




Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем гражданской авиации России!

С каждым годом наша воздушная отрасль показывает 
все более уверенные темпы развития, позволяя пассажирам 
комфортно и безопасно перемещаться в разные уголки Рос-
сии. Это стало возможным благодаря ежедневному упорно-
му труду всех работников отрасли: командиров воздушных 
судов и пилотов, бортпроводников и инженеров, диспетче-
ров и сотрудников авиационной безопасности, админист-
ративного и управленческого состава.

Приятно отметить показатели работы отрасли. По итогам прошлого года воз-
душным транспортом перевезено свыше 100 млн пассажиров. Это является рекордом 
для истории как российской, так и советской гражданской авиации. Рост воздушных пе-
ревозок составил порядка 20 %.

Активно развивалась аэропортовая и аэродромная инфраструктура. С нуля постро-
ен аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, открылся новый терминал аэропорта Рощино 
в Тюмени, полностью завершена реконструкция аэродрома Волгограда, инфраструкту-
ры в аэропортах Калининграда, Нижнего Новгорода, Самары, Екатеринбурга и Саранска. 
За счет частных инвестиций построены новые аэровокзальные комплексы в аэропор-
тах Анапы, Перми, Красноярска.

Особо подчеркну заслуги наших уважаемых ветеранов, благодаря которым граждан-
ская авиация России уверенно развивалась и за последние годы вышла на качественно 
новый уровень своей деятельности.

В этот праздничный день от всей души желаю вам чистого неба, исполнения самых 
смелых надежд и планов, успешной работы, результатами которой вместе с вами бу-
дут гордиться все граждане России!

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов
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Транспорт России: развитие и трансформация

– Максим Юрьевич, в настоящее вре-
мя много говорится о том, что мы сто-
им перед лицом новой промышленной 
революции и связанных с ней вызовов. 
Материалы с заданными свойствами, 
глобальные системы информирования и 
управления, внедрение роботов во все 
сферы деятельности. Еще совсем недав-
но это было далеким будущим, которое 
уже наступило сегодня. Отрасль готова к 
этим вызовам?

– Транспорт должен достойно отвечать 
на эти вызовы, оставаясь при этом систе-
мообразующим элементом экономики и 
важной составляющей жизни каждого че-
ловека. В обозримом будущем транспорт 
продолжит выполнять свои функции в при-
вычном для нас виде, при этом расширит-
ся перечень направлений его развития и 
трансформации.

Такими направлениями станут расши-
рение использования информационных и 
спутниковых технологий, повышение скоро-
сти движения транспортных средств, раз-
витие новых видов транспорта, в том числе 
беспилотных, внедрение материалов и тех-
нологий, повышающих срок службы транс-
портных средств и инфраструктуры, а также 
снижающих их негативное воздействие на 
окружающую среду. 

В прошлом году на Восточном экономиче-
ском форуме наш президент сказал, что «мы 
живем в век информационного общества», и 
предложил сформировать общее простран-
ство цифровой экономики для организации 
взаимодействия и ведения дел в удобной 
электронной форме. Мы считаем, что весо-
мой частью этого пространства должно стать 

Единое цифровое пространство транспорт-
ного комплекса.

Цифровая среда должна обеспечить пе-
реход на безбумажное документальное со-
провождение любых транспортных услуг, 
выступать интегратором различных интел-
лектуальных систем и сервисов, обеспечи-
вать комплексный мониторинг пассажиро- и 
грузопотоков, а также состояния объектов 
транспортной инфраструктуры.

Одним из ключевых элементов создава-
емого цифрового пространства является 
государственная информационно-анали-
тическая система регулирования на тран-
спорте (АСУ ТК). Первая очередь системы 
уже запущена, и на сегодняшний день она 
используется в качестве информационно-
аналитического ресурса Минтранса России 
и подведомственных структур. В будущем 
система станет основой единой цифровой 
платформы транспортного комплекса. С ее 
помощью мы планируем в том числе авто-
матизировать процессы планирования и 
управления в отрасли, вырабатывать и оце-
нивать принимаемые стратегические реше-
ния по развитию и будущие проекты на ос-
нове компьютерного моделирования.

Важным элементом цифрового простран-
ства также является работающая с 2013 года 
Единая государственная информационная 
система обеспечения транспортной безопас-
ности (ЕГИС ОТБ), которая позволяет контр-
олировать пассажирские перевозки с детали-
зированностью вплоть до отдельного рейса и 
пассажира.

– В будущем транспортная отрасль бу-
дет являться крупнейшим потребителем 
результатов космической деятельности. 
Есть ли конкретные примеры, когда на 
основе спутниковых технологий созда-
ются и развиваются современные сис-
темы обеспечения работы транспорта и 
необходимые сервисы?

– В качестве примера можно привести 
навигационно-информационную систему 
управления движением олимпийского Сочи, 
а также используемую Ространснадзором 
во всех федеральных округах Комплексную 
информационно-аналитическую систему 
контроля транспортных средств (КИАСК-
ТС) и, конечно, систему экстренного реаги-
рования «ЭРА-ГЛОНАСС».

Успешная реализация Минтрансом Рос-
сии этого проекта позволила нашей стра-
не стать признанным мировым лидером 
в сфере применения спутниковых техно-
логий для спасения человеческих жизней. 

На базе «ЭРА-ГЛОНАСС» планируется со-
здать единую государственную среду пе-
редачи навигационной информации. Это 
позволит повысить качество работы транс-
портного комплекса и сократить издержки 
перевозчиков.

Современные и будущие навигационные 
системы не могут обойтись без соответст-
вующего картографического обеспечения. 
Создание отечественных электронных на-
вигационных карт является одним из обяза-
тельных условий для развития российского 
транспортного комплекса. На сегодняшний 
день созданы электронные навигационные 
карты на более чем половину от общей про-
тяженности внутренних водных путей, поряд-
ка 55 из 102 тысяч км. На воздушных трассах 
созданы массивы цифровой информации о 
местности и препятствиях уже в 30 регионах 
страны. 

Для создания высокоточных координат-
ных сетей разворачивается сеть контроль-
но-корректирующих станций – 40 станций на 
морском и речном, порядка 50 на железно-
дорожном и более 90 станций на воздушном 
транспорте. 

– Будущее несет с собой не только но-
вые технологии, но и возрастающие ско-
рости. Готова ли к этому инфраструктура?

– Мы понимаем, что высокий уровень 
транспортного обслуживания будет опре-
деляться скоростью, своевременностью, 
предсказуемостью. Именно эти параметры 
транспортного сообщения в первую оче-
редь влияют на подвижность населения и 
эффективность экономических связей как 
на внутренних, так и на международных 
маршрутах.

Первые проекты уже в стадии практиче-
ской реализации. Новая скоростная авто-
мобильная дорога Москва – Санкт-Петер-
бург должна быть полностью закончена в 
следующем году. Дорога является головным 
участком международного транспортного 
коридора Европа – Западный Китай, который 
планируется открыть в 2020 году. На автомо-
бильной трассе М-4 «Дон» уже введены два 
скоростных участка: обходы Вышнего Волоч-
ка и Солнечногорска. 

Центр России связали скоростные пое-
зда. Сегодня поезда «Ласточка», «Аллегро», 
«Стриж», «Сапсан» стали реальностью. Хотя 
развитие высокоскоростного движения в 
России находится лишь в начале пути, но 
уже в прошлом году количество пассажиров 
на поездах «Сапсан» возросло более чем 
на треть (37 %) и вплотную приблизилось 

О том, каким видит будущее транспортной отрасли Минтранс России, в интервью жур-
налу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказал глава ведомства Максим Соколов.

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов

к рекордной отметке в 5 млн человек. В ваго-
нах почти не остается свободных мест. 

Еще одним знаковым проектом для отра-
сли должна стать первая в стране высоко-
скоростная железнодорожная магистраль 
Москва – Казань, которая обеспечит сокра-
щение времени следования между этими го-
родами в 4 раза: с нынешних 14 до 3,5 часов.

– Насколько успешно развиваются ин-
теллектуальные транспортные системы?

– В рамках Национальной технологиче-
ской инициативы правительством было под-
держано развитие беспилотных летательных 
аппаратов и автомобилей, а также интеллек-
туальных транспортных систем, как наибо-
лее перспективных направлений, которые в 
будущем должны сформировать в мировом 
масштабе принципиально новые отраслевые 
рынки. 

Как отметил Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев: «Через 10–20 лет выиграет тот, кто 
поставит на инновационную волну, построит 
систему, которая будет генерировать на ос-
нове новых знаний коммерчески успешные 
решения».

Интеллектуальные транспортные сис-
темы в городских агломерациях обеспечи-
вают для пассажиров в режиме реального 
времени планирование маршрутов с учетом 
нескольких видов транспорта, бронирова-
ние и покупку билетов, сопровождение по 
маршруту, оказание дополнительных услуг. 
На федеральных трассах системы обеспе-
чивают интеграцию средств связи, управле-
ния и контроля, встроенных в транспортные 
средства и объекты инфраструктуры, а также 
развитие трансграничных информационных 
сервисов.

Появление беспилотников не случайное 
явление, это результат планомерного рас-
ширения использования интеллектуальных 

транспортных систем. Создание и первые 
испытания беспилотных отечественных 
транспортных средств являются началом 
нового технологического этапа развития 
транспорта. 

Представить себе будущее транспортной 
инфраструктуры без применения новых дол-
говечных и экологичных материалов невоз-
можно. Практический опыт показывает, что 
наибольший эффект от применения новых 
материалов и технологий достигается, если 
этот процесс распространяется на все ста-

дии жизненного цикла объектов – от проек-
тирования до строительства и последующей 
эксплуатации. 

Будущее за геосинтетическими, компо-
зитными материалами, модифицирован-
ными асфальтобетонными смесями и тех-
нологиями, позволяющими значительно 
увеличивать срок службы объектов транс-
портной инфраструктуры.

– Максим Юрьевич, давайте заглянем 
за горизонт…

– Конечно, будущее транспорта и в рас-
ширении услуг для пассажиров. Продажи 
электронных билетов, онлайн-регистрация 
на рейсы, специализированные приложения 
и сайты, облегчающие получение необхо-
димой информации, – это уже сегодняшний 
день. Завтра этот перечень пополнится но-
выми услугами, о которых мы, возможно, и 
не думаем сегодня.

Скорее всего, будущее будет не совсем 
таким, каким мы его представляем, но опыт 
показывает, что мы, как правило, ошибаем-
ся в своих прогнозах в меньшую сторону. 
Востребованность новых объектов инфра-
структуры, новых транспортных средств, 
новых услуг и новых маршрутов по факту 
оказывается выше запланированной. Они 
сами становятся источниками формирова-
ния повышенного спроса. Так, например, 
было с запуском «Аэроэкспресса» и «Ласто-
чек», так случилось с Московским централь-
ным кольцом. 

В будущее российские транспортники 
смотрят с оптимизмом!

Появление беспилотников не случайное явление, это резуль-
тат планомерного расширения использования интеллектуальных 
транспортных систем. Создание и первые испытания беспилотных 
отечественных транспортных средств являются началом нового тех-
нологического этапа развития транспорта
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Специалист будущего – задача настоящего

– Борис Алексеевич, каковы ваши глав-
ные впечатления об итогах масштабного 
транспортного форума?

– Он проводился в одиннадцатый раз, и 
с каждым годом совершенствуется уровень 
организации мероприятия, возрастают его 
международный авторитет и, самое главное, 
практическое значение для транспортного 
комплекса и экономики страны.

Считаю, что Транспортная неделя стала 
не только главным событием года в жизни 
отрасли, но и заметным событием феде-
рального масштаба.

– Транспортная неделя всегда уделя-
ет заметное внимание тематике образо-
вания и проходит с активным участием 
представителей отраслевых вузов. Эта 
тенденция сохранилась в этом году?

– Будущее транспортного комплекса се-
годня вызревает в отраслевых вузах. Мас-
штабы и передовой характер глобальных 
проектов в сфере транспорта впечатляют, 
для их реализации нужны специалисты и уче-
ные нового поколения, передовые научные 
разработки. Это главная цель и перспектива 
развития отраслевых вузов.

Ректорский корпус, преподаватели, уче-
ные транспортных вузов с удовлетворением 
отметили, что вопросы кадрового и науч-
ного обеспечения отрасли стали «сквозны-
ми», рассматривались практически на всех 
мероприятиях форума. Благодарны за это 
руководству Минтранса России, ведущих 
транспортных российских и зарубежных 
компаний. 

Вузы транспорта, как всегда, активно ра-
ботали на Транспортной неделе.

МИИТ впервые был представлен в новом 
статусе Российского университета тран-
спорта. Деятельность вуза была отражена 
на специальном стенде, который привлек 
внимание Председателя Правительства РФ 
Д.А. Медведева. Министр транспорта РФ 
М.Ю. Соколов оказал мне честь доложить 
высокому гостю о том, как выполняются по-
ручения руководства страны по созданию и 
развитию Российского университета тран-
спорта. Надеюсь, что глава правительства 
положительно оценил проведенную работу, 
которая является лишь преддверием интен-
сивного развития РУТ (МИИТ).

Стенд РУТ (МИИТ) также вызвал интерес 
у Помощника Президента РФ И.Е. Левитина, 
руководителей ведущих транспортных ком-
паний, министров транспорта Армении, Кир-
гизии, Монголии, Узбекистана, заместителя 
министра транспорта Китая, торгового атта-
ше Сингапура, других высокопоставленных 
гостей, многочисленных участников и гостей 
выставки.

При участии и по инициативе предста-
вителей МИИТ были проведены следующие 
мероприятия «Транспортной недели – 2017»:

• Интерактивно-ситуационная игра 
«Безопасность на транспорте»;

• IX Общероссийская спартакиада сту-
дентов транспортных вузов;

• 9-й Всероссийский творческий фестиваль 
студентов транспортных вузов «ТранспАрт»;

• III конгресс Союза строителей железных 
дорог;

• Круглый стол на тему «Развитие техно-
логий в транспортной отрасли России: цели, 
задачи, экспертиза, взаимодействие»;

• Отраслевая конференция «Реформа 
контрольно-надзорной деятельности: вызов 
времени»;

• XXXVII заседание Координационного 
транспортного совещания государств – 
участников СНГ;

• Семинар по вопросам развития интер-
модальных перевозок с железнодорожным 
элементом для укрепления транспортных 
связей между Азией и Европой;

• 7-е заседание Транспортного совета Рас-
ширенной Туманганской инициативы (РТИ);

• Третья международная сессия участ-
ников проекта «Таланты железнодорожного 
транспорта» Международного союза желез-
ных дорог (МСЖД);

• Панельная дискуссия «Транспортное 
образование для индустрии 4.0: как успеть 
за трендами государства и бизнеса»;

• Панельная дискуссия «ВСМ «Евразия». 
Геополитика и технологии» и совмещенное с 
ней открытие российско-китайского научно-
образовательного центра в области подвиж-
ного состава и взаимодействия подвижного 
состава с инфраструктурой железнодорож-
ного транспорта.

На площадке форума работало более 
40 волонтеров из нашего вуза.

Кроме этого, ученые и специалисты РУТ 
(МИИТ) были участниками всех научно-тех-
нических конференций, пленарных дискус-
сий, круглых столов и других мероприятий 
Транспортного форума.

По традиции ряд мероприятий «Транс-
портной недели – 2017» прошел на базе Рос-
сийского университета транспорта (МИИТ).

– Чем объяснить, что программой Транс-
портной недели на этот раз не было предус-
мотрено проведение традиционного Фору-
ма транспортного образования?

– Руководство Минтранса России, на мой 
взгляд, приняло мудрое и обоснованное ре-
шение: вынести Форум транспортного об-
разования за рамки Транспортной недели и 
провести его в более расширенном формате 
7–8 февраля 2018 года.

В эти дни на базе РУТ (МИИТ) пройдет 
форум «Транспортное образование и наука», 
приуроченный к празднованию Дня россий-
ской науки 8 февраля. 

Считаю, что Учредитель еще раз подтвер-
дил, что для Минтранса России образователь-
ная тематика и научная деятельность отрасле-
вых вузов становятся все более актуальными.  

Ответственно готовимся к проведению 
форума, который должен стать самой эф-
фективной площадкой для конструктивного, 
имеющего практическую направленность 
диалога с участием представителей руко-
водства страны, российских и зарубежных 
национальных органов транспорта и образо-
вания, вузов, научных организаций, ученых, 
бизнес структур, ведущих международных 
организаций транспорта.

Итоги «Транспортной недели – 2017» оценивает президент Ассоциации вузов тран-
спорта, ректор РУТ (МИИТ) Борис Лёвин.

Ректор РУТ (МИИТ), 
доктор технических наук, профессор 
Борис Лёвин

В шаге от новой эры

– Сергей Юрьевич, расскажите, пожалуй-
ста, как возникла идея создания такой 
ассоциации?

– Это был достаточно длительный про-
цесс. Еще год назад, в сентябре 2016 года, 
на форуме «ИТС России» стало понятно, что 
процесс внедрения ИТС на российских доро-
гах идет и уже есть определенные результа-
ты. Но идет он очень хаотично, бессистемно, 
локально. Конференция «ИТС регионам», 
которая чуть позже прошла в Орле, это толь-
ко подтвердила. Многие коллеги говорили о 
том, что отсутствие единых стандартов через 
пару лет может привести к тому, что отдель-
ные ИТС невозможно будет интегрировать 
в одну систему и все придется перестраи-
вать или дорабатывать. При этом стандарты 
должны разрабатываться при участии и биз-
неса, и научного сообщества, и представите-
лей государства, а такое взаимодействие – 
это всегда сложный и кропотливый процесс, 
ведь надо отбирать лучшие отечественные 
практики, анализировать, изучать зарубеж-
ный опыт. Причем делать это надо не от кон-
ференции к конференции, не от форума к 
форуму, а постоянно и планомерно. Так что 
логичным шагом стало создание ассоциа-
ции, которая бы объединила представителей 
бизнеса, науки, образовательных структур, 
исполнительной и законодательной власти 
федерального и регионального уровней – 
всех, кто стремится развивать современные 
информационные технологии в дорожно-
транспортной отрасли. Ассоциация должна 
стать неким координатором, который помо-
гает отрасли решать текущие задачи, но при 
этом смотрит и в будущее.

– Какими будут первоочередные задачи 
Ассоциации «Цифровая эра транспорта»?

– Мы долго обсуждали то, чем именно 
должна заниматься ассоциация. В диалог 
были вовлечены и Минтранс, и Росавтодор, 
и Государственная дума, которую я представ-
ляю, и Государственная компания «Автодор», 
и сетевые компании, представители реги-
онов. В результате мы выделили несколько 
приоритетных направлений. Первое – это 
продвижение ИТС на основе унифицирован-
ного пакета стандартов. То есть в ближайшее 
время нам предстоит проделать огромный 
объем работы по стандартизации тех направ-
лений, которые, как мы считаем, требуют 
первоочередного вмешательства. Как пред-
ставитель законодательной власти добавлю, 

что мы находимся в преддверии разработки 
серьезных законодательных инициатив в от-
ношении цифровой экономики в нашей стра-
не, и наша ассоциация, я убежден, внесет 
достойный вклад в ее развитие.

Также мы определили, что нам важно зани-
маться внедрением цифровых технологий не 
только на федеральных автодорогах – этим, 
кстати, уже вполне успешно занимается «Ав-
тодор». Сейчас гораздо важнее работать с 
регионами, обеспечить непрерывность и 
равномерность продвижения ИТС в регионах 
с учетом экономической целесообразности 
тех или иных решений в каждом конкретном 
случае внедрения ИТС. 

– Почему работа с регионами так важна?
– В нашей стране около 1,5 миллиона км 

автомобильных дорог. 52 тысячи км – это 
дороги федерального значения. Около 
570 тысяч км – это дороги регионального и 
межмуниципального значения. И еще около 
930 тысяч км – это местные, муниципальные 
дороги. Вполне понятно, что даже если к кон-
цу этого года привести, как обещают в Росав-
тодоре, 80 % федеральных дорог в норматив-
ное состояние, останется еще колоссальная 
сеть региональных дорог, по которым будет 
ездить все также небезопасно и некомфорт-
но. Сейчас большинство регионов вынуждены 
все больше внимания уделять дорогам, так 
как их качество и безопасность неразрывно 
связны и с качеством жизни наших людей, 

и с развитием бизнеса. Однако если каждый 
регион будет двигаться к улучшению ситуа-
ции лишь путем проб и ошибок, мы потеряем 
и время, и деньги. Именно поэтому мы как 
представители новой ассоциации и должны 
им помочь найти лучшие практики, скоорди-
нировать усилия, повысить эффективность 
управления дорожным фондом. 

– То есть речь не только непосредст-
венно о качестве дорожного полотна, но 
и о внедрении ИТС?

– Конечно. Сейчас работа в этом направ-
лении идет, к примеру, в рамках приоритет-
ного проекта «Безопасные и качественные 

В сентябре 2017 года на форуме «ИТС России» было официально объявлено о созда-
нии в нашей стране Ассоциации «Цифровая эра транспорта». Участники рынка увере-
ны, что данная организация сможет оказать весомую помощь в интеллектуализации 
дорог на всех уровнях – и на федеральном, и на региональном. О том, зачем нужна 
ассоциация и каковы ее ближайшие планы, рассказывает ее глава – член Комитета 
Госдумы РФ по транспорту и строительству Сергей Тен.

Член Комитета Госдумы РФ 
по транспорту и строительству 
Сергей Тен
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«Умные» парковки в «умных» городах

В [1, 2] рассматривались отдельные тех-
нологические методы организации 

парковок, применяемые в Smart City. Ос-
новные темы настоящей статьи – анализ на-
правлений развития и специфика «умного» 
паркинга. 

Ведущие урбанисты давно отмечают, что, 
несмотря на приоритетное развитие общест-
венного транспорта, концентрация автомо-
билей в городах продолжает увеличиваться. 
Поиск парковочного места становится по-
стоянной проблемой, с которой ежедневно 
сталкиваются миллионы горожан. Последст-
вия этой проблемы также хорошо известны: 
увеличение заторов, уменьшение мобильно-
сти, ухудшение социальной и экологической 
среды. Поскольку основная идея «умных» 
городов состоит в улучшении городского 
управления и качества жизни резидентов и 
туристов, то построение «умных» паркингов 
урбанисты относят к чуть ли не наиболее 
приоритетным транспортным задачам.

Вначале рассмотрим очень грубое при-
ближение к задачам «умной» парковки. 
Главное направление работ заключается не 
в привлечении огромных инвестиций в пол-
ностью автоматизированные паркинги на 
территории плотно застроенных городов, 
а в предоставлении водителю упреждаю-
щей информации о занятости парковочных 
мест вблизи конечной точки движения. При 
наличии такой информации водители могут 
точнее построить маршрут поездки и умень-
шить так называемый паразитный трафик, 
т.е. многократное медленное перемещение 
по одним и тем же улицам в поисках свобод-
ного места. Очевидно, что если информация 

о свободных парковочных местах поступает 
в начале движения, то к моменту достижения 
водителем конечной точки ситуация может 
кардинально измениться. Поэтому вторая 
задача, решаемая «умными» системами 
управления парковками, заключается в про-
гнозе наличия свободных парковочных мест 
на момент предполагаемого времени при-
бытия автомобиля к цели.

Теперь остановимся на возникающих при 
решении указанных двух задач подзадачах 
и основных методах их решения. Информа-
ционная система, способная предоставлять 
данные о парковках в реальном времени, 
состоит из множества элементов, которые 
генерируют необработанные данные, пере-

рабатывают эти данные в полезную инфор-
мацию и передают информацию пользовате-
лям. На рисунках 1, 2 показана упрощенная 
структура потоков информации современно-
го «умного» города.

Каждый из показанных на рисунке 1 эле-
ментов может быть построен на базе не-
скольких различных технологий. Системы 
навигации на выбранную водителем пар-
ковку появились десятилетие назад. Они 
используются для минимизации времени пе-
редвижения водителей и трафика при поиске 
парковки [3]. Системы мониторинга занято-
сти парковки, основанные на беспроводных 
сетях датчиков, также были разработаны уже 
довольно давно [4]. Описание всех извест-
ных технологий невозможно в рамках одной 
статьи. Поэтому разберем только новейшие 
технологии, которые появились совместно 
с распространением «интеллектуальных» 
автомобилей, т.е. автомобилей, в которых 
установлены собственные информацион-
ные системы, позволяющие генерировать 
информацию об их географическом распо-
ложении, скорости и направлении движения. 
Все рассматриваемые далее технологии 
в той или иной степени уже опробованы в 
реально работающих системах управления 
паркингами в России.

Вернемся к рисунку 1, чтобы разобрать 
принцип функционирования «умных» парко-
вок. Исходными источниками информации 
являются четыре типа объектов:  

«Умные», закрытые паркинги, т.е. паркин-
ги, въезд на которые ограничен шлагбаумами 
или другим защищающим их периметр обору-
дованием и которые передают информацию о 
своей загруженности; «интеллектуальные» 
автомобили; парковочные зоны на улицах 
городов; базы данных оплаченных парковоч-
ных сессий.

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

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

Коммерческий директор 
ООО «Эскадо Плюс» 
Антон Никитин

Рис. 1. Упрощенная структура потоков информации 
современного «умного» города

дороги», который реализуется в городских 
агломерациях. Только в 2018 году на город-
ские дороги в рамках этого проекта будет 
направлено около 31 миллиарда рублей. 
Финансирование предусмотрено как на ре-
монт самих дорог в этих агломерациях, так 
и на предотвращение дорожно-транспорт-
ных происшествий – строительство развя-
зок, установку разделительных ограждений, 
дополнительных светофоров или «лежачих 
полицейских», внедрение ИТС и так далее – 
всего того, что должно повысить безопас-
ность движения. 

Второй титульный параметр этого проек-
та – качество, то есть необходимо предостав-
лять всем участникам дорожного движения 
качественные услуги, а это также невозмож-
но без внедрения современных техноло-
гий. Дорожная карта проекта «Безопасные 
и качественные дороги» предусматривает 
внедрение элементов ИТС уже в ближайшее 
время – именно поэтому так важно оператив-
но стандартизировать эту область, иначе мы 
получим лоскутное одеяло, с которым в даль-
нейшем будет очень тяжело работать. Так что 
помощь ассоциации регионам окажется как 
нельзя кстати. 

Понятно, что Ассоциация «Цифровая эра 
транспорта» будет охватывать в том числе и 
вопросы, связанные с воздушным сообщени-
ем, с работой морского и речного транспорта, 
с логистикой. Но в первую очередь мы плани-
руем сосредоточиться на решении проблем в 
дорожной инфраструктуре наших городов. 

– Таким образом, работа ассоциации 
будет связана и с теорией, и с практикой? 

– Вопросы и задачи, которые лягут в стра-
тегию развития Ассоциации «Цифровая эра 
транспорта» и будут на ее основе прораба-
тываться, обязательно должны иметь при-
кладной характер. Исключительно теорией 
успешно занимается научное сообщество, 
для нас гораздо важнее вопросы применения 
технологий, стандартов и так далее. 

С этим связано и то, что мы решили вес-
ти нашу работу проектным методом. Проект 
«Безопасные и качественные дороги» – это 
именно тот пример, который дорожная от-
расль подает нам. Особенность проектного 
метода заключается в том, что мы всегда бу-
дем знать, что, как и в какие сроки должно быть 
сделано и кто за это отвечает. 

Еще одним направлением работы Ассоци-
ации должна стать образовательная деятель-
ность – нам необходимо, чтобы уровень под-
готовки тех, кто в будущем будет управлять и 
строить дороги, повышался, чтобы они были 
знакомы с инновациями, лучшими практика-
ми и имели реальный опыт, а не только теоре-
тические знания.

– Разработан ли уже конкретный план 
действий ассоциации?

– Прежде всего нам необходимо провес-
ти анализ уже существующих в нашей стране 

и за рубежом практик, провести оперативную 
разработку новых нормативных актов и стан-
дартов. Мы должны задать вектор развития, 
чтобы обеспечить совместимость программ-
ных и аппаратных решений ИТС. Управление, 
внедрение, развитие ИТС в каждой агломе-
рации должны осуществляться из единого 
центра уполномоченного органа, что долж-
но быть нормативно закреплено. Это очень 
большая работа, особенно с учетом непре-
рывного развития цифровых и транспортных 
технологий, и в том числе беспилотных.

Также мы будем работать над «выравни-
ванием» регионов с точки зрения развития 
ИТС. К сожалению, сегодня лишь в обеих 
столицах и некоторых агломерациях ИТС 
уже достаточно развиты, а большинству ре-
гионов требуются проведение анализа те-
кущего состояния функционирования ИТС, 
содействие в разработке оптимальных 

технологических решений при безусловном 
учете экономической составляющей. Поэто-
му ассоциация также будет проводить еже-
годный публичный рейтинг цифровизации 
транспорта в регионах. Он позволит сфор-
мировать понимание динамики развития 
ИТС в масштабах страны.

Параллельно мы будем заниматься со-
зданием доступной систематизированной 
базы знаний и решений в области ИТС, ко-
торая может и должна в себя включать оте-
чественные и зарубежные научные статьи, 
концепции, передовые технологические 
продуктовые решения, а также федеральный 
реестр специалистов ИТС. Так что планы у 
нашей ассоциации достаточно масштабные, 
но мы надеемся, что справимся со всеми по-
ставленными задачами и это действитель-
но позволит нам сделать шаг в новую эру 
транспорта. 
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например по причине ремонта улиц или про-
ведения общегородских мероприятий. 

Наиболее неприятный для водителя ва-
риант в результате первого шага перего-
воров – отсутствие свободных мест в пар-
кингах, удовлетворяющих ограничениям, 
установленным по умолчанию водителем в 
своем UA (рисунок 3). В таком случае выбор 
дальнейшей стратегии переговоров остает-
ся за UA, который с определенным шагом 
задает менее жесткие требования к паркин-
гу до тех пор, пока не найдутся свободные 
места, либо то же самое делает водитель. 
В практических экспериментах водители 
перепоручали выбор UA, априори уста-
навливая свои коэффициенты значимости 
ограничений.

Если находится несколько паркингов, от-
вечающих критериям водителя, то произво-
дится выбор в соответствии с алгоритмом:

где P – наиболее подходящий паркинг 
для агента пользователя UA, W

k
 – весовые 

коэффициенты предпочтений (ограничений) 
UA, k – число заданных ограничений, attrik– 
значение k-го ограничения для парковоч-
ного агента PAi, normfactorik– нормирующий 
коэффициент.

Отметим, что                   = 1.

PA агенты также могут принять активное 
участие в торгах, повышая свою привлека-
тельность, например высокой вероятностью 
наличия свободных мест на момент прибы-
тия машины, но в этом случае PA должен об-
ладать информацией о количестве машин, 
направляющихся на его паркинг. Городские 
парковки на улично-дорожной сети обычно не 
принимают участия в торгах, так как прогноз 
наличия свободного места на момент прибы-
тия автомобиля пока не очень точный. Ситуа-
ция с прогнозом наличия свободных мест на 
улично-дорожной сети улучшается с каждым 
годом по мере увеличения доли «интеллек-
туальных» автомобилей на дорогах. Поэтому 
в ряде европейских городов, где «интеллек-
туальные» машины появились раньше, уже 
можно довольно точно оценивать занятость 
паркинга. Пока же коммерческие паркинги 
получают дополнительные привилегии для 
привлечения клиентов, что создает им опре-
деленные инвестиционные перспективы.

Обучение городской системы для инфор-
мирования водителей точными прогноза-
ми наличия свободных мест требует учета 
множества факторов. В качестве примера 
рассмотрим ситуацию с парковками вокруг 
стадиона во время футбольного матча. Пред-
положим, прогнозирующая система (ПС) зна-
ет, что во время футбольных матчей парковки 
в радиусе 1 км от стадиона на улично-дорож-
ной сети запрещены в целях обеспечения 

безопасности, а также пусть ПС обладает ста-
тистикой о занятости парковок в радиусе 2 км 
от стадиона во время матчей национального 
первенства. Однако эта статистика может 
быть неверной во время международных или 
специальных матчей, например дерби. Имен-
но поэтому прогнозирующая система должна 
получать дополнительные данные из внешней 
среды, чтобы корректировать свои прогнозы, 
например количество проданных на конкрет-
ный матч билетов.

При временном повышенном спросе на 
парковочные места существует технология 
предоставления парковочных мест рези-
дентами района, где возникает дефицит, 
приезжающим на мероприятие водителям. 
Резиденты получают дополнительный доход 
от кратковременной сдачи в аренду своего 
машино-места, а гости – гарантированное 
наличие парковки. При аренде машино-мест 
обычно используется схема аукциона, кото-
рую рассмотрим в отдельной статье наряду 
с алгоритмами бронирования на коммерче-
ских паркингах.

Очевидно, что описанная схема торгов 
может быть полностью автоматизирована. 
Достоинство данной технологии заключа-
ется в том, что она в значительной степени 
исключает бессмысленное блуждание авто-
мобилей в поиске несуществующих парко-
вочных мест.

Еще одна отличительная черта «умных» 
паркингов – частичное или полное исключе-
ние водителей из процесса оплаты паркин-
гов, если они передвигаются на «интеллек-
туальном» автомобиле, или при наличии на 
паркинге системы автоматического распоз-
навания владельца автомобиля. Компания, 
владеющая автопарком, может оформить 
подписку на парковочные места, а частное 
лицо – привязать государственный реги-
страционный знак автомобиля к средству 
безналичной оплаты. В таком случае спе-
циальная система мониторинга автомобиля 

(рисунок 4) определит, на какой парковке на-
ходился автомобиль, и автоматически спи-
шет причитающиеся за парковочное время 
средства с корпоративного счета или карты 
клиента. Уведомление о списанных средст-
вах поступит клиенту через личный кабинет 
в системе мониторинга либо другим выбран-
ным водителем способом. 

Эксперименты по автоматической оплате 
парковки были успешно проведены в ряде 
городов, включая Москву. Подобный способ 
оплаты получил положительные отзывы как 
частных лиц, так и компаний, владеющих ав-
топарками. Данный сервис может с одина-
ковым успехом применяться на муниципаль-
ных и коммерческих паркингах. 
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Рис. 4. Система мониторинга автомобиля

• «Умные» паркинги информируют сис-
тему обработки данных (5 на рисунке 1) об 
общем количестве парковочных мест на пар-
кинге, тарифе и количестве машин, остав-
ленных на парковке. 

• «Интеллектуальные» автомобили пере-
дают в (5) информацию о своем местополо-
жении и дополнительные параметры, напри-
мер скорость движения и обороты двигателя, 
позволяющие определить, что автомобиль 
остановился в парковочной зоне. 

• Парковки на улично-дорожной сети (3) 
редко имеют датчики для определения ко-
личества находящихся в парковочной зоне 
автомобилей, но при определенном процен-
те «интеллектуальных» автомобилей, число 
которых будет нарастать с каждым годом, 
и при наличии информации об оплаченных 
парковках в конкретной зоне (4) количество 
свободных мест можно рассчитать с высокой 
степенью точности.

Система обработки данных (5) получает 
информацию от своих источников с уста-
новленной дискретизацией, например раз в 
5 минут. После обработки данных (5) имеет 
актуальную информацию обо всех свобод-
ных парковочных местах в городе. Отметим, 
что некоторые города активно ликвидируют 
публичные бесплатные парковки, устанав-
ливая в некоторых не особо загруженных 
зонах символическую плату с единственной 
целью – иметь источники данных о паттернах 
занятости парковочных мест.

Водитель (7), находящийся в поиске пар-
ковочного места, направляет со своего мо-
бильного устройства или борта «интеллекту-
ального» автомобиля запрос в (5), указывая 
адрес конечной цели своего движения. На 
практике обычно указывается ориентиро-
вочная точка на карте, куда направляется 
автомобиль. Обработка этого запроса в (5) 
приводит к генерации адресов нескольких 
потенциально свободных парковочных зон, 
находящихся максимально близко к целе-
вой точке. Если водитель находится дале-
ко от предполагаемого места парковки, то 
система прогнозирования (6), работающая 
на технологии обработки исторически нако-
пленных больших данных (Big Data), может 
оценить вероятную занятость парковки ко 
времени прибытия автомобиля. Например, 
система прогнозирования быстро обуча-
ется, что в выходные дни парковки около 
музеев, магазинов и ресторанов более за-
гружены по сравнению с будними днями, 
а парковки около театров и стадионов за-
гружены к моменту начала спектаклей или 
футбольных матчей и т.п. Вся цепочка дей-
ствий от запроса свободного места на пар-
кинге до выдачи рекомендаций может быть 
полностью автоматизирована. Конечно, все 
предлагаемые рекомендации и оценки коли-
чества свободных мест носят вероятностный 
характер, но по мере увеличения количества 
«интеллектуальных» автомобилей на дорогах 
прогноз становится все более достоверным.

В качестве примера системы, наиболее 
приближенной к описанной «умной» парко-
вочной технологии, стоит отметить россий-
ское мобильное приложение ParkApp.

Приведенная на рисунках 1 и 2 схема «ум-
ной» парковки на практике является более 
сложной. Парковки для водителя неодно-
родны: они различаются тарифами, точно-
стью определения количества свободных 
мест, временем их достижения от исходной 
точки и временем ходьбы от парковки до це-
левого места назначения. Поэтому процесс 
выбора подходящего паркинга напоминает 
процесс переговоров при покупке товара 
на рынке [5, 6], изображенный на рисунке 3. 
Водитель – через своего мобильного аген-
та (мобильное приложение) UA – объявляет 
системе обработки данных о целевой точке 
и своих ограничениях: максимальной сто-

имости при остановке на парковке на вре-
мя Т, максимальном расстоянии от парковки 
до целевой точки, максимально возможном 
коэффициенте риска, который, по сути, яв-
ляется вероятностью наличия свободного 
места на парковке. Агенты паркинга PA в си-
стеме обработки данных (5 на рисунках 1, 2 
и 3 на рисунке 3) предлагают свои варианты, 
соответствующие ограничениям водителя. 
Маловероятно, что найдется паркинг, опти-
мальный по всем параметрам: один паркинг 
ближе к целевой точке, но дороже, на другом 
паркинге самая низкая цена, но он с меньшей 
вероятностью окажется свободен к моменту 
подъезда и т.д. К переговорам разрешается 
подключаться и сотрудникам городской ад-
министрации, которые могут рекомендовать 
приостановить участие в торгах каких-либо 
парковочных объектов (вернее, их РА), 

Рис. 2. Упрощенная структура потоков информации 
современного «умного» города (продолжение)

Рис. 3. Процесс выбора подходящего паркинга
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легкие и экологически чистые ионные нако-
пители. Разрабатываемая технология, рас-
сматриваемая в контексте развития в нашей 
стране электротранспорта и сопутствующей 
инфраструктуры, позволит сократить рас-
ходы на разработку и внедрение новых ТС с 
электроприводом, снизить эксплуатацион-
ные расходы систем электропитания, значи-
тельно уменьшить урон, наносимый окружа-
ющей среде и здоровью человека. 

Наряду с уже широко применяемыми в 
промышленности литийионными аккуму-
ляторами, исследуется задача создания 
накопителей энергии на основе металлор-
ганических каркасных структур, а также алю-
минийионных аккумуляторов, как более де-
шевой и безопасной альтернативы литиевым 
аккумуляторам. 

Характерной особенностью данных си-
стем является наличие интегрированной в 
их состав накопителя развитой подсистемы 
электронно-цифрового управления, без ко-
торой невозможна долгосрочная эффектив-
ная эксплуатация.

Вышеперечисленным не ограничивает-
ся спектр работ нашего института. НИИВК 
им. М.А. Карцева разрабатывает интеллек-
туальные системы организации движения 
транспорта с применением облачных тех-
нологий, цифровой обработки радиолока-
ционных сигналов и видеоизображения, 
значительное внимание уделяется вопро-
сам информационной безопасности, а так-
же соответствия продукции техническим 
регламентам по электробезопасности и 
электромагнитной совместимости, для чего 

в институте созданы и успешно функциони-
руют соответствующие лаборатории и науч-
ные центры.

В заключение хотелось бы поблагодарить 
Департамент радиоэлектронной промыш-
ленности Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации, Департа-
мент науки, промышленной политики и пред-

принимательства г. Москвы, оказывающие 
нашему институту всестороннюю поддержку, 
без которой многие идеи и проекты остались 
бы исключительно на бумаге и не нашли жи-
вого воплощения в изделиях, успешно функ-
ционирующих на транспорте сегодня и, уве-
рен, актуальных, полезных и востребованных 
в будущем.

НИИВК им. М.А. Карцева разрабатывает интеллектуальные систе-
мы организации движения транспорта с применением облачных 
технологий, цифровой обработки радиолокационных сигналов и 
видеоизображения

СПРАВКА

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА

АО «НИИВК им. М.А.Карцева» за последние несколько лет создало и внедрило в эксплуатацию на Московском метрополитене 
несколько АСУ, в том числе:
• АСУ диспетчерский пункт станции (ДПС) «Бульвар Дмитрия Донского»;
• АСУ ДПС «Парк Победы»;
• АСУ ДПС Бутовской линии легкого метро в составе пяти станций и диспетчерского пункта линии;
• АСУ диспетчерского пункта службы энергоснабжения (ДПЭ) Бутовской линии.
В настоящее время создано и успешно эксплуатируется АСУ «Мини-Метро», включая станции «Киевская, «Александровский сад»,  
«Международная», «Москва-сити».

Основные принципы построения АСУ Московского метрополитена следующие:
1. АСУ выполнены на основе трехуровневой структуры. Контролируемые пункты (КП) нижнего уровня обеспечивают связь с объектами 
управления по сигналам телеуправления (ТУ), телесигнализации (ТС) и телеизмерения (ТИ). Серверы среднего уровня коммутируют 
и собирают сообщения от КП нижнего уровня. Автоматизированные рабочие места верхнего уровня обеспечивают обработку и ото-
бражение информации в диспетчерских пунктах и выдачу управляющих воздействий всем КП нижнего уровня.
2. Все компоненты АСУ удовлетворяют требованиям безопасности, предъявляемым к АСУ железнодорожного транспорта.
3. Режим работы круглосуточный.
4. Обеспечивается полное резервирование технических средств. 
5. Передача сигналов ТС и ТУ проводится с помощью канальной аппаратуры волоконно-оптической линии связи, разработанной 
в НИИВК.

Основными результатами применения АСУ являются:
• повышение безопасности перевозки пассажиров;
• повышение пропускной способности линии метро;
• повышение надежности и управляемости процесса пассажироперевозки;
• предотвращение аварийных и нештатных ситуаций.

Практическая электроника для транспорта 
от российской прикладной науки

Особое внимание институт уделяет реше-
нию актуальных и перспективных задач, 

возникающих на объектах транспортной ин-
фраструктуры. В контексте специализации 
института, исходя из задач стратегического 
развития транспорта, был определен ряд це-
левых направлений исследований и разра-
боток, таких как:

• автоматизация;
• повышение безопасности;
• снижение издержек на эксплуатацию и 

обслуживание;
• снижение урона, наносимого окружаю-

щей среде и здоровью человека;
• ресурсосбережение и энергоэффективность;
• оптимизация организации движения. 
Перечисленные направления исследуются 

как по отдельности, так и в комплексе, а полу-
ченные решения могут быть распространены 
как на транспортную систему в целом, так и 
на ее отдельные составные части.

ЭФФЕКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Более 20 лет наш институт сотрудничает с 
Московским метрополитеном по вопросам 
автоматизации, управления и контроля с 
использованием современных информаци-
онных технологий. За это время были спро-
ектированы и внедрены более 10 линейных 
диспетчерских пунктов службы электроснаб-
жения, автоматизировано около 70 подстан-
ций, на 9 линий Московского метрополитена 
поставлено более 95 комплектов оборудова-
ния для волоконно-оптических линий связи. 

Автоматизированные системы обеспечива-
ют управление тяговыми и понижающими 
подстанциями, а также рядом вспомогатель-
ных подсистем в режиме реального времени.

НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Одним из предлагаемых нами путей решения 
проблемы безопасности является примене-
ние систем регистрации данных с защитой 
от аварийных действий, позволяющих:

• достоверно определить причины 
происшествий;

• осуществлять контроль состояния тех-
нических объектов со своевременным ин-
формированием об угрозе возникновения 
нештатных ситуаций;

• оценку и коррекцию техники управления 
транспортным средством;

• автоматическую оценку состояния и 
действий лиц, управляющих транспортным 
средством, с выдачей необходимых команд 
и сигналов.

Все события заносятся в базу данных, 
анализ которых позволяет выработать ком-
плекс мер, направленных на совершенство-
вание технических средств, оптимизацию 
организации движения, повышение квали-
фикации лиц, управляющих транспортным 
средством, и др.

В АО «НИИВК им. М.А. Карцева» создана 
подобная система на основе гибкой цифро-
вой платформы собственной разработки, 
позволяющая предлагать решения под раз-
личные типы транспортных средств.

Новая модель устройства регистрации 
параметров движения РПСП-2 сегодня 
успешно эксплуатируется в поездах 81-
717К, 81-717.2К метрополитенов в г. Москве 
(Россия) и г. Будапеште (Венгрия). РПСП-2 
позволяет регистрировать до 50 дискрет-
ных, 2 частотных и 11 непрерывных пара-
метров, а также параметров, поступающих 
по 4 каналам CAN-интерфейса. Непрерывно 
ведутся разработки по расширению возмож-
ностей системы за счет увеличения числа и 
видов интерфейсов, регистрации видео- и 
аудиопотоков, передачи информации по 
беспроводным линиям связи, расширению 
областей применения по видам транспорта 
(автомобильный, морской, воздушный). За 
все время нами было поставлено и эксплу-
атируются более 600 комплектов регистра-
торов серии РПСП для составов типа «Яуза», 
«Русич», 81-717К.

Другим перспективным направлени-
ем АО «НИИВК им. М.А. Карцева» является 
разработка промышленной технологии со-
здания многофункциональных интеллекту-
альных систем накопления электроэнергии 
в защищенном исполнении для наземного, 
водного и воздушного транспорта. Данная 
технология обеспечивает электропитание 
ходовых двигателей ТС, стационарных объ-
ектов транспортной инфраструктуры, вклю-
чая труднодоступные регионы с жесткими 
условиями эксплуатации, и направлена на 
замену традиционно применяемых свинцо-
вых батарей на более энергоэффективные, 

АО «НИИ вычислительных комплексов им. М.А. Карцева», являясь одним из старей-
ших институтов радиоэлектронной промышленности России, проводит исследования 
и разработки в области информационных технологий, устройств цифровой техники и 
систем управления для широкого спектра применений.

Исполнительный директор  
АО «НИИВК им. М.А. Карцева»,  к.т.н.  
Андрей Парфёнов
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Струнный транспорт SkyWay: 
от smart-транспорта к smart-государству

Территория и географическое положе-
ние России в теории позволяют ей сде-

лать то, что не может ни одна другая страна 
в мире – создать самый мощный наземный 
транспортный коридор, который свяжет 
Азию, Европу и Америку. На практике эта 
возможность до недавнего времени была 
едва ли осуществима, так как не было созда-
но транспортной системы, которая могла бы 
сделать проект подобного масштаба посиль-
ным для страны и позволила бы рассчиты-
вать на экономическую окупаемость в отно-
сительно короткие сроки. Но сегодня такая 
технология, такая транспортная система уже 
есть и она работает. Речь идет о струнном 
транспорте Юницкого, разработанном бело-
русской компанией ЗАО «Струнные техноло-

гии». Новый вид транспорта известен также 
под брендом SkyWay. 

SkyWay – инновационная транспортная си-
стема, доступная по стоимости (на порядок 
дешевле традиционных и перспективных вы-
сокоскоростных железнодорожных систем), 
обеспечивающая скорость транспортировки 
пассажиров и грузов до 500 км/ч, а в перспек-
тиве, при переходе в форвакуумную трубу – и 
до 1250 км/ч. Она позволяет при умеренных 
по меркам России инвестициях в короткий 
срок вывести страну на лидирующие места по 
темпам экономического роста, который дадут 
транзит, разработка удаленных месторожде-
ний, развитие производственной базы для 
обслуживания строящихся дорог и другие со-
путствующие активности. Для этого в России 

необходимо построить высокоскоростные 
магистрали SkyWay со скоростью движения 
500 км/час, которые бы равномерно покры-
вали транзитные направления. Основой меж-
континентальной транспортной розы ветров 
должно стать пересечение двух трасс: «се-
вер – юг» и «восток – запад». Первая пройдет 
по линии Санкт-Петербург – Москва – Сочи, 
а вторая соединит Москву с Владивостоком. 
Обе магистрали могут быть продлены: в одну 
сторону до Пекина и Сеула и через Сахалин – 
до Токио и во вторую – до Минска, Парижа и 
Лондона. 

Перспективным видится начать этот про-
ект с участка Москва – Минск, ведь именно в 
братской Беларуси находится испытательный 
полигон струнного транспорта для Евразии – 
ЭкоТехноПарк под Минском, в городе Марьи-
на Горка. Путешествие из столицы в столицу 
заняло бы на «небесной» дороге всего полто-
ра часа. Срок окупаемости проекта составит 

Председатель совета директоров, генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий

Уже сегодня Россия может создать самый мощный наземный транспортный коридор 
в мире.

Юнибус и юнибайк – образцы подвижного состава струнного транспорта SkyWay – на испытаниях 
в демонстрационно-сертификационном центре компании-разработчика в ЭкоТехноПарке (Минская область, 2017 год)

три года даже при цене билета $30, при сто-
имости такого же на железной дороге в сред-
нем $100.

Струнный транспорт, реализованный в Ре-
спублике Беларусь, является для России не 
только возможностью резкой интенсифика-
ции экономического развития, но может стать 
основой модернизации и реформирования 
городов, а также комплексного освоения от-
даленных территорий. Эти процессы, при 
использовании систем SkyWay для транспор-
тировки, будут проходить в новой актуальной 
для современной урбанистики логике – че-
рез постепенное увеличение экономической 
роли городов-спутников с последующим 
переходом к расселению и распределению 
производства в системе линейных городов, 
жизнь в которых будет соответствовать са-
мым высоким стандартам.

Основные характеристики SkyWay:
1) Скорость движения – до 500 км/ч.
2) Вместимость единицы подвижного 

состава:
• пассажиров – до 500 человек;
• грузов – до 100 тонн.
3) Уклон пути – до 10 %, при специальном 

исполнении – до 30 %.
4) Объем междугородных перевозок на 

одной линии:
• пассажиров – до 1 млн пасс/сутки;
• грузов – до 1 млн т/сутки.
5) Стоимость высокоскоростной трассы 

без учета стоимости подвижного состава, 
пассажирских вокзалов, станций и инфра-
структуры – от 3 млн USD/км.

6) Себестоимость высокоскоростных пе-
ревозок в 3–5 раз ниже себестоимости пере-
возок высокоскоростной железной дорогой, 
на порядок ниже по сравнению с поездами 
на магнитной подушке и авиацией.

МУДРАЯ ИНДИЯ: ПЕРЕВОЗКА РУДЫ, 
ТРАНСПОРТИРОВКА КОНТЕЙНЕРОВ И 
«УМНЫЕ» ГОРОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СТРУННОГО ТРАНСПОРТА SKYWAY
Проворной во внедрении инноваций оказа-
лась Индия. Страна испытывает те же регио-
нальные геополитические угрозы, что и Рос-
сия, но активно «двигает локтями», борясь за 
место под солнцем на экономической карте 
мира. Именно эта страна, а не Россия, проя-
вила на сегодня наибольший интерес к инно-
вационному струнному транспорту.

В сентябре 2017 года представители ком-
пании-разработчика транспортных систем 
SkyWay ЗАО «Струнные технологии» подписа-
ли с Индией три соглашения: со штатом Ма-
хараштра о проекте по перевозке руды, с пор-
том о создании системы для транспортировки 
контейнеров, а также в рамках программы 
развития «умных» городов. Это произошло в 
рамках масштабного белорусско-индийского 
бизнес-форума, куда генеральный конструк-
тор новой технологии прибыл в составе офи-
циальной делегации от Беларуси.

Индия проявляет серьезную заинтересо-
ванность струнным транспортом. Помимо 
обозначенных договоренностей, компания-
разработчик ведет переговоры по большо-
му количеству других проектов. Интерес 
объясняется высокими показателями эф-
фективности и низкой стоимостью новых 
транспортных систем. Другие варианты, 
предлагаемые на рынке (например, высо-
коскоростные железные дороги), в этом 
отношении явно уступают, так как для их 
строительства потребуются серьезные го-
сударственные дотации и они вряд ли будут 
окупаемы ввиду низкого уровня благососто-
яния населения страны. Россия имеет те же 
вводные и не меньшие, чем Индия, амбиции, 
однако интерес к SkyWay у нее, к сожалению, 
значительно меньше. На сегодняшний день 
о намерении внедрять технологию у себя за-
являли лишь власти Самары, Челябинской и 
Ульяновской областей. При этом речь пока 
идет о системах значительно меньших, чем в 
Индии, масштабов.

ПОДРОБНЕЕ О ЛИНЕЙНЫХ ГОРОДАХ, 
ЗАИНТЕРЕСОВАВШИХ ИНДИЮ, 
ИНТЕРЕСНЫХ И ДЛЯ РОССИИ
Концепция Smart Linear City (SLC, или «ум-
ный» город) была представлена Индии на вы-
ставке Smart Cities India в мае 2017 года. Она 

предполагает строительство в стране сети 
полностью пешеходных городов-кластеров, 
вытянутых в линию на сотни километров. 
Кластер диаметром около километра – жи-
лой, производственный, образовательный, 
торговый, спортивный или смешанный, до 
10 тысяч жителей, – строится в логике пе-
шеходной доступности, то есть все строе-
ния возводятся в пределах 500 метров от 
центра города. В центре размещена доми-
нанта – высотное здание с общественны-
ми учреждениями, через которые проходят 
транспортные, энергетические и информа-
ционные коммуникации SkyWay, размещен-
ные над поверхностью земли, на «втором 
уровне», на высоте 10 метров и более. Там 
же размещены пересадочные узлы с город-
ских трасс (скорость на них до 150 км/ч) на 
высокоскоростные междугородные воздуш-
ные трассы (скорость до 500 км/ч) и, воз-
можно в будущем, гиперскоростные трассы, 
размещенные в форвакуумных трубах (ско-
рость до 1250 км/час).

