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Спасательное оборудование

АО «УЗЭМИК»: продукция, которая
действительно спасает!
Генеральный директор АО «УЗЭМИК» Радик Султанов
АО «УЗЭМИК» – крупнейший российский товаропроизводитель, специализирующийся на производстве продукции из эластомерных материалов. Изделия с маркой
предприятия известны и пользуются постоянным спросом как в России, так и за ее
пределами.

А

О «УЗЭМИК» (Уфимский завод эластомерных материалов, изделий и конструкций) был основан в 1942 году. Сегодня
АО «УЗЭМИК» – современное производство,
одно из ведущих в России и странах ближнего зарубежья предприятий резинотехнической отрасли, специализирующееся на
выпуске аварийно-спасательных средств и
изделий специального назначения, отвечающих мировым и отечественным стандартам.
Продукция завода востребована министерствами обороны и чрезвычайных ситуаций РФ.
Приоритетным направлением АО «УЗЭМИК»
является выпуск аварийно-спасательных
средств, в частности это производство надувных спасательных плотов, которыми комплектуются морские и речные суда различных
классов и назначений, корабли ВМФ РФ, самолеты гражданской авиации и ВКС РФ.
Плоты предназначены для спасения членов
экипажей и пассажиров, терпящих бедствие
на реках и морях, предохраняют от воздействия непогоды и обеспечивают полную защиту
людей от воды и переохлаждения. В настоящее время они являются одним из наиболее
совершенных и надежных средств спасания.
Плоты производства АО «УЗЭМИК» отвечают требованиям Международного кодекса

по спасательным средствам, одобрены Российским морским регистром судоходства и
Российским речным регистром.
В соответствии с Международной резолюцией ИМО специалисты АО «УЗЭМИК»
ежегодно проводят обучение, инспектирование и аттестацию региональных сервисных
станций НСС с выдачей сертификатов и удостоверений. Для более оперативного обеспечения судовладельцев и укомплектования
обслуживаемых станциями судов открыты
консигнационные склады в различных регионах России.
Кроме коллективных средств спасания,
широкую популярность приобрело индивидуальное средство спасания – гидрокостюм
марки ГТК-А производства АО «УЗЭМИК».
Его предназначение – спасение членов команды морских и речных судов, предупреждение переохлаждения (гипотермии), длительное поддержание жизнедеятельности
человека в ледяной воде. Гидротермокостюмы ГТК-А производства АО «УЗЭМИК» соответствуют требованиям Международного кодекса по спасательным средствам и имеют
сертификаты и одобрения Российского морского регистра судоходства и Российского
речного регистра.

БАЗА ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД
Наличие на предприятии собственной конструкторской и технологической базы позволяет разрабатывать и внедрять в производство новые типы изделий для обеспечения
безопасности жизнедеятельности человека.
В настоящее время ведутся работы по
разработке и внедрению в серийное производство плотов морских арктического
исполнения, плотов морских спускаемых и
самовосстанавливающихся. Данные разработки позволят отечественному производителю аварийно-спасательной техники выйти
на новые рынки сбыта и составить конкуренцию иностранным производителям аналогичных типов спасательной техники.
Многие предприятия предлагают огромное количество дешевых аналогов соответствующего качества, однако при выборе
спасательных изделий стоит помнить главное – ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА БЕСЦЕННА, а это
значит, что к выбору спасательных изделий
стоит подходить максимально серьезно и
прежде всего обращать внимание именно
на качество. Ведь такая продукция – это не
просто украшение судна, а прежде всего изделие, цель которого – сохранить жизнь человека в экстремальной ситуации.
Более чем семидесятипятилетний опыт
выпуска спасательной продукции и отсутствие за это время рекламаций на нее, сотни
спасенных жизней – убедительный гарант
надежности и эффективности!

Продукция АО «УЗЭМИК» поставляется предприятиям различных
отраслей промышленности России: Министерству обороны и МЧС
России, предприятиям нефтяной, авиационной, полиграфической,
угольной, судостроительной, автомобильной, медицинской промышленности, стройиндустрии, сельского хозяйства, а также на
экспорт в 61 страну мира
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Транспорт – основа социального
и экономического развития
Транспорт был, есть и всегда будет основой социального и экономического развития,
единства и территориальной целостности страны. В непростых внешнеполитических
и экономических условиях отрасль работает стабильно и в целом обеспечивает удовлетворение спроса на свои услуги.

инфраструктуры, продолжить реализацию
стратегически важных для страны инфраструктурных проектов по отраслям.

Министр транспорта РФ
Максим Соколов

В

2016 году, несмотря на снижение экспорта российских товаров и услуг в целом, экспорт транспортных услуг сохранился
на уровне 2015 года и в стоимостном выражении составил порядка 15 млрд долларов,
что составляет почти половину доходов России от экспорта природного газа.
За прошедший период предприятиями
транспортного комплекса в бюджетную систему страны было перечислено более 540 млрд
рублей налогов и сборов, что почти на 5%
больше, чем в 2015 году. Рост производительности труда составил порядка 2%. При этом
в целом по экономике данный показатель все
еще находится в отрицательной зоне.
Кроме того, в 2016 году на развитие
транспортной инфраструктуры из федерального бюджета было направлено на 20%
меньше средств, чем годом ранее. Однако
благодаря принятым мерам по привлечению инвестиций из региональных бюджетов,
внебюджетных источников, а также развитию механизмов государственно-частного
партнерства, общий объем инвестиций вырос почти на 5% и составил более полутора
триллионов рублей. Это примерно около 2%
ВВП страны, что сопоставимо по уровню с
докризисными показателями.
В условиях оптимизации средств из федерального бюджета правильно выбранные
приоритеты и концентрация на ключевых направлениях деятельности позволили нам сохранить доступность услуг для пассажиров в
социально значимых сегментах перевозок,
повысить качество и работоспособность
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ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
Благодаря мерам государственной поддержки на воздушном транспорте был
сформирован стабильно развивающийся
внутренний рынок перевозок. Выросла популярность внутренних туристических маршрутов. Только аэропорты Сочи, Анапы, Геленджика и Симферополя обслужили более
12 млн пассажиров, что является рекордным
показателем для этих курортных центров за
всю историю их существования.
Росту пассажиропотока на внутренних
авиалиниях способствовала долгосрочная
государственная политика по реализации
5 программ субсидирования. На эти цели
было направлено 8 млрд рублей. В программах задействовано 279 маршрутов, по
которым было перевезено 1,5 млн пассажиров. В 2017 году субсидирование перевозок
будет продолжено, учитывая большую социальную значимость и востребованность
данных мер. При этом программы будут корректироваться с учетом новых потребностей
регионов и пожеланий пассажиров.
Введены в эксплуатацию новые международные терминалы в Нижнем Новгороде, Тюмени, Волгограде и Екатеринбурге.
Открыт новый гражданский аэропорт Раменское в подмосковном Жуковском. Завершено строительство нового аэропорта
в Ростове-на-Дону, а также пассажирских
терминалов международных аэропортов
Анапы и Калининграда. Закончена реконструкция аэродромной инфраструктуры
гражданского сектора аэропорта Петрозаводска. Введена в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочная полоса в
аэропорту Уфы.
Также завершены работы по реконструкции объектов аэродромного комплекса международного аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском. Теперь аэропорт может
принимать практически любые типы воздушных судов. Реализуются проекты по реконструкции аэропортов и аэродромной инфраструктуры в воздушных гаванях: Саранска,
Самары, Норильска, Хабаровска, Нижнекамска, Воронежа, Зеи, Кызыла, Ульяновска и
ряда других городов.

Синхронно ведется модернизация аэронавигационной системы страны. Одним из
ключевых мероприятий является создание
15 укрупненных центров единой системы организации воздушного движения. В декабре
прошлого года введен в эксплуатацию Красноярский центр. Ведутся работы по созданию таких центров в Новосибирске, Тюмени,
Якутске. До конца текущего месяца будет
переведено управление в новый Московский
центр управления воздушным движением,
который будет обслуживать порядка 150 млн
пассажиров в год.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
На железнодорожном транспорте впервые
за несколько лет продемонстрирован рост
показателей по перевозке пассажиров. Объем перевозок вырос на полтора процента, в
том числе в пригородном сообщении. Растет популярность скоростных маршрутов. За
год количество перевезенных пассажиров
на поездах «Сапсан» увеличилось более чем
на треть. Организован скоростной маршрут
Москва – Берлин с использованием вагонов, оснащенных инновационной автоматической системой изменения ширины колеи.
Благодаря ей техническая задержка при пересечении границы с Европейским союзом
занимает не более 20 минут вместо ранее
требовавшихся 2 часов.
При активном участии правительства и
Государственной думы в прошлом году были
приняты ключевые решения по долгосрочной поддержке пассажирских перевозок железнодорожным транспортом. До 2030 года
установлена нулевая ставка НДС на дальние
и пригородные перевозки, а также льготный
тариф на услуги инфраструктуры в пригородном сообщении.
В целом за год субсидии из федерального бюджета для поддержки пассажирских перевозок составили 54 млрд рублей.
В 2017 году, с учетом снижения ставки НДС,
планируется направить порядка 48 млрд рублей. Эти меры позволят железнодорожным
пассажирским компаниям не только вести
безубыточную деятельность, но и обновлять
подвижной состав. За год было закуплено
500 единиц моторвагонного подвижного состава, в том числе 150 вагонов для электропоездов «Ласточка», и порядка 300 пассажирских вагонов.
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Кроме того, на железнодорожном транспорте введены в эксплуатацию 440 км дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий, а также выполнен
капитальный ремонт и реконструкция почти
на 6 тысячах км путей.
В настоящее время реализуются проекты по модернизации и развитию БАМа и
Транссиба, подходов к портам Азово-Черноморского бассейна, строительству обхода Украины, инфраструктуры Западной Сибири, проектированию высокоскоростной
магистрали Москва – Казань, строительству
железнодорожных подходов на Северо-Западном направлении к российским портам
на Балтике.
Все реализуемые проекты являются необходимым условием обеспечения сбалансированного экономического развития,
связанности территории, реализации транзитного потенциала и безопасности страны.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
За прошедший год доля федеральных дорог,
соответствующих нормативным требованиям, доведена до рекордного уровня, превышающего 71% от их общей протяженности. Построено и реконструировано более
300 км автомобильных дорог федерального
значения. Введены в эксплуатацию участки
на восьми крупнейших трассах, а также завершены обходы населенных пунктов в Рязанской и Воронежской областях, Алтайском
крае, Республике Мордовия.
В Тверской области параллельно со строящейся платной дорогой расширен до четырех полос проблемный участок трассы
«Россия» – обход Торжка. В год 100-летия
основания Мурманска было открыто движение по новой подъездной трассе к городу.
На федеральных трассах М-3 «Украина»
и М-4 «Дон», переданных в доверительное
управление Государственной компании «Автодор», в 2016 году введены в эксплуатацию
четыре значимых участка общей протяженностью 90 км.
По решению Совета при Президенте по
стратегическому развитию дан старт приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». По итогам реализации проекта
в 38 крупнейших городских агломерациях
страны, с населением свыше 500 тысяч человек в каждой, доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, в этих агломерациях по
итогам 2017 года должна составить не менее
44%, а к 2025 году – не менее 85%. Эффект
от реализации проекта почувствуют на себе
более 41 млн человек.
На реализацию проекта бюджетам
субъектов в этом и следующем году будет выделено по 30 млрд рублей. Данные
средства предоставляются субъектам Российской Федерации при условии 50%-ного
софинансирования.
Надо отметить, что все необходимые решения по выделению средств субъектам на
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уровне правительства, Минтранса России и
Росавтодора приняты.
Уверенно пройден экватор по реализации самого масштабного и знакового на сегодняшний день как для отрасли, так и для
страны в целом инфраструктурного проекта – строительства Крымского моста через
Керченский пролив. На сегодняшний день с
опережением календарного графика ведутся работы как на сухопутных участках строительства, так и в акватории. Открытие рабочего движения по автодорожной части моста
запланировано уже в следующем году, по
железнодорожной – в 2019 году.
Важными вопросами, связанными с сооружением Крымского моста, являются
строительство автомобильных и железнодорожных подходов к нему. Один из основных объектов здесь – автомобильная дорога
«Таврида». В настоящее время проходит государственная экспертиза проектно-сметной документации. Необходимо закончить
эту работу в кратчайшие сроки и приступить
к строительству. Для создания комфортных
условий движения автомобильного транспорта необходимо в кратчайшие сроки начать проектирование автодорожного обхода
Краснодара.
Опыт последних лет показал, что активное внедрение механизмов государственно-частного партнерства позволяет успешно
решать проблемы ограниченности бюджетных ресурсов, повышения качества строительства и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры.
В прошлом году завершен самый масштабный в Европе проект строительства инфраструктуры на принципах государственно-

частного партнерства – Западный скоростной
диаметр в Санкт-Петербурге. Реализация
этого проекта осуществлена с привлечением
частных инвестиций и государственных гарантий в объеме 25 млрд рублей.
Среди крупнейших дорожных ГЧП-проектов, реализуемых сегодня, хочется отметить
строительство участков скоростных автомобильных дорог «Украина», «Дон», Москва –
Санкт-Петербург, а также Центральной кольцевой автомобильной дороги в Московской
области.
Вместе с тем при реализации проектов
на условиях ГЧП нам пришлось столкнуться
с рядом проблемных вопросов. Падение инвестиционной активности негативным образом сказалось на конкуренции при проведении конкурсных процедур. Несмотря на все
принятые меры, количество потенциальных
участников проектов существенно снизилось. Примером может являться сокращение, по сравнению с 2014 годом, с пяти до
одного участников конкурсов по пусковым
комплексам Центральной кольцевой автомобильной дороги.
Вместе с тем, несмотря на снижение инвестиционной активности, очень важно поддержать инициативы по региональным проектам ГЧП.
В 2016 году на региональной и местной
дорожной сети с использованием средств
федерального бюджета завершены строительство и реконструкция около 3 тысяч, а
отремонтировано почти 14 тысяч км автомобильных дорог. Введены в эксплуатацию мосты в Новгородской и Калининградской областях, в Республике Удмуртия, Республике
Татарстан, Чеченской Республике.
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За счет средств от системы «Платон»,
выделенных по решению правительства,
отремонтировано более 1 тысячи км дорог
в 40 городах и регионах, построены мосты
в Алтайском крае, Уфе, Карачаево-Черкесской Республике. В общей сложности строительные и ремонтные работы выполнялись
в 18 регионах на 30 мостах общей протяженностью более 3 км.
ВОДНЫЙ ПУТЬ
В 2015 году правительством была утверждена «Стратегия развития внутреннего водного
транспорта до 2030 года» и впервые на президиуме Госсовета рассматривался вопрос
о развитии внутренних водных путей. Приняты ключевые решения о поэтапном переходе с 2018 года на нормативное содержание внутренних водных путей и судоходных
гидротехнических сооружений, а также о
долгосрочной государственной поддержке
строительства гражданских судов. Принят
федеральный закон, дающий возможность
субъектам РФ участвовать в софинансировании внутренних водных путей федерального значения и содержать внутренние водные
пути регионального значения.
Таким образом, созданы все необходимые предпосылки для улучшения инфраструктуры внутренних водных путей, увеличения объемов перевозки пассажиров и
грузов и обновления флота.
2016 год был ознаменован завершением
работ по вторым этапам реконструкции гидросооружений Беломорско-Балтийского канала
и Азово-Донского бассейна. Продолжаются
работы по строительству, реконструкции и
поддержанию уровня безопасности гидротехнических сооружений на Единой глубоководной системе европейской части страны,
а также в Енисейском бассейне. Завершены
инженерные изыскания для строительства Нижегородского низконапорного гидроузла на
Волге, а также заключен госконтракт на проектирование Багаевского гидроузла на Дону.
Планомерно наращивают мощности морские порты, что подтверждается стабильными темпами роста объемов перевалки
грузов. Прирост перегрузочных мощностей
составил 32 млн тонн.
Продолжаются мероприятия по развитию инфраструктуры в морских портах:
Мурманск, Калининград, Большой порт
Санкт-Петербург, Усть-Луга, ПетропавловскКамчатский, Ванино, Восточный, Новороссийск, Тамань. Началась эксплуатация порта Бронка в Санкт-Петербурге. Завершены
реконструкция здания морского вокзала в
порту Мурманск и строительство морского
вокзала в Петропавловске-Камчатском. За
год объем частных инвестиций в развитие
инфраструктуры морского транспорта составил более 46 млрд рублей.
Обновляется российский ледокольный
флот. Поднят государственный флаг над
дизель-электрическим ледоколом «Ново-
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Особое внимание мы уделяем государственной поддержке в сфере
пассажирских перевозок, обновлению парка российских перевозчиков, улучшению доступности транспортных средств и объектов
транспортной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения
российск» мощностью 18 МВт, уже третьим
в своей серии, вслед за ледоколами «Владивосток» и «Мурманск», пополнившими флот в
2015 году. Спущен на воду самый современный на сегодня неатомный ледокол «Виктор
Черномырдин» мощностью 25 МВт. Это инновационный проект, способный стать базовой платформой для ледоколов следующих
поколений.
ЗАДАЧИ 2017 ГОДА
Совместно с Общественным советом были
определены ключевые цели на 2017 год, которые отражены в Публичной декларации
Минтранса России. Они являются логическим продолжением нашей деятельности
в прошлом году и направлены в том числе
на решение задачи, поставленной Президентом РФ, по выходу на траекторию роста
темпами выше среднемировых. С учетом поставленных целей в текущем году запланированы следующие мероприятия.
В дорожном хозяйстве будет продолжена
реализация таких проектов, как строительство Крымского моста и подходов к нему для
планового ввода его автодорожной части в
следующем году, а также важнейших участков коридора Европа – Западный Китай, в
том числе Центральной кольцевой автомобильной дороги и скоростной автомобильной дороги Москва – Санкт-Петербург.
Планируется введение в эксплуатацию
участков дорог на территориях Дальнего
Востока, Северного Кавказа, Республики
Татарстан, Московской, Ленинградской, Калужской, Тверской, Новгородской и Мурманской областей.
Будет построено почти 330 км федеральных трасс, еще на 9 тысячах км будут проведены ремонтные работы. Все эти мероприятия позволят довести долю федеральных
автомобильных дорог, соответствующих
нормативным требованиям, с 71 до 77% от
их общей протяженности.
Продолжится оказание поддержки регионам как в рамках проекта «Безопасные и
качественные дороги», так и в рамках предоставления федеральных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов. Будет продолжено развитие железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба, подходов к
нашим портам, расположенным в Западной
Арктике, Балтийском море и в Азово-Черноморском бассейне, а также завершение
строительства обхода Украины. Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и
новых железнодорожных линий составит почти 720 км. Продолжится развитие крупных

транспортных узлов: Московского железнодорожного узла и, прежде всего, его радиальных линий, Новороссийского, Мурманского, а
также узла Восточный – Находка.
На воздушном транспорте будет введено
девять взлетно-посадочных полос, в том числе в рамках подготовки к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу – шесть.
Планируется завершение строительства
новых пассажирских терминалов международных аэропортов Перми, Анапы и первого
этапа строительства международного терминала Калининграда, открытие в Ростовена-Дону нового аэропорта Платов.
На морском транспорте ввод портовых
мощностей составит порядка 27 млн тонн.
Планируется развитие портов Тамань, Восточный, Мурманск. Начнет полномасштабную эксплуатацию порт Сабетта.
На внутреннем водном транспорте будут
реконструированы гидротехнические сооружения в Самарской, Вологодской, Саратовской, Новосибирской областях и Республике
Карелия.
Будут продолжены мероприятия по обустройству и обеспечению бесперебойного
функционирования пунктов пропуска.
Еще одним значимым событием текущего
года стало транспортное обеспечение Кубка
конфедераций. На реализацию Правительственной гарантии по бесплатной перевозке
болельщиков железнодорожным транспортом в период Кубка удалось изыскать более
850 млн рублей. Перед нами уже стоит еще
более сложная задача, связанная с необходимостью определения источников финансирования таких перевозок в период чемпионата мира по футболу 2018 года, а это
более 3 млрд рублей.
Особое внимание мы уделяем государственной поддержке в сфере пассажирских
перевозок, обновлению парка российских перевозчиков, улучшению доступности транспортных средств и объектов транспортной
инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Финансирование инфраструктурных проектов будет осуществляться в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в
бюджете на 2017–2019 годы. Однако для завершения в установленные сроки таких важных и имеющих общегосударственное значение проектов, как БАМ, Транссиб, подходы
к Крымскому мосту, железнодорожный обход Краснодара, порт Тамань, Багаевский и
Нижегородский гидроузлы, в 2018–2020 годах необходимо выделение дополнительных
средств в размере 200 млрд рублей.

Авиация
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Актуальные задачи гражданской авиации
Деятельность воздушного транспорта в 2016 году осуществлялась под влиянием известных внешнеполитических и внутриэкономических факторов, в условиях которых
необходимо было достичь стабильности основных производственных показателей
наряду с обеспечением безопасности.

ле – на следующий год. Будут начаты работы
по проектированию и строительству нового
терминала в Геленджике.

Руководитель Росавиации
Александр Нерадько

Р

ешать задачи в трудных, нестандартных
условиях приходилось не раз в истории
развития отечественной гражданской авиации – серьезные экономические вызовы,
неблагоприятная конъюнктура на мировых
рынках, сложная финансово-экономическая
ситуация отдельных крупных авиаперевозчиков, приведшая к сокращению и даже прекращению их операционной деятельности,
стали предпосылками для самых неблагоприятных прогнозов работы отрасли.
Отдельные эксперты предполагали значительный спад основных производственных
показателей, но этого не произошло. В целом по отрасли динамика перевозок незначительно отрицательная, но не критичная –
35 авиакомпаний, на чью долю приходится
практически 99% перевозок, нарастили свои
объемы на 11%. Это очевидный позитивный
результат слаженной работы всей отрасли.
Анализ структуры рынка авиаперевозок
показывает, что такие ведущие авиапредприятия, как «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и другие, на
протяжении многих лет демонстрируют стабильные и высокие показатели, продолжая
курс на укрепление своих позиций.
Отдыхающие и туристы продолжили активно посещать курорты Крыма и Краснодарского края, пользуясь услугами воздушного
транспорта. Только аэропорты Сочи и Симферополя обслужили 10,6 млн пассажиров,
что является рекордным показателем для
этих курортных центров за всю историю их
существования.
Аэропорты указанных регионов продолжают развиваться. Новые аэровокзальные
комплексы планируется ввести в эксплуатацию в Анапе в текущем году, в Симферопо-
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МЕХАНИЗМЫ СУБСИДИРОВАНИЯ
В 2016 году не был достигнут запланированный уровень кассового исполнения
федерального бюджета по расходам на
предоставление субсидий организациям
воздушного транспорта в рамках вышеназванных программ.
В целях исправления ситуации была проведена работа по расширению и усилению
состава межведомственной комиссии Росавиации и Минтранса России, утверждающей перечень субсидируемых маршрутов и
рассматривающей заявки авиаперевозчиков, усовершенствованы организация работы структурных подразделений Росавиации,
ответственность и контроль с их стороны за
фактическим выполнением авиакомпаниями
перевозок в заявленном объеме и перечисляемыми в этой связи бюджетными средствами.
Однако этого недостаточно. Необходимы дополнительные рычаги воздействия на
авиаперевозчиков, мотивирующие их добросовестно работать в рамках программ
субсидирования. Действующими Правилами
предоставления субсидий предусмотрен заявительный характер получения перевозчиками субсидий без каких-либо обязательств
с их стороны выполнить рейсы, под которые
резервируются бюджетные средства.
В этой связи представляется необходимым, в рамках исполнения поручения
Председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева о разработке нового механизма субсидирования развития региональных
авиаперевозок, во взаимодействии с полномочными представительствами Президента, субъектами Российской Федерации,
авиакомпаниями и аэропортами выработать
новые подходы и критерии, направленные на
совершенствование данной работы.
САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ РОССИИ
Во исполнение поручений Правительства
РФ в составе межведомственной рабочей

группы на постоянной основе велась работа
по аспектам развития санитарной авиации в
Российской Федерации. В послании Президента РФ Владимира Путина Федеральному
собранию было отмечено то, что «С учетом
географии, огромных, порой труднодоступных территорий России нужна и хорошо
оснащенная служба санитарной авиации».
В 2017 году программа развития санитарной
авиации охватит 34 региона страны, которые
получат средства из федерального бюджета.
Прежде всего это Сибирь, Север, Дальний
Восток. На эти цели, на закупку авиационных
услуг, в рамках проекта «Развитие санитарной авиации» будет предусмотрено 3,3 млрд
рублей. Руководителям территориальных
управлений Росавиации во взаимодействии
с авиакомпаниями регионов, администрациями субъектов федерации, муниципальных
образований и органами здравоохранения
необходимо надлежащим образом организовать работу на местах по развитию санитарной авиации.
АЭРОДРОМНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Неотъемлемыми составляющими развития
перевозок, внутреннего туризма и социально-экономической устойчивости регионов
являются сохранение и развитие аэродромной инфраструктуры. В настоящее время в
структуре гражданской авиации – 232 аэропорта, в том числе 73 – международных.
Основными приоритетами в сфере развития аэродромной инфраструктуры являлись
реконструкция и строительство аэропортов
городов, принимающих в 2018 году чемпионат мира по футболу: Москвы (Шереметьево,
Домодедово), Калининграда, Волгограда,
Саранска, Нижнего Новгорода, Самары и
Екатеринбурга. Строительство нового аэропорта Платов в г. Ростове-на-Дону.
В 2016 году введены в эксплуатацию терминалы в аэропортах Волгограда, Самары,
Нижнего Новгорода. Модернизирован аэровокзал Рощино в Тюмени. Реконструируются аэропорты Хабаровска, Калининграда,
Саранска, Норильска, Кызыла, Ульяновска,
Нижнекамска, Улан-Удэ, Домодедово,

Анализ структуры рынка авиаперевозок показывает, что такие ведущие авиапредприятия, как «Аэрофлот», «Сибирь», «Уральские авиалинии», «ЮТэйр» и другие, на протяжении многих лет демонстрируют
стабильные и высокие показатели, продолжая курс на укрепление
своих позиций
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Шереметьево. Строится новый аэропорт
вблизи Саратова.
В рамках мероприятий, направленных на
сохранение и развитие сети аэропортов региональных и местных воздушных линий, за
счет средств федерального бюджета были
осуществлены строительно-монтажные работы по реконструкции аэропортовых комплексов Никольское, Оссора, Зея, проектные
и изыскательские работы по реконструкции
аэропортовых комплексов Сангар, Хандыга,
Вилюйск, Сеймчан, Депутатский, Пахачи,
Мильково, Залив Креста, Кепервеем, Беринговский, Аян, Херпучи. Начата реконструкция аэродромов Улан-Удэ, Чокурдах,
Экимчан и Бомнак. Получены положительные заключения государственной экспертизы по 15 объектам, профинансированным в
2014–2016 годах.
В процессе реализации мероприятий по
капитальному строительству и реконструкции аэродромной инфраструктуры не было
достигнуто запланированного уровня исполнения федерального бюджета. Кассовое освоение составило почти 60%. Такой низкий
уровень был связан с внешними ограничениями, дефицитом инвестиционных ресурсов, современных технологий, профессиональных кадров, удорожанием внутренних
заимствований, недостаточным развитием
конкуренции, изъянами делового климата,
неудовлетворительным выполнением некоторыми подрядными организациями договорных обязательств, приводящим к срыву
сроков строительства объектов. По основным объектам капитального строительства
удалось сохранить средства путем их переноса на 2017-й и последующие годы.
ЗАДАЧИ НА СЕГОДНЯ
И НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
В числе задач по перевозкам на 2017 год,
наряду с качественным авиатранспортным
обеспечением Кубка конфедераций ФИФА2017, других культурно-спортивных и общественно-политических мероприятий в
городах России – решение вопросов авиатранспортного обеспечения 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в октябре в Сочи.
Участниками Фестиваля станут более
20 тысяч молодых людей из 150 стран мира.
На время подготовки и проведения Фестиваля в Росавиации и ее территориальных
управлениях созданы оперативные штабы,
которые в тесном взаимодействии со всеми
участниками транспортного процесса будут
организовывать авиаперевозки участников
и гостей Фестиваля, их качественное обслуживание в аэропортах и на борту воздушных
судов.
В соответствии с основными направлениями Транспортной стратегии одними из
важнейших задач являются обеспечение
внутренних авиаперевозок на социально
значимых маршрутах, включая обеспечи-

вающие безальтернативное транспортное
сообщение, обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего
Востока и из районов Крайнего Севера в европейскую часть страны, в города Симферополь и Калининград.
Росту пассажиропотока на внутренних
линиях содействовала реализация пяти
программ субсидирования перевозок: с
Дальнего Востока в центральную часть России, в Приволжском федеральном округе, программа региональных перевозок и
формирования региональной маршрутной
сети, перевозки в Калининград и Симферополь, совокупный бюджет которых составил
8,7 млрд рублей.
Кроме того, перед Росавиацией стоят
следующие цели и задачи:
• обеспечение стабильного и безопасного функционирования системы воздушного
транспорта, безопасности полетов, авиационной и транспортной безопасности;
• принятие исчерпывающих мер по завершению подготовки аэродромной инфраструктуры и качественному авиатранспортному обеспечению участников и гостей
предстоящего Кубка конфедераций ФИФА,
Всемирного фестиваля молодежи и студентов, чемпионата мира по футболу 2018 года,
других культурно-спортивных и общественно-политических мероприятий;
• повышение доступности и качества авиаперевозок для населения с приоритетом развития авиасообщения между региональными
аэропортами Российской Федерации; постепенное развитие принципа авиасообщения
«точка к точке» вместо «хаб к хабу»;
• содействие развитию авиатранспортной инфраструктуры в целях освоения Арктики и Дальнего Востока;
• обеспечение надежности и безопасности авиатранспортного сообщения с аэро-
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портами Калининграда и Норильска в период реконструкции ВПП с учетом временного
сокращения располагаемых взлетно-посадочных дистанций;
• оказание во взаимодействии с региональными властями поддержки выполнению
авиаперевозок пассажиров на социально
значимых маршрутах;
• исполнение «дорожной карты» достижения доступности объектов воздушного транспорта для пассажиров с ограниченными
возможностями;
• развитие санитарной авиации;
• гибкое использование воздушного пространства Российской Федерации в интересах всех его пользователей, а также повышение его транзитного потенциала;
• осуществление тщательного контроля
за недопустимостью необоснованного роста
ставок сборов и тарифов;
• реализация необходимых мероприятий по совершенствованию национальной
системы сертификации авиационной техники, ее разработчиков и производителей,
функционированию Авиационного регистра
Российской Федерации, созданию необходимых международно-правовых рамок для
продвижения российской авиационной техники на внешних рынках, а также содействие
поэтапному переводу в российскую регистрацию всех воздушных судов российских
авиакомпаний;
• сохранение и развитие системы образовательных организаций гражданской авиации в целях качественной подготовки авиационных кадров;
• эффективная реализация федеральных
целевых программ развития авиации с обеспечением тщательного контроля за расходованием бюджетных и внебюджетных средств.
И это только небольшая часть задач, стоящих перед Росавиацией.
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Гражданская авиация России:
современное состояние и стратегические
направления развития
Основными факторами, определяющими деятельность гражданской авиации в России, являются эффективные меры господдержки и стимулирования развития региональных авиаперевозок, новые бизнес-модели авиакомпаний, дополнительные
источники развития региональной аэропортовой сети, эффективное отечественное
самолетостроение.

