невер в Амурской области – бесплат-

ное питание, налаженный быт – для этого есть 

все условия. Кроме того, директор всегда готов 

помочь работнику в трудную минуту – матери-

ально, словами или какими-то действиями. 

Умело организовав условия труда и быта, 

директор всегда и везде требует от сотрудни-

ков качество выполняемых работ по принципу: 

если уж коллектив вложил немалые средства 

в какой-либо конструктивный элемент, то надо 

сделать это хорошо, чтобы он долго служил 

людям. 

И в заключение о коллективе. В настоящее 

время большинство работающих на предпри-

ятии – это те, кто пришел в период 2006–

2009 годов, настоящие профессионалы свое-

го дела. Есть и те, кто со дня основания на 

предприятии, – заместитель по производству 

Петров Олег Васильевич, на его плечи лег ос-

новной труд по созданию базы в Большом Не-

вере, прораб Жабин Юрий Владимирович. 

Давно работает в бухгалтерии предприятия 

его главный бухгалтер Дубинина Татьяна Ва-

сильевна. Это очень опытный, знающий ра-

ботник, благодаря ей нет проблем у предпри-

ятия с налоговыми органами, банками, 

заказчиками. Очень много делают для созда-

ния бесперебойной работы ООО «Брус» за-

меститель директора Волков Владимир Яков-

левич, он обеспечивает производство и 

запасными частями для механизмов, и строи-

тельными материалами; главный инженер По-

госян Рафаэл Сережаевич; начальник ПТО 

Гаврилов Владимир Николаевич; начальник 

лаборатории Николаева Наталья Сергеевна, 

главный механик Карманов Борис Михайло-

вич; инженер Салихов Равиль Фахерлегаяно-

вич и другие сотрудники ООО “Брус” которых 

нет возможности перечислить лично, но без 

которых невозможна четкая, качественная и 

слаженная работа всего коллектива.

регионырегионы

423807, Республика Татарстан, 
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ганизация проверок претерпела значительные 

изменения, предусмотренные рядом норма-

тивных актов Министерства экономического 

развития. Характерной чертой стала строгость 

в оформлении всех документов, связанных с 

проверкой конкретного предприятия, от рас-

поряжения, обоснованного сводным планом 

контрольно-надзорной деятельности терри-

ториальных управлений Госавианадзора, до 

итогового акта произведенной проверки. Сро-

ки проводимых проверок приобрели более 

точную зависимость от размеров субъекта 

надзора, предмет проверки обозначается и 

обосновывается утвержденной программой. 

На основании того же распоряжения Минэко-

номразвития со стороны Татарского УГАН 

Ространснадзора руководителям предприятий 

предложено вести более подробный учет про-

верок контрольно-надзорными органами для 

получения достоверности в этом вопросе и 

препятствования назойливому вмешательству 

в деятельность юридических лиц и частных 

предпринимателей. Главным в этом отношении 

стало исполнение требований федерального 

закона о строгой периодичности проверок, не 

чаще одного раза в три года, если состояние 

предприятия не привлекает внимания угроза-

ми безопасности полетов.

Работа наших инспекторов в предприятиях 

по реализации своих полномочий в течение 

2009 года показала разумность разделения 

разрешительных и контрольно-надзорных 

функций между ведомствами Министерства 

транспорта. В своих решениях по оценке вы-

явленных недостатков инспекторы получи-

ли независимость от других органов и могут 

поднимать проблемные вопросы не только в 

предприятиях, но и на уровне инстанций, при-

нимавших решение о выдаче сертификата по 

направлениям деятельности. Появилась воз-

можность для сравнения противоположных 

взглядов на конкретную проблему со стороны 

Росавиации и Госавианадзора. Практический 

опыт показал, что поводы для такой поле-

мики крайне редки. Как правило, работе при 

проверках авиапредприятий сопутствуют про-

фессиональное взаимопонимание и деловая 

адекватная реакция. Для работы предприятия 

всегда актуально получение новой информа-

ции из первых рук, а также живое обсуждение 

ее практического применения. 

Конечно, имели место случаи, когда ру-

ководители предприятий оставляли за собой 

право сохранить собственное мнение, не 

совпадающее с выводами инспекторов. В та-

ком случае можно смело говорить о двойном 

значении толкования требований документов 

или о наличии пробела в законодательстве. 

К сожалению, есть примеры неоднозначно-

го содержания документов. Не секрет, что в 

соответствии с действующим законодательс-

твом органы государственного контроля над-

зирают только за той частью авиации общего 

назначения, которая установленным порядком 

прошла регистрацию и получила свидетельс-

тво эксплуатанта авиации общего назначения.  

В действительности владеют воздушными су-

дами для производства полетов и Федерация 

любителей авиации, и Объединенная федера-

ция сверхлегких летательных аппаратов, и ряд 

других организаций. Это приводит к тому, что, 

согласно статистике Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта, только около 

20% легких и сверхлегких воздушных судов 

зарегистрированы в государственном реестре 

гражданской авиации. 

Следует отметить, что сверхлегкие воздуш-

ные суда очень мобильны. Они перевозятся с 

места на место в кузове или прицепе автомо-

биля, что при контроле создает значительные 

трудности. По этой причине работа по пресе-

чению незаконных полетов в административ-

ных районах Республики Татарстан была бы 

невозможна без взаимодействия с сотрудни-

ками местных правоохранительных органов 

и работниками транспортной прокуратуры. 

В апреле 2009 года на базе Татарского УГАН 

Ространснадзора было проведено совещание 

с представителями упомянутых органов и ра-

ботниками Россельхознадзора. Это позволило 

скоординировать совместные мероприятия по 

выезду к местам предполагаемых полетов на-

рушителей.

Уже в первые месяцы работы нам пришлось 

столкнуться с нарушителями этой категории. 

Экипажи воздушных судов, относящих себя 

к Федерации любителей авиации, в немалом 

количестве прибывают в весенние месяцы из 

южных регионов России для занятия, по сути, 

незаконной предпринимательской деятельнос-

тью по выполнению авиационных химических 

работ. Миссия их благая, но эти «партизаны» 

не утруждают себя информированием терри-

ториальных органов Росавиации и не прохо-

дят процедуру допуска к АХР. В большинстве 

случаев полеты выполняются на воздушных 

судах, не имеющих сертификата летной год-

ности и без соблюдения норм по отдыху и 

комплектности экипажей. В нескольких таких 

конкретных случаях сотрудники Татарского 

УГАН Ространснадзора применили статью 11.5 

Кодекса об административных правонаруше-

ниях. Однако она предусматривает наложение 

небольших штрафов. 

Ясно, что сегодняшнее состояние норма-

тивной базы в отношении легких воздушных 

судов позволяет нарушителям воздушного за-

конодательства оставаться безнаказанными. 

Автомобильная инспекция уполномочена при-

менять изъятие документов, задержание или 

помещение на штрафную стоянку автомоби-

лей нарушителей согласно КоАП Российской 

С
лучай распорядился так, что в конце 

года с двухсотлетием Министерства 

транспорта РФ совпала первая го-

довщина преобразования Татарского управ-

ления государственного авиационного надзо-

ра Федеральной службы по надзору в сфере 

транспорта. Осенью 2008 года на основании 

рекомендаций уполномоченных представите-

лей ИКАО Постановлением Правительства РФ 

от 23 июня 2009 года № 467 и рядом последо-

вательных решений Министерства транспорта 

РФ были проведены изменения. Все виды раз-

решительной деятельности, включая работы 

по сертификации объектов гражданской ави-

ации, с одной стороны, и контрольно-надзор-

ная деятельность, с другой, были распределе-

ны между разными ведомствами.

Деятельность
Федеральному агентству воздушного 

транспорта Министерства транспорта РФ 

были вменены в полном объеме следующие 

виды деятельности:

• работы по проведению различных видов 

сертификации объектов гражданской 

авиации и воздушных судов, состоящих в 

государственном реестре РФ;

• регистрация аэропортов и их допуск к 

приему новых типов воздушных судов;

• присвоение квалификации различным 

категориям персонала гражданской авиа-

ции и работы по прочим видам разреши-

тельной деятельности;

• процедуры организации, проведения и 

учета материалов расследования авиа-

ционных происшествий в РФ во взаимо-

действии с Межгосударственным авиаци-

онным комитетом. 

Было определено, что управления го-

сударственного авиационного надзора, не 

меняя наименования, должны будут сосре-

доточиться исключительно на функциях по 

надзору за деятельностью в гражданской 

авиации. Приоритетом стал надзор за соб-

людением воздушного законодательства и 

международных договоров РФ по вопросам 

гражданской авиации, в особенности Стан-

дартов и Рекомендуемой практики ИКАО 

в сфере гражданской авиации на подконт-

рольной территории в отношении безопас-

ности полетов, авиационной безопасности, 

поискового и аварийно-спасательного обес-

печения полетов. 