Каждый кластер автономен – он обеспе-
чен собственной энергией, водой и пищей. 
Он не отнимает у природы ни одного ква-
дратного метра земли – почва из-под каж-
дого здания перемещена на плоскую крышу 
дома, обогащена плодородным гумусом, и 
на ней посажен сад. 

Еще один вариант подвижного состава SkyWay – городской сочлененный юникар – 
на «Белорусской транспортной неделе», 2017 год

Струнный транспорт, реализованный в Республике Беларусь, явля-
ется для России не только возможностью резкой интенсификации 
экономического развития, но может стать и основой модернизации и 
реформирования городов, а также комплексного освоения отдален-
ных территорий
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обслуживания. Они более устойчивы, чем 
любая другая традиционная и перспектив-
ная транспортная система, к природным 
явлениям – землетрясениям, наводнениям, 
цунами, проливным дождям, ураганному ве-
тру, – а также к вандализму и террористиче-
ским актам.

По своей сути предлагаемое SkyWay буду-
щее видение «Умного государства» – это не 
транспортный проект, а инфраструктурный 
и девелоперский, поэтому он может быть 
полностью реализован за счет населения 
страны путем создания внутреннего спроса 
во всех областях экономики – от сельского 
хозяйства и строительства до машиностро-
ения и электроники. Такую программу мож-
но поэтапно осуществить к 2050 году. Пер-
вый этап – уже в ближайшее время в штате 
Джаркханд планируется начать строительст-
во тестового кластера «умного» линейного 
города и тестовых участков транспортных 
систем SkyWay, ведется работа над концеп-
цией Транспортной системы для «умного» 
города в городе Дармшала, штат Химачал 
Прадеш.

Ну а что же мы? Разве для России с ее ог-
ромными территориями такая логика рассе-
ления не была бы наиболее правильной?

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СТРУННОГО 
ТРАНСПОРТА SKYWAY 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
Сегодня в демонстрационно-сертификацион-
ном центре струнного транспорта – ЭкоТех-
ноПарке SkyWay – уже работают образцы гру-
зовой и пассажирской систем. Пассажирский 
транспорт представлен легким и компактным 
юнибайком и вместительным юнибусом, ко-
торый может стать настоящим спасением ре-

гионов и жителей удаленных сельских мест-
ностей. Их рабочие модели функционируют 
на эстакадах нескольких типов. 

Помимо действующих систем, струнный 
транспорт SkyWay на сегодняшний день 
сформировал вокруг себя соответствующую 
инженерную школу. Здесь и аэродинамика, 
и транспортное машиностроение, и инфра-
структурное и транспортное строительст-
во, и проектирование автоматизированного 
управления, систем безопасности, энерго-

обеспечения и связи. Команду проектной 
организации составляют более 400 специ-
алистов, развивающих и совершенствую-
щих новый вид транспорта. Ими достигнуты 
потрясающие результаты в обозначенных 
областях. Например, последние испытания, 
проведенные в аэродинамической трубе, 
показали близкий к теоретическому пределу 
коэффициент C

Х
 аэродинамического сопро-

тивления юнибуса – значение в 0,06, что в 
5–6 раз лучше, чем у самых дорогих спортив-
ных автомобилей, таких как Bugatti Veyron, 
имеющего С

Х
 = 0,42 (с учетом антикрыла, 

без которого он не может достигать высоких 
скоростей движения). За счет совершенной 
аэродинамики струнный транспорт позво-
ляет экономить значительное количество 
энергии (топлива) при высокоскоростных 
перевозках. Другие ноу-хау, созданные ком-
панией, обеспечивают струнному транспор-
ту статус самой экономичной, эффективной 
и безопасной транспортной системы из всех 
созданных на сегодняшний день.

Технология SkyWay интересует ряд техни-
ческих университетов по всему миру в каче-
стве основы для введения нового учебного 
предмета. Внедрение струнного транспорта, 
активно начатое в Индии, Индонезии, Ав-
стралии, ОАЭ и других странах, оказывается 
крайне стремительным и масштабным, ста-
вя технологию в ряд самых быстро развива-
ющихся. По этой причине можно ожидать, 
что струнный транспорт изменит мировую 
повестку дня уже в ближайшие десятилетия 
так, как это было ранее с Интернетом. Рос-
сия, для которой технология может быть 
подлинным спасением, к сожалению, пока 
стоит на периферии этого движения.

Председатель совета директоров и генеральный конструктор компании – разработчика 
струнного транспорта ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий и Далай-лама

Министр транспорта РФ Максим Соколов получает приглашение в ЭкоТехноПарк

Дома в основном одноэтажные, комфорт-
ные для проживания и доступные по цене се-
мье со средним достатком. Огорода и сада 
на крыше дома будет достаточно, чтобы про-

кормить всю семью здоровой, даже лечеб-
ной пищей. 

Каждый кластер экологически чист и ор-
ганично вписан в окружающую среду во всем 

природном разнообразии Индии – в горах 
и лесах, на полях, островах и шельфе моря. 
Все его отходы с помощью специализиро-
ванных микроорганизмов, с добавлением 
другого сбалансированного органического 
сырья, в том числе угля, сланцев, торфа, в 
специальных биореакторах преобразуются в 
гумус – в плодородную почву. 

Сеть «умных» линейных городов, охва-
тившая всю территорию Индии, в том числе 
в Гималаях и на шельфе Аравийского моря 
и Бенгальского залива, протяженностью в 
200 тысяч км, займет территорию в 200 тысяч 
кв. км (примерно 1/16 часть территории стра-
ны), где к середине века смогут жить и рабо-
тать в комфортных условиях более миллиар-
да человек. На остальной территории страны 
будут восстановлены древние ландшафты, 
и они будут превращены в заповедники и 
заказники.

В полностью пешеходном линейном горо-
де не будет пробок, смога, на дорогах не бу-
дут гибнуть люди. Дети смогут бегать боси-
ком не по асфальту, а по траве, и родители не 
будут опасаться за их жизнь. Все население 
будет трудоустроено, в основном в сфере 
услуг, в том числе – в выращивании природ-
ной пищи для своей семьи, будут здоровы, 
накормлены, и у них будет много свободно-
го времени, которое можно будет посвятить 
творчеству и саморазвитию, так как рабочий 
день можно будет значительно сократить 
за счет снижения транспортных расходов. 
Здесь будут созданы сотни миллионов высо-
кооплачиваемых рабочих мест, востребован-
ных благодаря внутреннему спросу на одно-
этажную Индию.

Так же как и лифты в многоэтажных домах 
входят в стоимость квадратного метра жи-
лья, в «умном» линейном городе SLC будут 
построены не вертикальные, а горизонталь-
ные лифты SkyWay, которые войдут в стои-
мость жилых и инфраструктурных зданий и 
сооружений. При этом стоимость квадрат-
ного метра жилья в таких городах, построен-
ных совершенно в иной, природной логике, 
будет не дороже, а, наоборот, значительно 
дешевле, чем в привычных городах.

Горизонтальные лифты SkyWay дешевле: 
в 2–3 раза – автобанов, в 10–15 раз – любых 
дорог эстакадного типа – автомобильных и 
железных, в том числе высокоскоростных, 
монорельса, поездов на магнитной подуш-
ке. По энергетической (топливной) эффек-
тивности они не имеют аналогов и лучше 
железнодорожного транспорта (в том числе 
трамвайного и метро) в 2–3 раза, автомо-
бильного – в 3–5 раз, авиационного и на маг-
нитной подушке – в 5–7 раз. 

Потребность в ресурсах при строительст-
ве, эксплуатации и ремонте – металл, бетон, 
асфальт, земляные работы и землеотвод – на 
порядок меньше, чем при реализации любых 
других транспортно-инфраструктурных ре-
шений. Такие дороги «второго уровня» стро-
ятся на 100 лет и практически не требуют 

Проект линейного города на шельфе моря

По своей сути предлагаемое SkyWay будущее видение «Умного госу-
дарства» – это не транспортный проект, а инфраструктурный и деве-
лоперский, поэтому он может быть полностью реализован за счет на-
селения страны путем создания внутреннего спроса во всех областях 
экономики – от сельского хозяйства и строительства до машиностро-
ения и электроники
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Безопасное развитие применения беспилотных 
авиационных систем в экономике Российской 
Федерации, или полет в будущее… без пилота!

ВВЕДЕНИЕ
Развитие электроники позволило создать 
широкий спектр доступных беспилотных 
авиационных систем (БАС). Как часто бы-
вает в авиации, сначала БАС получили раз-
витие в государственной авиации, широко 
применяются в Вооруженных силах и право-
охранительных органах. Но и в гражданской 
авиации наблюдается стремительный рост 
количества эксплуатируемых БАС. Основная 
область применения БАС в гражданской ави-
ации – это авиация общего назначения. Это 
спорт, развлечения, съемки торжественных 
событий и т.п. 

С каждым годом БАС все больше вытес-
няют пилотируемые воздушные суда с рынка 
аэровизуальных работ (мониторинг состоя-
ния продуктопроводов, сетей, лесов, сель-
хозугодий), активнее применяются в карто-
графии и зондировании Земли, есть опыт 
использования БАС для распределения хи-
мических веществ, биологических объектов, 
перевозки мелких грузов и выполнения иных 
работ в интересах экономики Российской 
Федерации.

ВЫГОДЫ ПРИМЕНЕНИЯ БАС
Отсутствие человека на борту беспилотно-
го воздушного судна несет несомненные 
выгоды.

К ним в первую очередь относятся:
• отсутствуют риски гибели экипажа 

воздушного судна в случае авиационного 
происшествия;

• значительно снижено влияние утомления 
экипажа на безопасность полетов, особенно 
при полете в автоматическом режиме;

• вес экипажа, оборудования и конструкции 
кабины экипажа не утяжеляет воздушное суд-
но, что позволяет увеличить полезную нагрузку;

• нет необходимости устанавливать на са-
молет системы жизнеобеспечения, оборудо-
вание кабины и т.п.;

• значительно улучшаются условия ра-
боты пилота, на внешнего пилота не влияют 
большинство опасных для человека факторов 
(радиация, химические вещества, радиоизлу-
чение и т.п.), характерных при нахождении в 
кабине воздушного судна; 

• существенно снижается зависимость 
безопасности полетов от ошибок человека.

УГРОЗЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ БАС
Угрозы, создаваемые эксплуатацией БАС, 
можно условно разделить на три вида:

1. Нанесение вреда третьим лицам при 
опасностях, связанных с обеспечением 
безопасности полетов:

• для лиц и объектов на земле (как прави-
ло, невысокая), что связано с вероятностью 
падения на людей и имущество беспилотных 
воздушных судов (БВС);

• в воздухе (повышенная, особенно при 
полетах по Правилам визуальных полетов – 
ПВП), что связано с отсутствием возможно-
сти БВС автономно определить препятствие 
и уклониться от него. 

2. Угрозы при незаконном вмешательстве 
в деятельность гражданской авиации, свя-
занные с захватом БАС или перехватом ли-
ний управления и контроля БВС.

3. Угрозы, связанные с преднамеренным 
применением заранее приобретенных или 
изготовленных БАС в незаконных целях.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРИМЕНЕНИЯ БАС 
В ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Расширение производства конкурентоспо-
собных БАС является ключевым фактором 
развития применения БАС в гражданской 
авиации. Многие государства поддержива-
ют развитие производства эффективных и 
безопасных БАС. Не является исключением 
и Российская Федерация.

Вместе с тем рациональное государствен-
ное регулирование в значительной степени 
влияет на темпы развития отрасли. Рацио-
нальный баланс между издержками и уров-
нем риска создает благоприятные возмож-
ности для безопасного развития гражданской 
авиации, включая развитие применения БАС 
в целях гражданской авиации.

Кроме того, важнейшим направлением 
обеспечения развития наземной и космиче-
ской инфраструктуры является обеспечение 
полетов БАС, что потребует широкого при-
менения института государственно-частного 
партнерства.

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАС
Проходит время, когда БВС летали только на 
расстоянии, на котором внешний пилот мог 
увидеть БВС. 

Для развития полноценного применения 
БАС необходимо обеспечить управление и 
контроль БВС на протяжении всего поле-
та, который может составлять тысячи ки-
лометров. Обеспечение линии управления 
и контроля является сложной инженерной 
задачей. 

Для ее решения предлагаются различные 
решения на основе наземной и космической 
инфраструктуры. Большую работу по созда-
нию проводят Международная организация 
гражданской авиации (ИКАО), Комиссия по 
авиационным радиотехническим средствам 
(RTСA, Inc.), Европейская организация по 
электронному оборудованию для граждан-
ской авиации (EUROCAE), имеются предло-
жения российских и иностранных разработ-
чиков авиационной техники. 

Однако общепризнанного решения за-
дачи на международном уровне не приня-
то. Принимая во внимание перспективы 
международных полетов БВС, это сущест-
венно осложняет выбор стандартов обору-
дования для создания линий управления и 
контроля БВС.

Важнейшей системой для обеспечения 
полетов БВС является спутниковая навига-
ционная система. Однако ее применение без 
постоянной передачи на борт БВС инфор-
мации о статусе системы (подтверждения 
ее работоспособности), а также поправках 
к определению местоположения БВС в кон-
кретном районе не обеспечит приемлемого 
уровня безопасности полетов. Указанная 
информация на этапе маршрутных полетов 
за рубежом передается сервисом SBAS, 

Заместитель директора 
Департамента госполитики в области 
гражданской авиации Минтранса 
России Андрей Шнырев

на территории Российской Федерации на 
всех высотах может передаваться сервисом 
СДКМ (система дифференциальной коррек-
ции и мониторинга) – планируемая к вне-
дрению российская широкозонная система 
дифференциальной коррекции для россий-
ской навигационной спутниковой системы 
ГЛОНАСС. 

В настоящее время на территории Рос-
сийской Федерации такие сервисы не ра-
ботают, что может существенно сдерживать 
развитие применения БАС. 

Автоматическое зависимое наблюдение 
(АЗН-В), МПСН может способствовать раз-
витию применения БАС при решении некото-
рых задач. Для решения этой задачи необхо-
димо предусмотреть в Аэронавигационном 
плане создание инфраструктуры для управ-
ления и контроля полетов БВС.

ИКАО И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАС
Основными ориентирами при формирова-
нии государственной политики в области 
гражданской авиации являются междуна-
родные стандарты и рекомендуемая практи-
ка, утверждаемые Советом ИКАО в соответ-
ствии с положениями статьи 54 Конвенции о 
международной гражданской авиации.

Однако для БАС стандартов и рекоменду-
емой практики (SARS), аналогичных по объ-
ему регулирования SARS для пилотируемых 
воздушных судов, Совет ИКАО не принял.

В 2011 году был принят Циркуляр «Бес-
пилотные авиационные системы (БАС)» (Cir 
328), а в 2015 году – Руководство по дистан-
ционно пилотируемым системам (ДПАС) 
(Doc 10019).

Эти документы де-
монстрируют концепту-
альный подход ИКАО к 
регулированию в облас-
тях разработки, произ-
водства и эксплуатации 
БАС.

Так, в Doc 10019 уста-
новлены следующие об-
ласти регулирования:

а) специальное разре-
шение (ст. 8 Конвенции 
о международной гра-
жданской авиации);

б) выдача сертифика-
та типа и признание лет-
ной годности;

в) регистрация БВС;
г) обязанности экс-

плуатанта БАС; 
д) управление безопас-

ностью полетов;
е) выдача свиде-

тельств и квалификация;
ж) эксплуатация ДПАС;
з) связь в целях УВД;
и) интеграция БАС в 

систему ОрВД и процеду-
ры ОрВД;

к) использование 
аэродромов;

л) обнаружение и 
предотвращение (DAA);

м) линия управления 
и контроля (C2);

н) пункт дистанци-
онного пилотирования 
(внешняя станция).

Большинство упомянутых областей регу-
лирования аналогичны областям регулирова-
ния в отношении пилотируемых судов, однако 
в ряде случаев регулирование в отношении 
БАС имеет свои особенности.

Кроме того, реализация нетрадиционных 
для гражданской авиации областей регули-
рования, указанных в пунктах «и» и «л» – «н», 
требует инновационного подхода, базирую-
щегося исключительно на основе результатов 
широкомасштабных научных исследований и 
экспериментов. 

Использовать указанные документы в ка-
честве основы норм для разработки норма-
тивных правовых актов воздушного законо-
дательства не представляется возможным 
из-за отсутствия в них конкретных норматив-
ных требований.

В иностранных государствах с развитой 
гражданской авиацией ситуация с развитием 
государственного регулирования применения 
БАС аналогична. Так, как правило, государст-
вами изданы основополагающие законы, со-
здающие основы для принятия правил, ведется 
разработка правил, опубликованы памятки для 
владельцев БАС, в которых указано, что можно 
и что нельзя делать при эксплуатации БАС.

Памятка, изданная Европейским агентством 
безопасности авиации
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В некоторых государствах опубликованы 
карты запретных для полетов БАС зон, дру-
гие государства приняли краткие правила, 
позволяющие эксплуатировать БАС с боль-
шими ограничениями.

РАЗВИТИЕ ВОЗДУШНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В Российской Федерации ведется активная 
работа по созданию благоприятных условий 
для безопасного развития применения БАС в 
гражданской авиации.

Так, приняты два федеральных закона: 
Федеральный закон от 30 декабря 2015 года 
№ 462-ФЗ «О внесении изменений в Воз-
душный кодекс Российской Федерации в 
части использования беспилотных воздуш-
ных судов» и Федеральный закон от 3 июля 
2016 года № 291-ФЗ «О внесении изменений 
в Воздушный кодекс Российской Федера-
ции», в которых определены термины «бес-
пилотное воздушное судно», «пилотируемое 
воздушное судно» и «беспилотная авиаци-
онная система», а также установлены зако-
нодательные основы для государственного 
регулирования в следующих областях:

• регистрация и учет БВС;
• сертификация типовой конструкции БАС;
• выдача сертификата летной годности БАС;
• документация на борту БВС;
• подготовка авиационного персонала 

БАС и выдача свидетельств;
• формирование внешнего экипажа БВС, 

обязанности его командира;
• поиск и спасание БВС;
• авиационная безопасность при эксплу-

атации БАС.

В области регистрации и учета БВС
Для БВС максимальной взлетной массой 

от 0,25 до 30 кг предусматривается необхо-
димость учета БВС. Такой учет планируется 
производить через интернет-портал с со-
блюдением требований законодательства о 
защите персональных данных. 

Порядок учета беспилотных гражданских 
воздушных судов с максимальной взлетной 
массой от 0,25 до 30 кг, ввезенных в Россий-
скую Федерацию или произведенных в Рос-
сийской Федерации, должен быть утвержден 
постановлением Правительства Российской 
Федерации, проект которого прошел уста-
новленные процедуры рассмотрения и нахо-
дится на заключительном этапе принятия.

Порядок регистрации БВС с максималь-
ной взлетной массой свыше 30 кг анало-
гичен порядку регистрации пилотируемых 
воздушных судов и установлен Администра-
тивным регламентом Федерального агентст-
ва воздушного транспорта предоставления 
государственной услуги по государствен-
ной регистрации гражданских воздушных 
судов и ведению Государственного реестра 
гражданских воздушных судов Российской 
Федерации, утвержденным приказом Мини-
стерства транспорта Российской Федера-
ции от 5 декабря 2013 года № 457.

Сертификация типа БАС и выдача серти-
фиката летной годности

Порядок сертификации типовой конструк-
ции БАС в основном не должен отличаться от 
порядка сертификации пилотируемых воз-
душных судов.

Однако в процедурах сертификации БАС 
необходимо учитывать, что БВС, как правило, 

не может совершить полет без станции внеш-
него пилота, а в некоторых случаях и без 
наземной, космической инфраструктуры, 
обеспечивающей работу линий управления и 
контроля БВС.

Это делает необходимой возможность 
сертификации БАС как системы в целом или 
как ее компонентов: БВС, станции внешнего 
пилота, линии управления и контроля БВС в 
различных комбинациях.

Эта особенность сертификации учтена 
как в упомянутых федеральных законах, так 
и в проектах актов, устанавливающих проце-
дуры сертификации авиационной техники.

Кроме того, на основе опыта создания и 
испытаний БАС различной конструкции необ-
ходимо издать нормы летной годности БАС.

В области требований к персоналу, обслу-
живающему БАС

В части выдачи свидетельств внешним 
пилотам беспилотных гражданских воздуш-
ных судов с максимальной взлетной массой 
более 30 кг внесены изменения в Правила, 
утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 августа 
2013 года № 670.

Требования к внешним пилотам во мно-
гом аналогичны требованиям к частным пи-
лотам, но требования к их состоянию здоро-
вья по рекомендации ИКАО представляется 
возможным снизить до требований, анало-
гичным требованиям к диспетчерам ОВД 
(3-й класс медицинского свидетельства).

Требования к специалистам по техниче-
скому обслуживанию БАС аналогичны тре-
бованиям к специалистам по техническому 
обслуживанию пилотируемых воздушных 
судов. Вероятно, потребуется специальная 
квалификационная отметка в свидетельстве.

Реализация этих требований запланиро-
вана в нормативных правовых актах, уста-
навливающих требования к авиационному 
персоналу, к форме и порядку оформления 
свидетельств авиационного персонала, к 
состоянию здоровья авиационного персо-
нала. Проект указанного акта разработан и 
прошел процедуры согласования и оценки 
регулирующего воздействия.

Кроме того, требуется утвердить тесты 
для контроля знаний и навыков кандидатов 
на получение свидетельств, программы их 
подготовки, требования к устройствам ими-
тации полета, применяемым для тренировки 
и контроля навыков внешних пилотов.

Вопросы использования воздушного про-
странства, интеграции в системы ОрВД

Нерешенность вопросов совместного ис-
пользования воздушного пространства БВС 
и пилотируемыми воздушными судами явля-
ется главным сдерживающим фактором раз-
вития применения БАС. 

Отсутствие технических решений по обна-
ружению БВС других участников воздушного 
движения и препятствий делает необходимым 

закрытие воздушного пространства, в кото-
ром планируется полет БАС, для пилотируе-
мых воздушных судов. Это создает серьезные 
издержки для пользователей воздушного про-
странства, что резко снижает экономическую 
эффективность применения БАС, а иной раз 
делает применение БАС нецелесообразным.

Решение этого вопроса требует проведе-
ния многочисленных научных исследований 
и экспериментов. Например, предлагается 
применять в целях предотвращения столк-
новений в воздухе системы автоматического 
зависимого наблюдения (АЗН). Однако до-
стоверные сведения эффективности такого 
применения так и не представлены.

 RTCA приняло стандарт совместного ис-
пользования воздушного пространства БВС 
и пилотируемыми воздушными судами в 
классе «А» воздушного пространства, одна-
ко пока этот стандарт не принят ИКАО и не 
реализован. Для использования воздушного 
пространства в других классах стандартов не 
разработано.

Единственно возможной на настоящий 
момент мерой государственного регулиро-
вания, доступной для частичного решения 
указанной проблемы, является обеспечение 
возможности совместного использования пи-
лотируемыми воздушными судами и БВС воз-
душного пространства на высотах от земной 
поверхности до 150 м, в пределах визуальной 
видимости БАС внешним пилотом.

Указанная мера может быть реализована 
путем внесения изменений в Федеральные 
правила использования воздушного простран-
ства Российской Федерации, утвержденные 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 марта 2010 года № 138.

Кроме того, необходимо определить 
и опубликовать области воздушного про-
странства, запретные для полетов БВС, а 
также принять меры к оптимизации сроков 
и размеров областей воздушного простран-
ства, закрываемых в связи с полетами БВС, а 
также решить вопросы:

• обеспечения линий управления и контроля 
при перелетах большой дальности;

• обеспечения связи внешнего пилота в 
целях ОВД;

• реализацию особенностей планирова-
ния полетов БВС:

• принять условные обозначения типов 
ДПВС;

• внести соответствующие изменения во 
фразеологию радиообмена;

• внести изменения в регулирование по-
летов по правилам визуальных полетов (ПВП) 
и по правилам полетов по приборам (ППП), а 
также в правила, определяющие право пер-
воочередности использования воздушного 
пространства;

• установить процедуры на случай чрез-
вычайных обстоятельств и аварийных ситу-
аций, включая отказ линии C2 и отказ связи 
органа УВД с внешним пилотом;

• установить процедуры перехвата БВС.

Реализация указанных мер потребует 
внесения изменений в правила, регулирую-
щие вопросы аэронавигационного обслужи-
вания пользователей воздушного простран-
ства Российской Федерации.

Правила подготовки и выполнения поле-
тов БВС 

В этой области регулирования подход 
практически аналогичен подходу к регулиро-
ванию эксплуатации пилотируемых воздуш-
ных судов. 

Очевидно, что владелец БАС перед нача-
лом полета должен обеспечить:

• подготовку и допуск авиационного пер-
сонала к полету;

• наземное обслуживание;
• летную годность, включая выполнение 

наземного и технического обслуживания;
• планирование полетов;
• выполнение требований авиационной 

безопасности;
• выполнение правил безопасной пере-

возки опасных грузов;
• иные требования, установленные воз-

душным законодательством.

Использование аэродромов
БВС практически не используют граждан-

ские аэродромы, и нечасто специалисты 
указывают на проблемы в этой области. 

Обязательно настанет время, когда и в этой 
области необходимо будет решить множество 
вопросов, в первую очередь связанных с: 

• неспособностью БВС:
– распознавать аэродромные знаки и 

маркировку;
– избегать столкновений;
– выполнять указания органов УВД в воз-

духе, на площади маневрирования;
• неприменимостью минимумов захода 

на посадку по приборам к БВС;
• необходимостью присутствия наблю-

дателей БВС на аэродромах для оказания 
помощи внешнему пилоту в предупреждении 
столкновений;

• спецификой требований к аэродромам, 
использующим БВС;

• необходимостью создания инфра-
структуры (средства обеспечения захода на 
посадку, спецтранспорт и т.п.);

• совместным выполнением руления, 
взлетов и посадки БВС и пилотируемых воз-
душных судов в районе и на рабочей площа-
ди аэродрома;

• последствиями использования специфи-
ческого оборудования БВС на аэродромах.

Требования к коммерческим эксплуатантам
Аналогичны требованиям к эксплуатан-

там пилотируемых воздушных судов с до-
полнением необходимости обеспечения 
работы станций внешних пилотов самосто-
ятельно или по договору с поставщиком 
обслуживания.

Принципы функционирования СУБП экс-
плуатанта БВС существенно не отличаются 
от принципов функционирования СУБП экс-
плуатанта пилотируемых воздушных судов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация предложенных мер позволит 
создать благоприятные условия для разви-
тия разработки, производства и применения 
БАС в гражданской авиации.

Однако отсутствие долгосрочного меж-
дународного опыта государственного регу-
лирования применения БАС, общепризнан-
ных международных стандартов, корректной 
оценки влияния факторов опасности, оценки 
рисков от применения БАС делает решение 
задачи государственного регулирования 
применения БАС поэтапным, требующим по-
стоянного выявление факторов опасности, 
определения рисков и оценки регулирующего 
воздействия ранее принятых норм и соответ-
ствующего нормативного реагирования.

На первом этапе представляется целесо-
образным следовать принципу «не навреди». 
При этом необходимо обеспечить четкое 
функционирование механизма реагирова-
ния на выявляемые новые факты опасности 
и угрозы.

Немалую роль в ускорении принятия 
управленческих решений могут сыграть 
реализация международных стандартов и 
рекомендуемой практики ИКАО, изучение 
опыта государственного регулирования в 
иностранных государствах с развитыми про-
изводством и применением БАС.

Самым важным являются создание и ор-
ганизация работы центров компетенции с 
участием представителей промышленно-
сти, эксплуатантов и органов власти, что 
позволит оперативно реагировать на новые 
вызовы и создать конкурентоспособную на 
мировом рынке индустрию производства и 
применения БАС, которые, несомненно, в 
скором времени заменят большинство пило-
тируемых воздушных судов. 

Карта запретных для полетов БАС зон, 
опубликованная DGAC (Авиационная администрация Франции)

Отсутствие долгосрочного международного опыта государственного 
регулирования применения БАС, общепризнанных международных 
стандартов, оценки рисков от применения БАС делает решение за-
дачи государственного регулирования применения БАС поэтапным, 
требующим постоянного выявление факторов опасности, опреде-
ления рисков и оценки регулирующего воздействия ранее принятых 
норм и соответствующего нормативного реагирования
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Т-БАС: беспилотные грузоперевозки

ПРЕИМУЩЕСТВА Т-БАС
Сначала важно оценить техническую це-
лесообразность. Так, Группа «Кронш-
тадт» – ведущий российский разработчик 
и производитель беспилотных летатель-
ных аппаратов – совместно с Московским 
авиационным институтом проводят иссле-
дования с целью формирования облика 
перспективной транспортной беспилотной 
авиационной системы.

Результаты технической оценки: отсутст-
вие людей на борту позволяет реализовать 
ряд преимуществ – оптимизировать кон-
струкцию воздушного судна под требования 
грузовых перевозок и повысить коэффици-
ент загрузки воздушного судна. Смягчение 
требований к соблюдению комфортных ре-
жимов полета, отсутствие бортовых систем 
кондиционирования, жизнеобеспечения, 
средств спасания, иллюминаторов позволя-
ет снизить массу оборудования, фюзеляжа 
при сохранении прочностных характеристик. 
Для грузов нет высоких требований к скоро-
сти доставки: возможно применение эконо-
мичных турбовинтовых двигателей с низким 
расходом топлива. Перевод грузового тра-
фика из аэропортов, нагруженных трафиком 
пассажирским, в специализированные гру-
зовые дронодромы с роботизированными 
операциями по погрузке-разгрузке позволит 
повысить оборачиваемость воздушных су-
дов за счет ускорения этих операций.

Но качественные оценки нуждаются в се-
рьезном научном обосновании, чем и зани-
маются сегодня МАИ и Группа «Кронштадт». 
По словам специалистов, за маркетинговым 
исследованием должна последовать ком-
плексная научно-исследовательская работа, 
результатом которой станут предложения 
по дополнению действующей Программы 
развития авиационной промышленности на 
2015–2025 годы.

ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА 
В настоящее время авиаперевозки занима-
ют только 1 % мирового грузооборота, ис-
числяемого в тоннах, но стоимость грузов, 
входящих в этот один процент, составляет 
33 % стоимости всех перевозимых товаров. 
Это бытовая электроника, медикаменты, 
цветы, модные товары, скоропортящиеся 
продукты, автозапчасти, компьютеры и их 
комплектующие, косметика и другие товары, 

составляющие растущий рынок интернет-
торговли. Динамика рынка таких перевозок 
определяется состоянием мировой эконо-
мики в целом. На период до 2035 года про-
гнозируется темп роста грузовых авиапере-
возок в среднем 4,3 % в год (в исчислении на 
тонно-километры)1.

Ряд крупных мировых компаний из бизне-
са экспресс-доставки, такие как UPS и DHL, 
уже применяют дроны, но эти применения 
носят экспериментальный характер, огра-
ниченный как действующим авиационным 
законодательством, так и характеристика-
ми применяемых беспилотных воздушных 
судов (БВС). 

Главная задача на сегодняшнем этапе – 
оценка рыночной ниши для БВС в структуре 
российских и мировых авиаперевозок, фор-
мирование требований, обоснование подхо-
дов к проектированию и эксплуатации транс-
портных беспилотных авиационных систем.

Активно развитием знаний и реализацией 
проектов по этой тематике в России сейчас 
занимается Ассоциация эксплуатантов и 

разработчиков беспилотных авиационных 
систем (АЭРОНЕТ), объединяющая ведущие 
предприятия беспилотной отрасли (Группа 
«Кронштадт» – член ассоциации). По мнению 
ее специалистов, в ближайшие 10–20 лет 
благодаря развитию технологий существен-
но расширится применение беспилотных 
авиационных систем, комплексных решений 
и услуг на их основе. Возникнет новый гло-
бальный сетевой рынок информационных, 
логистических и иных услуг, предоставляе-
мых флотом беспилотных аппаратов. Оценки 
показывают, что объем мирового рынка бес-
пилотных авиационных систем, комплексных 
решений и услуг к 2035 году составит более 
200 млрд долларов (в текущих ценах). Из-
менится не только структура рынка, но и за-
просы потребителей, под которые придется 
адаптироваться новым лидерам в глобаль-
ной конкуренции. Доля России на этом раз-
вивающемся рынке может составить более 
40 млрд долларов2. 

ТРЕБОВАНИЯ РОССИИ
Наиболее острая потребность в развитии 
грузовых авиаперевозок в Российской Фе-
дерации существует в регионах со слабораз-
витой дорожно-транспортной инфраструк-
турой: Арктическая зона, Сибирь, Дальний 
Восток. По результатам предварительных 
исследований, целесообразным является 
осуществление грузовых авиаперевозок в 
Дальневосточном регионе воздушными 

Транспортные беспилотные авиационные системы (Т-БАС) – одно из наиболее пер-
спективных направлений развития авиационной отрасли в ближайшее десятилетие. 
Есть много драйверов, ведущих рынок к использованию грузовых беспилотных авиа-
перевозок, – развитие технологий уже сделало эту задачу технически осуществимой, 
потребление растет, одновременно усиливается кооперация между странами, часть 
из них заинтересована в развитии своих периферийных регионов. Т-БАС – реальность 
завтрашнего дня или фантастика?

1 Boeing World Air Cargo Forecast 2016–2017.
2 http://www.nti2035.ru/markets/aeronet.

судами, обладающими радиусом действия 
не менее 1500 км, грузоподъемностью от 
1 до 3 тонн, способными использовать необ-
служиваемые грунтовые аэродромы. Низкая 
загруженность воздушного пространства 
нашей страны в ее восточных и северных об-
ластях создает особенно благоприятные ус-
ловия для развертывания пилотных проектов 
по беспилотным грузовым авиаперевозкам.

«Наша компания обладает необходи-
мыми компетенциями, технологиями, про-
изводственно-испытательной базой для 
создания демонстратора беспилотного 
воздушного судна для грузовых перевозок, 
которое может стать элементом перспектив-
ной роботизированной авиационной транс-
портной системы. Необходимо в ближайшее 
время выполнение комплексной научно-
исследовательской работы с целью демон-
страции возможности выполнения грузо-
вых авиационных перевозок беспилотным 
воздушным судном в категории грузоподъ-
емности от 1 до 3 тонн», – комментирует 
Николай Долженков, генеральный директор 
АО «Кронштадт». – «Территориальные, де-
мографические и геополитические особен-
ности Российской Федерации диктуют не-
обходимость создания роботизированной 
авиационной транспортной системы. Нали-
чие у предприятий страны соответствующих 
технологий и компетенций делает выполне-
ние этой задачи реальным».

Наиболее острая потребность в развитии грузовых авиаперевозок 
в Российской Федерации существует в регионах со слаборазвитой 
дорожно-транспортной инфраструктурой: Арктическая зона, Сибирь, 
Дальний Восток
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Автоматический мониторинг территории 
стал реален со SkyWatch

КТО МЫ, И КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ
Наша компания 25 лет работает на рынке 
дистанционного зондирования. Технологии 
постоянно развиваются, и мы развиваемся 
и эволюционируем вместе с ними. Несколь-
ко лет назад мы искали применение дронам 
и убеждали наших заказчиков в эффектив-
ности этих технологий. Сегодня мы решаем 
вопросы оптимизации цикла аэросъемоч-
ных работ и разрабатываем новые полезные 
нагрузки – дроны прочно вошли в рабочие 
циклы множества предприятий в различных 
отраслях.

ПРИМЕНЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Давно отработанная технология контроля 
состояния посевов по данным космической 
съемки нашла свое применение и в части 
использования беспилотных летательных 
аппаратов. Рынок наполнен миниатюрными 
мультиспектральными камерами, позволяю-
щими получать 4–5-канальные снимки с вы-
соким пространственным разрешением (до 
6,8 см/пикс на высоте полета 100 м), опреде-
лять состояние растительности на всех ста-
диях вегетации, потребность в удобрениях и 
многое другое.

Ситуация с дронами кардинально измени-
лась в период с 2015 по 2017 год. Дроны ста-
ли доступнее и дешевле. Китайский промыш-
ленный гигант DJI представил широчайший 
модельный ряд любительских и промышлен-
ных дронов. Их низкая цена по сравнению 
с российскими конкурентами, доступность 
для освоения, постоянно обновляющееся 
программное обеспечение, официальное га-
рантийное обслуживание и возможность мо-
дификации показали нам перспективность 
создания воздушного комплекса сельскохо-
зяйственного мониторинга, который может 
позволить себе приобрести любое агропро-
мышленное предприятие.

Решение должно было отвечать следую-
щим критериям: простота изготовления и 
эксплуатации, низкая цена. В качестве базо-
вого носителя был выбран дрон DJI Phantom 
4 (Pro). Его стоимость на рынке колеблется 
от 110 000 до 125 000 рублей.

Вес комплекта составил чуть менее 
300 грамм, что никак не сказалось на продол-
жительности полета самого дрона, а особен-
ности конструкции позволяют использовать 
одновременно две камеры: установленную 

мультиспектральную и стандартную камеру 
дрона.

Фактически за один полет дрон стал вы-
полнять две важные задачи: мониторинг со-
стояния растительности и создание сверх-
высококачественной пространственной 
основы. Итоговая стоимость такого комплек-
та составляет от 400 000 до 600 000 рублей 
в зависимости от выбранной модели камеры, 
что в 2–3 раза дешевле предлагаемых «про-
фессиональных» отечественных аналогов. 
Комплексы для агропромышленных пред-
приятий успешно продаются уже целый се-
зон, получены положительные отзывы.

Результаты лишь подогрели наш интерес 
к этому направлению.

КАКИЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Конечно, эксплуатация дронов связана с 
рядом проблем и ограничений, и не только 
в сельскохозяйственной отрасли, а в целом. 
Про разрешительный порядок организа-
ции полетов написано немало статей, по-
вторяться не будем. Трудности есть, но они 
преодолимы. В качестве основных проблем, 
относящихся к теме статьи, стоит выделить 
отсутствие и/или низкую квалификацию ка-
дров, осуществляющих эксплуатацию бес-
пилотных летательных аппаратов. Более 
80 % всех крушений происходят из-за не-
опытности пилота. Сегодня дроны DJI уже 
имеют штатный автопилот, позволяющий со-
здавать миссии и летать в автоматическом 
режиме без участия оператора, но под его 
контролем. Это снижает риск крушения, но 
без пилота все равно не обойтись. Еще одна 
проблема – необходимость присутствия 

Директор по продажам компании «Совзонд» Максим Митин

История создания российского роботизированного комплекса для обслуживания 
дронов.

пилота на территории съемки. Это и логи-
стика, и транспортные расходы, и зависи-
мость от погодных условий.

Мы постоянно собираем обратную связь 
от заказчиков и неоднократно слышали 
просьбу придумать технологию, которая бы 
исключила пилота из рабочего процесса и 
автоматизировала большую часть работ. Это 
привело нас к мысли о создании автоматизи-
рованной станции управления дронами.

КАК СОЗДАВАЛСЯ SKYWATCH
Идея создания такой станции управления 
принадлежит Александру Павловичу Мака-
рову, директору по автоматизации компании 
«Совзонд». Еще работая в ВИСХАГИ и зани-
маясь аэросъемкой, он мечтал автоматизи-
ровать большую часть процессов в своей ра-
боте. На тот момент применялись самолеты 
и аналоговые камеры, не было ни дронов, ни 
цифровых камер, и такая автоматизация не 
представлялась возможной.

Сейчас существует масса технологий, 
позволяющих создавать всевозможных ро-
ботов. Основная идея заключалась в том, 
чтобы создать комплекс, который будет ав-
томатически выполнять заданные миссии и 
позволит управлять им удаленно.

ЧТО ОН УМЕЕТ И ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
SkyWatch – российский продукт, не имею-
щий аналогов на мировом рынке. Сущест-
вуют несколько зарубежных и российских 
зарядных станций для дронов, но у них есть 
несколько существенных минусов, которые 
не позволяют получить данным продуктам 
широкое распространение: 

1. Дронам требуется время на зарядку. Виды 
подключения у станций разные, но суть одна – 
зарядка требует значительного времени.

2. К определенной станции подходит опре-
деленный дрон, и, как правило, он не серий-
ный. В случае поломки дрона потребуется об-
ращаться к производителю станции.

Принятое конструкторское решение по-
зволило избежать этих двух проблем при со-
здании прототипа. 

SkyWatch меняет аккумуляторы, а не за-
ряжает дрон. Происходит это за считанные 
минуты в полностью автоматическом режи-
ме. Робот может заряжать замененные акку-
муляторы как у себя на борту (до 3 шт.), так и 
в ангаре (до 15 шт.).

SkyWatch обслуживает серийный дрон. 
Что это означает? Замену дрону, разбитому 
резким порывом ветра, вы можете приобре-
сти в любом магазине бытовой техники. Ни-
какого ожидания и простоя в работе.

Комплекс управляется через единый ин-
терфейс специального разработанного про-
граммного обеспечения. Связь с дроном 
осуществляется через роботизированную 
станцию, она же и отдает команды на выпол-
нение миссии.

Автоматизированная станция способна 
осуществлять работу как индивидуально, 

так и в составе сети станций. Площадки 
SkyWatch равномерно распределяются на 
территории, где будут осуществляться ра-
боты. Оператор находится в офисе, фор-
мирует миссии и отправляет на станции. 
Выполнение миссий осуществляется авто-
матически по расписанию. В любой момент 
выполнения миссии оператор может вме-
шаться и перевести управление в ручной 
режим.

КАК ОТРАЗИТСЯ ПОЯВЛЕНИЕ SKYWATCH 
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
Комплекс будет способствовать улучшению 
условий труда пилотов. На текущий момент 
пилот вынужден выполнять тяжелую и слож-
ную работу. Профессия пилота беспилот-
ного аппарата очень молода, но в текущем 
виде не сохранится на долгое время. Когда 
нас спрашивают об этом, мы приводим в 
пример эволюцию профессии токаря в опе-
ратора ЧПУ, когда труд стал более произво-
дительным и интеллектуальным, но не обес-
ценил накопленные знания профессионала. 
Так и в нашем случае, пилот превратится в 
оператора станции управления, способного 
контролировать не один, а множество дро-
нов одновременно.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – ПОНЯТНО. 
А ДРУГИЕ ОТРАСЛИ?
Активный интерес к данному комплексу про-
являют нефтегазовые компании, которым 
требуется осуществлять мониторинг тру-
бопроводов с определенной периодично-
стью в труднодоступных местах. Уже давно 
высказывали желание оперативно получать 
пространственную основу высокого качест-
ва без необходимости подготовки штатных 
пилотов кадастровые службы. Крайне за-

интересованы в непрерывном мониторинге 
периметра промышленные предприятия и 
охранные организации. Перспективным для 
выполнения работ в условиях, опасных для 
жизни человека, видят комплекс в МЧС.

В зависимости от оснащения дрона до-
полнительной полезной нагрузкой возможно 
решение следующих задач:

1. Мониторинг территории для получения 
актуальной пространственной информации.

2. Видеосъемка объектов с прямой транс-
ляцией или записью данных.

3. Контроль за ведением строительных 
работ.

4. Обеспечение безопасности и контроль-
ный облет периметров охраняемых территорий.

5. Анализ состояния объектов 
инфраструктуры.

6. Тепловизионная съемка объектов.
7. Анализ качества воздуха.
8. Другие отраслевые задачи.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Прототип продемонстрирован на ряде вы-
ставок относительно недавно, готовится к 
запуску серийное производство, но работа 
над улучшением продукта не стоит на ме-
сте. Будет осуществляться доработка ро-
ботизированной платформы, что позволит 
комплексу не только обслуживать дроны в 
пределах выделенной площадки, но и само-
стоятельно добираться до места выполнения 
работ в радиусе 10 км от точки базирования. 
В 2018 году будет реализована система 
дистанционного управления оператором, 
в 2019–2020 годах – создана автономная 
беспилотная роботизированная платформа, 
оснащенная набором датчиков и сенсоров, 
какими сейчас оснащаются беспилотные 
автомобили.
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Под крылом – Камчатка

– Николай Сергеевич, 2018 год является 
юбилейным для предприятия. Расскажи-
те, как все начиналось?

– В соответствии с приказом № 26 от 1 де-
кабря 1947 года Дальневосточного управ-
ления Гражданского воздушного флота в 
1948 году аэропорт Петропавловск-Камчат-
ский (Елизово) приобрел статус самостоя-
тельного авиапредприятия путем выделе-
ния из Дальневосточного округа. 1 января 
1948 года – эта дата считается днем рожде-
ния предприятия. 

Местом базирования главной воздушной 
гавани Камчатки был выбран город Елизово, 
благодаря выгодному географическому по-
ложению и наиболее благоприятным для по-
летов воздушных судов метеорологическим 
условиям. 

Из аэропорта Елизово развилось Феде-
ральное государственное унитарное Петро-
павловск-Камчатское авиапредприятие, 
которое в ходе реорганизации было прео-
бразовано в АО «Камчатское авиационное 
предприятие».

В 50-е годы связь Камчатки с аэропор-
тами Дальнего Востока и центральными об-
ластями страны осуществлялась на самоле-
тах Ли-2, Ил-12, Ил-14. До Хабаровска через 
Магадан время полета составляло 8 и более 
часов, а до Москвы – более 30 часов. Пере-
леты были длительными и тяжелыми для пас-
сажиров. Создание и выход на авиатрассы 

в 1956–1957 годах первого в мире реактив-
ного пассажирского самолета Ту-104 стали 
значимым, качественно новым этапом в раз-
витии авиатранспортных услуг населению. 
Первый регулярный рейс на этом самолете 
в Петропавловск был выполнен 25 января 
1958 года под управлением командира кора-
бля А.П. Сапожникова.

С 1958 по 1963 год началось масштаб-
ное строительство комплекса аэропорта на 
новом месте. Были сданы в эксплуатацию 
гостиница, два жилых дома, производствен-
ное здание для спецтранспорта, котельная, 
перрон и рулежная дорожка. Завершилось 
строительство аэровокзала. Из аэропорта 
Халатырка были переведены самолеты Ли-2, и 
создано летное подразделение. Были обес-
печены регулярные полеты новых самолетов 
Ту-104, Ан-10, Ил-18.

С 1963 по 1977 год были сформированы 
производственный коллектив и службы. Ос-
воен самолет Як-40, для него в крупных насе-
ленных пунктах полуострова были подготов-
лены взлетно-посадочные полосы. Выполнен 
объем работ по строительству взлетно-поса-
дочной полосы для приема самолетов Ил-62. 

17 июня 1978 года для авиаторов и всего 
населения области был особенным – Камчат-
ка приняла первый самолет Ил-62М. С этого 
дня на нем начались регулярные беспосадоч-
ные полеты по маршруту Петропавловск-Кам-
чатский – Москва. Кроме того, проведенная в 
1978 году реконструкция аэродрома позво-
лила в дальнейшем принимать магистраль-
ные самолеты с большой взлетной массой 
типа Ан-124 («Руслан»), Ан-225 («Мрия»), «Бо-
инги» и другие воздушные суда этого класса. 

С 1978 по 1981 год был обучен летный 
состав для обеспечения полетов самолетов 
Л-410, которые летали также и на остров 
Беринга. С 1981 по 1990 год продолжалось 
строительство жилья для авиаторов, расши-
рялись склады ГСМ базового и приписных 
аэропортов.

С 1990 по 1993 год в период перестройки 
предприятие получило статус государствен-
ного, сумело сохранить целостность и про-
должило развиваться. Сегодня в аэропорту 
производят посадку все типы магистральных 
самолетов России и других стран, в том чи-
сле и широкофюзеляжные самолеты, такие 
как Б-777, А-330,Ту-204 и другие.

В 1995 году аэропорт получил статус меж-
дународного. В 1997 году предприятие стало 
самоокупаемым, вышло на самофинансиро-

вание, были приобретены и переоборудова-
ны два самолета Ан-26 для грузо-пассажир-
ских перевозок. Освоено на высоком уровне 
авиационное обеспечение иностранных воз-
душных судов.

В 2016 году было окончено строительство 
и начата эксплуатация новой ВПП, пришед-
шей на смену уже порядком изношенной 
старой полосы, сданной еще в 1978 году. 
Проведена полная реконструкция рулежных 
дорожек и перрона. Особое значение для 
всех пассажиров имела сдача в эксплуата-
цию нового павильона выдачи багажа, в ко-
тором теперь могут комфортно размещаться 
все 400 пассажиров, прибывающих рейсами 
из столичных аэропортов.

C 1 ноября 2016 года в связи с реор-
ганизацией АО «Камчатское авиационное 
предприятие» в форме выделения из него 
нового акционерного общества АО «Между-
народный аэропорт Петропавловск-Камчат-
ский (Елизово)» предприятие насчитывает 
350 работников, из них 159 человек авиаци-
онно-технического персонала и 103 летного 
состава. Трудно сейчас представить жизнь 
нашего края без авиации. Незримыми, но 
прочными нитями связывает она между со-
бой населенные пункты полуострова.

 – Кто стоял у истоков? Расскажите о 
коллективе предприятия, о достижениях. 

– Первым начальником аэропорта был 
назначен В.В. Лурцев, его заместителем – 
С.Г. Бурш, старшим инженером – Е.К. Кры-
лов, который запомнился сослуживцам 
еще и как талантливый художник-любитель. 
В первое время начальники аэропорта ча-
сто менялись. Так, с января 1948 по февраль 
1993 года их было пятнадцать. Но даже за 
короткое время своего пребывания на по-
сту руководителя каждый из них внес опре-
деленную лепту в дело становления авиа-
предприятия. С февраля 1993 по декабрь 
2011 года директором Петропавловск-Кам-
чатского авиапредприятия был Алексей 
Иванович Твердохлеб. За многолетний до-
бросовестный труд, большой личный вклад 
в развитие гражданской авиации Камчатки 
Алексей Иванович Твердохлеб награжден 
орденом «Знак Почета», нагрудным знаком 
«Отличник воздушного транспорта», а его 
имя вошло в энциклопедию «Лучшие люди 
России». Дважды побеждал в открытом на-
циональном конкурсе «Руководитель года 
ГА России», награжден нагрудным знаком 

История Камчатского авиационного предприятия начинается с середины 20-х годов 
прошлого столетия, когда жители полуострова Камчатка собрали средства на по-
стройку самолета «Дальневосточный комсомолец». Спустя десятилетие на Камчатку 
прибыли первые самолеты и был создан авиаотряд, а в дальнейшем образован аэро-
порт Елизово. Об этапах становления и сегодняшнем дне предприятия рассказывает 
генеральный директор Николай Плутов.

Генеральный директор 
АО «Камчатское авиационное 
предприятие», отличник воздушного 
транспорта России, почетный 
работник предприятия, награжден 
медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» 2-й степени 
Николай Плутов

«Заслуженный работник транспорта Рос-
сийской Федерации».

Сложились на предприятии и трудовые 
династии – поколения Беловых, Колиных, 
Пономаревых, Тараториных, Салямовых, 
Сентеревых, Передерий, Юнниковых, Ма-
каровых. Многие имеют правительственные 
награды, такие как: орден Ленина, орден Тру-
дового Красного Знамени, орден «Знак По-
чета», орден Трудовой Славы, орден Дружбы 
народов. Есть заслуженные работники тран-
спорта РСФСР, почетные работники тран-
спорта, заслуженные пилоты СССР. Можно 
назвать десятки людей, которые трудились и 
трудятся на предприятии, и каждый из них – 
частица его жизни и истории. На втором эта-
же административного здания АО «КАП» раз-
мещен стенд с фамилиями награжденных, 
что носит патриотический характер.

– Основные функции и задачи предпри-
ятия сегодня? Какова география полетов?

– Камчатское авиапредприятие является 
единственным социальным авиаперевозчи-
ком, который обеспечивает воздушное со-
общение на территории края. На самолетах 
предприятия осуществляются как регулярные, 
так и чартерные перелеты пассажиров, до-
ставка грузов, почты. Основу авиапарка пред-
приятия составляют самолеты Л-410, Ан-26, 
Ан-28, Як-40, вертолеты Ми-8МТВ, Ми-8Т. 

Если говорить о географии полетов, то 
маршрутная сеть перелетов настроена меж-
ду аэропортами следующих населенных 
пунктов: из Петропавловска-Камчатского в 
аэропорты: Тиличики, Палана, Соболево, Ти-
гиль, Усть-Камчатск, Усть-Хайрюзово, Озер-
ная, Никольское, Оссора. По северу Кам-
чатки с аэропорта Тиличики в населенные 
пункты: Пахачи, Средние Пахачи, Хаилино, 
Манилы, Апука, Ачайваям, Таловка, Камен-
ское, Слаутное, Аянка. Северные маршруты 
особо значимы для жителей этих населенных 
пунктов, поскольку альтернативного авиации 
транспорта там нет.

 
– Насколько доступно авиаобеспече-

ние для местного населения?
– В целях повышения транспортной до-

ступности в крае действует программа суб-
сидирования местных воздушных линий. 
Иными словами пассажир, гражданин РФ и 
житель Камчатского края, оплачивает только 

часть стоимости тарифа, а остальную часть 
в виде субсидий авиапредприятие получает 
из краевого бюджета. Размер субсидиро-
ванного тарифа колеблется в среднем око-
ло 50 %.

Кроме того, в части обеспечения доступ-
ности региональных перевозок пассажиров 
воздушным транспортом в межрегиональ-
ном воздушном сообщении и повышения 
транспортной доступности совместно с ад-
министрацией края ведется работа с феде-
ральными органами исполнительной влас-
ти по согласованию и утверждению новых 
порядков субсидирования тарифов за счет 
средств из федерального бюджета.

– Как вы видите развитие вашего пред-
приятия в долгосрочной перспективе? 

– Основной задачей АО «КАП» является 
организация бесперебойного функциони-
рования системы пассажирских, грузовых и 
почтовых авиационных перевозок на терри-
тории Камчатского края и за его пределами, 
соблюдение регулярности и безопасности 
полетов.

Данную задачу АО «КАП» выполняет на 
воздушных типа Ан-26(Б)-100, Як-40(К), 
Л-410 УВП-Э(20), Ан-28 выпуска 1980–
2010 годов. Полеты осуществляются на 
взлетно-посадочные полосы, находящиеся 
в ведении Федерального казенного пред-
приятия «Аэропорты Камчатки». Посадочные 
полосы в основном грунтовые, и альтерна-
тивного решения замены воздушным судам, 
которые у нас эксплуатируются, в России в 
настоящее время нет. 

