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Транспорт России

В МИНТРАНСЕ РОССИИ

ХРОНИКА

 Представители транспортных ведомств России и 
Белоруссии обсудили вопросы грузоперевозок 
между странами.

 ФАС России утвердила список из 16 портов, 
где тарифы на перевалку грузов будут регулировать 
региональные власти.

 В морском порту Ванино состоялось торжественное 
поднятие флага на новых катерах Росморпорта.

О ГЛАВНОМ

”
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

Экономическое развитие страны на современ-
ном этапе невозможно без внедрения иннова-
ций, создания высокотехнологичных рабочих 
мест, освоения новых компетенций. Но главную 
роль в этих процессах, безусловно, играют 
люди – грамотные, увлеченные, творчески 
настроенные специалисты, любящие и знающие 
свое дело. 

Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Национальный 
интерес
Задача – ускорить реализацию 
дорожных проектов

В Сочи прошел международный форум «Инновационные тех-
нологии и интеллектуальные транспортные системы в 

дорожном строительстве», организованный Госкомпанией 
«Автодор».

Ключевое мероприятие форума – пленарная дискуссия, ка-
сающаяся выполнения поручений Правительства РФ по уско-
рению реализации национальных дорожных проектов. Этому 
будет способствовать так называемый транспортный закон – 
ФЗ № 254 «Об особенностях регулирования отдельных отно-
шений в целях модернизации и расширения магистральной ин-
фраструктуры и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ» от 31 июля 2020 года. После его вступления в 
силу разрешительную документацию на ряд инфраструктурных 
проектов стало возможно согласовывать по упрощенной схеме.

Перечень таких объектов утвержден Правительством РФ в 
рамках транспортного закона, пояснил директор Департамен-
та государственной политики в области дорожного хозяйства 
Минтранса России Григорий Волков. Закон упрощает подходы 
по подготовке документации на крупные инфраструктурные 
проекты, оформлению земельно–имущественных отношений. 
Частично он направлен и на урегулирование вопросов пере-
устройства инженерных коммуникаций. Таким образом, новый 
закон призван сократить период строительства и реконструк-
ции ключевых объектов за счет снижения административных 
барьеров, ликвидации избыточных согласительных и разреши-
тельных процедур.

Параллельно с этими мерами в России появляются новые го-
сударственные стандарты для дорожников. Активное участие 
в формировании нормативно–технической базы принимает 
Росавтодор. Как рассказал заместитель руководителя Феде-
рального дорожного агентства Евгений Носов, в прошлом и те-
кущем годах были приняты два новых комплекса нормативных 
документов на асфальтобетон. Данные госстандарты играют 
значимую роль в реализации нацпроекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» и Комплексного плана мо-
дернизации и расширения магистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года.

– В настоящее время есть две глобальные задачи по раз-
витию сети скоростных дорог: Север – Юг и Запад – Восток, – 
отметил председатель правления Госкомпании «Автодор» Вя-
чеслав Петушенко. На юге – реконструкция трассы М–4 «Дон» 
и программа по «расшивке» узких мест, которая позволит до-
бираться из Санкт–Петербурга до Черного моря в 2023 году со 
скоростью 110 км в час. Кроме того, по южному направлению 
планируется строительство обходов Сочи, Лазаревского, Туап-
се. Перспективный проект на севере – строительство обхода 
Твери на трассе М–11 «Нева». На востоке – строительство до 
2024 года скоростной автодороги М–12 Москва – Казань; до 
2030 года планируется продолжить ее до Екатеринбурга, а в 
горизонте до 2035–го – довести до I категории весь автодорож-
ный маршрут на восток вплоть до Кемерово.

По словам заместителя директора Департамента региональ-
ного развития и инфраструктуры Правительства РФ Валентина 
Иванова, финансирование дорожных проектов из федерально-
го бюджета идет с опережением. В правительстве также раз-
рабатываются необходимые нормативно–правовые акты и ме-
ханизмы для привлечения внебюджетных средств в дорожное 
строительство, использования в качестве инструмента финан-
сирования инфраструктурных облигаций.

Так, в текущем году объем средств поддержки из федераль-
ного бюджета на реализацию нацпроекта БКАД был увеличен по 
сравнению с запланированным почти в два раза. И как резуль-
тат работы идут со значительным опережением. Аналогичная 
мера предусмотрена в общенациональном плане восстановле-
ния экономики и на последующие годы. Тем регионам, которые 
работают с опережением графика, будет оказываться дополни-
тельная поддержка. Что касается крупных объектов строитель-
ства Госкомпании «Автодор», то почти все они вошли в перечень 
инфраструктурных проектов, разрешительная документация на 
которые будет согласовываться по упрощенной схеме.

В рамках форума состоялось несколько сессий и «круглых сто-
лов», в том числе о роли придорожной инфраструктуры в разви-
тии территорий прохождения автодорог, новых стандартах на мо-
дифицированные полимерно–битумные вяжущие и современных 
требованиях к ним, мультипликативных эффектах от цифровиза-
ции дорожной отрасли, проектировании и строительстве новой 
скоростной автодороги М–12 Москва – Казань, использовании 
новейших разработок и ИТС для обеспечения безопасности на 
скоростных магистралях, внедрении новых систем асфальтобе-
тонов для обеспечения повышенных межремонтных сроков.

Подробнее о работе форума читайте 
в ближайших номерах «ТР»

Аэродром 
обновляется
Минеральные Воды получат 
модернизированные воздушные ворота

Начальник Управления аэропортовой деятельности Росавиа-
ции Анатолий Пчелин в Минеральных Водах провел выезд-

ное совещание по вопросам строительства и реконструкции 
объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта.

В ходе совещания были обсуждены вопросы реализации про-
екта «Реконструкция аэропортового комплекса (г. Минеральные 
Воды, Ставропольский край) (2–й этап)». Также участники рас-
смотрели исполнение графика работ, взаимодействие подряд-
ной организации с субподрядчиками и оператором аэропорта.

В мероприятии приняли участие представители ФГУП «Адми-
нистрация гражданских аэропортов (аэродромов)», ОАО «Меж-
дународный аэропорт Минеральные Воды, АО «Трест Камдор-
строй» и другие.

В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству 
искусственного верхнего и нижнего слоя покрытия перрона, 
водосточно–дренажной сети перрона, мачт освещения, сетей 
электроснабжения и сетей связи. На объекте находятся более 
80 человек и 30 единиц строительной техники. Работы осу-
ществляются в условиях действующего аэропорта. Отставание 
от графика отсутствует. Завершение строительных работ на 
объекте запланировано в октябре 2020 года.

Реализация проекта «Реконструкция аэропортового комплек-
са (г. Минеральные Воды, Ставропольский край) (2–й этап)» 
осуществляется в рамках Комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфраструктуры на период до 
2024 года. Государственным заказчиком является Федераль-
ное агентство воздушного транспорта, застройщик по объекту 
– ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродро-
мов)», генеральный подрядчик – АО «Трест Камдорстрой».

По сообщениям наших корреспондентов

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

На железнодорожном вокзале 
Архангельска состоялась 

презентация нового рельсового 
автобуса РА–3 «Орлан». Он будет 
курсировать на пригородном 
маршруте Архангельск – Онега. 
Рельсовые автобусы отвечают 
современным требованиям, 
предъявляемым к пассажирско-
му транспорту. В торжественном 
мероприятии приняли участие 
министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих, врио губернатора Архан-
гельской области Александр 
Цыбульский, и. о. министра 
транспорта Архангельской обла-

сти Юрий Попов и начальник 
Северной железной дороги Вале-
рий Танаев.

Евгений Дитрих обратил осо-
бое внимание на то, что парал-
лельно с организацией железно-
дорожного движения будет идти 
ремонт автомобильной дороги 
на Онегу. Как отметил Александр 
Цыбульский, автодорога явля-
ется стратегически важным на-
правлением, которое даст новый 
толчок развитию экономики ре-
гиона, а также будет интересным 
для экспортеров, представляю-
щих малое и среднее предприни-
мательство.