Соответственно, в основу работы Татарско-

го УГАН Ространснадзора был положен посто-

янный мониторинг деятельности юридических 

и физических лиц, выполняющих и обеспечи-

вающих воздушные перевозки, авиационные 

работы и услуги, техническое обслуживание и 

ремонт авиационной техники, все виды аэро-

портовой деятельности. Равной по важности 

стали задачи по контролю соблюдения про-

цедур сертификации в области гражданской 

авиации, лицензионных требований и условий 

службами, обеспечивающими авиационную 

безопасность. Как всегда актуально, обозна-

чился надзор за подготовкой и переподготов-

кой специалистов в соответствии с перечнем 

должностей авиационного персонала.

Общая штатная численность новых учреж-

дений Министерства транспорта сохранилась 

в прежних рамках, произошло только разде-

ление существовавшей штатной структуры 

на неравные части. Большее количество спе-

циалистов потребовалось для обеспечения 

разнообразных и объемных процедур по сер-

тификации и другим видам государственных 

услуг в подразделениях Федерального агент-

ства воздушного транспорта.

Специализация, разделение труда поло-

жительно скажутся на эффективности реор-

ганизованных органов Минтранса. Да и без 

того прежнее Татарское управление государ-

ственного авиационного надзора Федераль-

ной службы по надзору в сфере транспорта 

имело высокую репутацию в Министерстве 

транспорта РФ. В частности, в сентябре 2008 

года производилась проверка управления экс-

пертами ИКАО. Иностранными специалистами 

был сделан вывод о том, что в Татарском УГАН 

Ространснадзора контроль по обеспечению 

безопасности полетов в предприятиях граж-

данской авиации региона соответствует стан-

дартам и рекомендуемой практике ИКАО.

Что касается реорганизованного Татарско-

го управления государственного авиационно-

го надзора Федеральной службы по надзору 

в сфере транспорта, то в наш обновленный 

состав вошли как старые специалисты, так и 

новые сотрудники. Прежде всего, опытные 

работники из авиационных предприятий ре-

гиона, летчики с многолетним опытом выпол-

нения полетов в различных регионах страны и 

зарубежья, сотрудники с навыками охранной и 

досмотровой работы. 

Итоги проверок
Основным методом проверки субъектов 

контроля территориальными органами Госави-

анадзора в настоящее время признаны выезд-

ные проверки. В течение истекающего года ор-

Особенности надзорной 
деятельности Татарского 
УГАН Ространснадзора  
в 2009 году

Начальник 

Татарского УГАН 

Ространснадзора 

альберт Сафин



102

Транспортная стратегия – XXI век № 8, 2009 регионы

Аэропорт «Казань» имеет давнюю историю. Первым казанским аэродромом было 
ровное поле за Дальним Кабаном, откуда 27 июня 1924 года поднялся первый рейс 

до Москвы с посадкой в Нижнем Новгороде на самолете «Правда». Через 10 лет о воз-
душных воротах города писали: «Казань обладает одним из лучших аэропортов СССР». 
В 30-е годы аэропорт поменял свое местонахождение и располагался в Советском райо-
не Казани, на Арском поле.

В 1972 году было принято решение о строительстве нового аэропорта, в связи с вы-
росшими объемами авиаперевозок необходима была новая ВПП для приема самолетов 
Ту-134. В 1973 году был готов проект и в 26 км юго-восточнее Казани начато строитель-
ство аэропорта «Казань-2» с ВПП 2500 м. Строительство возглавил командир Казанского 
объединенного авиаотряда У.Х. Мустафин, с 1974 года строительство продолжалось под 
руководством В.Н. Хусаинова. 

15 сентября 1979 года из Казани в Сочи вылетел пассажирский самолет Ту-134, пи-
лотируемый Е.И. Афиногеновым. Этот день вошел в историю как день рождения аэро-
порта «Казань».

В 1986 году распоряжением Совета министров СССР от 21 февраля аэропорт «Ка-
зань» получил статус международного. И в праздничный день – 1 мая 1987 года – 
был выполнен первый международный рейс на самолете Ту-154 из Казани на Берлин.  
Впоследствии аэропорт стал обслуживать международные рейсы из Германии, Польши, 
Китая, Болгарии, Турции и других стран. С 26 октября 1992 года начались регулярные 
полеты из Казани в Стамбул. А далее, уже в марте 1997 года авиакомпания «Люфтганза» 
открыла регулярные полеты на ВС А-319 Казань – Франкфурт.

Аэропорт интенсивно развивался, укреплялась материально-техническая база, рас-
ширялась география полетов. В 1994 году вышло распоряжение Кабинета министров РТ 
о реконструкции аэропорта в целях создания условий для увеличения объемов пере-
возок воздушным транспортом, превращения международного аэропорта «Казань» в 
крупный транспортный узел, отвечающий международным требованиям.

В 2001 году полностью был реконструирован ТЗК, который позволяет получать ка-
чественное, соответствующее европейским нормам топливо, установлена современная 
система управления воздушным движением французской фирмы «Томсон». В 2003 году 
начала работу телефонная станция «Хайком». С 1 июня 2004 года введена в эксплуа-
тацию ВПП – ИВПП-2, с установленным светосигнальным оборудованием IDMAN, ме-
теорологическим оборудованием КРАМС-4 и новой аварийно-спасательной станцией.  
Высокая техническая оснащенность аэродрома и качество ИВПП-2 позволило в 
2006 году принять на дозаправку АН-225 «Мрия» – самый большой в мире сверхтяже-
лый универсальный транспортный самолет.

Аэропорт «Казань» расширяется за счет привлечения новых авиаперевозчиков и пу-
тем инноваций в обслуживании рейсов. Одна из приоритетных задач международного 
аэропорта «Казань» – создание комфортных условий пребывания пассажиров в залах 
аэровокзалов. 

В 2005 году сдан в эксплуатацию бизнес-терминал, соответствующий стандарту «С». 
В наличии доступ в Интернет на основе технологии Wi-Fi. В зоне таможенного контроля 
открыт бар, работает магазин беспошлинной торговли «Дьюти-Фри». При оформлении 
воздушных перевозок внедрены новые системы регистрации пассажиров с электронным 
билетом с использованием регистрации SITA, SABRE, АСТРА, КУПОЛ. Проведена реконс-
трукция системы средств связи, позволяющей аэропорту соответствовать современным 

стандартам технического уровня оснащеннос-
ти и обслуживания пассажиров – удобству, 
высокому качеству и скорости связи. 

В течение года продолжалась реализация 
плана технического развития аэропорта на 
2007–2010 годы, важным аспектом которого 
является приобретение транспортных средств 
и оборудования. 

Реконструкция аэропорта в связи с прове-
дением XXVII Всемирной летней универсиа-
ды – 2013 в г. Казани стало важным событием 
для предприятия. Стратегическим инвесто-
ром ОАО «Международный аэропорт «Казань» 
выступает болгарский холдинг «Булгариан 
авиейшн груп» (BULGARIAN AVIATION GROUP). 
В плане развития международного аэропорта «Казань» – реконструкция ВПП, реконс-
трукция пассажирского перрона и терминала-1, строительство новых терминалов 1А и 
1Б, крытых парковочных зон и удобной увязки с логистической базой, обеспечение ин-
термодальной транспортной инфраструктуры за счет строительства железнодорожного 
терминала, а также модернизация оборудования и материально-технической базы.

Достижение поставленных задач реконструкции и строительства новых объек-
тов, улучшения условий обслуживания пассажиров и обеспечения устойчивого роста 
пассажиропотока возможно в результате слаженной работы команды специалистов.  
Руководство предприятия уделяет большое внимание профессиональной подготовке и 
повышению квалификации работников аэропорта в учебных центрах. 

ОАО «Международный аэропорт «Казань» – один из самых перспективно развива-
ющихся аэропортов Поволжья. В его «копилке» – немало престижных наград: диплом 
победителя конкурса Ассоциации «Аэропорт ГА» «Лучший аэропорт года стран СНГ» 
(0,5–1 млн пассажиров), «Перспективно развивающийся аэропорт», почетная грамота 
«За большой вклад в развитие материально-технической базы предприятия», диплом 
лауреата Национальной общественной премии транспортной отрасли России «Золотая 
колесница» в номинации «Лидер воздушного транспорта РФ». 
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Генеральный директор  
Алексей Старостин

ОАО «Международный аэропорт «Казань»
Федерации. К изумлению специалистов, ана-

логичные действия в отношении владельцев 

легких воздушных судов не допускаются за-

конодательством. В результате по незарегис-

трированным воздушным судам государство 

не располагает достоверной информацией об 

авиационном персонале, о местах их базиро-

вания и маршрутах полетов. Все перечислен-

ные хлопоты можно бы исключить в случае 

принятия внятных нормативных положений 

по всем звеньям системы: воздушные суда, 

подготовка авиационного персонала, проце-

дуры технического обслуживания воздушных 

судов, производство полетов, использование 

воздушного пространства с учетом интересов 

субъектов авиации общего назначения.