 В перспективе планируется модернизо-
вать производство некоторых отечественных 
самолетов и начать в Сибири сборку чешских 
машин, но, думаю, в ближайшие годы в Рос-
сийской Федерации для местного авиапарка 
выпускаться ничего не будет, поэтому о кар-
динальном обновлении воздушного парка 
речь пока не идет.

В мае 2014 года, феврале, апреле 
2017 года парк воздушных судов АО «КАП» 
пополнился вертолетами: Ми-8МТВ-1 на 
26 мест, Ми-8Т на 22 посадочных места, гру-
зо-пассажирским (конвертируемым) турбо-
винтовым самолетом Ан-26Б-100. Самолет 
имеет 44 посадочных места. Максимальная 
коммерческая загрузка до 5 тонн. Данные 
воздушные суда успешно эксплуатируются 
на регулярных рейсах Камчатского края.

Потребность жителей Камчатского края в 
предоставлении услуг санитарной авиации 
чрезмерно высока из-за географического 
положения полуострова Камчатка, слабо-
развитой сети автомобильных дорог, значи-
тельной удаленности населенных пунктов 
друг от друга, в том числе от областного цен-
тра Петропавловска-Камчатского.

В настоящее время осуществляется пе-
регон вертолета Ми-8МТВ-1 2017 года вы-
пуска по маршруту Казань – Петропавловск-
Камчатский для решение задач, связанных 

с обеспечением Камчатского края авиацион-
ной техникой, способной выполнять задачи 
специализированной (санитарно-авиацион-
ной) скорой медицинской помощи в Камчат-
ской крае. 

– Николай Сергеевич, благодарю вас 
за интервью. От лица редакции примите 
поздравления с юбилеем предприятия 
и пожелания исполнения самых смелых 
надежд и планов, успешной работы!

Аэропорт Петропавловск-Камчатский

Вертолет Ми-8Т

Самолет Ан-26Б-100

Вертолет Ми-8МТВ-1

На правах рекламы
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Помогая сокращать расстояния

– Основа развития не только транспорт-
ной доступности, но и туризма – это 
транспортная инфраструктура. Расска-
жите о возможностях аэропорта, каким 
стандартам он соответствует, насколько 
серьезное внимание уделяется вопросам 
безопасности?

– Аэропорт Магас имени первого героя 
России С.С. Осканова в настоящее время 
является одним из красивых и показатель-
ных аэропортов в СКФО РФ. Руководством 
Республики Ингушетия уделяется особое 
внимание данному объекту, в том числе и в 
плане финансовой поддержки, поэтому наш 
аэропорт, имеющий соответствующие сер-
тификаты Росавиации, соответствует совре-
менным стандартам, в том числе и по авиа-
ционной безопасности. 

Аэродром аэропорта по действующей 
классификации аэродромов ГА (НГЭА) отно-
сится к классу В. На аэродроме расположена 
одна взлетно-посадочная полоса класса В, 
размером 3000 х 46 м. Данная полоса позво-
ляет принимать следующие воздушные суда: 
«Боинг-757-200», «Боинг-737-400/500/800», 
Airbus-А318/319/320/321, Ту-154, Ту-134, 
Ил-76, Ил-18, Як-42, Як-40, Ан-26, Ан-24, 
Ан-12, Bombardier CRJ-100/200 и другие 
иностранные ВС 3–4-го класса, а также вер-
толеты всех типов.

Учитывая характерность региона и то, что 
аэропорт является стратегическим объек-
том, вопрос безопасности стоит на первом 
месте. Проводятся постоянные проверки 
по авиационной и транспортной безопасно-
сти со стороны контролирующих органов. 

Со своей стороны мы стараемся обеспе-
чивать все условия и соответствовать всем 
требованиям, предъявляемым аэропортам 
по обеспеченности авиационной и транс-
портной безопасности на объектах воздуш-
ного транспорта.

По результатам проведенных работ в рам-
ках ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)» по реконструкции 
инженерных сооружений аэропорта Магас в 
значительной степени улучшилось качество 
обеспечения авиационной безопасности, а 
также обслуживания пассажиров и воздуш-
ных судов.

– Ваха Заамович, какие дополни-
тельные объекты транспортной инфра-
структуры необходимы для развития 
аэропорта?

– С учетом объемов авиарейсов и пасса-
жиропотока существующая транспортная 
инфраструктура аэропорта Магас позволя-
ет обеспечить в полном объеме и надлежа-
щем качестве аэропортовую деятельность. 
Однако для более качественного наземно-
го обслуживания и содержания аэродрома 
необходимо обновить парк аэродромной 
специализированной техники и построить 
объекты для нужд службы спецтранспорта. 
Также необходимо строительство нового 
международного терминала для установле-
ния пункта пропуска через государственную 
границу РФ в аэропорту Магас.

– Для любого аэропорта внедрение IT-
технологий стратегически важный шаг. Ка-
кие технологии применяются в аэропорту? 

– Относительно IT-технологий – нами 
постепенно производится автоматизиро-
вание процессов при реализации аэропор-
товой деятельности. В первую очередь это 

касается обслуживания пассажиров и под-
готовки документации при обслуживании 
ВС. В аэровокзале обеспечено визуальное 
и звуковое информирование пассажиров, 
установлена автоматизированная система 
регистрации пассажиров, грузов и почты. 
С целью обеспечения безопасности приме-
няется современная система видеонаблю-
дения и досмотровое оборудование, а так-
же автоматизированная система контроля и 
управления доступом на территорию аэро-
порта. В настоящий момент данному вопро-
су уделяется особое внимание, и по мере 
финансовой возможности мы стараемся 
внедрять IT-технологии во все процессы и 
сферы деятельности аэропорта.

– Что необходимо для придания аэро-
порту Магас статуса международного?

– В настоящее время разрабатываются 
материалы по обоснованию целесообраз-
ности открытия неузлового аэропорта Ма-
гас для международных полетов воздушных 
судов и установления в нем пункта пропуска 
через государственную границу Российской 
Федерации. В подготовке необходимых ма-
териалов нам помогают специалисты АО 
«Новая авиация». Имеются все предпосылки 
для достижения поставленных целей в дан-
ном направлении и получения положитель-
ных результатов.

Вторым этапом необходимо обеспечить 
техническое оснащение здания аэровокза-
ла, помещений и сооружений, необходимых 
для организации пограничного, таможенно-
го и иных видов контроля в пункте пропуска 
аэропорт Магас.

– Планируется ли в будущем открытие 
новых рейсов через аэропорт Магас? Ка-
кие это будут направления?

– В будущем планируется продолжать 
работу по привлечению авиакомпаний с це-
лью расширения географии полетов, в том 
числе и развитию региональной авиации. 
А в случае открытия пункта пропуска – раз-
витие международных авиарейсов, как пас-
сажирских, так и грузовых.

Приоритетными направлениями являют-
ся Магас – Санкт-Петербург, Магас – Сургут, 
Магас – Симферополь, Магас – Ростов-на-
Дону и прочие.

– Благодарю вас за интервью. 

Аэропорт Магас, расположенный в Республике Ингушетия, осуществляет прием, от-
правку и обслуживание пассажирских самолетов, следующих внутренними рейсами 
по территории Российской Федерации. О сегодняшнем дне и перспективах развития 
рассказывает генеральный директор ОАО «Аэропорт Магас имени С.С. Осканова» 
Ваха Заамович Евлоев. 

Генеральный директор ОАО «Аэропорт 
Магас имени С.С. Осканова» 
Ваха Заамович Евлоев

Технические средства объективного контроля

Применение средств объективного контроля 
(СОК) предполагает документирование 

максимально возможного количества разноо-
бразной информации, сопутствующей функци-
онированию систем управления процессами.

Целью широкого использования СОК яв-
ляется восстановление наиболее полной кар-
тины событий, произошедших в рассматри-
ваемые при последующем анализе моменты 
времени, в том числе для решения следую-
щих задач:

• установление причин внештатных 
ситуаций;

• совершенствование алгоритмов и струк-
туры управления;

• обучение персонала;
• проведение корректирующих действий 

и мероприятий.
Понятие СОК предполагает выполнение 

данным классом оборудования следующих 
основных функций и характеристик:

• запись данных от всего разнообразия 
источников информации и сенсоров в удоб-
ном для использования формате;

• обеспечение целостности и непрерыв-
ности во времени всего массива записанной 
информации; 

• возможность хранения записанной ин-
формации в течение длительного времени;

• надежность, превышающая соответству-
ющие характеристики документируемых сис-
тем («капитан уходит последним»);

• оперативность синхронного воспроиз-
ведения больших объемов и различных видов 
информации, в том числе от пространствен-
но распределенных сегментов аппаратуры 
записи;

• возможность воспроизведения в режи-
ме наблюдения в реальном времени.

Предприятие ЗАО «ПЕЛЕНГ» специали-
зируется на разработке, производстве и со-
провождении в эксплуатации программно-
аппаратных комплексов для предприятий по 
организации воздушного движения.

В качестве средства объективного конт-
роля для наземной инфраструктуры аэро-
навигационных служб и аэропортов пред-
приятие поставляет цифровой магнитофон 
«СМАР-Т», сертифицированный и принятый 
на оснащение для этой цели.

Цифровой магнитофон «СМАР-Т» пред-
назначен для одновременной записи и син-
хронного воспроизведения различных видов 
информации, в том числе:

• звуковая (микрофоны, телефоны, сред-
ства ведения радиопереговоров и аппаратура 
громкой связи, аналоговые и цифровые ка-
налы передачи аудиоданных и т.п.);

• видеоинформация (видеокамеры, экра-
ны дисплеев);

• информация о воздушном и наземном 
движении объектов от радиолокаторов и дру-
гих источников данных о местоположении 
объектов.

Примененные при разработке магнито-
фона «СМАР-Т» подходы и технологии по-
зволяют использовать его для документи-
рования разнообразия информации об всех 
природных и техногенных событиях.

Количество каналов записи различных ви-
дов информации не ограничено.

Все записи хранятся не менее 3 месяцев. 
Эксплуатационная наработка на отказ в 

резервированном варианте составляет бо-
лее 40 тысяч часов.

В настоящее время наше предприятие 
готово производить и поставлять анало-
гичные системы для записи информации 
от разнообразных источников информации 
(в т.ч. с набором различных сенсоров) в 
различных вариантах исполнения, адапти-
рованных к требуемой функциональности, 
конструктивным особенностям и условиям 
эксплуатации.

ЗАО «ПЕЛЕНГ» участвует в специализиро-
ванных выставках, конференциях, является 
членом партнерства «Безопасность поле-
тов», наблюдателем в координационном со-
вете «Евразия», поддерживает тесные свя-
зи со специалистами аэронавигационных 
служб государств СНГ. Все это позволяет оп-
тимально строить техническую политику по 
удовлетворению потребностей эксплуати-
рующих организаций в условиях непрерывно 
повышающихся требований к обеспечению 
безопасности полетов.

Генеральный директор ЗАО «ПЕЛЕНГ» Николай Янушевич 

Начальник Научно-технического отдела ЗАО «ПЕЛЕНГ» Дмитрий Поспелов

ЗАО «ПЕЛЕНГ», основанное в 1993 году, является разработчиком и производителем 
оборудования (программно-аппаратных комплексов) для оснащения предприятий, 
осуществляющих управление воздушным движением (ANS), и других отраслей. Про-
дукция востребована как на рынке Российской Федерации, так на международном 
уровне. Предприятие имеет необходимые для выполнения работ лицензии. Система 
менеджмента качества соответствует ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ PB 0015-002-2012.

Пример синхронного воспроизведения переговоров, информации от радиолокатора, 
изображения от экрана диспетчерского АРМ и видео диспетчерского зала

Многообразие документируемой 
информации, в том числе от пространственно 

разнесенных источников
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Инновации против кризиса 

– Николай Игоревич, расскажите о ком-
пании и профиле ее деятельности. В чем 
ее главная особенность? 

– Центр Технических Разработок был со-
здан в феврале 2016 года и на сегодняш-
ний день входит в группу компаний «ИВК 
АИР ГРУПП». Наш профиль – это разработка 
и внедрение альтернативных инженерных 
решений в сфере строительства объектов 
транспортной инфраструктуры, обеспечения 
безопасности дорожного движения, рекон-
струкции аэропортов и ЖКХ. 

Мы в ЦТР выстраиваем и создаем логиче-
скую цепочку – от появления идеи до вопло-
щения ее в продукт. Любой человек может 
прийти к нам, рассказать свое видение, по-
казать изобретение, и мы постараемся сде-
лать это реальностью. Можно сказать, что 
мы работаем по принципу «Сколково», про-
сто в уменьшенном масштабе.

Разумеется, мы беремся не за все пред-
ложения: мы определяем жизнеспособ-
ность продукта, его уникальность, востребо-
ванность. Из тех идей, что нам приносили, 
мы воплотили около 10. Мы также плотно 
работаем со стартапами, мобильными при-
ложениями и производством продуктов 
питания. На сегодняшний день ресурсы 
компании позволяют работать над 30 проек-
тами параллельно. Какие-то более крупные, 
какие-то – помельче.

– Можете назвать самые сложные про-
екты из тех, что уже воплощены?

– Одним из наиболее емких и объемных 
проектов могу назвать струеотклоняющие 
щиты. Здесь была проделана серьезная и 

сложная работа, сопровождающаяся науч-
ными расчетами и натурными испытаниями. 
Вторым таким проектом я назову водоот-
водные бетонные лотки, изготавливаемые 
методом скользящей опалубки прямо на 
объекте строительства, которые мы впер-
вые опробовали в Норильске. Это абсолют-
но уникальный способ изготовления подоб-
ных изделий, до нас такого не делал никто, 
тем более на аэродроме.

Лотки были рассчитаны и испытаны на 
класс нагрузки F900 (90 тонн). Возмож-
но, подобное было апробировано классом 
меньше, но армированные лотки – я га-
рантирую, что мы были первыми, кто это 
сделал.

Еще мы успешно довели до логического 
завершения разработку люка для электри-
ческих сетей. Здесь мы также стали пер-
вопроходцами: до нас никто не делал их 
полимерными. Наш люк стал легче, ванда-
лоустойчивее (никто не ворует полимерные 
люки, это факт) и по стоимости куда выгод-
нее. Единственный его минус – пока что он 
не может устанавливаться на дорогах, где 
есть высокая нагрузка. 

– Какие основные направления дея-
тельности компании? Много ли у ЦТР раз-
работок, связанных с дорогами? 

– Можно сказать, что дорожное направле-
ние у нас самое многочисленное – на сегод-
няшний день у нас около 15 проектов, так или 
иначе связанных с дорогами.

Почему дорожное направление самое 
объемное? Потому что у него всегда есть 
сбыт, есть востребованность. Например, 
мы разработали новую модель дорожного 
катафота, который увеличивает видимость 
тросового барьерного ограждения. К нам 
обратились представители ведомства и по-
ставили задачу – сделать барьерку заметной 
в ночное время суток и при плохих погодных 
условиях. Само ограждение имеет большое 
преимущество за счет того, что не крадет до-
рожное полотно у автомобилей, но в сумер-
ках его плохо видно, и очень часто случаются 
наезды транспорта с неприятными послед-
ствиями. Причем при наезде на тросовую ба-
рьерку автомобиль не просто сталкивается с 
препятствием, он словно вешается прямо на 
ограждение, и, повторюсь, последствия мо-
гут быть очень серьезными.

Коммерциализация науки помогает справиться с нестабильной экономической ситу-
ацией – это доказывает появление на рынке России новых компаний, занимающих-
ся научной деятельностью «без отрыва от реальности», то есть ориентированных на 
получение жизнеспособных продуктов, на которые уже существует или планируется 
спрос. В список таких компаний входит Центр Технических Разработок (ЦТР) – орга-
низация молодая, но достаточно амбициозная, в чей послужной список входят в том 
числе усовершенствование модели струеотклоняющего щита, разработка и внедре-
ние дорожных катафотов и многое другое. О том, как создаются эти продукты и как 
принимаются научные технологии в России сегодня, рассказывает исполнительный 
директор ЦТР Николай Непрелый.

Исполнительный директор 
ООО «Центр Технических Разработок» 
Николай Непрелый

Дорожные катафоты ЦТР делают тросовое барьерное ограждение 
заметным в любое время суток

В общем, получили задачу, набросали 
несколько идей, всего было около шести, 
начиная от гирлянды и заканчивая пирами-
дальной формой. В результате остановились 
на цилиндрической – именно она позволяет 
максимально долго оставаться заметной, не-
смотря на загрязнения, к которым неизбежно 
приводят снег и дождь. В декабре мы прове-
ли презентацию нового продукта, получили 
заинтересованные отзывы, так как до этого 
подобного никто не делал, и стали готовиться 
к производству. 

Весной мы установили первые опытные 
образцы на Дмитровском шоссе, получи-
ли 100 % положительные отклики. Тросовая 
барьерка действительно стала заметнее 
благодаря большой светоотражающей по-
верхности катафота. Кроме того, они скон-
струированы таким образом, что при контак-
те с автомобилем последнему не наносятся 
повреждения, сама же конструкция выполне-
на из устойчивого к перепадам температур и 
коррозии пластика, что немаловажно, осо-
бенно на фоне изобилия на рынке различной 
продукции из некачественного сырья.

– Новые технологии и их внедрение – 
насколько это непростой процесс на рос-
сийском рынке? 

– По опыту могу сказать, что хуже всего 
новые технологии принимаются проектными 
институтами, поскольку когда появляются 
новинки, то им нужно все проверять, делать 
новые расчеты. Поэтому большинство про-
ектных институтов не в восторге от иннова-
ционных продуктов именно из-за того, что 
для них это лишняя работа. 

Мы относим себя к прикладной компании 
и делаем только те вещи, которые необхо-
димы и практичны. Мы много изучаем зару-
бежный опыт. С сожалением могу отметить, 

что инновации в дорожной отрасли в России 
пока что не слишком распространены. По-
прежнему мы наблюдаем на дорогах бетон-
ные и стандартные оцинкованные стойки, 
жестяные знаки, однако в разговорах все 
любят упомянуть необходимость внедрения 
композитных материалов и стеклопластика. 

– Возможно, еще и потому, что все 
озабочены кризисом и зачастую решения 
принимаются исходя не из экономических 
расчетов, а просто из-за страха новизны. 
Или это всегда только желание сократить 
расходы, что становится преградой для 
внедрения новых продуктов? 

– Это вполне нормальное желание – сэко-
номить, особенно в период, когда нет денег. 
Стоит отметить, что если бы 5–10 лет назад, 
когда у нас был подъем, присутствовало бы 
еще и желание сэкономить, то сейчас мы не 
наблюдали множества довольно глупых и не-
целесообразных проектов, которые появи-
лись только потому, что кому-то нужно было 
быстро освоить деньги.

Нам, как инновационной компании, ме-
шают двигаться вперед не только админис-
тративные барьеры, связанные с морально 
устаревшей нормативной базой, но еще и 
недобросовестная конкуренция. Такое про-
исходит сплошь и рядом: ты подаешь заявку 
в какой-то согласовательный орган, а потом 
вдруг видишь свой продукт под именем дру-
гой компании. Да, мы в курсе, что иногда это 
происходит неспециально, просто в милой 

дружеской беседе кто-то что-то обронил, 
показал, спросил. И начинается гонка за ав-
торством: написание претензии, подача до-
кументов в суд и, наконец, судебные тяжбы. 

И это еще одна проблема – незащищен-
ность изобретений. Патент вообще не защи-
щает твой продукт, только если он не такой 
же фундаментальный, как патент на швейную 
иглу Зингера, например. Если патент описы-
вает просто продукт, а не явление или проис-
хождение процесса, то его защитные функ-
ции минимальны.

Добавлю также, что в целом не хватает 
адекватности и объективности со стороны не-
которых структур. Внедрить идеи сложно еще 
и потому, что они идут вразрез с существую-
щими нормами. Не можем применить пленку 
другого цвета, не можем выставить элемент 
на дорогу, который точно улучшит безопас-
ность, не можем ничего, пока не пройдем все 
круги ада, связанные с согласованиями с мно-
гочисленными ведомствами. Чтобы поставить 
один продукт на дорогу, нужно несколько лет, 
а в это время продолжают гибнуть люди, кото-
рых можно было бы спасти с минимальными 
вложениями. Пешеходы перебегают дорогу 
в неположенном месте? Поставить забор. 
Выезд на встречную полосу? Поставить раз-
делительное ограждение. Необходимо не за-
прещать, а создавать условия, при которых 
нарушить просто не получится.

Подготовлено Татьяной Злобинской 

при участии Николая Непрелого 

и Ольги Серебряковой

ООО «ЦТР»  выстраивает и создает  логическую цепочку – от появле-
ния идеи до воплощения ее в продукт. Любой человек может прийти 
к нам, рассказать свое видение, показать изобретение, и мы постара-
емся сделать это реальностью

Струеотклоняющие щиты позволяют значительно усовершенствовать организацию рабочей зоны аэропорта, 
сохраняя при этом безопасность на требуемом уровне
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К особым условиям полетов готовы!

– Расширение маршрутной авиационной 
сети не только дает импульс к развитию 
труднодоступных районов ДФО, но и 
обуславливает экономическую актив-
ность и развитие туризма в регионах. 
Расскажите, какие работы выполняет 
ЗАО «Авиалифт Владивосток»? Какова 
квалификация экипажей?

– Регионы, которые отчетливо понимают 
значение малой авиации, уже давно вполне 
успешно развивают местные авиаперевоз-
ки, тем более что туристическая отрасль 
Дальнего Востока демонстрирует положи-
тельную динамику. Развитие туристической 
отрасли дает дополнительные возможности 
для удаленных и труднодоступных районов 
Дальнего Востока, а также создает рабочие 
места, улучшает условия жизни населения. 

К примеру, в Приморье и Сахалинской обла-
сти закупают новые воздушные суда, откры-
вают новые маршруты, строят аэровокзалы 
и восстанавливают посадочные полосы.

Если говорить о компании «Авиалифт Вла-
дивосток», то спектр деятельности достаточ-
но обширен. На протяжении более двадцати 
лет мы выполняем авиационные работы не 
только на территории Российской Феде-
рации, но и за границей. Компания имеет 
коммерческий сертификат и сертификат на 
выполнение авиационных работ по обслужи-
ванию морских судов в Арктике и Антарктиде, 
а также лесоавиационным работам – тушение 
пожаров с применением ВСУ в Турции, Гре-
ции, Индонезии. В Российской Федерации 
тушением пожаров предприятие занимается 
на территории Сахалинской области.

Летный и инженерно-технический состав 
предприятия имеет высокую квалификацию, 
допуски на выполнение всех видов работ на 
вертолетах, а также многолетний опыт ра-
боты вне места постоянного базирования 
как в различных регионах России, так и за 
рубежом.

Квалификация пилотов позволяет выпол-
нять разгрузку морских судов в любое время 
суток, полеты ночью, полеты в горах, полеты 
над водной поверхностью с борта морских 
судов, тушение пожаров с применением 
ВСУ, перевозить грузы на внешней подвеске. 

Генеральный директор АО «Авиалифт Владивосток» Сергей Гуцалюк  

Заместитель генерального директора по ОЛР АО «Авиалифт Владивосток» Валерий Шабанов 

Технический директор АО «Авиалифт Владивосток» Сергей Шварц 

Обладая достаточным парком вертолетов Ка-32, «Авиалифт Владивосток» является 
одной из компаний в Дальневосточном федеральном округе, способной удовлетво-
рить потребности региона в вертолетных услугах во всех сферах производственной 
и социальной жизни территории, а также в случае необходимости оперативно реаги-
ровать на чрезвычайные ситуации. О направлениях деятельности и выполнении задач 
рассказывают генеральный директор АО «Авиалифт Владивосток» Сергей Гуцалюк,   
заместитель генерального директора по ОЛР Валерий Шабанов, технический дирек-
тор Сергей Шварц.

Участвует компания и в стратегически важ-
ных направлениях деятельности – вертолеты 
компании принимают участие в строительст-
ве объектов по линии Министерства оборо-
ны в Арктике.

– Экипаж «Авиалифт Владивосток» хо-
рошо зарекомендовал себя при выполне-
нии работ в Антарктике. 

– Ежегодно к берегам Антарктиды прихо-
дит научно-экспедиционное судно Россий-
ской антарктической экспедиции (НЭС РАЭ) 
«Академик Федоров», которое располагает 
вертолетной площадкой и доставляет на ис-
следовательскую вахту ученых, зимовочный 
состав станций, продукты, топливо, технику. 
Для работы в условиях Арктики и Антарктиды 
требуется специальная подготовка экипажей. 
Прежде всего, это связано с особыми усло-
виями полетов, такими как безориентирная 
местность, белизна, сильные ветра, быстрое 
изменение погодных условий, требующими 
от экипажа специальных навыков и подго-
товки, а также большой собранности. А по-
скольку экипажи «Авиалифт Владивосток» 
имеют большой опыт эксплуатации Ка-32 на 
морских судах, то мы были приглашены для 
выполнения вышеперечисленных работ.

– Какие типы воздушных судов самые 
подходящие для выполнения поставлен-
ных задач? 

– Компания имеет в собственности 10 вер-
толетов Ка-32. Эти вертолеты как нельзя луч-
ше предназначены для выполнения полетов 
с морских судов, имеют систему аварийных 

баллонетов и предназначены для перевозки 
грузов на внешней подвеске и тушения лес-
ных пожаров. Конструкторское бюро созда-
ло вертолет Ка-32 для эвакуации больных, 
пострадавших и выполнения поисково-ава-
рийно-спасательных работ, так как вертолет 
оснащается дополнительным спасательным, 
санитарным и осветительным оборудова-
нием. Также данный тип вертолета отлично 
зарекомендовал себя в ведении ледовой 
разведки, обслуживании шельфовых нефте-
газовых работ и нефтепроводов, выполнении 
строительно-монтажных работ.

Вертолет способен перевозить 13 пасса-
жиров и грузы массой до 5000 кг на высотах 
до 2500 м. Имеет два двигателя. При отказе 
одного из них может продолжать горизон-

тальный полет на одном двигателе. Навига-
ционное оборудование Ка-32 позволяет осу-
ществлять полет по выбранному маршруту 
в автоматическом режиме, в любое время 
суток круглогодично, в том числе и в слож-
ных метеоусловиях. Для выполнения работ 
своевременно и качественно компания ин-
вестирует значительные средства в поддер-
жание ресурсной базы авиационного парка.

 
– С какими проблемами приходится 

сталкиваться при выполнении работ?
– Сложные ситуации обусловлены ком-

плексным воздействием множества про-
блем, накопившихся как в самой авиации, 
так и в смежных с ней сферах. Несмотря на 
развитие потребностей в вертолетной авиа-
ции – ежегодное увеличение парка модерни-
зированных вертолетов, расширение круга 
заказчиков и изменения в разнообразии ви-
дов авиационных работ, все более очевид-
ным становится несоответствие современ-
ного авиационного законодательства.

Проблемы, с которыми сталкивается ком-
пания при выполнении авиационных работ, 
наверное, идентичны не только проблемам 
других компаний, но и отрасли в целом. На 
всех уровнях сейчас говорят о необходимо-
сти возрождения и поддержки малой авиа-
ции, так как ей уделяется совсем мало вни-
мания. За последние годы сложилась некая 
форма запретительного законодательства, 
действующего вкупе с разными нормативны-
ми актами, положения которых иногда проти-
воречат друг другу, затрудняя, а порой делая 
невозможным деятельность авиакомпании.

Поиск решений, приемлемых для потре-
бителей, эксплуатантов, государственных 
структур, осуществляющих регулирование 
и надзор за авиационной деятельностью, – 
наше общее дело. Когда правила понятны 
всем, начинаются настоящий рост и разви-
тие в самом цивилизованном виде. Уровень 
безопасности полетов при этом не только не 
страдает, но начинает повышаться.

– Благодарю вас за интервью. 

Квалификация пилотов позволяет выполнять разгрузку морских 
судов в любое время суток, полеты ночью, полеты в горах, полеты 
над водной поверхностью с борта морских судов, тушение пожаров 
с применением ВСУ, перевозить грузы на внешней подвеске
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Роль и место транспорта 
в крупных арктических проектах

– Юрий Алексеевич, в мировой и отече-
ственной прессе все чаще встречают-
ся термины Арктика и Севморпуть. На-
сколько большое внимание Федеральное 
агентство морского и речного транспорта 
уделяет этим направлениям деятельнос-
ти и как Росморречфлот оценивает роль и 
место транспорта в крупных арктических 
проектах? 

– Арктика, ее эффективное освоение и 
развитие – это одновременно исторический 
вызов для России и одно из ее стратегиче-
ских конкурентных преимуществ. 

Основы государственной политики Рос-
сийской Федерации в Арктике на период до 
2020 года и дальнейшую перспективу ставят 
задачу превратить Арктическую зону России 
в национальную стратегическую ресурсную 
базу, обеспечивающую решение задач соци-
ально-экономического развития страны.

При этом одними из главных векторов ар-
ктической политики Российской Федерации 
являются использование и развитие Север-
ного морского пути в качестве национальной 
единой транспортной коммуникации в Арк-
тике, что неразрывно связано с приоритет-
ной задачей обеспечения поступательного 
роста грузоперевозок по Северному мор-
скому пути. 

В целях модернизации и развития ин-
фраструктуры арктической транспортной 
системы, обеспечивающей сохранение 
Северного морского пути как единой на-
циональной транспортной магистрали РФ, 
предусматриваются:

• развитие единой Арктической транс-
портной системы России в качестве нацио-
нальной морской магистрали, ориентирован-
ной на круглогодичное функционирование, 
включающей в себя Северный морской путь 
и тяготеющие к нему меридиональные реч-
ные и железнодорожные коммуникации, а 
также аэропортовую сеть;

• совершенствование транспортной ин-
фраструктуры в регионах освоения аркти-
ческого континентального шельфа в целях 
диверсификации основных маршрутов по-
ставки российских углеводородов на миро-
вые рынки;

• реструктуризация и рост объемов гру-
зоперевозок по Севморпути, в том числе за 
счет государственной поддержки строитель-

ства судов ледокольного, аварийно-спаса-
тельного и вспомогательного флотов, а так-
же развития береговой инфраструктуры;

• совершенствование организационной 
структуры управления и обеспечения без-
опасности судоходства в Арктической зоне 
Российской Федерации, в том числе путем 
развития комплексной арктической транс-
портно-технологической системы, вклю-
чающей в себя развитие морского и других 
видов транспорта, а также обеспечивающей 
инфраструктуры;

• создание и развитие системы комплекс-
ной безопасности арктического судоходства, 
управления транспортными потоками в рай-
онах интенсивного движения судов, включая 
навигационно-гидрографическое, гидроме-
теорологическое, ледокольное и иные виды 
обеспечения, наращивание сил и средств 
аварийно-спасательных формирований;

• развитие российского ледокольного 
флота на основе современных технологий 
в рамках реализации государственных про-
грамм строительства ледоколов, в том числе 
с ядерными энергетическими установками;

• модернизация арктических портов и 
создание новых портово-производственных 
комплексов в Арктической зоне РФ, осу-
ществление дноуглубительных работ на ос-
новных арктических речных магистралях;

• государственная поддержка осущест-
вления северного завоза грузов и вывоза 
продукции в транспортных схемах «река – 
море», в том числе строительства транспорт-
ных судов, обеспечивающих северный завоз.

Конечно, мы также последовательно на-
ращиваем усилия по созданию благоприят-
ных условий для использования Северного 
морского пути в качестве транзитной маги-
страли между Европой и Азией. 

Комплексное развитие Севморпути воз-
можно в первую очередь за счет развития 
единой транспортной инфраструктуры, и мы 
планомерно движемся к этой цели. 

Хотя окончательные итоговые показате-
ли по навигации 2017 года еще не получены, 
имеющиеся предварительные цифры гово-
рят о значительных темпах роста грузопере-
возок по СМП. Так, по состоянию на 24 ноя-
бря 2017 года объем грузоперевозок по СМП 
достиг 7 999 416 тонн, что на 51 % больше, 
чем за аналогичный период 2016 года, и на 

четверть больше исторического максиму-
ма советского периода – 6 млн тонн, а по 
итогам года цифра станет еще значительно 
весомее. 

Теперь о специфике транспортной актив-
ности в акватории Арктического бассейна 
Российской Федерации, прежде всего в зоне 
ответственности Севморпути. 

Следует отметить, что навигация в аква-
тории СМП круглогодичная и ледокольные 
проводки осуществляются даже летом в пе-
риод малой ледовитости. Зимой ледоколь-
ные проводки осуществляются обязательно. 
Это традиционная навигация на Енисее, где 
работают суда «Норильского никеля» и где 
накоплен огромный практический опыт осу-
ществления судоходства. В скором времени 
в Енисейском заливе должен запуститься 
проект УК «ВостокУголь» по вывозу угля с ме-
сторождения «Малолемберовское». Первые 
тестовые отгрузки угля были успешно произ-
ведены в зимнюю навигацию 2016/17 годов. 
Ожидаемы рейсы на Восток в целях доставки 
грузов в интересах Минобороны, равно как 
и строительство причальных сооружений в 
порту Певек, где в обозримом будущем пла-
нируется принять плавучую атомную элек-
тростанцию «Академик Ломоносов». 

Можно сказать, что уже «на низком стар-
те» находится запуск масштабного проекта 
«Ямал СПГ». Намечены отгрузки СПГ в порту 
Сабетта, который готовится встретить недав-
но построенные газовозы серии Yamalmax. 
Мы понимаем, что до порта Сабетта в Обской 
губе их также будут проводить ледоколы. 

Арктическая зона является важнейшим фактором устойчивого развития Российской 
Федерации в XXI веке. Реальный вклад Русского Севера в экономику во многом будет 
определяться масштабами и темпами развития уникальной Арктической транспорт-
ной системы. О реализации арктических проектов в интервью журналу «Транспорт-
ная стратегия – XXI век» рассказывает заместитель руководителя Росморречфлота 
Юрий Костин. 

Заместитель руководителя 
Росморречфлота Юрий Костин
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в дополнение к уже строящимся двух универ-
сальных атомных ледоколов проекта 22220 
и атомного ледокола-лидера мощностью 
110 МВт.

– Как идет развитие системы аварий-
но-спасательного обеспечения в целом в 
арктическом бассейне и в акватории СМП 
в частности? 

– В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2003 года № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» Рос-
морречфлот осуществляет организацию про-
ведения работ в следующих функциональных 
подсистемах РСЧС на море:

• функциональная подсистема организа-
ции и координации деятельности поисковых 
и аварийно-спасательных служб (как рос-
сийских, так и иностранных) при поиске и 
спасании людей и судов, терпящих бедствие 
на море в поисково-спасательных районах 
Российской Федерации (далее – функцио-
нальная подсистема поиска и спасания);

• функциональная подсистема организа-
ции работ по предупреждению и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов в море с 
судов и объектов независимо от их ведом-
ственной и национальной принадлежности 
(далее – функциональная подсистема ликви-
дации разливов нефти в море).

Для выполнения государственной задачи 
по оказанию помощи людям и судам, тер-
пящим бедствие на море в поисково-спа-
сательных районах Российской Федерации, 
предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на морских бассей-
нах Росморречфлотом и ФБУ «Морспасслуж-
ба Росморречфлота» организовано несение 
аварийно-спасательной готовности (АСГ) в 
поисково-спасательных районах Российской 
Федерации.

Несение аварийно-спасательной готов-
ности является частью комплексной системы 
обеспечения безопасности в Арктической 
зоне Российской Федерации и осуществля-
ется силами и средствами Северного, Ар-
хангельского, Камчатского, Сахалинского и 
Приморского филиалов ФБУ «Морспасслуж-
ба Росморречфлота»

С 2010 года аварийно-спасательные 
группы от Северного, Приморского и Са-
халинского филиалов ФБУ «Морспасслуж-
ба Росморречфлота» с водолазным иму-
ществом и оборудование ЛРН регулярно 
привлекаются для несения аварийно-спа-
сательной готовности на атомных ледоко-
лах ФГУП «Атомфлот» и ледоколах ФГУП 
«Росморпорт».

В целях усиления обеспечения аварий-
но-спасательной готовности, а также для 
компенсации рисков вероятно возможных 
разливов нефти и нефтепродуктов созданы 

и функционируют четыре пункта передового 
базирования аварийно-спасательного иму-
щества и ЛРН оборудования. Данные пункты 
размещены в портах Диксон, Тикси, Певек, 
Провидения.

Во всех пунктах базирования имеют-
ся скиммеры и боны, моторные лодки, то 
есть имущество для ликвидации разливов 
нефти, а также водолазное оборудование. 
Аналогичным оборудованием оснащены 
ледоколы «Вайгач» и «Красин». Также пос-
тоянно проводится модернизация аварий-
но-спасательного флота. Строятся новые 
многофункциональные спасательные суда 
(МФСС), в т.ч. ледового класса. Яркий при-
мер – МФСС с асимметричной формой кор-
пуса «Балтика», которое несет круглогодич-
ное дежурство у нефтяного терминала на 
м. Каменный. Работы по строительству суд-
на производились совместно с компанией 
Arctech Helsinki Shipyard Inc. (г. Хельсинки, 
Финляндия).

Эксперты Королевского общества инже-
неров-судостроителей (Великобритания) 
признали его лучшим в своем классе и за-
несли в ежегодный список лучших судов, по-
строенных в 2014 году под техническим на-
блюдением Российского морского регистра 
судоходства.

Уникальность судна заключается в спо-
собности эффективно работать не только 
на переднем и заднем ходу, но и при бо-
ковом перемещении, что обеспечивается 
особой асимметричной формой корпуса и 
характерным расположением винторулевых 
колонок. За один проход в режиме боково-
го перемещения судно прокладывает судо-
ходный канал шириной до 60 м при толщине 
льда до 1,2 м.

В акватории СМП уже несколько лет дей-
ствует спасательно-координационный центр 
в порту Диксон и его подцентры в портах Тик-
си и Певек. Спасательно-координационный 
центр Диксон осуществляет круглогодичное 
дежурство, подцентры в Тикси и Певеке но-
сят сезонный характер.

Привлечение сил и средств к поиску и 
спасанию осуществляется в соответствии с 
Бассейновыми планами поиска и спасания 
людей, терпящих бедствие на море в райо-
нах ответственности МСКЦ и МСПЦ.

В рамках указанных Бассейновых планов 
поиска и спасания предусмотрена возмож-
ность привлечения сил и средств Росмор-
речфлота (ФБУ «Морспасслужба Росмор-
речфлота, ФГУП «Росморпорт» (в том числе 
ледоколов), администраций морских пор-
тов, взаимодействующих федеральных 
органов исполнительной власти (Росави-
ации, Минобороны России, МЧС России, 
ФСБ России), соответствующих субъек-
тов Российской Федерации и сторонних 
организаций.

– Юрий Алексеевич, спасибо за инте-
ресную беседу.
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Плавание в акватории Северного морско-
го пути осуществляется в разрешительном 
порядке. Названный порядок определен в 
Правилах плавания в акватории Северно-
го морского пути, утвержденных Приказом 
Минтранса России от 17 января 2013 № 7. 
В отношении количества уведомлений об 
отказе в выдаче разрешения – их количест-
во ничтожно мало в сравнении с выданным 
количеством разрешений. К примеру, в теку-
щем 2017 году, по состоянию на 24 ноября, 
Администрация Северного морского пути 
оформила 644 разрешения и только 2 уве-
домления об отказе. Следует отметить, что, 
исправив замечания, эти суда подали до-
кументы снова и получили разрешения на 
плавание в акватории СМП. В прошлом году 
было выдано три уведомления об отказе и 
два судна опять же, устранив замечания, 
благополучно получили разрешения.

– Каким образом скоординированы 
между собой развитие и обустройство 
инфраструктуры СМП и крупнейших ре-
сурсных проектов РФ в Арктике? 

– В настоящее время в Арктике продол-
жается строительство инфраструктуры, на-
правленной на развитие Северного морско-
го пути в качестве транспортной артерии для 
вывоза углеводородного сырья и продуктов 
переработки, добываемых в Арктической 
зоне Российской Федерации.

Реализован проект строительства ар-
ктического комплекса по перевалке нефти 
с Новопортовского месторождения мощно-
стью 8,5 млн тонн в год в районе м. Камен-
ный. Добытую нефть доставляют танкерами-
челноками по Северному морскому пути до 
морского порта Мурманск с последующей 
отправкой конечным потребителям в Запад-
ную Европу и Северную Америку. В 2016 году 
грузооборот морского терминала составил 
3 млн тонн.

При этом в среднесрочной перспекти-
ве планируется реализация следующих 
проектов:

• строительство угольного терминала 
«Чайка» в морском порту Диксон, мощно-
стью 10 млн тонн в год;

• строительство нефтяного терминала 
«Таналау», мощностью 5,0 млн тонн, с воз-
можностью увеличения до 7,5 млн тонн для 
вывоза нефти с Пайяхского и Северо-Пайях-
ского месторождений;

• строительство морского терминала по 
производству СПГ в рамках освоения Сал-
мановского (Утреннего) нефтегазоконден-
сатного месторождения, мощностью 20 млн 
тонн.

Отдельно необходимо выделить проект 
строительства порта Сабетта, который с 
2011 года реализуется на полуострове Ямал 
с целью освоения Южно-Тамбейского газо-
конденсатного месторождения по схеме го-
сударственно-частного партнерства. Проект 
рассчитан на перевалку сжиженного природ-

ного газа в объеме 16,5 млн тонн и газового 
конденсата в объеме 1,35 млн тонн. 

За навигацию 2016/17 годов в морской 
порт Сабетта были проведены 198 судов со 
строительными грузами.

Надо также иметь в виду, что ледоколь-
ная проводка в акватории СМП обеспечива-
ется как атомными, так и дизельными ледо-
колами. Атомные ледоколы обеспечивают 
проводку судов в Обскую губу в порт Са-
бетта и его терминал на м. Каменный. При 
необходимости они могут выполнять про-
водки и в восточный район акватории СМП. 
Например, проводка а/л «50 лет Победы» 
двух судов с востока в декабре 2016 – янва-
ре 2017 года. Вместе с этим атомный флот 
занимается поддержанием рабочего канала 
в Енисейском заливе с целью обеспечения 
коммерчески оправданной скорости флота 
ПАО «ГМК «Норильский никель». Дизель-
ный ледокол «Дудинка» работает в одно-
именном порту в период зимней навигации. 
Некоторые ледоколы ФГУП «Росморпорт» 
зимой работают в порту Сабетта. Также ле-
доколы ФГУП «Росморпорт» «Адмирал Ма-
каров» или «Красин» выполняют ежегодное 
дежурство в восточном районе акватории 
СМП, а именно в порту Певек, и обеспечи-
вают проводки при необходимости. 

Самостоятельное плавание без ледо-
кольного обеспечения возможно только в 
летний период, когда площадь арктических 
льдов минимальна. В зимний период плава-
ние без ледоколов практически невозможно. 

Даже высокотехнологичные суда с высоки-
ми ледовыми классами прибегают к услугам 
ледоколов.

В настоящее время ведется строитель-
ство дизель-электрического многофункци-
онального ледокола «Виктор Черномырдин» 
(мощность 25 МВт).

В 2015 году построены два многофункци-
ональных дизель-электрических ледокола: 
«Мурманск» и «Владивосток» мощностью 
16 МВт, в 2016 году – ледокол «Новорос-
сийск», которые могут преодолевать льды 
толщиной до 1,5 м, имеют неограниченный 
район плавания и в весенне-летний период 
могут работать в Арктических морях.

В 2012 году начато строительство серии 
из трех универсальных атомных двухоса-
дочных ледоколов (ЛК-60Я проекта 22220 
длина – 173 м, ширина – 34 м, минимальная 
рабочая осадка – 8,5 м, осадка по конструк-
тивной ватерлинии – 10,5 м, водоизмеще-
ние – 33,5 тысячи тонн, мощность 60 МВт), 
которые будут введены в эксплуатацию в 
ближайшие годы.

Такие ледоколы обладают увеличенным 
сроком эксплуатации (до 40 лет), лучшей ле-
допроходимостью (2,8–2,9 м против 2,5 м на 
старых судах). Переменная осадка позволит 
использовать ледоколы в различных услови-
ях – как в акватории СМП, так и в устьях по-
лярных рек.

С целью обеспечения экспорта минераль-
ного сырья в акватории СМП рассматривает-
ся возможность строительства до 2025 года 

Основы государственной политики Российской Федерации в Аркти-
ке на период до 2020 года и дальнейшую перспективу ставят задачу 
превратить Арктическую зону России в национальную стратегическую 
ресурсную базу, обеспечивающую решение задач социально-эконо-
мического развития страны
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Перспективы развития портовой 
инфраструктуры Арктического региона

По итогам работы 2016 года грузооборот 
морских портов России составил более 

720 млн тонн различных грузов, в том числе в 
16 портах Арктической зоны перевалено по-
рядка 50 млн тонн грузов, что на 30 % больше 
показателя 2015 года (35 млн тонн).

ОСНОВА РАЗВИТИЯ 
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Освоение Арктического региона на сегод-
няшний день является одной из ключевых 
государственных задач, и во многом ее ре-
шение зависит от успеха мероприятий по 
модернизации и развитию портовой инфра-
структуры как части транспортной системы. 

Основой развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации являются освоение ее 
территории и добыча полезных ископаемых, 
таких как природный газ, уголь, нефть, никель 
и многое другое. В перспективе до 2025 года 
грузооборот арктических портов планирует-
ся увеличить на 79 млн тонн (до 129 млн тонн 
в год) за счет реализации инвестиционных 
проектов. 

ФГУП «Росморпорт» проводит активную 
работу в области развития морской порто-
вой инфраструктуры. Одной из главных за-
дач предприятия являются формирование 
конкурентоспособной на международном 
уровне инфраструктуры морских портов и 
оказание комплекса портовых услуг, пол-
ностью отвечающих потребностям россий-
ской экономики в торговле и транспорте. 
Уже сейчас проекты с участием предприятия 
являются точками роста для Арктического 

региона. Проекты реализуются на принципах 
государственно-частного партнерства. 

Ключевые направления развития портовой 
инфраструктуры Арктической зоны связаны 
с освоением нефтегазовых месторождений 
Ямала. Это проекты по строительству морско-
го порта Сабетта, а также по комплексному 
развитию Мурманского транспортного узла. 

ПОРТ САБЕТТА
Строительство объектов морского порта в рай-
оне пос. Сабетта на полуострове Ямал, включая 
создание судоходного подходного канала в Об-
ской губе, позволит обеспечить эффективное 
освоение Южно-Тамбейского газоконденсат-
ного месторождения. Строительство завода 
СПГ и морского порта по перевалке сжижен-
ного природного газа в объеме 16,5 млн тонн 
и газового конденсата в объеме 1,35 млн 
тонн в год. Проект планируется завершить в 
2018 году. В настоящее время сформирова-
на первая очередь морского канала (длина – 
49 км, ширина – 205 м, глубина – 15,1 м). Так-
же завершено строительство корневой части 
Юго-Восточного ледозащитного сооружения 
длиной 2800 м и береговых объектов. Продол-
жаются строительные работы по основным 
объектам порта. Ледокольные проводки в ак-
ватории морского порта обеспечивают ледо-
колы ФГУП «Росморпорт». В их задачи входит 
работа в акватории порта и на морском канале, 
а также своевременное выполнение работ по 

околке льда у причалов для подхода грузовых 
судов и их последующей швартовки. За навига-
цию 2015–2016 годов в морском порту Сабетта 
были проведены 102 судна. 

 
МУРМАНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ
Освоение природных богатств Арктики, ис-
пользование транзитного потенциала Се-
верного морского пути, соединяющего по 
кратчайшему пути Европу и страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, невозможны без 
модернизации морского порта Мурманск. 

Проект комплексного развития Мурман-
ского транспортного узла предусматривает 
создание действующего круглогодичного 
глубоководного морского хаба, интегриро-
ванного в международный транспортный 
коридор «Север – Юг». Реализация проекта 
будет способствовать расширению торгово-
транспортных связей субъектов Российской 
Федерации и увеличению объемов экспорта 
грузов, увеличению грузооборота Мурман-
ского транспортного узла. 

В текущий момент ведется подготовка к 
проектированию объектов угольного тер-
минала, а также строительство объектов 
федеральной составляющей в части желез-
нодорожных подходов. Проект направлен 
на переориентацию перевалки российского 
угля из морских портов стран Прибалтики. 

Проект реконструкции объектов второго 
и третьего грузовых районов Мурманского 

Морское портовое хозяйство России насчитывает свыше 850 портовых комплексов 
мощностью более 1 млрд тонн, расположенных в 67 морских портах. В 65 из них ФГУП 
«Росморпорт» осуществляет свою деятельность.

Генеральный директор ФГУП 
«Росморпорт» Андрей Лаврищев

Строительство объектов морского порта в район пос. Сабетта на полуострове Ямал, 
включая создание судоходного подходного канала в Обской губе

морского торгового порта направлен на уве-
личение объема перевалки ЖРК, апатита и 
минеральных удобрений на третьем грузо-
вом районе, а также изменение технологии 
хранения и перевалки угля на втором грузо-
вом районе морского порта Мурманск. 

В настоящее время осуществляется госу-
дарственная экспертиза проектной документа-
ции по объектам 2-го грузового района. Ведутся 
работы по проектированию объектов 3-го гру-
зового района. Ожидается, что прирост мощ-
ности терминалов составит 4,3 млн тонн в год. 

 
ПРОЕКТЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Кроме этого, ФГУП «Росморпорт» принимает 
активное участие в реализации следующих 
проектов в Арктическом регионе. 

Проект строительства портового комп-
лекса Павловского месторождения свинцо-
во-цинковых руд (архипелаг Новая Земля) 
предназначен обеспечить строительство и 
эксплуатацию Павловского месторождения. 
Расчетный грузооборот портового комп-
лекса определен в объеме 365 тысяч тонн в 
год. В настоящее время ведутся подготови-
тельные работы к проектированию. 

К 2021 году запланировано завершить 
строительство угольного терминала «Чайка» 
в морском порту Диксон в рамках освоения 
угольного месторождения в районе реки 
Лемберова. Проект находится на стадии раз-
работки проектной документации.

Ведутся предпроектные проработки раз-
вития портовой инфраструктуры в рамках 
освоения Салмановского нефтегазоконден-
сатного месторождения. 

Развитие портовой инфраструктуры Ар-
ктического региона придаст дополнитель-
ный импульс для освоения ресурсов север-
ных территорий, создаст предпосылки для 
транзитных перевозок по трассе Северного 
морского пути, а также будет способство-
вать улучшению условий жизни проживаю-
щего в Арктике населения. 

Реконструкция объектов второго и третьего грузовых районов
Мурманского морского торгового порта

Проект строительства угольного терминала «Чайка» 
в морском порту Диксон

Проект комплексного развития Мурманского транспортного узла
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Радиолокационная станция АО «НПП «Салют» 
для мониторинга ледовой обстановки и обеспечения 
навигации по Северному морскому пути

Глобальное потепление и таяние льдов в 
Арктике открывают дополнительные воз-

можности для круглогодичной навигации по 
СМП, но Арктика остается Арктикой, и посто-
янный мониторинг ледовой обстановки явля-
ется жизненно необходимым для обеспече-
ния безопасности мореплавания. Постоянное 
наблюдение за состоянием льда важно также 
для обеспечения работы портов, особенно в 
зимний период. В настоящее время широко 
применяются несколько методов контроля 
ледовой обстановки: космический, авиаци-
онный, непосредственное измерение тол-
щины льда. Космическая съемка позволяет 
получать общую картину состояния ледового 

покрова, но работа спутниковых оптических 
каналов ограничивается облачностью, а ра-
диолокационные спутники имеют слишком 
низкое разрешение. Кроме того, количест-
во спутников дистанционного зондирования 
Земли в высоких широтах невелико, поэтому 
период обновления информации достаточно 
большой. Самолеты ледовой разведки дают 
более подробную информацию, но их при-
менение возможно только при наличии лет-
ной погоды, что на севере бывает не всегда. 
Кроме того, полеты самолетов достаточно 
дороги и их применение оправдано толь-
ко для особо важных случаев. В последние 
годы были разработаны несколько образцов 

для непосредственного измерения толщины 
бесконтактными методами с помощью под-
поверхностных РЛС и сверхширокополосных 
сонаров. Эти приборы позволяют с большой 
точностью измерить непосредственно тол-
щину льда с вертолета, беспилотника или с 
автомобиля, движущегося по льду, но приме-
нение средств также ограничено погодой и 
носит локальный характер. 

АО «НПП «Салют» в содружестве с учены-
ми Московского энергетического института 
разработана РЛС, способная на дальности 
20–25 км непрерывно контролировать толщи-
ну ледового покрова, высоту торосов, скоро-
сти и направления движения ледовых полей. 

Важнейшими характеристиками ледовых 
образований, дрейфующих в открытом море, 
являются их координаты, размеры, скорость 
дрейфа и направление, которые должны оце-
ниваться радиолокатором. При этом точност-
ные характеристики РЛС зависят не только от 
энергетического потенциала, но и от разреша-
ющей способности по дальности и скорости. 
При этом важнейшим параметром является 
продолжительность времени когерентного 
накопления, определяющая чувствительность 
радиолокационного измерителя к доплеров-
скому смещению частоты. Однако не следует 
сбрасывать со счетов и метод измерения ско-
рости дрейфа по изменению дальности. 

Направление движения ледовых полей 
определяется при вторичной обработке с 
использованием информации кругового или 
селекторного сканирования. Круговое скани-
рование – главный метод контроля ледовой 
обстановки в открытом морском простран-
стве. При вторичной обработке имеется воз-
можность проводить обработку радиолока-
ционных изображений для распознавания 
ледовых полей на фоне взволнованной морской 

Генеральный директор – 
генеральный конструктор 
АО «НПП «Салют», д.т.н. 
Анатолий Бекишев

Начальник 
Конструкторского бюро 
АО «НПП «Салют», к.т.н. 
Михаил Исаков

Начальник сектора, 
главный конструктор РЛС 
мониторинга ледовой 
обстановки Андрей 
Ремишевский

поверхности, определения скорости и на-
правления движения и общей ледовой об-
становки, применяя новые перспективные 
информационные технологии обнаружения 
и распознавания малоконтрастных протя-
женных целей нетрадиционными методами, 
использующими фрактальные, текстурные и 
другие топологические признаки. 