Кроме того, министр и врио 
губернатора осмотрели здание 

железнодорожного вокзала и об-
судили планы его реконструкции.

Состоялось совещание, посвя-
щенное развитию транспортной 
инфраструктуры Архангельской 
области.

В рамках рабочей поездки Ев-
гений Дитрих совместно с Алек-
сандром Цыбульским осмотрели 
посадочную площадку «Соловки» 
и прилегающую к ней инфра-
структуру на знаменитом архи-
пелаге. Они оценили состояние 
обновленной взлетно–посадоч-
ной полосы. Создание на Солов-
ках современного аэропортово-
го комплекса осуществляется в 
рамках федерального проекта 
«Развитие региональных аэро-

портов и маршрутов», входящего 
в состав Комплексного плана мо-
дернизации и расширения маги-
стральной инфраструктуры.

Также глава Минтранса России 
посетил Арктический морской 
институт имени В.И. Воронина 
– филиал Государственной мор-
ской академии имени адмирала 
С.О. Макарова. Там он осмотрел 
учебные помещения институ-
та и посетил экспозицию музея 
учебного заведения. Кроме того, 
министр принял участие в торже-
ственной церемонии награжде-
ния преподавателей и курсантов 
института ведомственными на-
градами.

Наш корр.

Региону – развитие
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих посетил Архангельскую область

Состоялось 
совещание
В соответствии с поручением 

Президента РФ В.В. Путина от 
14 января текущего года должна 
быть создана авиакомпания, экс-
плуатирующая воздушные суда 
российского производства, 
основной деятельностью которой 
будет осуществление перевозок 
пассажиров и грузов в Дальне-
восточном федеральном округе и 
труднодоступных районах. Сове-
щание по этому вопросу прошло в 
Министерстве транспорта РФ.

В нем, в частности, приняли 
участие министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих, министр по раз-
витию Дальнего Востока и Ар-
ктики Александр Козлов, глава 
Республики Саха (Якутия) Айсен 
Николаев, в режиме видео–кон-
ференц–связи –  губернатор Са-
халинской области Валерий Ли-
маренко, представители других 
субъектов ДФО, сотрудники Ап-
парата Правительства РФ и фе-
деральных министерств.

Окончание на 2–й стр.

Подготовлен 
законопроект
В Госдуму внесен законопроект 

об отмене в России транс-
портного налога, сообщила 
пресс–служба одного из авторов 
инициативы – главы Комитета 
Госдумы по труду, соцполитике и 
делам ветеранов, заместителя 
руководителя фракции ЛДПР 
Ярослава Нилова.

Депутаты считают, что неспра-
ведливость транспортного нало-
га заключается в том числе в его 
зависимости от мощности дви-
гателя транспортного средства, 
а не от срока его эксплуатации и 
других характеристик. В резуль-
тате чего он одинаков и для тех, 
кто пользуется автомобилем еже-
дневно, и для тех, кто садится за 
руль лишь периодически.

Окончание на 2–й стр.

Выделены 
средства
Председатель Правительства 

РФ Михаил Мишустин подпи-
сал распоряжение о выделении 
российским регионам в 2020 году 
4,95 млрд руб. на улучшение 
дорожной сети.

Средства будут использованы 
не только на ремонтные рабо-
ты, но и на строительство новых 
участков дорог. Деньги выделяют-
ся в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автодороги» и государственной 
программы «Развитие транспорт-
ной системы».

Окончание на 2–й стр.

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

– Алексей Константинович, 
одна из задач, поставленных в 
послании Президента России 
Владимира Путина Федераль-
ному собранию, заключается в 
скорейшем внедрении в транс-
портную отрасль страны совре-
менных цифровых технологий. 
Судя по многочисленным меро-
приятиям, посвященным этой 
теме, российские транспортники 
активно взялись за дело. Рас-
скажите об уже реализованных 
наиболее значимых проектах по 
внедрению цифровых решений.

– Переход на новый технологиче-
ский уклад, в основе которого лежит 
не просто производство товаров и 
услуг, а применение информацион-
ных и автоматизированных систем 
в качестве активных участников хо-
зяйственной деятельности, для нас 
является первоочередной задачей.

Реализация транзитного потен-
циала нашей страны, повышение 
качества и доступности транспорт-
ных услуг возможны только при ус-
ловии внедрения цифровых серви-
сов для взаимодействия граждан, 
государства и бизнеса, создания 
единых отраслевых стандартов ин-
формационного взаимодействия. 

Внедрение цифровых решений на 
транспорте уже привело к тому, что 
большинство пассажирских пере-
возок на воздушном транспорте и 
железной дороге выполняются с 
использованием билетов в элек-
тронном виде. Это раз. Перевозки 
грузов в морских портах и железно-

дорожным транспортом уже успеш-
но оформляются в безбумажном 
виде благодаря системам ЭТРАН и 
ИНТЕРТРАН. Это два. Информаци-
онное обеспечение транспортной 
безопасности реализовано на осно-
ве Единой государственной инфор-
мационной системы обеспечения 
транспортной безопасности (ЕГИС 
ОТБ), которая успешно функциони-
рует с 2013 года. Это три.

В целом цифровая трансформа-
ция транспортного комплекса толь-
ко набирает темп, и в ближайшие 
3–4 года список успешно реализо-
ванных социально значимых проек-
тов существенно увеличится. 

При этом каждый реализуемый 
проект имеет свою актуальность 
и предназначение. Например, 
обеспечение функционирования 
опорной сети транспортно–логи-

стических центров – важная задача 
транспортной отрасли для реше-
ния приоритетных национальных 
и стратегических задач в области 
транспорта и логистики, сформу-
лированных в майском указе пре-
зидента «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года». Решаются вопро-
сы создания цифровой платформы 
государственного сегмента транс-
портного комплекса, информа-
ционно–аналитической системы 
цифровой сети транспортно–логи-
стических узлов и системы коорди-
нации транспортных потоков. Все 
это направлено на повышение кон-
курентоспособности транспортной 
отрасли, увеличение объема экс-
порта транспортных услуг, совер-
шенствование пространственной 
организации транспортной сети на 
основе цифровых данных и на дру-
гие важные задачи отрасли. Циф-
ровая платформа государственного 
сегмента транспортного комплекса 
играет системообразующую роль в 
формировании Единой цифровой 
транспортно–логистической среды 
(далее – ЕЦТЛС) и обеспечивает 
интеграцию национальных и зару-
бежных систем, обеспечивая без-
опасный режим сбора, агрегации 
и обмена транспортно–логистиче-
скими данными между коммерче-
скими пользователями и органами 
государственной власти, решая за-
дачи прослеживаемости всей цепи 
перевозки.

– Ситуация, связанная с эпи-
демией коронавируса, нарушила 
ритм экономической и деловой 

жизни в России. Коснулась она 
и транспортников. Одно из ре-
шений проблемы – переход на 
новые цифровые электронные 
платформы в предстоящие два 
года. Насколько реален тоталь-
ный переход на новые формы и 
есть ли компании, которые уже 
сейчас работают в онлайн–режи-
ме в этом направлении?

– Безусловно, все отрасли страны 
пострадали от сложившейся обста-
новки, связанной с COVID–19. На 
транспорте одной из ключевых мер 
по сдерживанию распространения 
коронавируса стало обеспечение 
мониторинга контролирующими ор-
ганами граждан после их возвраще-
ния из государств с нестабильной 
эпидемиологической ситуацией. 
Полная и актуальная статистика о 
пассажиропотоке в Россию и на тер-
ритории нашей страны по всем ви-
дам транспорта в режиме 24/7/365 
позволила взять под контроль рас-
пространение пандемии в Россий-
ской Федерации. Такие данные по 
межрегиональным и трансгранич-
ным перевозкам по всем видам 
транспорта обеспечивает Единая 
государственная информационная 
система обеспечения транспортной 
безопасности (ЕГИС ОТБ), кото-
рая успешно функционирует с 2013 
года.