Генеральный директор
Центра стратегических разработок
в гражданской авиации (ЦСР ГА)
Антон Корень

В

первом квартале 2017 года темпы роста перевезенных пассажиров и пассажирооборота составили 19,4 и 23,9%
соответственно. Столь обнадеживающие
результаты конца года и I квартала, а также прогнозируемый на 2017 год экономический рост дают основание предполагать
темпы роста объемов авиационных перевозок на уровне 16–19% по разным сценариям в 2017 году и, кроме того, положительно
оценивать развитие рынка в среднесрочной
перспективе.
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
НА РЫНКЕ АВИАПЕРЕВОЗОК
В первом квартале 2017 года окончательно завершилось перераспределение рынка
авиаперевозок и занятие высвободившихся ниш после ухода «Трансаэро». По итогам
2016 года пять крупнейших авиакомпаний
перевезли 59,7 млн пассажиров. Продолжилась монополизация рынка с большим
отрывом крупнейшего игрока – Группы «Аэрофлот» – от других участников рынка. Кроме того, российские игроки испытывают все
большее конкурентное давление со стороны
зарубежных авиакомпаний, которые начали
восстанавливать свои предложения на российском рынке перевозок.
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МИРОВОЙ ТРЕНД РАЗВИТИЯ
БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ АВИАКОМПАНИЙ
На рынке авиаперевозок продолжилось сближение продукта традиционных сетевых авиаперевозчиков с продуктами низкобюджетных авиакомпаний. Наметившийся мировой
тренд перехода продукта среднестатистической традиционной авиакомпании в гибридную модель с элементами лоу-кост усилился,
также многие лоу-кост-авиакомпании развивают сегмент перевозок деловых пассажиров, повышая маржинальность бизнеса.
Нивелируют разницу с традиционными и
сетевыми перевозчиками и новые воздушные
суда, используемые низкобюджетными авиакомпаниями. На ряде авиалиний ценовая конкуренция приводит к тому, что премиальный
сетевой авиаперевозчик иногда может предоставлять стоимость авиаперевозки ниже,
чем классический авиаперевозчик лоу-кост.
Наметился тренд создания новых авиакомпаний по бизнес-модели гибридного авиаперевозчика с минимальным набором услуг.
Например, в рамках разработанных ЦСР ГА
стратегий и бизнес-планов новых стартапов
авиакомпаний в России и СНГ реализуются
конкурентные стратегии гибридных моделей,
в частности в сегменте ближнемагистральных и региональных авиаперевозок.
Единственный российский низкобюджетный авиаперевозчик «Победа» перевез в
2016 году 4,3 млн пассажиров. Таким образом, сейчас реализуется прогноз ЦСР ГА, сделанный три года назад в отношении развития
рынка авиаперевозок лоу-кост: к 2035 году,
повторяя среднемировой тренд развития,
только на внутренних воздушных линиях (ВВЛ)
объем низкобюджетных авиаперевозок должен составить более 55 млн пассажиров в год.
БУДУЩЕЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
АВИАПЕРЕВОЗОК
В настоящее время в условиях развития как
внутренних региональных, так и международных авиаперевозок, на первый план вышел
фактор экономического роста авиакомпаний.
Сегодня программы субсидирования выпадающих доходов региональных авиаперевозчиков продолжают играть положительную
роль в развитии рынка. В будущем, после

освоения перспективных и коммерчески выгодных региональных маршрутов, рост региональных авиаперевозок в большей степени
будет также зависеть от величины выделяемых субсидий. Ряд региональных авиакомпаний, в том числе вновь создаваемые, строят
свои стратегии и бизнес-планы на базе субсидируемых бизнес-моделей.
В ряде регионов, где актуален вопрос
развития маршрутной сети, дальнейшее
развитие авиаперевозок зависит от восстановления аэродромов региональных и местных воздушных линий.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ АВИАПЕРЕВОЗОК
Дальнейшее эффективное развитие авиакомпаний России, представляется, должно
быть поддержано следующими стратегическими решениями:
• сдерживание монополизации рынка;
• установление нулевой ставки НДС на
региональные авиаперевозки;
• создание условий для развития въездного туризма (электронные визы / безвизовый
въезд на 72 часа в ряде регионов с потенциалом развития международного туризма);
• стимулирование развития транзитных потоков, транзитного потенциала страны (в т.ч.
снижение ставок сборов за обслуживание
транзитных и трансферных рейсов);
• дальнейшее развитие программ субсидирования выпадающих доходов авиакомпаний, повышение эффективности программ;
• создание законодательных условий для
дальнейшего развития лоу-кост-авиаперевозок
(регулирование норм провоза багажа, принципов предоставления платного питания и т.д.);
• снижение всеми операторами региональных узловых аэропортов оборотного
времени обслуживания ВС;
• развитие аэропортовой сети страны,
повышение качества инфраструктуры.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТОВОЙ СЕТИ РОССИИ
По состоянию на начало II квартала 2017 года
в реестре аэродромов гражданской авиации
осталось всего 228 аэродромов. Несмотря
на реализацию ряда федеральных целевых
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программ, систему софинансирования регионами и в ряде случаев полного финансирования строительства и реконструкции
аэродромов за счет частных и региональных
инвестиций, несмотря на запуск механизма федеральных казенных предприятий на
базе планово-убыточных аэропортов в целях сохранения и развития наземной аэропортовой инфраструктуры труднодоступных
и северных территорий (в рамках которого
реализуется программа субсидирования
семи федеральных казенных предприятий,
включающих в себя 66 региональных и местных аэропортов и 15 посадочных площадок),
средств достаточно для поддержания только
части национальной аэродромной сети.
С позиции ЦСР ГА наиболее рациональный
инструмент, обеспечивающий развитие национальной аэродромной сети в полном объеме, – создание и внедрение в РФ фонда, в
котором должны аккумулироваться средства
на финансирование развития аэродромов.
Важно отметить, что фонд не обязательно
должен содержать сборы с авиапассажиров
или авиакомпаний либо только эти сборы,
имеются и другие источники. Возможно поэтапное внедрение данного инструмента в
сегментах с низкой эластичностью спроса от
цены, что практически не отразится на величине суммарного спроса на авиаперевозки.
Таким образом, существует потребность
введения в РФ инфраструктурных сборов с
пользователей – участников авиационной деятельности или целевых отчислений, которые
должны формировать недостающие средства
для финансирования развития аэропортовой
(аэродромной) сети РФ в полном объеме.
Создание такой системы началось в рамках работы Рабочей группы Совета Федерации по разработке предложений по развитию региональных авиаперевозок с участием
ЦСР ГА и отраслевой общественности.
МУЛЬТИМОДАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
В РАЗВИТИИ АВИАЦИОННОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Результаты исследований ЦСР ГА свидетельствуют, что скоро в России при развитии
системы высокоскоростных (ВСМ) и скоростных магистралей появятся полноценные
мультимодальные транспортные узлы (МТУ).
В частности, ряд МТУ планируется создать
при строительстве ВСМ «Москва – Казань» и
ВСМ «Москва – Адлер».
Несколько российских аэропортов для
формирования устойчивого прибыльного
аэропортового бизнеса начали разработку
мультимодальных решений. Специализирующийся на мультимодальных решениях
ЦСРТ отмечает, что многие крупные регионы мира – лидеры по объему транспортной
продукции и транзитной перевалке грузов,
обслуживанию транзитных и трансферных
пассажиров – начинали с разработки стратегии развития МТУ на базе перспективных
аэропортов, вокзалов, портов.
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Сценарный прогноз развития сегмента низкобюджетных авиаперевозок
на воздушном транспорте на ВВЛ в Российской Федерации на период до 2035 года
(классические бизнес-модели лоу-кост и гибридные модели)
Приведем два показательных примера. Так,
в рамках разработанного ЦСР ГА и ЦЭИ проекта был рассчитан новый вариант прохождения
ВСМ – через аэропорт Краснодар, в отличие
от ранее предложенного – через город. Были
рассмотрены различные сценарии изменения
пассажиропотоков, оценено перераспределение авиационных транзитных пассажиропотоков из регионов Северного Кавказа, ближайших стран Центральной Азии и Закавказья,
а также нового региона России, требующего
скоростного сообщения с выходом на международный магистральный транспорт, – Крыма.
Эффекты от прохождения трассы через
аэропорт Краснодар впечатляют. С помощью
методик оценки переключения спроса, признанных на международном уровне, определено, что только социально-экономические
эффекты от деятельности аэропорта составят накопленным итогом за 20 лет около
290 млрд рублей.
Конечно, в соседних аэропортах пассажиропоток несколько уменьшится. Однако,
во-первых, пассажиры до этих городов доберутся дешевле, а во-вторых, суммарный пассажирообмен всех аэропортов вырастет.
Согласно проведенным расчетам, несколько аэропортов в радиусе 1,5 тысяч км от Москвы, напротив, могут получить развитие за
счет ВСМ. И здесь, прежде всего, важен фактор ожидаемого в обозримом будущем дефицита пропускной способности аэропортов
Москвы.
Как показывает международный опыт, строительство ВСМ ни в одной стране не привело
к сокращению авиационного трафика. Более
того, во всем мире крупнейшие авиационные
хабы соединяются со станциями ВСМ. За счет
того, что ВСМ берет на себя фидерные перевозки (подвоз пассажиров на небольшие расстояния), общий пассажирский трафик растет
и у авиакомпаний, и у железной дороги.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
САМОЛЕТЫ И ВЕРТОЛЕТЫ
В последние годы Россия возрождается как
сильная авиационная держава благодаря
реализации ряда проектов в гражданском

сегменте авиастроения по выпуску новых
магистральных и региональных самолетов,
современных многоцелевых вертолетов, конкурентоспособных на международном уровне.
Особенно следует отметить успешный проект «Сухой Суперджет – 100», ознаменовавший возрождение российского гражданского
самолетостроения. Принятые решения в рамках реализации проекта ГТЛК по оперативному
лизингу ВС «Сухой Суперджет – 100», согласно
Распоряжению Правительства РФ от 14 октября 2015 года № 2045-р, позволили запустить
механизм поставок самолетов по конкурентной лизинговой ставке в парк авиакомпаний
России. ЦСР ГА, как участник этой разработки,
подтверждает эффективность принятых мер,
повышение спроса на новый, более выгодный
для авиакомпаний, продукт лизинга и считает
целесообразным и обоснованным, во-первых,
продолжить реализацию указанного проекта
с дополнительной докапитализацией ГТЛК и,
во-вторых, распространить данные механизмы на другие современные самолеты отечественного производства, в частности на МС-21 и
Ил-114 и другие типы ВС.
Принятые решения по поддержке лизинга по
аналогичной схеме продукции холдинга «Вертолеты России» также являются эффективной
новацией в развитии гражданской авиации.
Однако необходимо отметить, что ряд системных мер государственной поддержки самолетостроения и эксплуатации самолетов не
применяется к вертолетной технике. Поэтому
одной из задач отраслевого сообщества должна стать выработка инструментов эффективной
поддержки вертолетной индустрии. В частности, с позиции ЦСР ГА требуется реализовать
до семи мер государственной поддержки и
внедрить долгосрочную государственную программу развития санитарной авиации в РФ.
Во всем мире авиастроение имеет существенную государственную поддержку на
всех этапах, от проектирования воздушных
судов до субсидирования выпадающих доходов при эксплуатации, софинансирования
поставок и поддержки экспорта. Россия не
должна отставать в этом от конкурентов ни на
внутреннем, ни на внешних рынках.
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Радиотехническая система локальной
навигации для автоматизированной посадки
летательных аппаратов

Заместитель
генерального директора
по стратегии, инновациям
и развитию АО «НПО
«Высокоточные
комплексы»
Рустам Хаметов

Генеральный директор
и главный конструктор
АО «ЦНИИАГ»
Анатолий Шаповалов

Начальник научнотехнического отделения –
заместитель главного
конструктора
АО «ЦНИИАГ»
Виктор Щербинин

В настоящий момент в Российской Федерации согласно ряду экспертных оценок остро
стоит вопрос оснащения региональных аэродромов оборудованием для инструментального захода на посадку.

У

становка оборудования типа ILS, СП-200,
обеспечивающего всепогодную всесуточную посадку практически любых воздушных судов в автоматическом режиме, экономически нецелесообразна на аэродромах
местных воздушных линий с низкой интенсивностью воздушного движения. Между
тем данный вид сообщения зачастую является единственно возможным, а регионы являются критически важными для обеспечения национальной безопасности (Дальний
Восток, Крайний Север и др.). Отдельного
внимания заслуживает тот факт, что за последнюю четверть века число действующих
аэродромов сократилось с более чем 1100
до 400, однако потребность в воздушном
сообщении не снизилась. Кроме того, реконструкция закрытых аэродромов позволит
существенно повысить плотность аэропортовой сети регионов РФ, что может положи-

тельно сказаться на развитии авиационной
отрасли государства.
По оценкам экспертов, из действующих аэродромов около 30% относятся к классам Д и Е,
что подразумевает отсутствие навигационного
и посадочного оборудования. На таких аэродромах возможно осуществлять только визуальный
пилотируемый заход на посадку, успешность которого зависит от метеорологических условий и
минимальной дальности видимости.
Значительный прорыв в решении проблемы реконструкции имеющихся и развития
новых аэродромов позволит обеспечить
недорогая всепогодная высокоточная система инструментального захода на посадку
летательных аппаратов (ЛА). Кроме Российской Федерации, система могла бы получить
широкое распространение в ряде зарубежных регионов: страны СНГ, Ближний Восток,
Латинская Америка, Африка и другие.

Внешний вид наземного
радиомодуля-ответчика РТСЛН с антенным
устройством (вариант исполнения № 1)

Внешний вид наземного
радиомодуля-ответчика РТСЛН с антенным
устройством (вариант исполнения № 2)
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СИСТЕМА ЛОКАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ
В АО «Центральный научно-исследовательский институт автоматики и гидравлики»
(ЦНИИАГ) в инициативном порядке разработана система автоматизированной посадки (САП) с требуемыми характеристиками.
Основу САП составляет радиотехническая
система локальной навигации (РТСЛН), разработка которой специалистами предприятия ведется с 2005 года. САП состоит из наземного сегмента оборудования, в который
входят радиомодули-ответчики РТСЛН с антенными устройствами (5–6 шт.), устанавливаемые в пределах аэродрома в окрестности
взлетно-посадочной полосы (ВПП), и бортового сегмента оборудования, включающего
радиомодуль-запросчик РТСЛН с антенным
устройством, инерциальный измерительный
блок и высотомеры (барометрический, радиотехнический или лазерный).
Принцип работы РТСЛН заключается в измерении дальностей от ЛА до наземных радиомодулей-ответчиков с известными координатами и построении на основе измерений
навигационного решения РТСЛН. Посредством комплексной обработки информации
приборов бортового сегмента в локальной
(посадочной) системе координат определяются местоположение ЛА, проекции линейных скоростей, углы ориентации.
На данный момент создан экспериментальный образец, который обладает следующими характеристиками:
• привлекательная стоимость (существенно ниже используемых на сегодняшний
день аналогов);
• компактность (масса каждого из 5–6 наземных блоков не превышает 2 кг, бортового
сегмента оборудования – 3 кг);
• высокая точность (отклонение от оси
взлетно-посадочной полосы на уровне 1 м);
• существенная помехозащищенность по
сравнению с системами посадки, использующими глобальные радионавигационные
спутниковые системы.

Летающая лаборатория на базе
легкомоторного самолета Cessna-172
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Оригинальные аппаратные решения наряду с уникальным программно-алгоритмическим обеспечением позволили реализовать
образец всепогодной САП ЛА, выдающей
пилоту информацию о положении воздушного судна относительно заданной траектории
(глиссады) с помощью планок положения.
САП устанавливает связь с наземным сегментом оборудования на дальности свыше
5 км и обеспечивает пилота навигационной
информацией вплоть до касания и при пробеге по ВПП. Апробация экспериментального образца проведена на летающей лаборатории на базе самолета Cessna-172.
Помимо самолетов местных воздушных
линий и малой авиации, потребителями САП
могут стать также представители вертолетной отрасли, в которой наблюдаются аналогичные проблемы: недостаточное количество оснащенных посадочным оборудованием
ВПП и посадочных площадок, оснащение временных площадок базирования и прочие. После предварительных консультаций с представителями структур отрасли производится
модернизация посадочного оборудования
с учетом особенностей вертолетного парка
РФ, а также предварительные испытания на
базе вертолетов Eurocopter Colibri, Bell.
Другим перспективным направлением
применения данной технологии является,
пожалуй, наиболее динамично развивающаяся в настоящее время область авиации –
беспилотная. Если бесплотные летательные
аппараты (БЛА) малых и сверхмалых классов
возможно приземлять с помощью парашютов, то для аппаратов среднего и крупного
классов необходимо обеспечивать посадку
«по-самолетному». Используемые в настоящее время автоматические системы посадки
БЛА в большинстве своем характеризуются
либо высокой стоимостью (лазерная, радиолокационная), либо низкой помехоустойчивостью и надежностью (спутниковые), либо
существенной зависимостью от метеорологических условий (с применением технического зрения). Разработанная в АО «ЦНИИАГ»
система посадки может использоваться на
БЛА уже в автоматическом, а не в автоматизированном режиме. Для этого бортовой
комплекс дополняется блоком автопилота
и соответствующим коммутационным оборудованием. К настоящему моменту наша
организация заключила договор с АО «ЛИИ
им М.М. Громова» на проведение в 2017 году
летных испытаний системы посадки беспилотной летающей лаборатории на базе ЛА
Penguin BE.
По мнению авторов, производство данной
системы и внедрение технологии позволят
удовлетворить существенную часть потребности регионов в развитии аэропортовой сети.
Кроме этого, разработка перспективной системы автоматической посадки беспилотных
летательных аппаратов позволит АО «ЦНИИАГ»
обеспечить конкурентное преимущество в данной отрасли на мировом уровне.
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В глобальном смысле с точки зрения реализации транспортной функции принцип, положенный в основу системы автоматизированной / автоматической посадки, может
быть эффективно использован и в других сферах.

Р

азработанная система является унифицированным средством локального позиционирования на базе искусственных радионавигационных полей. Одним из главных
преимуществ такой системы является независимость от наличия сигналов спутниковых радионавигационных систем, что может
быть востребовано в особо ответственных
применениях, труднодоступных регионах,
«затененных» пространствах.
Система высокоточного позиционирования может быть использована как для
наземных транспортных средств, так и для
водных (речных и морских). В данном случае
радиомаяки-ответчики РТСЛН с антенными
устройствами могут устанавливаться как у
поверхности земли (аналогично автоматизированной системе посадки), так и на стационарных вышках для обеспечения увеличенной дальности работы.
Специалистами АО «ЦНИИАГ» был проведен комплекс экспериментальных работ
по проверке точностных характеристик системы позиционирования. На рисунке слева
представлено изображение локальных координат размещения радиомодулей-ответчиков (РМ-1…РМ-4) на местности, а справа
показано распределение погрешностей определения координат подвижного объекта,
на котором будет установлен радиомодульзапросчик, в заданной области.
На рисунке отчетливо видно, что на большей части исследуемой области (9 км*10 км)
ошибка не превышает полутора метров. Следует отметить, что при уменьшении размера
области погрешности возможно также эффективно снизить погрешность определения
координат.
Распределенный характер оборудования
системы идеально подходит для обеспечения навигации в заданных локальных областях, в том числе сложной конфигурации: на
складских территориях, ограниченном реги-

оне мониторинга или разведки, в условиях
порта, шлюзовой камеры и т.д.
Одним из вариантов применения данной
системы в ограниченном пространстве, рассматриваемых АО «ЦНИИАГ», является высокоточное позиционирование речного судна в
шлюзовой камере с целью выдачи рулевому
информации об опасном сближении судна с
воротами шлюза, что в случае столкновения
может привести к выходу их из строя.
Кроме того, высокая точность позиционирования требуется для создания систем
автоматического управления подвижными
объектами, что наиболее востребовано в
различных робототехнических системах,
позволяющих исключить человека из производственного процесса (работа в сложных
условиях, в опасных средах, в условиях чрезвычайных ситуаций и прочее), например машины пожаротушения, разминирования.
Таким образом, АО «ЦНИИАГ» предлагает
новую технологию высокоточного позиционирования на основе искусственных радионавигационных полей, которая открывает
значительные перспективы по разработке и
внедрению систем автоматизированной посадки самолетов, навигации наземного и водного транспорта. Предлагаемое решение отличается конкурентоспособной ценой, а также
простотой развертывания и эксплуатации.

Точностные характеристики
системы позиционирования (слева –
размещение радиомодулей-ответчиков,
справа – распределение погрешностей
определения объекта в заданной области)

Установка радиомодуля-ответчика РТСЛН
с антенным устройством
на стационарной вышке
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«Туполев Сервис» внедряет
инновационные технологии в аэродромные
топливозаправщики
Авиатопливообеспечение существует столько же, сколько авиация – более ста лет.
Авиаторы недаром говорят: «Топливо – это кровь самолета». На современных воздушных судах масса заправленного авиатоплива составляет до 70% от максимальной
взлетной массы.

Руководитель проекта
Григорий Литинский

П

редприятие «Туполев Сервис» было создано в первую очередь для оказания
квалифицированных услуг по авиатопливообеспечению для ПАО «Туполев» и других
ведущих самолетостроительных компаний
России на аэродроме Раменское (ЛИИ им.
М.М. Громова) при летных испытаниях опытных изделий авиационной техники. Более
восемнадцати лет компания «Туполев Сервис» обеспечивает высокий технологический

уровень заправки и безопасности полетов,
подтверждая свою репутацию надежного
партнера в непростых жестких конкурентных
условиях. В последнее время компания расширила сферу деятельности и является не
только оператором авиатопливообеспечения, но и стала одним из разработчиков современных наземных средств заправки.
Коллектив «Туполев Сервис» поставил
перед собой сложную техническую задачу –
разработка и изготовление новых современных аэродромных топливозаправщиков
c применением инновационного европейского технологического оборудования по
конкурентоспособной цене для российского
рынка.
За относительно небольшой период времени компания «Туполев Сервис» смогла
организовать сборочное производство и
успешно реализовала программу создания
серии современных аэродромных топливозаправщиков с объемом резервуара от 330
до 30 000 литров. Все топливозаправщики
были собраны методом крупноузловой сборки с использованием оборудования ведущих
европейских и российских компаний. Топливозаправщики прошли процедуру сертификации в России и соответствуют требованиям национального ГОСТ Р 52906-2008.

Залогом успеха проекта создания современных топливозаправщиков является
тесное и плодотворное сотрудничество с
всемирно известной немецкой компанией
Аlfons Haar, так как основным элементом
топливозаправщиков является технологическая унифицированная установка заправки самолетов типа АRU (Aircraft Refuelling
Unit – авиационная заправочная установка)
с производительностью заправки 600, 1200,
2400 литров в минуту. Эта установка представляет собой технологически законченный, готовый к применению модуль с заданной производительностью и в то же время
открытый для наращивания дополнительных
опций под любые требования заказчика.
«Туполев Сервис» стала единственной в
России компанией, успешно наладившей
сборку топливозаправщиков на базе установки типа АRU компании Аlfons Haar. В конструктивной схеме модуля реализованы все
последние современные технологические
достижения и новинки, соответствующие
требованиям российских и зарубежных нормативных документов.
В настоящее время компания «Туполев
Сервис» совместно с немецкими партнерами приступила к созданию топливозаправщиков нового поколения на принципиально

Коллектив «Туполев Сервис» поставил перед собой сложную техническую задачу – разработка и изготовление новых современных
аэродромных топливозаправщиков c применением инновационного
европейского технологического оборудования по конкурентоспособной цене для российского рынка
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ARU – авиазаправочная установка
модульного типа

PreciControl – инновационная система управления и контроля
заправочным процессом

другой технологической платформе: с системой управления PreciControl, которая
обеспечит электронный контроль и управление всеми технологическими операциями в
процессе заправки воздушных судов.
Применение новой платформы, с использованием связующей единой шины
PreciBus, позволит не только повысить уровень безопасности процесса заправки, но
и улучшить показатели технологичности и
контролепригодности при техническом обслуживании и дальнейшей эксплуатации.
Для облегчения управления заправочными
операциями оператор топливозаправщика
получит дополнительную информационную
поддержку, что позволит избежать операционных ошибок.
Многофункциональный монитор-контроллер ARU-Master – основной элемент новой
системы управления. Являясь центральным
информационным и операционным блоком,
он принимает все сигналы с датчиков, обрабатывает их и вырабатывает управляющие
команды для выполнения технологических
операций заправки воздушных судов. Кроме
того, системные события регистрируются в
электронном журнале и сохраняются таким
образом, что в любой момент времени они

Надеемся, что новое поколение топливозаправщиков значительно
повысит уровень безопасности и качества заправки воздушных судов в России и позволит интегрироваться в международную систему
обмена информацией и ведения расчетов

могут быть прослежены и отображены на
экране монитора или распечатаны на принтере. Возможности новой системы позволяют
автоматически управлять и контролировать процесс заправки: от работы двигателя автомобиля и до бортового штуцера топливных баков ВС. Предлагаемая система
позволит постоянно следить за процессом
фильтрации в «фильтре-водоотделителе»:
наличием воды и воздуха, в особенности за
перепадом давления на фильтроэлементах
по отношению к текущему расходу. Эта функция важна для определения уровня загрязнения фильтрующих элементов и формировании сигнала на прекращение процесса
заправки. Топливозаправщики с установкой
типа ARU, с использованием технологии
PreciControl, могут в дальнейшем успешно
функционировать в системе обмена данными согласно стандарту IATA Aviation Fuel
Data между топливозаправщиком – борто-

вой измерительно-информационной системой ВС и авиакомпанией.
Надеемся, что новое поколение топливозаправщиков значительно повысит уровень
безопасности и качества заправки воздушных судов в России и позволит интегрироваться в международную систему обмена
информацией и ведения расчетов.