Твердотельная РЛС, работающая в диапа-
зоне Ku, позволяет определять расстояние до 
ледяных образований с точностью до 1 м, ско-
рость движения ледовых полей – до 0,2 м/с, 
высоту паруса тороса с точностью до 5 см. Для 
обеспечения высокой точности по дальности 
и скорости применяются сложные сигналы с 
внутриимпульсной модуляцией и шириной 
спектра сигнала до 170 МГц. Цифровые мето-
ды синтезирования и сжатия сложных сигна-
лов позволяют обеспечить высокие точности 
как по дальности, так и по скорости, при этом 
по сравнению с традиционными РЛС не тре-
буется большая мощность передатчика. Из-
лучаемая мощность не превышает мощности 
базовых станций мобильной связи или линий 
передачи данных. Для обеспечения точного 
измерения высоты паруса тороса и высоты 
льдин над уровнем моря применяется радио-
интерференционный метод измерений. Суть 
метода заключается в применении двух антенн, 

разнесенных по вертикали на некоторое рас-
стояние. Одна из этих антенн – приемо-пе-
редающая, вторая – приемная. Излучаемый 
сигнал передается приемо-передающей ан-
тенной, а принимается двумя каналами од-
новременно. Так как антенны размещены на 
разной высоте, то сигналы приходят на них 
с разными фазами. Сложение этих сигналов, 
пришедших с различных участков поверхно-
сти, образует интерференционные полосы, 
похожие на полосы на поверхности мыльного 
пузыря. Специальные методы математиче-
ской обработки позволяют преобразовать эти 
интерференционные полосы в вертикальный 
профиль поверхности. На рисунках 1–3 пока-
зано измерение профиля поверхности с по-
мощью радиоинтерферометра. 

Данный метод измерения высоты торосов 
и профиля льда над уровнем моря и РЛС, его 
реализующая, был запатентован. По сравне-
нию с существующими методами измерения 
толщины льда, предлагаемый метод позво-
ляет вести непрерывный мониторинг состо-
яния ледовых полей на площади до 1200 кв. 
км. Данная РЛС может устанавливаться на 
берегу в районе северных портов, вдоль 
СМП в наиболее опасных с точки зрения ле-
довой обстановки участках, на буровых плат-
формах на северном шельфе. Вид береговой 

РЛС приведен на рис. 4.
Анализ показал, что 

оптимальное расстоя-
ние между антеннами 
должно составлять 7 м. 
При установке антенно-
го поста на высоте 25 м 
над уровнем моря обес-
печивается контроль об-
становки на дальностях 
до 20–25 км.

Конечно, данный ме-
тод измерения не мо-
жет обеспечить измере-
ние толщины льда под 
водой, но измерение 
высоты льдов над по-

верхностью воды дает возможность оценить 
толщину подводной части ледового поля, так 
как высота льдов над водой и под водой связа-
ны известными соотношениями. В частности, 
для торосов известно, что высота подводной 
части тороса в 4–5 раз больше его надводной 
части. При необходимости для уточнения тол-
щины льда можно послать в определенные 
наиболее опасные места вертолет или бес-
пилотник с РЛС вертикального зондирования 
профиля льда с отображением общей инфор-
мации на едином экране. Пример отображе-
ния информации приведен на рис. 5.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
В заключении хотелось бы отметить, что в 
данной РЛС впервые реализован метод по-
строения высотной топографии, который ис-
пользует пару радиолокационных изображе-
ний для формирования высокоточной карты 
высот рельефа с помощью алгоритмов из-
мерения интерферометрической разности 
фаз сигналов, приходящих на разнесенные 
в пространстве антенны системы, для про-
ведения оценки ледовой обстановки радио-
локационным комплексом берегового или 
морского базирования. Применение данной 
РЛС на трассе СМП позволит непрерывно и с 
высокой точностью контролировать ледовую 
обстановку и обеспечивать безопасность 
плавания в российской Арктике.

В последние годы идет активное развитие арктических регионов России. В этой связи 
существенно возрастают объемы перевозок по Северному морскому пути (СМП) и раз-
витие международной торговли, так как путь по СМП из Европы в страны АТР сущест-
венно короче, чем через Суэцкий канал и тем более вокруг Африки. 

Рис. 1. Имитируемая поверхность с тремя рядами торосов 
и ледяной горой

Рис. 3. После обработки интерферограммы восстанавливается поверхность

Рис. 2. Необработанная интерферограмма Рис. 5. Отображение ледовой обстановки на РЛС оператора

Рис. 4. Внешний вид берегового поста РЛС 
мониторинга ледовой обстановки
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Наземная инфраструктура 
для малой авиации

Общая площадь арктических владений 
России составляет порядка 3 млн кв. км 

(18 % всей территории РФ), в том числе 
2,2 млн кв. км суши, где проживает более 
2,5 млн человек. Это менее 2 % населения 
России (146,8 млн) и более 54 % от общего 
населения всей Арктики (4,6 млн).

Добываемые в пределах Арктики полез-
ные ископаемые, их разведанные запасы и 
прогнозные ресурсы составляют основную 
часть минерально-сырьевой базы РФ. Здесь 
производится более 90 % никеля и кобаль-
та, 60 % меди, извлекается около 80 % газа 
и 60 % нефти, большая часть алмазов Рос-
сии. При этом потенциальные запасы пере-
численных видов сырья составляют свыше 
70–90 % от общероссийских. По словам се-
кретаря Совета безопасности РФ Николая 
Патрушева, Арктика обеспечивает 11 % на-
ционального дохода России, здесь создает-
ся 22 % объема общероссийского экспорта.

В ПОИСКАХ НЕИЗВЕДАННОГО
Вместе с тем Арктика все больше притяги-
вает туристов, ведь это уникальная часть на-
шей планеты со своей харизмой, которую не 
найти ни в какой другой точке Земли. Но Ар-
ктика не единственный уголок нашей Роди-
ны, куда в последнее время потянулись наши 
соотечественники в поисках неизведанного. 
Стремительный темп современной жизни 
диктует правила высокой скорости переме-
щения в пространстве, и именно поэтому в 
последние годы все более актуальными ста-
новятся местные воздушные линии, которые 

были так популярны в Советском Союзе, с 
одним лишь только отличием, что теперь по 
таким линиям, помимо самолетов из парка 
авиакомпаний, летают частные борта, число 
которых растет с каждым днем. И именно 
для местных линий наблюдается развитие 
наземной инфраструктуры, появляются но-
вые и реконструируются старые некрупные 
аэродромы и посадочные площадки для са-
молетов и вертолетов. 

Следует заметить, что подобные инфра-
структура и вид транспорта широко развиты 
в граничащих с Северным полярным кругом 
государствах, таких как Швеция, США (Аляс-
ка), Канада, Гренландия.

Действующая на территории Российской 
Федерации нормативная база по устройству 
посадочных площадок для самолетов и вер-
толетов приятно удивляет своей лояльно-
стью и позволяет без значительных затрат, 
по сравнению с устройством аэродромов, 
создать ту самую единицу наземной инфра-
структуры, без которой не обойтись в разви-
тии туризма всех регионов нашей огромной 
страны. Подобные посадочные площадки 
появляются от Калининграда до Курильских 
островов. Это позволяет владельцам част-
ных самолетов строить различные маршруты 

перелетов, посещая все больше новых для 
себя мест, а остальным жителям нашей стра-
ны – получить незабываемые впечатления, 
открыв для себя новый вид туристического 
направления – осмотр окрестностей с высо-
ты птичьего полета на борту экскурсионного 
самолета или вертолета. 

Возвращаясь к теме набирающего оборо-
ты туризма в Арктике, можно с уверенностью 
сказать, что востребованность посадочных 
площадок для самолетов в этом регионе 
будет только расти, поскольку никакой дру-
гой вид транспорта, кроме малой авиации, 
не позволит в максимально короткий срок 
добраться до местных красот. И подобные 
проекты уже начали реализовываться на 
Дальнем Востоке (в частности на Курильских 
островах и Сахалине проектируются поса-
дочные площадки для самолетов). 

ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ: 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Посадочная площадка для самолетов – это 
наземное плоскостное сооружение с грун-
товой, искусственной или даже ледовой 
взлетно-посадочной полосой. Как дополне-
ние могут присутствовать рулежные дорож-
ки, перроны, места стоянок ВС. В отличие от 

Сегодня в мире наблюдается всплеск интереса к Арктике. Основная причина состоит 
в том, что многие страны готовы инвестировать в освоение богатых природных ресур-
сов макрорегиона. Причем Арктика – это одно из немногих мест на планете, которым 
еще предстоит национальное присвоение, ведь изначально ресурсы Заполярья не 
были поделены между странами.

Генеральный директор 
ООО «Хелипойнтс» Александр Котин

классифицированного аэродрома на поса-
дочных площадках нет необходимости при-
менять сертифицированное оборудование, а 
также формировать перечень всех наземных 
служб, необходимых для получения серти-
фиката соответствия класса аэродрома. Для 
заправки ВС топливом могут использоваться 
мобильные комплексы хранения и заправки 
самолетов и вертолетов горюче-смазочны-
ми материалами. Все вышесказанное по-
зволяет создавать такие объекты частным 
лицам или авиакомпаниям за счет своих 
денежных средств с целью расширения на-
правлений перелетов и увеличения пассажи-
ропотока на местных воздушных линиях.

Есть, конечно, и не столь позитивные 
моменты, относящиеся к данному вопросу, 
о которых для полноты картины также не-
обходимо рассказать. Из минусов можно 
выделить два основных: значительные пер-
воначальные вложения (не сопоставимые, 
конечно, с вложениями для устройства аэро-
дромов, но так или иначе с порядком началь-
ной стоимости от 10 млн рублей); последую-
щая эксплуатация (постоянная амортизация 
и необходимость эксплуатационного и аэро-
дромно-технического содержания зачастую 
сводят на нет возможность возврата изна-
чально вложенных средств). Эти моменты 
в значительной степени тормозят развитие 
местных воздушных линий, в которых так 
остро нуждаются граждане удаленных реги-
онов нашей страны. 

И именно поэтому для более глобального 
и быстрого развития данного направления 
транспортной инфраструктуры остро необхо-
димы формирование и реализация целевых 
программ за счет поддержки государства, 
начиная от выделения денежных средств на 
разработку и утверждение программ разви-
тия местных воздушных линий на региональ-
ном и федеральном уровнях и заканчивая 

непосредственно участием в строительстве и 
эксплуатации подобного рода объектов. Это 
позволит создать дополнительные рабочие 
места в регионах, улучшить качество жизни 
местных жителей, также данная инфраструк-
тура – это отличный элемент в реализации 
уже действующих федеральных и региональ-
ных программ развития санитарной авиации. 
Есть все предпосылки для начала участия 

государства в развитии Арктики, что подтвер-
ждается созданием в 2016 году Государствен-
ной комиссии по вопросам развития Арктики, 
в состав которой входит группа «По контролю 
исполнения решений Государственной ко-
миссии по вопросам развития Арктики». Это 
серьезный шаг в развитии данного направле-
ния, что позволит еще больше привлечь инте-
рес различных сообществ (бизнеса, туризма 
и пр.) к данному региону.

РАБОТА ПОД КЛЮЧ
На сегодняшний день наша компания обла-
дает богатым опытом проектирования, стро-
ительства и оборудования посадочных пло-
щадок для самолетов и вертолетов. Мы в 
полном объеме знаем все сложности, нюан-
сы и тонкости реализации данных объектов.

Команда наших специалистов способна 
комплексно выполнить полный цикл работ, в 
том числе разработку концепции и предпро-
ектных решений с проработкой нескольких 
вариантов для выбора наиболее оптимально-
го как с технической, так и с экономической 
и эксплуатационной точек зрения; непосред-
ственное проектирование в соответствии 
со всеми действующими нормативами, по-
лучение положительного заключения Глав-
госэкспертизы; строительно-монтажные и 
пусконаладочные работы, включая поставку 
необходимого оборудования.

Одним из таких примеров является функ-
ционирующая с 2014 года посадочная пло-
щадка «Новинки» в Московской области.

Мы пристально следим за развитием дан-
ного сектора. Уверены в сохранении поло-
жительной тенденции развития малой авиа-
ции и объектов наземной инфраструктуры и 
делаем все возможное, чтобы внести свою 
лепту в эту идею и быть востребованными на 
данном рынке.

Благодарим вас за проявленный интерес 
к нашей статье. Успехов и удачи!
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Инновационные транспортные системы и технологии 
для транспорта как основа новых возможностей реализации 
программ эффективного устойчивого развития Арктической зоны, 
районов Крайнего Севера и международного сотрудничества

31 августа 2017 года правительство России 
приняло новую редакцию Государственной 
программы «Социально-экономическое раз-
витие Арктической зоны Российской Феде-
рации». Комплексный подход к освоению и 
развитию Арктической зоны является клю-
чевой задачей, зафиксированной федераль-
ными и региональными стратегиями и про-
граммами. Имея огромное геополитическое 
значение и уникальный природно-ресурсный 
потенциал, заполярные территории испыты-
вают существенные трудности в развитии 
при отсутствии необходимой транспортной 
инфраструктуры, новейших инновационных 
транспортных систем и технологий. Необхо-
дима разработка новых концептуальных под-
ходов к программным целям и задачам при 
создании и реализации проектов развития 
Арктической зоны России. 

АРКТИЧЕСКИЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР РОССИИ
Северный морской путь исторически выпол-
няет роль основного Арктического транс-
портного коридора России. Однако, являясь 
естественным интегрирующим элементом 
всей транспортной системы Арктики, Северный 

морской путь сам по себе не может иметь 
решающего значения для хозяйственного и 
комплексного социально-экономического 
развития шельфовых и прибрежных аркти-
ческих территорий без опоры на систему 
существующих и строящихся арктических 
морских портов, обеспеченных базовой су-
хопутной транспортной сетью, прежде всего 
железнодорожной, соединяющей их с цен-
тральными регионами России (см. рис. 1). 
После длительного перерыва в нашей стра-
не уделяется особое внимание обеспечению 
эффективного функционирования Северно-
го морского пути, время прохождения судов 
(навигации) по которому увеличится в неда-
леком будущем с полтора-двух до четырех-
пяти месяцев.

По существующим прогнозам, к 2050 году 
до 30 % всех углеводородов будет добывать-
ся в Арктике. Полуостров Ямал и прилегаю-
щая к нему Арктическая зона приобретают 
все большее народно-хозяйственное значе-
ние в связи со строительством завода «НО-
ВАТЭК» по сжижению газа в северной части 
полуострова в поселке Сабетта. Строится 
морской заполярный порт Сабетта, построен 
международный аэропорт, город для строи-
телей и эксплутационников. Строительство 
глубоководного порта Сабетта, изначально 
инициируемое в связи с реализацией перво-

очередных проектов по добыче углеводоро-
дов, в случае подтверждения его статуса как 
многофункционального окажет радикальное 
положительное влияние на перспективы Се-
верного морского пути и внесет очевидные 
коррективы в оценки приоритетности и оче-
редности развития участков железнодорож-
ной сети в Арктической зоне. 

Уникальное месторасположение полу-
острова Ямал дает возможность создать на 
его территории гибкую логистическую мо-
дель с крупнейшим логистическим центром 
страны, обеспечивающую круглогодичную 
транспортировку грузов на мировые рынки 
по Северному морскому пути. Способный 
стать многофункциональным терминалом, 
открывающим всем регионам России крат-
чайший выход к торговым каналам Европы 
и Азии, полуостров Ямал одновременно 
демонстрирует острую потребность в ин-
фраструктурных преобразованиях с фор-
сированным развитием транспортной сети, 
что должно быть отражено в решениях го-
сударственного уровня по строительству 
Ямальского транспортно-логистического 
центра Северного морского пути и портовых 
объектов, связанных с железнодорожными 
линиями. 

Ямальский транспортный коридор пред-
полагает кратчайший доступ к колоссальным 

Постоянно возрастающие мощь и возможности России, безусловно, прирастают эф-
фективным и устойчивым развитием Арктики и районов Крайнего Севера, что, несом-
ненно, способствует бурному развитию экономики и обеспечивает будущее России. 

Начальник Международного 
научно-образовательного центра 
«Арктические транспортные 
системы и технологии» института 
международных транспортных 
коммуникаций Российского 
университета транспорта (МИИТ) 
Александр Вылиток

Рис. 1. Транспортная инфраструктура базовых районов опорной транспортной сети 
Арктической зоны Российской Федерации

запасам углеводородов, делает особо пер-
спективным присутствие страны в этом бо-
гатейшем Арктическом регионе, укрепляет 
позиции России как ведущей арктической 
державы. Кроме того, строительство желез-
нодорожного «Северного широтного хода» 
обеспечивает создание интегрированной 
железнодорожной инфраструктуры путем 
соединения Северной железной дороги на 
западе со Свердловской железной доро-
гой на востоке, которая впоследствии свя-
жет федеральную транспортную систему с 
инфраструктурой Арктической зоны, будет 
способствовать сохранению транспортного 
единства регионов Российской Федерации и 
территориальной целостности государства.

К 2030 году в соответствии с Транспорт-
ной стратегией России на малоосвоенных 
территориях Арктической зоны Россий-
ской Федерации предусмотрено постро-
ить различные транспортные объекты. При 
этом должна быть обеспечена эксплуата-
ция различных видов транспорта, которые 
дополнят друг друга. Уже сегодня необхо-
димо внедрять в эксплуатацию новейшие 
инновационные транспортные системы и 
технологии, которые позволят ускорить 
комплексное решение задачи устойчивого 
развития арктических территорий. Такой 
подход позволит получить синергетический 
эффект от комплексного использования 
разных видов транспорта, а также прямой 
и косвенный мультипликативные эффекты 
в масштабах всей страны. При этом будет 
обеспечено быстрое и эффективное стро-
ительство инфраструктуры на заполярных 
территориях, что, безусловно, будет спо-
собствовать их гарантированному устойчи-
вому развитию.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Одной из основных задач реализации стра-
тегий и программ освоения Арктической 
зоны является обеспечение транспортной 
доступности населения и хозяйствующих 
субъектов этих территорий. 

В РУТ (МИИТ) по инициативе транс-
портных строителей и ученых, работаю-
щих в Арктической зоне России, на базе 
института международных транспортных 
коммуникаций создан Международный 
научно-образовательный Центр «Аркти-
ческие транспортные системы и техноло-
гии» (МНОЦ АТСТ). Среди основных функ-
ций МНОЦ АТСТ определены организация 
обеспечения подготовки и переподготовки 
кадров транспортных строителей и специа-
листов для Арктических регионов, обобще-
ние накопленного опыта использования 
арктических инновационных технологий, 
а также инновационного развития транс-
портных систем, технологий и инфраструк-
турных комплексов. Такой подход позволит 
создать эффективные основы устойчивого 
обеспечения строительства транспортной 
инфраструктуры, эксплуатации всех видов 

транспорта и развития альтернативной 
энергетики в Арктической зоне с междуна-
родным участием. 

Существующие традиционные виды тран-
спорта (наземный, воздушный, водный) в 
настоящее время достигли практического 
предела своего технического развития и 
становятся тормозом развития северных 
территорий, особенно в Арктической зоне 
и регионах с малой плотностью населения 
и суровыми климатическими условиями. 
Дальнейшее их развитие крайне осложне-
но отсутствием необходимой транспортной 
инфраструктуры и требованием внедрения 
инновационных транспортных средств и 
систем. 

Для решения задачи обеспечения посто-
янной нормальной транспортной доступ-
ности населения и решения существующих 
проблем, в том числе северного завоза, в 
Арктической зоне необходимы новые виды 
транспорта, лишенные недостатков тради-
ционных, имеющие физический задел для 
дальнейшего развития и соответствующие 
необходимым экологическим нормам при 
эксплуатации в Арктике и районах Крайнего 
Севера. 

МНОЦ АТСТ проводит большую систем-
ную работу по участию в решении вопро-
сов внедрения инновационных арктических 
транспортных систем и технологий, с учетом 
современных требований к разработке, экс-
плуатации, управлению безопасностью на 
протяжении всего их жизненного цикла. 

В настоящее время в России уже разра-
ботан и проходит испытания новый вид тран-
спорта – высокоскоростной амфибийный 
транспорт (ВСА транспорт).

В сравнении с традиционными видами 
транспорта ВСА, являясь высокоэффек-
тивным прорывным видом транспорта, со-
четающим в себе возможность внедрения 
последних достижений науки и техники, в 
значительной степени обеспечит круглого-
дичное решение транспортных задач в раз-
витии жизнедеятельности в Арктической 
зоне без нарушения экологической безопас-
ности заполярных территорий.

Внедрение ВСА транспорта целесообраз-
но, экономически и экологически эффек-
тивно, требует быстрейшей практической 
реализации, так как навсегда уберет понятие 
северного завоза, обеспечив в полной мере 
регулярный круглогодичный завоз всего не-
обходимого для жизнедеятельности населе-
ния Арктики и Крайнего Севера. 

Появление большого объема новых транс-
портных и специальных задач, а также об-
щий научно-технический прогресс делают 
актуальным возрождение дирижаблестро-

ения в России. В настоящее время в стране 
осуществляется разработка технической и 
экономической концепций дирижаблестрое-
ния, базирующихся на принципиально новых 
конструкторских, технологических и эксплу-
атационных решениях, а также российских 
ноу-хау. Дирижабли становятся практически 
всепогодными, имеющими уникальные эко-
номические, экологические и эксплуатаци-
онные характеристики (вертикальные взлет 
и посадка, большая дальность и продолжи-
тельность полета, доставка грузов от «двери 
до двери») и пригодными для круглогодич-
ной эксплуатации в Арктической зоне. Уже 
проработан базовый вариант дирижабля 
грузоподъемностью 30 тонн, а также другие 
проекты с большей грузоподъемностью. Воз-
можны пассажирский, грузо-пассажирский, 
грузовой варианты компоновки дирижаблей, 
а также компоновка для решения значитель-
ного числа специализированных задач. 

Заслуживает внимания реализация инно-
вационного решения создания арктического 
сконденсированного топлива (АСКТ). АСКТ 
можно производить из нефтяного или «жир-
ного» природного газа, используя малогаба-
ритные транспортабельные блочно-модуль-
ные установки. Использование топлива АСКТ 
воздушным транспортом позволит возродить 
региональную малую авиацию и повысить 
транспортную доступность для местного 
населения и бизнеса в Арктике и других ре-
гионах Крайнего Севера, удешевить и акти-
визировать авиационные и иные перевозки. 
Кроме того, АСКТ может рассматриваться 
как универсальное топливо для разных типов 
двигателей и видов транспортных средств, 
в том числе ВСА транспорта и дирижаблей. 
Внедрение АСКТ даст возможность значи-
тельно сократить сжигание попутного нефтя-
ного газа.

В строительстве транспортных магистра-
лей, транспортной, промышленной и соци-
альной инфраструктуры Арктической зоны в 
первую очередь должны рассматриваться как 
приоритетные инновационные технологии, 
предусматривающие минимальное воздей-
ствие на вечномерзлый грунт и окружающую 
среду. Необходимо обеспечить безусловное 
использование в строительстве материалов 
на основе местных ресурсов и утилизацию от-
ходов. Новые инновационные транспортные 
системы, работающие в условиях бездоро-
жья, призванные обеспечить круглогодичные 
грузо-пассажирские перевозки в арктических 
широтах, – это не альтернатива, а дополне-
ние к существующим стратегиям развития 
традиционных транспортных средств желез-
нодорожного, автодорожного, авиационного, 
морского и речного транспорта. 

В настоящее время в России уже разработан и проходит испытания 
новый вид транспорта – высокоскоростной амфибийный транспорт 
(ВСА транспорт)
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Подготовка специалистов транспортного профиля 
для участия в глобальных государственных проектах 
развития Арктической зоны России

Огромные перспективы развития аркти-
ческой транспортной системы невоз-

можны без квалифицированных, преданных 
своему делу специалистов. Работодатели 
предъявляют высокие требования к работ-
никам: они должны иметь не только глубокие 
теоретические знания, но и практический 
опыт, позволяющий вчерашнему курсанту / 
студенту с первых дней включиться в работу 
в профессиональной команде.

Государственный университет морского 
и речного флота имени адмирала С.О. Ма-
карова (ГУМРФ) обеспечивает обучение по 
широкому кругу профессий, связанных с ин-
дустрией морского и речного флота; вместе 
с этим подготовка специалистов для работы 
в Арктическом регионе всегда была одним из 
важнейших направлений образовательной 
деятельности университета.

Диплом об окончании ГУМРФ признается 
и котируется во всем мире, в дополнение к 
диплому государственного образовательного 
стандарта России, университет удовлетворя-
ет требованиям международных морских кон-
венций. Наряду со всеми основными россий-
скими аккредитациями ГУМРФ аккредитован 
многими международными организациями.

Университет является членом Националь-
ного арктического научно-образовательного 
консорциума, деятельность которого направ-
лена на консолидацию ресурсов и компетенций 
в сфере подготовки кадров и научного изучения 
региона для обеспечения устойчивого развития 
территорий Арктической зоны РФ и укрепления 
ведущих позиций России в области освоения 
и изучения Арктики. Сегодня консорциум объ-
единяет 33 организации, в т.ч. национальный 
университет (СПбГУ), 5 федеральных универ-
ситетов (САФУ, УрФУ, СФУ, СВФУ, ДВФУ), ин-
ституты РАН, ведомственные вузы (ГУМРФ им. 
С.О. Макарова, СГМУ, Институт повышения ква-
лификации руководящих работников и специа-
листов ТЭК) и другие организации. 

Работа в сложных арктических условиях 
требует регулярного совершенствования на-
выков и профессиональных компетенций. По-
этому особое внимание университет уделяет 
дополнительной профессиональной подго-
товке и переподготовке специалистов мор-
ской отрасли в тесном сотрудничестве с судо-
ходными компаниями и бизнес-партнерами, 
ведущими деятельность в АЗРФ. 

Динамично развивается Институт допол-
нительного профессионального образования 

ГУМРФ, созданный в 2015 году. Институт ДПО 
проводит обучение по программам дополни-
тельного профессионального образования 
для членов экипажей морских и речных судов, 
сотрудников внутреннего водного транспор-
та, береговых служб, спасателей, специа-
листов морской индустрии и нефтегазовой 
отрасли, в том числе работающих на шельфе.

АРХАНГЕЛЬСКАЯ МОРЕХОДКА
Одним из ключевых подразделений универ-
ситета, готовящим кадры для морской отра-
сли, является Арктический морской институт 
имени В.И. Воронина – филиал ГУМРФ в 
городе Архангельске. Это одно из старей-
ших образовательных учреждений страны 
по подготовке специалистов для морского 
транспорта – в 2017 году «архангельской мо-
реходке» исполнилось 236 лет.

В партнерстве с Институтом ДПО ГУМРФ 
Региональный центр дополнительного про-
фессионального образования Арктического 
морского института (АМИ) проводит дистан-
ционное обучение для судоводителей по 
программам продления дипломов: капитана, 
старшего помощника, вахтенного помощника. 
В Центре установлены современные тренаже-
ры, позволяющие проводить дополнительную 
профессиональную подготовку судоводите-
лей, радиоспециалистов в соответствии с тре-
бованиями Кодекса ПДНВ. Заключены догово-
ры по организации тренажерной подготовки 
членов экипажей морских судов со многими 
компаниями, по запросам партнеров АМИ 
формирует новые программы подготовки.

Минувшим летом в АМИ состоялось откры-
тие модернизированного навигационно-меха-
нического тренажерного комплекса. Это по-
зволит институту осуществлять качественную 
подготовку специалистов морской отрасли и 
курсантов, а также ввести новые учебные про-
граммы, соответствующие всем необходимым 
требованиям по подготовке морских экипажей 
к плаванию в ледовых условиях и по безопас-
ности и управлению морским высоковольтным 
оборудованием. Установка новых тренажеров 
позволила полностью обновить программное 
обеспечение и компьютерную базу по допол-
нительной профессиональной подготовке 
(переподготовке) специалистов сразу по не-
скольким программам. 

Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Мака-
рова и его филиалы нацелены на подготовку 
компетентных специалистов транспортного 
профиля для участия в глобальных государ-
ственных проектах развития Арктической 
зоны России.

Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике определены 
одними из трех ключевых направлений в новой редакции Государственной програм-
мы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации», 
принятой 31 августа 2017 года на заседании правительства страны.

Ректор ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова, 
г. Санкт-Петербург, д.т.н., 
профессор Сергей Барышников

Директор Арктического морского 
института имени В.И. Воронина – 
филиал ГУМРФ, г. Архангельск, 
к.п.н., доцент Елена Смягликова

Опыт и компетенции предприятий 
Архангельской области в реализации 
шельфовых проектов

В силу определенных условий в каждом 
арктическом регионе России экономи-

ческие, технологические, геополитические, 
социокультурные аспекты взаимосвязаны 
уникальным образом, и именно характер 
этой взаимосвязи определяет значение кон-
кретного региона в решении той или иной 
задачи. Роль и потенциал Архангельской 
области с ее сравнительно большим образо-
ванным населением, диверсифицированной 
экономикой и развитой промышленностью в 
обеспечении реализации шельфовых аркти-
ческих проектов трудно переоценить.

ИННОВАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР
В основе структуры промышленного произ-
водства области второе после целлюлозно-
бумажной промышленности место занимает 
машиностроение (судостроение), на долю 
которого приходится 27,2 % объема про-
мышленного производства региона.

Промышленный судостроительный ин-
новационный территориальный кластер Ар-
хангельской области сегодня представлен: 
крупнейшим судостроительным комплек-
сом «ПО «Севмаш», центром судоремонта 
«Звездочка», Северным производственным 
объединением «Арктика», конструкторским 
бюро «Рубин-Север» и научно-исследова-
тельским проектно-технологическим бюро 
«Онега», входящими в Объединенную судо-
строительную корпорацию. Эти предприя-
тия обладают мощными и специфическими 
компетенциями в разработке технологий и 
создании инновационной продукции как во-
енного, так и гражданского назначения. Од-
нако расширение основной направленности 
судостроительной отрасли Архангельской 
области в части реализации проектов гра-
жданского судостроения было бы невоз-
можно без объединения усилий ведущих 
судостроительных, судоремонтных, проект-
ных, сервисных и научно-образовательных 
организаций региона в рамках судострои-
тельного кластера. 

В условиях растущей потребности эконо-
мики в энергетических ресурсах програм-
ма строительства гражданской морской 
техники в первую очередь ориентирована 
на производство отечественного оборудо-
вания для морской нефтегазовой отрасли. 

На самых разных площадках не раз подчер-
кивалось, что в условиях, когда более поло-
вины энергетического оборудования про-
изводится за пределами нашей страны, мы 
находимся у опасной черты национальной 
энергетической безопасности. И эту серь-
езную проблему надо решать. А ее решение 
должно обеспечить, в качестве обратной 
связи, динамичное развитие регионов 
Арктической зоны Российской Федерации, 
запустить механизмы их экономического 
роста, создать условия для продвижения 
иных смежных, в том числе и социальных, 
проектов.

В 2011 году на шельфе Печорского моря 
была установлена первая российская мор-
ская стационарная ледостойкая платформа 
(далее – МЛСП) для освоения нефтяного 
месторождения Приразломное, изготов-
ленная акционерным обществом «ПО «Сев-
маш». МЛСП «Приразломная» предназна-
чена для круглосуточной и круглогодичной 
эксплуатации на нефтяном месторожде-
нии в Печорском море в течение не менее 
25 лет в экстремальных природно-климати-
ческих условиях. Ее уникальность в том, что 
впервые в мире добыча углеводородов на 
арктическом шельфе ведется со стационар-

ной платформы в сложных условиях дрей-
фующих ледовых полей. По существу, это 
автономный полностью автоматизирован-
ный производственный комплекс со своей 
инфраструктурой, флотом судов, а также 
многоуровневыми системами безопасно-
сти. На всех уровнях в нем представлены 
самые современные технические решения, 
создана инновационная социальная база. 

В современных условиях вопрос о разумном хозяйствовании в Арктике замыкает на 
себя множество различных тем, от экономических и технологических до геополитиче-
ских и социокультурных.

Губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов
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Жилищные условия на платформе отлича-
ются комфортабельностью: здесь присут-
ствуют практически все блага цивилиза-
ции – от сауны и кинозала до Интернета и 
современных спортзалов. Именно поэто-
му «Приразломную» называют плавучим 
городом. 

Чуть ранее, по контракту с норвежской 
компанией Moss Maritime AS, производст-
венным объединением «Севмаш» были по-
строены также две морские полупогружные 
платформы Moss CS-50. 

Опыт предприятия в реализации сложных 
морских нефтегазовых проектов позволил 
внедрить в производство комплекс кон-
структорских и технологических разработок 
для изготовления сосудов под давлением, 
колонного оборудования, универсальных бу-
ровых лебедок, устьевой арматуры и другого 
нефтегазового оборудования; внедрены тех-
нологии транспортировки и сборки на плаву 
крупногабаритных металлоконструкций из 
хладостойких сталей.

В рамках расширения спектра граждан-
ских проектов АО «ПО «Севмаш» были раз-
работаны технический проект опытно-про-
мышленной приливной электростанции 
мощностью 30 кВт и рабочая документа-
ция, в том числе и по ее установке, по за-
казу Научно-исследовательского института 
энергетических сооружений (г. Москва). 
Данная электростанция является разра-
боткой, не имеющей аналогов в России. 
Принцип ее работы заключается в пре-
образовании энергии приливов / отливов в 
электрическую. Проект послужил основой 
для изготовления установки, которая функ-
ционирует в настоящее время в губе Кислая 
Баренцева моря.

Другим масштабным гражданским про-
ектом предприятий оборонного комплекса 
Северодвинска стал проект по строитель-
ству самоподъемной плавучей буровой 
установки «Арктическая» (далее – СПБУ 
«Арктическая»), завершенный для ПАО 
«Газпром» в 2012 году «Центром судоре-
монта «Звездочка».

При создании «Арктической» также был 
реализован ряд принципиально новых тех-
нологических решений по строительству 
морских сооружений, проведена значитель-
ная модернизация инфраструктуры пред-
приятия. Впервые в России разработана 
технология и выполнен монтаж опорных ко-
лонн СПБУ высотой 139 м у достроечной на-
бережной завода специальным мобильным 
краном. Ранее, еще во времена Советского 
Союза, при строительстве аналогичных бу-
ровых установок такие работы заказыва-
лись в Финляндии.

В ситуации зависимости от зарубежных 
поставщиков нефтегазового оборудования, 
которая пока еще сохраняется в России, 
наши предприятия активно работают на им-
портозамещение и развитие отечественной 
промышленности.

Несмотря на наличие уникальных ком-
петенций и технологий, опыт арктических 
оборонных предприятий Архангельской 
области в сфере производства оборудо-
вания для добычи и переработки нефти и 
газа остается в настоящее время недоста-
точно востребованным. У наших северных 
соседей, например в Норвегии, одним из 
основных требований к поставщикам явля-
ется максимальная приближенность лока-
лизованного производства оборудования и 
сервиса к месту добычи. В этом – залог и 
один из секретов динамичного экономиче-
ского развития Норвегии в сфере освоения 
континентального шельфа за последние 
сорок лет: стартуя с нуля, они обеспечили 
более чем 85-процентный уровень произ-
водства оборудования для освоения нор-
вежского шельфа в своей стране. Другие 
секреты заключаются в ориентации на ма-
лый и средний бизнес в развитии новых 
технологий, на разработки местных научно-
исследовательских центров, а также на ис-
ключительно высокий уровень проектного 
менеджмента.

Задача промышленного судостроитель-
ного кластера Архангельской области се-
годня – учесть и этот опыт, объединить всех 
участников цепочки производства оборудо-
вания для расширения регионального и рос-
сийского участия на рынке.

Ярким примером успешной локализа-
ции и импортозамещения в Архангельской 
области является Центр пропульсивных 
систем, созданный на базе «Центра судо-
ремонта «Звездочка». Это абсолютно но-
вое для России производство винторуле-
вых колонок и подруливающих устройств. 
Центр объединил в себе лучшие российские 
возможности в области проектирования и 
изготовления пропульсивных комплексов. 
Опытные конструкторские и рабочие кадры, 
а также современное оборудование позво-
лили к настоящему времени обеспечить но-
выми пропульсивными установками свыше 
20 000 судов и кораблей. Практически все 
суда ледокольного флота России, в том чи-
сле крупнейшие в мире атомные ледоколы: 
«Россия», «Сибирь», «Арктика», «Таймыр», 
«Вайгач», «50 лет Победы», оснащены греб-
ными винтами, изготовленными на пред-
приятии «Звездочка», все винты успешно 
прошли испытания арктическими льдами, 
а это – высший критерий оценки качества и 
надежности.

Еще один состоявшийся региональный 
проект – это производство офшорных гер-
метичных контейнеров для бурового шлама. 
Ранее нефтесервисные компании, рабо-
тающие в Арктике, арендовали такие кон-
тейнеры у зарубежных поставщиков. В на-
стоящее время производство контейнеров 
осуществляют компании, относящиеся по 
статусу к малому и среднему бизнесу. Они в 
достаточной мере используют свои пре-
имущества, отличаются гибкостью и спо-

собностью быстро адаптироваться к рыноч-
ной конъюнктуре.

На территории Архангельской области 
успешно функционирует НП «Красная Кузни-
ца», в состав которого входит почти 2 десят-
ка малых компаний, а спектр деятельности 
варьируется от агентирования судов в пор-
тах и покраски морских и промышленных 
объектов до проектирования, строительства 
и ремонта судов различных типов.

Гражданское судостроение имеет, оче-
видно, хорошие перспективы, будет рас-
ширяться по мере развертывания промыш-
ленной эксплуатации месторождений и 
глубокой переработки сырья в Арктике. Это 
«движение в высокие широты» предприятий 
региона правительство Архангельской об-
ласти активно поддерживает – его эконо-
мический эффект как для региональной, так 
и национальной экономики положителен и 
имеет хорошую динамику.

Говоря о перспективах и готовности ре-
гиональных предприятий к участию в ре-
ализации шельфовых проектов, отметим 
многофункциональную транспортно-ло-
гистическую базу ООО «МРТС-Терминал», 
которая находится на левом берегу реки 
Северной Двины и осуществляет все ло-
гистические операции, необходимые для 
обслуживания арктических проектов. База 
выступает крупным узлом по снабжению 
арктических проектов, таких как «Сабетта», 
«Новопортовое», «Байдарацкая губа», «Са-
халин-3», а также по обслуживанию других 
направлений перевозки грузов.

Нельзя не отметить роли в вовлечении 
региональных компаний в крупные шельфо-
вые проекты Архангельской Ассоциации по-
ставщиков нефтегазовой промышленности 
«Созвездие», объединяющей в настоящий 
момент более 180 компаний. Задача Ассо-
циации – расширять участие и обеспечить 
всю линейку поставок для добычи нефти и 
газа в Арктике региональными поставщика-
ми и подрядчиками. 

Огромное значение для реализации про-
ектов освоения Арктики имеет тот факт, 
что в Архангельской области расположен 
крупный научно-образовательный центр – 
Северный (Арктический) федеральный 
университет им. М.В. Ломоносова. Универ-
ситет осуществляет подготовку кадров по 
широкому спектру специальностей, в том 
числе нефтегазовой промышленности. Ис-
следовательский потенциал университета 
делает возможным его участие практически 
во всех проектах.

Наличие предприятий, формирующих 
техническую базу и высокотехнологичную 
сервисную инфраструктуру для реализа-
ции шельфовых проектов, а также привле-
кательный инвестиционный климат на тер-
ритории Архангельской области позволяют 
говорить о готовности нашей области стать 
базовой территорией для реализации про-
ектов на Арктическом шельфе.

Россия в Арктике – Архангельская область

Расширяя горизонты

В 1963 году был создан Архангельский 
объединенный авиационный отряд, из 

которого в 1991 году образовалась авиаком-
пания ФГУП АВЛ – «Архангельские воздуш-
ные линии». В 2004 году авиакомпания АВЛ 
перешла под управление «Аэрофлота» и была 
преобразована в ЗАО «Аэрофлот-Норд».

Всю свою историю авиакомпания всег-
да базировалась в аэропорту Талаги в Ар-
хангельске и имела особое значение для 
Архангельской области, как региональный 
авиаперевозчик, обеспечивающий транс-
портную связь региона с различными райо-
нами страны.

Важные события в жизни авиакомпа-
нии произошли в сентябре 2008 года, ког-
да «Аэрофлот», в связи с авиакатастрофой 
самолета «Боинг-737» в Перми (это был 
самолет авиакомпании «Аэрофлот-Норд»), 
объявил о расторжении договора об ис-
пользовании своего кода при выполнении 
авиаперевозок самолетами «Аэрофлот-
Норд» «в целях снижения рисков для своего 
бренда». Таким образом, обе авиакомпании 
стали выполнять все рейсы под собствен-
ными кодами и флагами. Тогда же был под-
писан протокол о формах коммерческого 
сотрудничества, основным направлением 
которого стало соглашение о совместных 
код-шеринг-перевозках. 

Несмотря на расторжение договора, «Аэ-
рофлот» продолжал некоторое время оказы-
вать содействие своей дочерней компании 
по ключевым направлениям деятельности. 

Важным моментом того периода истории 
авиакомпании стало внедрение междуна-
родных стандартов и процедур в области 

операционной деятельности для прохо-
ждения аудита IOSA в конце 2008 – начале 
2009 года. С тех пор компания проходит 
этот аудит регулярно, тем самым подтвер-
ждая статус международного соответствия 
в области безопасности полетов.

В марте 2011 года авиакомпания стала 
активом ГМК «Норильский никель», а весной 
2016 года у «Нордавиа» появился новый соб-
ственник – российская компания Sky Invest.

«Нордавиа» отличается от многих рос-
сийских авиакомпаний тем, что является 
постоянным членом влиятельной междуна-
родной организации IATA, для вступления в 
которую необходимо соответствовать мно-
гим международным стандартам в разных 
сферах своей деятельности.

ТРАДИЦИИ И НОВШЕСТВА
За почти 88-летнюю историю у «Нордавиа» 
появились свои традиции, своя история. 
В настоящее время в компании работает 
почти 700 сотрудников самых разных про-
фессий, есть представители нескольких 
династий, в первую очередь в летном ком-
плексе. Мастерство и квалификация КВС и 
вторых пилотов, бортпроводников и сотруд-
ников других подразделений авиакомпании 
таковые, что многие из них неоднократно 
отмечались государственными наградами и 
другими знаками отличия самого высокого 
уровня.

Если говорить о традициях в «Нордавиа», 
то в авиакомпании, например, отмечают 
первый самостоятельный полет нового 
КВС. Коллеги по работе, наставники, руко-
водители компании встречают его в родном 
аэропорту, поздравляют, а виновнику тор-
жества вручают диплом по этому случаю. 
Есть в авиакомпании и традиция отмечать 
наступление нового года корпоративным 
новогодним вечером, а сейчас, когда «Норд-
авиа» работает в альянсе с авиакомпанией 
Red Wings, сотрудники обеих компаний про-
водят совместные встречи на регулярной 
основе. Кстати, совместно с партнерами 
по альянсу удалось расширить маршрутную 
сеть, сделать перекомпоновку всех девяти 
воздушных судов в экономический класс, 
значительно увеличить налет самолетов, 
улучшить сервис пассажиров на борту са-
молетов и на земле.

«Нордавиа» – постоянный участник все-
российского конкурса «Крылья России», не-
однократный победитель и дипломант этого 

признанного состязания в сфере граждан-
ской авиации. В 2017 году авиакомпания 
стала дипломантом в номинации «Внутрен-
ние воздушные перевозки».

У авиакомпании есть обширная програм-
ма развития, которая включает широкий 
спектр элементов от обновления самолет-
ного парка до ребрендинга с внедрением 
smart-составляющих во многие процессы 
деятельности компании. В настоящее время 
в парке авиакомпании 9 реактивных пасса-
жирских самолетов Boeing 737-500, кото-
рые отвечают самым высоким техническим 
требованиям и международным стандартам 
безопасности.

НА ПЕРСПЕКТИВУ
Выбранный акционерами «Нордавиа» курс 
на обновление, эффективность и стабиль-
ность уже позволил получить первые ре-
зультаты. 16 ноября 2017 года авиакомпа-
ния перевезла миллионного пассажира с 
начала этого года. Такой результат в «Норд-
авиа» достигнут впервые с 2011 года. 
Маршрутная сеть компании охватывает не 
только аэропорты России, но и ближне-
го и дальнего зарубежья. В летний сезон 
2017 года авиакомпания открыла резу-
лярное воздушное сообщение с Грузией и 
Азербайджаном. Сейчас на очереди откры-
тие регулярных рейсов в столицу Белару-
си – город Минск. 

В 2018 году «Нордавиа» планирует начать 
обновление самолетного парка. Выбор в 
пользу самолетов «Боинг-737» нового поко-
ления, которые придут на смену самолетов 
такого же типа, но серии classic.

Авиакомпания «Нордавиа» – наследник Архангельского объединенного авиаотряда 
«Аэрофлота», образованного 2 ноября 1929 года открытием в Архангельске Управле-
ния воздушной линии Архангельск – Сыктывкар. Нынешнее название авиакомпания 
носит с 27 ноября 2009 года.

Генеральный директор 
АО «Нордавиа» Анатолий Семенюк

Девять авиалайнеров «Боинг-737» 
«Нордавиа» обслуживают 

почти 50 направлений 
по России и за пределами страны
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Transporeon Group отмечает 5 лет работы в России

В первые годы своего присутствия на оте-
чественном рынке основной акцент был 

сделан на работе с представительствами 
крупных транснациональных корпораций в 
России. В течение последних лет фокус сме-
стился и компания стала уделять больше вни-
мания динамично развивающимся россий-
ским предприятиям. 

Transporeon Group предлагает инновацион-
ные решения, которые пользуются большим 
спросом среди крупных производственных 
компаний в стране. В 2017 году Transporeon 
начала успешное сотрудничество с десятками 
крупнейших игроков в своих сегментах, среди 
которых «Северсталь Дистрибуция», «Базэл-
Цемент», Группа «Черкизово» и ряд других.

Общее количество грузоперевозчиков на 
платформе Transporeon в России только за 
текущий год выросло в 1,5 раза, а число про-
ходящих через нее транзакций достигает де-
сятка тысяч в день. 

С момента открытия локального офиса 
Transporeon Group значительно расширила 
команду. Сегодня в московском представи-
тельстве работают отделы продаж и марке-
тинга, высококвалифицированные проектные 
менеджеры, а также бизнес-консультанты, 

ответственные за реализацию и внедрение 
различных проектов. 

По результатам успешной работы Даниил 
Ключников, глава представительства в Рос-
сии и СНГ, назначен на должность региональ-
ного директора Transporeon Group в Восточ-
ной Европе и России.

«Уходящий год стал годом динамичного 
роста бизнеса компании на российском рын-
ке и расширения нашего локального при-
сутствия. Мы ожидаем усиления лидерских 
позиций в России за счет инноваций и рас-
тущего спроса на решения в сфере оптими-
зации логистических процессов», – проком-
ментировал Даниил Ключников. 

О TRANSPOREON
Transporeon – профессиональное решение 
для управления логистикой, которое позво-
ляет грузоотправителям и грузоперевозчи-
кам постоянно взаимодействовать в единой 
коммуникационной среде и обеспечивать 
эффективное передвижение товаров.

На сегодняшний день Transporeon – это 
самая большая логистическая платформа, 
через которую ежедневно более 1000 произ-
водственных и торговых компаний взаимо-

действуют с более чем 67 000 поставщиками 
транспортных услуг. 

Инновационные решения Transporeon 
Group могут быть конфигурированы в соот-
ветствии с существующими требованиями 
и бизнес-процессами заказчиков, помогая 
грузоотправителям и перевозчикам сокра-
щать свои затраты на перевозки, повышать 
надежность обеспечения транспортом, уро-
вень прозрачности и доверия между партне-
рами транспортного процесса. 

Transporeon обеспечивает автоматиза-
цию транспортных процессов в соответствии 
с последними достижениями в области авто-
матизации логистики и постоянно инвести-
рует в разработку инновационных способов 
решения транспортных задач. Штаб-кварти-
ра компании расположена в г. Ульме (Герма-
ния), с обслуживанием российских клиентов 
через локальный офис в г. Москве.

28 декабря 2017 года Transporeon Group – компания, специализирующаяся на про-
граммных решениях в сфере автоматизации транспортной логистики, – отметила 
свое 5-летие в России.

115054, Россия, г. Москва, 
ул. Бахрушина, д. 32/1

Тел.: +7 (499) 918-67-36
Сайт: www.transporeon.com

Россия в Арктике – Архангельская область

Все задачи под контролем

Северное бассейновое управление пути 
(ныне Федеральное бюджетное учре-

ждение «Администрация Северо-Двинского 
бассейна внутренних водных путей») созда-
но 23 марта 1937 года, когда приказом На-
родного комиссариата водного транспорта 
путевое хозяйство было выделено из веде-
ния пароходств. 

Главной целью деятельности ФБУ «Адми-
нистрация «Севводпуть» являются содер-
жание, эксплуатация и развитие внутренних 
водных путей в соответствии с государст-
венным заданием.

Администрация обслуживает водные пути 
общей протяженностью 6506 км, которые 
располагаются в Архангельской, Вологод-
ской областях, в Республике Коми и частич-
но в Кировской области. 

Для выполнения поставленных задач Ад-
министрация осуществляет содержание 
средств навигационного оборудования, 
обеспечение судов путевой и картографи-
ческой информацией, содержание и обес-
печение безопасности гидротехнических 
сооружений, проводит дноуглубительные, 
тральные, дноочистительные работы и ру-
словые изыскания.

В навигацию 2017 года навигационное обо-
рудование содержалось на 3222 км внутрен-
них водных путей, из них 3190 км – это участки 
пути с гарантированными габаритами судовых 
ходов. Объем дноуглубительных работ соста-
вил более 3,8 млн кубометров извлеченного 
грунта. Основная часть дноуглубительных ра-
бот проводилась на главной магистрали бас-
сейна – реке Северной Двине. 

Основным инструментом обеспечения 
содержания водных путей является техниче-
ский флот. На балансе учреждения числится 
199 единиц флота. Для повышения эффек-
тивности его работы приобретается совре-
менное оборудование, применяются меры 
по улучшению условий проживания экипа-
жей, выполняются большие объемы работ 
по смене изношенной обшивки корпусов, 
ремонту силового и электрического обору-
дования, происходит замена на судах физи-
чески изношенных и морально устаревших 
агрегатов на современные модели. 

Чтобы обеспечивать дальнейшее разви-
тие внутренних водных путей, организация 
производства путевых работ осуществля-
ется на основе внедрения новой техники и 
инновационных технологий. В Администра-
ции активно используются судовые обста-
новочные комплексы, системы мониторинга 
процесса грунтозабора, автоматические 
промерные комплексы, на дноуглубительных 
работах применяются облегченные пуль-
попроводы из композитных материалов, 
трехсекционные грунтоприемники с гидрав-
лическим рыхлителем. Выполняется пла-
новая замена металлических буев на буи из 
высокомолекулярных композитов. Для вы-
полнения служебно-разъездных задач при-
обретены скоростные, мелкосидящие суда. 
В соответствии с целевой программой по 
обновлению технического флота в Админис-
трацию поступили два новых обстановочных 
теплохода проекта 3050.

В рамках Федеральной адресной инвес-
тиционной программы «Развитие транспорт-
ной системы России (2010–2020 годы) под-
программы «Внутренний водный транспорт» 
ведется реконструкция Северо-Двинской 

шлюзованной системы, соединяющей Волго-
Балтийский водный путь с Северной Двиной. 

В настоящее время после проведения 
реконструкции введены в эксплуатацию Ки-
шемский и Кузьминский судоходные каналы, 
Кишемские и Топорнинские заградительные 
ворота, Благовещенская переправа, шлюз 
№ 5, новое административное здание. От-
ремонтированы все гидротехнические соо-
ружения, включенные в «Перечень объектов 
капитального ремонта». На 2018–2019 годы 
запланирована реконструкция шлюза № 2.

В свете решения заседания президиума 
Госсовета от 16 ноября 2016 года Росмор-
речфлотом принято решение об улучшении 
качественных характеристик внутренних 
водных путей. На навигацию 2017 года на 
востребованных участках пути Северо-Двин-
ского бассейна увеличены гарантирован-
ная глубина и продолжительность действия 
средств навигационного оборудования. 

Поставленные задачи по поддержанию по-
вышенных характеристик водных путей бас-
сейна в 2017 году Администрацией успешно 
решены, для чего потребовалось в два раза 
по сравнению с предыдущим годом увели-
чить объем дноуглубительных работ. 

Мероприятия, направленные на улучше-
ние качественных характеристик судовых 
ходов, привели к росту объема перевозок 
в Северо-Двинском бассейне на 4,15 % по 
сравнению с прошлым годом. 

ФБУ «Администрация «Севводпуть» обес-
печивает поддержание судоходных условий 
на обслуживаемых водных путях для осу-
ществления перевозок народно-хозяйст-
венных грузов и пассажиров, что в конечном 
итоге способствует развитию экономики ев-
ропейского севера России.

Реки с древних времен используются как пути сообщения для внутренних и внешних 
торговых связей. Успех развития судоходства, его безопасность зависят от состояния 
водных путей и качества их обслуживания. Деятельность по улучшению судоходных 
условий осуществляется в Северо-Двинском бассейне с середины XIX века. 

Руководитель ФБУ «Администрация 
Северо-Двинского бассейна 
внутренних водных путей» 
Владимир Шмыков
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О развитии Арктической зоны 
Республики Саха (Якутия)

Арктика имеет огромное значение для 
нашей республики – почти половина ее 

территории находится за полярным кругом. 
И речь идет не только о том, что здесь 
сосредоточены крупнейшие месторожде-
ния полезных ископаемых. Ценность Запо-
лярья прежде всего в нетронутой и хруп-
кой экологии, состояние которой является 
индикатором всех глобальных изменений. 
Крайний Север также богат неповторимой 
культурой и языками проживающих на этой 
земле коренных народов. 

Именно поэтому даже в самые сложные 
для страны годы Республика Саха (Якутия) 
старалась уделять должное внимание про-
блемам северных районов.

ПОТЕНЦИАЛ АРКТИЧЕСКОГО СЕКТОРА
Сегодня развитие арктических и приравнен-
ных к ним территорий является приоритетом 
государственной политики. С 2014 года дей-
ствует комплексная программа Республики 
Саха (Якутия) социально-экономического 
развития арктических и северных террито-
рий до 2020 года. Наша ключевая задача – 
это повышение качества жизни человека в 
Арктике на основе применения новых эконо-
мических инструментов. 