Также обрела особую значимость 
активизация дистанционных спо-
собов организации работы, предо-
ставления государственных услуг и 
выполнения государственных функ-
ций. 

Окончание на 2–й стр.

Цифровая эра – реальность
На вопросы газеты «ТР» отвечает 
заместитель министра транспорта РФ Алексей Семенов
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Выделены 
средства
российским регионам на улучшение 
дорожной сети

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

В числе получателей трансфертов – республики Башкортостан, 
Марий Эл, Тыва и Северная Осетия – Алания, Волгоградская, Воло-
годская, Кемеровская, Мурманская, Новосибирская, Тамбовская, Тю-
менская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ и Хаба-
ровский край.

Благодаря дополнительному финансированию уже в этом году бу-
дет отремонтировано около 110 км магистралей, завершено строи-
тельство дороги в Мурманской области, а также ускорена реконструк-
ция туннеля в Северной Осетии.

В целом это поможет улучшить транспортную ситуацию в регионах, 
увеличить пропускную способность уже существующих дорог и свое-
временно завершить строящиеся объекты.

Доклад о расходовании средств должен быть представлен в Прави-
тельство РФ до 1 февраля 2021 года.

Подготовлен 
законопроект
об отмене в России транспортного налога

В ГОСДУМЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Социальную напряженность среди водителей вызывает и тот факт, 
что одинаковый налог взимается и за мощный автомобиль с бензи-
новым двигателем, и за экологически чистый электромобиль. Кроме 
того, собственники транспортных средств, по сути, платят вдвой-
не: оплачивается акциз во время заправки топлива плюс ежегодный 
транспортный налог.

«Откровенно лукавое ценообразование на рынке топлива, которое 
дорожает и при растущей, и при падающей нефти, дополнительно 
увеличивает нагрузку на владельцев ТС за счет постоянно растущего 
акциза. Фактически двойное налогообложение бьет по карману води-
телей и повышает градус социальной напряженности. Особенно бо-
лезненно граждане реагируют на такую несправедливость в период 
снижения доходов из–за пандемии», – подчеркивают авторы иници-
ативы.

Разработчики проекта говорят о необходимости устранить ситу-
ацию избыточного налогообложения на законодательном уровне. 
Предположительно закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.

Состоялось 
совещание
Обсудили вопросы создания 
дальневосточной авиакомпании

В МИНТРАНСЕ РОССИИ

Окончание. Начало на 1–й стр.

В результате большой подготовительной работы, проведенной Мин-
трансом и Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики, 
удалось заинтересовать в создании новой компании целый ряд субъ-
ектов ДФО и авиакомпаний. Свои мнения по этому вопросу высказали 
главы Якутии и Сахалина, представители Хабаровского края и Камчат-
ки, а также авиакомпании «Аврора».

По итогам дискуссии принято решение начать формирование кон-
сорциума региональных авиакомпаний. Главной его задачей будет 
обеспечение авиационной доступности субъектов ДФО с использова-
нием отечественной техники. Как один из вариантов организации но-
вой структуры обсуждалась возможность управления консорциумом 
авиакомпанией «Аврора». Говорилось о том, что модель консорциума 
должна базироваться на долгосрочной масштабной стратегии авиапе-
ревозок, которая позволит входящим в него компаниям приобретать 
в будущем отечественные воздушные суда. Участники совещания до-
говорились о проработке этих вопросов в первоочередном порядке.

Организационные, юридические и финансовые вопросы деятель-
ности консорциума будут в ближайшее время проработаны группой, 
в которую входят представители Минтранса, Министерства по раз-
витию Дальнего Востока и Арктики и регионов ДФО. По готовности 
дорожная карта создания консорциума будет незамедлительно пред-
ставлена в Правительство РФ.

Дорожная тема
стала предметом совещания 
по освоению рудной зоны на Чукотке

В МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ РОССИИ

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ Александр 
Козлов провел совещание по вопросу обеспечения дорожной 

инфраструктурой проекта по освоению месторождения Песчанка 
Баимской рудной зоны на Чукотке. Мероприятие прошло в режиме 
видеоконференцсвязи. Участие в нем приняли представители прави-
тельства Чукотки, Минпромторга, Минфина, Минтранса России, 
Госкорпорации «Росатом», а также горнодобывающей компании 
«Баимская».

Глава Минвостокразвития напомнил, что 13 августа на Чукотке про-
шло совещание под руководством премьер–министра РФ Михаила 
Мишустина, на котором были приняты ключевые решения по реализа-
ции проекта Баимского ГОКа.

«Выбран оптимальный вариант энергоснабжения проекта – СПГ–
электрогенерация в районе мыса Наглейнын. Определен источник фи-
нансирования морского терминала на мысе Наглейнын для размеще-
ния СПГ–электрогенерации и перевалки продукции Баимского ГОКа. 
По строительству автодороги Песчанка – Наглейнын инвестором под-
тверждено финансирование за собственный счет участка от Песчанки 
до города Билибино. Вопрос финансирования строительства участка 
от Билибино до Наглейнына необходимо дополнительно прорабо-
тать», – сказал Александр Козлов.

Также он добавил, что по итогам поездки на Дальний Восток Пред-
седатель Правительства РФ подписал перечень поручений, согласно 
которому Минвостокразвития совместно с Минэнерго, Минфином, 
Минпромторгом, Минтрансом России, Госкорпорацией «Росатом», 
компаниями «РусГидро» и «Новатэк», правительством Чукотки и инве-
стором до 17 ноября 2020 года необходимо доработать и внести в Пра-
вительство РФ комплексный план реализации инвестиционных про-
ектов по освоению Баимской рудной зоны. Глава Минвостокразвития 
отметил, что для завершения подготовки комплексного плана необхо-
димо определить источники и способ финансирования строительства 
участка дороги Билибино – Наглейнын. «Нам необходимо в короткие 
сроки подготовить перечень возможных вариантов для решения этих 
вопросов, причем мы должны выступать альянсом, и считаю необхо-
димым подключить еще коллег из Якутии, потому что строительство 
новой дороги позволит связать Якутию с круглогодичным портом На-
глейнын и обеспечить круглогодичное транспортное сообщение, в том 
числе северный завоз», – подчеркнул Александр Козлов.

Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин сообщил, 
что эта дорога крайне важна для региона и послужит не только для ос-
воения Баимской рудной зоны.

Окончание. 
Начало на 1–й стр.

Что касается компаний, то 
переход на цифровые техноло-
гии – это условие выживания в 
острой конкурентной борьбе, 
когда готовность и способность 
применения новых цифровых 
решений в организации пере-
возок, их оформления, контро-
ля и мониторинга становятся 
необходимы. Лидеры отрасли, 
в том числе те, кто входит в ас-
социацию «Цифровой транспорт 
и логистика», это понимают и 
реализуют свои собственные 
стратегии цифровой трансфор-
мации.

– Цифровизация работы ав-
томобильного транспорта и 
транспортно–логистических 
услуг предполагает соблюде-
ние нескольких обязательных 
условий. В их числе телема-
тические сервисы, которые 
передают данные о пере-
движении и режиме работы 
транспорта, большие данные 
(Big Data) – набор специаль-
ных методов и инструментов, 
которые используются для 
хранения и обработки огром-
ных объемов данных для ре-
шения конкретных задач. По-
мимо этого в цифровизации 
автотранспорта очень важ-
ную роль играет «одно окно» 
для клиента, когда он может 
получить полный набор услуг 
в одном месте. И, наконец, 
единое цифровое логистиче-
ское пространство, которое 
облегчит процессы достав-
ки товаров автомобильным 
транспортом в любую точку 
страны. На каком уровне раз-
вития находится каждый из 
этих компонентов и какими 
из них занимается конкретно 
Минтранс России?