ООО «ТЗК Туполев Сервис»
140185, Московская область, г. Жуковский,
ул. Туполева, корп. 57
Тел.: (495) 556-51-53
E-mail: tupolevservis@yandex.ru
Сайт: www.tupolevservis.ru
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Летающий офис,
или деловая авиация как она есть
Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите слова «аренда частного самолета»? Большинство считает, что это роскошь, которую могут себе позволить лишь избранные. Так ли это, ответит директор компании «Ваш Чартер» Александр Конинский.
что мы умеем аккумулировать уникальный
опыт и применять его для создания максимального комфорта пассажира.

Директор ООО «Ваш Чартер»
Александр Конинский
– Расскажите немного о том, что такое
деловая авиация?
–Деловая авиация предоставляет пассажиру в личное пользование самолет с экипажем. Это уникальный класс самолетов,
который предполагает премиальное обслуживание на борту. Кроме того, как сегмент
элитных услуг для бизнеса деловая авиация
очень быстро развивается.
– Для какой категории граждан эта
услуга актуальна?
– Эта услуга для деловых людей, стоимость одного часа или даже минуты которых
очень велика. Поэтому они стремятся снизить потерю времени и перераспределить
его на те виды деятельности, которые помогают заработать еще больше. Они не тратят
времени в пробках за МКАДом, а используют
вертолет. Сами выбирают аэропорт, время
вылета. Они обретают мобильность в пределах земного шара, а не просто города. Это
как метро и автомобиль, только для тех, кто
ведет дела с зарубежными партнерами и
предпочитает максимально эффективно использовать время в пути.
– В чем ваше преимущество перед другими игроками, что позволяет вам столь
длительное время оставаться успешными?
– Да, действительно, компания «Ваш Чартер» на рынке с момента его зарождения –
более 12 лет. Мы стабильно развиваемся. Нас
характеризует стабильность даже в периоды
стагнации на рынке. Наш секрет успеха в том,
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– Много ли игроков на этом рынке?
– Рынок перенасыщен бесчисленными
предложениями от всевозможных авиакомпаний и туристических агентств, небольших
брокеров. Мы же в свою очередь пользуемся неизменным доверием пассажиров.
Многие из них с нами десятки лет. Возможно, это благодаря использованию в работе
непреложных принципов, таких как честность, открытость, предельное внимание к
каждому пожеланию клиента, также мы верим в контроль на всех этапах организации
и тщательно следуем собственной системе
контроля. Мы долго и тщательно обучаем
сотрудников, наши сотрудники имеют большую квалификацию и многолетний опыт, что
позволяет существенно сэкономить время
каждого пассажира, обеспечить его комфорт
и безопасность на всех этапах перелета.
– Можете подробнее рассказать о вашей системе контроля?
– У нас целая команда, работающая круглосуточно диспетчерская служба, которая
располагает специальным помещением, техническим оборудованием, средствами связи,
справочной документацией. В обязанности
диспетчерской службы входит обеспечение
максимальной безопасности и комфорта
авиапассажиров. Они работают под лозунгом
«Предупреждение проблем до их появления».

Их основная задача – экономия времени и нервов пассажиров.
Очень важны сами кадры, особенно сотрудники, которые решают вопросы на месте
в аэропорту. Наши представители постоянно
присутствуют в аэропорту, порой решают нерешаемые задачи и делают все возможное в
интересах пассажиров, для соблюдения высокого уровня качества услуги, приватности,
комфорта, экономии средств.
Также наши диспетчеры тщательно отслеживают все этапы подготовки самолета
к рейсу – от своевременного прибытия экипажа до заправки транспорта, осуществляют
контроль наземного обслуживания пассажиров, предоставляют услуги встречи и сопровождения VIP-персон, оказывают всестороннюю помощь во время всех регистрационных
и таможенных процедур в аэропорту.
Благодаря всему вышеперечисленному,
а также очень большому объему рейсов мы
признаны лучшим брокером в России. В феврале 2017 года компания получила Национальную премию за наивысшие достижения в
области деловой авиации.
– Что предлагает деловая авиация?
– Деловая авиация в России, с которой
тесно связан термин «авиаброкер», – одно из
самых перспективных направлений отрасли
сегодня. Благодаря ее развитию у современных деловых людей появилась возможность
решать любые срочные вопросы, требующие
их присутствия в разных точках мира. Деловая авиация имеет ряд преимуществ по

«ВАШ ЧАРТЕР» – ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРОБЛЕМ ДО ИХ ПОЯВЛЕНИЯ
10 ТОЧЕК КОНТРОЛЯ РЕЙСА от «Ваш Чартер»
Наша система контроля состоит из 10 обязательных этапов, соблюдение которых
позволяет контролировать более 50 нюансов и избегать множества проблем:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Проверка авиакомпании на надежность.
Проверка получения слотов.
Проверка получения разрешений на вылет.
Подтверждение обслуживания в VIP-зале. Дополнительный контроль за 1,5 часа до вылета.
Контроль готовности экипажа.
Организация въезда машины на территорию аэропорта.
Контроль своевременной доставки питания и проверка соответствия заказу.
Контроль своевременной заправки борта. Обеспечение полной готовности за 30 минут
до вылета. Отслеживание движения борта.
9. Отслеживание времени взлета.
10. Отслеживание факта посадки.
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сравнению с регулярными рейсами. Перелет на личном или арендованном самолете
представительского класса предполагает
самостоятельное планирование маршрута, возможность увязки времени вылета с
рабочим графиком заказчика, ускоренное
прохождение предполетных формальностей
и полную конфиденциальность. Также при
выполнении VIP-чартеров клиент может изменить программу путешествия, а значит, и
его маршрут. Салоны бизнес-самолетов часто оборудованы под офисы, оснащены компьютерной техникой, факсом, телефоном
и другими средствами коммуникации, что
позволяет клиенту активно работать на борту, вести переговоры во время перелетов.
Если воздушное судно предназначено для
перемещения клиента в условиях повышенного комфорта, на борту могут размещаться
спальня, душевая кабина, комнаты отдыха с
удобными диванами, тренажерным залом,
аудио- и видеосистемами и пр.
– Какова специфика работы авиаброкеров в России?
– Сегодня в России насчитывается несколько десятков бизнес-перевозчиков. Услуги предоставляют авиакомпании, имеющие
сертификат эксплуатанта и необходимую инфраструктуру. В основном в России для бизнес-полетов используются такие воздушные
суда, как: Як-40, Ту-134, Як-42, Hawker, Falcon,
Cessna, Challenger, Gulfstream, Embraer, Learjet,
Boeing Business Jet и другие. Объемы перевозок деловой авиацией в РФ в последние пятьшесть лет ежегодно увеличиваются на 20–30%.
Но целый ряд проблем существенно сдерживает развитие этого сегмента рынка. В стране
практически нет современной отечественной
техники даже для ближнемагистральных VIPперевозок. Переоборудованные VIP-варианты
Ту-134 и Як-40 не соответствуют нормам ICAO
по уровню шума и вредным выбросам. Поэтому для выполнения международных рейсов
предпочтительнее приобретать бизнес-джеты
иностранного производства.

В ряде случаев фирмы, выступавшие в
начале деятельности главным образом как
продавцы деловых перевозок, постепенно
трансформируются в авиакомпании, а крупные авиакомпании в свою очередь начинают
развивать подразделения по продажам –
авиаброкерство. Также в бизнесе VIP-перевозок намерены участвовать и туристические
фирмы. Рынок авиаперевозок бизнес-класса
(корпоративные и VIP-перевозки) насыщен
запросами на чартерные рейсы. Стоит отметить, что особенностью российского рынка
остается большое количество обычных посредников. Перепродажа готового продукта
авиакомпании не является авиаброкерством,
это посредничество. Свою нишу посредники
занимают благодаря личным знакомствам
с клиентами, а также случайным заявкам на
рейсы, которые «гуляют» по рынку. Возможны
несколько причин «гуляющих» запросов, не
имеющих под собой основы. Во-первых, сам
клиент ищет оптимальный вариант перевозки, обращается в авиакомпании и брокерские
фирмы. С учетом того, что запросов в авиакомпании и брокерские фирмы обычно несколько, создаются ситуации, когда на один и
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тот же рейс в отдельно взятую авиакомпанию
может поступить больше десяти запросов.
В такой ситуации потенциальный рейс находится под угрозой и/или повышается в цене.
При малом количестве свободной авиатехники на российском рынке авиакомпания может
повысить стоимость перевозки, в то же время
авиаброкер спешит подтвердить перевозку
и забронировать за собой технику иногда за
определенную предоплату при том, что клиент еще ничего не подтвердил. Это создает
неустойчивую ситуацию на рынке деловых перевозок и подталкивает российские авиакомпании увеличивать стоимость летного часа.
Еще одной серьезной проблемой развития VIP-перевозок является слаборазвитая
система их обслуживания, однако в этом
направлении делаются определенные шаги,
направленные на развитие деловой авиации. Создана общественная организация –
Ассоциация деловой авиации, усилиями
которой удалось сократить сроки получения
разрешений на выполнение бизнес-рейсов с
24 часов до 3–4 часов. Кроме того, разрабатываются и реализуются проекты по строительству бизнес-портов, решаются вопросы,
связанные с совершенствованием законодательной базы и базовых правил для бизнесавиации, отличных от правил коммерческих
авиакомпаний, и многое другое, что в конечном итоге позволяет предлагать самые выгодные условия по сотрудничеству.
– Благодарю вас за интервью.

121357, г. Москва, ул. Верейская,
д. 17, офис 411, Vereyskaya Plaza II
Тел.: +7 (495) 755-77-55
Факс: +7 (495) 755-99-75
Моб.: +7 (985) 924-26-94
SITA: MOWYCXH
AFTN: KMOXXAAY
E-mail: anton@yourcharter.ru
Сайт: www.yourcharter.ru
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АО «Норильск Авиа» – наследник славных
традиций и опыта полярной авиации
Авиакомпания АО «Норильск Авиа» обеспечивает воздушное сообщение на севере
Красноярского края, на территории Норильского промышленного и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального районов. Особенностью географического расположения региона является отсутствие наземных транспортных коммуникаций в течение
значительной части года – поэтому авиация остается безальтернативным круглогодичным способом транспортного сообщения в НПР и ТДНМР с Большой землей.

Генеральный директор
АО «Норильск Авиа», заслуженный
пилот Российской Федерации
Игорь Петренко

А

О «Норильск Авиа» является наследником славных традиций и опыта полярной
авиации, Норильского авиапредприятия,
ОАО «Авиакомпания «Таймыр». Авиакомпания осуществляет поисковое и аварийноспасательное обеспечение полетов на территории своей ответственности полуострова
Таймыр. Также выполняются полеты по обслуживанию срочных санитарных заданий.
Особый вклад норильская авиация внесла в
обеспечение геологоразведки Таймыра. С помощью авиации обеспечивалась и обеспечивается работа геологических партий, а также
выполнение сложных съемочных полетов.
В 1968 году Норильское авиапредприятие
одним из первых в Красноярском управлении
гражданской авиации получило газотурбинные
вертолеты Ми-8 и приступила к их освоению в
условиях Заполярья. Парк этих машин стал
стремительно расти, что привело к необходимости создания нового летного отряда. Это
произошло в 1968 году, когда из 251-го летного отряда выделился новый, 329-й, эксплуатирующий вертолеты Ми-4 и Ми-8. Командиром
авиапредприятия назначили И. А. Масловского. С освоением Ми-8 связан один из замечательных этапов развития Норильской авиации
и освоения богатств Таймыра.
Использование вертолетов Ми-8 дало возможность регулярного обслуживания полярных станций, находящихся на островах Карского моря и архипелагов Северная земля,
Земля Франца Иосифа, Новая земля.
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В 1972 году Норильское авиапредприятие
впервые приняло участие в работе высокоширотной экспедиции на дрейфующей станции «Северный полюс». Далее такие работы
стали ежегодными вплоть до развала СССР.
В 2003 году предприятия ОАО «Авиакомпания «Таймыр» (являющегося преемником
Норильского авиапредприятия) участвовали
в открытии первой, уже российской, дрейфующей станции «Северный полюс – 32»
С 2003 по 2010 год являлись участником
в работе высокоширотной экспедиции на
дрейфующей станции «Барнео» – временной
дрейфующей станции в районе Северного
полюса для работы как научных экспедиций,
так и туристических.
МЕСТА БАЗИРОВАНИЯ
Основное место базирования вертолетов авиакомпании – посадочные площадки
Валек и Дудинка. Несколько площадок на
территории региона используются для дозаправок воздушных судов (Караул, Волочанка, Факел). В своей структуре авиакомпания имеет сертифицированные службы
горюче-смазочных материалов с топливозаправочными комплексами, а также авиационно-техническую базу, что позволяет ей
самостоятельно обеспечивать вертолеты
топливом и техническим обслуживанием.

Наличие собственных мощностей базирования уменьшает риски возникновения сбоев
в авиационном обслуживании региона, но
следует отметить, что содержание и обслуживание баз в соответствии с сертификационными требованиями в районах Крайнего
Севера является делом затратным.
АВИАЦИОННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ
Обладая достаточным парком вертолетов среднего типа, таких как Ми-8Т и МТВ,
АО «Норильск Авиа» является единственной авиакомпанией на Таймыре, способной
удовлетворить потребности региона в авиационных услугах во всех сферах производственной и социальной жизни территории, а
также в случае необходимости оперативного
реагирования на чрезвычайные ситуации.
Основные направления деятельности
авиакомпании – авиаперевозка вахт, технологического оборудования и продуктов
жизнеобеспечения для производственных
подразделений Группы компаний ПАО «ГМК
«Норильский никель», инспекционный воздушный мониторинг технического состояния
магистральных трубопроводов и гидросооружений, изыскательские работы и многое
другое. Авиакомпания занимается предотвращением и ликвидацией аварий на стратегически важных объектах.
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Наряду с этим авиакомпания, обеспечивая
на местных воздушных линиях коммерческие
воздушные перевозки пассажиров, почты,
грузов, связывает г. Дудинку с отдаленными
поселками, а также выполняет срочные санитарные и аварийно-спасательные работы,
участвует в решении социальных задач на
территории Таймырского Долгано-Ненецкого
муниципального района.
Особая роль отведена санитарно-авиационному обеспечению жителей Таймыра,
перевозке пассажиров, грузов и багажа на
местных воздушных линиях.
1. В пределах Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в границах
муниципальных образований:
• городское поселение Дудинка (г. Дудинка, п. Волочанка, п. Левинские Пески, п. Потапово, п. Усть-Авам, п. Хантайское Озеро);
• сельского поселения Караул (с. Караул,
п. Байкаловск, п. Воронцово, п. Казанцево,
п. Кареповск, п. Мунгуй, п. Носок, п. Поликарповск, п. Тухард, п. Усть-Порт).
2. В пределах Туруханского муниципального района в границах муниципальных
образований:
• городское поселение город Игарка;
• сельское поселение п. Светлогорск.
3. В границах муниципальных образований:
• городское поселение Диксон.
Использование санитарной авиации является единственной возможностью оказания экстренной медицинской помощи
больным и пострадавшим. Климатические
и географические особенности указанных
территорий, низкая плотность населения,
поселения с малым количеством жителей,
их значительная отдаленность друг от друга, большое количество охотничьих, рыболовецких угодий, хозяйств, отсутствие
автодорог, речного транспорта создают
большие сложности в оказании экстренной
медицинской помощи.
ЗНАЧЕНИЕ ПОЛЯРНОЙ АВИАЦИИ
Авиация считается одним из наиболее важных направлений развития транспортной
инфраструктуры Арктики, являясь единственным видом транспорта, работающего
круглый год на протяжении всего Северного
морского пути. Однако специфические условия региона: низкие температуры, частые
изменения погоды, полярная ночь, минимум
энергетической и телекоммуникационной
инфраструктуры, низкая плотность населения и т.д. – предъявляют свои требования к
организации и обеспечению полетов.
Помимо обеспечения авиационной доступности, в Основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на
период до 2020 года и дальнейшую перспективу ставится задача обеспечения доступности и качества медицинского обслуживания
всех групп населения, проживающих и работающих в Арктической зоне Российской
Федерации, в том числе за счет расширения
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Профессиональный подход к делу, качество предоставляемых
услуг, многопрофильная деятельность и безупречная работа на протяжении практически уже 50 лет – все это в целом предопределило
успешное функционирование авиакомпании на отечественном рынке авиаперевозок

системы фельдшерской и скорой медицинской помощи.
Важное значение санитарная авиация
приобретает в связи с активизацией перевозок по Северному морскому пути и освоением месторождений российского континентального шельфа арктических морей.
Среди проблем в организации работы
службы санитарной авиации хочется отметить отсутствие на территории Северного
Ледовитого океана, прежде всего в труднодоступных населенных пунктах, специально оборудованных площадок для приема
и дозаправок вертолетов в ночное время.
Кроме этого, в целях сокращения времени
для транспортировки больного необходимо
предусмотреть строительство вертолетных
площадок с функцией ночного старта вблизи
муниципальных лечебно-профилактических
учреждений. Для тундрового населения Севера, включая острова Карского моря, медицинская помощь даже с использованием

санитарной авиации может оказаться запоздалой из-за невозможности вызвать ее без
того, чтобы не добираться до ближайшего
населенного пункта.
Поэтому необходимо рассмотреть возможность оснащения кочующих оленеводческих бригад современными мобильными
средствами связи. Также необходимо оснастить современными мобильными средствами связи и высокопроходимой наземной и
водной техникой труднодоступные населенные пункты.
Для оптимального выполнения задач по
обеспечению доступного и качественного
медицинского обслуживания с использованием санитарной авиации необходимо за
счет федеральных средств восстановить и
построить новые вертолетные площадки в
населенных пунктах, при этом учесть требования по безопасности полетов, с последующим их содержанием на балансе субъекта
Российской Федерации, создать запасы
авиатоплива в отдаленных населенных пунктах северной группы районов для заправки
вертолета на обратный путь, обеспечить круглосуточную устойчивую связь.
В настоящее время ведется планомерная
работа по созданию системы авиационного
обслуживания северных районов, модернизируются сети аэропортов, развивается малая
авиация, так как на разных уровнях все осознают значение развитой транспортной системы в Арктической зоне, которая является катализатором роста для всех экономических и
социальных сторон жизни в регионе.
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Профессиональная подготовка
бортпроводников – рост или стагнация?
Более 10 лет Центр подготовки авиаперсонала «Джет-сервис» известен всему рынку
бизнес-авиации в России и Европе как уникальный профессиональный авиационный
центр по подготовке авиаперсонала для бизнес-авиации, а также как надежное кадровое агентство в сегменте VIP. Наши постоянные клиенты – российские и европейские авиакомпании бизнес-авиации, а также сами владельцы частных ВС.

Директор НОУ ДПО «Джет-сервис»
Ирина Юшина

П

рофессиональная и опытная стюардесса или стюард на борту частного самолета – залог успешного авиапутешествия,
ведь именно на их плечах лежит главное впечатление от полета и всей проделанной работы по организации рейса.
На заре развития бизнес-авиации существовала серьезная проблема нехватки квалифицированных кадров в этой сфере. Основной поток кадров приходил в отрасль из
большой авиации, и процесс переобучения
проходил, как говорится, «на месте». Такая
схема подготовки не принесла ожидаемого
положительного результата, так как работа
бортпроводника в бизнес-авиации сопряжена с большей гибкостью, нежели в гражданской авиации. В итоге такое переобучение
было признано неэффективным и проблема
осталась нерешенной.
Проанализировав сложившуюся ситуацию
и разработав план деятельности, в 2006 году
на рынок вышел профессиональный авиационный центр «Джет-сервис», который
колоссально облегчил решение проблемы
подготовки бортпроводников для рынка бизнес-авиации на тот момент.
Вся деятельность центра направлена
на формирование цивилизованного рынка
бизнес-авиации в РФ. Помимо подготовки членов кабинного экипажа, здесь занимаются профессиональной подготовкой
авиационных преподавателей. Наш центр
регулярно участвует в международных выставках бизнес-авиации, таких как Jet Expo
и Ebase, а с 2008 года является ассоцииро-
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ванным членом Ассоциации деловой авиации России.
Однако многие вопросы остаются нерешенными и по сей день. Например, в обязанности бортпроводника входит не только
выполнение работ по обслуживанию пассажиров, но и проведение ряда мероприятий
по обеспечению безопасности на воздушном
судне. Учитывая тот факт, что рынок бизнесавиации расширяет поле своей деятельности, а профессионально подготовить с нуля по
полному циклу подготовки бортпроводника
бизнес-авиации негде, некоторые авиакомпании и владельцы посылают на подготовку
по безопасности за границу, но это – единицы!
Можно, конечно, пройти обучение в непрофильных Школах бортпроводников ГА,
но, увы, как жалуются российские авиакомпании бизнес-авиации, – «катать тележки»,
как в экономклассе, при прохождении КПК
бортпроводника самолета Global Express и
проходить практику на самолете с инструктором, который сам никогда не летал на данном типе, – просто стыдно.
ПОЛНЫЙ ЦИКЛ ПОДГОТОВКИ
Авиационный центр «Джет-сервис» в 2013 году
по настоянию и просьбам своих клиентов –
владельцев частных ВС прошел сертификацию в Росавиации и получил право готовить
бортпроводников бизнес-авиации по полному
циклу подготовки: первоначальная подготовка, КПК, переподготовка, опасные грузы, аварийно-спасательная подготовка и т.д. – на все
существующие в тот момент бизнес-джеты.
Наш центр располагает уникальным и единственным в России тренажером бизнес-джета, который представляет собой 100%-ную
имитацию пассажирского салона и кухни бизнес-джета (MOCK UP) для отработки всех сер-

висных и аварийно-спасательных процедур,
а также макет пассажирского салона самолета Boeing 737 ng для проведения стажерской
практики для бортпроводников ГА, тренажер
ТАСП ВС Boeing 737 ng, полностью оборудованные компьютеризированные классы, оснащенные всеми необходимыми современными
средствами обучения.
Процесс обучения осуществляют лучшие
преподаватели в нашей стране с огромным
опытом работы в бизнес-авиации и в авиации
в целом. Ведь современный бортпроводник –
это не только лицо авиапредприятия, но и
уникальный специалист, которому приходится по долгу службы выполнять функции представителей различных профессий: специалиста сервиса, психолога, спасателя. Кроме
того, бортпроводники бизнес-авиации – это
хорошие менеджеры, умеющие принимать
решение и координировать действия большого количества служб, обеспечивающих
сервис на бору воздушного судна.
ЗЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВОЗДУШНОГО СЕРВИСА
По результатам множественных проверок в
период с 2013 по 2016 год со стороны министерств и ведомств, таких как Транспортная прокуратура, Ространснадзор, Минобр,
Росавиация, центр получил положительную оценку своей деятельности. Однако в
2016 году наш центр попал под массовые
проверки и лишения Сертификатов АУЦ. Постоянные клиенты «Джет-сервиса» – авиакомпании бизнес-авиации и владельцы частных ВС – остались без профессиональной
подготовки своих кабинных экипажей и вынуждены либо обучать свой персонал в Школах
бортпроводников линейной авиации, либо
за границей, что, конечно, крайне затратно, да и просто несправедливо – в России
XXI века, в условиях стремительного развития и востребованности бизнес-джетов, негде обучить бортпроводника бизнес-авиации.
Бюрократическая машина отбросила подготовку бортпроводников бизнес-авиации в
стране на 20 лет назад!
А пока… Так же как и в 2006 году – реализуем только лишь программы по сервису на
бизнес-джетах. А наши постоянные клиенты – владельцы частных ВС – посылают учить
своих бортпроводников за границу! Что это?
Рывок в прошлое?..
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Технологии и безопасность

Безопасность олимпийского уровня
Менеджер по корпоративным продажам ITV | AxxonSoft Сергей Кульбака
Компания ITV | AxxonSoft – крупнейший российский разработчик программного обеспечения для систем безопасности и видеонаблюдения. Работая на российском рынке уже
более 13 лет, компания получила огромный опыт в реализации проектов, связанных с
транспортной сферой. Поэтому именно ей была доверена реализация ответственного
проекта по обеспечению безопасности мостов «Олимпийской» трассы М-4 «Дон».
Работа над проектом была сложной, масштабной и интересной. Опытом этой работы компания ITV | AxxonSoft делится с читателями журнала «Транспортная стратегия –
XXI век».

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Задача по обеспечению безопасности мостов, несомненно, имеет свою специфику.
Прежде всего, это расположение мостов
вблизи водоемов, что подразумевает наличие проблем как с восприимчивостью видеонаблюдения, так и с недостаточной видимостью
из-за погодных условий, в частности туманов.
Помимо этого, мосты являются объектами
повышенной опасности и имеют свою категорию, в зависимости от которой требуются
дополнительные методы защищенности и
средства по увеличению безопасности. Например, обязательный контроль сервисных
помещений, в которых располагаются операторы видеонаблюдения или работники моста,
а также подмостовых пространств, подходов
к мосту и прилегающих территорий. Эти сервисные участки, как правило, менее освещены, чем основное полотно моста.
Исходя из этой специфики, в качестве
технического средства для детектирования
объектов под мостом, на прилегающей территории и вдоль ограждений был выбран тепловизор, поскольку это устройство работает без
дополнительных источников света в любую
погоду и время суток. Используемые тепловизоры обладают встроенной видеоаналитикой,
что позволяет не только детектировать наличие

объектов на подконтрольных территориях или
на приближении к ним, но также определять
тип объекта (животное, человек, автомобиль
и т.д.) и направление его движения. Так, например, гуляющее рядом с забором животное
будет определено как объект, движущийся
параллельно ограждению, и факт его присутствия не будет являться тревогой, однако оператор получит уведомление.
Вблизи устоев и на подходных насыпях мостов были организованы «стерильные зоны» с
полным покрытием пространства при видеозаписи. В них, помимо тепловизоров, использовалась собственная видеоаналитика ITV |
AxxonSoft для определения и немедленной
реакции оператора на вторжение в охраняемую зону и наличие оставленных предметов.
СЛОЖНЫМ ЗАДАЧАМ –
УНИКАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
Одной из задач, поставленных заказчиком, был контроль остановки транспортных
средств непосредственно на полотне моста,
поскольку подобные ситуации зачастую приводят к особо трагичным последствиям. Для
этого применялся не имеющий аналогов самообучающийся адаптивный алгоритм видеоанализа «Детектор остановки ТС». При этом
детекция проводится не только по цветокон-

трастным признакам, но и по ряду косвенных – наличию колес, решетки радиатора,
фар, лобового стекла, характеру движения и
т.д. По этим признакам алгоритм «понимает»,
что объект является автомобилем. Алгоритм
также позволяет максимально эффективно
использовать видеокадр благодаря реализованной технологии «перспективы объекта», что позволило на каждые 75 м моста использовать всего одну камеру с детектором
на каждой стороне моста. Также организована фильтрация ложных срабатываний при
изменении погодных условий и условий естественной и искусственной освещенности.
Совокупность этих инструментов позволила
добиться практически стопроцентной работы системы. Алгоритм видеоанализа «Детектор остановки ТС» эксклюзивно предоставлен компанией-партнером и на сегодняшний
день доступен только у ITV | AxxonSoft.
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Стоит отметить, что в рамках данного проекта система безопасности мостов рассматривается как комплексная, включающая в себя
охрану служебных помещений с персоналом
и опорного пункта с серверами системы.
Для этого в рамках интегрированной системы были реализованы такие подсистемы,
как СКУД на въезде и выезде из зон моста, а
при проходе через турникет был организован
контроль персонала с использованием технологии распознавания лиц. Также была установлена интегрированная система охранной
и пожарной сигнализации. Помимо этого,
в системе предусмотрены неограниченное
количество удаленных рабочих мест мониторинга с разграничением прав пользователей
в соответствии с должностными обязанностями операторов, возможность интеграции
в сторонние системы, в том числе в систему
МЧС РФ, возможность моментального поиска событий в архиве по видеоизображению,
лицам, событиям и автомобильным номерам
для оперативного рассмотрения инцидентов
и многое другое.
Реализация проектов по обеспечению безопасности мостов началась с «Олимпийской»
трассы М-4 «Дон» и впоследствии нашла применение и на других транспортных объектах.
После успешного завершения проекта ГК
«Российские автомобильные дороги» продолжила сотрудничество с ITV | AxxonSoft. На
данный момент по данному принципу реализована система безопасности порядка 10 мостов, и еще несколько находятся в проекте.
Больше информации
о программной платформе «Интеллект»,
использованной в проекте, – на itv.ru.
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Интеллектуальные системы
управления парковочным пространством

Председатель совета директоров
группы «Союз», доктор технических
наук, профессор Александр Менн

Заместитель директора
ГКУ «ЦБДДМО», кандидат
технических наук Евгений Петров

Во многих странах мира проходит модернизация парковочного хозяйства. Сходные
процессы идут и в странах с длинной парковочной традицией, и в странах, где только создаются управляемые парковочные пространства. На смену квитанциям под ветровым стеклом приходят цифровые технологии, оптимизирующие и ускоряющие все
базовые процессы, позволяющие получать информацию, на основе которой можно
создать более эффективные алгоритмы управления паркингами.