Российский Север к 2050 году сможет 
обеспечивать от 20 до 30 % всей отечест-
венной нефтедобычи. Якутия же справедли-
во считается наиболее удобной стартовой 
площадкой для освоения Арктики. Однако 
для этого требуется создание современной 
инфраструктуры. 

На первый взгляд, мы находимся вдали 
от основных транспортных коридоров. Но 
если присмотреться повнимательнее, Яку-
тия обладает уникальным транзитным по-
тенциалом. Через железнодорожную линию 
Беркакит – Томмот – Якутск у нас имеется 
выход к Транссибирской и Байкало-Амур-
ской магистралям. По реке Лене – к Север-
ному морскому пути, который проходит по 
морям Северного Ледовитого океана и по 
кратчайшей траектории способен соеди-
нить европейскую часть России с Дальним 
Востоком. 

Сейчас глобальные потоки идут преиму-
щественно по Суэцкому или Панамскому 
каналам. При использовании первого из них 
расстояние, проходимое судами при достав-
ке груза из порта Мурманск до порта Йокога-
ма, составляет около 13 тысяч морских миль. 
Арктический же путь сокращает дистанцию 
до 6 тысяч морских миль.

К вопросу возрождения Северного мор-
ского пути нужен комплексный подход, кото-
рый бы учитывал необходимость сохранения 
и поддержания технической годности мор-
ского порта Тикси и речного порта Зеленый 
Мыс, а также был направлен на реновацию и 
обновление флота смешанного «река – море» 
плавания, обновление навигационно-гидро-
графического обеспечения, восстановление 
гидрометеостанций в северных районах. 

СЕВЕРО-ЯКУТСКАЯ ОПОРНАЯ ЗОНА
Для непосредственной взаимной увязки ме-
ханизмов государственной поддержки Пра-
вительством Российской Федерации предло-
жено сформировать опорные зоны развития в 
Арктике. В нашем случае это Северо-Якутская 
опорная зона. 

Необходимость ее создания определя-
ется наличием добывающей промышленно-
сти, разведанным и прогнозным потенциалом 

Егор Борисов: «Наша ключевая задача в Арктике – это повышение качества жизни 
человека».

Глава Республики Саха (Якутия) 
Егор Борисов

Проект Северо-Якутской опорной зоны

недр. Нельзя забывать о благоприятной 
конъюнктуре спроса и предложения раз-
личных видов полезных ископаемых на ми-
ровом, общероссийском и региональном 
рынках. Еще одним аргументом является 
эффективность государственного регулиро-
вания устойчивого воспроизводства мине-
рально-сырьевой базы.

Концепцией формирования Северо-Якут-
ской опорной зоны и госпрограммой «Соци-
ально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу» опре-
делены конкретные системообразующие 
проекты. 

Имеются в виду в первую очередь рекон-
струкция морского порта Тикси и модер-
низация флота, строительство судов для 
обеспечения грузоперевозок внутренним 
водным транспортом в Ленском речном 
бассейне. В практическую плоскость вы-
ходит создание высокотехнологичной Жа-
тайской судоверфи, где будут строиться 
речные суда различных типов и назначений, 

а также класса река – море в целях обес-
печения перевозок для нужд республики. 
Кроме того, предстоит заняться выпуском 
дноуглубительной техники.

Предполагаемая сумма инвестиций по вы-
шеуказанным системообразующим проектам 
составляет 68,7 млрд рублей до 2036 года, по-
ловина этих средств будет вложена заинтересо-
ванными компаниями-недропользователями. 

Реализация этих проектов позволит сти-
мулировать повышение эффективности и 
диверсификации экономики арктических 
районов Якутии, увеличить объем грузов. 
Причем это касается как товаров, перево-
зимых внутренним водным транспортом для 
нужд населения и компаний Северо-Якут-
ской опорной зоны, так и вывозимых на реа-
лизацию на внешнем рынке.

Немаловажно, что Северо-Якутская опор-
ная зона будет влиять также на развитие 
соседних с Якутией регионов. Это северо-
восток Красноярского края, северо-запад 
Чукотского автономного округа и Магадан-
ской области. Во всех из названных субъек-
тов хозяйственная деятельность прямо или 
косвенно зависит от состояния и развития 
инфраструктуры внутреннего водного тран-
спорта нашей республики. 

Комплексный подход также будет обес-
печиваться включением в план мероприятий 
научных исследований, мер по сохранению 
традиционных видов деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, по разви-
тию малого и среднего предпринимательст-
ва. Считаю, что местные кадры необходимо 
привлекать и к выпуску местной продукции, 
товаров и услуг, востребованных на этапе 
строительства и эксплуатации вновь созда-
ваемых в Арктике производств, а также иных 
вспомогательных видов экономической 
деятельности. 

Воплощение этих стратегических проек-
тов в перспективе будет означать станов-
ление новейшей ветви экономики не только 
Якутии, но и страны в целом. При этом мы 
должны стремиться к получению мульти-
пликативного эффекта: увеличению посту-
плений в бюджеты всех уровней, созданию 
оптимальной энергетической и транспорт-
ной инфраструктуры. Всё в совокупности 
обеспечит открытие новых рабочих мест и 
существенное повышение уровня жизни на-
селения в Российской Арктике.

Для обеспечения непосредственной взаимоувязки механизмов 
государственной поддержки Правительством Российской Федера-
ции предложено сформировать опорные зоны развития в Арктике, 
в том числе Северо-Якутскую опорную зону
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населения, проживающего в отдаленных 
и труднодоступных арктических районах 
республики.

Необходимо пересмотреть действующие 
механизмы и разработать программу суб-
сидирования из федерального бюджета ма-
гистральных и межрегиональных маршрутов 
из удаленных и труднодоступных пунктов, 
где авиация является единственным видом 
транспорта, для обеспечения доступности 
воздушных перевозок населению, включая 
применение сквозных тарифов.

Кроме того, перед федеральным центром 
ставим вопрос субсидирования бюджетов 
регионов, в первую очередь Дальнего Восто-
ка, в целях оказания поддержки организации 
местных авиаперевозок пассажиров. 

РЕКА – МОРЕ
Задача морского и речного флота – обес-
печить перевозки на дальние расстояния. 
Ежегодно водным транспортом перевозится 
более 3 млн тонн различных грузов. В аркти-
ческие районы республики из этого объема 
доставляется порядка 400 тысяч тонн жиз-
необеспечивающих грузов, из которых через 
Северный морской путь морскими танкерами 
перевозится от 70 до 100 тысяч тонн грузов.

В республике предприятием, обеспечива-
ющим эти перевозки флотом класса река – 
море, является ОАО «Ленское объединенное 
речное пароходство». Водным транспортом 
пароходства перевозятся грузы в четыре 
субъекта Российской Федерации: Республи-
ку Саха (Якутия), Иркутскую область, Крас-
ноярский край, Чукотский АО, занимающие 
1/3 территории страны. Свыше 80 % грузо-
перевозок пароходство осуществляет для 
получателей Республики Саха (Якутия). 

ОАО «ЛОРП» имеет флот класса река – 
море, которым осуществляет перевозки 
грузов в устьевые порты Хатанги, Нижнеян-
ска, Зеленого Мыса и Певека. Доля грузов 
для получателей Арктической зоны в общем 
объеме перевозок составляет свыше 30 %, 
значительная их часть – это энергоносители: 
нефтепродукты наливом, каменный уголь. 
Вместе с тем состояние воднотранспортного 
комплекса Якутии не соответствует современ-
ным вызовам. Мы по-прежнему остро испы-
тываем недостаточность дноуглубительной 

техники, налицо старение флота и береговой 
инфраструктуры, нехватка судов.

В республике за двадцать пять лет (а это 
нормативный срок эксплуатационной служ-
бы судна) не построено ни одно судна, тогда 
как в советское время в Ленском бассейне 
функционировало 3 судоверфи, 2 судоре-
монтных завода и 3 ремонтно-эксплуатаци-
онных базы флота, где ежегодно строилось 
до 25 судов. Сегодня средний возраст судов 
составляет более 36 лет.

Мы постоянно ставим вопрос перед фе-
деральным центром о необходимости ока-
зания поддержки республики в решении 
транспортных проблем. В текущем году были 
приняты решения, касающиеся создания Се-
веро-Якутской опорной зоны и возрождения 
Северного морского пути, где центральное 
место занимают реконструкция и модерни-
зация Жатайского судоремонтно-судостро-
ительного завода. Реализация этого проекта 
вдохнет в завод новую жизнь и позволит на 
его базе создать современную высокотехно-
логичную судостроительную верфь. На мощ-
ностях Жатайской судоверфи с 2022 года 
планируется производство до 10 речных су-
дов в год в кооперации с машиностроитель-
ными и судостроительными предприятиями 
России. Согласован график строительст-
ва судов класса река – море на период до 
2025 года на судоверфях АО «Объединенная 
судостроительная корпорация».

Для гарантированного завоза грузов в 
районах Крайнего Севера необходимо вне-
сти изменения в технический регламент в 
части установления с 2025 года срока вступ-
ления в силу требований по оснащению 
двойным дном и бортами нефтеналивных 
судов наряду с расширением программы ли-
зинга морских и речных судов отечественно-
го производства для обновления флота.

Возрождение Северного морского пути 
является приоритетной задачей Транспорт-
ной стратегии России. Восстановление 
функций единой национальной транспорт-
ной системы, обеспечивающей транзитные 
и региональные грузоперевозки, предпола-
гает модернизацию портовой инфраструк-
туры, а также обеспечение судоходства на 
арктических реках. Сегодня актуальным яв-
ляется вопрос сохранения и поддержания 

технической годности морского порта Тикси 
и речного порта Зеленый Мыс, являющихся 
перегрузочными пунктами в Восточном сек-
торе Арктики. 

Ввиду гидрологических особенностей 
на арктических реках возникают ежегодные 
проблемы по своевременной доставке гру-
зов в северные и арктические районы респу-
блики. В этой связи автозимники становятся 
важной составляющей жизнеобеспечения 
населения и развития экономики республи-
ки. Протяженность автозимников составляет 
9 тысяч км, в том числе на территории 13 аркти-
ческих улусов – 5 тысяч км.

Сложные условия устройства и содержа-
ния автозимников требуют жесткого контроля 
для обеспечения бесперебойной перевозки 
грузов и содержания автодорог в надлежа-
щем состоянии.

В связи с отсутствием дорожных органи-
заций, обладающих необходимой материаль-
но-технической базой и техническим персо-
налом, позволяющим полноценно выполнять 
дорожные работы в сложных условиях Севера, 
в 2014 году было принято решение о создании 
казенного предприятия «Дороги Арктики». Со-
зданное предприятие, несмотря на аномаль-
ные погодно-климатические условия в север-
ных и арктических районах, своевременно 
справляется с поставленными задачами.

В республике, которая в силу своих кли-
матических и географических особенностей 
является полигоном для реализации пилот-
ных проектов, направленных на обеспечение 
транспортной доступности, подтверждаются 
важная роль и эффективность деятельности 
транспортных предприятий. Их устойчивая 
работа положительно сказывается на функ-
ционировании транспортной схемы респу-
блики, жизнедеятельности районов, транс-
портной доступности населения. И вместе 
с тем в стране должен быть комплексный 
подход к развитию арктических территорий с 
государственной поддержкой. Это позволит 
максимально обоснованно и объективно по-
казать все межотраслевые эффекты и муль-
типликаторы реализации каждого отдель-
ного инвестиционного проекта, оценить его 
влияние на гармоничное социально-эконо-
мическое развитие республики и Северного 
морского пути в целом.

Значение транспорта в реализации стратегических 
проектов по освоению Арктической зоны 
и Северного морского пути

Транспортный комплекс Республики Саха 
(Якутия) на современном этапе в значи-

тельной степени зависит от функциониро-
вания сезонных видов транспорта, которые 
обеспечивают как внутриреспубликанские 
перевозки грузов, так и сезонный завоз гру-
зов из-за пределов региона. 

Существующая транспортная система 
Республики Саха (Якутия) не отвечает расту-
щим потребностям экономики, приоритетам 
государственной политики по социально-
экономическому развитию Арктической зоны 
Российской Федерации и Дальнего Востока, 
более того, она является серьезным сдержи-
вающим фактором и ограничителем ее раз-
вития на перспективу.

О значении транспорта в экономике сви-
детельствует его значительный удельный 
вес в основных фондах республики – 24,6 %, 
в объеме платных услуг 33,6 % занимает 
доля транспортных услуг, в инвестициях в 
основной капитал – 19,6 %, в численности 
занятых работников – 9,2 %. 

Наиболее серьезные проблемы сло-
жились в Арктике: связь с отдаленными 
районами обеспечивается исключительно 
авиационным транспортом, вездеходной 
техникой и речными судами. Поэтому нам 
важно оказывать протекцию авиакомпа-
ниям и предприятиям речного транспор-
та, осуществляющим деятельность в этом 
регионе. 

АВИАЦИЯ – ИНДИКАТОР 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
В 2007 году благодаря совместным усили-
ям федеральных органов и правительства 
Республики Саха (Якутия) был реализован 
первый пилотный проект в Российской Фе-
дерации по созданию федерального ка-
зенного предприятия «Аэропорты Севера». 
Это позволило сохранить сеть аэропортов 
с малым оборотом. На сегодняшний день в 
арктических и северных районах республи-
ки действуют 14 аэропортов и 57 авиапло-
щадок. Из них только 2 аэропорта имеют 
искусственное покрытие взлетно-посадоч-
ных полос, износ основных фондов состав-
ляет более 80 %. 

Единственным региональным авиапере-
возчиком в арктических районах Якутии яв-
ляется АО «Авиакомпания «Полярные авиа-
линии». Воздушные суда типа Ан-2, Ан-24/26 
и вертолеты Ми-8 полностью подтвердили 
свои летно-технические характеристики по 
эксплуатации в условиях Крайнего Севера и 
посадок на грунтовые полосы. Но в связи с 
действующими ограничениями по календар-
ному сроку они будут в течение 5–8 лет полно-
стью поэтапно списаны. Поэтому мы ставим 
вопрос перед Министерством транспорта 
России об оказании поддержки в решении 
вопроса обновления воздушного флота и 
модернизации аэропортов, что значительно 
повысит авиационную безопасность. 

Авиация является индикатором состояния 
всей экономической системы республики, 
так как весьма чувствительна к турбулентно-
сти в экономике, в частности к покупатель-
ной способности населения, деловой ак-
тивности бизнеса. За последние два года 
наблюдается рост перевозки пассажиров и 
грузов, в том числе из арктических районов. 
Безусловно, мы получили положительный 
эффект от субсидирования авиационных 
перевозок по федеральной и региональной 
программам. 

Фактически в 2016 году выполнено 
1324 субсидированных рейса в 24 районах 
республики, перевезено более 27 тысяч пас-
сажиров. В 2017 году будет субсидирован 
1341 рейс по внутрирайонным направле-
ниям. Кроме того, в 2016 году перевезено 
10,2 тысячи пассажиров по 14 межрайонным 
маршрутам, в 2017 году план составляет 
11 684 пассажира. 

Однако ограниченность средств респу-
бликанского бюджета позволяет субси-
дировать не более 50 % от экономически 
обоснованного тарифа только для льготной 
категории населения с апреля по октябрь. 
Поэтому субсидируемыми тарифами мо-
гут воспользоваться только 18 % от общей 
численности населения труднодоступных 
районов. Таким образом, не обеспечивает-
ся доступность действующих федеральных 
программ субсидирования перевозок для 

Уровень развития территории определяется  развитостью  транспортного комплекса 
в целом. 

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия)  
Семен Винокуров
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Ветрам и туманам вопреки

Ленское объединенное речное пароход-
ство является безальтернативным пере-

возчиком стратегических и жизненно важных 
грузов – топливно-энергетических ресурсов, 
продовольствия, товаров народного потре-
бления для Якутии и еще нескольких субъек-
тов РФ, таких как Чукотка, север Краснояр-
ского края, Иркутская область.

Суда пароходства работают на различных 
участках водных путей, включая мелководье 
на малых реках и неспокойные воды на мор-
ских участках Восточно-Сибирского моря и 
моря Лаптевых. По реке Лене перевозки осу-
ществляются с сопровождением ледокола в 
межнавигационный период до 15–20 ноября. 
Начинаются перевозки в условиях активного 

ледохода и заканчиваются работой ледоко-
ла в ледовом канале после ледостава, ког-
да река полностью скована льдом. Самым 
сложным является момент образования 
ледостава. Если до этого момента и после 
в этом канале баржебуксирный состав со-
вершает 1–2 рейса в сутки, то в момент ле-
достава может пройти до нескольких суток.  
Все зависит от погодных условий.

Справляться с поставленными задачами 
позволяет наличие на балансе пароходства  
390 единиц флота общей мощностью более 
200 тысяч л.с. и дедвейтом около 400 тысяч 
тонн. Линейка судов уникальна для Ленско-
го бассейна. В составе флота имеются как 
мелкосидящие суда, так и теплоходы класса 
река – море. Кроме того, есть два ледокола 
для работы в ледовых условиях. Пароходст-
во выполняет весь комплекс услуг на водном 
транспорте, принимает непосредственное 
участие в освоении Северного морского 
пути. На территории своей деятельности па-
роходство имеет обширную сеть филиалов, 
в том числе Осетровский и Олекминский 
речные порты, два судоремонтно-судостро-
ительных завода (в поселках Жатай и Пеле-
дуй), Белогорский судоходный участок (Ян-
ский судоходный участок, Киренский СУ). 
В связи с реализацией проекта трубопро-
вода «Сила Сибири» в 2013 году специально 
был создан Киренский судоходный участок 
в городе Киренске. Кроме того, для выпол-
нения поставленных задача по обеспечению 

перевозки грузов по реке Яне был создан 
Янский судоходный участок, который будет 
решать задачи по содержанию и ремонту су-
дов, работающих на Яне.

НАВИГАЦИЯ-2017
19 ноября 2017 года официально закрылась 
навигация, начавшаяся 1 мая, что на шесть 
суток раньше по сравнению с прошлым го-
дом. Навигация, можно сказать, проходила 
в экстремальных  условиях. Ограничения по 
осадке судов вводились на многих участках 
водных  путей Ленского бассейна на  доста-
точно продолжительный период: от Осетро-
во до Киренска (109 дней) и далее до Вити-
ма (60 суток)  из-за мелководья в верховьях 
р. Лены; от Нижнеянска до Куйги (11 дней) и 
на баре р. Яны (23 дня) по причине штормов, 
ветров с порывами до 35 м/с, а также из-за 
сохранения 10-балльного льда в Янском за-
ливе, что  отсрочило на 20 суток выход флота 
из Быкова Мыса в морскую зону. 

Перевозка грузов в районе г. Якутска про-
должалась и в условиях ледостава, к ней 
приступили на 8 суток позже по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого 2016 года. 

Все это вносило серьезные коррективы 
в график работы, снижало загрузку судов, 
ожидавших благоприятных условий. 

Однако данные обстоятельства  не смогли 
помешать к 16 октября полностью выполнить 
взятые обязательства, доставив получателям 
1336 тысяч тонн различной номенклатуры, 

Морской и внутренний водный транспорт – это одна из передовых отраслей эконо-
мики, обеспечивающая доставку грузов в самые труднодоступные уголки страны. 
Ленское объединенное речное пароходство играет важную роль в перевозке народ-
но-хозяйственных грузов, являясь флагманом водного речного транспорта не толь-
ко Республики Саха (Якутия), но и одним из ведущих транспортно-производственных 
предприятий северо-востока России. 

в том числе в пункты на арктическом побе-
режье – 293 тысячи тонн (включая 145 тысяч 
тонн  каменного угля и 105 тысяч тонн неф-
теналива). В результате был обеспечен рост  
объема перевозок на 14,5 % (в том числе су-
хогрузов – на 240 тысяч тонн) по сравнению с 
прошлым сезоном.

Особенной навигацию 2017 года можно 
считать еще и потому, что флот компании 
вновь стал перевозить жизненно важные 
ресурсы в пункты на реке Яне, которая явля-
ется одной из сложных рек, наряду с рекой 
Индигиркой. Только благодаря высокому 
профессионализму наших экипажей потре-
бителям  было доставлено 124 тысячи тонн, 
в том числе 106 тысяч тонн каменного угля и 
15 тысяч тонн нефтеналива. 

Несмотря на сложнейшие гидрологиче-
ские условия, по итогам навигации паро-
ходству удалось выполнить план перевозки 
грузов и, в сравнении с прошлым годом, уве-
личить показатели. В настоящее время пол-
ным ходом идет судоремонт. 

МЕРЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
При поддержке заинтересованных сторон 
пароходство продолжает реализовывать 
стратегический проект по созданию Жа-
тайской высокотехнологичной судоверфи. 
Согласно утвержденному плану, АО «Корпо-
рация развития Республики Саха (Якутия) 

в качестве представителя интересов прави-
тельства региона и ОАО «ЛОРП» учредило 
проектное предприятие ООО «Жатайская 
судоверфь», которое будет реорганизовано  
в акционерное общество с целью получения 
финансирования  из федерального бюджета 
по Государственной программе «Арктика». 

Кроме того, в 2018 году вступили в силу 
новый  технический регламент  и повышение 
требований к экологической безопасности 
водного транспорта, требующих у нефте-
наливных судов наличия двойного борта и 
двойного дна. При поддержке правительства 
республики Ленское объединенное речное 
пароходство приступило к достройке семи 
нефтеналивных судов, соответствующих но-
вым требованиям.

На данный момент во всех пунктах отстоя  
уже приступили  к традиционным работам  по  
ремонту судов  и подготовке их  к предсто-
ящему сезону. Необходимым материалом 
для выполнения заводских работ и судовым 
оборудованием для плановых замен меха-
низмов структурные подразделения паро-
ходства обеспечены в полном объеме. Если 
говорить о  саморемонте, то обеспеченность 
судовыми запасными частями для выполне-
ния ремонта судов очередного освидетель-
ствования по механизмам составляет 50 %, 
оставшиеся запасные части будут доставле-
ны в феврале-марте 2018 года после уточне-
ния номенклатуры, которое будет произве-
дено после разборки двигателей и обмеров 
деталей ДВС.

На Жатайской и Пеледуйской базах тех-
нической эксплуатации флота, где обычно 

сосредоточена большая часть основных 
фондов, активно реализуются плановые 
мероприятия: 

• на Пеледуйской базе предстоит завер-
шить восстановление теплохода «Амга», 
возвести рулевую рубку на судне «Киренга», 
заменить обшивку корпуса, главных  и вспо-
могательных двигателей на  судне РП-498;  

• на Жатайской базе должны закончить  
ремонт теплоходов «Адыча» и «А. Ершов», 
выполнить модернизацию нефтеналив-
ного флота – установить двойное дно и 
борта на судах ТО-1552, ТО-1554 и «Лена-
нефть-2030». Кроме того, необходимо за-
вершить достроечные работы на ОС-2000, 
СПН-704, «Исидор Барахов», «Ленанефть-5» 
и начать работы на танкере «Евгений Чистя-
ков», а также осуществить перевод теплохо-
дов «Святитель Иннокентий» и «Софрон Да-
нилов» под наблюдение РМРС. 

На специалистов Янского судоходного 
участка возложены обязанности по ремонту 
и предъявлению экспертам Российского реч-
ного регистра флота КП «Арктической транс-
портной компании», находящегося на зимнем  
отстое в п. Нижнеянске и Усть-Куйге, а также 
по обустройству береговой инфраструктуры. 

В своей деятельности ОАО «ЛОРП» ста-
рается максимально удовлетворить запросы 
рынка и потребности клиентов. Благополуч-
но отработав навигацию 2017 года, выпол-
нили план, доставили все объемы грузов для 
жизнеобеспечения северных поселков, гру-
зы для международного мегапроекта «Сила 
Сибири». Работали до крайних сроков, нико-
го не подвели.

Генеральный директор  ОАО «ЛОРП» 
Сергей Ларионов

Несмотря на сложнейшие гидрологические условия, по итогам на-
вигации пароходству удалось выполнить план перевозки грузов и, 
в сравнении с прошлым годом, увеличить показатели
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были обеспечены на отметке не менее 200 см. 
Выполненные дноуглубительные работы по-
зволили судам класса река – море проходить 
через бар до пунктов Белая Гора и Чокурдах 
на реке Индигирке. Весь запланированный 
объем грузов в размере 48,3 тысячи тонн на 
реку Индигирку доставлен. 

Дноуглубительные работы на баре р. Яны 
в 2017 году начаты 30 июня, на дноуглубле-
нии задействован землесос «Олег Стрель-
ченя» проекта П-2104. В ходе дноуглуби-
тельных работ извлечено 88,4 тысячи куб. м 
грунта при плане 98 тысяч куб. м. Разработку 
бара в начальный период осложнял нагон 
дрейфующего льда, который наблюдался в 
период с 30 июня по 10 августа. Установлен-
ные минимальные гарантированные глубины 
220 см со дня открытия обстановки 20 июля и 
300 см после проведения дноуглубительных 
работ с 15 августа, при проектном уровне 
воды водомерного поста Юэдей, обеспечи-
вались. Плановый объем грузов на реку Яну в 
размере 149,1 тысячи тонн доставлен. 

БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА
Успешное выполнение государственного 
задания по обеспечению безопасности су-
доходства стало возможным благодаря по-
стоянному поиску новых организационных 
и технических решений, огромному опыту 
специалистов-гидротехников учреждения, 
неразрывной связи с наукой. ФБУ «Адми-
нистрация Ленского бассейна» в тесном со-
трудничестве с научными воднотранспорт-
ными и другими прикладными институтами, 
такими как Московский государственный 
университет, Сибирский государствен-
ный университет водного транспорта, ЗАО 
«Ленгипроречтранс», Институт криосферы 
Земли Сибирского отделения РАН, при под-
держке Росморречфлота проводит научно-

исследовательские работы по изучению 
гидрологических режимов рек и поиску оп-
тимальных решений по обеспечению гаран-
тированных габаритов. Результаты научных 
работ широко применяются в практике со-
держания водных путей. 

ЗАДАЧИ ПО ДНОУГЛУБЛЕНИЮ
Говоря об обеспечении гарантированных 
габаритов судовых ходов и развитии вод-
ных путей Ленского бассейна, необходимо 
отметить, что мероприятия, нацеленные 
на перспективу, невозможно выполнить 
без технического перевооружения флота, в 
особенности дноуглубительного. Дефицит 
дноуглубительных мощностей сказывается 
не только на развитии «материковой» части 
водных путей Ленского бассейна, но и на 
стабильном обеспечении гарантированных 
габаритов на устьевом участке реки Лены 
и баровых участках рек Яны и Индигирки. 
На сегодня рабочее ядро дноуглубительно-
го флота, задействованного на разработке 
баров Яны и Индигирки, представлено дву-
мя единицами морских землесосов проекта 
П-2104, 1985 и 1986 года постройки соответ-
ственно, а также землесосом проекта 23-112, 
1968 года постройки. Для уверенного обес-
печения гарантированных габаритов судо-
вого хода на баровых прорезях необходимо 
укомплектование ФБУ «Администрация Лен-
ского бассейна» дополнительным землесо-
сом технической производительностью не 
менее 1000 м3/ч с разрыхлителем, способ-
ным разрабатывать мерзлые илистые грун-
ты. Такой земснаряд строится ОАО «Судоре-
монтно-судостроительная корпорация» в г. 
Городце в рамках реализации подпрограммы 
«Внутренний водный транспорт» ФЦП «Раз-
витие транспортной системы России (2010–
2020 годы)». 

ГИДРОМЕТЕООБЕСПЕЧЕНИЕ
Обеспечение безопасности судоходства и 
организация логистики северного завоза 
невозможны без качественного, надежного 
гидрометеообеспечения. На сегодняшний 
день мы не совсем удовлетворены качест-
вом предоставляемых услуг: нет гидрологи-
ческих наблюдательных постов в устьях рек 
Лены, Яны, Индигирки, нерегулярно посту-
пает информация с водопостов на арктиче-
ских реках. 

Отсутствие государственной сети водо-
мерных наблюдений на барах арктических 
рек вынуждает ФБУ «Администрация Лен-
ского бассейна» самостоятельно решать 
проблему мониторинга уровней воды в ус-
тьях рек Яны и Индигирки. Решением дан-
ной проблемы стало применение на барах 
автоматических водомерных постов с ди-
станционной передачей данных. С 2012 года 
сначала на баре реки Яны, а затем на баре 
Индигирки применяются автоматические 
водомерные посты (АВП). Информация с 
постов средствами КВ-радиосвязи поступа-
ет на приемник, находящийся на реке Яне в 
диспетчерской Янского РВПиС, на баре реки 
Индигирки сведения с АВП поступают непо-
средственно на земснаряд, разрабатываю-
щий бар. Но полученная с АВП информация 
является рабочей для нас и не может под-
менять официальные данные Росгидромета. 
В связи с этим возобновление работы госу-
дарственной сети водомерных и метеоро-
логических наблюдений в арктической зоне 
России в целом и Ленского бассейна в част-
ности по-прежнему актуально. 

ЗАДАЧИ 2018 ГОДА
Для обеспечения судоходства в 2018 году, 
в рамках выделенного финансирования на 
выполнение государственного задания, 
планируется:

• обслуживать судоходной обстановкой 
10 949 км водных путей;

• объем дноуглубительных работ плани-
руется в размере 2,5 млн куб. м;

• планируется ввести в эксплуатацию 
13 земкараванов, 74 обстановочные и 4 траль-
ные бригады, 12 изыскательских партий; 

• в 2018 году будут продолжены работы 
по корректировке электронных навигацион-
ных карт и внедрению технологий спутнико-
вого позиционирования в путевых работах.

В целях подготовки к навигации 2018 года 
в межнавигационный период проводится за-
купка необходимых материалов, оборудова-
ния и сменно-запасных частей. На землесосе 
«Ленский-1021», участвующем в разработке 
бара реки Индигирки, ведется капитальный 
ремонт главного двигателя. Есть уверен-
ность, что этот земснаряд будет введен в 
эксплуатацию в срок. В отстойно-ремонтных 
пунктах ведутся выморозочные работы для 
ремонта корпусов и ДРК, изготовляется об-
становочный инвентарь. Подготовка к нави-
гации 2018 года идет полным ходом. 

Водный путь северо-востока России

В Ленском бассейне берут начало гру-
зопотоки на Хатангу и Чукотку, по его 

водным путям через Северный морской 
путь доставляются нефтепродукты и ка-
менный уголь на реки Яну, Индигирку, Ана-
бар и Колыму. В последние годы в связи со 
стабильным маловодьем на Верхней Лене, 
которое продолжается с 2013 года, пере-
возки по Северному морскому пути энерго-
носителей для арктических районов Якутии 
приобретают вид стратегически важных для 
региона. Так, в 2015 году объем перевезен-
ных энергоносителей для государственных 
нужд Республики Саха (Якутия) составил 
83,7 тысячи тн, в 2016 году – 77,8 тысячи тн, 
а в 2017 году уже 115,5 тысячи тн. 

Участками сопряжения внутренних вод-
ных путей, обслуживаемых ФБУ Админист-
рация Ленского бассейна, с морскими при-
брежными трассами Северного морского 
пути являются: п. Быков Мыс (0 км р. Лены), 
бар реки Яны (22 км бара р. Яны), бар р. Ин-
дигирки (27 км бара р. Индигирки). Кроме 
этого, на реке Колыме от п. Черский до устья 
(мыс Медвежий) проходит участок с морским 
режимом судоходства, который подведом-
ствен Колымской гидрографической базе 
ФГУП «Гидрографическое предприятие».

НАВИГАЦИЯ 2017 ГОДА
Всего, согласно утвержденным Федераль-
ным агентством морского и речного тран-
спорта государственному заданию на со-
держание водных путей и Перечню судовых 
ходов с установленными гарантированными 
габаритами судовых ходов, категориями 
средств навигационного оборудования и 
сроками их работы, протяженность обслужи-

ваемых водных путей в навигацию 2017 года 
составила 10 949 км. Из которых 9147 км – 
это водные пути с установленными габарита-
ми судовых ходов и 1802 км без гарантиро-
ванных габаритов.

На всех обслуживаемых водных путях в 
целях обеспечения судоходства проводил-
ся комплекс путевых работ и содержались 
средства навигационной обстановки раз-
личной категории (освещаемая, светоотра-
жательная, неосвещаемая). 

Основные показатели путевых работ в на-
вигацию 2017 года составили: 

• Содержалось 16 362 единицы знаков 
судоходной обстановки, из них 12 273 бере-
говых знаков, 4089 плавучих. 

• На обслуживании судоходной обстанов-
ки было задействовано 72 путейские брига-
ды и 1 семафорный пост. Количество кило-
метро-дней действия обстановки составило 
1,363 млн километро-дней, при плановом 
показателе 1,355 млн километро-дней.

• Сплошное траление судового хода выпол-
нялось тремя специализированными тральны-
ми бригадами и путейскими судами. Площадь 
тральных работ составила 420,2 кв. м.

• На транзитном дноуглублении было 
задействовано 15 ед. дноуглубительной 
техники общей технической производи-
тельностью 16 227 м3/ч. Рабочее ядро дноу-
глубительной техники в навигацию 2017 года 
представлено:

– 6 многочерпаковых земснарядов общей 
технической производительностью 1860 м3/ч;

– 5 землесосов технической производи-
тельностью 14 000 м3/ч; 

– 4 плавучих крана технической произво-
дительностью 367 м3/ч.

Объем дноуглубительных работ по обес-
печению гарантированных габаритов судовых 
ходов (транзитных) составил 1708 тысяч куб. м. 

• Изыскательские работы выполняли 11 ру-
словых изыскательских партий, выполнено бо-
лее 480 съемок лимитирующих участков.

• На Верхней Лене наряду с дноуглубле-
нием, в рамках реализации подпрограммы 
«Внутренний водный транспорт» Федераль-
ной целевой программы «Развитие транс-
портной системы России (2010–2020 годы)» 
выполнялись работы по реконструкции вы-
правительных сооружений, реконструирова-
но 8 сооружений. 

Водность рек Ленского бассейна водных 
путей в навигацию 2017 года, в особенно-
сти арктических Яны, Индигирки, Колымы, 

была нормальной, что способствовало вы-
полнению плановых объемов путевых работ 
и обеспечению гарантированных габаритов. 
Исключение по-прежнему составляет Верх-
няя Лена, где вследствие низких уровней 
воды 19 июня было введено ограничение по 
осадке судов. 

 Проблемным «узким» местом в обеспе-
чении судоходства в Ленском бассейне в 
циркумполярной зоне являются бары рек 
Яны и Индигирки. Транспортные суда класса 
река – море, идущие с Лены, проходят усть-
евые речные участки рек Яны и Индигирки 
по протяженным (22–27 км) мелководным 
барам. Гарантированные глубины на дан-
ных участках обеспечиваются выполнени-
ем комплекса путевых работ: содержание 
знаков судоходной обстановки, изыскания, 
дноуглубление. 

 Судоходная обстановка на барах рек Яны 
и Индигирки открывается в соответствии с 
прогнозными датами начала действия СНО, 
установленными распоряжением Росмор-
речфлота. Эти даты привязаны к среднемно-
голетним срокам очищения ото льда и нача-
лу безледокольного плавания в прибрежной 
зоне СМП. На баре реки Яны это 20 июля, на 
баре реки Индигирки 1 августа. 

Необходимо отметить, что выполнение 
дноуглубительных работ на барах арктиче-
ских рек, кроме технической подготовлен-
ности земснарядов, зависит от сложных ги-
дрометеоусловий. Это наличие дрейфующих 
льдов, штормовые, ветроволновые и сгон-
ные явления. Данные факторы значительно 
влияют на своевременную подготовку баро-
вых судоходных прорезей к началу арктиче-
ской навигации.

В навигацию 2017 года дноуглубитель-
ные работы на баре реки Индигирки начаты 
25 июня сразу после очищения бара от льда. 
На разработке бара были задействованы 
земснаряды «Ленский-1021» проекта 23-112 
и «Индигирка» проекта П-2104. С началом 
навигации планом дноуглубительных работ 
на баре реки Индигирки предусматривалось 
извлечение 233,9 тысячи куб. м, фактически 
извлечено 549,2 тысячи куб. м, что больше 
плановых показателей на 315,3 тысячи куб. м. 
Увеличение объема произошло из-за актив-
ного замывания прорези, вызванного повы-
шенной водностью реки Индигирки. Тем не 
менее благодаря слаженной работе землесо-
сов глубины на баре реки Индигирки в тече-
ние навигации, т.е. с 1 августа по 30 сентября, 

Протяженность внутренних водных путей в территориальной зоне ответственности 
ФБУ «Администрация Ленского бассейна» составляет 21,7 тысячи км. В основном 
это «свободные» реки, без зарегулированного стока. Исключение составляют реки 
Вилюй и Колыма, где находятся водохранилища гидроэлектростанций, и поддержа-
ние судоходных условий в верхнем течении данных рек обеспечивается судоходными 
попусками.

Руководитель ФБУ «Администрация 
Ленского бассейна» Павел Снытко
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Ежегодно авиакомпания совместно с Де-
партаментом по лесным отношениям РС (Я) 
силами собственного флота и экипажа-
ми, прошедшими специальную подготовку, 
обеспечивают бесперебойную работу по 
обнаружению и локализации очагов возгора-
ния лесов в течение всего пожароопасного 
сезона. Здесь нельзя не отметить подготов-
ку летного состава, который в полном объ-
еме может выполнять различной сложности 
поступающие задания. 

В текущем году был введен режим 
чрезвычайной ситуации в лесах Якутии 
IV–V класса пожарной опасности, на про-
тяжении всего сезона летчики совместно с 
Авиалесоохраной вели патруль и тушение 
пожаров лесных массивов. 

По спасению людей, ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций выполнили авиационные 
работы по ликвидации последствий весен-
него наводнения и поисково-спасательные 
работы, а также перевезли товары первой 
необходимости и продовольственные това-
ры в населенные пункты северных и аркти-
ческих улусов республики, пострадавших от 
наводнения.

В целях оздоровления и отдыха детей, 
пострадавших от паводка на территории 
МО «Среднеколымский улус (район)», пра-
вительством РС (Я) было принято решение 
организовать отдых детей в профилактиче-
ских лагерях республики и за ее пределами 
во время проведения восстановительных 
работ. Авиакомпанией было перевезено 
533 ребенка и 31 сопровождающий из насе-
ленных пунктов Березовка, Аргахтах и Сва-
тай до районного центра, а затем до столицы 
Республики Саха (Якутия) и обратно. 

Один из примеров: этой весной на реке 
Оленек в Булунском улусе были спасены три 
рыбака, которые оказались в плену ледохо-
да. Льдина унесла домик рыбаков, располо-
женный на санях, по счастливой случайности 
в нем никто не находился. Сигнал о бедствии 
поступил около часа ночи. Подобные ситуа-
ции возникают периодически в сезон охоты 
и пожароопасный сезон. 

Также самолетно-вертолетным парком 
авиакомпании осуществляется перевозка 
вахт и грузов в интересах организаций га-
зовой отрасли, геологоразведки и добычи 
полезных ископаемых. С каждым годом объ-
емы перевозок пассажиров и грузов увели-
чиваются. За 2017 год для нужд геологов и 
газовиков перевезено около 7000 пассажи-
ров и 160 тонн грузов.

– Как улучшилась материально-техни-
ческая база компании в прошедшем году? 

– С начала 2017 года авиакомпания 
успешно реализует стратегию развития 
предприятия и постепенно модернизирует 
авиационно-техническую базу в филиалах и 
головном офисе. 

В Маганском производственном комплек-
се АК «Полярные авиалинии» введены в экс-

плуатацию здания администрации авиаци-
онно-технического обеспечения, холодный 
склад для хранения оборудования и запасных 
частей инженерно-авиационной службы.

Также на завершающей стадии строи-
тельства находятся модульная стоянка авто-
транспорта на шесть машино-мест, которая 
в последующем будет использоваться для 
стоянки и ремонта воздушных судов «Поляр-
ных авиалиний».

Кроме работ, проведенных в Маганском 
производственном комплексе, авиакомпа-
нией улучшено материально-техническое 
обеспечение филиала Тикси, где проведе-
ны работы по утеплению ангара и установке 
модульного здания для размещения опера-
тивной авиационной группы. Хочу добавить, 
что Тикси – это самый северный населен-
ный пункт республики и погода там суровая: 
кроме низких температур –45–50 °С, часто 
бывают пурга и метели, поэтому необхо-
димость утепления ангара и других про-
изводственных помещений – одна из пер-
востепенных задач, впрочем как и на всей 
территории Якутии. 

Для более оперативного выполнения са-
нитарных заданий по оказанию медицинской 
помощи пострадавшим авиакомпанией «По-
лярные авиалинии» выполнены работы по 
строительству и дополнительной отсыпке 
вертолетной площадки в пригороде столицы 
(Окружное шоссе г. Якутска), установлены 
модульный блок, светосигнальное обору-
дование. Авиационная площадка введена в 
эксплуатацию и уже принимает вертолеты 
авиакомпании. В 2018 году запланированы 
работы по строительству здания ПДО в Бата-
гайском филиале авиакомпании. 

В целом можно отметить, что в соответ-
ствии со стратегией развития компании до 
2025 года «Полярные авиалинии» планомер-
но выполняют работы по улучшению и мо-
дернизации материально-технической базы, 
реализуя намеченные проекты без выделе-
ния субсидий или иных выплат. 

– И в завершение хочу добавить, что 
2017 год в авиакомпании наполнен собы-
тиями, связанными с социальной и обще-
ственной жизнью как республиканского 
масштаба, так и масштаба всей страны. 

– Так, в рамках IV съезда оленеводов Рос-
сии, который прошел с 16 по 19 марта в Якут-
ске, авиакомпания «Полярные авиалинии» 
перевезла оленей из п. Саскылах, п. Оленек, 
п. Саккырыр и п. Тикси для участия в мас-
совом забеге животных. В 2017 году также 
авиакомпанией был перевезен белый мед-
вежонок из Среднеколымска. Животное за-
брело в населенный пункт, по решению Ми-
нистерства охраны природы РС (Я) медведя 
направили в Московский зоопарк, авиапе-
ревозчиком с места нахождения до столицы 
республики выступила авиакомпания «По-
лярные авиалинии». 

1 июня в Международный день защиты 
детей бортпроводники авиакомпании на 
всех рейсах, выполняемых в этот день, по-
здравляли маленьких пассажиров, вручая 
им подарки. Подобные акции проводятся в 
Международный день знаний и в новогодние 
праздники. 

Благодаря инициативе молодых специ-
алистов и поддержке руководителя Маган-
ского производственного комплекса летом 
2017 года на территории поселка Маган 
установлен памятник самолету Як-12М, ко-
торый в 50-х годах был основным воздушным 
судном, выполняющим санитарные задания, 
пассажирские перевозки, патрулирование 
территорий. 

В этом году авиакомпания «Поляр-
ные авиалинии» выступила спонсором и 
главным авиаперевозчиком спортсменов 
ХХ Спартакиады по национальным видам 
спорта «Игры Манчаары» в с. Верхневилюй-
ске Верхневилюйского улуса. По итогам 
глава Республики Саха (Якутия) Егор Бо-
рисов выразил благодарность коллективу 
авиакомпании «Полярные авиалинии» за 
заслуги в области физической культуры и 
спорта, вклад в организацию и проведение 
ХХ Спартакиады по национальным видам 
спорта «Игры Манчаары» в с. Верхневилюй-
ске Верхневилюйского улуса.

Также за заслуги в области воздушного 
транспорта, вклад в социально-экономиче-
ское развитие республики и многолетний 
добросовестный труд коллективу АО «Авиа-
компания «Полярные авиалинии» объявле-
на благодарность главы Республики Саха 
(Якутия).

 – Благодарю вас за интервью. 
Новая форма бортпроводниц

Связующее звено Якутии

– Александр Евгеньевич, 2017 год стал 
юбилейным для компании. Расскажите, 
каков день сегодняшний и как заканчива-
ете год?

– 2017 год для нашей авиакомпании осо-
бенный: 16 июня мы отметили 20-летие со 
дня основания авиакомпании «Полярные 
авиалинии», которая в свою очередь была 
создана на базе Батагайского, Чокурдах-
ского, Тиксинского и Колымо-Индигирского 
авиапредприятий Указом президента респу-
блики М.Е. Николаева.

Сегодня авиакомпания «Полярные авиа-
линии» – это уникальный внутрирегиональ-
ный перевозчик. В Якутии мы единственные, 
кто имеет в своем распоряжении не только 
самолеты типа Ан-24, Ан-26, но и такие воз-
душные суда, как Ан-2, Ан-3, Л-410, Pilatus-6 
и Tundra-DA 40, а также легендарные верто-
леты Ми-8Т и Ми-8МТВ. Именно с их помо-
щью мы осуществляем перевозки внутри 
районов, где порой полностью отсутствует 
наземное сообщение. 

Наше предприятие – это связующее зве-
но всех районов республики. Мы осуществ-
ляем перелеты не только между районными 
центрами и столицей – Якутском, но и внутри 
каждого улуса. Главные задачи наших спе-
циалистов – это обеспечение безопасно-
сти полетов и качественное обслуживание 
пассажиров.

Не менее важными в жизни республики 
являются услуги по авиационным работам, 
которые предоставляет авиакомпания, – это 
поисково-спасательные операции, лесоави-
ационные работы, ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций, мониторинговые 

облеты, обслуживание полярных станций и 
научных экспедиций и многое другое. Ежегод-
но во время работ с целью оказания срочной 
медицинской помощи экипажи авиакомпании 
совместно с врачами спасают более 2,5 тыся-
чи человеческих жизней, включая детей. 

– Расскажите о реализации Федераль-
ной целевой программы «Обеспечение 
своевременности оказания экстренной 
медицинской помощи гражданам, про-
живающим в труднодоступных районах 
РФ» на базе компании.

– В этом году мы получили два новых вер-
толета Ми-8МТВ-1 со встроенным медицин-
ским модулем в рамках реализации феде-
ральной целевой программы. Этого события 
Республика Саха (Якутия) ждала 25 лет. На 
модернизированном ВС врачи сразу могут 
оказать высококвалифицированную медпо-
мощь больным – на борту имеются две койки 
для лежащих больных, аппараты искусст-
венной вентиляции легких, реанимационное 
оборудование, кардиограф. Один вертолет 
уже введен в эксплуатацию и обслуживает 
центральные, заречные и вилюйские группы 
районов республики. 

Сейчас на базе предприятия числятся 
53 ВС – это вертолеты и самолеты. Ключевая 
проблема, которая существует на сегодняш-
ний день, – это скорый вывод из эксплуата-
ции самолетов Ан-24 и Ан-26. В настоящее 
время в нашей стране нет достойной замены 
легендарным самолетам, которые отвеча-
ли бы всем требованиям Крайнего Севера: 
перепады температур, грузоподъемность и 
возможность взлета и посадки на грунтовых 
взлетно-посадочных полосах. 

– Как завершаете год по регулярным и 
внутрирайонным направлениям? Освое-
на ли субсидия? 

– С 2012 года на территории Республики 
Саха (Якутия) введена программа субсиди-
рования из государственного бюджета РС (Я) 
организаций воздушного транспорта в целях 
обеспечения доступности воздушных пере-
возок пассажиров во внутрирегиональном 
сообщении от районных центров арктической 
зоны РС (Я) до узловых аэропортов Якутск, 
Полярный и в обратном направлении. 

Размер субсидированного тарифа – 50 % 
от экономически обоснованного тарифа для 
пассажиров в возрасте до 23 лет включи-
тельно и старше 55 лет. Размер квоты мест 
для заданного направления в салонах эконо-
мического класса устанавливается исходя из 

численности населения возрастной катего-
рии до 23 лет включительно и старше 55 лет. 
С 1 апреля по 31 октября 2017 года авиаком-
пания перевезла 5322 пассажира. 

По внутрирайонным направлениям насе-
лению северных улусов также предоставле-
на возможность приобретать авиабилеты по 
субсидируемым тарифам. Усредненный уро-
вень субсидированного тарифа от расчет-
ного, отражающего экономически обосно-
ванную стоимость авиапроезда, составил 
30 %. При этом уровень тарифов в зависи-
мости от расстояния варьируется в пределах 
от 1178 рублей (до 35 км) до 13 028 рублей 
(700 км). При определении количества рей-
сов на социально значимых направлениях 
учитывались спрос, численность населения 
и сезонность пассажирских перевозок в ка-
ждом улусе. До конца 2017 года авиакомпа-
ния оценочно выполнит 1240 рейсов и пере-
везет 27 145 пассажиров.

– Как сложилось взаимодействие авиа-
компании «Полярные авиалинии» и Респу-
блики Саха (Якутия) по оказанию авиаци-
онных услуг в 2017 году? 

– В 2017 году авиакомпания, как и пре-
жде, занималась обеспечением доставки 
продовольственных товаров (мука, сахар, 
масло растительное, плодоовощная консер-
вация, крупы, макаронные изделия, молоч-
ная консервация, соль, чай и прочие соци-
ально значимые продукты питания) для нужд 
социальной сферы и населения республики. 
За 2017 год в северные и арктические улу-
сы уже доставлены до центров улусов око-
ло 145 тонн, до населенных пунктов около 
48 тонн продуктов и овощей. Для жителей 
Арктики доставка продовольствия и медика-
ментов вертолетами – жизнеобеспечиваю-
щие мероприятия, проводимые правитель-
ством республики и нашей авиакомпанией. 

Также в связи с ростом количества авиаци-
онных происшествий особое значение прио-
бретает поисково- и аварийно-спасательное 
обеспечение полетов (ПАСОП), точнее – го-
товность оперативно отреагировать на про-
исшествие и не допустить его перерастания 
в катастрофу с человеческими жертвами. 
В дальневосточной зоне авиационно-косми-
ческого поиска и спасения наша авиакомпания 
участвует в поисково-спасательном обеспече-
нии полетов, обеспечивает сменное круглосу-
точное дежурство поисково-спасательных ВС 
и экипажей самолетами Ан-26 в аэропортах 
Якутск, Тикси и на вертолетах Ми-8Т в аэро-
портах Маган, Тикси, Батагай, Зырянка. 

Уникальная авиакомпания «Полярные авиалинии» работает в непростых условиях. Но 
одно дело понимать это умозрительно, другое – действовать. О направлениях дея-
тельности компании рассказывает генеральный директор Александр Тарасов.

Генеральный директор 
АО «Авиакомпания «Полярные 
авиалинии» Александр Тарасов
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гора, Саккырыр, Среднеколымск, Чокур-
дах, Нюрба, Олёкминск, Вилюйск, Тикси, 
Верхневилюйск, Сангар, Хандыга, Черский, 
Северо-Эвенск, Сеймчан и Депутатский. 
В ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010–2020 годы)» были включены 
4 аэропорта: Полярный, Маган, Усть-Нера и 
Жиганск. На данный момент проверку ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» проходит про-
ект реконструкции аэропорта Нерюнгри. 
В 2016 году стартовала, а в конце 2017 года 
завершилась реконструкция аэропорта Чо-
курдах. Завершена реконструкция аэропор-
товой инфраструктуры в аэропорте Саккы-
рыр. Ведутся работы в аэропортах Тикси 
и Среднеколымск. В сентябре этого года 
введено в эксплуатацию новое служебно-
пассажирское здание аэропорта Жиганск. 
В 2016 году Управлением по строительству, 
ремонту и модернизации ФКП «Аэропорты 
Севера» было освоено 129 млн рублей на 
осуществление текущего ремонта аэропор-
тов филиалов. Ключевыми объектами стали 
аэропорты Батагай, Тикси, Жиганск.

Важнейшим объектом для бесперебой-
ной работы аэропортов является взлетно-
посадочная полоса. На данный момент по 
утвержденным техническим заданиям на 
проектирование и готовым проектам ре-
конструкция ВПП предусмотрена в семи 
аэропортах предприятия. В планах по рекон-
струкции и модернизации аэропортовой ин-
фраструктуры аэропортов ФКП «Аэропорты 
Севера» будет продолжена работа по вклю-
чению в план девяти аэропортов, которые 
не вошли в федеральную целевую програм-
му: Ленск, Сунтар, Алдан, Мома, Усть-Куйга, 
Саскылах, Усть-Мая, Батагай, Оленёк. Также 
ведется работа по ускорению начала рекон-
струкции наиболее приоритетных объектов, 
имеющих в проекте реконструкцию взлет-
но-посадочной полосы: Нюрба, Олёкминск, 
Черский, Сеймчан.

Полноценная модернизация аэропорто-
вой инфраструктуры необходима для обес-
печения транспортной доступности отдален-
ных арктических районов. С 2017 по 2022 год 
включительно будут выведены из эксплуата-
ции на внутрирегиональных маршрутах воз-
душные суда типа Ан-24. На замену им при-
шли иностранные самолеты типа Bombardier 
Dash 8 Q-300, Q-400. Однако такая замена 
возможна только при обеспечении техниче-
ского состояния взлетно-посадочных полос, 
отвечающего современным требованиям. 
Аналогичные требования предъявляются и 
к отечественным современным воздушным 
судам Ил-112/114. 

БАЗОВЫЕ МОЩНОСТИ
В силу непростых природно-климатических 
условий, низкой плотности населения, боль-
ших расстояний между филиалами и произ-
водственными объектами крайне важно для 
дальнейшего продвижения иметь в наличии 
базу, своего рода отправную точку, обеспе-

ченную как материальными, так и трудовы-
ми ресурсами. Именно такими базовыми 
мощностями и обладает сегодня предприя-
тие, перед которым стоит непростая задача 
полностью обновить систему специальных 
технических средств и информационно-тех-
нический комплекс в соответствии с совре-
менными требованиями. В августе 2017 года 
предприятием был получен сертификат 
ГОСТ Р ISO 9001:2015, на базе которого 
создана система менеджмента качества. 
Проще говоря, организация, прошедшая 
сертификацию по данному стандарту, га-
рантирует высокое качество управления и 
предоставления услуг. Исходя из требова-
ний стандарта ГОСТ Р ISO 9001:2015, в ФКП 
«Аэропорты Севера» создана система до-
кументации СМК, которая регулирует все 
действия, имеющие отношение к качеству 
продукции. Также была пересмотрена систе-
ма управления документацией, подверглись 
изменениям практически все регламентиру-
ющие документы.