– Автомобильный транспорт в 
Российской Федерации сегод-
ня – это 56 млн транспортных 
средств, 864 тыс. из которых – 
автобусы. При этом автобусами 
перевозятся около 88% пасса-
жиров, использующих все виды 
транспорта. Из 12 тыс. ДТП с 
автобусами в 2019 году практи-
чески каждое второе происше-
ствие (46%) произошло по вине 
их водителей.

Наиболее эффективным сред-
ством контроля факторов по-
ведения и состояния водителя 
является комплексное примене-
ние цифровых систем монито-
ринга, контроля и поддержания 
работоспособного состояния 
водителя, помогающих забла-
говременно выявлять и предот-
вращать опасные состояния, 
которые могут вызвать потерю 
внимания и снижение работо-
способности в пути.

По инициативе Минтранса 
России такие системы уже уста-
навливаются на обновленный 
подвижной состав, закупаемый 
в регионы в рамках мероприя-
тий БКАД.

В рамках цифровой повестки 
ЕАЭС формируется экосистема 
цифровых транспортных кори-
доров, и Минтранс инициировал 
проведение пилотного проекта 
для тестирования основных сер-
висов, ее формирующих. 

Практическая реализация 
экосистемы ЦТК сократит рас-
ходы на транспортную состав-
ляющую в конечной стоимости 
продукции, обеспечит качество 
и безопасность перевозок, по-
высит пропускную способность 
международного транспортно-
го коридора ЕАЭС, его конку-
рентоспособность и коммер-
ческую привлекательность за 
счет перехода на электронный 
документооборот, эффектив-
ное планирование и управление 
перевозочным процессом, от-
слеживание грузов и трансгра-
ничный обмен данными.

Создание экосистемы ЦТК 
предполагает достижение си-
нергетического эффекта в про-
цессе решения совместных 
задач цифровизации транспор-
тно–логистической отрасли на 
территориях государств – чле-
нов ЕАЭС, а также расширение 
включенности в цифровую по-
вестку бизнеса и развитие бла-
гоприятной деловой среды.

– До 30 октября 2020 года 
на территории Москвы, Та-
тарстана, Московской, Ка-
лужской, Рязанской областей 
и Краснодарского края Мин-
трансом России проводится 
эксперимент по внедрению 
электронной транспортной 
накладной и электронного 
путевого листа при автотран-
спортных перевозках. Каких 
результатов можно ожидать 
после окончания эксперимен-
та и как они повлияют на даль-
нейшую разработку Единой 
цифровой транспортно–логи-
стической среды (ЕЦТЛС)?

– Эксперимент направлен на 
отработку процессов обмена 
электронными документами, 
приведение их к единым стан-
дартам. Массовый переход на 
электронные транспортные на-
кладные и электронные путевые 
листы в настоящее время за-
труднен из–за необходимости 

предоставления бумажных вер-
сий документов органам госу-
дарственной власти. В рамках 
эксперимента будут отработаны 
механизмы, позволяющие пре-
одолеть этот барьер.

Каждый год более 50 тыс. ав-
томобильных грузоперевозчи-
ков оформляют около 3 млрд 
перевозочных документов. За-
траты на ведение бумажного 
документооборота составляют 
более 2% в год от общих расхо-
дов на логистику. Автомобиль-
ный транспорт обслуживает 
«последнюю милю» и является 
неизменной составляющей всех 
мультимодальных перевозок, 
поэтому в первую очередь от-
работка решения будет в этом 
секторе. 

С начала этого года уже про-
делана большая работа по под-
готовке проведения экспери-
мента, определены участники, 
разработан прототип государ-
ственной информационной си-
стемы, практическая часть экс-
перимента начнется 1 октября 
2020 года. Участники экспери-
мента: грузоотправители, грузо-

перевозчики, грузополучатели 
и операторы электронного до-
кументооборота. Информаци-
онное взаимодействие бизнеса 
и государства осуществляется 
прототипом государственной 
системы в режиме «единого 
окна». Прототип обеспечивает 
верификацию данных и присвое-
ние уникального идентификато-
ра, формирование юридически 
значимых реестров, доступность 
информации в режиме реально-
го времени, прослеживаемость 
перевозки.

Эксперимент направлен на 
отработку процессов обмена 
сведениями электронных транс-
портных накладных и электрон-
ных путевых листов в сфере 
автомобильного транспорта, а 
также технического взаимодей-
ствия информационных систем 
участников эксперимента. Полу-
ченный опыт в рамках экспери-
мента позволит в дальнейшем 
перевести в безбумажный элек-
тронный вид и другие перево-
зочные документы.

– Судя по названию, ЕЦТЛС 
– это организованная сово-
купность цифровых плат-
форм, систем и инфраструк-
туры, их взаимодействие 
между собою, с объектами 
и участниками транспортно-
го комплекса с максимально 
возможной эффективностью 
не только внутри страны, но 
и за ее пределами. Насколь-
ко ЕЦТЛС соответствует на-
правлениям, отраженным в 
проекте Минтранса России 
«Цифровой транспорт и ло-
гистика»? Несколько слов о 
международной привлека-
тельности ЕЦТЛС.

– ЕЦТЛС – это не просто мно-
жество цифровых платформ. Для 
быстрого и безопасного обмена 
актуальными, унифицирован-
ными и достоверными данными 
обо всех этапах перевозки в ре-
альном режиме времени необ-
ходима именно единая доверен-
ная среда, которой и является 
ЕЦТЛС. На базе ЦПТК создаются 
новые цифровые транспортные 
стандарты, интегрируются мно-
гочисленные информационные 
ресурсы для населения, бизнеса 
и государства. Сервисы циф-
ровой платформы позволяют 
реализовать взаимодействие с 
партнерами – странами ЕАЭС, 
со всей мировой транспортной 
системой в режиме «единого 
окна». Целями проекта являют-
ся повышение эффективности 
управления транспортным ком-
плексом, его интеграция в ми-
ровую цифровую транспортную 
систему, перевод националь-
ной транспортной отрасли на 
электронный документооборот 
с использованием лучших меж-
дународных и отечественных 
стандартов и практик, обеспе-

чение максимальной загрузки 
отечественной транспортной 
инфраструктуры в новых услови-
ях глобального мирового транс-
портного рынка. Особое вни-
мание при реализации проекта 
уделяется безопасности рос-
сийской транспортной системы. 

– Теперь о законопроекте 
Минтранса России, касаю-
щемся пока тестирования, а 
затем и повсеместного ис-
пользования онлайн–тахо-
графов. На этот счет у буду-
щих пользователей мнения 
неоднозначны. К примеру, 
могут возникнуть проблемы 
с измерением скоростного 
режима, поскольку данные 
онлайн–тахографов могут не 
совпадать с данными дорож-
ных камер видеонаблюдения. 
Или вопросы, связанные с об-
служиванием системы. Пред-
полагается, что все расходы, 
включая текущие платежи за 
передачу данных по сотовым 
сетям, лягут на плечи пере-
возчиков. Рассматривались 
ли эти вопросы в период под-
готовки законопроекта?

– Онлайн–тахограф не будет 
предназначен для фиксации на-
рушений скоростного режима, 
установленного на конкретном 
участке дороги. Тахограф бу-
дет фиксировать нарушение 
максимальной скорости, уста-
новленной правилами дорож-
ного движения для конкретного 
транспортного средства. Напри-
мер, максимальная скорость для 
большинства грузовиков и авто-
бусов вне населенного пункта 
составляет 90 км/ч, а для транс-
портных средств, предназначен-
ных для перевозки детей, мак-
симальная скорость не может 
превышать 60 км/ч. Превыше-
ние именно таких максимальных 
параметров и будет фиксиро-
ваться тахографом.