В

настоящее время парковки рассматриваются не как автономные системы, а
как неотъемлемая часть городов будущего – smart city, в этой связи пересматриваются критерии эффективности управления
парковками.
ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ
Модернизация парковочного хозяйства –
дорогостоящая процедура, нарушающая
привычные навыки больших групп населения. Поэтому при создании новых методов
управления отдельными паркингами и парковочным хозяйством города в целом важно предусмотреть возможность адаптивной
настройки основных параметров системы
управления в ответ на изменения в городской среде, не останавливая при этом каждодневной эксплуатации системы.
Автор книги The high cost of free parking
D.Shoup, изданной еще в 1997 году, уже тогда предполагал, что через некоторое время
«для размещения автомобильного парка
мира потребуется территория размером с
Англию». Он оказался недалек от истины. Автомобилизация населения в наиболее развитых городах мира продолжает опережать
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возможности создания новых парковочных
мест. В результате многие страны мира ввели ограничения на паркинг в наиболее востребованных локациях более 30 лет назад.
Существуют три основных метода ограничений, позволяющих управлять занятостью
паркинга:
• введение платы за парковки;
• ограничение допустимого времени пребывания на парковочном лоте;
• ограничение на въезд в парковочную
зону в определенное время суток.
Управление ограничениями, как правило,
применяется в различных комбинациях трех
указанных базовых методов.
Рассмотрим кратко классификацию парковочных зон, так как для разных зон применяются различные алгоритмы управления,
которые приходится настраивать в соответствии с изменяющимися целями управления:
1. Парковочные лоты вблизи объектов
регулярного притяжения резидентов и
гостей городов. По данным IPI (International
Parking Institute), усредненные показатели
количества парковочных мест такого типа в
процентах от общего количества парковочных
мест распределяются следующим образом:

• улично-дорожная сеть городов – 27,9%;
• туристические объекты, включая вокзалы, аэропорты (вместе с местами хранения
автомобилей, предоставляемых в аренду),
природные парки, музеи, выставочные комплексы – 21,2%;
• паркинги около объектов торговли (без
учета аутлетов, расположенных за чертой города) – 4,8%;
• спортивно-зрелищные сооружения – 1,1%.
2. Парковочные лоты в жилых районах
(за исключением частных владений):
• придомовые территории – 26,4%;
• многоэтажные и подземные паркинги – 13,3%.
3. Рабочие зоны (без производственных площадок вне городских территорий):
• офисы – 2,7%;
• учебные заведения – 2,1%.
В университетских городах и городах,
ориентированных на технологическое развитие, доля машино-мест, отводимых университетам и технопаркам, может доходить до
45% от общего количества мест, предназначенных для общественной парковки.
4. Транспортно-пересадочные узлы:
• парковки вблизи мест пересадки с личного на общественный транспорт – 0,5%.
Перейдем к более детальному анализу по
каждой из групп.
УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОВКАМИ ПО ГРУППАМ
Группа 1 – две основные задачи чаще других рассматриваются для парковок данной
группы:
• управление ограничениями с тем, чтобы
обеспечить постоянное наличие определенного количества свободных мест в парковочных зонах;
• уменьшение времени на поиск свободных мест в зонах парковки.
Задача управления ограничениями не
имеет точных методов решения для скольконибудь общего случая.
В центральных районах городов, где
расположены исторические и культурные
объекты города, привлекательные для туристических групп, как правило, используется
ограничение времени пребывания автомобиля в зоне паркинга, после которого невозможно оплатить парковку, а административные группы контроля оплаты посещают
такие зоны с наибольшей интенсивностью
проверок. В случае если наполняемость
парковочной зоны постоянно близка к максимальной, то дополнительно повышается
тариф на паркинг с первого момента стоянки автомобиля.
В туристических зонах, которые обычно не
очень велики по размерам, не используются
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тарифы выходного дня. Парковки остаются в
них платными круглогодично.
Система управления паркинга должна постоянно измерять количество свободных мест
(включая улично-дорожную сеть) и предлагать изменения в настройках ограничений в
случае регулярных отклонений от целевых
значений наполняемости парковочной зоны.
В ближайшие годы задача измерения количества машин на паркинге станет рутинной, т.к. все автомобили будут оснащены
датчиками геолокации.
Практика показала, что не следует злоупотреблять динамическими тарифами, когда
ограничения вводятся без предварительного уведомления водителей. В то же время
изменять тарифы можно на сезонной основе
и даже иметь разные тарифы в течение дня,
лишь бы водители были проинформированы
о цене, планируя маршрут движения.
Еще одно ограничение – запрет на въезд
в ту или иную парковочную зону – используется чаще всего ограниченное время суток,
например в часы проведения различных мероприятий. Рассмотрим, скажем, парковочную зону около театра или музейного объекта. У театра парковочная зона закрывается
(в ней не разрешается парковаться на любое
время) за час до начала представления и в
течение часа после него, оставляя парковку
для малоподвижных граждан, туристических
групп или покупателей премиальных билетов. Возле музейного объекта парковка закрывается для персонального транспорта на
часы наиболее активного прибытия коллективных туристических групп.

Интеллектуальные транспортные системы

Несколько другим способом настраиваются ограничители для парковок, также относящихся к группе 1, но расположенных в
зонах стрит-ретейла или в зонах сосредоточения общественного питания. В таких зонах
полезно учитывать рекомендации представителей бизнеса, основывающиеся на экономической эффективности объектов. К примеру, рестораторы предлагают установить
прогрессивный тариф с льготным временем
парковки на полтора-два часа, которую зачастую оплачивают за своих клиентов, владельцы кофеен также ратуют за прогрессивный
тариф, ограничивая время льготного тарифа
от часа до полутора часов. Очень похожие

В настоящее время парковки рассматриваются не как автономные
системы, а как неотъемлемая часть городов будущего – smart city,
в этой связи пересматриваются критерии эффективности управления парковками

предложения поступают и от ретейлеров, которые заинтересованы в 10–12 сменах автомобилей на парковках в рабочие часы.
Группа 2 и 3 – основным методом управления парковками в зонах, относящихся к типам 2 и 3, являются резидентные разрешения и абонементы. Резидентные разрешения
призваны ограничить присутствие «чужих»
машин в жилых кварталах в вечерние и ночные часы, когда автомобили резидентов
«возвращаются с работы». Абонементы имеют множество реализаций, одной из которых
является сооружение заградительных конструкций, пропускающих только обладателей абонементов. Абонементами чаще всего
занимаются управляющие компании жилых,
офисных и производственных сооружений.
Если управление ограничениями решает
задачу присутствия свободных мест, то решение задачи поиска свободных мест должно позволить сократить «паразитное» движение по дорогам, т.е. минимизировать время
движения автомобиля в поисках парковки.
Затраты времени на поиск парковки и
движения от парковки до целевой точки вычисляются по формуле: Z = 2 × (D/V) + S, где
D – расстояние от парковки до целевой точки
маршрута, V – скорость передвижения пешим ходом, S – время, затраченное на передвижение автомобиля в поиске парковки.
В случае если заполнение парковочных
лотов близко к максимальному и нет информации о наличии свободных мест, величину S
вычислить невозможно.
При наличии информации о свободных
местах S = 0 и можно оптимизировать затраты времени движения от исходной до целевой точки.
Практическая реализация этого алгоритма довольно проста, можно встраивать поиск парковочной зоны, минимизируя величину Z, в мобильное приложение и переносить
найденную координату зоны в навигационную систему автомобиля или мобильный
навигатор.
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Взаимодействие российских производителей
дорожно-строительной и коммунальной
техники с потребителями
Саморегулируемая организация некоммерческое партнерство «СПЕЦАВТОПРОМ»
объединяет предприятия в области производства колесных, специальных и специализированных транспортных средств, машин и оборудования к ним, сервиса дорожно-строительной, коммунальной и наземной аэродромной техники.

Вице-президент
СРО НП «СПЕЦАВТОПРОМ»
Юрий Шемчишин

«СПЕЦАВТОПРОМ» координирует деятельность предприятий-членов, защищает их
имущественные интересы, регулирует отношения с потребителями продукции на
рынке сбыта. К функциям СРО также относятся проверка производственного процесса предприятий, лабораторные испытания и
проверка выпускаемой техники на соответствие заявленным требованиям с участием
специалистов научных организаций (МАДИ,
НАМИ), выдача поручительства на выпускаемую продукцию.
При рассмотрении взаимоотношений
российских производителей дорожно-строительной и коммунальной техники с потребителями отмечается следующее. Повышение
качества выпускаемой продукции обеспечи-

вается соблюдением требований принятых
технических регламентов, государственных
и межнациональных стандартов, стандартов, разработанных предприятиями. В настоящее время российский производитель
научился делать качественную продукцию,
но имеются различного рода препятствия
для реализации ее на внутреннем и внешнем рынках. К ним относятся: несовершенство Российского законодательства (44-ФЗ,
223-ФЗ, проведение тендеров по критерию
низшей стоимости контракта, а не по качеству продукции), низкий спрос вследствие отсутствия финансовых средств для внедрения
инноваций, административные барьеры для
развития предприятий, неравные условия
конкуренции в сравнении с зарубежными
импортерами.
Рассматривая данный вопрос в рамках
саморегулирования, отмечу, что в соответствии с положениями 315-ФЗ саморегулируемые организации имеют компенсационный
фонд и несут финансовые обязательства
перед потребителями продукции предприятий – членов СРО. Однако в силу низкой финансовой грамотности населения РФ данная
мера ответственности за качество продукции
фактически мало используется на практике.
Президент Российской Федерации Владимир
Путин в поручении № Пр-1168 от 2014 года
«О формировании общегосударственной

модели саморегулирования» говорит о
необходимости «использовать комплекс
саморегулирования для повышения качества продукции и услуг». Производители
низкокачественной продукции, зная о возможном наступлении материальной ответственности, сознательно не вступают в состав
СРО. Таким образом, членство предприятия в
СРО является одним из государственных гарантов подтвержденного качества выпускаемой продукции, и такие предприятия должны
иметь реальные, законодательно утвержденные преимущества при участии в тендерах по
223-ФЗ и 44-ФЗ.
Образованные в России многочисленные ассоциации и союзы, объединяющие
производителей
дорожно-строительной,
коммунальной и специализированной техники, не отвечают по обязательствам своих
членов перед потребителями, а только собирают членские взносы с входящих в них
организаций. В эти ассоциации вступают
серые дилеры, перекупщики техники, организации, занимающиеся крупноузловой
сборкой. Контроль качества продукции, выпускаемой предприятиями – членами таких
ассоциаций и союзов, отсутствует. Из-за
этого создается мнение, что качество российской продукции низкое, возникают дополнительные затраты, которые несет конечный потребитель.

В настоящее время российский производитель научился делать качественную продукцию, но имеются различного рода препятствия
для реализации ее на внутреннем и внешнем рынках
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К выполнению новых проектов готовы!
ООО ПКФ «Политранс», основанное в 2000 году, несмотря на свой молодой возраст,
является ведущим производителем тяжеловозной автомобильной прицепной техники
в России и странах СНГ. Кроме того, предприятие разрабатывает, конструирует и производит автомобильную прицепную технику различного назначения, а также изготавливает нестандартную прицепную технику под нужды заказчиков.

О

дним из основных направлений в линейке продукции компании «Политранс»
является выпуск высокорамных прицепов и
полуприцепов. Эта специализированная техника имеет грузоподъемность до 120 тонн с
повышенной высотой грузовой платформы
и высоким дорожным просветом. Такой вид
техники отличается надежностью и повышенной проходимостью по дорогам 3–4-й
категорий и бездорожью. Высокорамные
полуприцепы можно эксплуатировать в суровых климатических условиях с перепадом
температур от –45 до +45 °С, высокой влажностью, а также в среде с повышенным содержанием агрессивных компонентов. Высокорамные полуприцепы предназначены
для перевозки негабаритных тяжеловесных
грузов и строительной техники для атомной,
нефтяной, добывающей и других отраслей
промышленности, они обладают невероятной выносливостью, а затраты на их облуживание минимальны.
Все модели прицепов проектируются и
изготавливаются с высоким коэффициентом запаса прочности и оборудуются усиленной подвеской, благодаря чему прицепы и полуприцепы отличаются особой
выносливостью.
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
Высокорамные полуприцепы компании «Политранс» отличаются следующими конкурентными преимуществами:
• Прочность рамы благодаря конструктивным особенностям центральных лонжеронов
рамы. Рама выполнена из высокопрочной
низколегированной стали специального назначения с большим коэффициентом запаса
прочности.
• Возможность эксплуатации при низких
(–45 °С) и высоких (+45 °С) температурах и в
условиях бездорожья.

• Высокий дорожный просвет, увеличенный ход подвески, вездеходный протектор и
размеренность шин обеспечивают высокую
проходимость.
• Усиленные и защищенные от повреждений подвески от ведущих мировых производителей. Применяемые современные
европейские оси и подвески требуют минимального обслуживания.
• Настил уширителей из буковой доски с антигрибковой и водоотталкивающей
пропиткой.
• Оптимизированная конструкция делает
прицепную технику данной категории простой
в эксплуатации и техническом обслуживании.
Высокорамные прицепы и полуприцепы
производятся в комплектациях с односкатной и двухскатной ошиновками, различаются
по длине и ширине погрузочной площадки,
по типу подвески (рессорно-балансирная,
пневматическая), а также разновидностью
трапов с механическим, гидравлическим
приводом или уголковые.
Прицепная техника повышенной проходимости разрабатывается с учетом индивидуальных пожеланий и потребностей заказчика.
Модели представлены в различных комплектациях с возможностью установки разнообразного дополнительного оборудования.
Прицепы и полуприцепы компании «Политранс» отличает низкая стоимость владения
во время эксплуатации, высокая остаточная
стоимость и ликвидность на вторичном рынке.
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Одним из недавних клиентов компании
«Политранс» стала компания, чьим видом
деятельности является оказание услуг
по транспортировке грузов для компании
«Газпром нефть» при строительстве Новопортовского нефтегазоконденсатного месторождения. Знаменитое месторождение

Управляющий ООО ПКФ «Политранс»
Евгений Домокуров
расположено на севере полуострова Ямал, в
30 км от побережья залива Обская губа.
Заказчиком были выбраны несколько моделей техники для перевозки нефтегазового
оборудования, и особо положительные отзывы получил трехосный полуприцеп-тяжеловоз ТСП 94163-0000051. В связи с суровыми
условиями эксплуатации – обилие болот и отсутствие дорожного полотна – трехосный полуприцеп отлично справился с бездорожьем и
обеспечил бесперебойную доставку различного нефтеоборудования на месторождение.
Важнейшим фактором выбора поставщика прицепной техники в лице компании
ООО ПКФ «Политранс», наряду с высоким
качеством, надежностью и бесперебойностью работы прицепной техники в условиях
Крайнего Севера, стали кратчайшие сроки
изготовления.
Помимо безупречно выполненных сроков, заказчик отметил привлекательность
цены данной техники. Компания «Политранс»
гордится своим вкладом в освоение месторождения и готовится к выполнению новых
проектов.

454091, Россия, г. Челябинск,
ул. Труда, д. 78, офис 806
Тел./факс: +7 (351) 245-39-17;
+7 (351) 247-49-67
E-mail: info@politrans.ru
Сайт: www.politrans.ru
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В числе лидеров
В рамках реализации программы импортозамещения, а также с активным ростом темпа строительства гражданских и промышленных объектов, российские производители
специальной техники наращивают объемы производства.

А

втомобильный завод «Чайка-Сервис»,
основанный в 1993 году, имеет большой
опыт в поставке спецтехники на предприятия энергетической, нефтегазодобывающей, строительной и телекоммуникационной отраслей, в структуры МВД и МЧС, а
также в сферу коммунального и дорожного
хозяйства.
Завод специализируется на производстве гидроманипуляторов с грузовым моментом от 1 до 85 тонн, автогидроподъемников
с высотой подъема от 12 до 75 м, эвакуаторов (в т.ч. тяжелых эвакуаторов с частичной
погрузкой для грузовых автомобилей), самосвалов, аэродромной и пожарной техники, автобетононасосов, двухрядных 7-местных и спальных кабин и др.
ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
На сегодняшний день АЗ «Чайка-Сервис» –
один из лидеров в России в своем сегменте
рынка, это подтверждают многочисленные
партнеры компании, среди которых крупнейшие заводы-изготовители шасси: ГАЗ,
КамАЗ, «Урал», Isuzu, Hyundai, Mitsubishi
Fuso, Hino, Mercedes и др. Продукция «Чайки-Сервис» включена в прайс-листы ООО
«Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ» и
ПАО «КамАЗ».
Ежегодно заводом «Чайка-Сервис» выпускается порядка 1500 единиц техники самого
различного направления. Завод имеет более
80 сервисных станций-партнеров в России
и СНГ. Производственные мощности завода
рассчитаны на выпуск свыше 2000 единиц
спецтехники в год. Ассортимент моделей
превышает 400 единиц. Производственные
площади составляют более 50 000 кв. м. На
предприятии работают свыше 350 человек.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
Достижения завода определяются не только
высоким качеством и техническим уровнем
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продукции, но и эффективной стратегией
работы на рынке. С 2005 года на заводе
внедрена технология бережливого производства – кайдзен-менеджмент, что позволило повысить личную ответственность
работников и ликвидировать такое понятие,
как брак, ведь повышение качества продукции – один из основных критериев эффективности протекания инновационных процессов на промышленном предприятии. И в
этом направлении нам есть чем гордиться –
в 2012 года на форуме «Открытые инновации» нашему заводу был вручен диплом
лауреата рейтинга российских высокотехнологичных быстроразвивающихся компаний «ТехУспех». АЗ «Чайка-Сервис» вошел
в топ-30 лучших инновационных компаний
в России.
Если говорить о производственной базе,
то здесь необходимо отметить, что повышение эффективности производства всегда
остается наиболее важной для завода задачей. В это понятие АЗ «Чайка-Сервис» в
первую очередь вкладывает такие аспекты,
как умелое управление, постановка целей,
увеличение доходов и позиционирование завода на рынке с помощью высокого качества
продукции.
СПЕЦТЕХНИКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
28 декабря 2016 года на базе Центра подготовки спасателей Нижегородской области
состоялось вручение новой пожарной техники, из которой два автомобиля были производства завода «Чайка-Сервис» – две пожарные автоцистерны АЦ-1,0-40/4 на базе
«ГАЗон-Next» (C41R13) с двухрядной кабиной «Тайга».
Основное достоинство спецтехники на
шасси «ГАЗон-Next» – высокая маневренность в условиях крупного города. Эта относительно компактная машина наиболее
эффективна при тушении загоревшихся
автомобилей: большого запаса воды в этих
случаях, как правило, не требуется, а вот
проезжать по рядам паркингов и дворам, где
водители легковушек не оставляют простора
для маневров крупной техники, приходится
почти всегда.
Теперь на очереди снаряд гораздо более
крупного калибра – с шестикубовой цистерной на трехосном полноприводном шасси
«Урал-Next». Это уже универсальная машина модели АЦ-6,0-70 (4320) – она способна ликвидировать пожар в частном жилом
доме, проехав к нему через снежные заносы
и бездорожье. Как и младшая модель, авто-

цистерна АЦ-6,0-70 (4320) завода «ЧайкаСервис» прошла приемку межведомственной комиссии МЧС России и рекомендована
к серийному производству. И так же, как на
«ГАЗоне», на «Урале» установлена шестиместная кабина «Тайга», одним из достоинств которой является наличие четырех
широких дверей, максимально упрощающих
высадку боевого расчета в полной амуниции
и с дыхательными аппаратами за плечами.
Для размещения аппаратов спинки сидений
оборудованы специальными комплектами
креплений. Отсоединить аппарат можно
сидя, еще на подъезде к месту пожара, что
также минимизирует время развертывания
на объекте.
ТЕХНИКА ДЛЯ АЭРОДРОМОВ
В 2012 году стартовало производство аэродромной техники, которое повлекло за собой
расширение модельного ряда. В настоящий
момент завод уже имеет опыт в изготовлении амбулифтов и автомобилей с подъемной
платформой АПК.
Воздушным транспортом пользуются не
только обычные пассажиры, но и люди с ограниченными физическими возможностями.
Чтобы максимально упростить их посадку на
самолет, используют амбулифт.
Завод «Чайка-Сервис» ориентирует клиентов на приобретение современной спецтехники, хорошо зарекомендовавшей себя,
а именно амбулифта на базе шасси Hyundai
HD78. Специальная машина с одноместной
кабиной представляет собой грузовой подъемник ножничного типа, предназначенный
для обеспечения удобной и безопасной посадки на борт самолета людей с ограниченными физическими возможностями. Амбулифт имеет возможность обслуживать все
типы самолетов с высотой порога люков от
1,5 до 5,6 м и предназначен для эксплуатации в диапазоне температур окружающей
среды от -50 до +50 °С.
Амбулифт от АЗ «Чайка-Сервис» отличается
великолепными эксплуатационными параметрами и обеспечивает повышенный комфорт и
удобство пассажирам-инвалидам.
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Уралвагонзавод наращивает выпуск
гражданской продукции
В рамках рабочей поездки в Челябинскую область генеральный директор корпорации
«Уралвагонзавод» Александр Потапов провел совещание с руководителями предприятий интегрированной структуры УВЗ о перспективах развития производства гражданской продукции.

О

ткрывая совещание, Александр Потапов напомнил присутствующим о задаче, которая поставлена перед предприятиями оборонно-промышленного комплекса
руководством страны по увеличению доли
гражданской продукции в общем объеме
выпуска.
«Государство инвестировало в создание
новых технологий производства продукции
военного назначения огромные средства.
Эти технологии должны работать и в гражданском секторе. Объем государственного оборонного заказа неизбежно будет
снижаться при выполнении задач по модернизации Вооруженных сил России. При
этом конверсия оборонных мощностей для
выпуска гражданской продукции позволит
обеспечить устойчивую работу предприятий
ОПК. Эффективно проведенная диверсификация способна кратно умножить эффект
от государственных инвестиций, поэтому к
развороту оборонно-промышленного комплекса в сторону гражданского производства
следует готовиться сегодня, формулируя новую стратегию работы», – отметил в своем
выступлении генеральный директор корпорации «Уралвагонзавод».
Одно из направлений диверсификации –
развитие производства дорожно-строительной техники. Центром компетенций корпорации в этой сфере по-прежнему будет
Челябинский тракторный завод, который
стал площадкой для проведения совещания.
Предприятие готовит к выходу на рынок свои
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технические «премьеры», среди которых
бульдозер класса 10 собственной инновационной разработки. Серьезную конкуренцию
зарубежной технике составят и дизель-электрические тракторы 20 и 25 тонн тяги с инновационной двухпоточной электромеханической трансмиссией. Преимуществами этих
агрегатов являются высокая маневренность,
производительность, а также низкая трудоемкость изготовления. В новый сегмент
рынка откроет дорогу трубоукладчик грузоподъемностью 40 тонн.

Предприятия корпорации «Уралвагонзавод» развивают и другие направления диверсификации. Например, Омсктрансмаш
выпускает винтовые сваи для газопроводов
Сибири, гидровращатели, мостовые механизированные комплексы. Уралтрансмаш усиливает производство трамваев. На Электромашине планируют развивать 3D-технологии.
Интересные проекты в сфере производства
гражданской продукции готов реализовать
и Юргинский машиностроительный завод.
Один из них касается выпуска универсального погрузчика, другой – изготовления метропроходческих щитов.
О том, что «перезагрузка» промышленных
мощностей уже началась, говорили и другие
участники совещания. Сложившаяся сегодня
конъюнктура рынков гражданской продукции
способствует успешному выполнению задач
диверсификации производства.
После совещания Александр Потапов
посетил цеха Челябинского тракторного
завода, а также встретился с ректором Южно-Уральского государственного университета Александром Шестаковым. Стороны обсудили направления сотрудничества
в области обеспечения промышленности
квалифицированными специалистами. От
уровня подготовки новых инженерно-технических работников, соответствия полученных ими в процессе обучения знаний
реальным
потребностям
предприятий
во многом зависят эффективность российской промышленности, ее развитие и
конкурентоспособность.
Пресс-служба ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК»

Машиностроение
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Развитие рынка
специализированной техники России
Более 50 заводов собрались в Московской области для обсуждения Стратегии развития строительно-дорожного машиностроения.

К

онференция «Развитие рынка специализированной техники», которая состоялась
27 июня в Конгресс-центре Парка Патриот,
стала отправной точкой для разработки Стратегии, рассчитанной до 2030 года.
Мероприятие собрало ведущие российские и иностранные заводы строительно-дорожного машиностроения, производителей
коммунальной, лесной, аэродромной техники, комплектующих, дилеров, предприятия,
приобретающие специализированную технику, лизинговые компании, представителей
Минпромторга РФ, руководство Ассоциации
«Росспецмащ», РЭЦ и экспертов отрасли.

В работе конференции приняли участие
такие предприятия, как: АО «Галичский автокрановый завод», ООО «БОНУМ», ООО
«Завод «Дорожных машин», ЗАО «КОМЗЭкспорт», АО «ПО ЕлАЗ», ОАО «Череповецкий литейно-механический завод», ООО
«Титан», ООО «ДСТ-Урал», ЗАО «Коминвест-АКМТ», ООО «Джон Дир Русь» и другие
компании.
«Это первая конференция, на которой
производители, представители органов
власти и наша Ассоциация обсудили такой
фундаментальный документ для будущего отрасли, как Стратегия развития. Чтобы

определить его основные направления,
необходимо собрать консолидированные
предложения всех заинтересованных сторон. Мы уже провели ряд совместных совещаний и встреч с участием Ассоциации,
Минпромторга и производителей, где все
участники услышали друг друга и поддержали инициативу провести большую конференцию. Она станет отправной точкой для
разработки Стратегии», – сообщила директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла
Елизарова.
Среди заявленных к обсуждению на мероприятии тем также были государственные
программы поддержки отрасли, субсидирование лизинговых организаций, поддержка
экспорта и другие актуальные для отрасли
вопросы.