Кроме того, большое внимание на пред-
приятии уделяется квалификационной под-
готовке своего персонала в соответствии с 
новыми требованиями ФАП, новыми техно-
логиями, применяемыми в аэропортовой де-
ятельности. В 2016 году на базе предприятия 
был создан Учебный центр, который осу-
ществляет образовательную деятельность 
на основании полученной лицензии. Учебный 

центр предлагает более 20 программ по 
подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации специалистов аэропорта, 
располагает всей необходимой материаль-
но-технической базой, позволяющей орга-
низовать обучение в соответствии с совре-
менными стандартами и технологиями. Для 
проведения практических занятий исполь-
зуются возможности аэропортов и тренаже-
ры. Обучение специалистов осуществляется 
очно и дистанционно. Дистанционная форма 
обучения единственно верное решение для 
широкой географии филиалов-аэропортов 
предприятия, позволяющее повышать ква-
лификацию персонала непосредственно на 
рабочем месте, а также получить существен-
ную финансовую и ресурсную экономию.

Путь, который прошло предприятие, толь-
ко начинается – впереди огромная работа, 
неуклонный рост и развитие, расширение 
сферы деятельности. Но сегодня можно с 
уверенностью сказать, что за десятилетие 
своей работы наше предприятие убедитель-
но доказало свою сопричастность единой 
государственной стратегии развития и жиз-
необеспечения территорий Республики Саха 
(Якутия) и Магаданской области. И в даль-
нейшем усилия нашего предприятия будут 
сосредоточены на обеспечении эффектив-
ного, рационального и динамичного разви-
тия объектов аэродромной инфраструктуры 
на высоком профессиональном уровне.

Миссия нашего предприятия – это сохранение и развитие жизнен-
но важной для районов Крайнего Севера наземной инфраструктуры 
аэропортов для авиационного обслуживания населения и отраслей 
экономики

Над аэропортом Батагай

Авиация Севера: успешное решение 
поставленных задач

Социально-экономическое развитие Ре-
спублики Саха (Якутия) неразрывно 

связано с состоянием и модернизацией воз-
душного транспорта, являющегося безаль-
тернативным средством сообщения. На долю 
авиационного транспорта приходится более 
65 % всего пассажирооборота республики. 
Достаточно посмотреть на карту Якутии, во 
многие места которой добраться можно толь-
ко воздушным путем, чтобы оценить роль ма-
лых аэропортов в жизни региона. 

ДЕСЯТЬ ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
Основной целью создания ФКП «Аэропорты 
Севера» являлось решение четкой, прагма-
тичной задачи – объединить нерентабельные, 

но социально значимые аэропорты в единое 
предприятие, контролируемое и субсидиру-
емое государством на федеральном уровне. 
Убыточность аэропортов местных воздушных 
линий вызвана, прежде всего, низкой интен-
сивностью полетов, суровыми природными 
условиями, низкой плотностью населения 
региона. Как показал опыт 90-х годов прош-
лого века, самостоятельно северным малым 
аэропортам не выжить, при этом закрыть их 
нельзя, ведь для северян это подчас единст-
венная связь с миром. 

ФКП «Аэропорты Севера» успешно решает 
поставленные перед ним стратегические зада-
чи, сохраняя доступность авиационных пере-
возок, поддерживая и развивая деятельность 
аэропортов с малой интенсивностью полетов, 
тем самым способствуя развитию территории 
площадью более 3,5 млн кв. км, с населением 
около 1 млн 100 тысяч человек.

В настоящий момент в состав ФКП «Аэро-
порты Севера» входят 31 аэропорт и 2 авиа-
ционные площадки, находящиеся на террито-
рии Республики Саха (Якутия) и Магаданской 
области. Данная аэропортовая сеть является 
опорным элементом современного транс-
портного сообщения. Аэропорты местных 
воздушных линий способствуют обеспечению 
коммуникативных связей населенных пунктов 
внутри Республики Саха (Якутия) и Магадан-
ской области, что особенно актуально при их 
удаленности. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ
Как тяжелое наследие 90-х годов предпри-
ятию достался имущественный комплекс 
аэропортов с процентом износа инфраструк-
туры в целом более 70 %. На сегодня только 
шесть аэропортов ФКП имеют взлетно-поса-
дочные полосы с искусственным покрытием: 
Нерюнгри, Вилюйск, Полярный, Алдан, Ма-
ган, Тикси. Для этих аэродромов в основном 
требуется ремонт покрытий с доведением 
параметров до требований норм в соот-
ветствии с классом аэродрома. Остальные 
аэропорты имеют грунтовые взлетно-поса-
дочные полосы, грунтовое покрытие кото-
рых подвержено размоканию в переходный 
период, а также подтоплению и различного 
рода деформациям, требующим постоянно-
го выполнения ремонтных работ по поддер-
жанию их в эксплуатационном состоянии.

Одним из ключевых событий в модер-
низации аэропортовой инфраструктуры 
стало включение в Федеральную целевую 
программу «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2018 года» ряда ме-
роприятий по строительству и реконструк-
ции 17 аэропортовых комплексов Якутии с 
общим объемом финансирования 26,8 млрд 
рублей. Разработаны проекты и получены 
положительные заключения ФАУ «Главгос-
экспертиза России» на 15 объектов аэро-
портовых комплексов в филиалах: Белая 

Приоритетными направлениями государственной политики в области авиационной 
деятельности являются развитие и модернизация авиационной транспортной инфра-
структуры в районах Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и приравненных 
к ним труднодоступных регионах. В качестве пилотного проекта в ноябре 2007 года 
было создано Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера» для обеспе-
чения деятельности аэропортов и аэропортового обслуживания авиационных перево-
зок и работ на территории РС (Я).

Генеральный директор ФКП 
«Аэропорты Севера» Вадим Волков

Аэропорт Батагай Аэропорт Ленск
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пассажиров. В этом году было перевезено 
уже 6423 пассажира. 

Неотъемлемая часть корпоративной со-
циальной политики авиапредприятия – по-
мощь детям. В летний сезон «Якутия» всегда 
уделяет внимание перелетам на отдых орга-
низованных детских групп в детские центры 
городов Сочи, Анапы, Симферополя и даль-
невосточного «Океана». 

Наша компания проводит и свои акции. 
Например, по поддержке и по перевозке ве-
теранов войны, молодежи, действуют сезон-
ные скидки, программа, поощряющая часто 
летающих пассажиров.

15 ЛЕТ НА ВЫСОТЕ
В своей работе авиакомпания «Якутия» всег-
да стремится к тому, чтобы обеспечить пас-
сажирам надежное и доступное воздушное 
сообщение. 15 лет авиакомпания осуществ-
ляет свою деятельность, и это значительный 
возраст в современных рыночных условиях, 
учитывая высококонкурентную среду на рын-
ке авиауслуг.

21 января 2003 года «Якутия» выполни-
ла свой первый рейс по маршруту Якутск – 
Москва – Якутск под собственным кодом 
«ЯК». Этот день и считается днем рождения 
авиакомпании. 

Вообще же история гражданской авиации 
Якутии началась в далеком 1925 году, с пер-
вого полета самолета «Сопвич». Именно тог-
да были заложены замечательные традиции, 

которыми по праву гордятся якутские авиато-
ры, – высочайший профессионализм, ответст-
венность, забота о безопасности пассажиров. 

Сегодня, оставаясь флагманом граждан-
ской авиации Республики Саха (Якутия), 
компания идет в ногу со временем, активно 
реализует перспективные, по-настоящему 
инновационные проекты, задает высокие, 
современные стандарты качества предо-
ставляемых услуг.

ИСТОРИЯ В РАЗВИТИИ 
Профессионализм многонационального 
коллектива неоднократно отмечали автори-
тетные международные авиационные орга-
низации. Достигнуты высокие результаты в 
обеспечении авиационной безопасности, 
качества выполнения полетов, широком 
применении самых передовых технологий 
во всех сферах авиационной деятельности, 
в том числе в обслуживании авиатехники.

Компания активно развивается в органи-
зации авиаперевозок, прежде всего по вне-
дрению на маршрутах авиакомпании совре-
менных самолетов. Так, например, «Якутия» 

в числе первых на Дальнем Востоке и в Рос-
сии стала летать на новых российских воз-
душных судах Sukhoi Superjet 100. 

Все наши достижения непосредственно 
связаны с растущей потребностью пассажи-
ров в стабильных, комфортных и безопасных 
воздушных перевозках. 

Летный состав, инженеры, техники и ме-
неджеры авиакомпании имеют огромный 
опыт в организации и выполнении всех видов 
авиационных работ на воздушных судах.

Наличие современной авиационно-техни-
ческой базы и уникальный опыт обслужива-
ния воздушных судов в условиях экстремаль-
но низких температур гарантируют надежное 
и безукоризненное решение любых произ-
водственных задач при строгом соблюдении 
всех стандартов безопасности.

Успешно сочетая лучшие российские тра-
диции с современными международными 
стандартами безопасности и качества, компа-
ния продолжает работать и развиваться, опи-
раясь на достойную историю, чтобы реализо-
вать самые смелые проекты на благо России и 
отечественного транспортного комплекса.

Воздушные суда авиакомпании «Якутия» у нового терминала аэропорта Якутск

Наличие современной авиационно-технической базы и уникальный 
опыт обслуживания воздушных судов в условиях экстремально низ-
ких температур гарантируют надежное и безукоризненное решение 
любых производственных задач при строгом соблюдении всех стан-
дартов безопасности

Флагман гражданской авиации 
Республики Саха (Якутия)

Регулярные рейсы авиакомпании «Якутия» 
охватывают все районы республики, ряд 

центральных городов Российской Федера-
ции, стран СНГ, Юго-Восточной Азии и даль-
него зарубежья. 

В современных условиях между региона-
ми активно развиваются экономические и 
торговые отношения, все больше людей от-
правляются в деловые поездки, становятся 
востребованными и грузовые авиаперевоз-
ки. Мы отмечаем стабильный пассажиропо-
ток на направлениях полетов между столица-
ми субъектов Дальнего Востока.

Развитие новых международных направле-
ний из региональных аэропортов и их интег-
рирование с действующей маршрутной сетью 
авиакомпании позволяют жителям Дальнего 
Востока летать в страны зарубежья прямыми 
рейсами, избавляют от необходимости тра-
тить дополнительные средства на полеты с 
пересадками в промежуточных аэропортах.

КОМПАНИЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
Для нашей республики «Якутия» – компания 
стратегическая. Если в других регионах ави-
ация – это альтернатива передвижению гру-
зов и пассажиров – более дорогая, но зато 
более быстрая и комфортная, то в Якутии с 
ее огромными расстояниями и отсутствием 
дорог это зачастую единственно возможный 
круглогодичный транспорт.

«Авиакомпания «Якутия» тесно интегри-
рована в региональную экономику и в своей 

производственной деятельности пользуется 
продукцией и услугами более 50 предприятий 
в Республике Саха (Якутия). Наше предприя-
тие – один из самых крупных работодателей 
и налогоплательщиков в республике, – при-
влекает квалифицированных специалистов, 
создает новые рабочие места, соблюдая все 
социальные обязательства. «Якутия» активно 
откликается на все общественно значимые 
инициативы и социально-экономические 
проекты, реализуемые в Якутии, способст-
вует формированию позитивного имиджа 
региона как территории с развитыми между-
народными связями, центра важнейших со-
бытий российского и мирового уровней, со-
действует развитию туризма.

Надо отметить, что в авиакомпании «Яку-
тия» достаточно эффективная, построенная 
на современных принципах система управ-
ления, которая воплощается в стратегии 
компании. Внедряются новые направления 
роста, поддерживается финансовая ста-
бильность, повышается уровень комфортно-
сти совершаемых перелетов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Авиакомпания «Якутия» является участни-
ком практически всех федеральных и регио-
нальных программ субсидирования авиапе-
ревозок, которые за все время их действия 

(с 2009 года) доказали свою высокую эф-
фективность и востребованность. Так, если 
в 2016 году субсидированными тарифами 
воспользовалось 55 867 человек, то в этом 
году их количество превысило 59 тысяч. 
Мы стремимся к тому, чтобы сделать пере-
лет для льготных категорий граждан более 
доступным. С этой целью ежегодно увели-
чиваем число направлений, участвующих в 
программе.

В 2017 году авиакомпания «Якутия» вы-
полнила программу субсидирования авиа-
перевозок по 14 направлениям. Традицион-
но в перечень входят такие направления, как 
Якутск – Москва, Якутск – Санкт-Петербург, 
Якутск – Владивосток и другие. Позже по 
инициативе авиакомпании число субсиди-
руемых маршрутов было увеличено. Так, с 
1 июня «Якутия» приступила к выполнению 
рейсов Москва – Певек, Якутск – Краснодар, 
Анадырь – Хабаровск, Нерюнгри – Новоси-
бирск, Нерюнгри – Симферополь и в обрат-
ном направлении.

Кроме того, авиакомпания участвует в 
программе субсидирования внутриреги-
ональных перевозок в арктические улусы 
республики, где также 50 % тарифа покры-
вается уже из бюджета Республики Саха 
(Якутия). В 2016 году по программе субси-
дирования было перевезено 4989 льготных 

АО «Авиакомпания Якутия» является национальным авиаперевозчиком Республи-
ки Саха (Якутия) и играет значительную роль в социально-экономическом развитии 
региона.

Генеральный директор 
АО «Авиакомпания «Якутия» 
Ольга Федорова
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коэффициент сцепления, таким образом, 
старое покрытие защищается от окисления 
и дальнейшего разрушения.

Прирост показателей соответствия нор-
мативному состоянию от общей протяжен-
ности автодороги на 1 января 2018 года со-
ставит порядка 60 %, что выше аналогичных 
показателей предыдущих лет. К примеру, на 
1 января 2017 года этот показатель равнялся 
51,74 %, на 1 января 2016 года этот показа-
тель равнялся 41,36 %.

На основании программы дорожных работ, 
предложенной ФКУ Упрдор «Лена» к рассмо-
трению на 2018–2019 годы, нормативная про-
тяженность автодороги А-360 «Лена» должна 
составить более 85 %. Эти показатели будут 
достигнуты после завершения капитальных 
ремонтов и ремонтов с учетом прироста нор-
мативных участков, вводимых в 2017 году по-
сле окончания работ по реконструкции.

ОСНОВА БЕЗОПАСНОСТИ 
Немаловажной частью работы являются непре-
рывный мониторинг и обеспечение безопас-
ности дорожного движения, снижение ава-
рийности на закрепленных участках дороги. 
В рамках работ по повышению безопасности 
дорожного движения на трех участках автодо-
роги «Лена», проходящей через населенные 
пункты п. Верхний Куранах, п. Якокит, г. Том-
мот, восстановлено искусственное освещение 
с применением светодиодных светильников 
нового поколения и системы дистанционного 
управления и контроля. 

Также в текущем году были завершены ра-
боты по созданию автоматизированной систе-
мы метеорологического обеспечения, которая 
позволит вести постоянный мониторинг по-
годной обстановки на большей части автодо-
роги, включая опасные перевальные участки. 
Система, состоящая из четырех комплексных 
метеостанций, установлена на федеральной 
трассе А-360 Невер – Якутск. Три из них рас-
положены на участках автомобильной дороги в 
Нерюнгринском районе Республики Саха (Яку-
тия), еще одна – в г. Тынде Амурской области. 
В настоящее время идут наладка программно-
го обеспечения и обучение наших сотрудников 
работе с данными системами. Следует отме-
тить, что подобная система применяется в до-
рожной отрасли впервые. Как правило, такое 
оборудование используется в гражданской 
авиации и Гидрометцентре России.

На сегодняшний день автомобильная до-
рога «Лена» А-360 имеет важное социально-
экономическое и стратегическое значение 
для республики, поскольку пропускает основ-
ной поток народно-хозяйственных грузов для 
центральных, восточных и заречных районов 
республики, а также грузов федерального и 
территориального назначения, поступающих 
по программе северного завоза. Поэтому 
вся деятельность направлена на создание 
комфортного, а самое главное, безопасного 
передвижения по автомобильным дорогам 
Республики Саха (Якутия). 

На сегодняшний день автомобильная дорога «Лена» А-360 имеет 
важное социально-экономическое и стратегическое значение для 
республики, поскольку пропускает основной поток народно-хозяй-
ственных грузов для центральных, восточных и заречных районов 
республики, а также грузов федерального и территориального на-
значения, поступающих по программе северного завоза

Строительный сезон 2017 года

Круглосуточное бесперебойное функцио-
нирование автодороги сегодня обеспе-

чивают 9 подрядных организаций в рамках 
исполнения долгосрочных государственных 
контрактов. Для обеспечения безопасного 
и комфортного движения по А-360 «Лена» 
Невер – Якутск выполняются работы как в 
рамках нормативного содержания: уборка 
посторонних предметов, очистка знаков и 
барьерного ограждения, замена поврежден-
ных дорожных элементов, вырубка кустар-
ника, содержание искусственных сооруже-
ний, так и исполнение целевых программ. 
В 2017 году, например, установлено два 

табло переменной информации в поселке 
Хатыми км 477 и на подъезде к городу Алда-
ну км 638 автодороги «Лена». Выполняются 
работы по нанесению горизонтальной раз-
метки, а также планово-предупредитель-
ные работы. Так, например, в текущем году 
в нормативное состояние приведено более 
1200 пог. м водопропускных труб и мостов. 

По итогам проверки, проведенной ФКУ 
«Росдортехнология» в сентябре 2017 года, 
Упрдор «Лена» улучшило показатели по ос-
новным видам работ летнего периода со-
держания по сравнению с прошлым годом. 
Также добились более высоких показателей 
по вводу законченных ремонтом объектов.

В текущем году фронт работ по капиталь-
ному ремонту, ремонту автомобильной дороги 
и искусственных сооружений на ней был раз-
вернут на всем протяжении трассы. В течение 
строительного сезона выполнялись работы на 
20 линейных объектах и на 17 объектах капи-
тального ремонта и ремонта искусственных 
сооружений. В рамках ремонта и капиталь-
ного ремонта выполнены работы по восста-
новлению системы водоотвода, приведению 
параметров обочин до нормативных значе-
ний, устройству асфальтобетонного покрытия, 
установке барьерного ограждения, сигналь-
ных столбиков, дорожных знаков, нанесению 
дорожной разметки. Общая протяженность 
введенных объектов составила более 120 км 
автодороги и 469 пог. м мостов и труб. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Применение прогрессивных технологий 
ремонта и содержания автомобильных до-
рог и дорожных сооружений способствует 
улучшению транспортно-эксплуатационных 
показателей дорожной сети, повышению 
безопасности дорожного движения и сниже-
нию негативного воздействия автомобиль-
ного транспорта на окружающую среду.

Особое внимание уделяется качест-
ву выполняемых работ, чему способствует 
применение современной техники и новых 
технологий. Так, в 2017 году были проведе-
ны мероприятия по капитальному ремонту 
автодороги с применением технологии ста-
билизации (ресайклирования) при устройст-
ве слоев основания дорожной одежды, что 
позволило снизить стоимость конструкции 
путем оптимизации толщин конструктивных 
слоев и возможности вторичного примене-
ния дорожно-строительных материалов. 

Кроме того, для защиты асфальтобе-
тонного покрытия на 74,6 км дороги были 
применены технологии «Сларри Сил» – тон-
кослойное покрытие на основе катионной 
битумной эмульсии – и «Чипсил» – с приме-
нением кубовидного щебня, стекловолокна 
и битумной эмульсии. Данные мероприятия 
позволяют увеличить срок службы дорож-
ного покрытия, так как поверхность стано-
вится непроницаемой для воды, улучшается 

Автомобильная дорога А-360 «Лена» имеет важное социально-экономическое значе-
ние для развития регионов, через которые она проходит. Дорога связывает два субъ-
екта РФ, Амурскую область и Республику Саха (Якутия), с выходом на федеральную 
автодорогу «Колыма» и дальнейшим выходом в морской порт в г. Магадане.

Начальник Упрдор «Лена» 
Александр Шестопалов
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На всех объектах работает самая совре-
менная техника и применяются передовые 
технологии. На грейдерах установлены сис-
темы 3D-нивелирования, асфальтоукладчи-
ки оборудованы инфракрасными рейками, 
применяются профилировщики Gomako. Это 
позволяет добиться высоких показателей 
ровности основания и покрытий. Большое 
внимание уделяем и IT-технологиям. От-
дельные элементы проектного управления 
мы начали внедрять с 2016 года. Такие ре-
шения особенно облегчают управленческий 
процесс при большом количестве объектов. 
А у АО «Труд» их порядка 50 в разных регио-
нах России. 

С 2005 года на предприятии также рабо-
тает система менеджмента качества ISO-
9001. Применяется система электронного 
документооборота и управления взаимодей-
ствием Directum, нацеленная на повышение 
эффективности работы всех сотрудников. 
Кроме того, внедрена технология оператив-
ного управления транспортными средствами 
Omnicomm Online, благодаря чему удалось 
снизить неэксплуатационные пробеги, повы-
сить эффективность ТС, сократить минимум 
на 15 % издержки на топливо. Естественно, 
занимаемся подготовкой и переподготовкой 
кадров на базе собственного Учебно-произ-
водственного центра, тесно сотрудничаем 
с вузами региона, а также на протяжении 
десятилетий поддерживаем Байкальский 
студенческий строительный отряд, бойцы 
которого каждый летний сезон работают на 
наших объектах. Многие после окончания 
вуза возвращаются в «Труд» с пониманием, 
какая их ждет трудовая вахта, какие условия 
мы создаем для своих работников.

– В этом году у вашего предприятия 
были сдаточные объекты на автодороге 
«Лена»?

– 26 сентября 2017 года состоялось тор-
жественное открытие движения по одиннад-
цатикилометровому участку трассы А-361 
«Подъезд к границе с КНР» (село Джалинда) 
от автомобильной дороги М-56 «Лена». Ра-
боты по реконструкции данного участка вы-
полнял наш Соловьевский филиал. Еще один 
объект филиала на этой дороге – 10 км после 
реконструкции в районе города Тынды. 

В настоящее время работаем на объекте 
км 63 – км 93, который находится рядом с на-
шей производственной базой, – это горный 
перевал, вызывающий огромные трудности 
для движения транспорта, особенно в зим-
ний период. Заказчик, ФКУ ДСД «Дальний 
Восток», определил, что первым необходи-
мо ликвидировать перевал и только потом 
приступать к реконструкции более полого-
го участка км 38 – км 58. Мы поддерживаем 
эту позицию. От Большого Невера до Тынды 
идет интенсивное движение, и реконструк-
ция снизит напряженность на дороге. 

Естественно, все федеральные трассы 
должны быть в нормальном техническом 

состоянии – это стратегически выгодно для 
развития экономики страны. Нет сомнения, 
что большая часть сложных участков автодо-
роги «Лена» будет реконструирована и до-
ведена до требуемых нормативов по транс-
портно-эксплуатационным показателям. 
Мы готовы принять самое активное участие 

в реконструкции данной дороги. Для этого 
есть все основания: подготовленный высо-
коквалифицированный состав инженерно-
технических работников, рабочих и механи-
заторов, высокая техническая оснащенность 
организации, большой опыт работы в этом 
регионе.

26 сентября 2017 года состоялось торжественное открытие движения 
по одиннадцатикилометровому участку трассы А-361 «Подъезд к гра-
нице с КНР» (село Джалинда) от автомобильной дороги М-56 «Лена»

СПРАВКА

В период 2010–2017 годов на автодороге «Лена» силами АО «Труд» было введено 
в эксплуатацию:
• участков реконструкции 111,44 км;
• участков капитального ремонта 1,7 км;
в том числе:
• реконструкция км 849 – км 880 (протяженность 31 км);
• реконструкция км 1020 – км 1035 (протяженность 15 км);
• реконструкция км 1035 – км 1055 (протяженность 20 км);
• капитальный ремонт км 1076 – км 1077 (протяженность 1,7 км);
• реконструкция км 4 – км 38 (протяженность 30,4 км);
• реконструкция км 155 – км 165 (протяженность 9,8 км);
• реконструкция км 63 – км 93 (протяженность 30 км, ведутся работы, ввод по контракту 
в 2020 году).

Мы всегда стремимся идти в ногу со временем

– Сергей Николаевич, ваше предприятие 
работает на А-360 «Лена» с 2010 года, и 
все это время вы подтверждаете высокое 
качество производства работ в услови-
ях вечной мерзлоты и резких перепадов 
температур.

– Вы правы, и за это время на автомо-
бильной дороге «Лена» специалисты компа-
нии уже ввели в эксплуатацию более 110 км 
и продолжают нести трудовую вахту на объ-
екте. Несмотря на некоторое снижение фи-
нансирования строительства, оптимистично 
предполагаем, что к 2023 году большая часть 
сложных участков автодороги «Лена» будет 
реконструирована и доведена до требуемых 
нормативов. В соответствии с Транспортной 
стратегией России до 2020 года северо-вос-
ток страны, включая Чукотку, Магадан, Кам-
чатку, Якутию, должен получить сквозной 
проезд до «Амура» и дальше. Автодорога 
«Лена» связывает три федеральные трас-
сы: это уходящая дальше от Якутска дорога 
«Колыма» до города Магадана и дорога «Ви-
люй», которая соединит Якутию с Иркутской 
областью. Поэтому трафик здесь большой. 
Это накладывает некоторые ограничения 
на производство работ, поэтому нам всегда 
нужно помнить, что мы на дороге не одни. 

– Каковы особенности работы дорож-
ников в крайне суровых условиях резко 
континентального климата?

– Мы всегда стремились идти в ногу со 
временем. Многие технологии, о которых я 
скажу ниже, в Сибири и на Дальнем Востоке 
применялись впервые. На автодороге «Лена» 
мы впервые уложили слои щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона. Много работаем с 
тонкослойными покрытиями, которые позво-
ляют продлить жизнь дорог без серьезного 
ремонта. Кроме того, на автодороге «Лена» 
мы применяем и другие инновационные тех-
нологии, к примеру по сохранению вечной 
мерзлоты. Это устройство теплоизоляци-
онных слоев из пеноплекса. Мы первыми в 
Дальневосточном регионе освоили приго-
товление теплых асфальтобетонных смесей 
методом вспенивания битума, что позволяет 
продлить сезон производства работ и повы-
сить их качество. К тому же это более эколо-
гичная технология.

При выполнении дорожно-строительных работ в районе вечной мерзлоты необходимо 
учитывать природно-климатические и грунто-гидрогеологические особенности, кото-
рые определяют условия работы дорожной техники, основные способы и технологи-
ческие схемы возведения земляного полотна, а также сроки производства работ. Об 
опыте компании АО «Труд» при выполнении работ в условиях резких перепадов темпе-
ратур рассказывает генеральный директор АО «Труд» Сергей Томшин.

Генеральный директор АО «Труд» 
Сергей Томшин 
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Качественно и в срок

ООО «СтройДорСервис» – предприятие, 
начавшее свою деятельность четыре 

года назад, специализируется на строитель-
стве и ремонте автомобильных дорог.  Пред-
приятие  имеет большую производственную 
и материально-техническую базу, которая 
позволяет выполнять работы по строитель-
ству, реконструкции  и ремонту дорог. 

ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Якутия находится в сложнейших природно-
климатических условиях и, соответственно, 
в зоне активного влияния геокриологических 
процессов и вечной мерзлоты. Опыт проек-
тирования, строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог показывает, что спе-
цифика климатических и мерзлотно-грунто-
вых условий Якутии является определяющей 
для выбора принципов и конструктивно-
технологических особенностей проектиро-
вания земляного полотна и искусственных 
сооружений. Обеспечение устойчивости и 
долговечности транспортных сооружений, 
возводимых в районах распространения 
вечномерзлых пород на слабых, просадоч-
ных при оттаивании вечномерзлых грунтах и 
близко залегающих к дневной поверхности 
подземных льдах, является одной из акту-
альнейших проблем транспортного строи-
тельства Якутии.

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
В 2017 году специалисты компании  прове-
ли ряд работ на трех участках ФАД «Лена», 
которые расположены вблизи населенных 
пунктов и являются самыми оживленными с 
точки зрения движения транспортных пото-
ков. В общей сложности был выполнен ре-

монт 19 км автодороги на участках 655–664, 
664–670 и 633–638 км. 

Были выполнены работы по устройству 
канав, замене дорожной одежды, включая 
устройство обочин, нанесение дорожной 
разметки и установление дорожных знаков и 
сигнальных столбиков.

Одной из важных составляющих конеч-
ного результата является наличие совре-
менной строительно-дорожной техники. 
Техническая база предприятия оснащена 
асфальтоукладочным комплексом Volvo, са-
мосвалами Scania, укладчиком обочин 
Madrog Up 300, также работает собствен-
ный  асфальтобетонный завод производи-
тельностью 100 тонн в сутки. Использование 
собственных материалов сопровождает пра-
ктически все этапы работ. Наличие инертных 
материалов – необходимое условие осу-
ществления ремонта и содержания автодо-
рог. В этой связи предприятие располагает 
собственным, лицензированным карьером, 
а также дробильно-сортировочным комплек-
сом, который работает круглогодично. 

Постоянный контроль качества матери-
алов и применение материалов, приготов-
ленных по современным технологиям, и 
соблюдение технологии укладки дорожного 
полотна дают возможность резко повысить 
качество асфальтобетонных смесей и до-
рожных работ, а также сократить сроки их 

выполнения. На предприятии внедрена сис-
тема менеджмента качества, которая явля-
ется серьезным аргументом во время прове-
дения  тендеров. 

В составе предприятия  работает специ-
ализированная строительная лаборатория, 
благодаря которой заказчики всегда могут 
быть уверены в качестве дорожных работ, вы-
полняемых ООО «СтройДорСервис». Основ-
ными заказчиками являются ФКУ Упрдор 
«Лена», ПАО «Селигдар», ЗАО «Алданзолото 
ГРК» и организации, задействованные на 
строительстве газопровода «Сила Сибири».

Лаборатория укомплектована в соответ-
ствии с самыми современными требовани-
ями, предъявляемыми к контролю качества 
используемых материалов, – грунтов, щеб-
ня, песка, ПГС, битума, битумной эмульсии, 
бетонов и, конечно, асфальтобетона. Ла-
боранты выполняют входной контроль всех 
материалов. Здание лаборатории – ста-
ционарное, что обеспечивает сохранность 
оборудования в рабочем состоянии. Специ-
алисты лаборатории имеют высокую квали-
фикацию и богатый опыт работы, постоянно 
совершенствуют свои знания и навыки на 
курсах повышения квалификации. Сегодня 
на автомобильной дороге «Лена» широко 
применяются новые технологии, и нам нель-
зя оставаться в стороне. Предстоит закупка 
нового оборудования, поэтому специалисты 

Дорожное строительство в Республике Саха (Якутия)  является одной из приоритетных 
задач, требующих конкретных решений, четкой политики,  продуманных действий для 
дальнейшего развития этого стратегически важного направления. 

лаборатории планируют повышать свое мас-
терство в МАДИ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Выполняя работы по ремонту и реконструк-
ции дорог, мы стремимся создать все усло-
вия для повышения безопасности движения, 
как для пешеходов, так и для транспортных  
средств. Ведь ни для кого не секрет, что ста-
тистика ДТП достаточно печальна. Изменить 
ситуацию  помогает  организация дорожного 
движения на существующих дорогах – при-
менение более видимых дорожных знаков, 
дополнительной информации о характере 
движения и так далее. 

Для обеспечения бесперебойного и 
безопасного движения автомобильного 
транспорта необходимо создание эффек-
тивной структуры эксплуатационной служ-
бы, способной на высоком инженерном 
уровне  решать задачи предприятия, каче-
ственно и оперативно выполнять комплекс 
дорожных работ по  созданию условий бес-
перебойного движения на дороге. Кругло-
годично и круглосуточно ведутся работы по 
содержанию участка 518–600 км.

Разработан план действий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
где  предусмотрен порядок взаимодействия с 
местными органами власти, ГИБДД, ГУ МЧС. 

Все эти мероприятия позволяют обеспе-
чить безопасное и качественное передвиже-
ние по дорогам республики. 

ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
За последние годы транспортная ситуация в 
стране изменилась принципиально: выросли 
объемы перевозок, нагрузка на ось транс-
портных средств, интенсивность движения.  

В этой связи особую роль играет вне-
дрение современных технологий и матери-
алов, способных обеспечить долгую  без-
ремонтную эксплуатацию дорог в любых 
климатических условиях, включая суровые 
регионы Крайнего Севера. Поэтому инно-
вации и совершенствование механизмов их 
внедрения – краеугольный камень стратегии 
предприятия.

Из внедренных технологий, существен-
но повышающих качество и долговечность 
автомобильных дорог, можно назвать ряд 
основных: метод холодного ресайклинга, 
технология устройства тонкослойных за-
щитных покрытий, что позволяет  обойти 
недостатки традиционных поверхностных 
обработок, такие как вылет щебня, ограни-
чение скорости и затруднения движения, и 
применение полимерно-битумных вяжу-
щих, что способствует  повышению изно-
состойкости, делает покрытие автодороги 
устойчивым к трещинообразованию и пере-
падам  температур. 

НЕ СБАВЛЯЯ ТЕМПОВ
Автодорожная сеть играет исключительно 
важную роль в обеспечении нормального 
функционирования хозяйства Республики 
Саха (Якутия). Поэтому вектор движения 
должен быть направлен только вперед. Есть 
объект – нужно качественно и в срок его вве-
сти в эксплуатацию – вот под таким девизом 
и работает ООО «СтройДорСервис».

Директор ООО «СтройДорСервис» 

Василий Суховерхов

Выполняя работы по ремонту и реконструкции дорог, мы стремимся  
создать все условия для повышения безопасности движения, как для 
пешеходов, так и для транспортных  средств
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О развитии Арктической зоны и Северного 
морского пути в Красноярском крае

В Арктическую зону Российской Федера-
ции входят три муниципалитета, рас-

положенные в границах региона, – город 
Норильск, Таймырский Долгано-Ненецкий 
и Туруханский районы, а это 46 % террито-
рии края, на которой проживают 229 тысяч 
человек.

В Арктике сохранилась и действует мощ-
нейшая производственная база, имеющая 
потенциал развития. Здесь сосредоточены 
крупные запасы углеводородов и каменного 
угля, полиметаллов, металлов платиновой 
группы, алмазов и золота. И вся эта уникаль-
ная минерально-сырьевая база может стать 
локомотивом развития страны в целом. 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КРАЯ 
Инфраструктура значительной части Аркти-
ческой зоны края характеризуется изоли-
рованностью и недостаточным уровнем 
развития. 

Сеть автомобильных дорог представ-
лена в большей степени сезонными доро-
гами – зимниками общей протяженностью 
2626 км – и не имеет связи с центральными 
районами региона. Автодороги с твердым 
покрытием представлены в Норильском про-
мышленном районе и до города Дудинки – 
столицы Таймырского Долгано-Ненецкого 
района – в общей сложности 498 км. 

Железнодорожный транспорт пред-
ставлен единственной железной дорогой 
протяженностью 114 км для обеспечения 
производственной деятельности Норильского 

промышленного района. Дорога соединяет 
населенные пункты Талнах, Норильск, Кайер-
кан, Дудинку и является изолированной, т.е. 
не связана с сетью РЖД.

Авиация Красноярья 
Основным видом сообщения в районах 

Крайнего Севера является авиация, в связи 
с чем аэропорты Красноярского края имеют 
не только важное социальное значение, но 
и являются ключевыми опорными пунктами 
для развития Арктической зоны России.

В Арктической зоне края расположены 
семь аэропортов: Норильск, Хатанга, Дик-
сон, Игарка, Туруханск, Подкаменная Тунгу-
ска, Светлогорск. 

Особое внимание сегодня уделяется 
реконструкции взлетно-посадочной поло-
сы аэропорта Норильска (Алыкель), кото-
рый имеет важное значение в обеспечении 
транспортной доступности региона и яв-
ляется связующим звеном севера Красно-
ярского края с другими регионами России. 
В 2017 году завершен второй этап рекон-
струкции взлетно-посадочной полосы. Окон-
чание реконструкции взлетно-посадочной 
полосы ожидается в сентябре 2018 года 
с получением сертификата соответствия 
аэродрома. 

Также в настоящее время обсуждается 
вопрос обновления парка воздушных судов 
для внутрирегиональных перевозок в Крас-
ноярском крае. 

На сегодняшний день вызывает заинтере-
сованность воздушное судно типа Ил-114-300. 
Краевой компанией «КрасАвиа» уже начаты 
переговоры с ПАО «Государственная транс-
портная лизинговая компания» по форми-
рованию технического облика и компоновке 
самолета.

 Портовая инфраструктура
В границах Арктической зоны региона 

функционируют три морских порта: Хатанга, 
Дудинка, Диксон. 

Назначение порта Хатанга – обеспечение 
жизнедеятельности сельского поселения 
Хатанга, арктических экспедиций, полярных 
станций и организация сообщения с насе-
ленными пунктами сельского поселения Ха-
танга. Оператором порта и судовладельцем 
является АО «Хатангский морской торговый 
порт». 

Основное назначение порта Диксон – это 
обеспечение жизнедеятельности населения 
городского поселения Диксон, арктических 
экспедиций и полярных станций социаль-
но значимыми грузами и энергоносителя-
ми, обеспечение северного завоза, а также 
участие в процессе пассажирских перевозок 
водным транспортом. Собственником ос-
новных причалов является компания ООО 
«Арктик Логистик».

Порт Дудинка является самым северным 
международным морским портом в России 
и крупнейшим в Сибири, круглогодично свя-
зан сообщением с Архангельском и Мурман-
ском, а в период летней навигации – речным 
сообщением с Красноярском и Диксоном. 
В среднем ежегодно в порту Дудинка обра-
батывается порядка 3–4 млн тонн грузов. 
Оператором является Заполярный транс-
портный филиал ПАО «ГМК «Норильский 
никель».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В целом для морских портов актуальны-
ми задачами являются необходимость об-
следования, реконструкции, капитального 
ремонта причальных сооружений, поддер-
жания их в надлежащем техническом со-
стоянии, строительства новых причалов, 
восстановления подъездных путей, парка 
грузоподъемных устройств, системы энер-
госнабжения и т.д. 

Хозяйственную деятельность на террито-
рии Арктической зоны края осуществляют 
преимущественно предприятия, занимаю-
щиеся добычей и переработкой минераль-
но-сырьевых ресурсов: нефти, газа, угля, 
цветных металлов. 

Таким образом, развитие портовой ин-
фраструктуры непосредственно зависит от 

Развитие Северного морского пути и Арктической зоны сегодня одно из важнейших 
приоритетных направлений государственной политики. Немаловажную роль в его 
реализации играет и Красноярский край. В этом отношении ключевое значение, без-
условно, принадлежит транспортному комплексу.

Министр транспорта 
Красноярского края 
Константин Димитров создания добывающих центров: на началь-

ном этапе – Диксонского центра угледобычи 
и Устъ-Енисейского центра нефтегазодобы-
чи, а в перспективе – Хатангского и Авам-
ского центров нефтегазодобычи, а также 
металлургического центра Норильского про-
мышленного района.

В ближайшие годы возможно увеличе-
ние объемов доставки грузов для стро-
ительства нефтяного терминала Тана-
лау, проект которого разработан ОАО 
«ННК-Таймырнефтегазодобыча».

Планируемое развитие добычи коксую-
щихся углей экспортных кондиций Западно-
Таймырского угленосного бассейна будет 
способствовать росту значения порта Дик-
сон как одного из ключевых грузообразую-
щих элементов на трассе Северного морско-
го пути (далее – СМП).

Кроме того, перспективность развития и 
использования морского порта Диксон об-
условлена его географическим положением 
и наличием закрытой глубоководной бухты, 
позволяющей осуществлять круглогодичный 
заход судов и ледокольного флота. Гавань 
Диксона укрыта группами островов от ве-
тров практически любых направлений, что 
дает возможность для формирования кара-
ванов и отстоя судов. 

СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ
В настоящее время основные грузопере-
возки в регионе осуществляются по важней-
шей транспортной артерии – р. Енисею и ее 
притокам. Обеспечивается северный завоз, 
организовано пассажирское сообщение вну-
три муниципальных образований, налажена 

связь краевого центра с северными муници-
палитетами региона, выполняются коммер-
ческие грузовые перевозки, доставляются 
товары народного потребления.

Вместе с тем для края является важным 
сохранение возможности транспортировки 
продукции посредством СМП, в том числе 
с учетом освоения нефтегазовых ресурсов 
севера края, а в перспективе и разработки 
континентального арктического шельфа. Ре-
гион заинтересован в интенсификации судо-
ходства по трассам СМП, бесперебойности 
и ускорении обслуживания заказов.

СМП должен стать каналом транспорти-
ровки добытых на месторождениях арктиче-
ских районов страны ресурсов. 

Следует отметить, что комплексное раз-
витие СМП является сложной межотра-
слевой, многодисциплинарной задачей, 
решение которой зачастую относится к пол-
номочиям федеральных ведомств. 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
НА ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
Ежегодно Правительством края, админис-
трациями муниципальных образований Ар-
ктической зоны обеспечивается транспорт-
ная доступность населения посредством 
водного транспорта (пассажирские линии, 
паромное сообщение).

Так, например, в рамках краевой програм-
мы перевозок в границах Арктической зоны 
действуют маршруты Красноярск – Дудинка, 
Енисейск – Бор, на которых перевезено более 
27 тысяч пассажиров в навигацию 2017 года.

Для внутреннего водного транспорта 
острой проблемой остается старение пасса-
жирского флота. Правительством края ведет-
ся регулярная работа в данном направлении, 
и достигнуты определенные результаты.

Так, в 2014 году на ОАО «Красноярская 
судостроительная верфь» завершено стро-
ительство самоходного грузо-пассажирско-
го парома «Анатолий Чмыхало» стоимостью 
164 млн рублей. Паром предназначен для 
эксплуатации на паромной переправе в Ту-
руханском районе. Финансирование данно-
го проекта осуществлялось в том числе за 
счет средств краевого бюджета. 

Актуальными задачами для региона 
остается выработка вариантов обновления 
теплоходов «Александр Матросов», «Вале-
рий Чкалов» 1953–1954 годов постройки, 
эксплуатируемых на линии Красноярск – 
Дудинка, связующей краевой центр с му-
ниципалитетами Арктической зоны. Продол-
жается проработка вопроса с проектными 
организациями, судостроителями, лизинго-
выми компаниями и т.д.

Учитывая отсутствие заинтересованности 
частных инвесторов, требуемые существен-
ные капиталовложения (например, прибли-
зительная стоимость головного теплохода 
для работы на линии Красноярск – Дудинка – 
порядка 1,5 млрд рублей), дефицит краевого 
бюджета, острый вопрос обновления пасса-
жирского флота требует пристального вни-
мания как региональных, так и федеральных 
органов власти.

Круизный туристский продукт в настоя-
щее время существует в виде предложений 
местных туроператоров, которые выкупают 
заранее или бронируют при поступлении 
конкретных заявок у перевозчика опреде-
ленное количество пассажирских мест на 
пассажирских теплоходах.

Кроме того, в регионе имеется опыт ор-
ганизации прогулочных рейсов (например, 
Красноярск – Дивногорск), туров выходного 
дня и т.д. Вместе с тем данные перевозки но-
сят зачастую эпизодический характер. 

В целом необходимо отметить, что разви-
тие транспорта сегодня важнейшее направ-
ление работы в Арктике. Стратегическое 
значение для страны имеет развитие мор-
ских портов Севера. Перед нами стоит важ-
ная задача – сохранять и увеличивать объем 
перевозок по северным маршрутам. 

Хатангский морской торговый порт

Паром «Анатолий Чмыхало»

В границах Арктической зоны региона функционируют три морских 
порта: Хатанга, Дудинка, Диксон
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Профессионалы нужны всем

Более 50 лет руководство и коллектив 
техникума вносят неоценимый вклад в 

развитие образовательного учреждения, 
формирование и укрепление авторитета 
на рынке образовательных услуг края и си-
бирского региона. Благодаря профессио-
нализму коллектива, грамотному и умелому 
руководству техникум неоднократно был 
награжден почетными грамотами «Лучшие 
ссузы России» и получил Золотую медаль 
«Европейское качество». Многие сотруд-
ники техникума имеют звания «Почетный 
автотранспортник», «Почетный работник 
транспорта России», «Отличник министер-
ства транспорта», «Отличник среднего спе-
циального образования», «Заслуженный 
педагог Красноярского края», «Почетный 
работник среднего профессионального об-
разования», «Отличник физической культу-
ры и спорта». Двадцать человек награждены 
медалью «Ветеран труда», трое – медалью 
А.С. Макаренко, один – орденом имени 
А.С. Макаренко.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Техникум обеспечивает региональные ка-
дровые потребности в специалистах для 
автотранспортной отрасли края и региона, 
осуществляя образовательную деятельность 

по следующим профессиональным образо-
вательным программам: 

Специальности «техническое обслужи-
вание и ремонт автомобильного транспор-
та» и «организация перевозок и управле-
ние на транспорте (по видам)». 

Профессии: «автомеханик», «машинист 
дорожных и строительных машин», «ма-
шинист крана (крановщик)».

Будущие техники имеют возможность полу-
чить рабочие профессии: «слесарь» по ремон-
ту автомобилей, «водитель» категорий В и С. 

С 1993 года техникум реализует допол-
нительные образовательные программы. 
В настоящее время это: «Подготовка и пе-
реподготовка специалистов по БДД сов-
местно с квалификационной подготовкой 
по организации перевозок автомобиль-
ным транспортом в пределах РФ», «Под-
готовка специалистов, ответственных за 
перевозку опасных грузов», «Подготовка 
водителей, осуществляющих перевозку 
опасных грузов», «Подготовка водите-
лей-наставников», «Ежегодные занятия 
с водителями автотранспортных средств 
(тех. минимум)».

Являясь учебным заведением нового 
типа, техникум входит в ассоциацию Сибир-
ского государственного технологического 

университета, что дает преференции для 
наших выпускников, которые могут продол-
жить и получить высшее образование по со-
кращенной форме обучения. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ
В техникуме сформированы четыре цикловые 
комиссии, которые в своей работе особое 
внимание уделяют внедрению новых инно-
вационных технологий, разработке учебно-
методических материалов, направленных на 
формирование у студентов общих и профес-
сиональных компетенций, творческого отно-
шения к получаемой специальности. 

Преподаватели техникума постоянно об-
мениваются опытом с коллегами через высту-
пления на краевых педагогических советах, 
мастер-классах, методических объединени-
ях, краевых, региональных, всероссийских, 
международных научно-практических кон-
ференциях. Результатом творческой мето-
дической работы преподавателей являются 
публикации в журналах «Ярмарки», «Специа-
лист», «Методический навигатор», сборниках 
статей конференций краевого и всероссий-
ского масштаба. 

Студенты и преподаватели техникума 
являются активными участниками краево-
го фестиваля «Профи», ассамблеи «Крас-
ноярск – технологии будущего», выставок 
технического творчества в районе и крае, 
конкурса WorldSkills. Ежегодно студенты, 
подготовленные преподавателями, стано-
вятся участниками тематических олимпиад, 
конкурсов различного уровня, занимают 
призовые места. 

В 2017 году в региональном чемпиона-
те Красноярского края «WorldSkills Россия» 
Новокшанов И.А. занял I место по компе-
тенции «Кузовной ремонт», Бердников П.И. 
занял III место по компетенции «Окраска 
автомобилей».

Большое внимание уделяется развитию 
социального партнерства с автотранспорт-
ными предприятиями на локальном уровне. 
По соглашению регулирования социаль-
но-трудовых отношений между Советом 
администрации Красноярского края, Феде-
рацией профсоюзов Красноярского края и 
краевыми объединениями работодателей 
студенты проходят практику на автотранс-
портных предприятиях с последующим 
трудоустройством.

Подготовка специалиста – это дело не од-
ного дня, и мы готовы решать все вопросы 
образовательного процесса, а наши страте-
гические партнеры – принимать выпускников 
техникума на новые рабочие места. Будем 
строить наше будущее вместе! 

Директор Красноярского автотранспортного техникума Александр Сорокин

Красноярский автотранспортный техникум является государственным образователь-
ным учреждением среднего профессионального образования, реализующим основ-
ные профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования базовой подготовки, подготовку квалифицированных рабочих и служащих 
и иные образовательные программы в соответствии с лицензией на проведение обра-
зовательной деятельности.

Коллектив Красноярского автотранспортного техникума

На территории Иркутской области сосре-
доточены огромные запасы минераль-

но-сырьевых, лесных ресурсов, активно 
развиваются нефте- и газодобыча, нефте-
переработка. Регион обладает развитой 
научно-исследовательской базой, занима-
ет уникальное географическое положение, 
обладает богатыми культурными тради-
циями. Все это дает устойчивое развитие 
региональной экономики на длительную 
перспективу. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
Привлечение инвестиций в экономику реги-
она – один из ключевых элементов страте-
гии его развития. В этом аспекте Иркутская 
область располагает значительными воз-
можностями и ресурсами. В регионе распо-
ложены крупные предприятия, входящие в 
структуру всемирно известных российских 
компаний, такие как: En+, «Русал», «Иркут», 
«Росатом», «Фармасинтез», «Роснефть», 
«Илим» и другие. На территории области 
созданы практически все механизмы го-
сударственной поддержки: установлены 
значительные налоговые преференции для 
предприятий, реализующих инвестпроекты 
или модернизирующих свое производство; 
создан механизм предоставления на кон-
курсной основе государственных гарантий. 
Корпорация развития Иркутской области 
осуществляет сопровождение инвестици-
онных проектов, а также оказывает помощь 
в финансировании проектов. В 2017 году 
зарегистрирована некоммерческая орга-
низация «Фонд развития промышленности 
Иркутской области», деятельность которой 
предусматривает предоставление заемного 
финансирования проектов предприятий об-
рабатывающей промышленности по ставке 
5 % годовых в размере от 20 до 100 млн 
рублей за счет федерального и региональ-
ного источников. РФРП стал первым реги-
ональным Фондом развития промышленно-
сти, созданным в Сибирском федеральном 
округе.

Иркутская область значительно выделя-
ется на фоне других регионов по динамике 
объема инвестиций в основной капитал: вто-
рое место в Сибирском федеральном окру-
ге по темпам роста валового регионального 
продукта и объему инвестиций в основной 
капитал.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Активной интеграции экономики региона в 
систему международного разделения труда 

способствовала близость рынков стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона, благодаря 
которым на территории Иркутской области 
дан старт двум крупным проектам инфра-
структуры: «Сила Сибири» (поставка газа в 
Китай) и модернизация БАМа и Транссиба. 
Реализация этих проектов создает усло-
вия для развития не только добывающего 
сектора, но и обрабатывающих отраслей 
промышленности. В области уже создают-
ся при поддержке Правительства Россий-
ской Федерации нефтегазохимический, 
машиностроительный и фармацевтический 
кластеры.

В настоящее время Иркутская область яв-
ляется крупным экспортно ориентированным 
регионом Сибири, внешнеторговый оборот 
которого с зарубежными странами по ито-
гам 2016 года составил 7,5 млрд долларов 
США, более 80 % от которого приходится на 
экспорт. 

Предприятия региона поставляют за 
рубеж лесоматериалы, алюминий, нефть 
и нефтепродукты, авиатехнику и комплек-
тующие. В области производится свыше 
60 % целлюлозы, 40 % поливинилхлорида, 
36,6 % пиломатериалов, 35 % алюминия и 
21 % электроэнергии от общероссийских 
объемов. 

По росту промышленного производства 
Иркутская область занимает 17-е место сре-
ди субъектов Российской Федерации и 3-е 
место среди субъектов СФО. По обрабаты-
вающим производствам область занимает 
7-е место по России.

 
ИНДУСТРИЯ ТУРИЗМА
Отдельно хотелось бы рассказать о туристи-
ческой привлекательности региона. Наличие 
туристских ресурсов – важная, но не един-
ственная составляющая индустрии туризма. 
Главной и необходимой составляющей явля-
ется развитая инфраструктура. Складыва-

ется она из имеющихся в регионе средств 
размещения и обслуживания туристов – го-
стиниц, туристских баз, пансионатов и про-
филакториев, а также специализированных 
туристских фирм, обеспечивающих инфор-
мационное и справочное сопровождение и 
обслуживание туристов. На территории об-
ласти действует региональная программа 
«Развитие въездного и внутреннего туризма 
в Иркутской области», в рамках которой про-
ведено строительство причала в Ольхонском 
районе Иркутской области в районе пролива 
Малое Море на озере Байкал.

В обеспечении туристических потоков за-
действованы все виды транспорта: в преде-
лах области расположено три аэропорта фе-
дерального значения – в Иркутске, Братске 
и Усть-Илимске; развито железнодорожное, 
автомобильное передвижение. Для пере-
возки туристов речным транспортом исполь-
зуется 20 пассажирских судов, примерно 
140 моторных и 50 парусных яхт.

Если говорить о туристических направле-
ниях, то регион представлен всесторонне: 
рекреационный (оздоровительный) туризм, 
природно-познавательный туризм, экологи-
ческий, культурно-познавательный, научный 
туризм, приключенческий (экстремальный) и 
спортивный туризм, водноспортивный, спе-
леотуризм, альпинизм и горный туризм, ре-
лигиозный, деловой и коммерческий туризм, 
«дикий» туризм. 

Кроме того, через территорию области 
проходят международные и межрегиональ-
ные туристические маршруты: «Великий чай-
ный путь», «Байкал-Хубсугул», «Восточное 
кольцо России». Так что есть что посмотреть 
и где интересно отдохнуть.

Являясь крупным промышленным районом, Иркутская область выступает в роли про-
изводителя электроэнергии, алюминия, различной электроемкой и теплоемкой про-
дукции, химии, нефтехимии, лесопереработки, а также машиностроения. 

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко

Потенциал Иркутской области
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– Светлана Дмитриевна, в 2017 году были 
завершены работы на всех объектах, ко-
торые вошли в проект «Безопасные и ка-
чественные дороги» в Иркутской агломе-
рации. Расскажите об этом подробнее. 
Какие планы на 2018 год?

– В рамках проекта «Безопасные и каче-
ственные дороги» разработана программа 
комплексного развития транспортной инфра-
структуры Иркутской агломерации, которая 
представляет собой многокомпонентную си-
стему с интенсивными производственными, 
транспортными и культурными связями, в 
частности наличием маятниковой трудовой 
миграции населения в пределах одних суток. 

Ядром Иркутской агломерации является 
областной центр – город Иркутск, спутника-
ми – города Ангарск, Шелехов и другие насе-
ленные пункты Иркутского и Шелеховского 
районов.