Как было сказано выше, контрольно-над-

зорная деятельность в отношении субъектов 

коммерческой авиации не вызвала затрудне-

ний у инспекторов управления. Все авиаком-

пании региона поддерживают достойный уро-

вень безопасности полетов. С 2009 года все 

поднадзорные аэропорты имеют единый сер-

тификат соответствия. И с горечью приходится 

признать, что для аэропорта Йошкар-Ола не 

находится авиакомпании, способной организо-

вать регулярные полеты хотя бы до российской 

столицы. Считается, что этому препятствует 

несоответствие ценовой политики авиакомпа-

ний, зависящей от издержек на авиационное 

топливо, и платежеспособности населения в 

регионе. Общей проблемой аэропортов стали 

недостаточность средств для приобретения 

специального транспорта, найма или обучения 

квалифицированного персонала, а также завы-

шенный уровень стоимости государственных 

услуг по процедурам сертификации. 

Характерной особенностью деятельности 

управления в этом году стало участие пред-

ставителей других надзорных органов и уч-

реждений исполнительных органов власти. 

Помимо упомянутых выше совместных прове-

рок с представителями правоохранительных 

органов, летом был получен полезный опыт 

проверки одного из аэропортов комиссией Та-

тарского УГАН Ространснадзора, в состав ко-

торой входил сотрудник Министерства транс-

порта Республики Татарстан. 

При проверках предприятий, помимо уст-

раняемых недостатков в работе, выявлялись 

несоответствия положениям требований за-

конодательства об организации работы граж-

данской авиации. По таким случаям вручались 

инспекторские предписания об обязательном 

устранении несоответствий в кратчайший 

срок с напоминанием о возможном примене-

нии штрафов, которые предусмотрены наши-

ми полномочиями. Что касается штрафов, то 

следует признать, что по итогам полугодия со 

стороны руководства Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта получен спра-

ведливый упрек нам по поводу недостаточной 

реализация своих полномочий в части при-

менения административной практики в соот-

ветствии с Кодексом РФ об административных 

правонарушениях. 

Осенью этого года Татарское УГАН выявило 

фактическое несоблюдение положений зако-

нодательных актов РФ в сфере гражданской 

авиации одним из эксплуатантов АОН. На ос-

новании зарегистрированных фактов было по-

дано предложение Татарскому МТУ Росавиа-

ции о приостановлении действия сертификата 

этого эксплуатанта, которое было поддержано 

и реализовано. 

Есть ощущение, что вышеупомянутая ре-

организация не избежала ошибок. Период 

деятельности управлений государственного 

авиационного надзора после 2004 года харак-

теризовался наличием инспекторов в каждом 

поднадзорном аэропорте, которые реализо-

вывали функцию постоянного и оперативного 

контроля. Измененная структура не предпола-

гает таковых должностей, что прямо понижает 

возможности для заявленного постоянного 

мониторинга деятельности предприятий. Эф-

фективность надзора территориального уп-

равления за деятельностью подконтрольных 

авиапредприятий повысится при возвраще-

нии института полевых инспекторов хотя бы в 

крупные аэропорты.

Большой проблемой остается невозмож-

ность привлечь для работы в управлении наи-

более опытных работников из авиапредпри-

ятий региона, поскольку их реальные доходы 

разительно превышают денежное содержание 

инспекторов – государственных служащих. 

Очевидно, назрела необходимость увеличе-

ния зарплаты сотрудникам надзорных органов 

во избежание текучести кадров и понижения 

уровня квалификации сотрудников. 

Огорчает то, что даже имеющийся кадро-

вый состав управления не имеет возможности 

повышения уровня профессиональной под-

готовки. Существующий уровень финансиро-

вания не позволяет организовать системную 

подготовку инспекторов по всем направлени-

ям деятельности Госавианадзора. В заверша-

ющемся году Татарским УГАН Ространснадзо-

ра проведены подготовки одного инспектора 

по правилам расследования авиационных про-

исшествий при Межгосударственном авиаци-

онном комитете и одного по плану изучения 

новых воздушных судов. 

График контрольных мероприятий Госавиа-

надзора по предприятиям в текущем году был 

не полностью скоординирован с планом инспек-

ционных проверок Росавиации. В случае нало-

жения проверок и даже их близости во времени 

возникает ощущение назойливости контроля. 

В 2010 году настоятельно необходимо устранить 

ведомственную несогласованность.

Требуется устранение имеющихся недо-

статков в деятельности территориальных 

органов по реализации полномочий в сфере 

надзора за деятельностью предприятий, кото-

рые могут негативно повлиять на достижение 

цели планомерного повышения безопасности 

полетов в гражданской авиации. До настояще-

го времени вопросы надзора за организацией 

воздушного движения не входили в компетен-

цию Татарского УГАН Госавианадзора, но с 

учетом положений недавнего Указа Президен-

та Российской Федерации об упразднении Ро-

саэронавигации и распределении ее полномо-

чий между Росавиацией и Ространснадзором 

в ближайшие месяцы у нас прибавятся новые 

непростые задачи.

Мы помним, что главным направлением де-

ятельности в 2010 году будет дальнейшее 

внедрение европейской системы управления 

безопасностью полетов для определения при-

оритетных направлений надзора за субъекта-

ми гражданской авиации, с целью точного вы-

явление угроз безопасности полетов.



Авиакомпания «Татарстан» – один из круп-
нейших и динамично развивающихся пасса-
жирских авиаперевозчиков в Приволжском 
регионе Российской Федерации. Авиакомпания 
«Татарстан» является основным перевозчиком, 
выполняющим регулярные и чартерные рейсы 
из Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, 
Домодедово и т.д. в города России, страны СНГ 
и дальнего зарубежья. 

Основными видами деятельности авиаком-
пании являются авиационные перевозки пас-
сажиров, грузов и почты. Авиакомпания имеет 
лицензии на выполнение регулярных и чартер-
ных рейсов как на территории России, так и на 
международных воздушных линиях.

Базируется авиакомпания «Татарстан» в 
Международном аэропорту Казань (Республи-
ка Татарстан) и в Международном аэропорту 
Домодедово (г. Москва). Представительства 
авиакомпании «Татарстан» расположены в 20 
городах России и Зарубежья. 

Авиакомпания «Татарстан» – победитель 
в номинации «Пассажирский перевозчик на 
внутренних воздушных линиях России в груп-
пе III» и неоднократный лауреат Российского 
профессионального конкурса в области ави-
ации «Крылья России». Кроме того, по приве-
денной статистике Федерального агентства воз-
душного транспорта, за первое полугодие 2009 
года авиакомпания «Татарстан» вошла в 15 са-
мых пунктуальных авиакомпаний России. 

13	июля	1999	года	считается	днем	рождения	
авиакомпании «Татарстан».

История авиакомпании «Татарстан», со-
зданной на базе Казанского авиапредприятия 
(ранее Казанский объединенный авиаотряд), 
Нижнекамского авиапредприятия и аэропорта 
Бегишево, началась еще на заре гражданской 
авиации СССР, а именно в 1924 году с откры-
тия аэростанции «Казань» на Горках (первый 
начальник аэростанции Казань – Бычков Ни-
колай Михайлович). В том же 1924 году на 
пассажирских самолетах «Юнкерс» прибыли 
первые пассажиры. Первые летчики Татарста-
на: Н.М. Бычков, И.А. Дудалев, М.И. Гаркави; 
первый авиамеханик – Е.П. Демидов. Первые 
авиатрассы из Казани пролегли в гг. Нижний 
Новгород, Москва, Свердловск, Новосибирск, 
Иркутск. Казань стала важной транзитной 
аэростанцией. 1929 год – начало ночных по-
летов. 

В	1932	году	гражданская	авиация	СССР	по-
лучила сокращенное название «Аэрофлот», а в 

апреле	1935	году	организован	204-й	отдельный	
татарский авиаотряд. С 1941 по 1945 год лич-
ный состав казанского авиаотряда принимает 
активное участие в Великой Отечественной 
войне. 

В пятилетнем плане развития народно-
го хозяйства на 1946–1950 годы воздушному 
транспорту отводилось большое место. После-
военный период характерен бурным развитием 
авиации и в Татарии. В 1947 году на авиалиниях 
впервые появились комфортабельные пасса-
жирские самолеты Ил-12. В 1951 году – Казан-
ский 168 авиаотряд (командир А.Ш. Абдраши-
тов) получает первый самолет Ан-2.

В 1957 году в Казани образована отдельная 
транспортная авиаэскадрилья из самолетов 
Ли-2 и Ил-14 во главе с А.М. Коняевым, а в ян-
варе 1960 года Казанский аэропорт и летное 
подразделение слились – образован Казанский 
объединенный авиаотряд под командованием 
В.П. Жулквы – пилота первого класса.

В 1962 году Казанское авиапредприятие от-
правило в полет полмиллиона пассажиров, и в 
этом же году поступил на эксплуатацию пер-
вый самолет Ту-124, а в 1964 году казанский 
аэропорт получил еще три самолета Ту-124 на 
постоянное базирование. 1967 год – казанские 
линейно-эксплуатационные ремонтные мастер-
ские преобразованы в авиатехническую базу 
(АТБ). В 1968 году из Казани отправлено более 
миллиона пассажиров, в 1972 году – 1640 тыс. 
пассажиров, а в 1978 году Казанское авиапред-
приятие перевезло за год 2 млн человек. 