Оптимальный курс – 65 рублей за доллар
П

резидент Ассоциации «Росспецмаш», в
которую входят заводы сельскохозяйственного, строительно-дорожного и пищевого машиностроения, Константин Бабкин
считает, что при укреплении рубля производство в России теряет свою рентабельность, а его объемы снижаются. При этом
оптимальный курс, по мнению эксперта, –
65 рублей за доллар.
Из доклада Центробанка о денежно-кредитной политике следует, что большинству
российских компаний, включая экспортеров,
выгоднее сильный курс рубля, передают
СМИ. Однако многие производители категорически не согласны с такими выводами.
«Полагаю, нормальный курс рубля сегодня – 65 рублей за доллар. Таким его надо
держать. Пусть в Центробанке не говорят,
что этого не умеют. А чтобы повышать покупательную способность населения, надо
решать застарелые проблемы: защищать
рынок и поддерживать экспорт, снижать налоги, снижать цены на ресурсы (регулируя
налоги), удешевлять кредиты», – считает

президент Ассоциации «Росспецмаш».
По словам Константина Бабкина, определяя комфортный курс рубля, Ассоциация
«Росспецмаш» опиралась на опыт машиностроителей, анализировала состояние производства и реализации при разных курсах
рубля. Кроме того, проводились опросы руководителей заводов. Изначально предприятия – члены ассоциации «Росспецмаш» поставляли достаточно много своей продукции
на экспорт, но сейчас, после подорожания
рубля эти темпы сократились.
Схожей позиции придерживается и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров,
который назвал выгодным для промышленности курс 62 руб./$. «Отрасли уже адаптировались к текущему курсу, – пояснил
министр СМИ. – Положительная динамика
наблюдается практически во всех секторах
обрабатывающей промышленности».
Укреплением рубля с начала года были
обеспокоены многие российские чиновники. По данным газеты «Ведомости»,
министр сельского хозяйства Александр

Ткачев называл курс 57 руб./$ ударом по
экономике, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что рубль переукреплен на
10–12%, министр экономического развития
Максим Орешкин говорил, что укрепление
временно и рубль скоро ослабнет, а Комитет Совета Федерации по экономической
политике для стабильности валютного
рынка в проекте своих рекомендаций даже
предлагал Центробанку заморозить обменный курс рубля.
Мнения о том, что экономике России
нужен дешевый рубль, придерживаются и
другие эксперты. В «Мираторге» газете «Ведомости» сообщили, что даже текущий курс
рубля завышен и во многом сформирован
за счет спекулятивного капитала, адекватный уровень – 65–70 руб./$.
Главный экономист «Уралсиба» Алексей
Девятов заявил СМИ, что крепкий рубль
мешает промышленности развиваться. По
его оценкам, укрепление рубля снижает
прогнозы темпов роста промышленности на
1–1,2 п.п.
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Зона ответственности – безопасность дорог
Росавтодор разрабатывает предложения для формирования общенациональной стратегии сокращения до минимума количества аварий с тяжкими последствиями. В ее
основу будут заложены лучшие практики аналогичных программ в странах Северной
Америки и Европы, где смертность на дорогах не превышает 50–60 человек на 1 млн
населения. В отечественной концепции будут учтены методы повышения безопасности
дорожного движения на основе опыта США, Канады, Великобритании, Швеции, Италии, а также стран Восточной Европы.

Руководитель Федерального
дорожного агентства
Роман Старовойт

П

очти в каждой из стран Евросоюза на
государственном уровне уже реализуются национальные программы снижения
аварийности на дорогах. Наиболее распространенной из них стала стратегия нулевой
смертности в ДТП Vision Zero. В ее основе
заложены точные экономические расчеты
ежегодного ущерба для ВВП государства,
который наносит каждая авария со смертельным исходом. Согласно этим данным,
достижение нулевой смертности на дорогах
способно экономить для бюджета страны
около 1 млрд долларов в год.
Анализ зарубежных практик показал, что
дорожниками во всех странах используется
тот же инструментарий мер, что и в России.
Однако существенно отличается приоритизация распределения финансирования,
разнятся сроки утверждения в нормативной
базе инновационных технологий.
Для решения проблемы смертности в ДТП
необходим всесторонний подход. В частности, должна учитываться работа по информированию населения, в том числе в формате
социальной рекламы, специальных программ
в школах и университетах, обучающих семинаров с целью пропаганды использования
шлемов для водителей мопедов, важности
пристегивания ремней безопасности в автомобилях, недопустимости вождения в состоянии алкогольного опьянения. Параллельно с
этим требуется внедрение законодательных
мер, как, например, ужесточение требований
к водителям и техническому состоянию автомобилей. Должно повышаться и само качество дорожной инфраструктуры. Еще одной
важной составляющей является оператив-
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ность реакции на ДТП спасательных служб и
медицинских бригад.
Примечательно, что исследования психологов показали, что для большинства водителей потенциальная угроза сурового
наказания за нарушение является гораздо
более серьезным стимулом для соблюдения
правил дорожного движения и мер безопасности, чем тяжесть последствий возможного
ДТП. В этой связи, например, в Италии за
разговоры по мобильному телефону за рулем предусмотрено лишение прав.
На сегодняшний день перед федеральными дорожниками стоит задача определить «истинный север» – главную цель и
конкретные показатели, на достижение которых будут направлены все финансовые и
технические ресурсы отрасли в ближайшие
годы. Среди них, к примеру, минимизация
аварий с участием пешеходов, снижение в
разы количества аварий, в которых дорожные условия являются сопутствующим фактором. В дальнейшем будут рассчитываться
конкретные меры исходя из сопоставления
издержек и получаемых выгод в плане снижения аварийности.
ПРОГНОЗЫ И ТЕНДЕНЦИИ
Безопасность дорожного движения является главным приоритетом в работе

Росавтодора, с которым увязаны все работы в области строительства и ремонта.
С 2013 года на федеральных дорогах ежегодно отмечается 4–5%-ное снижение количества ДТП с пострадавшими за счет постоянного совершенствования дорожной
инфраструктуры.
В этом дорожном сезоне федеральные
трассы также ждет заметное преображение.
Дорожные работы уже развернуты на 8,5 тысячи км дорог, что составляет почти 17% от
их общей протяженности. На 1,5 тысячи из
них будет выполнен капремонт с заменой
и укреплением основания проезжей части.
Это позволит к концу года привести в нормативное состояние уже 77,5% федеральных
трасс.
Подведомственные Росавтодору учреждения продолжают строительство и реконструкцию участков дорог общей протяженностью почти 2 тысячи км. Из них должны
быть введены в эксплуатацию к концу года
свыше 300 км. Готовы к началу строительства еще 40 новых федеральных объектов.
В числе первоочередных объектов нового строительства: ликвидация последнего
грунтового разрыва на трассе «Сортавала» и продолжение реконструкции трассы
«Скандинавия» в Ленинградской области,
строительство участка трассы «Холмогоры»
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в Вологодской области. На трассе «Кавказ»
предполагается строительство трех участков в Чеченской Республике, Дагестане и
Ингушетии общей протяженностью более
50 км. В Татарстане планируется строительство 10-километрового участка трассы «Волга». В Амурской области готов к
стройке 27-километровый участок трассы
«Лена».
Параллельно с улучшением качества
федеральных трасс масштабные работы
ведутся и на дорогах субъектов. В 38 городских агломерациях страны идет реализация
программы «Безопасные и качественные
дороги». На ее выполнение из федерального бюджета было направлено 30 млрд
рублей, столько же средств выделено региональными властями. К концу года за счет
этих средств дорожники должны отремонтировать 4,4 тысячи км дорог и привести
51% трасс в нормативное состояние. Также
будет ликвидировано более тысячи очагов
аварийности.
Кроме того, в рамках реализации одного
из подпроектов ключевого проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
1 июня на XXI Петербургском международном экономическом форуме был подписан
меморандум о сотрудничестве между Росавтодором и «Газпром нефтью» в области
развития придорожной инфраструктуры,
который предполагает создание многофункциональных сервисных зон на ключевых федеральных трассах.
Росавтодор совместно с «Газпром нефтью» займутся разработкой и внедрением
новых форматов организации объектов дорожного сервиса с целью повышения качества обслуживания автомобилистов. Помимо заправочных станций, такие объекты
будут включать в себя магазины, станции
технического обслуживания, гостиницы и
пункты питания. Это создаст максимально
комфортные условия для водителей в рамках повседневных поездок, а также междугородних автопутешествий по России.
Предполагаемые места строительства сервисных зон охватывают основные
транспортные коридоры страны. В Центральной России новые объекты построят
на трассах М-2 «Крым», М-5 «Урал», М-7
«Волга», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия»,
А-104 Москва – Дубна, а также на Московском большом и малом кольцах. Кроме того,
объекты придорожной инфраструктуры появятся на северо-западе страны на трассе
А-181 «Скандинавия», в Сибири и на Урале –
вдоль трасс Р-255 «Сибирь», Р-257 «Енисей» и Р-404 Тюмень – Ханты-Мансийск, на
юге России – на автомобильных дорогах в
районе Туапсе, Ростова-на-Дону, Таганрога, Армавира, Ставрополя и трассе А-290
Новороссийск – Керчь.
Благодаря развитию объектов дорожного сервиса ожидаемы подъем автомобильного туризма и появление новых рабочих

Дороги России

Добиться повышения сроков службы дорожных покрытий позволяют современные инновационные технологии, которые повышают
устойчивость дороги к нагрузкам, в том числе грузового транспорта,
а также к климатическим факторам

мест в регионах. Реализация программы
позволит не только решить проблему неравномерного распределения объектов сервиса на всем протяжении федеральных дорог,
но и развивать автомобильный туризм, а
также организовать новые рабочие места в
регионах.
НА НОВЫЙ СРОК
С этого года федеральные дороги страны
также переходят на новые межремонтные
сроки эксплуатации. Капитальный ремонт
(замена верхнего и нижнего слоев, ремонт
основания) дороги первой категории будет
проводиться один раз в 24 года, а не в 12,
как сейчас. То есть основание дороги прослужит почти четверть века без необходимости замены. Обычный ремонт (замена
верхнего слоя) – один раз в 12 лет, а не каждые 4–6 лет.
Фактически принимаемые меры отражают тот факт, что сегодня федеральные
дорожники подошли к тому, чтобы удвоить
показатели по сроку службы верхнего покрытия дороги и ее основания. Увеличенные
межремонтные сроки – это признак того, что
дорога хорошо построена и хорошо содержится, а значит, максимально безопасна для
автомобилистов.
Добиться повышения сроков службы дорожных покрытий позволяют современные
инновационные технологии, которые повышают устойчивость дороги к нагрузкам,
в том числе грузового транспорта, а также
к климатическим факторам. Эта работа ве-

лась планомерно с 2012 года. За последние
пять лет количество применяемых на российских дорогах инноваций увеличилось
на 63%. Удалось существенно обновить
нормативную базу. Если в 2005 году было
подготовлено только три новых отраслевых стандарта, то в 2016-м – уже 245 новых документов. В связи со вступлением в
силу требований технического регламента
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» по заказу Минтранса
России, Росавтодора и Госкомпании «Автодор» подготовлен 171 новый ГОСТ. Это
беспрецедентные изменения – более 40%
межгосударственных стандартов разработаны впервые, а остальные переработаны
с учетом передовых отечественных и зарубежных требований.
Цель изменения нормативов не экономия
бюджетных средств, хотя этот фактор тоже
присутствует, а адаптация дорожной отрасли и рынка подрядных организаций к новому подходу в обслуживании и эксплуатации
федеральных трасс. К концу следующего
года в нормативное состояние будет приведена вся сеть федеративных автомобильных дорог страны. Таким образом, необходимые объемы ремонта будут сокращаться
и нагрузка на бюджет в этой части снизится.
Основные средства будут концентрироваться на содержании уже отремонтированных
трасс. Расчетный экономический эффект от
реализации стратегии финансирования по
откорректированным нормативам составляет 14 млрд рублей в год.
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Безопасные и качественные дороги
Пермской агломерации
Пермский край вошел в число 38 регионов, участвующих в программе комплексного
развития транспортной инфраструктуры в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Министр транспорта
Пермского края Николай Уханов

П

ермская агломерация – одна из крупнейших агломераций Урала, включающая в
себя коммуникации всех видов транспорта:
железнодорожного, автомобильного, воздушного и внутреннего водного.
Сеть автомобильных дорог Пермской
агломерации состоит из:
• двух автодорог федерального значения
протяженностью 85,03 км;

• тринадцати автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Пермского края протяженностью 291,61 км;
• 1244,47 км автомобильных дорог и улиц
местного значения города Перми, а также
Добрянского, Краснокамского и Пермского
муниципальных районов.
За 2015 год в Пермской агломерации
зарегистрировано 2587 ДТП, при которых 184 человека погибло и 3260 получили
ранения.
На сегодняшний день в агломерации зафиксировано 159 мест концентрации ДТП.
Из них на автодорогах федерального значения – 7, на автодорогах регионального значения – 20, на автодорогах и улицах местного значения – 132.
Основными целями реализации программы являются:
1. Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих экономическую деятельность на территории Пермской городской
агломерации.
2. Доступность объектов транспортной
инфраструктуры для населения, а также

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с нормативами градостроительного проектирования.
3. Развитие дорожной сети городской
агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей –
в перевозке пассажиров и грузов на территории агломерации.
4. Развитие дорожной сети городской
агломерации, сбалансированное с градостроительной деятельностью.
5. Создание условий для управления
транспортным спросом.
6. Создание приоритетных условий для
обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности.
7. Создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным
средствам.
Основными задачами реализации программы являются:
1. Обеспечение необходимого уровня
безопасности дорожного движения на дорожной сети агломерации.

Основные показатели программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
«Безопасные и качественные дороги Пермской городской агломерации»
Базовое
значение
(2016 год)
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2018
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2020

2025

Доля протяженности автомобильных дорог общего значения
Пермской городской агломерации, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %
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Снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах
Пермской городской агломерации к уровню 2016 года, %
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и уровня безопасности дорожного движения), %
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2. Приведение дорожной сети в нормативное транспортно-эксплуатационное
состояние.
3. Устранение перегрузки дорожной сети
агломерации, в том числе за счет переключения перевозок грузов на иные виды
транспорта, перевозок пассажиров – на общественный транспорт, оптимизации транспортных потоков, повышения эффективности
системы управления дорожным движением,
перехода на современные модели развития
транспортной инфраструктуры с использованием комплексных схем организации
транспортного обслуживания населения общественным транспортом, синхронизации
развития всех видов транспорта и транспортной инфраструктуры.
4. Повышение уровня удовлетворенности
граждан состоянием дорожной сети городской агломерации.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Первый этап предполагает реализацию некапиталоемких проектов, направленных
на ликвидацию мест концентрации ДТП.
К 2018 году планируется обеспечить достижение показателя «Снижение числа мест
концентрации ДТП на дорогах Пермской городской агломерации» к уровню 2016 года
минимум на 54%, а также обеспечить достижение целевого показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего
значения Пермской городской агломерации,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» к 2018 году не менее 61%.
На последующих этапах реализации программы предполагается в том числе реализация капиталоемких проектов, направленных в первую очередь на ликвидацию мест
концентрации ДТП. К 2025 году планируется
обеспечить достижение показателя «Снижение числа мест концентрации ДТП на дорогах Пермской городской агломерации»
к уровню 2016 года не менее чем на 85%,
а также обеспечить достижение целевого
показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего значения Пермской
городской агломерации», соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям», к
2018 году не менее 85%.
Кроме этого, программой предусмотрены мероприятия по формированию и
реализации механизмов общественного
контроля за ходом выполнения дорожных
работ.
В основу реализации программы положен принцип концентрации имеющихся ресурсов для достижения максимального эффекта в части решения задач и достижения
целей, обозначенных программой.
Финансирование программы обеспечивается средствами местных бюджетов,
регионального бюджета, федерального
бюджета.
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Перезагрузка саморегулирования:
что нового?
Институт саморегулирования в строительстве, получивший право на жизнь в 2009 году,
несмотря на поступательное развитие, всегда испытывал давление. Одни критики не
желали замечать позитивных отличий новой формы организации и контроля подрядчиков от ушедшего лицензирования, другие заявляли о коммерциализированном подходе отдельных саморегулируемых организаций к выдаче Свидетельств о допуске к
работам.

Генеральный директор
Саморегулируемой организации
«Союз дорожно-транспортных
строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»
Леонид Хвоинский

Д

ля прекращения споров о том, кого
должны объединять СРО в строительстве, надо ли при этом учитывать ведомственную специализацию тех или иных видов
работ, как следует строить отношения с
госструктурами, было принято решение о
реформировании, или, как сейчас модно говорить, о перезагрузке саморегулирования,
изложенной в Федеральном законе № 372ФЗ, который с 01 июля 2017 года кардинальным образом меняет условия работы саморегулируемых организаций.
Как и любой другой вновь принимаемый закон, на первых порах он нуждается в
разъяснении положений для широкого круга профессиональных строителей, которые
столкнутся с необходимостью его исполнения в самое ближайшее время. Кроме того,
практика выполнения любого нового закона
влечет за собой разработку ряда подзаконных актов, выявление неучтенных факторов и
внесение соответствующих поправок.
ПРИНЦИП РЕГИОНАЛИЗАЦИИ
Одно из основных изменений в работе института саморегулирования связано с регионализацией деятельности СРО. Теперь
организация может получить статус саморегулируемой только в том случае, если она
объединяет не менее 100 предприятий, которые зарегистрированы в одном с ней субъекте Российской Федерации.
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Практика работы свидетельствует о том,
что до введения регионализации наиболее
активными участниками осуществления политики Ассоциации «Национальное объединение строителей», от разработки стандартов до создания учебных центров, были не
региональные, а отраслевые саморегулируемые организации, такие, например, как
СОЮЗДОРСТРОЙ, объединяющий ведущие
подрядные предприятия дорожно-транспортного строительства, или СОЮЗАТОМСТРОЙ,
объединяющий организации, занимающиеся
строительством атомных объектов. Логика
именно такого принципа объединений понятна. Несколько сотен предприятий, занятых в
одной сфере деятельности, легко находят общий язык и принимают общие решения в интересах каждого из них. Так, СОЮЗДОРСТРОЙ,
который объединил крупнейшие подрядные
организации, работающие в дорожно-транспортном строительстве всех федеральных
округов и большинства регионов Российской
Федерации, имел возможность работать в общеотраслевых интересах как над техническими нормативами, так и над совершенствованием системы квалификационной подготовки
специалистов. На основании решений, принимаемых ежегодными Общими собраниями
саморегулируемой организации, было разработано 56 стандартов СРО, создана система
повышения квалификации кадров, в которой
были определены базовые вузы для проведения такой работы, согласованы программы
обучения, создана база специалистов, насчитывающая более восьми тысяч человек, заявленных предприятиями при получении Свидетельств о допуске к работам.
Теперь, с принятием нового закона, в основу объединения закладывается общее понятие строительства, хотя строительная сфера
деятельности всегда делилась на различные
специализированные направления, будь то
домостроение, промышленное и гражданское строительство, строительство атомных
объектов, дорожно-транспортное строительство, строительство железных дорог, нефтегазопроводов, объектов энергетики. Каждое
направление работы имеет свою специфику,
существенно отличающую его от остальных
и требующую специального нормативного
регулирования. Отсутствие общих интересов
членов СРО к разработке документов по тех-

ническому нормированию может негативно
отразиться на безопасности и качестве выполнения строительных работ, на вопросах
применения новых технологий.
В вопросах подготовки кадров и повышения их квалификации профессиональная
специализация также играет не последнюю
роль. Для дорожно-транспортного строительства, например, нужны грейдеристы,
операторы асфальтосмесительных установок, машинисты катков и асфальтоукладчиков. Для общестроительных предприятий
важнее профессии каменщиков, штукатуров, крановщиков. Отсутствие отраслевой
специализации в принципах объединения
будет способствовать разобщению интересов предприятий – членов СРО и, значит,
усложнит достижение первостепенных задач
саморегулируемых организаций – обеспечения профессионализма, качества и безопасности выполняемых работ.
Все это хорошо понимают руководители
предприятий, входящих в СОЮЗДОРСТРОЙ,
и по решению Общего собрания планируется
продолжать развернутую работу в интересах
отрасли дорожно-транспортного строительства, постепенно расширяя эту деятельность
и в направлении специализации вновь принимаемых членов СРО.
Введение принципа регионализации поразному отражается на саморегулируемых
организациях. Некоторые, например Союз
«Международная гильдия транспортных
строителей», принимают решение о добровольном отказе от статуса СРО, не сумев
набрать 100 предприятий в одном регионе.
Другие ищут пути объединения. Так, на очередном Общем собрании СОЮЗДОРСТРОЯ,
состоявшемся в конце февраля, было утверждено решение о присоединении саморегулируемой организации «Единое Межрегиональное Строительное Объединение
(ЕМСО), увеличившей количество членов
СОЮЗДОРСТРОЯ, для которых теперь реформа пройдет при поддержке и помощи
квалифицированных сотрудников Союза
дорожно-транспортных строителей. Дело
в том, что для перехода из одной организации в другую предприятиям, для сохранения
за собой права на внесенные ранее в компенсационный фонд средства, надо соблюсти ряд правил и осуществить этот шаг до
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01 июля 2017 года. В противном случае они
будут исключены из членов саморегулируемых организаций с потерей взносов.
КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ФОНДЫ
Отдельная задача для всех предприятий состоит в том, чтобы правильно определиться
с участием в компенсационных фондах, которых теперь будет два. Один, обязательный
для всех членов СРО, – Фонд возмещения
вреда, аналог прежнего компфонда. Он образуется в целях обеспечения имущественной
ответственности членов СРО по обязательствам, возникшим вследствие причинения ими
вреда из‐за недостатков выполненных работ.
Второй – Фонд договорных обязательств.
Его формирование необходимо для тех предприятий, которые планируют участвовать в заключении договоров подряда с использованием конкурентных способов (в государственных
и муниципальных торгах). Причем таких предприятий в СРО должно быть не менее 30.
Размеры взносов в компенсационные фонды тоже претерпели изменения. Прежде организации, выполнявшие подрядные работы,
например на сумму, превышающую 10 млрд
рублей, должны были вносить 10 млн рублей
в компенсационный фонд, и этим их участие в
формировании фонда заканчивалось. Теперь
по новому закону подрядчики с таким объемом работ должны внести 5 млн рублей в Фонд
возмещения вреда и 25 млн рублей – в Фонд
договорных отношений. Таким образом, финансовая нагрузка на строительные компании,
решившие участвовать в Фонде договорных
обязательств, увеличивается втрое.
На сами саморегулируемые организации
создание Фонда договорных обязательств
также налагает дополнительные обязательства. Получается, что СРО будет нести ответственность по договорам, заключенным
подрядчиками и заказчиками. Это не вполне логично, так как участие саморегулируемой организации в договорном процессе не
предусмотрено. Отсутствие закрепленного
законами взаимодействия заказчиков и саморегулируемых организаций продолжает
оставаться слабым местом института саморегулирования. Государство, предоставив право на саморегулирование, слишком
дистанцировалось от саморегулируемого
сообщества. В мировой практике этого нет.
Так, в США аналогичные общественные объединения играют большую роль, формируя
рейтинги строительных организаций, которые обязательно учитываются при распределении государственных подрядов. То же
самое происходит и в других экономически
развитых странах.
В принятом в России Федеральном законе № 372-ФЗ, к сожалению, не регламентировано взаимодействие саморегулируемого
сообщества с государством. И это принижает
роль института саморегулирования. Еще более сужает сферу работы и зону ответственности саморегулируемого сообщества отход

от обязательного участия всех строительных
организаций в СРО, отказ от выдачи Свидетельств о допуске к работам. Новый закон
определяет, что для участия в торгах достаточно обладать статусом члена СРО. Но для
выполнения тех или иных работ в любом случае требуются определенная специализация,
наличие профильной техники, опыта, специалистов. Получается, что саморегулируемую
организацию никто не спросит о возможностях члена СРО как потенциального подрядчика при выполнении конкретного заказа, но
за допущенные нарушения она обязана будет
отвечать средствами создаваемых фондов.
КАДРОВЫЙ ВОПРОС
Продолжая размышлять над положениями
нового закона, следует обратить внимание
на перемены в вопросах подготовки кадров
и повышения квалификации. Подрядчики,
сохраняющие членство в саморегулируемой
организации, должны подтверждать свое
соответствие новым требованиям по квалификации специалистов, данные о которых
должны быть внесены в «Национальный реестр специалистов».
Согласно новому закону, руководитель
предприятия, выполняющего проектные или
строительные работы, обязан иметь высшее
образование соответствующего профиля и
стаж работы по специальности не менее 5 лет.
В составе сотрудников предприятия должны
быть как минимум два специалиста с высшим
образованием соответствующего профиля,
стажем работы по направлению деятельности не менее 3 лет, а также с общим трудовым
стажем по профессии не менее 10 лет. Соответствие такого специалиста каждому требованию должно удостоверяться справками, в
том числе нотариально заверенными копией
диплома об образовании и подписью заявителя. Обязательным остается требование к
повышению квалификации каждые 5 лет и трудоустройству по месту основной работы.
Минус нового подхода к обязательному
количеству специалистов в том, что он не
учитывает заметно отличающиеся объемы
выполнения работ и количество инженернотехнических работников, необходимых для их
выполнения. Например, прежде специалисты
СОЮЗДОРСТРОЯ обязаны были обеспечить
и отследить обязательное прохождение курсов повышения квалификации и проведение
аттестации более чем восемью тысячами
специалистов, заявленных при получении
Свидетельства о допуске к работам. Теперь
их количество снизится до 400–500 профессионалов, внесенных в Национальный реестр
строителей (НРС).
Само создание НРС довольно сложный и
кропотливый процесс. Чтобы ускорить его
формирование, Ассоциация «Национальное объединение строителей» предоставила отдельным СРО права операторов этого
процесса. В числе московских организаций,
занимающихся формированием Реестра, –
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Союз дорожно-транспортных строителей
«СОЮЗДОРСТРОЙ». Для ознакомления предприятий с новым порядком, кроме разъяснительной работы среди членов СРО, началось
проведение серии общедоступных вебинаров, в ходе которых излагается алгоритм
действий по внесению данных в НРС, анализируется перечень типичных ошибок при предоставлении документов, подсказываются
пути преодоления основных сложностей при
подготовке и подаче документов.
РОЛЬ ИНСТИТУТА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
Аналогичная разъяснительная работа проводится по всем изменениям, связанным
со вступлением в действие нового закона.
Но в ходе разъяснений возникают вопросы,
ответ на которые предстоит давать в новых
документах, которые могут стать поправками к закону или подзаконными актами. Так,
например, обязательно следует связать законодательство о саморегулировании с Федеральным законом «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ. Саморегулируемая
организация станет по-настоящему значимым и полезным институтом общества, когда сможет давать конкретные рекомендации
по выбору того или иного предприятия в качестве подрядчика.
Необходимо всеми мерами повышать роль
института саморегулирования. Руководители предприятий-членов СОЮЗДОРСТРОЯ,
в числе которых крупные организации дорожно-транспортного строительства, такие
как АО «Мосинжпроект», ПАО «Мостотрест»,
ДСК «АВТОБАН», ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», ФГУП «Единая группа
заказчика федерального агентства железнодорожного транспорта» и другие, за годы
совместной работы в составе одной саморегулируемой организации убедились в действенности института саморегулирования.
Благодаря СРО они вырабатывают общую
позицию и доводят ее до всех ветвей власти и общества. К примеру, СОЮЗДОРСТРОЙ
на постоянной основе взаимодействует с
Минтрансом России, Минстроем России,
Минпромторгом России, Федеральным дорожным агентством, Государственной компанией «Автодор», Комитетом Государственной
думы ФС РФ по транспорту и строительству,
Ассоциацией «Национальное объединение
строителей», ОАО «РЖД», научными и общественными организациями. И эти усилия не
пропадают даром. В копилке достижений саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей» есть немало
наград, благодарственных писем и почетных
грамот практически от всех структур, с которыми велось сотрудничество. Остается
надеяться, что мнение профессионалов будет учтено и их замечания и предложения позитивно повлияют на дальнейший ход реформы саморегулирования.
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Транспортная доступность
Чукотского автономного округа
В рамках развития транспортной инфраструктуры на территории ЧАО реализуется Государственная программа Чукотского автономного округа, утвержденная Постановлением Правительства ЧАО от 21 октября 2013 года № 405 «Развитие транспортной
инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014–2022 годы», предусматривающая реализацию четырех подпрограмм: «Развитие авиационного комплекса», «Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий», «Совершенствование
и развитие сети автомобильных дорог», «Обеспечение деятельности государственных
органов и подведомственных учреждений».