Кроме того, у каждого изме-
рительного прибора есть своя 
погрешность. Тахографы – не 
исключение, поэтому в законо-
проекте о внесении изменений в 
КоАП РФ мы установили ненака-
зуемый скоростной порог, рав-
ный 20 км/ч. Он также позволит 
исключить привлечение к адми-
нистративной ответственности 
при кратковременных превы-
шениях, вызванных необходи-
мостью обгона транспортного 
средства.

Вопрос передачи данных о на-
рушениях, фиксируемых тахо-
графами, неоднократно обсуж-
дался на различных площадках. 
В настоящее время законопро-
ектом предусмотрено, что поря-
док, сроки передачи, состав ин-
формации, зарегистрированной 
тахографом, будут устанавли-
ваться Правительством Россий-
ской Федерации. В этой связи 
говорить об объеме передава-
емой информации, каких–либо 
конкретных операторах сотовой 
связи и платежах за передачу 
данных по сотовым сетям пре-
ждевременно. Обсуждаются и 
прорабатываются различные 
варианты, но однозначного ре-
шения пока не выработано. При 
этом в настоящее время в рамках 
реализации пилотного проекта 
по сбору, хранению, обработке 
и передаче информации из та-
хографов с функцией передачи 
данных и технических устройств 
систем мониторинга, контроля 
и поддержания состояния ра-
ботоспособности водителей в 
пути прорабатывается возмож-
ность осуществления передачи 
данных со всех устройств через 
тахограф, что в конечном итоге 
позволит владельцам транс-
портных средств использовать 
одно передающее устройство в 
составе тахографа и, как след-
ствие, одну sim–карту.

Вместе с тем по результатам 
предварительного расчета объ-
ем данных, который может быть 
передан одним тахографом в 
АИС «Тахографический кон-

троль» в течение одного года, 
включая информацию о превы-
шении скорости, режимах труда 
и отдыха, смене вида деятель-
ности водителя, маршруте дви-
жения, техническом состоянии 
тахографа, не превышает 500 
мегабайт, что составляет 41–42 
мегабайта в месяц.

– Вопросы грузовых пере-
возок автомобильным транс-
портом – это одна сторо-
на медали. Другая сторона 
– пассажирские перевозки. 
В Москве состоялась пресс–
конференция на тему «Как 
цифровизация государствен-
ных услуг в сфере автомо-
бильного транспорта повы-
шает качество организации 
пассажирских перевозок». На 
этом мероприятии, в частно-
сти, шла речь о невозможно-
сти построения карт маршру-
тов, поскольку перевозчикам 
приходится сталкиваться с 
так называемыми спящими 
маршрутами. Они давно не 
действуют, но избавиться от 
них нельзя, так как они чис-
лятся в реестре и на их уда-
ление нет соответствующей 
разрешающей документации, 
поэтому перевозчик не может 
перевести эти маршруты в 
действующие. Как решается 
эта проблема?

– Минтрансом России подго-
товлен и внесен в Правительство 
Российской Федерации проект 
федерального закона «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным 
электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации», предусма-
тривающий следующий меха-
низм исключения из реестра 
межрегиональных маршрутов, 
перевозки по которым не осу-
ществляются, и выдачи раз-
решительней документации по 
упрощенной процедуре.

Так, в случае если в течение 
30 дней после вступления в силу 
федерального закона перевоз-
чик, которому не выдана раз-
решительная документация, не 
обратился в Минтранс России с 
соответствующим заявлением 
на ее получение, то маршрут ис-
ключается из реестра.

Полагаем, что реализация 
указанного механизма позволит 
«почистить» реестр маршрутов и 
актуализировать содержащуюся 
в нем информацию.

– И еще один вопрос, мож-
но сказать, пока что из рода 
экзотических: насколько пер-
спективны прогнозы появле-
ния «умных дорог», которые 
без участия водителя будут 
управлять автомобилем? Есть 
мнение, что дорожные знаки 
перестанут быть визуализи-
рованными, и дорога будет 
направлять их непосред-
ственно автомобилю. Как вы 
считаете, все это из области 
фантастики или все же под-
тверждается вескими аргу-
ментами?

– Появление «умных дорог» 
не за горами, это повестка уже 
сегодняшнего дня. В рамках на-
ционального проекта БКАД вне-
дряются интеллектуальные и 
беспилотные системы управле-
ния дорожным движением 

К основным элементам ИТС, 
устанавливаемым в рамках ре-
ализации указанных мероприя-
тий в 2020 году, относятся: табло 
и знаки переменной информа-
ции, видеокамеры, детекторы 
транспорта, метеостанции.

Высокоавтоматизированный 
транспорт действительно ездит 
по дорогам сам, и никто его не 
ведет. Однако дополнительные 
инфраструктурные решения по-
зволят сделать движение такого 
транспорта более безопасным, 
мобильным и оптимальным. 
Беспилотному транспорту, так 
же как транспорту с водителем, 
порой непросто справиться со 
сложными ситуациями на до-
рогах самостоятельно. Возмож-
ности беспилотника ограничены 
информацией, поступающей с 
сенсоров и датчиков. Поэтому 
создание сервисов, осуществля-
ющих информационное обеспе-
чение движения беспилотников, 
в том числе предупреждающих 
об опасном сближении, сложной 
метеорологической обстановке, 
оповещающих о рекомендуемой 
скорости движения для проезда 
на «зеленую» фазу светофора, 
позволит существенно оптими-
зировать и сделать более без-
опасным движение.

В 2020 году совместно с ФАУ 
«РосдорНИИ» и ФГУП «НАМИ» 
планируется приступить к ор-
ганизации испытательного 
полигона в целях испытания 
технологий и оборудования, 
разработанных для использо-
вания в составе ИТС. В рамках 
создания полигона будут в том 
числе разработаны эксперимен-
тальные компоненты коопера-
тивных ИТС в целях апробации 
на полигоне новых технологий.

Переход на цифровые технологии – это усло-
вие выживания в острой конкурентной борь-
бе, когда готовность и способность примене-
ния новых цифровых решений в организации 
перевозок, их оформления, контроля и мо-
ниторинга становятся необходимы. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

”

Цифровая эра – 
реальность

НОВОСТИ

Построят 
«сухой порт»
Рабочая группа правитель-

ственной комиссии по транс-
порту утвердила актуализиро-
ванный паспорт федерального 
проекта «Транспортно–логисти-
ческие центры» (ТЛЦ). В доку-
мент включен строящийся ТЛЦ 
международного аэропорта 
Краснодар.

Таким образом, транспортно–
логистический центр красно-
дарского аэропорта может стать 
одним из ключевых в России «су-
хих портов» с оборотом до 2 млн 
тонн грузов в год. В качестве ва-
рианта размещения мощностей 
ТЛЦ могут быть задействованы 
аэродромные площади суще-
ствующего аэропорта, которые 
будут выведены из эксплуатации 
после введения в строй нового 
терминала.

Целью федерального про-
екта является формирование 
в России к 2024 году сети ТЛЦ 
суммарной мощностью не ме-
нее 51,6 млн тонн, которая по-
зволит обеспечить рост средней 
коммерческой скорости товаро-
движения на железнодорожном 
транспорте к 2024 году до 440 км 
в сутки.

ТЛЦ аэропорта Краснодар яв-
ляется проектом государствен-
но–частного партнерства.

Реализуется 
проект
В рамках реализации проекта 

«Интертран» завершена 
пилотная интермодальная пере-
возка контейнеров, отправлен-
ных из китайского порта Нинбо 
через порт Владивосток транзи-
том по Российской Федерации 
на станцию Колядичи (Респу-
блика Беларусь).