1979 год был ознаменован переездом Казан-
ского авиапредприятия в новый, еще строящий-
ся аэропорт Казань и началом эксплуатации 
самолетов	 Ту-134.	 По	 принципу	 кооперации	 в	
предприятии эксплуатировалось до 11 самоле-
тов этого типа, значительно расширилась сеть 
авиамаршрутов, полеты осуществлялись во 
многие союзные республики страны.

C 1981 года в авиапредприятии начали экс-
плуатировать импортную авиационную техни-
ку – самолеты Л-410 производства Чехослова-
кии, которые использовались на местных воз-
душных линиях при воздушном сообщении с 
соседними городами региона.

К середине 80-х годов возникла необходи-
мость возить больше пассажиров Татарстана 
и дальше. Авиапредприятие, преобразованное 
к тому времени в Татарское производственное 
объединение гражданской авиации, в 1985 году 
приступило к освоению самолетов типа Ту-154 

«Татарстан»
и нового типа для ГА – самолетов Як-42. Были 
открыты авиарейсы вплоть до Хабаровска. 

Перестройка и развал страны остановили 
развитие воздушного транспорта в республике 
на несколько лет. Воздушный флот России раз-
делился на сотни авиакомпаний. В 1991 году в 
Татарстане тоже появились свои самостоятель-
ные авиаперевозчики. Воздушные перевозки 
в Республике Татарстан в 90-х годах, как и по 
всей России, стали сокращаться, достигнув в 
1996 году 400 тыс. человек и в 1999 году – 277 
тыс. человек. Положение дел в государственных 
авиакомпаниях и в международном аэропорту 
«Казань» стало угрожающим. В этот критичес-
кий год (1999 год) правительство Республики 
Татарстан приняло решение о создании Наци-
ональной авиакомпании «Татарстан», сначала 
как государственного унитарного предприятия, 
а затем как открытого акционерного общества. 
Компания объединила Казанское и Нижнекам-
ское авиапредприятия, а также аэропорт Беги-
шево. 

В 2002 году авиакомпания «Татарстан» стала 
победителем премии «Крылья России» в номи-
нации «Пассажирский перевозчик на внутрен-
них воздушных линиях России в группе IV», 
а в 2005 году стала Победителем в номинации 
«Пассажирский перевозчик на внутренних 
воздушных линиях России в группе III», кроме 
того, компания неоднократно являлась лауреа-
том премии «Крылья России».

С целью поддержания высоких стандартов, 
предъявляемых к авиаперевозке, в авиакомпа-
нии большое внимание уделяется таким факто-
рам, как безопасность полетов, уровень обслу-
живания пассажиров с момента приобретения 
авиабилета до момента окончания перевозки и, 
конечно, регулярность полетов. Авиакомпания 
«Татарстан» стремится приблизить уровень ре-
гулярности полетов к показателям регулярного 
перевозчика. Так, в конкурсе «Самые пункту-
альные авиакомпании», ежемесячно проводи-
мом аэропортом Домодедово, авиакомпания 
«Татарстан» регулярно занимала I место среди 
5 самых крупных, по объемам перевозок, авиа-
компаний в данном аэропорту и имеет соот-
ветствующие сертификаты.

Большое внимание авиакомпания «Татар-
стан» уделяет модернизации авиапарка. На се-
годняшний день ОАО «Авиакомпания «Татар-
стан» эксплуатирует 16 единиц ВС, среди кото-
рых	 Boeing	 737-300/400/500,	 Ту-154М,	 Як-42Д,	
Ту-134А3,	а	также	самолеты	бизнес-класса	типа	
«Челленджер	Бомбардье»	CL-604	и	СL-300.	Толь-
ко с сентября 2008 по август 2009 года парк ВС 

пополнился пятью самолетами Boeing (2 Boeing 
737-300,	1	Boeing	737-400,	2	Boeing	737-500).	

Самолеты	 Boeing	 737	 постепенно	 заменяют	
самолеты	Як-42	и	Ту-134	на	регулярных	воздуш-
ных линиях Казань – Москва, Казань – Санкт-
Петербург и на других направлениях. По мере 
поступления и ввода в эксплуатацию самолетов 
Boeing	 737	 планируется	 использовать	 их	 для	
выполнения международных регулярных рей-
сов и программы чартерных международных 
перевозок. 

Авиакомпания «Татарстан» осуществляет 
регулярные перевозки в Москву, Санкт-Петер-
бург, Баку, Душанбе, Ереван, Ташкент, Худжанд, 
Стамбул. В летний период 2009 года открылись 
регулярные рейсы в Тель-Авив, Анапу, Сочи, 
Минеральные Воды и др. Чартерные перевоз-
ки осуществляются по России (Сочи, Анапа, 
Ноябрьск, Красноярск, Надым), в страны Азии 
(Турция, Египет, ОАЭ) и Европы (Болгария, Ис-
пания, Италия, Греция, Кипр, Черногория, Хор-
ватия, Чехия).

Авиакомпания «Татарстан» завершила внед-
рение технологии электронного авиабилета на 
рейсах собственной регулярной маршрутной 
сети, теперь приобрести билеты на рейсы авиа-
компании «Татарстан» стало еще удобнее, пото-
му как приобрести электронный билет можно 
на официальном сайте авиакомпании – www.
tatarstan.aero. 

В 2009 году авиакомпания «Татарстан» про-
шла предаудит для получения международного 
сертификата безопасности IOSA. IOSA – еди-
ный аудит безопасности, программа которого 
состоит из 755 требований к авиаперевозчику, 
из	которых	703	обязательных	и	52	рекомендо-
ванных. Более трети всех требований относят-
ся к авиационно-технической базе, обслужива-
ющей самолеты в авиакомпании.

К февралю 2010 года авиакомпания плани-
рует завершить сертификацию. Данная проце-
дура позволит авиакомпании встать в один ряд 
с ведущими авиакомпаниями мира, что повле-
чет за собой возможность интеграции их в мар-
шрутные сети.

Летный состав авиакомпании «Татарстан» – 
это высококвалифицированные специалисты, 
большинство из которых имеют первый класс и 
допуск к международным полетам. Авиакомпа-
ния Татарстан уделяет пристальное внимание 
повышению квалификации летного и техни-
ческого состава и регулярно проводит обучение 
как сотрудников авиакомпании, так и других 
авиапредприятий в собственном Центре подго-
товки авиационных специалистов.

ОАО «Авиакомпания
СТАЛЬНЫЕ КРЫЛЬЯ «ТАТАРСТАНА»

420017, Республика Татарстан, г. Казань, Аэропорт • Тел.: +7 (843) 267-88-29 Факс: +7 (843) 267-88-08 • Е-mail: mail@tatarstan.aero • www.tatarstan.aero



дование интерьера, предоставление 
экипажей, организацию рейсов.

Второе, не менее важное, направле-
ние – вертолетное. Вертолеты «Тулпар 
Геликоптерс» обслуживают нефтегазо-
вый комплекс республики и других ре-
гионов России. 

Работу по переоборудованию и от-
делке салонов самолетов предлагает 
«Тулпар Интерьер». Часть самолетов 
переоборудована в салонный вариант, некото-
рые – под конкретных заказчиков, среди кото-
рых – крупные градообразующие предприятия и 
частные компании. Всего на предприятии было 
«усовершенствовано» более 20 салонов самолетов 
разных типов. 

Такая организация деятельности разноплано-
вых, но при этом взаимосвязанных предприятий 
внутри группы компаний, как показало время, 
оправдала себя. Она позволяет, с одной стороны, 
маневрировать ресурсами, а с другой – дает воз-
можность каждому руководителю проявить пред-
принимательскую инициативу. 

Широкий спектр деятельности группы компа-
ний в кризис позволяет маневрировать и усили-
вать то направление, которое на данный момент 

пользуется большим спросом. В 
частности, сейчас «Тулпар Эйр» 
делает ставку на техническое об-
служивание и интерьер – оба эти 
направления востребованы. 

Если же говорить о перспекти-
вах развития, то это поэтапный 
переход на воздушные суда инос-
транного производства. 

Кадры решают все
Успех «Тулпар Эйр» был бы 

невозможен без высококвали-
фицированной команды едино-
мышленников. В авиакомпании 
подчеркивают, что персонал – их 
главное богатство. Высокий уро-
вень подготовки сотрудников стал 
результатом целенаправленной 
политики по обучению, перепод-
готовке и повышению квалифика-
ции работников. 

Средний возраст сотрудников 
АТБ	–	 38	 лет.	 Таких	 показателей	 нигде	 в	 России	
больше нет. Работа с кадрами ведется целенап-
равленно. С КГТУ им. Туполева (КАИ) заключен 
договор, по которому каждый год на практику в 

авиакомпанию приходит от 5 до 10 человек, кото-
рые одновременно и учатся, и работают. И вместе 
с дипломом получают допуск на самолеты. Луч-
ших из лучших приглашают на работу в авиаком-
панию. За это время молодежь успевает перенять 
необходимые знания у более опытных сотрудни-
ков. Ведь в авиации преемственность кадров важ-
на как нигде.