Заместитель начальника
Департамента промышленной
и сельскохозяйственной политики
Чукотского автономного округа
Андрей Быков

П

равительство Чукотского автономного
округа уделяет большое внимание перспективе развития дорожной сети округа,
чтобы с помощью создания эффективной
дорожно-транспортной схемы дать возможность более интенсивному развитию экономики, снять остроту проблемы северного
завоза и тем самым повысить уровень и качество жизни населения в округе.
ДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС РЕГИОНА
Чукотский автономный округ не имеет наземной связи с сетью автомобильных дорог
с прилегающими субъектами Российской
Федерации: Магаданской областью, Республикой Саха (Якутия), Камчатским краем.
Все это создает трудности для освоения богатых природных ресурсов региона, а также
приводит к необходимости создания годовых запасов продовольствия, сырья, горючесмазочных материалов, топлива, значительным ежегодным затратам на строительство и
содержание автозимников.
В Чукотском автономном округе не существует надежной транспортной сети между
окружными и административными центрами, плотность дорог с твердым покрытием
составляет 2,5 км на 1000 кв. км. Дорожное
строительство затрудняют крайне низкая
плотность населения и зимний период времени продолжительностью около 9 месяцев.
Формирование опорной сети автомобильных
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дорог в пределах региона является одной из
приоритетных задач дальнейшего социальноэкономического развития округа, обеспечивающей доступ к месторождениям полезных
ископаемых и формированию межрегиональных выходов. Общая протяженность сети автомобильных дорог Чукотского автономного
округа составляет 5031,4 км, из них:
• федерального значения – 30,5 км;
• регионального значения – 2940,5 км;
• муниципального значения – 2060,42 км.
В 2011 году начато строительство автомобильной дороги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на территории Чукотского
автономного округа. Участок Омолон – Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота общей протяженностью 1881 км. В период 2011–2016 годов
введено в эксплуатацию 93,2 км автодороги.
В 2017 году запланирован ввод в эксплуатацию 55,11 км.
Планируемый год завершения реализации
проекта – 2030 год. В рамках реализации федеральных и региональных программ развития сети автомобильных дорог Чукотского автономного округа на период 2017–2022 годов
приоритетными мероприятиями по развитию
дорог являются мероприятия по строительству новых и реконструкции существующих

автомобильных дорог общего пользования
Чукотского автономного округа.
Основными мероприятиями по строительству автомобильных дорог в указанный
период являются:
1) Строительство автомобильной дороги «Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь на территории Чукотского автономного круга. Участок Омолон – Анадырь с
подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота».
Реализация мероприятия, которое является самым масштабным в области дорожного строительства на территории округа.
Протяженность трассы с подъездами, согласно материалам обоснования инвестиций, составляет порядка 1865 км, в том
числе предусматривается строительство
искусственных сооружений (больших и малый мостовых сооружений, арочных мостов,
труб большого диаметра).
В период 2011–2016 годов было осуществлено проектирование, строительство
и ввод в эксплуатацию четырех участков автомобильной дороги общей протяженностью
93,2 км. Кроме того, завершено проектирование и начато строительство еще четырех
объектов общей протяженностью 42,5 км,
в том числе трех мостовых сооружений

Строительство автомобильной дороги Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь.
Построенный участок км 503 + 000 – км 537 + 952
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общей протяженностью 702,27 пог. м. Ввод в
эксплуатацию указанных объектов запланирован в период 2017–2019 годов, что обеспечит автотранспортной связью село Илирней Билибинского муниципального района
с сетью автомобильных дорог округа. Также
выполнено проектирование, и планируется в 2017–2020 годах начать строительство
еще трех объектов общей протяженностью
7,2 км, в том числе трех мостовых сооружений общей протяженностью 625,95 пог. м на
наиболее полноводных реках по направлению Билибино – Комсомольский.
Планируется дальнейшее проектирование участков автомобильной дороги в период 2017–2022 годы общей протяженностью
порядка 120 км с началом строительства новых участков в 2018 году.
2) Строительство автомобильной дороги «Беринговский – месторождение
Алькатваамское». Реализацию мероприятия, в том числе проектирование и строительство, планируется осуществить за счет
частных инвестиций. Планируемый срок
строительства – 2018–2022 годы.
3) Строительство автомобильной дороги «Подъезд до с. Алькатваам» от 17 км
а/д «Беринговский – месторождение
Алькатваамское».
Реализация мероприятия планируется на
период 2020–2021 годов. Начало проектных
работ планируется в 2018 году. Основными
мероприятиями по реконструкции автомобильных дорог в период 2017–2022 годов
являются:
• Реконструкция автомобильной дороги Билибино – Комсомольский – Певек от
4 км а/д Билибино – Кепервеем до 4 км а/д
Певек – Апапельгино – Янранай на участке
Комсомольский – Певек. Протяженность реконструируемого участка составляет 124 км.
Реализация мероприятия предусматривает
повышение категории участка автомобильной
дороги до IV технической категории (переход
от однополосного к двухполосному движению)
и планируется в несколько этапов.
• Реконструкция автомобильной дороги
Билибино – Встречный – Анюйск на участке
км 42 + 290 – км 257 + 636. Протяженность реконструируемого участка составляет 215,4 км.
Реализация мероприятия предусматривает
приведение параметров участка автомобильной дороги к V технической категории.
• Реконструкция автомобильной дороги
Марково – Аэропорт. Реализация мероприятия планируется на период 2018–2020 годов.
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
Чукотский автономный округ – один из немногих субъектов Российской Федерации, где при
отсутствии развитой наземной транспортной
инфраструктуры авиация является безальтернативным круглогодичным видом транспорта,
осуществляющим перевозку пассажиров как
внутри округа, так и за его пределы.

Вся территория округа расположена в
труднодоступной Арктической зоне Российской Федерации. Протяженность авиационных маршрутов между населенными пунктами составляет от 90 до 650 км. Единственным
авиаперевозчиком на местных маршрутах
округа является ГП ЧАО «ЧукотАВИА». Авиационный парк предприятия состоит из одного самолета Ан-24, трех самолетов Ан-26,
четырех самолетов DHC-6, восьми вертолетов Ми-8 и одного вертолета Ми-8МТВ-1, базирующихся в Анадыре и административных
центрах муниципальных образований.
В соответствии с подпрограммой «Развитие авиационного комплекса» Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа
на 2014–2022 годы» ГП ЧАО «ЧукотАВИА» выполняет рейсы по всем социально значимым
маршрутам на территории Чукотского автономного округа в соответствии с расписанием движения воздушных судов, согласованным с правительством округа.
Регулярные полеты на авиалиниях между административными центрами и национальными селами округа в 2014–2016 годах удалось сохранить благодаря решению
правительства округа о социальной защите
населения путем проведения государственного регулирования тарифов на перевозку
пассажиров на этих маршрутах.
В настоящий момент правительство Чукотского автономного округа субсидирует
59 авиамаршрутов ГП ЧАО «ЧукотАВИА» и
возможность воспользоваться авиаперевозками появилась у большинства жителей региона. Количество перевезенных пассажиров
на регулярных рейсах ГП ЧАО «ЧукотАВИА»:
2014 год – 34 102 чел., 2015 год – 33 705 чел.,
2016 год – 40 065 чел.
В 2014–2016 годах правительством округа
была продолжена работа по организации доступности услуг транспортного комплекса для
населения Чукотского автономного округа, в
том числе благодаря государственной поддержке предприятий и предоставлению субсидии
из окружного бюджета в рамках Государственной программы «Развитие транспортной ин-
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фраструктуры Чукотского автономного округа
на 2014–2022 годы», утвержденной Постановлением правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 405.
В целях обеспечения доступности межрегиональных перевозок пассажиров воздушным
транспортом с территории Чукотского автономного округа по маршрутам Анадырь – Хабаровск и Анадырь – Магадан правительство региона приняло на себя обязательства
по предоставлению с 2015 года субсидии из
окружного бюджета авиакомпании «Якутия» на
осуществление межрегиональных перевозок
пассажиров в салонах экономического класса
по специальному тарифу на условиях софинансирования с Росавиацией, в рамках Постановления Правительства Российской Федерации № 1242 от 25 декабря 2013 года.
Межрегиональные перевозки осуществляются по маршрутам:
• Москва – Анадырь – Москва (авиакомпании: «Ютэйр», «ВИМ-АВИА»);
• Москва – Певек – Москва (авиакомпания «ВИМ-АВИА»);
• Хабаровск – Анадырь – Хабаровск (авиакомпания «Якутия»);
• Магадан – Анадырь – Магадан (авиакомпания «Якутия»);
• Магадан – Кепервеем – Магадан (авиакомпания «ИрАэро»);
• Магадан – Омолон – Магадан (авиакомпания «Сибирская легкая авиация»).
В 2016 год по маршрутам Анадырь – Магадан – Анадырь, Анадырь – Хабаровск –
Анадырь выполнено 98 рейсов и перевезено
всего 12 144 пассажира.
На территории Чукотского автономного
округа постоянно действуют и используются
32 взлетно-посадочные площадки, которые
находятся на содержании органов местного
самоуправления.
В Федеральное казенное предприятие
«Аэропорты Чукотки» входят восемь аэропортов: Беринговский, Залив Креста, Кепервеем, Омолон, Лаврентия, Марково, Певек,
Провидения. Воздушный транспорт на Чукотке стал одним из главных факторов развития производительных сил региона.
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Опыт, тенденции, перспективы
Реализация программы комплексного развития транспортной инфраструктуры позволит решить ряд приоритетных задач в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Нижегородской агломерации.

Генеральный директор
ООО «Мелиоратор»
Наталья Королёва

Г

лавной целью проекта «Безопасные и
качественные дороги», реализуемого в
Нижегородской области, является обеспечение безопасных и комфортных условий для
участников дорожного движения, поскольку
стабильный рост спроса на услуги дорожной
сети значительно превышает темпы приведения ее в требуемое нормативное эксплуатационное состояние. Кроме того, программой предусмотрена реализация Концепции
развития объектов дорожного сервиса вдоль
автомобильных дорог общего пользования
федерального значения, что позволит обеспечить рост малого и среднего предпринимательства не только на территории Нижегородской области, но и за ее пределами.
ДОРОГА – ОБЪЕКТ ЗНАЧИМЫЙ
Традиционно ООО «Мелиоратор» занимается
строительством мостов, ремонтом и содержанием автомобильных дорог, а также сооружений на них, в том числе и улично-дорожной
сети Пильнинского района Нижегородской
области. Для выполнения дорожных работ
любой сложности и различной технической
категории компания располагает штатом квалифицированных специалистов и парком техники, что позволяет выполнять как государственные заказы, так и заказы муниципальных
образований. Компания обеспечивает содержание более 200 км автодорог общего пользования, а также наплавного моста через реку
Суру на автомобильной дороге Мамешево –
Наваты – Шумерля до границы с Республикой
Чувашия в Пильнинском районе.
С момента основания компания активно внедряет в свою повседневную работу
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новые технологии по дорожному ремонту и
содержанию автомобильных дорог, используя высокопроизводительную дорожностроительную технику отечественных и иностранных производителей, что позволяет
проводить работы комплексно, всесезонно,
высокими темпами, обеспечивая высокое
качество.
Являясь одной из ведущих компаний отрасли, мы делаем ставку на внедрение и использование инноваций, так как качественное выполнение больших объемов работ в
соответствии с нормативными требованиями возможно только с помощью новых материалов. В асфальтобетонных покрытиях
на основных автомобильных дорогах применяются новые, более долговечные типы
асфальтобетона, а также материалы с более высокими по отношению к ГОСТу характеристиками. При реконструкции и капитальном ремонте дорог предусматривается
глубокая модернизация дорожных одежд с
заменой и укреплением основания дорожной одежды и верхней части земляного полотна с применением только качественных
материалов. Рецептура разрабатывается
своими силами и утверждается у заказчика. Тем более что структура предприятия
позволяет соответствовать всем требованиям: работают бетонный и асфальтовый
заводы с замкнутым технологическим циклом, что позволяет не нарушать экологической безопасности. Технология такого
производства улавливает и направляет

пыль в качестве минерального порошка,
образуемую в процессе производства, в
асфальт, что повышает качество продукции
и решает вопросы экологии как в строительстве, так и в ремонте и содержании автомобильных дорог.
Вопрос экологии очень важен для нас.
Каждый из разработанных нами проектов
имеет в своем составе раздел по охране
окружающей среды и экологии. В рамках
этих проектов решаются вопросы о приведении к нормативным показателям уровня
загрязнения воды, почвы и окружающего
воздуха, а также обеспечения нормативного
уровня шума в районах жилой застройки.
ЗВЕНЬЯ В ОСНОВЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Еще одна немаловажная часть нашей работы – это непрерывный мониторинг и обеспечение безопасности дорожного движения,
снижение аварийности на закрепленных
участках дорог. Специалистами компании
устанавливаются дорожные знаки, соответствующие барьерные ограждения, имеющие
повышенную удерживающую способность.
Кроме того, в рамках реализации инвестиционного проекта, реализуемого правительством Нижегородской области, было установлено порядка 75 стационарных и более
30 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Данные меры позволяют снизить социально-экономический
ущерб от преступлений, правонарушений и
дорожно-транспортных происшествий.
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ПРОВОДИМ ГАЗИФИКАЦИЮ
Все основные направления деятельности
компании затрагивают не только дорожно-строительную сферу, но и такие важные
стратегические направления, как строительство домов, животноводческих комплексов,
газификация населенных пунктов.
Газоснабжение потребителей региона
обеспечивается через систему магистральных газопроводов и газораспределительных
сетей. Программа газификации Нижегородской области на 2017–2021 годы подразумевает строительство 11,2 км газопроводов-отводов, двух газораспределительных
станций (ГРС), 368,9 км межпоселковых
газопроводов и 453,8 км внутрипоселковых газопроводов. Газоснабжением планируется обеспечить 32 населенных пункта,
18 805 квартир и домовладений. Результатом реализации данной программы будет
прирост годового потребления природного
газа на 4,694 млрд куб. м.
ООО «Мелиоратор» строит газопроводы для энергетических объектов крупных
производственных предприятий, а также
газифицирует жилые поселки на всей территории Нижегородской области. За годы
работы предприятие накопило обширный
опыт по газификации промышленных объектов, поселков и населенных пунктов. Наличие собственного проектного отдела,
службы строительно-монтажных работ, аттестованных в Ростехнадзоре специалистов, службы строительного контроля, строительной техники для производства всего
комплекса строительно-монтажных работ
позволяет выполнять весь комплекс работ
по газификации.
ПРОГРАММА «ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ»
Уже не первый год ООО «Мелиоратор» является участником реализации государственной программы «Обеспечение населения
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Уже не первый год ООО «Мелиоратор» является участником реализации государственной программы «Обеспечение населения Нижегородской области доступным и комфортным жильем» посредством
строительства многоквартирных домов для молодых специалистов,
детей-сирот, жителей ветхого фонда, детских садов семейного типа
Нижегородской области доступным и комфортным жильем» посредством строительства многоквартирных домов для молодых
специалистов, детей-сирот, жителей ветхого
фонда, детских садов семейного типа. Реализация данной программы позволяет ежегодно увеличивать статистику обеспечения и
улучшения жилищных условий.
Качество услуг ООО «Мелиоратор» в сфере жилищного строительства всегда было
и остается на высоком уровне. На счету
предприятия более 11 домов для молодых
специалистов, 4 семейных детских сада,
сдана в эксплуатацию инженерная и дорожная инфраструктура жилой застройки по
улицам Цветочной, Рябиновой и Вишневой
в рабочем поселке Пильна. Построены три
четырехквартирных дома для детей-сирот,
один четырехквартирный жилой дом для
граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда Нижегородской области. Индивидуальные жилые дома для участковых
полицейских возведены в разных районах
Нижегородской области. В городе Арзамасе
построены и введены в эксплуатацию шесть
многоквартирных трехэтажных жилых домов
со всеми инженерными коммуникациями,
общей площадью 7264 кв. м. В настоящее
время строительство домов и коттеджей
остается наиболее актуальным направлением в области строительных решений.
ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО В НАСТОЯЩЕМ
Каждый новый год жизни компании знаменуется новыми серьезными достижениями.

Многоквартирные жилые дома в г. Арзамасе

2016 год был достаточно плодотворным
для компании. Были произведены работы
по ремонту участков автомобильных дорог,
капитальному ремонту гидротехнических
сооружений и строительству жилых домов
и подземного газопровода на следующих
объектах:
• Ремонт участка автомобильной дороги
«Подъезд к д. Турбанка – с. Алисаново от а/д
Ульяновка – Спасское» км 2 + 649 – км 7 + 649
в Спасском районе Нижегородской области,
5,000 км.
• Ремонт участка автомобильной дороги
«Подъезд к с. Петряксы – с. Кр. Горка – с. Барятино от а/д Пильна – Сеченово» км 8 +
100 – км 9 + 589, км 9 + 639 – км 11 + 000 в
Пильнинском районе Нижегородской области, 2,850 км.
• Ремонт участка автомобильной дороги
«Подъезд к с. Болобоново от а/д Пильна –
Курмыш» км 1 + 700 – км 2 + 500 в Пильнинском районе Нижегородской области,
0,800 км.
• Строительство межпоселкового газопровода с. Романовка – с. Мамешево. Распределительные газопроводы низкого давления с. Мамешево Пильнинского района
Нижегородской области, 18,076 км.
• Ремонт автомобильных дорог в Пильнинском муниципальном районе Нижегородской области, 16,483 км.
• Строительство двух четырехквартирных
жилых домов в р.п. Пильна Нижегородской
области:
• по ул. Сиреневой, д. 28 – для
детей-сирот;
• по ул. Рябиновой, д. 5 – для граждан,
переселяемых из аварийного жилищного фонда.
• Капитальный ремонт гидротехнического
сооружения восточнее с. Кирилловка, садоводство № 24, озеро Нижнее Арзамасского
района Нижегородской области. Длина земляной плотины – 173 м.
• Строительство подземного газопровода давлением до 0,3 МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до
объекта в Лысковском, Воротынском, Краснооктябрьском, Спасском районах, в г. Сергаче Нижегородской области, 0,1168 км.
Мы планируем расширять деятельность
компании, принимаем участие в торгах и
надеемся, что благодаря опыту, сложившемуся имиджу, высокому авторитету, способности справляться с самыми сложными задачами наш портфель заказов существенно
увеличится.
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Дополнительное
профессиональное образование

Дополнительное
профессиональное образование

ФГАОУ ДПО «Адыгейский ЦППК»

ФГАОУ ДПО «Нижегородский ЦППК»

385020, Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Пролетерская, д. 449
Тел.: +7 (877) 253-93-35
E-mail: aukkmajkop@yandex.ru

603159, г. Нижний Новгород, ул. Пролетарская, д. 18
Тел.: +7 (831) 282-12-13; +7 (831) 249-69-62
E-mail: angupk@sinn.ru
Сайт: www.faupk.ru

ФГАОУ ДПО
«Белгородский ЦППК»

ФГАОУ ДПО
«Новосибирский ЦППК»

ФАУ «Новокузнецкий ЦППК»

414021, г. Астрахань,
ул. Боевая, д. 101
Тел.: +7 (8512) 30-14-69
E-mail: ukkast@mail.ru
Сайт: www.abcde30.ru

308002, г. Белгород,
ул. Мичурина, д. 79е
Тел.: +7 (4722) 31-15-76
E-mail: kombinat_bel@mail.ru
Сайт: www.avtokurs31.ru

630088, г. Новосибирск,
ул. Бородина, д. 62
Тел.: +7 (383) 342-10-37
E-mail: gosavtoshkola@yandex.ru
Сайт: www.gosavtoshkola.ru

654006, г. Новокузнецк,
ул. Доз, д. 17а
Тел.: +7 (3843) 45-04-05;
(3843) 45-04-38
E-mail: nykkat@mail.ru
Сайт: www.автошкола-на-дозе.рф

ФГАОУ ДПО
«Ивановский ЦППК»

ФГАОУ ДПО
«Калининградский ЦППК»

ФГАОУ ДПО
«Пензенский ЦППК»

ФГАОУ ДПО
«Рязанский ЦППК»

153029, г. Иваново,
ул. Минская, д. 120
Тел.: +7(4932) 42-15-17
E-mail: ykk_avtotrans@mail.ru
Сайт: www.avtoshkola37.ru

236009, г. Калининград,
ул. А. Невского, д. 231
Тел.: +7 (4012) 59-78-05
E-mail: fgy_kykk@mail.ru
Сайт: www.автошкола-укк.рф

440007, г. Пенза,
ул. Измайлова, д. 48
Тел.: +7 (8412) 56-01-07
E-mail: ukkpnz@mail.ru
Сайт: www.автошкола58.рф

390026, г. Рязань,
ул. Высоковольтная, д. 27
Тел.: +7 (4912) 76-54-54
E-mail: avtoprofi-rzn@yandex.ru
Сайт: www.avtoprofi-rzn.ru

ФГАОУ ДПО
«Астраханский ЦППК»

ФГАОУ ДПО
«Кабардино-Балкарский ЦППК»
360000, КБР, г. Нальчик,
ул. Кирова, д. 331
Тел.: +7 (8662) 96-84-69
E-mail: ykkkbr@mail.ru
Сайт: www.ykk-avtoshkola.ru

ФГАОУ ДПО
«Ярославский ЦППК»
150066, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 1
Тел.: +7(4852) 44-14-28
E-mail: yaukk@inbox.ru
Сайт: www.yar-ukk.ru

Образование в России
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Сочи-2017: точка отсчета нового этапа
развития транспортного образования
С интервалом в несколько дней в Сочи прошли два важных для транспортного образования и науки мероприятия. Об их итогах беседуем с президентом Ассоциации вузов транспорта, ректором МИИТ, доктором технических наук, профессором Борисом
Лёвиным.

Ректор МИИТ, доктор технических
наук, профессор Борис Лёвин

– Борис Алексеевич, за последнее время
Сочи все чаще становится центром проведения знаковых общероссийских и международных мероприятий: экономических, спортивных, культурных. А недавно,
судя по всему, в этом городе дан старт новому этапу дальнейшего развития транспортного образования и науки.
– Вы правы, одно за другим здесь прошли
очередное заседание Совета по образованию и науке при КТС СНГ и семинар-совещание ректоров железнодорожных вузов.
Итоги этих мероприятий четко обозначили
приоритеты дальнейшего развития высшей
транспортной школы: интеграция деятельности российских и зарубежных вузов и
НИИ в формате международных организаций; создание единого образовательного
пространства транспортных вузов; модернизация их структуры исключительно с позиций интересов регионов и потребностей
работодателей.
– Давайте начнем с международного
аспекта…
– Международное сотрудничество вузов
и научных организаций транспорта можно
рассматривать на трех уровнях.
Первый уровень – индивидуальное взаимодействие. Ведущие вузы и научные центры транспорта России и стран СНГ в этом
плане достойно выглядят как по числу и репутации партнеров, так и с точки зрения географии партнерства.
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Второй уровень – межгосударственные
общественные объединения транспортных
образовательных и научных организаций.
Третий уровень – деятельность в формате международных организаций, в том числе
неотраслевых.
Взаимодействие на третьем уровне надо
признать наиболее перспективным. В этом
случае сработает синергетический эффект:
потенциалы участников совместного процесса будут не складываться, а умножаться.
В связи с этим приоритетом деятельности
Совета по образованию и науке (СОиН) при
КТС СНГ является содействие режиму максимальной интеграции деятельности предприятий и научных организаций транспорта СНГ с учетом национальных интересов и
особенностей законодательства в областях
транспорта и образования.
Основным механизмом достижения этой
цели должна стать «Программа сотрудничества высших учебных заведений и научных
организаций транспорта стран Содружества
Независимых Государств», принятая на сочинском заседании СОиН.
Уверены, что руководство КТС СНГ будет
способствовать реализации этой Программы.
Необходимо также отметить, что сессия
отраслевых советов при КТС СНГ (в том
числе СОиН) проводилась в седьмой раз.
Наш Совет традиционно собирает самый
представительный состав. В этом году в
его работе принимали участие (очно и заочно) более 40 представителей Армении,
Беларуси, Казахстана, Молдавии, России и
Узбекистана.
– Каковы перспективы обозначенной
вами международной интеграции?
– Считаю их обнадеживающими. У вузов
и НИИ различных видов транспорта есть
свой «пул» международных союзов, ассоциаций и пр., большой опыт работы в их
структурах. Его надо использовать в более
широком, в том числе неотраслевом, формате. Первые шаги уже сделаны, речь идет
о совместном сотрудничестве с ЕАЭС, Международной федерацией экспедиторских
ассоциаций (ФИАТА), Германской службой
академических обменов (ДААД) и пр.
Остановлюсь на взаимодействии вузов
железнодорожного транспорта с Организацией сотрудничества железных дорог

(ОСЖД),
единственной
международной
транспортной организацией межправительственного уровня.
У железнодорожников, в отличие от представителей вузов морского или воздушного
транспорта, нет организаций, подобных ИМО
или ИКАО – законодателям в области международного транспортного образования.
ОСЖД выразила готовность взять на себя
функции органа, отвечающего за международную систему аккредитации образовательных программ железнодорожных и логистических специальностей и направлений
подготовки.
Также отметим, что на проходившей в
рамках «Форума-1520» XLV сессии Совещания министров ОСЖД рассматривались
вопросы железнодорожного образования,
в том числе профессионального обучения
(подготовки) в области железнодорожных
перевозок.
Считаю, что в Сочи произошел пусть и
не грандиозный, но заметный интеграционный прорыв. Подтверждают это следующие
события.
В рамках заседания СОиН было подписано Соглашение о сотрудничестве между Международной ассоциацией автомобильного
и дорожного образования (МААДО) и Ассоциацией вузов транспорта (АВТ). Это еще
одно подтверждение стремления транспортников к интеграции, своего рода декларация,
что в России существует лишь формальное
разделение отраслевых учебных заведений
на вузы Минобрнауки и Минтранса России.
Еще один показательный факт: достигнута
договоренность о том, что вузы стран СНГ могут войти на ассоциативной основе в состав
АВТ. Подчеркну – это инициатива ректоров
ведущих вузов Белоруссии и Казахстана.
Пока эти интеграционные факторы – эпизоды. Нужна система международной интеграции. В этом плане мы начинаем выстраивать эту систему на более фундаментальной
основе, базу которой может заложить упомянутая «Программа сотрудничества высших
учебных заведений и научных организаций
транспорта стран Содружества Независимых Государств».
– Обсуждалась ли «международная
тема» на семинаре ректоров вузов железнодорожного транспорта?
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– Разумеется. Участниками заседания
СОиН, о котором речь шла ранее, были проректоры по международному сотрудничеству вузов Росжелдора, и итоговая резолюция
этого мероприятия разрабатывалась с их
участием.
Интеграция деятельности в формате
международных организаций – один из приоритетов дальнейшего развития отраслевого образования и вузовской транспортной
науки, что нашло отражение в итоговой резолюции семинара.
– Каковы другие основные приоритеты
и условия этого развития?
– Участниками семинара ректоров, президентов и проректоров вузов Росжелдора
были руководитель Агентства В.Ю. Чепец,
вице-президент ОАО «РЖД» Д.С. Шаханов,
руководящие работники Росжелдора и холдинга «РЖД».
Так что семинар работал в формате классической триады: власть – бизнес – образование и подтвердил прочность трехстороннего партнерства.
В очередной раз стороны продемонстрировали единство своих позиций по перспективам развития высшей транспортной школы.
Главные вопросы надо решать на федеральном уровне. Отраслевому образованию – в интересах транспорта и государства – необходим законодательный статус, а
вузы Минтранса России, как и вузы Минобрнауки России, должны получать финансирование программ развития.
Не менее болезненный вопрос связан с
аккредитацией вузов транспорта и оценкой
их эффективности. Вместе с учредителем и
главным работодателем мы намерены «достучаться» до Минобрнауки России и до-
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Интеграция деятельности в формате международных организаций –
один из приоритетов дальнейшего развития отраслевого образования и вузовской транспортной науки, что нашло отражение в итоговой
резолюции семинара

биться, чтобы эти процедуры проводились
с учетом специфики транспортного образования и его роли в кадровом обеспечении
стратегически важной отрасли.
Актуален вопрос, связанный с оптимизацией структуры отраслевых вузов.
Понимаем, что этот процесс неизбежен – государство взяло курс на создание
крупных научно-образовательных центров,
ликвидацию малодеятельных образовательных структур.
Но мы против «оптимизации по плану»,
это может привести к дефициту специалистов (в первую очередь среднего звена)
для предприятий транспортного комплекса.
Нельзя рубить с плеча, система транспортного образования формировалась десятилетиями с учетом потребностей государства,
отрасли, регионов.
Повторяю, главными критериями оптимизации должны быть реальные потребности
отрасли и регионов в специалистах с учетом
экономической составляющей деятельности
филиальных структур.
Приоритетными для вузов Росжелдора
также являются задачи, связанные с формированием единого образовательного пространства (в первую очередь по основным
специальностям) и максимальным использованием научного потенциала вузов.
Приведу несколько цифр. Объемы НИР,
выполненных вузами, в рамках плана НТР
ОАО «РЖД» этого года составляют 6%!