Перевозка, организованная 
ОАО «РЖД» совместно с Бело-
русской железной дорогой и 
транспортной группой FESCO, 
стала первой транзитной от-
правкой контейнеров в сообще-
нии Азия – Европа, осущест-
вленной полностью в цифровом 
формате.

В настоящее время техноло-
гия «Интертран» уже растиражи-
рована на всю сеть ОАО «РЖД», 
с ее помощью перевезено более 
6 тыс. контейнеров.

Прямым эффектом от внедре-
ния технологии стало сокраще-
ние сроков оформления грузов 
на четверо суток. Это стало воз-
можным за счет использования 
исключительно электронных пе-
ревозочных документов, тран-
зитных деклараций и организа-
ции цифрового взаимодействия 
с таможенными органами.

Большинство – 
довольны

Поездками на МЦД довольны 
более 87% опрошенных.

Каждый второй пассажир от-
метил, что поездка стала зани-
мать меньше времени, чем до 
запуска МЦД. Также пользовате-
ли ценят диаметры за комфорт-
ные поезда, новые реконструи-
рованные станции и бесплатные 
пересадки на метро по карте 
«Тройка».

Презентован 
конвертоплан
На площадке Агентства Даль-

него Востока по привлече-
нию инвестиций и поддержке 
экспорта (АНО АПИ) прошла пре-
зентация проекта по созданию 
производства конвертопланов.

Был презентован конверто-
план с реактивным приводом 
ротора, сочетающим отдельные 
преимущества самолета и вер-
толета. Ротор приводится во 
вращение с помощью реактив-
ного двигателя, расположенного 
на консоли лопасти. Дальность 
полета летательного аппарата с 
таким двигателем составляет до 
3 тыс. км с максимальной скоро-
стью до 500 км/ч. Аппараты по-
зволяют перевозить до 300 кг.

Конвертопланы могут быть 
использованы при перевозке 
грузов, для мониторинга про-
мышленных объектов и строи-
тельства, для защиты и охраны 
леса, в сельском хозяйстве, для 
работы служб спасения, по-
лиции, санитарной авиации. 
Отдельное направление – пас-
сажирские перевозки, когда кон-
вертопланы используются как 
аэротакси.

«Инициаторы проекта плани-
руют провести первый этап до 
конца 2022 года. За это время 
они произведут, испытают и сер-
тифицируют два летательных ап-
парата. После успешной реали-
зации этого этапа можно будет 
говорить о запуске массового 
производства.

По сообщениям 
информационных 

агентств
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Москва – 
лидер
по обновлению 
рельсового 
подвижного состава

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ

По оценкам ИПЕМ, представ-
ленные столицей России 

планы по закупке пассажирского 
транспорта в период 2020–2023 
годов в части рельсового под-
вижного состава соответствуют 
заказам на сумму не менее 306 
млрд рублей. Институт считает, 
что перспективные закупки под-
вижного состава со стороны 
Москвы должны быть драйвером 
развития отечественной компо-
нентной базы и локализации 
высокотехнологичных комплекту-
ющих на территории России.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
в личном микроблоге в Твиттере 
представил планы города по об-
новлению подвижного состава в 
2020–2023 годах. Согласно им в 
Москве в указанный период пла-
нируется закупить 1552 вагона 
метро, 1582 вагона пригородных 
поездов и 324 трамвая. По рас-
четам ИПЕМ, такой спрос обе-
спечит заказ на общую сумму не 
менее 306 млрд руб., из которых 
162 млрд придутся на вагоны ме-
тро, 114 млрд – на пригородные 
поезда, 30 млрд – на трамваи.

Дополнительно ИПЕМ оценил 
вклад Москвы в производство 
пассажирского подвижного со-
става в России в 2010–2020 го-
дах. Как показал анализ, за по-
следнее десятилетие столица 
обеспечила спрос на 77% произ-
веденных в стране вагонов ме-
тро, 62% пригородных поездов и 
39% трамваев.

«В ближайшие годы Москва 
останется одним из крупнейших 
в России заказчиков рельсового 
подвижного состава. При этом 
город при закупках ориентирован 
на внедрение самых современных 
транспортных средств, способ-
ствуя тем самым развитию вы-
сокотехнологичных производств 
и реализации научно–техниче-
ского потенциала транспортного 
машиностроения России, – про-
комментировал заместитель 
генерального директора ИПЕМ 
Владимир Савчук. – Мы ожидаем, 
что в 2020–2023 годах на Москву 
придется более 70% от всего за-
каза на рельсовый пассажирский 
подвижной состав (пригородные 
поезда, метро, трамваи) в стране. 
С учетом этого важно, чтобы за-
купочная политика Москвы была 
проводником Стратегии развития 
обрабатывающей промышленно-
сти РФ в части стимулирования 
развития на территории страны 
производств высокотехнологич-
ных комплектующих для подвиж-
ного состава».

Голосуют 
жители
В Воронеже изучают 
общественное мнение

ОПРОС

Мэрия Воронежа запустила 
опрос с целью выяснить – 

хотят ли горожане пересесть из 
авто или такси на автобусы и 
троллейбусы. Результаты голосо-
вания обещают учесть в работе 
по модернизации системы обще-
ственного транспорта.

Среди вариантов ответов до-
ступны:

1. Постоянный пассажир обще-
ственного транспорта и продолжу 
им пользоваться в дальнейшем.

2. Автомобилист, готов пере-
сесть на общественный транс-
порт, если он станет удобнее.

3. Автомобилист, и никогда 
не пересяду на общественный 
транспорт.

4. Хожу пешком, езжу на вело-
сипеде, воспользуюсь транспор-
том, если он станет комфортнее 
и быстрее.

5. Хожу пешком, езжу на вело-
сипеде, никогда не пересяду на 
общественный транспорт.

По данным на начало сентября, 
больше всего проголосовавших 
(31,91%) выбрали первый вари-
ант. Наименее популярен пятый 
– 5,53% голосов.

В мэрии отметили, что властям 
важно понять, как часто воронеж-
цы пользуются общественным 
транспортом и каким горожане 
видят его будущее в столице Чер-
ноземья.

Также в горадминистрации от-
метили, что Воронеж стоит на 
пороге глобального обновления 
транспортной системы – разра-
ботана новая маршрутная сеть, 
внедрена система безналичной 
оплаты. В будущем продолжится 
обновление парка автобусов.

Подготовила
Ирина ИВАНОВА

ОБОЗРЕНИЕ

Для компании SIMETRA из 
Санкт–Петербурга 2020 год 

ознаменован завершением 
работ над составлением рей-
тинга российских городов по 
уровню развития общественно-
го транспорта и качеству обслу-
живания им населения. В 
результате появилась возмож-
ность определить многие «за» и 
«против» работы существующей 
транспортной сети в различных 
городах Российской Федера-
ции. 

Проекты 
для транспортной 
культуры

Основное направление дея-
тельности компании – развитие 
в России культуры транспорт-
ного планирования, которая 
помогает городам добиваться 
реальных, измеримых и под-
твержденных цифрами эффек-
тов. Сделать это можно только 
с применением современных 
инструментов математическо-
го моделирования.  Первым 
удачным опытом стала разра-
ботанная и переданная в госу-
дарственную информацион-
ную систему еще в 2010 году 
«Транспортная модель Петер-
бурга».

– В 2018 году мы приобрели 
компанию «Северо–западный 
картографический центр» – по-
ставщика данных для многих 
картографических сервисов, 
начали разрабатывать соб-
ственный программный продукт 
RITM  и развивать направле-
ния по внедрению устойчивых 
решений в сфере градострои-
тельства, общественного транс-
порта и планирования удобных 
общественных пространств, – 
рассказал генеральный дирек-
тор SIMETRA Владимир Шве-
цов. – Платформа RITM3 была 
представлена в Челябинске в 
ходе совещания, посвященного 
разработке документов транс-
портного планирования регио-
нов и городских агломераций в 
рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». Вопросом заинтересо-
вались участники мероприятия 
как из регионов, так и из феде-
ральных ведомств. Ведь в Рос-
сии есть реальная потребность 
в отечественном продукте для 
транспортного моделирования 
и планирования.