В ходе реализации приоритетного проекта 
приведено в нормативное состояние 117,5 км 
дорог, устранено 31 место концентрации ДТП. 
В рамках ремонта для оптимизации и увели-
чения пропускной способности перекрестков 
выполнены работы по обустройству допол-
нительных полос разгона и торможения на 
шести перекрестках по ул. Советской и Розы 
Люксембург, расширено Маратовское коль-
цо. Также в г. Иркутске устранено 25 мест кон-
центрации ДТП: установлены светофоры на 
семи перекрестках (при строительстве све-
тофорных объектов также было предусмотре-
но обустройство дополнительных полос на 
трех перекрестках), установлены барьерные 
ограждения (на Ново-Ленинской объездной 
1,6 км), пешеходные ограждения (на двух 

перекрестках 0,4 км), обустроено пять пеше-
ходных переходов. 

В ходе реализации проекта в 2018 году пла-
нируется привести в соответствие норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуата-
ционному состоянию 106,5 км дорожной сети 
Иркутской агломерации в результате ремонта 
и реконструкции дорог, ликвидировать 21 ме-
сто концентрации дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе посредством уста-
новки знаков, светофоров, камер, устройства 
барьерного ограждения, обустройства дорог 
искусственным освещением и т.д.

На сайте минстроя Иркутской области 
проведены общественные обсуждения про-
граммы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры Иркутской агломерации 
на 2018–2019 годы. По итогам общественных 
обсуждений принято решение выполнить ка-
питальный ремонт автомобильной дороги в 
рамках подпрограммы «Создание условий для 
развития садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан 
в Иркутской области» на 2015–2020 годы Госу-
дарственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014–2020 годы 
при наличии положительного заключения го-
сударственной экспертизы.

– Рост межрегиональных объемов пе-
ревозок по федеральным дорогам обла-
сти, развитие экономики и социальной 
сферы привели к увеличению интенсив-
ности движения по региональным авто-
мобильным дорогам. Какие мероприятия 
проводятся по обеспечению безопасно-
сти движения? 

– Для обеспечения повышения качества 
дорожных работ, долговечности дорожных 
конструкций, эффективного использова-
ния бюджетных средств при строительстве, 
реконструкции, капитальном ремонте и ре-
монте автомобильных дорог, а также мостов 
и путепроводов, в проектах и при производ-
стве работ обязательно рассматривается 
возможность применения новых технологий, 
техники, конструкций и материалов.

Целью освоения инноваций является со-
вершенствование методов изысканий, про-
ектирования, строительства и эксплуатации 
автомобильной дороги; замена типовых 
проектных решений новыми прогрессив-
ными техническими решениями, обеспечи-

вающими снижение строительных затрат; 
повышение долговечности и сроков службы 
конструктивных элементов дороги и дорож-
ных сооружений, а также функционирование 
подходов к путепроводам в сложных природ-
но-климатических и грунтово-гидрогеологи-
ческих условиях.

На ряде объектов капитального строи-
тельства, в том числе Иркутск – Листвянка, 
Тельма – Раздолье, Бодайбо – Кропоткин, 
Киренск – Казачинское, применены новые 
технологии, конструкции, материалы при 
строительстве труб (плоский матрац в ос-
новании типа «Рено»), земляного полотна 
(плоская георешетка в основании; объемная 
георешетка на подтопляемом откосе)  и до-
рожной одежды (стыковочная битумо-поли-
мерная лента в дорожной одежде; щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон).

Второй год на объектах Бодайбинско-
го района в связи с отсутствием развитого 
почвенно-растительного слоя применяется 
современный рулонный материал для укре-
пления откосов насыпи – биопол. Это компо-
зиционный многослойный материал, состо-
ящий из биоразлагаемой (льняные волокна) 
и синтетической (неразлагаемые полиэфир-
ные волокна) армирующей основы. 

В качестве пилотного проекта для Ир-
кутской области на участке автомобильной 
дороги Иркутск – Листвянка, введенном в 
эксплуатацию в 2017 году, установлено сов-
ременное информационное табло, на ко-
торое поступают актуальная информация о 
состоянии дорожного покрытия и метеоро-
логическая информация.

Опыт общественного контроля за выпол-
нением дорожно-строительных работ реали-
зован в рамках капитального ремонта автомо-
бильной дороги Тельма – Раздолье на участке 
км 14 + 500 – км 19 + 000 в Усольском районе, 
а также на объектах проекта «Безопасные и ка-
чественные дороги». Кроме того, на объекты 
строительства, капитального ремонта, ремон-
та регулярно осуществляют выезды предста-
вители Общероссийского народного фронта, 
выявленные замечания в рамках выделенного 
финансирования устраняются, предложения 
учитываются в дальнейшей работе. 

Реализация намеченных проектов позво-
лит повысить качество дорог, снизить аварий-
ность и обеспечить комфортное и безопасное 
передвижение автомобильного транспорта.

– Благодарю за интервью. 

Все начинается с дорог – сближение городов, людей, рост экономики, расширение 
межсубъектных и международных отношений. В ряде городских агломераций реги-
онов идет реализация  перспективного проекта «Безопасные и качественные доро-
ги». О том, как реализуется проект в Иркутской агломерации, журналу «Транспортная 
стратегия – XXI век» рассказывает министр строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области Светлана Свиркина.

Министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области 
Светлана Свиркина

Все начинается с дорог Дорожная сеть Сибири

– Николай Антсович, каковы предвари-
тельные итоги строительного сезона 
2017 года? 

– В 2017 году самый большой объем 
работ был выполнен на дороге Р-255 «Си-
бирь». В целом же работы велись по рекон-
струкции, капитальному ремонту и ремонту 
на 34 объектах в Иркутской области – это 
260 км федеральных трасс и 881 пог. м 
искусственных сооружений на них. На эти 
цели из федерального бюджета было выде-
лено около 8 млрд рублей. 

Каждый из объектов имеет свои особен-
ности и задачи. К примеру, если говорить 
об автодороге Р-258 «Байкал», то она про-
ходит по горной местности в непосредст-
венной близости от озера Байкал, которое 
является одним из самых посещаемых ту-
ристических маршрутов. Сложность трас-
сы заключается в том, что из-за большого 
количества ненормативных поворотов, 
серпантинов, затяжных подъемов и кру-
тых спусков трасса имеет статус аварий-
но опасной. Управлением для создания 
безопасных условий движения на затяж-
ных подъемах и увеличения средней ско-
рости транспортного потока за последние 
годы было сделано свыше 12 км дополни-
тельных полос. В прошлом году досрочно 
завершились работы по реконструкции 
путепровода через ВСЖД на 96 км. И для 
дорожников, и для автомобилистов объект 
значимый. Старый путепровод, простояв-
ший почти 60 лет, давно уже перестал от-
вечать требованиям безопасности. Сейчас 
в Управлении идет подготовка к строитель-
ству участка км 47 – км 55, проходящего по 
горной местности.

Также 2017 год был ознаменован сдачей 
в эксплуатацию участка реконструкции в Ту-
лунском районе км 1504 – км 1508. Откры-
тие обновленного участка трассы позво-
лило значительно увеличить пропускную 
способность – с 6 до 14 тысяч автомобилей 
в сутки, а также ликвидировать очаг ава-
рийности на подходах к путепроводу. Об-
новленная дорога отвечает всем требова-
ниям безопасности дорожного движения и 
выполнена по современным технологиям. 
Ввод в эксплуатацию участков капремон-
та и ремонта позволил улучшить условия 
движения, снизить аварийность и создать 
комфорт водителям и пассажирам в пути 
следования. Таким образом, автомобиль-
ная дорога Р-255 «Сибирь» превращается с 

каждым годом в хорошую и комфортабель-
ную трассу. 

Еще один объект – федеральная авто-
дорога А-331 «Вилюй», которая является 
единственным автодорожным стержнем 
юго-западной части Республики Саха (Яку-
тия) и севера Иркутской области, где сосре-
доточены крупные месторождения полезных 
ископаемых и нефтегазовые производства. 
В транспортном отношении «Вилюй» позво-
ляет выйти на федеральные автомобильные 
дороги «Лена» и «Колыма», а в Иркутской 
области – на федеральную трассу «Сибирь». 
На сегодняшний день Управлением разрабо-
тана программа по приведению до 2020 года 
трассы А-331 «Вилюй», проходящей по 
территории Иркутской области, в норматив-
ное состояние. Уже есть подготовленные в 
рамках этой программы проекты. В нынеш-
нем дорожно-строительном сезоне мы отре-
монтировали (в том числе капитально) 95 км 
трассы «Вилюй» в Иркутской области. 

Знаковыми событиями стали закрытие по-
следнего грунтового разрыва на участке от 
Братска до Усть-Кута и введение в эксплуа-
тацию после ремонта моста через реку Илим, 
который является самым длинным мостом 
на федеральных дорогах Иркутской области. 
Мост, длина которого составляет 494 м, а ши-
рина 10,68 м, запроектирован под самые сов-
ременные нагрузки и способен осуществлять 
пропуск автотранспорта в одиночном поряд-

ке полной массой 80 тонн. Ремонт мостового 
перехода обеспечил безопасность движения 
автотранспорта, увеличил пропускную спо-
собность участка, улучшит условия обслужи-
вания пассажиров и доставки грузов, произ-
водственные связи и будет способствовать 
развитию экономики региона.

Помимо этого, ФКУ Упрдор «Прибайка-
лье» введено в эксплуатацию девять искус-
ственных сооружений на подведомственной 
сети дорог в Иркутской области.

 
– Каковы особенности работы на фе-

деральных трассах в сибирских регионах 
России? 

Роль транспортной сферы в экономике такова, что сама по себе она, ничего не произ-
водя, участвует в ее создании, обеспечивая доставку на производство сырья, мате-
риалов, оборудования. Главная роль отведена автомобильным дорогам, без которых 
все остальные сферы деятельности экономики оказываются невозможны. О разви-
тии, обеспечении автосообщения между Сибирью, Дальним Востоком и центральной 
частью страны рассказывает начальник ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет.

Начальник ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье» Николай Рейнет
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– Климат Иркутской области резко конти-
нентальный, с малоснежной зимой и теплым, 
с обильными осадками летом. Именно поэ-
тому всё, что строится, имеет свою особую 
технологию, уникальные методы и сверх-
прочные материалы. 

В работе у нас нет понятия «дорожный 
сезон», так как работы выполняются круглый 
год. Летом – это цикл работ по реконструк-
ции, содержанию, капитальному ремонту и 
ремонту дорог и мостов в Приангарье. Зи-
мой – зимнее содержание. 

– Какие меры при строительстве при-
нимаются для повышения безопасности 
движения транспорта по дорогам?

– Федеральные дороги преображаются. 
Становятся более удобными для автомо-
билистов. Однако комфортным проезд де-
лает не только ровное дорожное покрытие, 
но и элементы обустройства, призванные 
обеспечить безопасность на дорогах. Про-
водятся все необходимые мероприятия для 
обеспечения безопасного и бесперебойно-
го движения по автомобильным дорогам, 
подведомственным ФКУ Упрдор «Прибай-
калье». Благодаря слаженной работе Управ-
ления с правительством Иркутской области, 
Управлением ГИБДД, МЧС, муниципальны-
ми образованиями Иркутской области, на-
блюдается снижение числа дорожно-транс-
портных происшествий. Достичь подобных 
результатов позволила консолидация таких 
мер, как: 

•  Создание на базе Упрдор «Прибайкалье» 
Центра управления производством, который 
позволяет в режиме реального времени от-
слеживать ситуацию на дорогах и оператив-
но реагировать на возникающие нештатные 
ситуации. ЦУП выполняет функции дежурно-
диспетчерской службы: получение и переда-
ча информации, взаимодействие с органами 
ГИБДД, МЧС, единой дежурной службой. 
Кроме того, выполняется работа по сбору, 
обработке и анализу информации о текущем 
транспортно-эксплуатационном состоянии 
дорог, о выполнении работ по содержанию, 
ремонту, строительству дорог. На протяжении 

нескольких лет реализуется проект автома-
тизированной системы метеорологического 
обеспечения. На дорогах установлены метео-
станции, видеокамеры, датчики видимости 
и состояния дорожного покрытия. Сейчас на 
наших дорогах установлено 50 метеостанций 
и 82 видеокамеры. Информация с них посту-
пает в ЦУП, где обрабатывается, и наши спе-
циалисты оперативно принимают решения. 
Эта информация представлена в открытом 
доступе и на нашем сайте.

• Для обеспечения безопасности дорож-
ного движения в зоне особого внимания на-
ходится горизонтальная разметка, для нане-
сения которой используется термопластик. 

• На автобусных остановках и пешеход-
ных переходах, расположенных на феде-
ральных трассах, установлено более 30 си-
стем автономного светового оборудования. 
Ежегодно вводятся линии электроосвеще-
ния на тех участках федеральных трасс, 
которые проходят по населенным пунктам. 
На обходе Иркутска установлено инфор-
мационное табло, на которое в оператив-
ном режиме направляется информация о 
состоянии проезда по горному участку ав-
тодороги «Байкал». Для повышения уров-
ня безопасности дорожного движения на 
участке (км 1804 – км 1810) федеральной 
автомобильной дороги Р-255 «Сибирь» в 
Иркутской области в г. Усолье-Сибирском 
установлены интерактивные знаки, работа-
ющие на солнечной батарее. На федераль-
ных автомобильных дорогах А-331 «Вилюй» 
и Р-255 «Сибирь» установлено тросовое ог-
раждение, а на А-331 «Вилюй» – специаль-
ные экраны, предназначенные для предотвра-
щения ослепления водителей светом фар 
встречного автомобиля.

Реализация данных мероприятий, на-
правленных на повышение безопасности до-
рожного движения, в значительной степени 
повлияла на снижение количества дорожно-
транспортных происшествий на федераль-
ных автомобильных дорогах.

 
– Что можно сказать о перспективах 

развития дорожной сети?

– Мы всегда стремимся к развитию, к до-
стижению новых высот и положительного 
результата в работе. В планах реализация 
проектов обходов городов: Тулуна, Усолья-
Сибирского. Протяженность первого состав-
ляет более 42 км, второго – более 41 км. Оба 
объекта являются технически сложными, 
так как их реализация предполагает строи-
тельство целого комплекса искусственных 
и инженерных сооружений: мостов, транс-
портных развязок, эстакад, путепроводов 
и водопропускных труб. Строительство об-
ходов выведет большегрузные автомобили 
с улиц этих городов. Тем самым увеличится 
скорость передвижения транспорта, повы-
сится безопасность, улучшится экологиче-
ская обстановка. Проект по строительству 
обхода Усолья-Сибирского вышел на фи-
нальную стадию согласования – старт работ 
по нему, по предварительным данным, наме-
чен на 2019 год. Также в планах Управления 
строительство путепроводов через ВСЖД на 
участках км 1508–1519 и км 1524–1537 для 
обеспечения беспрепятственного проезда 
и ликвидации пересечения в одном уровне 
с железной дорогой. Если говорить в целом 
по федеральной трассе Р-258 «Байкал», то 
есть три проекта реконструкции, выполне-
ние которых даст возможность сделать фе-
деральную магистраль более комфортной и 
безопасной для проезда. Участок км 26–47 в 
Шелеховском районе обеспечит обход насе-
ленных пунктов Чистые Ключи и Моты, лик-
видацию аварийных участков, мест концент-
рации ДТП. Протяженность участка – 19,3 км. 
На участке 47–55 км проектируемая трасса 
практически на всем протяжении проложе-
на по новому направлению. Протяженность 
участка – 9,7 км, что короче существующей 
дороги на 2,76 км. Также сейчас на рассмо-
трении в Главгосэкспертизе находится про-
ект на строительство участка км 96–100.

Реализация намеченных проектов позво-
лит повысить качество дороги, приведет в 
нормативное состояние дорожное полотно, 
снизит аварийность и обеспечит комфорт-
ные поездки автомобилистов в районе тури-
стической зоны озера Байкал.

Нестандартные решения от «Индор»

С каждым годом туристов на Байкале ста-
новится все больше и больше. Только 

за 2016 год число туристов превысило два с 
половиной миллиона. Чтобы стихийные ту-
ристические потоки не нарушили хрупкого 
экологического равновесия Прибайкалья, 
такое количество людей надо не только дос-
тойно принять, но и грамотно организовать. 
А значит, на берегах озера должны появиться 
хорошие дороги, которые будут вести к ци-
вилизованным кемпингам, отелям и обустро-
енным зонам отдыха, что сделает Байкал зо-
ной цивилизованного туризма. 

ОПРАВДАННОЕ ДОВЕРИЕ
В рамках реализации Федеральных целевых 
программ «Развитие внутреннего и въезд-
ного туризма в Российской Федерации» и 
«Социально-экономическое развитие Даль-
него Востока и Байкальского региона» были 
выделены деньги на развитие дорожной ин-
фраструктуры в Прибайкалье, что, с одной 
стороны, дало возможность для реализации 
проектов, а с другой – необходимость ре-
шения сложнейшей задачи – не нарушить 
природного равновесия и не навредить 
экосистеме озера, поскольку новые доро-
ги предстояло строить в непосредственной 
близости от Байкала. Доверить такое слож-
ное и чрезвычайно ответственное дело мож-
но было далеко не каждой проектной орга-
низации. Выбор правительства Республики 
Бурятия пал на многопрофильную компанию 
«Индор», так как специалисты компании, в 
силу географии деятельности – работы в Ир-
кутской области, Забайкальском крае и Ре-
спублике Бурятия, хорошо знакомы со всеми 
особенностями и спецификой работ в слож-
ных природно-геологических условиях. 

Компании «Индор» было доверено проек-
тирование реконструкции участка автомо-
бильной дороги Оймур – Заречье – Шергино, 
проходящей по самым популярным местам 
отдыха на Байкале. Кроме того, пятнадцать 
километров дороги необходимо было прове-
сти по охраняемой природной зоне – терри-
тории Энхалукского заказника. 

Вторым важнейшим объектом рекон-
струкции стал участок одной из основных 
региональных дорог – Улан-Удэ – Турунтае-
во – Курумкан. Эта трасса соединяет южные 
районы Бурятии с автомобильной дорогой 
Северобайкальск – Кичера – Новый Уоян и, по 
сути, открывает доступ к освоению минераль-
но-сырьевых ресурсов зоны Байкало-Амур-
ской магистрали. До реконструкции из-за 
сложных дорожных условий трасса уверенно 

лидировала в республике по количеству до-
рожно-транспортных происшествий. Все эти 
проблемы – экологические, технологические 
и многие другие – должны были решить спе-
циалисты компании «Индор».

Для качественного выполнения работ 
компания располагает всеми необходимыми 
ресурсами: изыскатели, проектировщики, 
мастера по переустройству коммуникаций, 
устройству дорожных переездов, сметчики, 
которые готовы качественно и в срок выпол-
нить поставленные задачи. Кроме того, спе-
циалисты компании оперативно реагируют 
на все инновации, осваивают новое обору-
дование и прогрессивные методы работы. 
К примеру, сотрудники компании прошли об-
учение в области так называемых БИМ-тех-
нологий, позволяющих не только визуализи-
ровать проекты, но и заранее просчитывать 
все процессы, которые будут происходить 
во время строительства. Полученные навыки 
сразу же применялись на практике. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ
Как и положено, проектирование новых объ-
ектов началось с изысканий – экологических, 
геологических, геодезических и гидрометео-
рологических, а также с поиска возможных 
источников получения дорожно-строитель-
ных материалов. И уже на первых этапах ра-
бот над проектами реконструкции автодорог 
Оймур – Заречье – Шергино и Улан-Удэ – 
Турунтаево – Курумкан коллектив компании 
«Индор» столкнулся с первыми сложно-

стями. Сначала на пути у строителей встал 
мощный законодательный барьер – в июле 
2014 года в федеральное законодательство 
были внесены поправки, согласно которым 
проектная документация, строительство 
и реконструкция объектов на Байкальской 
природной территории не могут быть про-
ведены без обязательного прохождения го-
сударственной экологической экспертизы. 
Данные поправки выделили Прибайкалье в 
так называемую особую зону. Однако спе-
циалисты компании «Индор» выполнили все, 
что предписывал закон: анализ, обоснова-
ние, прогнозирование, планирование, а также 

Самое глубокое в мире озеро и одновременно самый большой источник пресной воды 
на планете Земля – это озеро Байкал, которое окутано большим количеством тайн и 
привлекает любителей путешествовать со всего мира. 

Генеральный директор 
АО «Многопрофильная компания 
«Индор» Людмила Суслова
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оценили влияние производственной дея-
тельности своего предприятия на экологию 
Прибайкалья.

Пожалуй, главной трудностью, с которой 
столкнулись специалисты-проектировщики 
компании «Индор», стало отсутствие необхо-
димых дорожно-строительных материалов 
в непосредственной близости от объектов 
строительства. Закон категорически запре-
щает разрабатывать на особо охраняемых 
территориях грунтовые карьеры и резервы 
для отсыпки земляного полотна. Выход – 
возить материалы из карьеров, находящих-
ся за пределами центральной экологиче-
ской зоны. Но это – сотни километров! То 
есть проект может оказаться экономически 
невыгодным, а дорога – неокупаемой. Про-
ектировщиками компании был найден един-
ственно верный выход – оптимизировать 
продольный профиль автодорог, используя 
метод баланса земляных масс. То есть грунт 
для создания насыпи было решено брать со 
смежных участков строящейся дороги – от-
туда, где разрабатывались выемки и полу-
выемки. При таком способе строительства в 
отдельных случаях, особенно на косогорных 
участках, приходится предусматривать рас-
ширение нагорной части. Это необходимо, 
чтобы добыть грунт для возведения смеж-
ных участков насыпи. Так, на участке доро-
ги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан перед 
проектировщиками встала задача сместить 
дорожное полотно дальше от берега Байка-
ла. Но на пути у дорожников встали горные 
породы, а буровзрывные работы в водоох-
ранной зоне Байкала, конечно же, запре-
щены. Пришлось преодолевать горы при 
помощи пневмотехники. Грунт, добытый с 
таким трудом, нужно использовать как мож-
но эффективнее. Поэтому в ход идут даже 
негабариты скального грунта, полученные 
в результате разработки горных пород. Они 
предварительно измельчаются и использу-
ются для отсыпки дорожного полотна. 

И подобные случаи, когда специалистам 
необходимо отойти от шаблонов и найти 
нестандартное и даже в каком-то смысле 
креативное решение, не единичны, а, ско-
рее, типичны для новых проектов компании 
«Индор». Проектирование дорог в непосред-
ственной близости от Байкала постоянно тре-
бует нестандартного подхода. К примеру, на 
участке дороги Оймур – Заречное – Шергино 
при разработке глубоких выемок зачастую 
нарушается горизонт грунтовых вод, кото-
рые выходят на поверхность и подмывают 
насыпь. Для решения проблемы водоотвода 
специалисты компании предложили исполь-
зовать систему подгрунтового и дренажного 
водоотведения, вследствие чего подкювет-
ный дренаж перехватывает грунтовые воды и 
сбрасывает их в реку, предотвращая подпит-
ку земляного полотна. В то же время, чтобы 
предотвратить загрязнение реки поверхност-
ными стоками с автомагистрали, проектиров-
щики предусмотрели не только водоотводы, 

но и систему современных очистных соору-
жений. При этом прорабатываются вопросы 
не только экологической безопасности, но и 
просчитываются финансовые вопросы, что-
бы достичь оптимизации стоимости при на-
илучшем качестве. 

В рамках обеспечения контроля за вы-
полнением планов и проектов компания 
«Индор» осуществляет авторский надзор за 
ходом работ, а после их окончания проводит 
комплексное обследование и диагностику 
построенных объектов. Такая схема работы 
помогает избежать незапланированных про-
блем в первые годы эксплуатации объектов. 
А для компании «Индор» эта схема единст-
венно возможная. Отвечать за работу до кон-
ца, заботиться о репутации своего предпри-
ятия – вот главные принципы деятельности 
и основы профессионализма специалистов 
компании «Индор».

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
На берегах Байкала немало мест, которые 
принято считать культовыми. Здесь черпа-

ют энергию и силу не только шаманы, но и 
обычные люди. Сюда приезжают туристы и 
паломники, чтобы почувствовать настоящий 
дух священного озера.

Для обеспечения комфортного и без-
опасного передвижения не только туристов, 
но и постоянно проживающего населе-
ния – жителей Прибайкалья – были разра-
ботаны удобные и продуманные подъезды 
к поселкам и жилым домам. Специалисты 
компании предусмотрели все необходимые 
мероприятия по доступности и обустроен-
ности смотровых площадок с паркингами, к 
которым ведут удобные подъездные пути, и 
безопасные остановки и освещение. Учиты-
вая отсутствие точек подключения и наличие 
электроэнергии в этой местности, решить 
данную проблему можно за счет применения 
автономных источников питания: солнечные 
батареи, ветрогенераторы. Для любителей 
активного отдыха в проекте предусмотре-
ны велосипедные дорожки вдоль трассы, 
что дает преимущество при знакомстве с 
достопримечательностями. 

Республика 
КРЫМ
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Крымский мост: цели и результаты

– Роман Владимирович, в этом строи-
тельном сезоне, пожалуй, самым ярким 
событием в реализации проекта Крым-
ского моста стали операции по установке 
судоходных арочных пролетов. Чем уни-
кально это событие? 

– Я бы сразу отметил: не только в этом 
сезоне, но и во всем проекте. Это действи-
тельно кульминационное и без преувеличе-
ния технологически самое сложное событие 
во всем проекте строительства. Безусловно, 
все было заранее просчитано, многократно 
перепроверено, проведены значительный 
комплекс исследований, математическое 
моделирование, но до Крымского моста та-
кого опыта у наших мостовиков не было… 
Да и в мировой практике такие операции не 
осуществлялись. Так что, конечно, мы все 
оставались в напряжении и, что называется, 
выдохнули только после того, как вторая – 
автодорожная арка – была поднята на про-
ектную высоту, на фарватерные опоры. 

В этом, кстати, есть определенная ирония… 
По факту сами морские операции прошли за 
66 часов с железнодорожной аркой и 54 часа с 
автодорожной. И, думаю, со стороны, для че-
ловека непосвященного, казалось, что ничего 
сложного в этом событии не было, насколько 
все гладко и быстро прошло. И только когда 
знаешь, какая длительная подготовительная 
работа предшествовала этим 66 и 54 часам, 
сколько специалистов высочайшего класса 
участвовало в проработке морской операции, 
на какое количество нестандартных вопросов 
пришлось найти ответы, – вот тогда понима-
ешь, насколько сложна и уникальна проведен-
ная в Керченском проливе работа. 

С технической точки зрения это первый 
подобный опыт для мостовиков, когда со-
бранные на берегу конструкции весом более 
6 тысяч железнодорожная арка и более 5 ты-
сяч тонн автодорожная, высотой 45 метров 
и длиной более 220 метров перевозили по 
морю на расстояние почти 5 км. Затем их с 
ювелирной точностью завели в створ моста 
и подняли с помощью домкратной системы. 
В том или ином виде подобные операции 
проводились, но, во-первых, с куда менее 
габаритными мостовыми пролетами и, во-
вторых, на реках. Морской климат и гидро-
логия все-таки менее предсказуемы – най-
ти в Керченском проливе погодное окно в 
трое суток, запланированные под техноло-
гический цикл, оказалось очень непросто. 
Ведь скорость ветра при транспортировке 
арки не должна была превышать 5 м/с, при 
подъеме – 10 м/с, а волнение – до 1 метра. 
Успешно проведенная операция создала 
уникальную базу для проектирования подоб-
ных объектов в будущем. 

Отдельно обращу внимание, что в этой 
истории есть еще одна сторона: пользователи 
Керчь-Еникальского канала – судовладельцы. 
Ежесуточно здесь проходят от 70 до 100 су-
дов, следующих из Азовского моря в Черное 
и обратно. Проектное положение арок Крым-
ского моста – непосредственно над фарвате-
ром Керчь-Еникальского канала. И установить 
их без приостановки судоходства было бы не-
возможно. На межведомственном уровне нам 
необходимо было решить, как и арки устано-
вить, и соблюсти интересы судовладельцев, 
перевозящих грузы по Керчь-Еникальскому 
каналу. Трое суток простоя для судов – в об-
щем-то неуникальная история, задерживать-
ся на якорных стоянках нередко приходится 
из-за штормов. И все же мы должны были 
максимально учесть интересы обеих сторон. 

Безусловно, взаимодействие строителей 
и моряков в лице в том числе Росморречфло-
та началось еще при проектировании моста. 
В еще более тесном сотрудничестве был 
отработан так называемый проект произ-
водства работ по морской операции. Затем 
за несколько месяцев до морской операции 
были выработаны необходимые админист-
ративные решения по процедуре приоста-
новки судоходства по Керчь-Еникальскому 
каналу. При этом к обсуждению мы подклю-
чили широкий круг заинтересованных струк-
тур – не только министерства и ведомства, 

но и представителей сообщества судовла-
дельцев. В итоге пользователи Керчь-Ени-
кальского канала были заблаговременно 
проинформированы о предполагаемых да-
тах морской операции и смогли скорректи-
ровать свои графики. 

Наконец, непосредственно в период про-
ведения строительно-монтажных работ на 
фарватере был обеспечен должный уровень 
обеспечения судов – сначала их якорная 
стоянка, а затем – после открытия канала – 
оперативная проводка. Как только строители 
завершили свою работу на фарватере, лоц-
маны таманского и крымского управлений 
«Росморпорта» оперативно провели суда. 
При этом если в обычных условиях в про-
водках здесь задействуется 10 лоцманов и 
4 лоцманских судна, то на период установки 
арок работали 20 лоцманов и 5 лоцманских 
судов. И, конечно, спасибо строителям, что 
вместо отведенных по проекту производства 
работ 72 часов они оба раза завершали мор-
ские операции досрочно, что позволяло без 
промедления возобновлять судоходство. 

Думаю, можно констатировать, что уста-
новка арочных пролетов Крымского моста 
стала отличным примером качественного 
межведомственного взаимодействия. 

– Если говорить про судоходство, стро-
ительство в Керченском проливе и сам 
мост каким-либо образом влияют на него? 
Ограничения появляются? 

– Мне кажется, морякам стало только 
интереснее. Если посмотреть по фотогра-
фиям в соцсетях, то можно смело отметить 
возникновение нового кадра в селфи – мо-
ряк с борта сухогруза, проходящего под 
арками Крымского моста. А если серьезно, 
то, повторюсь, какого-либо существенного, 
непреодолимого влияния на мореплавание 
мост не оказывает. Единственное ограниче-
ние, которое появилось с установкой арок, 
это высотный габарит судов – 33 метра. Но и 
этот параметр – габарит подмостового про-
странства в 35 метров – установлен не про-
сто так. Он принят на основании тщательно 
проведенного анализа материалов о судо-
ходстве в Азово-Черноморском бассейне с 
привлечением структур и ведомств, обеспе-
чивающих судоходство в Керчь-Еникальском 
канале, и фактических его пользователей. 
Учтены все морские суда, осуществляющие 
плавание в течение последних десятилетий 

Крымский мост – строящийся транспортный переход через Керченский пролив, ко-
торый будет состоять из двух расположенных рядом друг с другом мостов – желез-
нодорожного и автомобильного. Мост, который соединит Керченский и Таманский 
полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу, является частью создаваемой 
кольцевой дороги вокруг Черного моря. О этапах строительства в 2017 году в интер-
вью журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказывает руководитель Феде-
рального дорожного агентства Роман Старовойт.

Руководитель Федерального 
дорожного агентства
Роман Старовойт

на установленных судоходных путях Керчен-
ского пролива. По результатам проведенной 
работы принято максимально выверенное 
техническое решение. Подмостовой габарит 
в 35 метров обеспечивает беспрепятствен-
ный проход всех судов, формирующих судо-
оборот, исторически сложившийся в портах 
Азово-Черноморского бассейна с учетом ги-
дрологии Керченского пролива. 

При этом геометрические габариты само-
го участка акватории в районе фарватерных 
опор, его навигационно-гидрографическое 
обеспечение и глубины остаются неизменны-
ми вне зависимости от строительства моста. 

Возможность прохода по Керчь-Ени-
кальскому каналу обусловлена его гидро-
логическими особенностями, в том числе 
лимитирующими участками с физической 
глубиной до 8 метров. Поэтому на протяже-
нии всей истории с момента создания кана-
ла в XIX веке допустимая осадка для прохода 
по нему не превышает 8 метров. Какие-либо 
ограничения по осадке судов не вводились, 
не вводятся и не планируются к введению. 

При этом дополнительное оснащение 
служб, обеспечивающих безопасность су-
доходства в Керчь-Еникальском канале, по-
зволило даже ослабить существовавшие до 
2014 года ограничения по такому параметру, 
как допустимая длина судна. Согласно Обя-
зательным постановлениям в морском порту 
Керчь, утвержденным приказом Минтранса 
России от 21 октября 2015 года № 313, для 
плавания по КЕК допускаются суда длиной 
до 252 метров, в то время как до 2014 года 
допускались суда длиной до 215 метров. 

– После установок арочных пролетов 
можно быть уверенными, что мост будет 
построен в срок? 

– Сомнений на этот счет у нас не было ни-
когда. И успешное выполнение морской опе-
рации только подтверждает намеченные сро-
ки завершения строительства. В 2018 году 
по Крымскому мосту поедут автомобили, а в 
2019 году – поезда. 

Строительно-монтажные работы по объ-
екту, как вы знаете, начались в феврале 
2016 года. С тех пор выполнение работ по 
основным мостовым конструктивам авто-
дорожной части составило уже более 90 %. 
Так, например, к концу ноября – в начале де-
кабря планируется выполнить уже все опоры 
под автодорогу – их 288. В целом уже гото-
вы более 430 опор из 595, предусмотренных 
проектом. Собрано более 115 тысяч тонн 
металлоконструкций пролетных строений 
автодорожного и железнодорожного мостов 
из более 260 тысяч тонн. В завершающей 

стадии работы по установке мостовых про-
летов – пролеты сооружаются в морской ак-
ватории методом надвижки. 

Летом стартовали работы по формиро-
ванию непосредственно дорожного полот-
на. Уложен нижний слой асфальта: более 
7 км по направлению в Керчь и более 2,5 км 
по направлению в Тамань. Верхний слой 
асфальта сейчас это почти 2 км по направ-
лению в Керчь и около 1,5 км – в Тамань. 
Работы продолжатся в 2018 году по мере 
готовности мостового полотна. На автодо-
роге строителям еще предстоят такие типы 
работы, как установка барьерного огражде-
ния, мачт освещения, шумозащитных экра-
нов по береговой части моста, установка 
автоматизированной системы управления 
дорожным движением, нанесение разметки 
и так далее. 

Синхронно идет работа по автодорожным 
подходам к мосту – как со стороны Кубани, 
так и со стороны Крыма. На таманском бе-
регу это строительство современной четы-
рехполосной трассы протяженностью более 
40 км. Уже на всем ее протяжении выполня-
ются работы по устройству земляного полот-
на и дорожной одежды. И динамика очень 
хорошая: нижний слой асфальта выполнен 
почти на 90 %, покрытие из ЩМА – почти на 
70 %. Готовность 15 путепроводов – от 45 до 
почти 100 %. На керченском берегу выполне-
но более половины всех работ, в том числе 
уже заасфальтировано почти 7 км из 8,6 км, 
предусмотренных проектом. 

И, конечно, в Крыму идет строительство 
трассы «Таврида». Работы уже развернуты 
на всех шести участках в Республике Крым – 
от Керчи до границ Севастополя. Эта совре-
менная автодорога протяженностью более 
250 км будет вводиться поэтапно, но авто-
мобилисты, которые поедут в 2018 году, уже 
смогут ощутить, насколько повысится ком-
форт движения на полуострове.

– Благодарю вас за интервью. 
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Новая жизнь аэропорта Симферополь

– Евгений Васильевич, в настоящее время 
аэропорт Симферополь переживает но-
вую жизнь: новый аэропорт, с новым тер-
миналом, всепогодной ВПП. Чем принци-
пиально будет отличаться аэропорт?

– Новый терминал спроектирован с уче-
том всех современных международных норм 
и требований, регулирующих аэропортовую 
деятельность и непосредственно касающих-
ся обслуживания пассажиров. 

Аэровокзальный комплекс сможет обслу-
живать 6,5 млн пассажиров год и 3650 пас-
сажиров в час, будет иметь 8 телетрапов, 
8 выходов к перронным автобусам, 55 сто-
ек регистрации, лифты и эскалаторы и ес-
тественно будет удобен и комфортен для 
всех категорий пассажиров, прилетающих 
в Крым.

При проектировании нового аэровокзала 
учитывалось то, сколько пассажир тратит 
времени, находясь в аэропорту, разграни-
чивались потоки прилетающих, улетающих 
пассажиров. Даже было учтено обслужи-
вание туристических автобусов и детских 
групп. Это не просто красивое и, можно ска-
зать, уникальное по своей архитектуре зда-
ние – это целая система, которая призвана 
сделать пребывание пассажиров в аэропор-
ту приятным и комфортным.

– В какую сумму обойдется строитель-
ство и кто его финансирует?

– Новый терминал строится на принци-
пах государственного и частного партнер-
ства. Общая стоимость работ – 32 миллиар-
да рублей с НДС. 30 % средств привлечены 
от инвесторов, еще 70 % – за счет кредита 

работающих в Крыму банков, в частности 
РНКБ и банка «Россия». Доля Республики 
Крым в новом аэровокзале составляет 49 %, 
еще 51 % принадлежит пулу инвесторов.

– Нет проблем с закупкой оборудова-
ния на фоне санкций?

– Проблем нет, но есть свои особенно-
сти. Традиционно при строительстве тер-
миналов в России закупалось оборудование 
европейских и американских производите-
лей. Однако от них мы получили отказ в по-
ставке. В результате переориентировались 
на южноазиатских и отечественных произ-
водителей. Хороший пример здесь наша 
багажная система. Впервые в российской 
и советской истории система обработки 
багажа полностью спроектирована и изго-
товлена в России. Система изготовлена на 
заводе в подмосковной Балашихе, комплек-
тующие поставлялись с предприятий Вол-
гограда, Набережных Челнов, Московской 
области и других мест. Надеемся, что этот 
опыт аэропорта Симферополь будет поло-
жительным для дальнейшего развития всей 
отрасли.

– Какие ресурсы задействованы в 
строительстве?

– Генеральный подрядчик стройки – ком-
пания «Аконс Про» – привлек к работе в каче-
стве субподрядчиков несколько компаний со 
всей России, в том числе и крымские. Всего 

на площадке трудится более 2500 человек и 
100 единиц техники. 

– Применяются ли при строительстве 
объекта уникальные технологии?

– Уникальность нового терминала в его 
фасаде. Здание не имеет постоянной вы-
соты. Она колеблется от 25 до 35 метров в 
разных точках. Оба фасада, как со стороны 
привокзальной площади, так и со стороны 
перрона, криволинейные во всех плоскостях. 
Остекление нового терминала аэропорта со-
стоит более чем из 9000 уникальных стекло-
пакетов. Специально для их крепления инди-
видуально изготовлено более 6000 узловых 
элементов. 

– Кроме строительства аэровокза-
ла, идет реконструкция аэродрома. Что 
именно будет сделано?

– В рамках Федеральной целевой про-
граммы  (ФЦП) «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и г. Севастопо-
ля до 2020 года» общий объем бюджетного 
финансирования составит 13 млрд рублей. 
За счет этих средств ведется строительство 
перрона перед новым терминалом, диспет-
черской вышки и аварийноспасательной 
станции. Кроме того, в аэропорту «Симфе-
рополь» будет реконструирована ВПП-1 с 
удлинением для обеспечения эксплуатации 
расчетных типов ВС типа Boeing-777-300ER 
и ВС классом ниже без ограничений.

Новый терминал аэропорта Симферополь примет первые рейсы уже весной 2018 года. 
Об этапах строительства и значении аэропорта для Республики Крым рассказывает ге-
неральный директор ООО «Международный аэропорт Симферополь» Евгений Плаксин.

Генеральный директор 
ООО «Международный аэропорт 
Симферополь» Евгений Плаксин

– Основа развития Крыма и туриз-
ма – это транспортная инфраструктура. 
Открытие Крымского моста не приве-
дет к снижению пассажиропотока через 
воздушные ворота, так как воздушные 
перевозки – самый оптимальный вид 
транспорта. Расскажите о возможностях 
аэропорта. Каким стандартам он соот-
ветствует? Насколько серьезное внима-
ние уделяется вопросам безопасности?

– Начиная с 2014 года наш пассажиро-
поток непрерывно рос. Интерес туристов 
к Крыму обусловил реконструкцию дей-
ствующих терминалов, они стали больше 
в отличие о того, что было ранее. Однако 
сегодняшний аэропорт не может качест-
венно обслуживать резко возросший пасса-
жиропоток. По уровню комфорта он сильно 
отстает, что, несомненно, может испортить 
впечатления от отдыха. Мы являемся основ-
ными и на сегодняшний день единственны-
ми воздушными воротами Крыма, поэтому 
уровень ответственности перед нашими 
пассажирами очень высок. Мы просто не 
имеем права их подвести.

В соответствии с нормами IATA на од-
ного пассажира должно приходиться не 
менее 20 квадратных метров аэровокзаль-
ного комплекса. Новый терминал будет 
полностью соответствовать этому показа-
телю. Его общая площадь составляет более 
78 000 квадратных метров.

Служба авиационной безопасности аэ-
ропорта обеспечена самым современным 
досмотровым оборудованием, необходи-
мым для работы, – интроскопами, средст-
вами ручного досмотра, газоанализатора-
ми и многим другим. В новом терминале 
появится еще более обширная система ви-
деонаблюдения, чем в действующем аэро-
порту, а багаж пассажиров будет проходить 
сразу три уровня безопасности до доставки 
к самолету. 

– Для любой воздушной гавани вне-
дрение IT-технологий стратегически важ-
ный шаг. Какие технологии применяются 
в аэропорту?

– В новом терминале, помимо готовно-
сти аэропорта к работе с электронными 
посадочными талонами, будет 100 %-ное 
покрытие всех пассажирских зон высоко-
скоростным Wi-Fi. Полностью автоматизи-
рованная система звукового информиро-
вания пассажиров, синхронизированная с 
системой визуального информирования, 
в которой будет порядка 170 современных 
информационных табло. Мы рассчитыва-
ем, что инфраструктурное оборудование, 
которое мы закладываем в новый АВК, по-
зволит обеспечить автоматизацию на тре-
буемом уровне на 10 следующих лет. Новый 
АВК будет полностью покрыт системой ви-
деонаблюдения с применением интеллек-
туальной видеоаналитики. Кроме этого, 
после того как основные IТ-системы будут 

апробированы в новом АВК, мы планируем 
продолжить внедрение новых технологий. 
Одна из первоочередных целей в этом спи-
ске – внедрение полностью автоматических 
выходов на посадку, без персонала. При 

проектировании нового АВК такая возмож-
ность была учтена с самого начала. 

– Евгений Васильевич, благодарю вас 
за интервью. 



88 89

Транспортная стратегия — XXI век № 38 Транспортная стратегия — XXI век № 38 Республика КрымРеспублика Крым

К сотрудничеству готовы!

Послужной список предприятия доста-
точно обширен, экипажи имеют опыт 

выполнения работ в таких сегментах, как 
авиационные работы в рамках гуманитар-
ных и миротворческих миссий ООН и ОБСЕ; 
тушение лесных пожаров в Крыму, Турции, 
Испании, Греции, Кипре; ликвидация по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС; 
строительно-монтажные работы с исполь-
зованием вертолетов в России (на Красной 
площади), Республике Беларусь, Украине; 
поисково-спасательные работы, оказание 
помощи морским судам, терпящим бедствие 
в акваториях Черного и Азовского морей; 
авиационные работы на морских буровых 
предприятия «Черноморнефтегаз» в Крыму; 
аэромагнитные и аэрофотосъемочные поле-
ты; авиационно-химические работы. 

АВИАЦИЯ ДЛЯ ТУРИЗМА
Транспортные услуги – один из основных ви-
дов услуг в туризме, и легкая авиация имеет 
существенное преимущество по сравнению 
с другими видами транспорта. 

«Универсал-Авиа» при обновлении вер-
толетного парка готов к обеспечению Крым-
ского региона в плане развития рекреации и 
туризма. 

На территории республики расположе-
но свыше 11,5 тысячи памятников истории, 
культуры и архитектуры, относящихся к 
различным историческим эпохам, цивили-
зациям и религиям. Здесь находится 26 ме-
сторождений лечебной грязи и рапы, более 
100 источников минеральных вод различ-
ного химического состава. В Крыму насчи-
тывается 6 государственных заповедников, 
33 заказника, 87 памятников природы, 

10 заповедных урочищ, 850 карстовых пе-
щер и более 30 парков – памятников садово-
паркового искусства общегосударственного 
и мирового значения.

Для того чтобы эти маршруты стали до-
ступными, необходимо развитие транспорт-
ной инфраструктуры, в том числе одного из 
перспективных направлений – авиационно-
го. Это позволит значительно сократить вре-
мя в пути и увеличит возможность больше 
времени уделить непосредственно туризму. 
В Крыму уже на данный момент существует 
более 40 вертолетных площадок.

Одним из направлений туризма является 
деловой туризм. Поездки с деловыми целями 
рассматриваются как одна из важнейших со-
ставных частей современного международ-
ного обмена. Более того, этот вид поездок 
считается одним из самых перспективных, 
так как он базируется на объективной зако-
номерности дальнейшего международного 
разделения труда. Деловые поездки чаще 
всего предъявляют индивидуальный спрос на 
обслуживание по самым высоким классам с 
размещением в дорогих апартаментах и ави-
ационным вертолетным обслуживанием. Де-
ловые поездки важны с экономической точки 
зрения, так как они не зависят от сезонных 
факторов, не требуют особых затрат на ре-
кламу, но для них необходима информация о 
порядке и сроках предоставления услуг.

В последние годы увеличивается спрос на 
такие деловые поездки в составе специали-
зированных групп по профессиям. По своему 
характеру они приближаются к познаватель-
ным поездкам, но специальная программа 
посещения различных объектов и предпри-
ятий и однородный профессиональный со-
став группы предопределяют целесообраз-
ность выделения таких поездок в отдельный 
вид. Такие поездки могут осуществляться по 
территории Крыма на вертолетах, что зна-
чительно повысит эффективность ведения 

деловых встреч, сокращая время на транс-
портные услуги. Особенно это эффективно в 
летний период, когда многократно увеличи-
вается количество автотранспорта, что не-
изменно ведет к повышенной загруженности 
автодорог и, как следствие, образованию 
многочасовых автомобильных пробок.

ЗАДАЧИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Стратегической задачей развития здравоох-
ранения является обеспечение доступности 
медицинской помощи жителю каждого насе-
ленного пункта страны. 

Крым – это один из регионов РФ, где 
развитие санитарной авиации просто не-
обходимо. С развитием туризма резко воз-
росло количество посещений горно-лесной 
зоны, а это источник не только отдыха, но и 
повышенного травматизма. В данный мо-
мент оказание помощи пострадавшим на 
месте получения травмы осуществляется 
горноспасателями, а не профессиональны-
ми медицинскими работниками. Да и тран-
спортировка пострадавших осуществляется 
вначале пешком на носилках, а потом на ав-
томобильном транспорте по горным труд-
нодоступным дорогам. Только с развитием 
санитарной авиации можно организовать 
профессиональную и быструю медицинскую 
помощь пострадавшим.

Другим источником повышенного травма-
тизма являются ДТП. Ведь в Крыму в летний 
период количество автотуристов возрастает 
многократно и, как следствие, растет коли-
чество аварий. Доставка пострадавших в 
больницу автомобилями скорой помощи в 
условиях загруженности дорог и летних ав-
томобильных пробок дело непростое. Рас-
стояние между городами в Крыму, где может 
быть оказана высокопрофессиональная ме-
дицинская помощь, около 100 км. Вот и по-
лучается, чтобы оказать помощь пострадав-
шим, надо доехать к месту происшествия и 
обратно, а на это уйдет около 3–4 часов.

Кроме того, в Крыму есть и достаточ-
но много отдаленных населенных пунктов, 
особенно в горной и степной зоне. Так что 
вопрос развития санитарной авиации стоит 
очень остро.

24 января 2017 года правительством 
России было принято постановление № 60, 
утвердившее правила предоставления суб-
сидий на закупку авиационных услуг субъек-
тами РФ для оказания медицинской помощи 
с применением авиации.

Предприятие ГУП РК «Универсал-Авиа» го-
тово участвовать в этом благородном деле.

ГУП «Универсал-Авиа» – это единственное авиационное эксплуатационное предприя-
тие в Республике Крым, имеющее более чем 40-летний опыт эксплуатации различных 
модификаций вертолетов Ми-8, вертолетов Ми-2 и самолетов Ан-2.

Директор ГУП РК «Универсал-Авиа» 
Петр Небесный

Развитая транспортная инфраструктура 
нужна всем

Выгодное географическое положение, 
специфика территориальной организа-

ции хозяйственной деятельности, а также 
природные условия способствовали раз-
витию в Республике Крым различных видов 
транспорта: морского, железнодорожного, 
автомобильного и воздушного, составляю-
щих единую логистическую систему. 

Развитие дорожной инфраструктуры явля-
ется важнейшей задачей экономики Крыма 
и самым прямым образом влияет на дина-
мичность и эффективность социально-эко-
номического развития Республики Крым в 
качестве субъекта Российской Федерации. 
Развитие отрасли прежде всего направлено 
на создание условий, позволяющих: улучшить 
качество жизни населения, проживающего на 
полуострове, вместе с тем нельзя забывать о 
привлечении все большего количества отды-
хающих, которые выбирают Крым для прове-
дения своего отдыха. 

ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Сегодня в зоне ответственности ГКУ РК 
«Служба автомобильных дорог Республи-
ки Крым» находится порядка 1685,2 км ре-
гионального значения, свыше 4416,6 км 

межмуниципального и около 80,46 км необ-
щего пользования регионального значения. 
Итого общая протяженность составляет 
6182 км трасс. Основные задачи, стоящие 
перед Учреждением: 

• строительство, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования; 

• формирование новых автотранспортных 
коридоров, обеспечивающих реализацию 
транспортных связей, проходящих по терри-
тории Республики Крым; 

• обеспечение транспортной безопасности.
На сегодняшний день основным направ-

лением дорожной деятельности являются 
сохранение существующей сети автомо-
бильных дорог, улучшение ее транспортно-
эксплуатационных показателей, соответ-
ствующих действующим нормативам. Для 
этого предусматривают инженерные реше-
ния, направленные на максимальное сни-
жение негативных воздействий неблаго-
приятных природных явлений. Проводится 
комплекс работ по повышению безопасно-
сти движения, ликвидации аварийности, 
увеличению пропускной способности и 
обеспечению более свободного трафика на 
региональных и межмуниципальных автодо-

рогах в рамках Государственной программы 
«Развитие транспортно-дорожного комп-
лекса Республики Крым» на 2015–2017 годы 
от 23 декабря 2014 года № 543. 

На сайте службы создана интерактивная 
дорожная карта ям с отметками по всему 
Крыму. Делали ее на основании жалоб, по-
лученных от жителей и гостей полуострова. 
Она составляется по результатам анализа 
телефонных звонков граждан, поступающих 
на горячую линию, и по итогам обследования 
дорог регионального и межмуниципально-
го значения сотрудниками отдела качества, 
технического контроля и новых технологий 
ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Респу-
блики Крым». На карте отмечены участки до-
рог с поврежденным покрытием и участки, на 
которых уже произведен ремонт дорожного 
полотна. 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ
С целью обеспечения устойчивой транс-
портной связи Республики Крым с други-
ми регионами России, повышения уровня 
комфортности транспортного сообщения, а 
также социально-экономического развития 
г. Керчи создана федеральная целевая про-
грамма «Социально-экономическое разви-
тие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года», утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 11 августа 2014 года 
№ 790 (в ред. Постановлений Правитель-
ства РФ от 27 декабря 2014 года № 1589, 
от 15 июня 2015 года № 589, от 20 августа 
2015 года № 873). 

В рамках реализации Программы запла-
нировано строительство трассы «Таврида», 
новая трасса свяжет Керчь и Севастополь 
в обход населенных пунктов. Автомобиль-
ная дорога Керчь – Феодосия – Белогорск – 
Симферополь пересекает полуостров Крым 
в широтном направлении и обеспечивает 
транспортные связи субъектов Российской 
Федерации с полуостровом Крым в наибо-
лее востребованных направлениях: гг. Сим-
ферополь, Алушта, Ялта, Феодосия, Севас-
тополь, Евпатория, Джанкой, объединяя сеть 
автомобильных дорог республики в единое 
целое, обеспечивает подключение мостово-
го перехода через Керченский пролив и под-
ходов к нему сети дорог Республики Крым. 

Работы разделены на шесть этапов. Пер-
вый, четвертый и шестой – это реконструк-
ция существующей автодороги. До декабря 
2018 года завершится строительство двух 
новых полос, на которые и будет перебро-
шено движение. После этого на месте прежней 

Начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Никита Гаранин 

Исторически сложилось, что Республика Крым имеет развитую транспортную инфра-
структуру, которая позволяет республике занимать одно из ведущих мест в транс-
портной составляющей Российской Федерации.



90 91

Транспортная стратегия — XXI век № 38 Транспортная стратегия — XXI век № 38 Республика КрымРеспублика Крым

дороги до декабря 2020 года построят еще 
две полосы. А ныне действующую доро-
гу реконструируют. Второй, третий и пя-
тый этапы – это строительство обходов 
гг. Феодосии, Старого Крыма, Белогорска и 
Симферополя. 

Заказчиком работ является ГКУ РК «Служ-
ба автомобильных дорог Республики Крым». 
Генеральным подрядчиком – АО «ВАД». 

Для обеспечения беспрерывного дви-
жения предусмотрено строительство об-
ходов населенных пунктов и исключение 
пересечений в одном уровне за счет транс-
портных развязок и путепроводов. На всем 
протяжении трассы планируется постро-
ить 17 транспортных развязок, 90 мостов и 
30 надземных пешеходных переходов. В ре-
зультате современная трасса «Таврида», 
связывающая все территории республики 
и обеспечивающая выход к Севастополю, 
изменит логистику транспортного потока 
внутри Крыма. Новое качество дорожного 
покрытия существенно повысит уровень 
безопасности движения. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Основной и главной проблемой транспорт-
ного сообщения и загруженности дорожной 
сети автомобильных дорог Республики Крым 
является отсутствие объездных дорог города 

Симферополя в направлении гг. Алушты и 
Бахчисарая. В связи с чем основной задачей 
на ближайшее время является строительст-
во нескольких объектов: 

• Строительство западного обхода г. Сим-
ферополя на участке Дубки – Левадки, че-
тырехполосной объездной дороги I техни-
ческой категории общей протяженностью 
9,1 км, осуществляющееся в рамках Феде-
ральной целевой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым 
и Севастополя до 2020 года». Согласно кон-
трактным обязательствам строительно-мон-
тажные работы производятся генподряд-
чиком с 1 февраля этого года. Все идет по 
графику, и ввод в эксплуатацию запланиро-
ван 31 августа 2018 года. 