Президенты МААДО и АВТ В.М. Приходько и Б.А. Лёвин
подписывают Соглашение о сотрудничестве

Недалеко ушли и отраслевые НИИ, на их
долю приходится 13%. А сторонним организациям досталось около 80%!
Уверен, что львиная доля должна принадлежать, как раз наоборот, отраслевым вузам
и НИИ, обладающим мощным научным потенциалом, авторитетными научными школами.
– Вы упоминали об участии в семинаре президентов отраслевых вузов.
Насколько, на ваш взгляд, оправдано
введение этой должности в структуру
университета?
– «Президентский корпус» отраслевых
вузов на семинаре представлял Вадим Николаевич Морозов, занимающий эту должность в МИИТ.
Считаю, что университету в этом плане
очень повезло, особенно сейчас, когда государство и отрасль ставят перед вузом глобальные задачи, преобразуя его в Российский университет транспорта.
Разумеется, мы гордимся, что президентом МИИТ стал выдающийся транспортник,
государственный деятель, талантливый ученый и педагог, пользующийся авторитетом
среди мирового транспортного сообщества.
Не менее важно, что в МИИТ пришел практик высочайшего уровня, многоплановый
эрудит, прошедший в отрасли путь от слесаря локомотивного депо до министра путей
сообщения.
Вадим Николаевич все время подчеркивает, что образование и вузовская наука для
него новое поприще, ссылается на отсутствие опыта в этой сфере. Но он явно скромничает. Занимая руководящие посты в МПС
и ОАО «РЖД», Вадим Николаевич постоянно
уделял повышенное внимание отраслевому образованию, энергично способствовал
упрочению многопланового партнерства
железнодорожных университетов с главным
работодателем.
Миитовцы это постоянно ощущали. Учебно-научная база вуза модернизировалась при
содействии Вадима Николаевича, его научная и преподавательская деятельность в стенах университета стала событием для МИИТ.
Эту деятельность он эффективно продолжает и в статусе президента университета.
Вадим Николаевич уверенно опровергает
мнение тех, кто считает, что президент вуза –
«отставник» с громким именем.
Человек по природе талантливый, активный и креативный, он ставит во главу угла не
свой громадный авторитет, а конкретные практические задачи, реализации которых этот
авторитет, заслуги перед отраслью и всем известное имя должны способствовать.
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Bombardier Transportation и Московский
государственный университет путей сообщения (МИИТ)
подписали соглашение о сотрудничестве
в области исследований и развития
• Продолжение сотрудничества для дальнейшего укрепления позиций Bombardier на российском рынке
• Лучшие студенты инженерных факультетов примут участие в работе над электровозом 2ЭВ120
7 июня 2017 года подписано соглашение о
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах между Bombardier
Transportation и Московским государственным университетом путей сообщений
(МИИТ). Данный документ является продолжением подписанного в сентябре 2015 года
соглашения о совместных работах по адаптации технологий Bombardier к требованиям российских железных дорог, проведении
представителями Bombardier цикла лекций и
организации стажировок для студентов.
Во время 12-го международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое
партнерство 1520», проходившего в Сочи с
6 по 8 июня, стороны подтвердили желание
развивать взаимовыгодное сотрудничество,
подписав соглашение о совместной научноисследовательской работе. Благодаря этому
соглашению МИИТ получает возможность
коммерческого применения своих разработок, а Bombardier – внедрить новые технологии, отвечающие жестким требованиям
региона.
Одна из областей соглашения касается
сертификации и ввода в эксплуатацию двух-

системного грузового электровоза 2ЭВ120,
предназначенного для эксплуатации на железных дорогах с шириной колеи 1520 мм.
Электровоз, разработанный в сотрудничестве с российским партнером Bombardier
компанией ООО «ПЛК», в апреле этого года
успешно завершил испытательные заезды
суммарным пробегом 4500 км и должен пройти сертификацию в середине 2017 года.
Майкл Форер, президент подразделений Локомотивы и Легкорельсовый транспорт, глава представительства Bombardier
Transportation в России, сказал: «Мы видим
большой потенциал на рынке железных дорог
в России и приветствуем возможность поработать с ведущим российским железнодорожным университетом для дальнейшей адаптации нашей уже зарекомендовавшей себя
локомотивной платформы к специфическим
требованиям местного рынка».
Bombardier Transportation работает на рынке России с 1996 года. В рамках стратегического партнерства с ОАО «РЖД» компания активно поддерживает локализацию производства
и технологий на своих ключевых рынках.
ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)»

стало первым международным совместным
предприятием на российских железных дорогах. Изначально основным направлением
его деятельности было оснащение железнодорожных станций системами микропроцессорной централизации стрелок и сигналов
EBILock 950. В 1999 году предприятие ввело
в эксплуатацию первую станцию под управлением МПЦ EBILock 950 и на данный момент
является лидером по объемам внедрения и
уровню технологии современных систем железнодорожной автоматики и телемеханики
на сетях железных дорог стран, объединенных
колеей 1520. ООО «Первая локомотивная компания» (ПЛК) основано в 2012 году в рамках
совместного проекта российских инвесторов
и Bombardier Transportation по созданию современного производства тягового подвижного
состава нового поколения и внедрению передовых разработок и производственных технологий в России.
О BOMBARDIER TRANSPORTATION
Bombardier Transportation пользуется репутацией одного из мировых лидеров в технологиях рельсового транспорта и поставляет инновационную продукцию и услуги, задающие
новые стандарты в развитии перевозок. Деятельность компании Bombardier Transportation,
штаб-квартира которой расположена в Берлине (Германия), осуществляется в более чем
60 странах мира. Свыше 100 000 единиц подвижного состава, выпущенных предприятиями
Bombardier Transportation, эксплуатируются по
всему миру.
О КОМПАНИИ BOMBARDIER
Bombardier является единственной компанией в мире, одновременно занимающейся
производством самолетов и поездов.
Штаб-квартира компании располагается в г. Монреале, Канада. Акции компании
торгуются на Фондовой бирже Торонто
(BBD). Компания также включена в мировой
и североамериканский индекс устойчивости
Доу – Джонса. Доходы Bombardier Inc. в финансовом году, завершившемся 31 декабря
2016 года, составили $16,3 млрд долларов
США. С более подробной информацией о
компании можно ознакомиться на сайте
www.bombardier.com и в твиттер-аккаунте
компании @Bombardier.
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Ориентация на потребителя
В 2012 году одно из старейших учебных заведений Московской области – Профессиональное училище № 1 имени Героя Советского Союза Владимира Илларионовича
Бондаренко было преобразовано в ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный
техникум имени В.И. Бондаренко».
2017 год является для техникума юбилейным – 85 лет с момента основания. Все эти
годы образовательное учреждение осуществляет подготовку квалифицированных рабочих
и специалистов среднего звена по профессиям и специальностям среднего профессионального образования, востребованным
как в городе, так и в области, в соответствии
с требованиями федеральных государственных стандартов.
СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ
Более 50 лет техникум поддерживает тесную связь с Московской железной дорогой – филиалом ОАО «РЖД» и ведет подготовку кадров для железнодорожного
транспорта. Компанией оказывается помощь в оснащении материально-технической базы техникума. Многие натурные
образцы, оборудование, инструменты и
приспособления были предоставлены нашими социальными партнерами: эксплуатационным локомотивным депо Орехово,
сервисным локомотивным депо Орехово –
филиалом ООО «СТМ-Сервис», вагонным
эксплуатационным депо Орехово-Зуево,
пассажирским вагонным депо Орехово-Зуево – филиалом АО «Федеральная пассажирская компания».
Студенты техникума проходят подготовку на тренажерах-имитаторах электровозов
ВЛ11 и ЧС7, предоставленных в безвозмездное пользование нашим социальным
партнером – Московской дирекцией тяги –
структурным подразделением Дирекции
тяги – филиала ОАО «РЖД» в лице эксплуатационных локомотивных депо Орехово и
Москва-пассажирская-Курская.
В рамках договоров наши социальные
партнеры предоставляют не только свою
производственную базу для организации и
проведения учебных и производственных
практик студентов, но и для проведения занятий выделяют наиболее квалифицированных
сотрудников, внимательно прислушиваются к
нашим просьбам и пожеланиям относительно
организации учебного процесса, что положительно сказывается на качестве профессиональной подготовки студентов.
С целью удовлетворения потребности экономики Московской области в кадрах высокой
квалификации между техникумом и электросетевой компанией ПАО «МОЭСК» в 2011 году
было заключено соглашение о подготовке
квалифицированных рабочих кадров по профессии «электромонтер по ремонту электросетей». В рамках соглашения обучающимся

выплачивается целевая стипендия с последующим трудоустройством. При финансовой
поддержке ПАО «МОЭСК» были оборудованы
две лаборатории по профессии, построен
учебный специализированный полигон для
отработки навыков по профессии.
ОРИЕНТИР – ПОТРЕБНОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЯ
Одной из приоритетных программ развития
техникума является принцип расширения
пространства социального партнерства как
одного из условий подготовки конкурентоспособного специалиста.
С целью обеспечения реализации образовательных программ по подготовке кадров
Топ-50 в техникуме ведется обучение по профессии «слесарь КИП и А», по специальности
«программирование в компьютерных системах», входящих в список наиболее востребованных и перспективных специальностей и
профессий. Студенты по данной профессии
проходят практику и в дальнейшем трудоустраиваются в структурных подразделениях
Дирекции тепловодоснабжения Московской
железной дороги, дистанциях сигнализации,
централизации, блокировки и связи, а также
на предприятиях промышленности, энергетики и коммунального хозяйства (котельные,
теплоэлектроцентрали, центры метрологии,
стандартизации и сертификации).
В 2016 году началось обучение студентов по новой перспективной специальности «электрические станции, сети и системы», которая положит начало подготовке
в техникуме специалистов среднего звена
для энергетической отрасли Подмосковья.
2017 год ознаменован набором студентов на
обучение по профессии «сварщик (ручной и
частично механизированной сварки (наплавки)», также входящей в перечень Топ-50.
Также на базе техникума развивается система непрерывного профессионального образования – ведется профессиональная подготовка машинистов электровоза, тепловоза.
Работают курсы повышения квалификации.
Студенты техникума имеют возможность получить вторую профессию в рамках программ
профессиональной переподготовки. Существует заочная форма обучения. Действует
служба содействия трудоустройству выпускников и их адаптации на рынке труда, которая
тесно взаимодействует с Центрами занятости населения Орехово-Зуевского и Павлово-Посадского районов, а также с Восточной
межрайонной торгово-промышленной палатой Московской области.

Директор ГБПОУ МО «ОреховоЗуевский железнодорожный
техникум имени В.И. Бондаренко»
Сергей Парамонов
Такой подход к обучению студентов максимально сближает профессиональное образование с производством и помогает учебному
заведению обеспечить успешную подготовку
компетентных, конкурентоспособных специалистов и обеспечивает их трудоустройство.
МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
В рамках национального чемпионата профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) студенты нашего техникума на протяжении нескольких лет
принимают участие в соревнованиях по компетенции «машинист локомотива», в которых
регулярно занимают призовые места.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Главным и неизменным в своей работе коллектив техникума видит последовательное и
системное совершенствование организации
деятельности техникума, направленное на
повышение уровня образования и воспитания обучающихся, качество подготовки будущих специалистов, востребованных на рынке
труда, создание условий для повышения профессионального уровня педагогов, с целью
реализации основных направлений развития
образования Московской области.

142608, Россия, Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 39
Тел.: +7 (496) 412-44-53, 415-34-63
E-mail: npo-pu1@mail.ru
Сайт: www.озжт.рф
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Образование Бурятии
в системе социальных координат
Немаловажным фактором, влияющим на социально-экономическое и интеллектуальное развитие общества, является способность образовательных организаций среднего и высшего образования своевременно реагировать на изменяющиеся потребности
рынка труда. Все больше места в жизнедеятельности вузов занимает процесс интеграции образования и науки, обеспечивающий подготовку компетентных кадров. И это не
только потребность развивающейся отечественной экономики, но и один из компонентов формирования социально ориентированной политики.
которых до 2018 года будут созданы многофункциональные центры профессиональных квалификаций (МЦПК). Их стратегическими задачами являются повышение
квалификации, профессиональная подготовка, профессиональное самообразование, переподготовка, аттестация на разряд
(категория), стажировка взрослого населения в течение всей жизни. На сегодняшний
день МЦПК функционируют на базе десяти профессиональных образовательных
учреждений.
Временно исполняющий обязанности
министра образования и науки
Республики Бурятия Баир Жалсанов
КАДРЫ НОВОЙ ФОРМАЦИИ
В настоящее время система среднего профессионального образования Республики
Бурятия представлена 20 учреждениями
среднего профессионального образования,
подведомственных Министерству образования и науки Республики Бурятия и реализующими программы подготовки квалифицированных рабочих кадров, специалистов
среднего звена, а также программы профессионального обучения для взрослого
населения по востребованным профессиям
и специальностям в соответствии с требованиями экономики региона. В течение
2014–2016 годов численность контингента
системы СПО составляла не ниже 15 тысяч
человек, что косвенно подтверждает востребованность рабочих профессий на региональном рынке труда.
По поручению Президента РФ В.В. Путина утвержден комплекс мер, направленных
на совершенствование системы СПО и позволяющий к 2020 году в половине профессиональных образовательных организаций
вести подготовку по международным стандартам, в том числе по 50 новым, востребованным и перспективным профессиям /
специальностям («Топ-50»). Реализация
комплекса мер позволит республике внедрить Региональный стандарт кадрового
обеспечения промышленного роста.
Нельзя не упомянуть и о том, что уже
определены 12 профессиональных образовательных организаций, в структуре
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МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА
Популяризация рабочих профессий в Бурятии осуществляется посредством проведения конкурсов профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia. За два
года участия в движении «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Республика
Бурятия вошла в число лидирующих регионов Сибири, подготовив победителей национальных чемпионатов и членов расширенного состава сборной России.
Следующим шагом должно стать тиражирование лучших практик путем создания
специализированных центров компетенций,
позволяющих вести массовую подготовку
кадров в соответствии с международными
стандартами. В перспективе будет проработан вопрос о финансовой поддержке развития в республике этого
движения.
2016 год был успешным
для молодых профессионалов. Победители движения приняли участие в
национальном чемпионате,
вошли в состав национальной сборной России. По
результатам участия в конкурсах профессионального
мастерства по стандартам
WorldSkills Russia координационным советом по
профессиональному образованию принято решение
о создании межрегиональных стажировочных площадок на базе учреждений:

• ГБПОУ «Байкальский колледж туризма и
сервиса» по компетенции «Поварское дело»
и «Ресторанный сервис»;
• ГБПОУ «Бурятский республиканский педагогический колледж» по компетенции «Дошкольное воспитание»;
• ГБПОУ «Бурятский республиканский
индустриальный техникум» по компетенции
«Электромонтаж»;
• Бурятский институт инфокоммуникаций
филиала ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики» по компетенции «Сетевое и
системное администрирование».
ВЫСШАЯ ШКОЛА СЕГОДНЯ
В Республике Бурятия высшая школа представлена 4 высшими учебными заведениями: ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный университет технологий
и управления» (ВСГУТУ), ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет»
(БГУ), ФГБОУ ВО «Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
им. В.Р. Филиппова» (Бурятская ГСХА им.
В.Р. Филиппова), ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры и искусств» (ВСГИК). В вузах реализуются программы подготовки кадров по
50 укрупненным группам направлений подготовки бакалавров, 29 программам подготовки магистров и 9 – специалистов.
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Программы высшего образования также реализуют филиалы федеральных государственных вузов, среди которых УланУдэнский
институт
железнодорожного
транспорта – филиал ФГБОУ ВО «ИрГУПС» –
и Бурятский институт инфокоммуникаций –
филиал ФГБОУ ВО «СибГУТИ» – осуществляют обучение по программам подготовки
кадров с высшим образованием инженернотехнического профиля.
Деятельность вузов республики нацелена на реализацию комплексного подхода,
предусматривающего системное развитие
содержания образования, кадрового потенциала, материальной базы, на поддержку
качества высшего образования как конкурентного преимущества образовательной
организации.
Приоритетом в развитии высшей школы
Республики Бурятия определено совершенствование качества подготовки профессиональных кадров, конкурентоспособных и
востребованных на рынке труда. Одним из
основных показателей мониторинга качества
подготовки является трудоустройство выпускаемых специалистов. В этой связи продолжается дальнейшее укрепление связей между вузами, предприятиями и организациями
республики через целевую подготовку и программы стажировок выпускников.
ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
Интеграция науки и образования – проблема не новая. Традиционно педагоги вузов,
помимо преподавания, всегда занимаются
исследовательской работой. Сегодня среди
научно-педагогических работников (НПР) в
государственных вузах республики от общего числа НПР насчитывается 13% докторов
наук и 60% кандидатов наук. Общий процент
«остепененности» составляет 73,8%.
В целях эффективной реализации инновационной деятельности и продвижения
разработок перспективных научно-исследовательских проектов научных организаций и
организаций высшего образования Министерством образования и науки Республики Бурятия утвержден реестр научных разработок
вузов и научных учреждений республики. Тесное сотрудничество министерства с вузами
региона, научными организациями при проведении конференций, форумов, семинаров позволяет обсудить вопросы фундаментальных
и прикладных исследований в разных областях знаний, обучить молодых ученых запускать
собственный бизнес в области инновационных технологий, представить достижения в
области международного сотрудничества.
Одним из перспективных направлений
научной работы являются исследования в
сфере транспорта. Логистический центр
ФГБОУ ВО «Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова» с 2005 года ведет работу по «Квалификационной подготовке по организации
перевозок автомобильным транспортом в
пределах РФ», а с 2014 года – хозяйствен-
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ный договор «Исследование, разработка и
внедрение научных, практических, правовых, образовательных аспектов в автоперевозочные процессы», который в 2016 году
перерегистрирован как «Исследование,
разработка и внедрение научных, практических, правовых, логистических технологий в
автоперевозочные процессы». В 2010 году
Логистический центр БГСХА провел научноисследовательскую работу «Исследование
пассажиропотоков на автобусных маршрутах 82, 42, 92 г. Улан-Удэ». В данное время
центром осуществляется сотрудничество
с Агентством автомобильного транспорта
«Росавтотранс» Минтранса РФ по развитию
Международного транспортного коридора
«Китай – Монголия – Россия».
Представители ФГБОУ ВО «ВСГУТУ» (Буянтуев С.Л., Лхасаранов С.А.) участвовали в
выпуске опытной партии бетонных блоков с
использованием бетона, модифицированного углеродными наноматериалами, полученными в разработанных электроразрядной и
плазменной установках лаборатории «Плазменные и энергетические технологии» ВСГУТУ,
на действующих линиях по производству
изделий. Выпущенная партия использована
для возведения промышленного здания в
г. Улан-Удэ Республики Бурятия.
Успешно ведутся научные исследования
кафедрой «Автомобили» ФГБОУ ВО «ВСГУТУ»
в области безопасности АТС, переоборудования и модернизации транспортных
средств, разрабатываются методы и средства диагностирования систем и агрегатов
АТС. Проводимые исследования «Влияние
эксплуатационных изменений технического состояния подвески на управляемость
и устойчивость автомобиля» (научный руководитель – к.т.н. Тихов-Тинников Д.А.),
«Влияние химических противогололедных материалов на движение и эксплуатационные характеристики транспортных
средств» (научный руководитель – к.т.н.,

доцент Гергенов С.М.) и «Проблемы повышения безопасности эксплуатации АТС в
условиях Сибири и Крайнего Севера» (научный руководитель – к.т.н. Быков А.В.)
требуют разработки специального оборудования, зачастую уникального, которое
имеет свой рынок сбыта, а следовательно,
и коммерческий потенциал. Есть множество
интересных проектов: разработано специальное устройство для автомобилей, обеспечивающее повышение сцепления шин со
скользким дорожным покрытием за счет
подсыпки песчано-гравийной смеси; снегоболотоход на пневматических шинах низкого давления на базе мотоцикла «Днепр»,
отличающийся низким весом и малым давлением на опорную поверхность; кастоммотоцикл типа «Боббер», где оригинальная
электронная система управления впрыском
топлива полностью разработана и изготовлена сотрудниками и студентами кафедры
(в 2014 году мотоцикл был удостоен звания
«Лучший кастом открытия мотосезона»).
Для выполнения исследований по оценке влияния эксплуатационных изменений
подвески на устойчивость и управляемость
ТС разработан стенд для проверки автомобильных сайлентблоков. Получены свидетельства о регистрации на специальные
компьютерные программы, одна из которых
позволяет при минимальной квалификации исполнителя определять сложные неисправные состояния системы зажигания
двигателя различных типов, а другая – без
разборки определять состояние газораспределительного механизма в целом и его отдельных элементов.
Таким образом, в Республике Бурятия создан серьезный задел для решения проблем
подготовки квалифицированных кадров на
основе новых принципов интеграции образования и науки, трудоустройства и адаптации к рынку труда выпускников образовательных организаций региона.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РОССИИ

Качество – ответ
на потребности в образовании
Директор ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства», к.т.н., заслуженный инженер Республики Бурятия Баярто Батоцыренов
Техникум строительства и городского хозяйства создан путем слияния ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 15» г. Улан-Удэ, «Профессиональный лицей № 35» с. Кижинга
Кижингинского района, «Профессиональный лицей № 24» г. Улан-Удэ, «Профессиональный лицей № 31» с. Сосново-Озерское Еравнинского района в 2010 году.

М

ощная база объединенных учреждений позволила создать крупное инновационное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
Республики Бурятия ГАПОУ РБ «Техникум
строительства и городского хозяйства».
В настоящее время техникум реализует
программы по профессиям и специальностям СПО дорожно-строительного направления, строительства и городского хозяйства («автомеханик», «машинист дорожных
и строительных машин», «машинист крана», «монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования»,
«строительство и эксплуатация зданий и
сооружений», «техническая эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных,
дорожных машин и оборудования» и др.),
также широкий спектр программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.
Образовательный процесс осуществляют
110 инженеров-педагогов.
ОТВЕТ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ
Современные требования к воспроизводству квалифицированных кадров, проблемы
качества подготовки квалифицированных,
высококвалифицированных рабочих кадров
и специалистов среднего звена заставляют
руководство и коллектив техникума искать и
реализовывать новые подходы и механизмы
в процессах образования.
В техникуме активно реализовывается
Программа развития до 2020 года, приоритетами которой являются удовлетворенность потребителя, компетентность персонала, корпоративная культура, передовые
технологии, ресурсоэффективность, здоровье и безопасность.
С целью повышения качества подготовки
кадров в техникуме реализовывается дуальное обучение по профессии «мастер сухого
строительства» совместно с ООО «Механизированные технологии» (директор Кодырева Г.П.), которое работает по современным
технологиям немецкой фирмы «Кнауф» и
позволяет нашим студентам приобретать
как профессиональные, так и общие компетенции в реальных производственных
условиях. Студенты и мастера производ-
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ственного обучения принимают участие в
республиканских, межрегиональных, всероссийских конкурсах профессионального
мастерства, затем полуфинале Сибирского
федерального округа Национального чемпионата России по стандартам WorldSkills
в 2015 году по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы» в г. Новосибирске, в региональном чемпионате
WorldSkills в г. Якутске, где заняли призовые
места, мастера производственного обучения обрели опыт региональных экспертов
по стандартам WorldSkills. По данной профессии в дальнейшей перспективе – открытие компетенции «Сухое строительство и
штукатурка» для регионального чемпионата по стандартам WorldSkills в республике,
также разработка и реализация проекта по
открытию Центра компетенции по сухому
строительству.
В связи с принятием государственных
мер по совершенствованию системы среднего профессионального образования в
республике создан Республиканский центр
тьюторского сопровождения профессиональных образовательных организаций
Республики Бурятия по переходу на Федеральные государственные образовательные стандарты по наиболее востребованным, новым, перспективным профессиям и
специальностям – ФГОС по топ-50. В техникуме разработан и принят проект по реализации программ по топ-50, где предусмотрено поэтапное введение профессий и
специальностей из данного перечня, начиная с 2018 года: «мастер отделочных строительных и декоративных работ», «мастер
столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ», «техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобиля». На данном этапе ведется повышение квалификации преподавателей
по преподаванию по профессиям топ-50,
преподавателей-экспертов для проведения государственной итоговой аттестации в
форме демонстрационного экзамена, учебно-методической службы для организации
образовательного процесса в соответствии
с требованиями ФГОС топ-50.
Проведенные мониторинг и прогнозирование спроса и предложения рабочей

153045, Ивановская область
г. Иваново, ул. Чайковского, д. 38
Тел./факс: 8 (4932) 33-70-54
Е-mail: pl1ivanovo@mail.ru
Сайт: www.ivpl1.ru

силы, определение потребности экономики региона в наиболее перспективных кадрах, современные вызовы рынка труда,
необходимость мобильного реагирования
на запросы работодателей подтверждают
необходимость создания и развития Многофункционального центра прикладных квалификаций техникума как нового структурного подразделения.
В рамках развития международных связей заключены договоры о сотрудничестве
с Политехническим колледжем строительства имени О.Тлейхана, г. Улан-Батор, Профессиональным строительным колледжем
Тов аймака Монголии, Вьетнамо-Советским
колледжем электромеханики и строительства Республики Вьетнам.
Развитие системы среднего профессионального образования осуществляется
сегодня в условиях коренных изменений в
государственно-политическом и социальноэкономическом развитии России: формирования гражданского общества, рыночного
сектора экономики, процессов регионализации, изменений в сфере занятости, перегруппировки спроса на рабочую силу в пользу отраслей непроизводственной сферы, а
также с учетом возрастания требований общества к качеству и конкурентоспособности
человеческих ресурсов.

215111, Смоленская область, г. Вязьма,
ул. Плотникова, д. 11
Тел.: 8 (48131) 3-53-03, 3-53-82
E-mail: nabor@vzt67.ru
Сайт: www.vzt67.ru

140514, Московская область,
Луховицкий район,
п. Красная Пойма, ул. Лесная, д. 6а
Тел./факс: 8 (496 63) 57-140
E-mail: apt-mo@mail.ru
Сайт: www.apt-mo.ru

ОГБПОУ ИВАНОВСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА П.А. ДЕЛЬЦОВА – ведущий региональный
колледж Ивановской области, являющийся центром непрерывного профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей «Техника и технологии наземного транспорта». Очная форма обучения на базе основного общего образования и заочная форма обучения
на базе среднего общего образования. Повышение квалификации и переподготовка работников ОАО «РЖД» проводится по 13 профессиям, профессиональная подготовка ведется по 7 профессиям и 4 специальностям:
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»;
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте»;
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»;
27.02.03 «Автоматика и телемеханика на транспорте».
Студенты колледжа принимают участие в региональных чемпионатах
по стандартам WorldSkills Russia по компетенции «Управление железнодорожным транспортом».

ВЯЗЕМСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТЕХНИКУМ – одна из старейших и
конкурентоспособных профессиональных образовательных организаций
Смоленской области.
На базе основного общего образования (9 классов) по программам подготовки специалистов среднего звена профессиональная подготовка ведется по специальностям:
1. Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог – 3 г. 10 мес.
2. Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство – 3 г. 10 мес.
по выпуску – техник.
3. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) – 3 г.
10 мес. по выпуску – техник.
По программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих):
1. Машинист локомотива – 3 г. 10 мес. по выпуску.
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по
отраслям) – 2 г. 10 мес.
3. Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава – 2 г. 10 м.
Обучение бесплатное. Выплачивается стипендия. Иногородним предоставляется общежитие.

ГБПОУ МО «ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» –
многопрофильное образовательное учреждение, в котором созданы современные условия для подготовки профессиональных специалистов среднего
звена и рабочих кадров для сельского хозяйства, автомобильного транспорта, легкой промышленности и сервиса в Московской области. Техникум
осуществляет обучение по четырем программам подготовки специалистов
среднего звена и шестнадцати программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих.
Основные специальности и профессии:
• 23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»;
• 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей»;
• 35.02.07 «Механизация сельского хозяйства»;
• 35.01.11 «Мастер сельскохозяйственного производства»;
• 43.02.15 «Поварское и кондитерское дело»;
• 43.01.09 «Повар, кондитер»;
• 43.01.02 «Парикмахер»;
• 08.01.10 «Мастер жилищно-коммунального хозяйства».

Республика Дагестан
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Значение инфраструктурных проектов
Важным шагом для развития инвестиционного потенциала региона стало принятие
государственной программы Республики Дагестан «Экономическое развитие и инновационная экономика», которой предусмотрена реализация 22 инвестиционных проектов, соответствующих приоритетным направлениям развития экономики.

Глава Республики Дагестан
Рамазан Абдулатипов

П

ринятие государственной программы,
направленной на развитие инвестиционного потенциала и улучшение условий
для осуществления капитальных вложений в
экономику Республики Дагестан, явилось существенным стимулом для интенсификации
инвестиционных процессов в республике.
Наиболее привлекательными для инвестирования являются такие направления экономики республики, как:
• производственный комплекс республики, включая пищевую и перерабатывающую
промышленность;
• производство строительных материалов;
• освоение месторождений углеводородного сырья, в первую очередь на дагестанском побережье шельфа Каспийского моря;
• использование выгодного геополитического положения Республики Дагестан в
создаваемом транспортном коридоре «Север – юг» и развитие Махачкалинского транспортного узла;
• воссоздание и наращивание потенциала
рекреационного хозяйства республики, использование благоприятных природно-климатических условий для комплексного развития туристско-курортного обслуживания
населения.
ОБЪЕМЫ ИНВЕСТИЦИЙ
За три последних года в республике объем
инвестиций в основной капитал, за исключением бюджетных средств, составил более
500 млрд рублей. При этом наибольший интерес для инвесторов представляют наши
ключевые отрасли: сельское хозяйство, промышленность, энергетика, а также транспорт и логистика. В области АПК – это импор-
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тозамещающие направления, в частности
развитие овощеводства закрытого грунта,
строительство логистических комплексов,
интенсивное садоводство и семеноводство.
Например, ООО «Югагрохолдинг» реализует
комплексный инвестиционный проект в пос.
Шамхал-Термен г. Махачкалы и в пос. Тюбе
Кумторкалинского района. В четыре этапа
осуществляется строительство современного тепличного комплекса площадью 21 га.
В сфере энергетики продолжается работа по реконструкции и модернизации мощностей магистральных сетей единой энергосистемы России с участием ПАО «ФСК
ЕЭС» (реконструкция ПС «Махачкала-330»,
строительство ВЛ-330 «Артем-Дербент») и
ПАО «РусГидро» (по всем объектам гидросооружений в РД). Общий объем инвестиций
указанных компаний за последние три года
составил порядка 2,5–3,0 млрд рублей.
Созданы новые промышленные производства, в том числе стекла флоат-методом
(ОАО «Каспийский завод листового стекла»),
цемента (ООО «Буйнакский цементный завод» и ООО «Евроресурс». г. Кизилюрт),
сборных элементов домов, бетонных труб и
бетонных шахтовых колец (ОАО ЗЖБИ «Стройдеталь»), кабельной проводниковой продукции (ООО «Димитров кабель»), асфальтобетона (Кумторкалинский район), строительных
материалов по технологии «Несъемная опалубка» (г. Махачкала) и газобетонных блоков
(г. Махачкала), напольной плитки и керамического гранита (ООО «Мараби»), изготовления
деталей изделий АКУ-5М и других балочных

держателей (ОАО «Концерн КЭМЗ»). Функционируют пять индустриальных парков: «Фотон» (в Махачкале), «Кайтаг», «КИП Пром Каспий» и «Кристалл Сити» (в Каспийске), «Тюбе»
(в Кумторкалинском районе).
С привлечением частного капитала Сулеймана Керимова осуществляется реконструкция Махачкалинского аэропорта. Инвестором освоены средства в размере 267,4 млн
рублей. Согласно бизнес-плану, совокупные
инвестиции составят 1,2 млрд рублей.
Большие надежды возлагаются на масштабный проект «Каспийский транспортнологистический и морской индустриальный
комплекс», имеющий целью реализацию
конкурентных преимуществ транзита грузопотока по международному транспортному
коридору «Север – юг» из Ирана, Индии, других стран Персидского залива на российскую
территорию через Каспийское море и далее в Северную и Западную Европу. Из трех
функционирующих в бассейне Каспийского
моря российских портов Махачкалинский
морской торговый порт является наиболее
оптимальной узловой площадкой. В проекте
предусматриваются его модернизация и создание нового порта в г. Каспийске.
Строительство комплекса даст серьезный
импульс развитию промышленности и использованию научного потенциала региона,
а также позволит создать новые инфраструктурные объекты, включая транспортно-логистический и сервисный центр, объединяющий Транскаспийский и Западный маршруты
из Индии в Европу.

На площадке, где идет строительство
исторического парка «Россия – моя история» в г. Махачкале

Центральная площадь г. Махачкалы 9 мая 2017 года
Проект, поддержанный на уровне высшего
руководства страны, реализуется под эгидой
Минкавказа России и состоит из четырех основных блоков: развитие транспортного узла,
инфраструктуры судоремонта и судостроения большегрузных судов, рыбного промысла и формирование кадрового потенциала.
Предполагаемый объем финансирования –
130 млрд рублей. Перенаправление существующих грузопотоков на евро-азиатском
направлении через ММТП, создание новых и
модернизация уже существующих предприятий по проекту Каспийского транспортнологистического и морского индустриального
комплекса позволят снизить транспортные
расходы на 10–15%, продолжительность перевозки грузов сократится в 1,5 раза. Предусматривается создание более 10 тысяч рабочих мест. Суммарная выручка предприятий,
участвующих в проекте, составит свыше
100 млрд рублей, налоговые отчисления во
все уровни бюджета – не менее 6–7 млрд рублей в год с перспективой роста.

Посещение Центра традиционной культуры в с. Новокаякент

ТУРИЗМ – НАШЕ БУДУЩЕЕ
Создание и развитие новой инфраструктуры объектов туризма и отдыха, дальнейшее
развитие индустрии отдыха и оздоровления
являются главными задачами сегодняшнего
дня для Республики Дагестан.
В настоящее время республика представлена несколькими проектами, наиболее
масштабным из которых является проект
строительства курортно-оздоровительного
комплекса «Матлас» в Хунзахском районе
на родине великих поэтов Гамзата Цадасы и
Расула Гамзатова.
На территории площадью 200 га будет сооружен бальнеологический комплекс, проложены горнолыжные трассы, построены
детокс-центр, поле для гольфа, гостиницы.
Здесь также разместится конноспортивный
клуб, в том числе для детей с ограниченными
возможностями.
Кроме того, «Матлас» станет центром и
этнического туризма, так как в его окрестностях находятся более 150 памятников район-

Праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце в Москве,
посвященный 2000-летию основания города Дербента, 5 ноября 2015 года

ного значения, в том числе Хунзахская крепость, возведенная повелением императора
Александра II.
Для реализации данного проекта в
2016 году было подписано соглашение
между ООО «Матлас» и ОАО «Корпорация
развития Дагестана», которое будет оказывать содействие в его реализации. Также корпорация примет участие в судьбе
еще одного значимого проекта – «Золотые
пески», который предусматривает строительство крупного туристско-рекреационного комплекса, занимающего 7 гектаров в
6 км от южной столицы республики – города
Дербента.
Складывающиеся тенденции, в том числе
положительные результаты последних лет,
убеждают в том, что подъем туристической
отрасли Дагестана, наметившийся несколько лет назад, все больше приобретает устойчивый и долгосрочный характер.
ИНВЕСТИЦИИ – СТРАТЕГИЯ РОСТА
Республика Дагестан является наиболее
перспективной в России для реализации
инвестиционных проектов. Здесь созданы
все условия, в том числе предоставляются
налоговые льготы. Для повышения инвестиционной привлекательности каждый проект
максимально обеспечен инфраструктурой,
минимизировано соприкосновение инвестора с чиновниками, так как за каждым проектом закреплен заместитель председателя
правительства республики или регионального министра. Это позволяет сократить
административные барьеры, с которыми
сталкивается инвестор при проведении
процедур оформления соответствующих
документов.
Дагестан – это красивейшая республика
с глубокими культурными традициями. Нам
всего лишь нужно поднять технологический
уровень. Тогда к нам потянется каждый инвестор и мы сумеем ускоренно воплотить все
наши замыслы в реальность.
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Перспективы развития туризма
в Республике Дагестан

Министр по туризму и народным
художественным промыслам
Республики Дагестан
Рабият Закавова

Т

уристическая отрасль является локомотивом социально-экономического роста,
повышает интерес к региональной культуре
и истории, устанавливает новые стандарты
сервиса, создает центры социальной и культурной активности, что важно с точки зрения
развития Республики Дагестан и ее включения в общегосударственные социально-экономические процессы.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Немного найдется в стране мест, где имеются
такие возможности для развития туризма и отдыха, как в Дагестане. Здесь имеются перспективные возможности для привлечения инвестиций, которые дадут быструю окупаемость.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного

Цитадель «Нарын-кала»
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Природно-климатические условия и историческое наследие Дагестана дают уникальные возможности для развития здесь всех видов туризма: пляжного и водного, горнолыжного, экстремального, этнического, исторического, экологического и
лечебно-оздоровительного.

Санаторий «Парус»

корпусов – 10 ед.; гостиницы на 150 койкомест; кафе-столовой на 120 мест; магазина; кинозала; футбольного поля площадью
760 кв. м; аквапарка; зоны отдыха (фонтан,
аллея, детская площадка); автостоянки на
80 автомобилей.
Также в рамках проекта планируется строительство обеспечивающей инфраструктуры, в том числе автодороги 3 км, и объектов
инженерной инфраструктуры.

Санаторий «Парус» расположен в одном из самых
живописных уголков теплого Дагестана – Карабудахкентском районе, в 20 км от города Махачкалы.

туризма в Российской Федерации (2011–
2018 годы)» в 2017 году на территории
Республики Дагестан реализуются инвестиционные проекты по созданию туристскорекреационных кластеров «Золотые пески»
в Дербентском районе и «Золотые дюны» в
Кизлярском районе. Реконструкция туристского центра «Золотые пески» в с. Мичурино
Дербентского района рассчитана на 2016–
2017 годы.
На инвестиционных площадках проводятся работы по подготовке к строительству:
проводится демонтаж старых строений, а
также планировка местности.
В рамках инвестиционного проекта планируется строительство: гостиничного комплекса на 150 мест; конференц-зала вместимостью 200 человек; коттеджей 15 шт.,
ресторана на 80 посадочных мест; кафе на
80 посадочных мест; аквапарка и открытого
бассейна с водными горками; спортивных
и детских игровых площадок; автостоянки;
причала для яхт, катеров, лодок и гидроциклов; административного здания; складских
и вспомогательных помещений.
Также в рамках проекта, за счет средств
федерального бюджета, планируется строительство автомобильной дороги 4-й категории от с. Урсун до ТРК «Золотые пески» протяженностью 10 км.
В 2017 году начнется строительство объектов туристской и обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного
комплекса «Золотые дюны» в с. Крайновка
Кизлярского района. Сроки реализации
проекта – 2017–2018 годы.
По данному проекту планируется строительство: административного здания; жилых

Горный туризм

В санатории лечат заболевания нервной системы,
болезни костно-мышечной системы, болезни мочеполовой системы и многое другое.
Спектр диагностических услуг включает полный
комплекс лабораторного, функционального и клинического обследования. Современной медицинской аппаратурой и оборудованием оснащены
кабинеты: физиотерапии и функциональной диагностики, фитотерапии, теплолечения, массажа, кабинет озонотеропии, зал ЛФК.

ПРОЕКТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Конкурсный отбор прошли еще пять проектов Республики Дагестан: создание бальнеологической туристской базы «Живой родник»
в с. Кардоновка Кизлярского района, создание туристско-рекреационного комплекса
на берегу озера Большой Ачиколь в Кизлярском районе, оздоровительного комплекса
«Алмак» в Казбековском районе, туристскорекреационного комплекса «Цамаури» в
Тляратинском районе и агротуристического
комплекса «Эколенд» в Хунзахском районе.
Эти проекты рекомендованы Ростуризмом
для включения в ФЦП и могут быть интересны инвесторам.
Анализ современного состояния туризма
в Республике Дагестан показывает, что в последние годы эта сфера в целом развивается стабильно и динамично. Отмечаются ежегодный рост внутреннего туристского потока
и увеличение объема инвестиционных предложений по гостиничному строительству как
со стороны иностранных, так и со стороны
отечественных инвесторов. Однако самый
главный показатель – увеличение количества
россиян, предпочитающих отдыхать в своем
отечестве.

Дербент

Персонал санатория – специалисты высшей медицинской категории, уровень квалификации которых в сочетании с перечисленными видами услуг
позволяют достигнуть оптимальных результатов
лечения. Срок пребывания в нашем санатории – от
12 до 24 дней. Внимательный персонал приятно порадует Вас на отдыхе в нашем санатории.

Республика Дагестан,
Карабудахкентский район, поселок Манас,
рекреационная зона побережья Каспийского моря
Тел.: +7 (928) 525-16-61; +7 (8722) 56-72-94
E-mail: info@san-parus.com

www.san-parus.com
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ТРАНСПОРТНЫЙ КОМПЛЕКС

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

367025, Республика Дагестан,
г. Махачкала, пр-т Акушинского, д. 100
Тел.: +7 (8722) 60-19-20
Е-mail: aoa-avtovokzal@mail.ru
Сайт: www.avtovokzal05.ru

67016, г. Махачкала, Аэропорт
Тел.: +7 (8722) 98-88-66
Е-mail: info@mcx.aero

367012, г. Махачкала,
ул. Эмирова, д. 10
Тел.: +7 (8722) 99-34-57

ОАО «АВТОВОКЗАЛ» города Махачкалы является одним из крупнейших
в городе. Автобусное сообщение очень актуально и популярно, в связи с
чем автовокзал оборудован максимально современными технологиями,
чтобы каждый гражданин чувствовал себя как дома. На автовокзале имеются комната отдыха для водителей и гостиница для проживания пассажиров. В зале ожидания расположена комната матери и ребенка.
В состав ОАО «Автовокзал» входят: Махачкалинский автовокзал,
Избербашская, Буйнакская, Хасавюртовская и Кизлярская автостанции,
остановочные пункты в селениях: Тарумовка, Терекли-Мектеб, Кочубей и
Южно-Сухокумск.
ОАО «Автовокзал» выполняет рейсы по международным, межрегиональным и межсубъектным маршрутам.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ МАХАЧКАЛА – это старейшее авиапредприятие дагестанского авиационного узла. АО «Аэропорт Махачкала»
обслуживает внутренние и международные авиаперевозки. Имеется зал
для VIP-пассажиров и Зал официальных лиц и делегаций. Общая пропускная способность аэровокзала – 260 чел/час.
В аэропорту функционируют современные системы обеспечения
безопасности: входы и КПП оборудованы металлодетекторами и интроскопами. Внедрена многоуровневая система автоматического стопроцентного досмотра багажа и система видеонаблюдения, которая выделяет потенциально опасные предметы по заданным параметрам.
Все оборудование сертифицировано, соответствует международным
требованиям и абсолютно безопасно для здоровья пассажиров и обслуживающего персонала.

МАХАЧКАЛИНСКОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СКЖД –
железнодорожный транспорт в республике находится в ведении Махачкалинского территориального управления, в структурных подразделениях
которого ведется работа по проверке лиц, непосредственно связанных с
обеспечением транспортной безопасности, и подготовке их к аттестации.
Эксплуатационная длина железнодорожных путей в Республике Дагестан
составляет 509 км, или 8,1% от всей длины путей СКЖД.
По состоянию на 01 мая 2017 года на железнодорожных вокзалах
Махачкала, Дербент и Кизляр, на ж/д станциях Белиджи и Дагестанские
Огни имеются утвержденные планы обеспечения транспортной безопасности, по 56 объектам железнодорожного комплекса разработанные планы находятся на утверждении в Росжелдоре.

Республика Дагестан

Стратегические направления
Эффективное и устойчивое функционирование транспортного комплекса является
необходимым условием стабильной работы региональной экономики, улучшения
условий и уровня жизни населения Республики Дагестан.

Н

а сегодняшний день в Республике Дагестан эксплуатируются автомобильный, железнодорожный, воздушный транспорт и соответствующие виды транспортных
коммуникаций.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Автомобильный транспорт республики остается основным средством передвижения,
доля которого в общем грузообороте составляет более 80 и 90% пассажирооборота
всех видов транспорта.
В структуре министерства сегодня имеется 9 автотранспортных предприятий, где
сосредоточено около 500 единиц транспорта и работает более 1 тысячи человек. Также
дополнительно на маршруты по всем направлениям привлечены частные перевозчики на договорной основе в количестве около
6000 человек. Одной из проблем развития
отрасли является недостаточное количество транспортных средств – парк автобусов
изношен на 90%. Частично решить данный
вопрос позволило приобретение по лизингу
новых автобусов НефАЗ и МАЗ в количестве
94 единиц.
В целом анализ пассажирского транспортного комплекса выделяет значение пригородных и межмуниципальных сообщений. Их
количество преобладает на доступном населению автомобильном транспорте. Маршруты общественного транспорта перекрывают
друг друга и дают возможность населению
выбирать способ передвижения в соответствии со стоимостью поездки, ее временем и
физическими удобствами. Помимо сельской
местности, переживающей сокращение доступных общественных транспортных услуг,
проблемными являются и горные территории. Здесь объективно транспорт является
дорогим для местного населения вследствие
худшего качества дорог по сравнению с равнинной частью Республики Дагестан.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность на дорогах – тема для нашей
республики весьма злободневная, сохраняет
высокий общественный резонанс, касается
каждого гражданина. Повышенное внимание
к проблеме безопасности дорожного движения имеет самые серьезные основания: показатели смертности населения в дорожнотранспортных происшествиях находятся на
социально неприемлемом, крайне высоком
уровне.
В этой связи для стабилизации ситуации на автодорогах республики, снижения

количества ДТП и тяжести их последствий
Постановлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 2014 года № 659
утверждена подпрограмма «Повышение
безопасности дорожного движения в 2015–
2020 годах» в составе государственной программы Республики Дагестан «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности в Республике Дагестан на
2015–2020 годы».
ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ РЕСПУБЛИКИ
По количеству отправленных и прибывших
пассажиров АО «Международный аэропорт
Махачкала» занимает 2-е место среди аэропортов Северо-Кавказского федерального
округа.
Аэропорт работает в круглосуточном режиме, что позволяет ежедневно осуществлять вылет 8–10 самолетов на Москву, четыре раза в неделю на Санкт-Петербург и
Сургут. Также выполняются рейсы по международным направлениям – Казахстан, Турция. В дальнейшем планируется открытие
дополнительных международных маршрутов
в Объединенные Арабские Эмираты, Исламскую Республику Иран, Китайскую Народную
Республику.
Для соответствия всем международным
нормам и стандартам, в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–
2020 годы)» завершены работы 1-го этапа
реконструкции аэропорта, в том числе взлетно-посадочной полосы, что позволит не только привлечь новые авиакомпании, расширить
маршрутную сеть, увеличить частоту полетов,
но и осуществлять прием практически всех
типов воздушных судов. Также проведены
строительно-монтажные работы по объекту
«Периметровое ограждение с техническими
средствами охраны».
В рамках реализации инвестиционного
проекта «Строительство аэровокзального
комплекса аэропорта Махачкала» в аэропорту продолжаются работы по строительству
международного терминала. В настоящее
время проведены работы по выносу инженерных сетей, переносу периметрового ограждения аэропорта, завершается устройство фундамента.
Распоряжением Правительства Республики Дагестан от 3 февраля 2017 года
№ 38-р инвестиционному проекту «Аэровокзальный комплекс международного аэропорта Махачкала» (инвестор – АО «Аэропорт
Махачкала») предоставлен статус приоритетного инвестиционного проекта, что дало

Заместитель министра транспорта,
энергетики и связи Республики
Дагестан Якуб Худжаев
возможность привлечения дополнительных
инвестиций, получить льготы по налогам, что
в целом способствовало бы ускорению реализации инвестиционного проекта.
Кроме того, данное распоряжение позволило включить в Республиканскую инвестиционную программу на 2017 год расходы
по созданию инженерной инфраструктуры
на земельном участке, выделенном под реализацию инвестиционного проекта «Аэровокзальный комплекс международного
аэропорта Махачкала». В этой связи министерством совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами прорабатывается вопрос о включении в республиканскую инвестиционную программу на
2017 год расходов на создание инженерной инфраструктуры (объектов транспорта,
энергетического хозяйства, наружных сетей
и сооружений и т.д.) на земельном участке,
на котором реализуется инвестиционный
проект «Аэровокзальный комплекс международного аэропорта Махачкала».
Министерством транспорта, энергетики и связи РД совместно с АО «Аэропорт
Махачкала» ведется работа в федеральных
органах власти по включению мероприятий
второго этапа реконструкции аэропорта и
реконструкции воздушного пункта пропуска
в соответствующие федеральные целевые
программы.
ПОРТ – ЭТО ВСЕГДА АКТУАЛЬНО
Махачкалинский международный морской
торговый порт – единственный незамерзающий и глубоководный порт России на Каспии
с круглогодичной навигацией – занимается
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переработкой грузов, что позволяет вовлечь
транспортный потенциал республики в международную систему транзита и перевозок,
способствует развитию ее экономики.
Порт в себя включает сухогрузную гавань
с перегрузочным комплексом мощностью
1,8 млн тонн в год, причалы для генеральных, навалочных грузов и контейнеров мощностью до 1,3 млн тонн в год, а также зерновой терминал общей мощностью 0,5 млн
тонн в год. Причалы и терминалы оснащены
современным оборудованием для перевалки
грузов, складами для временного хранения
грузов. На шести причалах протяженностью
более 900 метров одновременно можно обрабатывать шесть судов.
Нефтегавань порта – это современный
комплекс по переработке нефтепродуктов с
высокопроизводительными средствами обработки танкеров грузоподъемностью 13 тысяч тонн и осадкой до 7,5 метров. Мощность
перевалки нефти и нефтепродуктов на причалах нефтегавани составляет 7,9 млн тонн,
что дает возможность формирования больших грузопотоков в рамках транснационального коридора «Север – юг» при ожидаемом
росте объемов нефтедобычи в Каспийском
море.
На территории порта завершены работы
по строительству нового современного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации. Пункт общей
площадью 6700 кв. м оснащен современным
оборудованием. Реализация проекта позволит полностью удовлетворить требования
контрольно-надзорных органов и повысит
эффективность их работы.
Для сокращения расстояния перевозок
необходимо вовлечение Махачкалинского
морского торгового порта в международный
транспортный коридор «Север – юг», который является мультимодальным маршрутом
транспортировки пассажиров и грузов и даст
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возможность привлечь транзитные грузопотоки из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на российскую территорию
(через Каспийское море) и далее в Северную
и Западную Европу.
Во исполнение поручения Президента
Российской Федерации Минкавказом России совместно с Республикой Дагестан разрабатывается проект «Каспийский транспортно-логистический комплекс».
Суть проекта – возрождение промышленного и научного потенциала Республики Дагестан, создание новых инфраструктурных и
промышленных объектов. Махачкалинский
морской торговый порт является ключевым
звеном разрабатываемого проекта.
Основная задача развития порта на
период 2016–2025 годов – это создание
благоприятных условий для вовлечения
транспортного потенциала Республики Дагестан в международную систему транзита и
перевозок.
ЖЕЛЕЗНАЯ ЭКОНОМИКА
По территории республики проходят важнейшие железнодорожные маршруты федерального значения, которые связывают
Россию со странами ближнего и дальнего
зарубежья, а также осуществляют перевозку пассажиров и грузов на международных, внутрироссийских и пригородных
направлениях.
В границах Махачкалинского региона
Северо-Кавказской железной дороги осуществляются основные перевозки грузов
по следующим направлениям: Астрахань –
Махачкала – Дербент – Ялама (Азербайджанской ж.д.) и Гудермес – Махачкала –
Дербент – Ялама (Азербайджанской ж.д.)
в обоих направлениях. На данном полигоне
обеспечиваются доставка и отправка грузов для потребителей Республики Дагестан,
обеспечиваются транзитные перевозки как

в регионы России, так и в Республику Азербайджан. Железная дорога обеспечивает работу Морского торгового порта, перевалочной нефтебазы, щебеночных карьеров на ст.
Кизилюрт и многих других промышленных и
сельскохозяйственных предприятий республики. Основные виды грузов, перевозимых
по территории республики: нефтепродукты,
лесные грузы, зерновые культуры, строительные грузы.
МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ
С учетом перспектив открытия участка международного транспортного коридора «Север – юг» Решт – Астара на азербайджанско-иранской границе в конце 2016 года и
снятием большинства наложенных на Иран
санкций, пограничные переходы Самур –
Ялама (железнодорожный пункт пропуска
«Дербент») и Решт – Астара будут служить
связующим звеном для железных дорог России, Азербайджана и Ирана, что существенно увеличит транзитный грузопоток на железнодорожных маршрутах, проходящих по
территории субъектов Северо-Кавказского
федерального округа. Также данный проект
позволит осуществлять железнодорожные
пассажирские перевозки между Россией и
Ираном, что позволит развивать туристический бизнес.
В настоящее время ключевыми направлениями сотрудничества в сфере развития
межгосударственного железнодорожного сообщения между Россией, Ираном и Азербайджаном являются:
• развитие мультимодального маршрута
Индия – Иран – Азербайджан – Россия в целях организации на регулярной основе перевозок грузов, включая контейнерные;
• проработка условий реализации проекта строительства и эксплуатации железнодорожной линии Решт – Астара (Иран) –
Астара (Азербайджан), являющейся частью
западной ветви международного транспортного коридора «Север – юг».
Однако в краткосрочной перспективе одним из сдерживающих факторов реализации
Российско-Иранского партнерства в области железнодорожного транспорта и логистики может служить пропускная способность железнодорожного пункта пропуска
«Дербент» – до 3 пар пассажирских и 10 пар
грузовых поездов.
В соответствии с межгосударственной
важностью данного вопроса необходимо
продолжить работу по реализации проекта «Строительство железнодорожного
пункта пропуска «Дербент» в рамках Федеральной целевой программы «Государственная граница Российской Федерации
(2012–2020 годы)», что будет способствовать увеличению транзитного потенциала
Республики Дагестан, а также укреплению
торгово-экономических связей Российской
Федерации.