Кроме этого, в авиакомпании работает серти-
фицированный учебный центр языковой 
подготовки персонала, в котором прово-
дятся занятия по английскому языку с лет-
ным и инженерно-техническим составом 
целого ряда авиационных предприятий 
республики. 

Профессиональный подход к делу, качес-
тво предоставляемых услуг, многопрофиль-
ная деятельность и безупречная работа на 
протяжении 18 лет – все это в целом предо-
пределило успехи «Тулпар Эйр» на отечест-
венном рынке авиаперевозок. 

18 лет на рынке деловой авиации

420138, Республика Татарстан, г. Казань, пр. Победы, д. 15/3, а/я 147
Тел.: (843) 229-64-34 • Факс: (843) 229-64-44

Е-mail: tulpar@mail.ru • www.tulpar.ru

Татарстанская авиакомпания «Тулпар Эйр» 
завоевала престижную премию «Крылья Рос-
сии» в номинации «Лучший оператор деловой 
авиации» по итогам 2008 года. Премия «Кры-
лья России» – единственная общепризнанная 
отраслевая награда, вручаемая ежегодно за ус-
пехи в развитии гражданской авиации. «Тулпар 
Эйр» дважды становилась лауреатом конкурса 
по итогам 2006 и 2007 года, новая, высшая, на-
града стала подтверждением профессионализ-
ма и безупречной работы компании на рынке 
авиаперевозок. 

Получить престижную премию дорогого 
стоит. Для коллег – это признание, для партне-
ров – уважение и уверенность в качестве ока-
зываемых услуг. Попасть в число участников 
конкурса «Крылья России» непросто, нужна 
безопасность полетов, наличие в авиапарке не 
менее пяти самолетов, успешная финансовая 
деятельность и многое другое. Из 120 россий-
ских авиакомпаний едва ли наберется десяток, 
соответствующих предъявляемым требовани-
ям. Премия присуждается по итогам решения 
Общественного совета, в который входят пред-
ставители министерств и ведомств, крупных 
авиапроизводителей, западных компаний, за-
служенные пилоты России, словом, весь цвет 
авиации. В номинации «Деловая авиация» учас-

твовали 5 авиакомпаний. Премия присуждена 
Авиакомпании «Тулпар Эйр».

История успеха 
Группа компаний «Тулпар» работает в не-

скольких направлениях. Это деловая авиация 
(«Тулпар Эйр»), вертолетные услуги («Тулпар 
Геликоптерс»), ремонт и переоборудование ин-
терьеров воздушных судов («Тулпар Интерьер»), 
спецавтотранспорт («Тулпар Сервис»), продажа 
авиа-, железнодорожных и автобусных билетов 
(«Финтранс»), туризм («Тулпар Трэвел»). Со-
здание нескольких профилирующих предпри-
ятий – итог 18-летнего труда. 

Авиакомпания «Тулпар» была создана в 
1991 году и стала первым частным авиаперевоз-
чиком в Татарстане. Тогда в распоряжении пред-
приятия был единственный самолет – ЯК-40, 
взятый в аренду у государства. 

Символом перевозчика стал крылатый 
конь – Пегас, летавший, согласно греческой ми-
фологии, быстрее ветра. «Тулпар», собственно, 
и переводится с татарского языка как Пегас. 

Крылатый скакун принес удачу своим со-
здателям – сейчас «Тулпар» имеет сертификат 
эксплуатанта авиации общего назначения. 

В авиакомпании гордятся своим парком – это 
самолеты Як-40, Як-42, в эксплуатации воздуш-
ные	 суда	 бизнес-класса:	 Challenger	 300,	 Cessna	
Citation	 JET	 525,	 вертолеты	 Eurocopter	 EC135,	
Ми-8МТВ, Ми-2, Ми-8Т. Кстати, именно татар-
станская авиакомпания первой в России начала 
осуществлять перевозки на ультрасовременном 
самолете	Challenger	300.	

Принятые в эксплуатацию воздушные суда 
иностранного производства прошли полное та-
моженное оформление и регистрацию органами 
гражданской авиации России. 

Базируются самолеты в Казани, Нижнекам-
ске, Москве. Немаловажно и то, что в собствен-
ности авиакомпании находятся административ-
ные здания, механизированные склады, гараж, 
цеха по ремонту и переоборудованию интерь-
еров, база автотранспорта с теплой стоянкой, 
собственный вертодром «Атлас» недалеко от 
Казани. 

С момента основания приоритетным ви-
дом деятельности компании являются деловые 
перевозки. Имея в своем распоряжении комп-
лекс успешно взаимодействующих подразделе-
ний, «Тулпар Эйр» предлагает своим клиентам 
полный спектр услуг: техническое обслужива-
ние воздушного судна, эксплуатацию его «под 
флагом» авиакомпании, ремонт и переобору-

«Тулпар Эйр»

Генеральный директор  
ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр»
Трифонов Сергей Анатольевич

ООО «Авиакомпания
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государственной академической стипендии на 

50% (1650 рублей).

Третья задача – снизить транспортные 
издержки реального сектора экономики.

В целях поддержки отечественных това-

ропроизводителей, повышения ценовой до-

ступности производимой продукции за счет 

снижения транспортных издержек Правитель-

ством принято решение увеличить в текущем 

году тарифы на грузовые перевозки, осущест-

вляемые «РЖД», только на 8% вместо ранее 

запланированных 14%. 

Также для поддержания спроса на про-

дукцию отечественного автопрома Прави-

тельством принято решение о перевозке же-

лезнодорожным транспортом автомобилей, 

произведенных на территории России, в Даль-

невосточный регион без взимания провоз-

ной платы. На эти цели выделено из бюджета 

2 млрд рублей.

Четвертой задачей является привлече-
ние внебюджетных инвестиций в развитие 
транспортной инфраструктуры.

Получает развитие реализация инфра-

структурных проектов на условиях государ-

ственно-частного партнерства. В опреде-

ленном смысле можно констатировать, что 

инфраструктура сегодня является одним из 

наиболее перспективных сегментов мирового 

инвестиционного рынка, несмотря на кризис-

ные явления.

Так, в 2009 году начата реализация новых 

проектов железнодорожной инфраструктуры:

• Комплексное развитие Южной Якутии;

• организация скоростного движения пас-

сажирских поездов на участке Санкт-Пе-

тербург – Бусловская;

• промышленный комплекс в г. Новомос-

ковске Тульской области.

В дальнейшем будет продолжена реализа-

ция проектов, в которые уже инвестированы 

средства частными инвесторами.

Новым элементом привлечения частных 

инвестиций в транспортную отрасль стал вы-

пуск инфраструктурных облигаций крупными 

транспортными компаниями. Первый поло-

жительный опыт в данном направлении уже 

есть. В январе текущего года зарегистриро-

вано 7 выпусков инфраструктурных облигаций 

«РЖД» на сумму в 100 млрд. Выпуск позволит 

привлечь дополнительные финансовые ресур-

сы для реализации инвестиционной програм-

мы компании и замены дорогих краткосроч-

ных кредитных ресурсов на более выгодные 

долгосрочные.

Пятая задача – продолжить реформиро-
вание железнодорожного транспорта.

Уже в ближайшее время предстоит за-

вершить создание дочерних обществ ОАО 

«РЖД»: 

• в сфере перевозки пассажиров в дальнем 

следовании; 

• пригородных перевозок с участием субъ-

ектов Российской Федерации;

• а также Второй грузовой компании.

Бюджетная политика
В условиях кризиса ключевую роль играет 

бюджетная политика Правительства. 

Федеральный бюджет на этот год имеет 

ярко выраженный антикризисный характер.

С учетом правительственных решений были 

подготовлены предложения по оптимизации 

бюджетных расходов, исходя из установлен-

ных приоритетов развития транспортной от-

расли. 

В текущем году средства федерального 

бюджета в приоритетном порядке были на-

правлены на следующие мероприятия:

• сохранение существующей инфраструк-

туры и обеспечение надлежащего ее со-

держания; 

• завершение строительства начатых объ-

ектов и объектов, имеющих важное соци-

альное значение;

• развитие транспортной железнодорож-

ной инфраструктуры в городе Сочи; 

• реализация комплексных инфраструктур-

ных проектов на условиях государствен-

но-частного партнерства, в том числе 

организация высокоскоростного желез-

нодорожного сообщения в Российской 

Федерации; 

• внедрение инновационных технологий 

на железнодорожном транспорте (ГЛО-

НАСС и интеллектуальные транспортные 

системы). 

Полностью сохранены физические объ-

емы строительных работ на объектах желез-

нодорожной инфраструктуры с меньшими 

объемами затрат, что впоследствии потребу-

ет корректировки действующей программы и 

внесения изменений в ФЦП «Развитие транс-

портной системы России (2010–2015 годы)» с 

целью обеспечения плавного перехода от од-

ной программы к другой и увязки результатов 

с объемами финансирования. 

Инвестпрограмма
В отношении инвестиционной программы 

«РЖД» был выбран вариант, предусматриваю-

щий реализацию мероприятий инвестпрограм-

мы за счет собственных источников финанси-

рования в объеме 252 млрд рублей, что ниже 

ранее планировавшихся объемов на 180 млрд. 