• Строительство двухуровневой транс-
портной развязки на пересечении объездной 
дороги гг. Симферополь – Евпатория – Мир-
ное – Дубки и а/д Симферополь – Николаев-
ка, вследствие чего произойдет разгрузка 
улично-дорожной сети города Симферополя 

от движения транзитного транспорта из Кер-
чи на Севастополь.

• Продолжаются работы по строительству и 
реконструкции подъездной дороги к Аэровок-
зальному комплексу. Строительство подъезд-
ной дороги ведется в строгом соответствии с 
графиком. Выездные совещания с участием 
заказчика, генподрядчика, проектных и субпо-
дрядных организаций проходят еженедельно. 
Динамика и технологии работ контролируются 
надзорными органами и службами заказчика. 
Генеральный подрядчик – ООО «ЭлитКрым-
Строй». Категория дороги – 1Б. Длина участка 
строительства – 1,05 км. 

Улучшение транспортной доступности по-
луострова за счет развития автодорожного 
комплекса способствует решению приори-
тетных социально-экономических задач раз-
вития Крыма – повышению уровня комфорт-
ности транспортного сообщения для жителей 
полуострова и гостей курорта, росту туристи-
ческого потенциала региона и улучшению ка-
чества жизни населения.

Развитие дорожной инфраструктуры является важнейшей задачей 
экономики Крыма и самым прямым образом влияет на динамичность 
и эффективность социально-экономического развития Республики 
Крым в качестве субъекта Российской Федерации

Дорога с гарантией

БЕЗ ОСТАНОВКИ ДВИЖЕНИЯ
– С компанией ООО «Доринвест Крым» и 
ее деятельностью читатели нашего изда-
ния познакомились в прошлом году. Что с 
того времени изменилось?

– В 2014–2016 годах компания успешно 
реализовала несколько проектов, связанных 
с дорожным строительством в Республике 
Крым. Работы проходили как на террито-
рии муниципальных образований, так и на 
междугородних скоростных трассах. На-
пример, участвовали в ремонте автодороги 
Красноперекопск – Симферополь (подъезд к 
аэропорту г. Симферополя), ремонтировали 
дорогу Саки – Орловка – Михайловка – Ново-
фёдоровка в Сакском районе, дорогу грани-
ца с Украиной – Джанкой – Феодосия – Керчь 
в Кировском районе, ряд улиц г. Симферопо-
ля, Белогорского, Красногвардейского, Пер-
вомайского районов.

В основном все работы выполнялись без 
закрытия движения. Особенно важно это 
было для такой транспортной артерии, как 
автодорога Симферополь – Феодосия – 
Керчь. Я не преувеличу, если скажу, что она 
имеет стратегическое значение, ведь имен-
но она соединяет столицу республики с 
Краснодарским краем. Из 180 километров 
этой дороги 35 отремонтировало именно 
ООО «Доринвест-Крым». 

– Насколько сложный участок этой до-
роги вам достался?

– По пропускной способности и катего-
рии дороги она на всем протяжении при-
мерно одинакова, но есть и проблемные 
участки. Например, Грушевский перевал, 
находящийся на высоте более четырех-
сот метров над уровнем моря. К сожале-
нию – или к счастью, наша компания там 
не работала, мы делали участки в основ-
ном от Симферополя до Белогорска. Там 
свои сложности: интенсивное движение, а 
работы выполнялись при существующем 
трафике. А ведь это очень непросто: летом 
обеспечить транспортную доступность от 
Керчи до Симферополя! Пожалуй, проблем-
ным участком можно было бы назвать тот, 
что в районе села Богатое, за Белогорском. 
Там много грунтовых вод, подземные клю-
чи бьют – и подмокание трассы было такое, 
которое не предусматривалось проектом. 

И уже на месте пришлось принимать опе-
ративные, но взвешенные решения, чтобы 
сделать этот участок качественно и в срок.

– Какие-то дороги вас впечатлили сво-
им плачевным состоянием?

– Как раз Симферополь – Феодосия – 
Керчь: эта дорога не видела ремонтов не то 
что с украинских – с советских времен! Ос-
новной транспортной артерией еще три года 
назад были дороги из Армянска и Джанкоя. 
Все необходимые грузы шли из Украины 
через север Крыма. Значимыми для Крыма 
также считались дорога, как ее называли 
раньше, Харьков – Симферополь – Алушта – 
Ялта и так называемое «золотое кольцо» – 
Симферополь – Алушта – Ялта – Севасто-
поль. Те небольшие деньги на ремонт дорог, 
которые выделялись в украинские времена, 
конечно, шли на них. А вот паромная пере-
права фактически не была востребована, как 
и сама дорога из Керчи.

– Сколько времени должна «просто-
ять» отремонтированная дорога?

– В зависимости от типа ремонта, от 2 до 
6 лет, эти сроки определяет заказчик. А мы 

должны обеспечить необходимую прочность 
дорожного покрытия. Но как бы хорошо мы 
свою работу ни делали, даже новая дорога 
имеет свой «срок годности». Основной ма-
териал, из которого она состоит, – битум, 
органическое вяжущее вещество, которое 
стареет, изнашивается. Не просто так со-
зданы ГОСТы и СНиПы, которые определя-
ют межремонтные сроки. Примерно через 
10–15 лет построенной дороге требуется 
ремонт. Какой именно – текущий, капиталь-
ный, уже определяется на месте.

Лучшие времена для крымских дорог пришлись на 60–80-е годы, когда строились но-
вые автомагистрали, а уже существующие расширялись и вовремя ремонтировались. 
К 2014 году Крым подошел с 6,26 тысячи км дорог, изношенными более чем на 90 %. 
Но именно с этого времени автодороги стали одним из показателей возрождения 
Крыма: никогда еще в эту сферу не вкладывалось столько сил и средств. И в слож-
ной «битве за дороги» крымским властям очень важно правильно выбрать знающих, 
надежных и опытных партнеров. О дорогах и бездорожье, трудностях, непредвиден-
ных сюрпризах и достойном качестве работы рассказал главный инженер компании 
ООО «Доринвест-Крым» Станислав Статкевич.

Главный инженер компании 
ООО «Доринвест-Крым» 
Станислав Статкевич



92 93

Дороги РоссииТранспортная стратегия — XXI век № 38 Транспортная стратегия — XXI век № 38Республика Крым

СВОИ ЗАВОДЫ 
УДЕШЕВЛЯЮТ МАТЕРИАЛЫ
– Бывает ли так, что коррективы в гаран-
тийные сроки вносит сама жизнь? Ска-
жем, подрядчик дорогу отремонтировал, 
а нагрузка на нее намного превышает 
расчетные параметры.

– Двадцать-тридцать лет назад самой 
тяжелой машиной был КамАЗ – это макси-
мум 20 тонн веса. Сейчас большегрузы в 
30–40 тонн – обычное дело на наших доро-
гах, а есть длинномеры, которые таскают 
50 и более тонн, и количество автомобилей 
возросло в десятки раз. Какие бы мы хоро-
шие дороги ни делали, как бы тщательно 
стандарты ни соблюдали, такие тяжелые ма-
шины «убивают» дороги очень быстро. Надо 
продолжать правительству организовывать 
весовые пункты, брать дополнительные 
деньги за превышение веса при перевозках. 
Вот представьте: летом в Крыму жара дохо-
дит до 35–37 °С, асфальт нагревается еще 
больше, и машина весом в сорок тонн, ес-
тественно, продавливает в дороге колею… 
На юге России есть примеры того, как дви-
жение большегрузов в жаркую погоду просто 
запрещают.

– Правда ли, что есть технологии, по-
зволяющие укладывать дорожное по-
крытие в любую погоду? Мы же нередко 
наблюдаем, как работы ведутся под до-
ждем и снегом.

– Существуют специальные добавки, ко-
торые позволяют укладывать асфальт даже в 
неблагоприятных погодных условиях. СНиП 
«Автомобильные дороги» определяет, что 
асфальтобетонную смесь можно укладывать 
при температуре не ниже чем +5 °С весной, а 
осенью – не ниже, чем +10. Но там же указано, 

что при соблюдении определенных требова-
ний можно укладывать смесь не ниже 0 °С. 
Но только на сухое, чистое покрытие. Ни 
одна добавка не компенсирует наличия луж, 
грязи, снега.

– Сейчас в Крыму идут невероятные по 
масштабам стройки, случаются трудно-
сти с материалами. У вас они возникают?

– На сегодняшний день наша компания 
располагает двумя производственными 
базами в Белогорске и Севастополе с дву-
мя асфальтобетонными заводами; имеют-
ся своя битумно-эмульсионная установка, 
полная автоматическая производственная 
линия для изготовления бетонных изде-
лий – бордюрного камня, тротуарной плит-
ки и многого другого. Есть у компании свой 
дробильно-сортировочный комплекс и ка-
рьер, который собираемся запустить в кон-
це 2017 года. Все это позволяет удешевить 
конечную стоимость материалов и сокра-
тить поставку с материка. Хотя без этого все 
равно не обойтись. Дело в том, что Крым 
сложен осадочными породами – извест-
няками, они могут быть использованы для 
нижних слоев основания дорожной одежды. 
А для верхних слоев покрытия щебень дол-
жен быть более высокой прочности, в Крыму 
есть подходящий камень, но не в том коли-
честве, которое требуется.

ИСТОРИЯ С БРУСЧАТКОЙ
– На каких объектах компания выполняет 
работы в этом году?

– ООО «Доринвест-Крым» полным ходом 
работает в г. Севастополе, заключены до-
говоры на капитальный ремонт городских 
улиц, всего сумма контракта свыше 500 мил-
лионов рублей. Трудимся сейчас на одной 

из главных дорог города – проспекте Гене-
рала Острякова, объекте культурного насле-
дия ул. В. Кучера, проспекте Октябрьской 
Революции. 

Улицу Промышленную и подъезд к пляжу 
Учкуевка отремонтировали с опережени-
ем графика, был произведен весь комплекс 
таких работ, как: усиление и уширение до-
рожной одежды, обустройство автодороги, 
устройство выделенных пешеходных зон, 
причем с пандусами для людей, которые ма-
ломобильны или передвигаются в инвалид-
ных колясках. Хочу отметить, что правитель-
ство Севастополя вообще много внимания 
уделяет таким группам населения. Проектом 
предусмотрены даже тактильные указатели 
для слабовидящих – это специальная плит-
ка, которую устанавливают в местах препят-
ствий, у пешеходных переходов. И слабо-
видящий человек может с помощью трости 
ориентироваться, определить понижение 
или повышение тротуара, выход к переходу. 
Выполнено также наружное освещение – 
установлены новые светодиодные лампы.

– В городе труднее работать?
– Я бы сказал, что работать безопаснее, 

зато «сюрпризов» больше. Скоростной ре-
жим автомобилей, конечно, не такой, как на 
трассе, но, во-первых, трафик очень плот-
ный; во-вторых – под землей проходит мно-
жество коммуникаций. Где-то течет водовод, 
где-то – прорыв теплотрассы, где-то кабели 
связи заложены не на нормативную глубину, 
а на 10–20 сантиметров от поверхности.

– В нескольких крымских городах: 
Симферополе, Ялте, Евпатории, а так-
же в Севастополе сохранились улицы, 
вымощенные брусчаткой. Одни сделаны 
еще до революции, другие – в сороко-
вых годах прошлого века. Вам приходи-
лось работать с таким «историческим» 
покрытием? 

– Как раз улица В. Кучера, которая была 
вымощена брусчаткой в послевоенное вре-
мя. Да, выглядит улица неплохо, камень дер-
жится, ям нет. Тем не менее и продольный, и 
поперечный профиль пришел в ненорматив-
ное состояние: за полвека машины «выката-
ли» дорогу основательно, продавили. Прави-
тельство Севастополя решило включить эту 
улицу в планы на капитальный ремонт, и нам 
пришлось работать с такой необычной до-
рогой. Брусчатку демонтировали, собрали, 
привезли на завод, отторцевали – привели 
в состояние, при котором ее снова можно 
плотно уложить. Новое основание дороги – 
щебеночно-песчаная с добавлением цемен-
та. И сверху снова будет уложена брусчатка. 
Надеюсь, севастопольцы оценят наши уси-
лия и то, что улица, не утратив историче-
ского облика, будет удобной для дорожного 
движения. 

– Благодарю вас за интервью. 

Замена брусчатки на объекте культурного наследия ул. В. Кучера

Интеллект и инновации – будущее 
российских автомобильных дорог

Положительных результатов российским 
дорожникам удалось достичь благода-

ря внедрению инновационных технологий в 
процесс ремонта, капремонта, строитель-
ства и реконструкции автодорог. Только за 
последние 5 лет количество применяемых на 
российских федеральных трассах инноваций 
увеличилось на 60 %. В 2017 году на автодо-
рогах федерального значения использовано 
более 350 инновационных технологий. Вне-
дряются как полностью отечественные, так и 
адаптированные для нашей страны мировые 
практики.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Использование инноваций на всех этапах про-
ектирования, строительства и содержания ав-
томобильных дорог – одно из стратегически 
важных условий развития дорожной отрасли. 
Это не пожелание государства как заказчи-
ка, а насущная необходимость. Автомобиль-
ная трасса, построенная и эксплуатируемая 
с использованием современных технологий, 
позволяет сократить издержки с учетом ее 
жизненного цикла, повысить безопасность и 
долговечность дорожных одежд. 

Сегодня стратегически важными задача-
ми для Росавтодора являются: реализация 
комплекса мер, направленных на увеличе-
ние межремонтного срока службы феде-
ральных дорог до 12 лет (на ремонт) и до 
24 лет (на капитальный ремонт), приведе-
ние к нормативному состоянию федераль-
ной дорожной сети, а также обеспечение 
сохранности дорожного покрытия. При их 
решении ведомство ориентируется на ин-
новационный путь развития с учетом ис-
пользования наиболее эффективных и эко-
номичных решений. 

Однако внедрение инноваций должно 
проходить последовательно, учитывая, что 
параллельно необходимо развивать норма-
тивно-правовую базу, повышать качество 
исходных материалов, совершенствовать 
существующие технологии и осуществлять 
поиск новых, используя все доступные до-
стижения химической промышленности, 
способствующие улучшению свойств ас-
фальтобетонных смесей.

В настоящее время у дорожников наибо-
лее востребованными являются технологии, 
позволяющие повысить качество дорожных 

покрытий за счет увеличения их прочности 
и эксплуатационной надежности под боль-
шими динамическими нагрузками. Успешно 
развиваются методы, помогающие миними-
зировать воздействие резких температур-
ных перепадов и других природно-клима-
тических факторов на качество дорожной 
одежды.

Среди таковых преобладают технологии 
устройства покрытий автомобильных дорог 
с использованием модификаторов асфаль-
тобетонных смесей, методы регенерации 
покрытий (ресайклинг) и устройства макро-
шероховатых покрытий, поверхностной об-
работки, широко используются геосинтети-
ческие материалы. На мостах, путепроводах 
и эстакадах наибольшее применение нашли 
современные материалы для обустройства 
и ремонта деформационных швов, гидроизо-
ляционные материалы, ремонтные смеси, 
эффективные конструкции подпорных стен, 
барьерных ограждений, опорных частей, а 
также износостойкие конструкции покрытия 
проезжей части. 

Кроме того, еще одним ярким примером 
эффективных технологий, позволяющих 
продлить межремонтные сроки, является 
устройство тонких слоев износа – это спо-
соб быстро и с меньшими затратами восста-
новить свойства покрытий. Они защищают 
дорогу от преждевременного разрушения 
и позволяют сохранять потребительские 
характеристики в нормативном состоянии. 
Основной принцип подобных методов – 
нанесение тонкого слоя смеси каменных ма-
териалов и вяжущего материала с различны-
ми добавками на существующее покрытие. 
На сети федеральных дорог используются 
сразу несколько таких технологий: «Сларри 
Сил», «Микросюрфейсинг», «Новачип» (или 
«Тонфриз»). 

В строительстве нашла свое применение 
методика стабилизации грунтов, суть кото-
рой заключается в введении в грунт добавок 
для улучшения его механических свойств. 
При этом грунт измельчается и смешивает-
ся с соответствующими связующими мате-
риалами с последующим уплотнением. 

Успешно адаптирована в России техно-
логия объемного проектирования асфаль-
тобетонной смеси Superpave, которая в на-
шей стране получила название СПАС. СПАС 

позволяет увеличить срок службы покрытия 
на 20–30 % за счет точного подбора соста-
ва смесей асфальтобетона, параметров вя-
жущего и каменного материалов. В настоя-
щее время метод был применен более чем 
на 200 км участков автодорог федерального 
значения, в том числе на дорогах с повышен-
ной интенсивностью движения. В 2017 году 
по технологии СПАС будет отремонтировано 
более 140 км федеральных трасс. 

УМНЫЕ ДОРОГИ НАСТОЯЩЕГО
Немалую роль инновации играют и в области 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения. Федеральное дорожное агентство 
уделяет особое внимание мероприятиям 
по созданию интеллектуальных систем ор-
ганизации движения транспортных потоков 
(ИТС), основанных на применении совре-
менных технических средств, телекоммуни-
кационных и информационных технологий, 
которые непосредственно влияют на безопас-
ность движения.

Так, для организации беспрепятственно-
го и безопасного проезда автотранспорта 
независимо от времени года и метеороло-
гических условий на федеральных дорогах 
функционирует Автоматизированная си-
стема метеорологического обеспечения 
(АСМО), предназначенная для получения 
информации с дорожной сети в режиме ре-
ального времени. Данная система исполь-
зуется в Ситуационном центре Росавтодора, 
а также в подведомственных ситуационных 

Сегодня федеральные трассы России одни из самых технологичных и современных. 
Росавтодор использует в своей деятельности практически все общепризнанные ме-
тоды строительства и ремонта дорог. К концу этого года более 77 % всех федераль-
ных дорог страны будет соответствовать нормативному состоянию, а в 2019 году к 
нормативным транспортно-эксплуатационным показателям планируется привести 
всю федеральную сеть. 

Заместитель руководителя 
Федерального дорожного агентства 
Игорь Астахов
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центрах органов управления дорожным 
хозяйством. 

К настоящему времени в единый комплекс 
интегрировано 1135 автоматизированных 
систем метеорологического обеспечения, 
946 пунктов учета интенсивности дорожно-
го движения и 4 метеолокатора (пилотный 
проект 2017 года ФКУ Упрдор «Лена»). АСМО 
позволяет оценивать состояние дорожно-
го покрытия, окружающей среды, условия 
проезда в режиме реального времени, а так-
же формировать прогноз погодных условий 
на ближайшие 2–4 часа и заблаговременно 
направлять дорожную технику на нужные 
участки трасс. Кроме того, для оповещения 
водителей на федеральных трассах ежегод-
но увеличивается число электронных табло 
переменной информации.

Основой получения объективных контроль-
ных данных о деятельности спецтехники 
является применение автоматизирован-
ных навигационных систем диспетчерского 
управления работой машин и механизмов, 
задействованных на содержании федераль-
ных автомобильных дорог. Такое условие 
выполнено Росавтодором путем внедре-
ния Единой автоматизированной системы 
навигационного диспетчерского контроля 
«Дортранснавигация» в рамках реализации 
Федеральной целевой программы «Гло-
бальная навигационная система». Комплекс 
внедрен во всех федеральных казенных уч-
реждениях, организующих работы по содер-
жанию федеральных автомобильных дорог. 
Под контролем системы работают пример-
но 9000 дорожных машин, принадлежащих 
600 подрядным организациям. 

Система обеспечивает доступ к опера-
тивной информации и отчетным данным о 
выполнении работ по содержанию феде-
ральных автомобильных дорог для специа-
листов всех уровней управления.

Как уже упоминал выше, кроме систем, 
помогающих дорожникам организовать 
свою работу, следить за метеоусловиями 
и обеспечивать безопасность участников 
движения, чрезвычайно важно сохранять 
отремонтированные и новые участки трасс 
в нормативном состоянии. Федеральное 
дорожное агентство продолжает совершен-
ствовать методы контроля за осуществле-
нием транспортировки грузов. К настояще-
му времени ведомство вплотную подошло 
к полномасштабной реализации проекта 
по созданию автоматизированной системы 
весогабаритного контроля (АСВГК) на фе-
деральных трассах: разработаны единые 
требования к системе АСВГК, активно со-
вершенствуются нормативная и правовая 
базы, идет работа по повышению качества 
оборудования. 

На подведомственной сети автомобиль-
ных дорог федерального значения уже дей-
ствует 27 пунктов автоматизированного 
весогабаритного контроля, 387 пунктов по-
явится на федеральных трассах к 2021 году.

Благодаря автоматизации, система по-
зволяет контролировать каждое транспорт-
ное средство, проходящее через весы, и 
определять следующие параметры: нагрузку 
по каждой оси, полную массу, расстояние 
между осями, количество скатов на оси, га-
бариты транспортного средства, государст-
венный номер. По базе ГИБДД определяет-
ся собственник транспортного средства, по 
данным Росавтодора – сведения о наличии 
спецразрешения на данное транспортное 
средство.

В случае автоматической фиксации пра-
вонарушения собственнику транспортного 
средства постановление об административ-
ном правонарушении и квитанция на оплату 
штрафа будут доставляться по почте. 

Хочу отметить, что Росавтодор наме-
рен и далее развивать интеллектуальные 
транспортные системы, чтобы со временем 
данные технологии смогли покрыть всю ав-
тодорожную сеть страны. К настоящему мо-
менту в планах ведомства создание ИТС на 
маршрутах транспортного коридора Вели-
кий шелковый путь, который свяжет в пер-
спективе Китай, Россию и Европу. Использо-
вание интегрированных систем управления 
движением будет способствовать повыше-
нию уровня безопасности на магистральных 
дорогах Азиатско-Тихоокеанского региона и 
России, а также создаст необходимые усло-
вия для формирования современного, безопас-
ного, удобного, эффективного и устойчивого 
транспортного коридора.

ЭРА БЕСПИЛОТНОГО ТРАНСПОРТА
Кроме развития ИТС, Россия, как и ряд дру-
гих развитых стран, успешно готовится к на-
чалу эры беспилотного транспорта. Одним 
из приоритетных направлений в этой обла-
сти является проект «Караван».

Он имеет международный статус – к на-
стоящему времени достигнута договорен-
ность с норвежскими партнерами, которые 
также реализуют похожую технологию, об 
обмене стандартами по подготовке инфра-
структуры к движению беспилотников.

Сейчас отечественные специалисты ведут 
разработку нескольких групп сценариев дви-
жения автоматизированных машин, каждый 
из них предъявляет свои требования к раз-
витию интеллектуальной дорожной инфра-
структуры. Поиском и апробацией наиболее 
оптимальных технических решений будут за-
ниматься специалисты ФГУП «НАМИ» на по-
лигоне в Московской области. Обеспечить ав-
тономное движение автотранспорта призвана 
отечественная система высокоточного пози-
ционирования и цифровой модели дороги.

Пилотными участками федеральных ав-
томагистралей, оснащенных необходимой 
инфраструктурой для постоянного проезда 
автономного транспорта, могут стать участ-
ки трасс М-7 «Волга» и А-181 «Скандинавия». 
Полную адаптацию автомобильных дорог 
общего пользования федерального значе-
ния, входящих в международные транспорт-
ные коридоры, планируется завершить до 
2035 года.

Только за последние 5 лет количество применяемых на российских 
федеральных трассах инноваций увеличилось на 60 %

История саморегулирования в строительстве

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Деятельность любого предприятия осуществ-
ляется под контролем многочисленных госу-
дарственных органов, от инстанций общего 
порядка до профильных министерств и ве-
домств. В результате получается громоздкий 
аппарат контроля, взаимодействие с которым 
не всегда бывает эффективным. Идея упро-
стить этот механизм, сократить до минимума 
вмешательство государства в сферу отноше-
ний заказчика и исполнителя и повысить эф-
фективность функционирования рынка легла 
в основу создания института СРО во многих 
странах мира.

Так, в США аналогичные общественные 
объединения играют большую роль, форми-
руя рейтинги строительных организаций, ко-
торые обязательно учитываются при распре-
делении государственных подрядов. То же 
самое происходит и в других экономически 
развитых странах.

Например, в Японии замена системы го-
сударственного лицензирования на систему 
контроля со стороны профессиональных ассо-
циаций и содружеств позволила значительно 
повысить к 80-м годам XX века качество това-
ров, которые стали весьма популярными не 
только на домашнем рынке, но и за рубежом. 
Причина успеха в административном саморе-
гулировании, с помощью которого в Японии 
создаются стандарты качества, формулируют-
ся этические нормы, организуется контроль за 
соблюдением минимально допустимых стан-
дартов выпускаемых предприятиями товаров. 
С одобрения государства там образованы 
защитные механизмы саморегулирования, за-
ключающиеся в защите подрядного рынка, на 
котором работают члены данной ассоциации, 
от сторонних компаний. Там СРО участвуют в 
ценообразовании, осуществляя вместе с гос-
структурами работу консультативных групп.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
В РОССИИ
В Российской Федерации институт саморегу-
лирования в строительной отрасли вступил в 
действие с принятием Федеральных законов 
№ 315-ФЗ от 01 декабря 2007 года «О само-
регулируемых организациях» и № 148-ФЗ от 
22 июня 2008 года «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В них под саморегу-
лированием понимается «самостоятельная и 
инициативная деятельность, которая осу-

ществляется субъектами предпринима-
тельской или профессиональной деятель-
ности и содержанием которой являются 
разработка и установление стандартов и 
правил указанной деятельности, а также 
контроль за соблюдением требований ука-
занных стандартов и правил». 

Благодаря введению саморегулирования 
государство избавилось от ряда избыточных 
функций, прежде всего в регламентировании 
отдельных видов деятельности, ранее отне-
сенных к лицензированию. Регулирование 
данных вопросов легло на самих участников 
строительного процесса.

Как институт гражданского общества, са-
морегулирование призвано решать две ос-
новные задачи, стоящие перед строительной 
отраслью. 

Первая – повышение качества и безопас-
ности строительства. Вторая – предупре-
ждение причинения вреда жизни или здоро-
вью физических лиц, имуществу физических 
или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу.

Для решения этих задач каждая саморегу-
лируемая организация должна:

• разработать и принять на основе действую-
щего законодательства Российской Федерации 
обязательные для выполнения всеми членами 
Партнерства правила и стандарты профессио-
нальной и предпринимательской деятельности в 
установленной сфере деятельности;

• организовать контроль за соблюдением 
своими членами требований законодатель-
ства Российской Федерации, а также при-
нятых организацией правил и стандартов 
профессиональной и предпринимательской 
деятельности;

• обеспечить исполнение членами Пар-
тнерства обязательств перед третьими ли-
цами, возникающих вследствие ненадлежа-
щего исполнения договорных обязательств 
членами Партнерства или причинения вреда 
членами Партнерства третьим лицам. 

В качестве механизмов обеспечения обя-
зательств правилами и стандартами саморе-
гулирования предусматриваются:

• страхование членами Партнерства от-
ветственности за причинение вреда третьим 
лицам; 

• формирование компенсационного фон-
да Партнерства;

• организация обучения с целью повыше-
ния уровня профессиональной квалифика-
ции своих членов.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
ИНСТИТУТА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
Все саморегулируемые организации стро-
ительного комплекса регистрируются в го-
сударственном реестре саморегулируемых 
организаций, ведение которого возложено 
на Ростехнадзор.

В настоящий момент в государственном 
реестре членов саморегулируемых организа-
ций, основанных на членстве лиц, осуществ-
ляющих строительство, зарегистрированы 
саморегулируемые организации, объединя-
ющие более 115 тысяч подрядных предприя-
тий строительного комплекса. 

Все саморегулируемые организации в Рос-
сии на обязательной основе входят в Ассоциа-
цию «Общероссийская негосударственная 
некоммерческая организация – общерос-
сийское отраслевое объединение рабо-
тодателей «Национальное объединение 
саморегулируемых организаций, осно-
ванных на членстве лиц, осуществляющих 
строительство» (Ассоциация НОСТРОЙ).

Высшим органом Национального объе-
динения саморегулируемых организаций 
является Всероссийский съезд саморегу-
лируемых организаций, который формирует 
состав Совета и избирает президента 
Национального объединения саморегулиру-
емых организаций.

Для подготовки решений, которые прини-
маются Советом и Съездом, в Ассоциации 
действуют 8 комитетов. Комитеты являются 
специализированными постоянно действую-
щими коллегиальными органами при Совете 

Институт саморегулирования в строительной отрасли Российской Федерации дейст-
вует с 2009 года. Саморегулируемое сообщество взяло на себя немало задач, кото-
рые прежде решались за счет государства. Но для успешного выполнения функций 
и более полного использования предоставленных институту саморегулирования воз-
можностей воздействия на общество и строительные процессы к его работе необхо-
димо привлекать широкий круг специалистов строительной сферы.

Председатель Комитета по 
транспортному строительству 
Ассоциации НОСТРОЙ, генеральный 
директор СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»                         
Леонид Хвоинский
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Ассоциации и подотчетны ему. Предметом 
их деятельности стало формирование пози-
ции НОСТРОЙ по вопросам:

• совершенствования законодательства 
Российской Федерации;

• технического регулирования; 
• унификации документов саморегулиру-

емых организаций; 
• а также по иным вопросам по поручениям 

Совета НОСТРОЙ и президента Ассоциации.

РАБОТА ИНСТИТУТА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
В 2009–2017 ГОДАХ
В прошедшие годы Национальное объедине-
ние строителей последовательно реализо-
вывало приоритетные направления деятель-
ности для института саморегулирования. 
Они заключались в следующем:

1. Формирование системы эффективного 
участия строительного сообщества в техни-
ческом регулировании в строительстве.

2. Создание системы стандартизации и 
добровольной оценки соответствия Нацио-
нального объединения строителей.

3. Разработка основных унифицирован-
ных документов саморегулируемых органи-
заций, обеспечивающих методологическое 
единообразие деятельности саморегулиру-
емых организаций.

4. Внедрение единой системы аттестации 
руководителей и специалистов строительно-
го комплекса, обеспечивающих объективное 
подтверждение наличия у строителей зна-
ний, необходимых для безопасного выпол-
нения конкретных видов работ. 

В целях реализации приоритетных на-
правлений деятельности и решения других 
вопросов саморегулируемого сообщества 
Ассоциация НОСТРОЙ участвует в обсу-
ждении законодательных актов Российской 
Федерации, касающихся строительной 
отрасли. Представляя интересы предпри-
ятий – членов СРО, Ассоциация тесно вза-
имодействует с профильными комитетами 
Государственной думы Российской Федера-
ции, с Министерством транспорта Россий-
ской Федерации, Федеральным дорожным 
агентством, Межгосударственным советом 
дорожников, региональными органами, ку-
рирующими дорожно-транспортное стро-
ительство, органами исполнительной и за-
конодательной власти, общественными и 
научными организациями.

УЧАСТИЕ В ТЕХНИЧЕСКОМ 
РЕГУЛИРОВАНИИ
Одним из основных результатов работы само-
регулируемого сообщества стали создание и 
реализация Программы стандартизации Ас-
социации «Национальное объединение стро-
ителей» (НОСТРОЙ). Она предусматривает 
разработку более 250 стандартов (СТО) и ре-
комендаций в области строительства. В на-
стоящее время в рамках данной Программы 
разработано 236 стандартов, из которых 
62 стандарта относятся к транспортной отра-

сли. Особая роль в стандартизации принад-
лежит СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ», с участием 
которого разработано и утверждено 52 СТО 
НОСТРОЙ в области строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог, мостовых сооружений 
и аэродромов. Еще 10 стандартов относятся 
к железнодорожному строительству. 

При разработке стандартов организации 
были учтены инновационные технологии и 
материалы, современные средства контроля 
качества работ и зарубежный опыт транс-
портного строительства. Только для разра-
ботки СТО «Мостовые сооружения. Опорные 
части. Правила устройства, контроль выпол-
нения и требования к результатам работ» в 
2015 году был обеспечен перевод с немецко-
го языка книги «Опорные части в строитель-
стве» объемом 630 страниц. А всего саморе-
гулируемая организация СОЮЗДОРСТРОЙ 
выполнила работу по переводу 33 докумен-
тов Германии общим объемом 3400 страниц 
и 5 американских нормативных документов 
объемом 217 страниц. Переводы прошли 
рецензирование специалистами МАДИ, их 
аутентичность подтверждена ФГУП «СТАН-
ДАРТИНФОРМ» при Росстандарте.

В настоящее время НОСТРОЙ совместно с 
саморегулируемыми организациями прово-
дит комплекс мероприятий по обеспечению 
применения стандартов и обязательному их 
учету в ходе организации государственных 
закупок, а также при проведении строитель-
ного контроля и надзора. 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации специалисты 
подрядных организаций обязаны  проходить 
повышение квалификации с последующей 
аттестацией не реже одного раза в пять лет в 
течение всей трудовой деятельности. 

Для контроля своевременного повыше-
ния квалификации специалистов, заявлен-
ных при получении Свидетельства о допу-
ске к видам работ, Ассоциация «НОСТРОЙ» 
в 2011 году внедрила Единую систему ат-
тестации руководителей и специалистов 
строительного комплекса, обеспечиваю-
щую объективное подтверждение наличия 
у строителей знаний, необходимых для 
безопасного выполнения конкретных видов 
работ. При этом в сформированной базе 
специалистов, отвечающих за безопасное 
выполнение работ, насчитывалось более 
150 тысяч  инженерно-технических работ-
ников. Для аттестации этих специалистов 
были разработаны 65 тестов, которые про-
водились в специально созданных 372 цен-
трах по тестированию. В качестве таких 
центров были аккредитованы Московский 
университет транспорта (МИИТ), Нацио-
нальный исследовательский Московский 
государственный строительный универси-
тет (НИУ МГСУ), Московский автомобильно-
дорожный государственный технический 

университет (МАДИ) и другие профильные 
вузы России. С начала работы института 
саморегулирования повышение квалифи-
кации с последующей аттестацией  прошли 
352 тысячи специалистов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ИНСТИТУТА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
В целях совершенствования системы само-
регулирования в России, 3 июля 2016 года 
вступил в законную силу Федеральный закон 
№ 372-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс РФ и отдельные зако-
нодательные акты РФ».

Основные направления реформирования:
• Региональный принцип формирования 

саморегулируемых организаций.
• Введение дополнительной ответствен-

ности за неисполнение государственных и 
муниципальных контрактов. (Ответствен-
ность гарантируется формированием Ком-
пенсационного фонда обеспечения договор-
ных обязательств, который создается при 
условии, что члены саморегулируемой ор-
ганизации принимают участие в заключении 
договоров строительного подряда с исполь-
зованием конкурентных способов заключе-
ния договоров.)

• Формирование Национального реестра 
специалистов в области строительства. (Ка-
ждое строительное предприятие, входящее 
в СРО, должно иметь по основному месту 
работы не менее двух специалистов со ста-
жем работы по профессии 10 лет, из которых 
3 года – на инженерных должностях. Эти со-
трудники включаются в Национальный ре-
естр специалистов, и только они получают 
право производить приемку законченных 
видов работ и отдельных этапов работ по 
строительству, реконструкции, капитально-
му ремонту конструкций и частей объектов 
капитального строительства, а также они 
получают право подписывать акты приемки 
объектов капитального строительства.)

Градостроительный кодекс РФ (в редак-
ции Федерального закона от 3 июля 2016 года 
№ 372-ФЗ) установил обязательность приме-
нения членами СРО стандартов на процессы 
выполнения работ по инженерным изыска-
ниям, подготовке проектной документации, 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитального строительст-
ва, утвержденных соответствующим Нацио-
нальным объединением СРО. 

Кроме того, Градостроительный кодекс 
обязал СРО осуществлять контроль за со-
блюдением СТО (часть 2, статьи 55.13 ГрК 
РФ) и установил необходимость примене-
ния мер дисциплинарной ответственности 
членов СРО за несоблюдение обязательных 
требований данных стандартов (часть 1, ста-
тьи 55.15 ГрК РФ).

Работа над совершенствованием институ-
та саморегулирования продолжается, и уже в 
ближайшем будущем есть надежда увидеть 
новые положительные результаты.

Регулирование в области перевозок 
автомобильным транспортом

Мировой и отечественный опыт показы-
вают, что измерение уровня качества 

услуг и управление процессами его дости-
жения обеспечиваются путем применения 
механизмов и процедур стандартизации.

На автомобильном транспорте предпола-
гается через принятие стандартов создать 
систему, гарантирующую минимальный уро-
вень качества транспортного обслуживания, 
ниже которого уровень сервиса не может 
опуститься.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
С учетом особой социальной значимо-
сти перевозок пассажиров был утвержден 
(распоряжением Минтранса России от 
31.01.2017 № НА-19-р) социальный стандарт 
транспортного обслуживания населения. 
Что было предусмотрено и Планом меропри-
ятий по реализации Транспортной стратегии 
Российской Федерации, а также обозна-
чено в поручении Президента Российской 
Федерации.

Органам исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, ответственным 
за транспортное обслуживание населения, 
рекомендовано придерживаться данного 
стандарта при организации перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным и межмуни-
ципальным маршрутам.

Однако в отличие от сферы пассажирских 
перевозок возможности государства для до-
полнительной стандартизации деятельности 
по грузовым перевозкам ограничены, так как 
в соответствии с российским законодательст-
вом регулирование грузовых автомобильных 
перевозок проводится без дополнительной 
нагрузки на субъектов предпринимательской 
деятельности. Но это не значит, что в сфе-
ре грузоперевозок не должны соблюдаться 
стандарты качественного оказания услуг.

Несмотря на отмену лицензирования дея-
тельности по перевозке грузов автомобиль-
ным транспортом в 2005 году, регулирова-
ние в данной сфере осуществляется иными 
методами.

В соответствии со статьей 784 ГК РФ об-
щие условия перевозки грузов определяют-
ся транспортными уставами и кодексами, 
иными законами и издаваемыми в соответ-
ствии с ними правилами.

Статьей 1 Федерального закона от 8 ноя-
бря 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобиль-
ного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта» установлено, 
что данный федеральный закон определяет 
общие условия перевозок грузов автомо-
бильным транспортом. А в развитие Устава 
с целью установления порядка организации 
перевозок грузов, обеспечения сохранно-
сти грузов, транспортных средств, а также 
условий перевозок грузов и предоставления 
транспортных средств для таких перевозок 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2011 № 272 утвер-
ждены Правила перевозок грузов автомо-
бильным транспортом.

Предметом правового регулирования 
Правил перевозок грузов является опреде-
ленная совокупность общественных отно-
шений, возникающих в процессе перевозки 
различных видов грузов автомобильным 
транспортом, что распространяется на дея-
тельность перевозчиков, грузоотправителей 
и грузополучателей независимо от органи-
зационных форм и форм собственности. 

Федеральным законом от 10 декабря 
1995 года № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения» установлены требования 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения (допуск водителей к управлению 
транспортными средствами, обязательное 
страхование владельцами автотранспортных 
средств своей гражданской ответственности, 
обязательное прохождение технического ос-
мотра автотранспортных средств, обязатель-
ные предварительные, периодические (не 
реже одного раза в два года), предрейсовые и 
послерейсовые медицинские осмотры), также 
установлен контроль за режимом труда и от-
дыха водителей и за соблюдением требований 
при осуществлении ремонта и технического 
обслуживания автотранспортных средств.

Вместе с тем Минтрансом России про-
водится постоянная работа по совершенст-
вованию законодательства в данной сфере, 
в том числе по перевозкам опасных, ско-
ропортящихся грузов, обеспечению транс-
портной безопасности.

С другой стороны, стандартизация мо-
жет осуществляться в рамках деятельности 
самих предприятий, оказывающих услуги по 
грузоперевозкам, или саморегулируемых 
организаций (СРО).

В реестр СРО, основанных на доброволь-
ном членстве, включены сведения о 15 СРО, 
члены которых оказывают транспортные 
услуги, в том числе услуги по перевозке гру-
зов автомобильным транспортом.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
Российская Федерация как участница меж-
дународных организаций придерживается 
международных стандартов качества транс-
портных услуг.

Так, в мае 2015 года в ходе саммита Меж-
дународного транспортного форума минис-
трами транспорта стран – участниц много-
сторонней разрешительной системы ЕКМТ 
принята Хартия качества международных 
автомобильных грузовых перевозок. 

Хартией качества устанавливаются ква-
лификационные стандарты для предприятий 
автомобильного транспорта, транспортных 
управляющих и водителей.

В настоящее время Минтрансом России 
проводится работа по имплементации поло-
жений Хартии качества в российское законо-
дательство. Разработан проект изменений в 
Постановление Правительства Российской 
Федерации № 730 «Об утверждении Поло-
жения о допуске российских перевозчиков к 
осуществлению международных автомобиль-
ных перевозок» в части установления уровня 
финансового обеспечения автотранспортно-
го предприятия при допуске к международ-
ным автомобильным перевозкам. 

Вносятся изменения в Условия распреде-
ления многосторонних разрешений российским 

На современном этапе задача по развитию транспортного комплекса рассматривается 
Минтрансом России как одна из приоритетных задач роста национальной экономики в 
целом. При оказании транспортных услуг неоспоримыми преимуществами обладает 
автомобильный транспорт, в том числе за счет гибкости, мобильности, надежности, 
срочности, сохранности перевозимых грузов. 

Заместитель министра транспорта РФ 
Николай Асаул
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перевозчикам, утвержденные Приказом Ми-
нистерства транспорта Российской Федера-
ции от 30 октября 2015 года № 323, в части 
учета коэффициента деловой репутации 
назначенного перевозчиком лица, ответст-
венного за осуществление международных 
автомобильных перевозок, а также учета до-
пущенных перевозчиком нарушений.

Хартия качества носит рекомендательный 
характер, и ее положения могут быть примене-
ны автотранспортными организациями и СРО.

В 2016 году Российская Федерация при-
соединилась к Протоколу к Конвенции о до-
говоре международной дорожной перевозки 
грузов (КДПГ) с целью создания равных усло-
вий работы российских перевозчиков на ме-
ждународном рынке автотранспортных услуг 
с перевозчиками 42 государств – участников 
Протокола к Конвенции КДПГ и усиления кон-
курентоспособности российского автомо-
бильного транспорта на рынке международ-
ных перевозок.

Справочно: при проработке вопроса рас-
пространения требований Протокола к Кон-
венции КДПГ на внутрироссийский рынок 
перевозок одним из неотъемлемых условий 
реализации данного решения нашими авто-
транспортными союзами и организациями 
отмечается необходимость одновременного 
внесения изменений в законодательство Рос-
сийской Федерации в части регулирования 
порядка получения допуска к осуществлению 
внутрироссийских перевозок автомобильным 
транспортом, как это предусмотрено для меж-
дународных автомобильных перевозчиков.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
На внутрироссийском рынке в настоящее 
время грузоперевозчик несет стандартные 
риски предпринимательской деятельности. 
Правоотношения между грузоотправителем 

и перевозчиком груза являются гражданско-
правовыми и регулируются в соответствии с 
Уставом договором перевозки. Во избежа-
ние спорных ситуаций в договор перевозки 
любая из сторон может включить обязатель-
ство или требование о возмещении ущерба 
за утраченный или поврежденный груз.

При объявлении ценности перевозимого 
груза может использоваться такая мера обес-
печения сохранности груза, как страхование 
груза и страхование ответственности пере-
возчика. И, насколько мне известно, данный 
механизм успешно применяется на добро-
вольной основе.

Таким образом, законодательством Рос-
сийской Федерации установлен механизм, 
предусматривающий регулирование раз-
мера ответственности автомобильных пе-
ревозчиков за утрату, недостачу и повре-
ждение (порчу) груза при его перевозке во 
внутрироссийском сообщении.

В соответствии с поручениями Президен-
та и Правительства РФ всеми федеральными 
органами исполнительной власти сегодня 
прорабатываются вопросы перехода на элек-
тронные технологии, а в части Минтранса 
России – электронного оформления грузовых 
перевозок. Этот вопрос также поднимался 
на встрече Председателя Правительства РФ 
Д.А. Медведева с представителями грузопе-
ревозчиков в марте текущего года. 

В настоящее время Минтранс России ак-
тивно занимается проработкой вопроса вне-
дрения электронной транспортной наклад-
ной, на первом этапе – при осуществлении 
международных автомобильных перевозок 
путем присоединения Российской Федера-
ции к Дополнительному протоколу к Конвен-
ции КДПГ.

Также вопрос внедрения электронной на-
кладной прорабатывается и для внутрирос-

сийского рынка грузовых автоперевозок. Его 
обсуждение проходит на разных площадках с 
привлечением широкого круга экспертов от 
профессионального сообщества. В настоящее 
время анализируется нормативная правовая 
база, готовятся предложения по внедрению 
электронной накладной. 

Хотел бы коснуться темы развития беспи-
лотных транспортных средств. Минтрансом 
России планируется разработка поправок в 
национальное законодательство, а также в ме-
ждународные договоры в части определения 
правового статуса автономного вождения. 

Развитие телематических технологий, в 
том числе в области интеграции беспилотных 
транспортных средств в транспортную инфра-
структуру, осуществляется в рамках развития 
интеллектуальных транспортных систем.

В Минтрансе России проводится рабо-
та по унификации и развитию таких систем. 
В частности, на базе Минтранса России со-
здан Экспертный совет по интеллектуаль-
ным транспортным системам, в который 
вошли ведущие эксперты в этой области, 
представители федеральных и региональ-
ных органов исполнительной власти, науч-
ных институтов и бизнес-сообщества. 

Также в целях создания, апробирования 
и развития технологий беспилотных транс-
портных средств и связанной транспортной 
инфраструктуры Минтрансом России обра-
зована Рабочая группа «Развитие беспилот-
ных технологий в транспортном комплексе 
Российской Федерации», задачей которой 
является формирование предложений по со-
вершенствованию действующей норматив-
ной правовой базы в части создания условий 
для развития и внедрения технологий беспи-
лотных транспортных средств и связанной 
транспортной инфраструктуры.

С целью формирования новой высокотех-
нологичной отрасли и ее потребительского 
рынка разработан и принят к реализации План 
мероприятий («дорожная карта») «Автонет» 
Национальной технологической инициативы, 
утвержденный Президиумом Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по модерни-
зации экономики и инновационному развитию 
России (от 24 июня 2016 года № 317).

В настоящее время ПАО «КамАЗ», ФГУП 
«НАМИ» и группой «ВОЛГАБАС» за счет соб-
ственных средств реализуются проекты 
по разработке автономных транспортных 
средств в целях удовлетворения потенци-
ального спроса на рынке «Автонет».

Планы и программы реализации указанных 
проектов включают проведение комплекса 
испытаний как отдельных технических реше-
ний, так и самих автономных транспортных 
средств, создаваемых в рамках проектов.

В завершение хотел бы поблагодарить ор-
ганизаторов встречи за внимание к вопросам 
отрасли грузовых автомобильных перевозок 
и выразить уверенность в том, что сегодняш-
няя конференция пройдет в конструктивном, 
предметном и открытом ключе.

Конкурентоспособность и преимущества

– Алексей Александрович, компания 
«А-Сервис» является одной из крупнейших 
логистических компаний, оказывающей 
услуги на рынке перевозок грузов в райо-
ны Крайнего Севера. В чем преимущество 
ООО «А-Сервис» перед другими компания-
ми, работающими на Севере?

– Мы одни из первых стали доставлять гру-
зы в районы Крайнего Севера на коммерческой 
основе. Два года мы готовили проект по достав-
ке груза по Севморпути, и только в 2012 году 
получилось его реализовать. Дружная команда 
«А-Сервис» проделала большую работу.

Наличие собственной терминальной пло-
щадки в Новосибирске, складов в Певеке и 
официального представителя в Якутске по-
зволяет нам хранить, перерабатывать грузы и 
просчитывать оптимальную логистику для кли-
ента. Реально знаем, что собой представляют 
дороги Крайнего Севера. Представители ком-
пании лично сопровождали проектные грузы 
по Севморпути и зимникам Чукотки и Якутии.

Заключены прямые договора с собствен-
никами ТС на фрахтование морских судов, в 
частности работаем с ОАО «Северное мор-
ское пароходство».

– Как выстраивается цепочка «от две-
рей до дверей» при выполнении заказа?

– Основная часть грузов доставляется мор-
скими судами в период навигации по Север-
ному морскому пути из Архангельска в порт 
Певек (Чукотский АО) в рамках северного за-
воза. Перевозим генеральные грузы, контей-
неры,  оборудование и технику для  промыш-
ленности северных регионов. Навигационный 
период длится приблизительно с июля по 
ноябрь. По Республике Саха, речными суда-
ми по Лене. Конечная точка – порт Тикси. Из 
портов до получателя груз доставляется авто-
транспортом. Большая часть Якутии и ЧАО не 
имеет постоянного автомобильного сообще-
ния. В зимнее время для доставки грузов ак-
тивно используются автозимники. Грузовики 
ездят по руслам замерзших рек, дороги про-
биваются в снегу между поселками. Зимники 
называют «дорогами жизни» для северян. 

– Крайний Север, во многом еще не-
освоенный и порой географически не от-
меченный на картах, требует применения 
различных видов транспорта. Какой са-
мый эффективный?

– Самый эффективный – это грузовики по-
вышенной проходимости («Уралы», КамАЗы), 
вездеходы. Летом транспорт идет по грунто-
вым дорогам, на паромной переправе, а мел-

кие речушки преодолевают самостоятельно. 
Зимой также используем грузовые автомоби-
ли. Водители Севера – отважные люди. Порой 
приходится преодолевать очень серьезные 
препятствия, опасные перевалы. 

– Успех работы компании во многом 
определяется высоким профессионализ-
мом и ответственностью ее сотрудников. 
Как подбираете кадры?

– В основном растим сами. Берем на ста-
жировку и подработку студентов профильных 
вузов. Присматриваемся, отбираем. Наиболее 
перспективным кандидатам помогаем гото-
вить дипломы на актуальные темы логистики. 
В итоге к концу пятого курса мы имеем гото-
вого, лояльного к компании и нацеленного на 
успех специалиста. 

– Как выстраиваются отношения с пред-
приятиями нефтегазового комплекса?

– В августе 2011 года компания «А -Сервис» 
для ОАО «Газпром» доставила 83 вагона с ЖБИ 
(плиты ПДНм) для строительства комплекса в 
Петропавловске -Камчатском. В общей слож-
ности около 10 000 тонн груза. 

Есть несколько проектов по доставке мо-
дульных зданий для строительства вахтовых 
поселков. Завозим спецтехнику и запчасти на 
месторождения. 

Мы знаем, что работникам нефтегазовой от-
расли приходится работать в суровых условиях, 
вдали от комфорта, удобств, посреди бескрай-
ней тундры. Только здесь начинаешь понимать 
всю важность крепких партнерских отношений, 
твердости выполнения обязательств.

– Представительства и филиалы компа-
нии находятся в разных городах России, а 
центральный офис в Новосибирске. Почему?

– Новосибирск находится практически в 
центре России. Это удобная отправная точка 
для грузов в Якутию и далее в Певек и Били-
бино, по зимнику. Кроме этого, наличие соб-
ственного автопарка грузовиков позволяет 
доставлять грузы на наш терминал с крупных 
городов для последующей отправки на Север.

– Развитие транспортно-логистической 
инфраструктуры Арктической зоны РФ 
является приоритетом государственной 
политики РФ в этом регионе. Насколько 
успешной была навигация этого года и ка-
кие проекты государственного значения 
были осуществлены вашей компанией?

– Мы считаем, что навигация 2017 года для 
компании «А-Сервис» прошла крайне удачно. 

Мы отправили три судна в порт Певек, одно из 
Владивостока и два из Архангельска по Сев-
морпути. Из Владивостока доставили 2300 тонн 
щебня для строительства гидротехнических 
сооружений плавучей атомной теплоэлектро-
станции (ПАТЭС) «Академик Ломоносов». 

Второе судно, «С. Кузнецов», доставило гру-
зы для таких заказчиков, как: Госкорпорация 
«Росатом» (объект ПАТЭC), холдинг Millhouse 
(Баимская ГДК, месторождение Песчанка), ЗАО 
«Базовые металлы» (месторождение Кекура), 
ГУП ЧАО «Чукотснаб», «Трест Запсибгидро-
строй» и другие. На этом судне была отправле-
на мобильная модульная подстанция для стро-
ительства энергоисточника на месторождении 
Песчанка в Билибинском районе Чукотского 
АО. Для перевозки трансформатора был разра-
ботан специальный низкорамный трал. Общий 
вес подстанции с тралом – 67 тонн. Впервые 
груз такого веса будет доставлен по зимнику.

На третьем судне «Иоганн Махмасталь» 
была доставлена оставшаяся часть груза: мо-
дульные блок-контейнеры, трубы, биг-бэги и 
сборные грузы в морских контейнерах.

Всего за три рейса было доставлено свы-
ше 20 000 тонн груза. 

С каждым годом компания «А-Сервис» при-
нимает участие в более интересных и сложных 
проектах. Мы рады, что доставляем грузы для 
реализации таких крупных проектов, как стро-
ительство первой в мире плавучей атомной 
теплоэлектростанции или воздушной линии 
электропередачи 110 кВ Билибино – Песчан-
ка – Кекура. Линия обеспечит электроэнергией 
сразу два перспективных месторождения Ба-
имской рудной зоны: Кекура и Песчанка. Про-
ект позволит начать строительные работы по 
обустройству вахтового поселка, строитель-
ству фабрики, осуществить подготовительный 
этап по запуску месторождения Песчанка.

На рынке логистических услуг существует сильная конкуренция, но в реальности не так 
много компаний способны в силу своего опыта и квалификации осуществлять мульти-
модальные перевозки, причем преимущественно в северные и дальневосточные ре-
гионы страны. О преимуществах работы с компанией ООО «А-Сервис» рассказывает 
директор Алексей Трофимов.

Директор ООО «А-Сервис» 
Алексей Трофимов