В том же 2018 году компа-
ния разработала национальную 
мультимодальную транспорт-
ную модель в рамках реализа-
ции функциональной задачи 
АСУ ТК Минтранса России «Мо-
делирование транспортных 
потоков». Были подготовлены 
две транспортные модели для 
Москвы. Одна статическая, 
ставшая инструментом для под-
держки принятия решений в 
области управления транспорт-
ным комплексом города, другая 
динамическая, которая дала 
возможность прогнозировать 
развитие транспортной ситуа-
ции на перспективу до 45 минут.

Большинство рекомендаций 
и проектов, подготовленных ко-
мандой SIMETRA, уже реализо-
ваны.

Сегодня в работе у компа-
нии – программа комплексного 
развития транспортной инфра-
структуры для Ленинградской 
области. На данный момент 
ведутся работы по созданию 
компьютерной математической 
транспортной модели Ленин-
градской области, с помощью 
которой инженеры смогут оце-
нить, насколько эффективны 
предлагаемые решения. Будь 
то организация реверсивного 
движения, установка светофо-
ра, строительство дороги или 
введение нового автобусного 
маршрута.

– Не без гордости скажу, что 
нам повезло находиться у ис-
токов формирования совре-
менного рынка транспортного 
планирования и моделирова-
ния, хотя само понятие было 
введено в официальный обиход 
всего несколько лет назад, – 
подчеркнул Владимир Швецов, 
– и связано это прежде всего с 
вниманием государства, кото-
рое оно стало уделять транс-
портной проблематике агло-
мераций и регионов, развитию 
магистральной инфраструктуры 
и задачам повышения мобиль-
ности в масштабах страны. Сти-
мулом для развития технологий 
транспортного планирования в 
нашей стране является нацио-
нальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». Он позволил создать 
определенные правила, мето-
дики и технические решения, 
которые стали общепринятыми 
и сформировали профессио-
нальный рынок транспортных 
инженеров.

Зеркало 
транспортной 
реальности

Итак, за четыре месяца 2020 
года группа экспертов и анали-
тиков компании SIMETRA созда-
ла рейтинг российских городов 
по уровню развития обществен-
ного транспорта. Правда, Мо-
сква и Санкт–Петербург в ис-
следованиях не участвовали, 
поскольку возможности и фи-
нансирование транспорта двух 
столиц сильно отличаются от 
других городов России.

Первоначально идея состояла 
в том, чтобы провести обсле-
дование общественного транс-
порта в городах–миллионни-
ках. Всего в рейтинге приняли 
участие 15 таких городов, что в 
масштабах Российской Феде-
рации не много, поэтому было 
решено организовать исследо-
вания работы общественного 
транспорта в крупных и сред-
них городах России. В итоге 
была проанализирована работа 
транспортных систем в 60 рос-
сийских городах, что позволило 
довольно объективно оценить 
качество транспортного обслу-
живания и создать базу для на-
блюдения его динамики. 

Как отметил директор по ре-
шениям в области обществен-
ного транспорта компании 
SIMETRA Владимир Валдин, ос-
новной показатель в работе об-
щественного транспорта – вре-
мя. По сути, его можно считать 
выброшенным из жизни. Сегод-
ня такая расточительность – не-
позволительная роскошь. Поэ-
тому чем меньше этого времени 
затрачивается на поездку, тем 
качественнее можно считать ра-
боту транспорта.

– С этого момента и начались 
исследования, – отметил Вла-
димир Валдин. – Была создана 
рейтинговая таблица и произ-
веден опрос консолидирован-
ной группы экспертов в области 
транспортного планирования, а 
также неравнодушных к разви-
тию транспортных систем граж-
дан. Всего более сотни человек. 
Они и определили критерии 
рейтинга по пяти группам. Это 
физическая и ценовая доступ-
ность для населения, эффек-
тивность транспортной сети, 
комфорт и безопасность. Наи-
большее число голосов было 
отдано группе эффективности, 
куда входит также показатель 
скорости. Следующими стали 
физическая доступность, удоб-
ство и комфорт, набравшие 
одинаковое количество голо-
сов. Такой же расклад получили 
ценовая доступность и безопас-
ность с устойчивым развитием 
транспортной сети. 

В качестве источников для 
анализа были использованы 
программные средства – гео-
графическая информационная 
система и поисково–инфор-
мационные картографические 
службы, официальные источни-
ки открытых данных, в том чис-
ле государственная статистика, 
а также сторонние источники 
– региональные новостные пор-
талы, общественные проекты и 
базы данных. В результате было 
сформировано видение «иде-
ального города», качество обще-
ственного транспорта которого 
оценивается в 100 баллов. В 
рамках исследований составлен 
график, из которого видно, что 
развитость транспортных си-
стем, кроме лидеров и аутсай-
деров, в большинстве городов 
примерно одинаковая. То есть 
средний показатель 56,3 балла 
можно отнести к 36 городам. 

Благодаря проделанной ра-
боте регионы получили воз-
можность свежим взглядом 
посмотреть на существующие 
социальные стандарты транс-
портного обслуживания и оце-
нить, что именно уже хорошо, а 
что стоит «подтянуть». При под-
готовке рейтинга использова-
лись данные за 2019 год.

По качеству функционирова-
ния общественного транспорта 
возглавил рейтинг Екатерин-
бург. Столица Урала с населени-
ем около 1,5 млн человек полу-
чила 73 «транспортных» балла. 
Здесь смогли не только сохра-
нить одну из лучших в стране 
систем общественного транс-
порта, но и подготовить ее для 
перехода на новый уровень: в 
ближайшей перспективе ре-
форма маршрутной сети. Го-
род делает ставку на трамвай. 
Здесь его самая протяженная 
сеть – 80,6 км. Новый участок 
был запущен в 2017 году, а к 

концу 2020 года запланирован 
ввод в эксплуатацию междуго-
родной трассы, которая свяжет 
Екатеринбург с городом Верх-
няя Пышма. Немаловажным яв-
ляется и тарифное меню, раз-
работанное для пассажиров, 
пользующихся всеми видами 
городского транспорта. Недо-
статком можно назвать нерав-
номерность скоростного режи-
ма общественного транспорта в 
течение дня.

Второе место в рейтинге за-
нял представитель группы круп-
ных городов, региональный 
центр Ижевск. Он набрал 70,6 
балла. В городе с населением 
649 тыс. человек одна из лучших 
систем электротранспорта сре-
ди подобных региональных цен-
тров. Доля его составляет 47%. 
В том числе 11 трамвайных и 
8 троллейбусных маршрутов. 
Кроме того, в городе действуют 
35 автобусных маршрутов. Доля 
транспорта большой вместимо-
сти – 80%. Стоимость проезда 
на всех видах транспорта – 20 
руб. Показатель аварийности 
среди рассматриваемых горо-
дов один из самых низких. Сре-
ди основных плюсов – высокая 
частота движения, благодаря 
которой суточный пассажиро-
поток составляет 479 тыс. чело-
век. Помимо этого, практически 
полностью обособленная сеть 
трамвайных линий, близкая к 
рекомендуемой величина коэф-
фициента непрямолинейности 
маршрутов и разнообразие та-
рифного меню. Все это позво-
ляет Ижевску соревноваться по 
качеству обслуживания пасса-
жиров даже со столицами. Раз-
работана онлайн–справочная, 
куда стекается вся информация 
о работе городского транспор-
та. Единственный заметный не-
достаток – устаревание парка 
подвижного состава.