Следует отметить, что в инвестпрограмме на 

2009 год при этом были сохранены важнейшие 

переходящие проекты по развитию железных 

дорог, предусматривающие перспективный 

инфраструктурный рост отрасли.

Уже внесены целевые взносы Правитель-

ства Российской Федерации в уставный капи-

тал ОАО «РЖД»:

• 2,3 млрд рублей – на компенсацию потерь 

в доходах ОАО «РЖД» в связи с предо-

ставлением льгот при проезде на желез-

нодорожном транспорте учащихся обще-

образовательных учреждений и студентов 

в размере 50% от установленного тарифа 

в поездах дальнего следования (плацкарт-

ные и общие вагоны) и пригородного со-

общения;

• 6 млрд рублей – финансирование стро-

ительства 53-километрового железно-

дорожного участка Яйва – Соликамск в 

обход зоны техногенной аварии в г. Берез-

ники;

• 16,9 млрд рублей – взнос в уставный ка-

питал открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги», пре-

дусмотренный федеральным бюджетом 

в 2009 году на строительство объектов 

транспортной инфраструктуры в рамках 

подготовки к XXII Олимпийским зимним 

играм и XI Параолимпийским зимним иг-

рам 2014 года в городе Сочи.

Кроме этого, по поручению Председате-

ля Правительства Минтрансом совместно с 

«Росжелдором» подготовлены предложения 

по выводу из эксплуатации грузовых вагонов 

с истекшим сроком службы. Это позволит со-

здать предпосылки для загрузки отечествен-

ных вагоностроительных предприятий и сни-

жения тарифной нагрузки на пользователей 

железнодорожным транспортом.

Было выявлено 114 115 полувагонов парка 

ОАО «РЖД» с истекшим сроком службы, из 

которых 84 660 полувагонов не прошли мо-

дернизацию по продлению срока службы и 

продолжают эксплуатироваться в нарушение 

действующего законодательства.

При этом Федеральное агентство железно-

дорожного транспорта в настоящее время 

совместно с Минтрансом России прорабаты-

вает механизм предоставления государствен-

ной поддержки операторским компаниям в 

части субсидирования процентов по кредит-

ным договорам в размере 2/3 ставки рефинан-

сирования Центрального Банка России при 

приобретении железнодорожного подвижного 

состава.

Г
од назад мы все столкнулись с небла-

гоприятными явлениями мирового 

финансового кризиса. Влиянию были 

подвержены все отрасли народного хозяйства 

страны, в том числе и транспортная отрасль.

Правительство Российской Федерации, 

активизируя использование всех имеющихся 

инструментов экономической и социальной 

политики, в целях недопущения разрушитель-

ных процессов в экономике России под влия-

нием глобальных экономических вызовов раз-

работала Программу антикризисных мер.

Выход из кризиса
В качестве основного способа выхода из 

кризиса указан поиск внутренних источников 

роста.

В программе были определены антикризис-

ные приоритеты Правительства: 

• выполнение социальных обязательств; 

• сохранение и усиление промышленного и 

технологического потенциала; 

• ускорение модернизации и развития инф-

раструктуры; 

• снижение административных барьеров 

для бизнеса; 

• усиление финансовой системы; 

• а также ответственная макроэкономичес-

кая политика. 

Программой предусмотрено налоговое сти-

мулирование:

• Снижен до 20% налог на прибыль.

• Предприятия, инвестирующие в оборудо-

вание, получили дополнительные льготы 

по амортизации. 

• Освобождены от НДС операции по вво-

зу технологического оборудования, не 

производимого в России. Это серьезно 

уменьшило расходы предприятий на мо-

дернизацию производства.

Организациям предоставлены отсрочки по 

уплате федеральных налогов.

С 1 января 2009 года введены в действие 

дополнения в Налоговый кодекс, позволя-

ющие работодателям относить затраты на 

обучение работников по основным и до-

полнительным профессиональным образо-

вательным программам, профподготовку и 

переподготовку на расходы при исчислении 

налога на прибыль. 

Это позволило расширить практику целе-

вой контрактной подготовки и решить не толь-

ко финансовые вопросы отраслевых вузов и 

обеспечить материальную поддержку студен-

тов, но и закрепить кадры по дефицитным про-

фессиям в железнодорожных вузах.

В соответствии с последними внесениями 

изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации железнодорожные 

вузы уже сегодня создают хозяйственные об-

щества, деятельность которых заключается в 

практическом применении (внедрении) резуль-

татов интеллектуальной деятельности, исклю-

чительных прав вузов.

Цели и задачи
Одним из важнейших приоритетов антикри-

зисной Программы явилось развитие транс-

портной инфраструктуры.

Поставлена задача: сохранить потенциал 

и реализовать все железнодорожные инфра-

структурные проекты за меньшие средства. 

Последствия мирового кризиса негативно 

отразились на деятельности железнодорож-

ных перевозчиков и собственников подвижно-

го состава.

Снижение объемов производства в основ-

ных грузообразующих отраслях, особенно в 

строительстве, черной металлургии и хими-

ческой промышленности, и объемов экспорта 

отечественной продукции привело к сокраще-

нию спроса на транспортные услуги.

В этих условиях наши усилия были направ-

лены на решение следующих задач Програм-

мы антикризисных мер.

Первая – обеспечить доступность желез-
нодорожных услуг для населения.

В целях сохранения ценовой доступнос-

ти услуг железнодорожного транспорта для 

населения в этом году была сохранена ком-

пенсация выпадающих доходов компаний при 

перевозке пассажиров в дальнем следовании 

в плацкартных и общих вагонах, а также в на-

правлении Калининграда. 

С целью повышения ценовой доступнос-

ти поездок железнодорожным транспортом 

школьникам и студентам и сохранения для них 

льготных условий проезда компании Россий-

ская Федерация возместила убытки, связан-

ные с регулированием тарифов, путем внесе-

ния в уставный капитал «РЖД» 2 млрд 300 млн 

рублей.

Вторая задача – обеспечить устойчивую 
работу организаций железнодорожного 
комплекса и сохранить квалифицирован-
ные кадры.

Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта проводило постоянный мониторинг 

системообразующих предприятий отрасли.

Отмечу, что в государственных организаци-

ях, финансируемых из федерального бюдже-

та, негативных изменений в сфере трудовых 

отношений в связи с экономическим кризисом 

не произошло.

На железнодорожном транспорте часть ор-

ганизаций, в которых проведено сокращение 

персонала, – это филиалы «РЖД». При сокра-

щении всем сотрудникам в полном объеме 

выплачены материальные пособия, что под-

твердил президент компании на селекторном 

совещании, подводя итоги компании за 1 по-

лугодие 2009 года. 

Компанией принимались меры по сохране-

нию квалифицированных кадров, следствием 

чего явился перевод части работников на ре-

жим неполного рабочего времени. Одновре-

менно проводится подготовка, переподготов-

ка и обучение вторым (смежным) профессиям 

около 2 тыс. работников (1,8 тыс. чел.).

В целях снижения кризисных влияний на 

способность оплачивать обучение прове-

ден анализ возможности перевода студентов 

транспортных вузов с платной на бюджетную 

форму обучения. 

По итогам 9 месяцев текущего года в вузах 

«Росжелдора» свыше 250 студентов переведе-

ны на бюджетную основу обучения.

В качестве меры материальной поддержки, 

а также в целях повышения престижа и при-

влекательности отраслевого образования и 

развития научно-исследовательской деятель-

ности в образовательных учреждениях транс-

портного комплекса учреждена стипендия 

имении Павла Петровича Мельникова и выда-

ется ежегодно 40 студентам железнодорож-

ных вузов в размере, превышающем размер 

Проекты государственного 
значения

Руководитель 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта  

Геннадий Петраков

В целях снижения 
кризисных влияний 

на способность 
оплачивать обучение 

проведен анализ 
возможности 

перевода студентов 
транспортных вузов с 

платной на бюджетную 
форму обучения

Новым элементом 
привлечения 

частных инвестиций 
в транспортную 

отрасль стал выпуск 
инфраструктурных 

облигаций крупными 
транспортными 

компаниями
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3. Создание комплексной системы без-
опасности движения поездов и оптими-
зации станционной и маневровой работы 
с использованием адаптивного интер-
вального регулирования. 
Важнейшим звеном систем интервального 

регулирования и обеспечения безопасности 

движения поездов является комплексное локо-

мотивное устройство безопасности «КЛУБ-У». 

Внедрение «КЛУБ-У» позволяет повысить 

надежность локомотивной сигнализации и 

безопасность движения поездов; исключить 

несанкционированное движение локомоти-

вов; обеспечить электронную регистрацию 

информации о параметрах движения поезда и 

исправности технических средств с автомати-

ческой дешифровкой. 

Отличительными особенностями «КЛУБ-У» 

являются возможность модульного взаимо-

действия с другими бортовыми системами 

автоматики, наличие цифрового радиокана-

ла обмена данными, а также использование 

спутниковых навигационных систем GPS/ГЛО-

НАСС и электронных карт участков железных 

дорог для автоматического определения коор-

динаты локомотива. 

Из разработанных в настоящее время тех-

нических средств наиболее полно критериям 

универсальной системы интервального регули-

рования движения поездов для перегонов со-

ответствует разработанная система АБТЦ-М.

АБТЦ-М представляет собой новейшую, 

выполненную на микропроцессорной элемен-

тной базе, генерацию систем интервального 

регулирования и обеспечения безопасности 

движения поездов на перегонах. 

Для повышения безопасности движения на 

железнодорожных станциях при маневровой 

работе, обеспечения охраны труда работников 

станции, формирования скоростного режима 

работы станции, контроля маневровых пере-

мещений, повышения эффективности исполь-

зования маневровых локомотивов, создания 

информационной платформы для оптимиза-

ции управления работой станции разработана 

система МАЛС/ГАЛСР с применением спутни-

ковой навигации.

4. Применение спутниковых навигационных 
систем ГлОНаСС/GPS, систем цифровой 
связи, систем дистанционного зонди-
рования в целях управления и контроля 
транспортными средствами различного 
назначения.
Комплекс обеспечения безопасности же-

лезнодорожного движения разработан на 

базе спутниковых технологий в целом по 

железнодорожной отрасли. Уже в ближай-

шее время будут использоваться не только 

глобальные навигационные системы (ГНСС) 

ГЛОНАСС (Россия) и GPS (США), но и ГНСС 

GALILEO (проект Евросоюза). Современные 

технологии являются основой не только для 

строительного комплекса, но и для форми-

рования инфраструктуры пространственных 

данных «Российских железных дорог» (ИПД 

«РЖД») для систем управления и обеспечения 

безопасности. 

Спутниковые технологии должны приме-

няться для позиционирования подвижных 

объектов и мониторинга систем. Эти техно-

логии должны использоваться совместно со 

средствами радиосвязи и радиолокационным 

зондированием объектов железнодорожного 

транспорта со спутников и определением их 

координат, а также определением полносостав-

ности поезда. Необходимо разработать техно-

логию интеграции спутникового зондирования 

в единой системе координатного управления. 

В перспективе координатное управление долж-

но стать базой единого транспортного комплек-

са для всех транспортных отраслей и для всех 

экспедиторов, чтобы обеспечить оперативный 

мониторинг и прогнозирование ситуаций для 

всех подвижных единиц и каждого занятого в 

технологическом процессе звена и их пономер-

ное позиционирование. 

5. Организация, внедрение и сопровождение 
центров управления перевозками, пред-
назначенных для оперативного управле-
ния перевозочным процессом отрасли.
Центры управления перевозками – ЦУПы – 

предназначены для создания централизо-

ванной вертикали управления перевозками и 

контроля за быстротекущим процессом про-

движения вагонопотоков. 

 На базе ЦУПов разработаны и использу-

ются уникальные технологии управления ско-

ростным движением пассажирских поездов, 

вагонными и локомотивными парками, поез-

дной работой с использованием современных 

средств контроля дислокации подвижного 

состава и состояния инфраструктуры желез-

ных дорог. Разработанные и внедренные инс-

титутом системы ЦУП, ДЦУП и ЦУМР в сово-

купности представляют собой главный орган 

оперативного управления перевозочным про-

цессом железнодорожной отрасли.

6. комплексная система автоматизирован-
ного управления технологическими про-
цессами на сортировочных горках.
Система предназначена для автоматизации 

управления технологическими процессами 

расформирования составов на сортировочных 

горках различной мощности и степени механи-

зации с целью решения следующих задач:

• повышение безопасности роспуска со-

ставов;

• обеспечение сохранности вагонов и гру-

зов;

• повышение качества технического содер-

жания и обслуживания как постовых, так 

и напольных устройств;

• снижение эксплуатационных расходов;

• доведение перерабатывающей способ-

ности сортировочных горок до проектно-

го уровня.

При этом на нижнем уровне решаются за-

дачи автоматического управления скоростью 

надвига и роспуска составов с помощью теле-

управляемых локомотивов, управления марш-

рутами скатывания отцепов с контролем ис-

полнения, управления скоростью скатывания 

отцепов на всех трех тормозных позициях, от-

слеживания, накопления и размещения ваго-

нов на путях сортировочного парка, контроля, 

диагностики и протоколирования работы тех-

нических средств, управления компрессорной 

станцией.

7. разработка элементов «интеллектуально-
го поезда», включающего в себя интел-
лектуальный локомотив и интеллекту-
альные вагоны.
Интеллектуальный поезд включает в себя 

интеллектуальный локомотив и интеллектуаль-

ные вагоны. Локальная вычислительная сеть 

интеллектуального поезда объединяет все уст-

ройства и системы на поезде с помощью общей 

информационной шины и обеспечивает управ-

ление локомотивным и вагонным оборудова-

нием. В состав локомотивного оборудования 

входят системы управления тяговым приводом 

и вспомогательными электрическими цепями; 

системы обеспечения безопасности движения 

и автоматического управления выполнением 

графика (автомашинист) с выполнением фун-

кций оптимального расхода электроэнергии; 

системы диагностики и регистрации данных, 

системы цифровой связи; системы определе-

ния продольных динамических усилий; систе-

мы распределенного управления тормозным 

оборудованием; устройства определения пол-

носоставности поезда и др. В перспективе 

интеллектуальные локомотивы должны быть 

объединены с интеллектуальными вагонами, 

которые должны включать локальные средства 

управления всеми узлами вагона: тормозным 

оборудованием; электрооборудованием, сер-

висным оборудованием и т.д. 

8. разработка международной автомати-
зированной системы управления пасса-

О
АО «НИИАС» – дочернее предприятие 

ОАО «РЖД» – является неотъемле-

мой частью отраслевой науки и рос-

сийских железных дорог. Вся его деятельность 

направлена на повышение эффективности и 

безопасности функционирования железнодо-

рожного транспорта.

Современный этап реформирования же-

лезнодорожного транспорта страны проходит 

при глубоких изменениях, затронувших как 

саму железнодорожную отрасль, так и грузо-

образующую среду.

Внутри железнодорожного комплекса раз-

вивается конкурентный сектор. Участники 

рынка транспортных услуг взаимодействуют 

между собой, но каждый из них стремится оп-

тимизировать свои собственные финансово-

экономические результаты. Грузовладельцам 

они предлагают перевозочные схемы, имею-

щие разную надежность обеспечения порож-

ними вагонами и разную надежность доставки 

грузов.

В объемах перевозок преобладает доля 

грузопотоков, образуемых предприятиями в 

составе крупных вертикально интегрирован-

ных компаний и финансово-промышленных 

групп. Такие мощные структуры охватывают 

не только добывающие и обрабатывающие 

производства, но и центры дистрибьюции и 

сбыта. Поэтому для них железнодорожная 

перевозка по сети ОАО «РЖД» становится, 

по сути, частью внутренней технологии. Зна-

чение ее цены и качества существенно воз-

растает.

Требования времени
Рыночная экономика радикально меняет 

требования к железнодорожному транспор-

ту – возрастает роль экономических критери-

ев и увеличивается динамика экономических 

связей. Для соответствия этой динамике же-

лезнодорожный транспорт должен обеспе-

чивать полноценное экономическое взаимо-

действие поставщиков и потребителей за счет 

управления грузопотоками при рациональном 

использовании пропускных и перерабатыва-

ющих способностей инфраструктуры. Таким 

образом, рыночная экономика требует смены 

технологии перевозок, что влечет за собой из-

менение основных функций управления пере-

возками и организационных форм управления, 

корректировку направлений исследований и 

психологическую перестройку как транспор-

тников-ученых, так и транспортников-произ-

водственников.

Новые задачи
ОАО «РЖД» реализует программу огром-

ной государственной важности, цели и задачи 

которой сформулированы в «Стратегии разви-

тия железнодорожного транспорта в Россий-

ской Федерации до 2030 года».

В качестве одной из важнейших иннова-

ционных задач в этой программе указано 

внедрение систем комплексного управления 

движением поездов, динамического монито-

ринга состояния инфраструктуры и подвиж-

ного состава с использованием спутниковых 

технологий на базе навигационной системы 

ГЛОНАСС.

Цель внедрения таких систем – обеспечение 

безопасности перевозок пассажиров и грузов, 

повышение скорости их движения, внедрение 

технологии мультимодальных логистических 

систем, снижение эксплуатационных расходов 

на перевозки.

Приоритетные направления
 В настоящее время в ОАО «РЖД», в том 

числе и при активном участии специалистов 

ОАО «НИИАС», ведутся работы по созданию 

технологий управления перевозочным процес-

сом в условиях рыночных отношений.

Ключевым моментом в создании новых тех-

нологий управления перевозочным процессом 

является переход от автоматизации рутинных 

функций (передача сигнала, перевод стрелки, 

хранение и обработка информации) к автома-

тизации функций интеллектуальных – анали-

зу ситуации, выбору оптимального решения, 

расчету с использованием модели сложной 

системы и, как следствие, автоматической ге-

нерации знаний о поведении сложной системы 

и способах ее управления. Диспетчер не смо-

жет без автоматизированной и управляющей 

систем принять решение, так как человеку не 

под силу прогнозирование динамики измене-

ния состояния системы на достаточно продол-

жительный период времени. В этих условиях 

существующая многократная избыточность 

информационной среды должна быть исполь-

зована для реализации аналитико-управляю-

щих функций.

Еще одним приоритетным направлением 

работы ОАО «НИИАС» является внедрение 

глобальных навигационных спутниковых тех-

нологий, особенно в сфере создания комплек-

сных систем безопасности движения.

Совместные планы и основные «прорыв-

ные» направления в деятельности ОАО «НИ-

ИАС» и ОАО «РЖД» вошли в недавно приня-

тую Программу стратегического развития 

ОАО «РЖД» до 2030 года.
К 2015 году планируется осуществить мас-

совое оснащение российского железнодорож-

ного транспорта спутниковыми навигационны-

ми системами, интегрированными в единую 

систему координатного управления. 

ОАО «НИИАС» принимает непосредствен-

ное участие в проектировании участка же-

лезной дороги Адлер – горноклиматический 

курорт «Альпика-Сервис», предназначенного 

для обеспечения транспортной доступности 

олимпийских объектов Сочи во время прове-

дения зимних Олимпийских игр 2014 года. 

Основные проекты ОаО «НИИаС»:
1. Создание интегрированной системы без-

опасности движения поездов, обеспечи-
вающих доставку пассажиров на объек-
ты олимпийских игр «Сочи-2014».
Комплексная система безопасности дви-

жения поездов с применением спутниковых 

технологий включает в себя не только новые 

микропроцессорные средства электричес-

кой централизации стрелок и сигналов, авто-

блокировку, диспетчерскую централизацию и 

локомотивные устройства безопасности, но 

также устройства цифрового радиоканала уп-

равления и средства спутниковой навигации. 

Кроме того, технические средства диспетчер-

ского центра управления движением будут 

дополнены программно-аппаратным комплек-

сом («Автодиспетчер»). «Автодиспетчер» будет 

управлять движением на участке. 

2. Организация высокоскоростного движе-
ния пассажирских поездов на участке 
Санкт-Петербург – Москва.
Комплексная технология автоматизирован-

ного управления движением поездов на скоро-

стном направлении Москва – Санкт-Петербург 

позволяет организовать высокоскоростное 

движение поездов, решать задачи диагности-

ки подвижного состава, мониторинга состоя-

ния инфраструктуры, мониторинга движения 

поездов, ССПС, маневровых локомотивов, 

МВПС, планирования движения поездов с 

учетом энергооптимальных режимов, плани-

рования движения поездов с учетом «окон», в 

режиме восстановления графика и некоторые 

другие.

Информационно-
управляющие технологии на 
железнодорожном транспорте

Генеральный 

директор  

ОАО «НИИАС» 

д.т.н., профессор 

Сергей ададуров
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жирскими перевозками и электронным 
резервированием мест «Экспресс-3».
«Экспресс-3» представляет собой вычис-

лительную сеть по обслуживанию пассажиров 

для автоматизации продажи билетов и резер-

вирования мест в поездах и оперативного уп-

равления пассажирскими перевозками.

9. Создание систем учета энергопотребле-
ния.
Автоматизированная система коммерческо-

го учета электроэнергии АС КУЭ предназначе-

на для оптимизации работы по вхождению ОАО 

«РЖД» на рынок оптовой электроэнергии. АС 

КУЭ автоматически строит прогноз почасово-

го потребления электроэнергии для всех точек 

поставки, введенных в систему. Контролирует 

почасовой график потребления и отклонения 

от заявленного объема, отслеживает текущее 

состояние электросетевого оборудования, на-

грузки, режимы работы, обеспечивает конт-

роль как отдельной тяговой подстанции, так и 

всего электросетевого хозяйства в целом.

Система центров планирования и контроля 

потребления электроэнергии ОАО «РЖД» – 

ЦПК представляет собой современный про-

граммно-технологический комплекс, который 

контролирует работоспособность объектов 

электросетевого хозяйства, прогнозирует пот-

ребление электроэнергии, контролирует ба-

ланс, осуществляет контроль потребления.

10. Создание систем информационной 
безопасности и защита персональных  
данных.
Главная задача в области информационной 

безопасности – обеспечение защиты информа-

ционных ресурсов и информационной инфра-

структуры ОАО «РЖД» от непроизводственного 

использования, а также защита персональных 

данных и информации ограниченного доступа.

В настоящее время комплексы средств за-

щиты информации внедрены на всех ключе-

вых объектах информатизации ОАО «РЖД»: 

дорожных центрах управления перевозками, 

АСУ станций и сортировочных горок, АСУ уп-

равления пассажирскими перевозками, АСУ 

трудовыми ресурсами и др. 

В условиях непрерывного совершенство-

вания технологий управления ЖДТ, создания 

новых технических и технологических систем 

с высоким уровнем информатизации, а также 

в связи с возникновением новых угроз инфор-

мационной безопасности институт выполняет 

следующие работы:

• аудит, разработка и внедрение комплек-

сных систем защиты информации АСУ 

ЖДТ;

• обеспечение защиты персональных дан-

ных в объектах информатизации;

• внедрение технических средств защиты 

сведений ограниченного доступа;

• аттестация объектов информатизации на 

соответствие требованиям безопасности 

информации.

11. Обеспечение транспортной безопас-
ности.
Одной из важнейших задач является со-

здание эффективной организационно-тех-

нической системы обеспечения требуемого 

уровня антитеррористической и антикрими-

нальной безопасности железнодорожного 

транспорта. Соответствующими положения-

ми «Стратегии развития железнодорожного 

транспорта», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

17.06.2008 года № 877-р, предусмотрено ос-

нащение системой мониторинга состояния 

защищенности всех критически важных и 

потенциально опасных объектов инфраструк-

туры железнодорожного транспорта от актов 

незаконного вмешательства. 

Основными направлениями работы в об-

ласти транспортной безопасности являются:

• разработка нормативных и методических 

документов по вопросам транспортной 

безопасности;

• оценка уязвимости объектов транспор-

тной инфраструктуры и транспортных 

средств и разработка планов обеспече-

ния безопасности;

• автоматизация процессов управления 

транспортной безопасностью;

• разработка и внедрение интегрированных 

систем безопасности типовых объектов 

транспортной инфраструктуры;

• разработка и экспертиза технических 

проектов комплексных систем безопас-

ности вокзальных комплексов.

12. Техническое регулирование, стандар-
тизация и сертификация.
Основные виды деятельности:

• разработка национальных стандартов, 

сводов правил и стандартов организации, 

а также других нормативно-методических 

документов в области технического регу-

лирования на железнодорожном транс-

порте;

• проведение экспертиз программного 

обеспечения, технических заданий на со-

здание автоматизированных систем, про-

граммной документации;

• сертификация программного обеспечения 

по требованиям ФСТЭК России.

13. Создание систем связи.
Современные системы цифровой связи для 

создания единого телекоммуникационного 

пространства российских железных дорог.

Применение широкополосного доступа 

кардинально меняет технологию использова-

ния систем связи на станциях не только из-за 

увеличения количества абонентов, объема 

передаваемой информации, но и повышения 

достоверности этой информации за счет избы-

точности каналов связи. Спутниковые техноло-

гии позволяют обеспечить связью участки же-

лезных дорог, которые не доступны GSM-связи 

или другим стандартным системам связи.

Создана система оперативно-технологичес-

кой связи (ОТС), предназначенная для управ-

ления перевозочным процессом, управления 

движением поездов и текущим содержанием 

инфраструктуры (пути, электроснабжения, 

СЦБ, связи, подвижного состава и др.).

кадры решают все
Еще одна целевая задача – это участие из-

вестных ученых и специалистов ОАО «НИИАС» 

в работе международных экспертных центров, 

международных общественных и научных ор-

ганизаций, а также совместных научных про-

ектах.

Научный потенциал ОАО «НИИАС» доста-

точно высок. Сегодня в институте трудятся 100 

докторов и кандидатов наук. Достижения уче-

ных ОАО «НИИАС» широко известны не только 

на железнодорожном транспорте в стране и 

за рубежом, но и в промышленности, научной 

сфере, других областях экономики страны.

В институте особое внимание уделяется 

росту молодых ученых. Наряду с известными, 

авторитетными учеными в институте проявля-

ет себя и новое поколение. Успех разработок 

института обусловлен талантливостью и ква-

лификацией ученых и специалистов ОАО «НИ-

ИАС». 

Результаты работы подразделений институ-

та получают признание у главного заказчика и 

пользователей – ОАО «РЖД», на железных до-

рогах, предприятиях, поставляющих техничес-

кие средства железнодорожного транспорта, 

и за рубежом.

Научный потенциал 
ОаО «НИИаС» 

достаточно высок. 
Сегодня в институте 

трудятся 100 докторов 
и кандидатов наук. 
Достижения ученых 

ОаО «НИИаС» широко 
известны не только 

на железнодорожном 
транспорте в стране 
и за рубежом, но и 
в промышленности, 

научной сфере, других 
областях экономики 

страны