В тройку лидеров рейтинга 
вошла Самара, набравшая 69,3 
балла. Город–миллионник с на-
селением 1157 тыс. человек 
обладает одной из наиболее 
развитых систем городского 
электротранспорта, но самой 
короткой системой метрополи-
тена в стране. Из основных не-
достатков эксперты выделяют 
нестандартную ситуацию для 
мегаполиса – фактически пре-
кращена деятельность муни-
ципального автобусного пред-
приятия, а в структуре парка 
частных перевозчиков доми-
нируют машины средней вме-
стимости МАЗ–206, что тоже 
нехарактерно для масштабов 
города. Уровень тарифов доста-
точно высок, хотя есть возмож-
ность использования единого 
безлимитного проездного на 
все виды транспорта. 

Теперь Казань. Столица Ре-
спублики Татарстан вошла в 
топ–5 городов России по ка-
честву работы общественного 

транспорта. Заняв четвертое 
место, Казань с населением 
1252 тыс. жителей в итоговом 
рейтинге набрала 68,8 балла. В 
исследовании отмечается, что 
после транспортной рефор-
мы 2007 года в Казани активно 
развивается система обще-
ственного транспорта. Почти 
полностью обновлен парк элек-
тротранспорта, строится вторая 
ветка метро, доля автобусов 
большой вместимости достиг-
ла 80%. Город занимает первое 
место по суммарной длине вы-
деленных полос на дорогах. Она 
составляет 189 км. Среди мину-

сов – скудное тарифное меню и 
высокий уровень аварийности.

Замыкает топ–5 Волгоград с 
населением 1013 тыс. человек и 
рейтингом 65,1 балла. Большая 
протяженность города способ-
ствовала созданию уникальной 
системы городского трамвая, 
ставшей «изюминкой» транс-
портной системы и обеспечив-
шей около четверти горожан 
доступом к магистральному 
транспорту. На муниципальных 
маршрутах действует гибкое 
тарифное меню с выгодным 
пересадочным тарифом, но оно 
не охватывает маршруты част-
ных перевозчиков. Кроме того, 
в Волгограде довольно суще-
ственная доля – порядка 20% 
– неисправного подвижного со-
става. 

В числе городов, вошедших 
в десятку лучших, Нижний Нов-
город, Новосибирск, Киров, 
Пермь и Магнитогорск.

Нижний Новгород с населени-
ем 1254 тыс. человек, набрав-
ший 64,9 балла, имеет порядка 
2/3 муниципальных маршрутов, 
на которых действует единый 
проездной и пересадочный по-
временный тариф. Коммерче-
ские перевозчики пытаются на 
базе городской транспортной 
карты создать свои тарифные 
меню. На фоне большого чис-
ла маршрутов выделяется не-
хватка открытых данных о рас-
писаниях. И хотя город, один 
из немногих, характеризуется 
нормативным средним возрас-
том подвижного состава за счет 
крупных закупок автобусов, в 
плане поддержания троллей-
бусной сети, а это около 115 
км, значительно деградировал. 
Среди причин – нехватка под-
вижного состава. Исправными 
являются всего 170 троллейбу-
сов. Впрочем, ситуацию в Ниж-
нем Новгороде в какой–то мере 
компенсирует третий по протя-
женности метрополитен в Рос-
сии.  Открытие в 2018 году стан-
ции «Стрелка» повысило число 
пассажиров подземки на треть.

Ежедневно к услугам пасса-
жиров и две линии метропо-
литена Новосибирска, набрав-
шего 64 «транспортных» балла. 
Плюс в городе с населением 
1618 тыс. человек функциониру-
ет почти 150 маршрутов назем-
ного транспорта. Правда, при 
лидерстве по ключевым показа-
телям физической доступности 
и эффективности транспортной 
сети город отстает по ценовой 
доступности. Среди положи-
тельных показателей – низкий 
уровень ДТП с общественным 
транспортом. 

Восьмое, девятое и десятое 
места в топ–10 городов заняли 
соответственно Киров с насе-
лением 520 тыс. граждан и рей-
тинговым показателем 64 бал-
ла, Пермь, где проживают 1054 
тыс. человек и рейтинг которой 

составил 63,4 балла, и Магнито-
горск с населением 413 тыс. жи-
телей и «транспортными» 63,2 
балла.

Кировский общественный 
транспорт конкурентоспособен 
за счет высокого уровня ком-
форта и удобства. Единая для 
всей сети тарифная система 
включает повременный билет, 
работает система онлайн–ин-
формирования граждан о рабо-
те общественного транспорта, 
внешний вид транспорта приве-
ден к единому формату. К недо-
статкам относятся высокая сто-
имость месячного проездного, 
довольно существенный сред-
ний возраст парка, длительное 
время ожидания транспорта. 

В Перми 1 июля 2019 года 
была закрыта одна из лучших в 
стране троллейбусных систем, 
включающая в себя 73 машины и 
около 35 километров контактной 
сети. Все это хозяйство и сейчас 
находится на балансе города, 
поскольку для решения вопро-
са в транспортном сообществе 
до сих пор нет однозначного 
ответа. Нет и магистральных 
маршрутов. Однако до 2023 года 
в качестве альтернативы разви-
тию метрополитена или город-
ской электрички планируется 
реализовать проект скоростного 
трамвая от железнодорожного 
вокзала «Пермь–II» до ТПУ Мо-
товилиха. Автобусный парк ори-
ентирован на машины большой 
вместимости и является одним 
из самых «пожилых»: средний 
возраст около 15 лет. Однако 
разнообразное тарифное меню 
и развитая система информи-
рования пассажиров повышают 
привлекательность пермского 
общественного транспорта. 

Топ–10 замыкает Магнито-
горск.  Город металлургов на-
брал 63,2 балла. Здесь сформи-
рована самая крупная по числу 
маршрутов и вторая по протя-
женности трамвайная сеть. Дан-
ные о расписании маршрутов 
можно найти в открытых источ-
никах. Проезд в течение месяца 
в среднем пассажиру обходится 
в 1000 рублей. Автобусная сеть 
обслуживается в основном ма-
шинами малой вместимости. 
При этом практически не наблю-
дается превышений в части нор-
мативных сроков эксплуатации 
подвижного состава. Уровень 
аварийности на общественном 
транспорте один из самых низ-
ких среди городов, включенных 
в рейтинг средних.

В числе аутсайдеров, заняв-
ших три последних места, Во-
ронеж, Махачкала и Астрахань с 
населением 1054 тыс., 601 тыс. 
и 534 тыс. человек соответствен-
но. В Воронеже, набравшем 46,9 
балла, в 2009 году была закрыта 
трамвайная сеть, а затем значи-
тельно сократилась и сеть трол-
лейбусная.  Доля электротранс-
порта в городе составляет чуть 
более 3%, а общая доля под-
вижного состава большой вме-
стимости – около 16%. И хотя 
стоимость проезда самая низкая 
среди городов–миллионников, 
Воронеж остается единствен-
ным, у которого нет собственной 
транспортной карты. Тарифное 
меню ограничено разовым би-
летом. Городу остро требуется 
восстановление системы маги-
стрального транспорта. В насто-
ящий момент ведутся разработ-
ки таких проектов.

Одним из, можно сказать, 
плюсов сети общественного 
транспорта Махачкалы, на-
бравшей в рейтинге 42,8 бал-
ла, количество машин малой 
вместимости – 2,2 тыс. единиц, 
что сокращает время ожидания 
до чуть более одной минуты. 
Второй плюс – скорость обще-
ственного транспорта в Махач-
кале сопоставима со скоростью 
потока индивидуального транс-
порта. Среди минусов – полное 
отсутствие автобусов большой 
вместимости. Махачкала едва 
ли не единственный город, где 
до сих пор нет системы бес-
контактной оплаты проезда. 
Отсутствует единая транспорт-

ная карта и система информи-
рования пассажиров. Возраст 
подвижного состава в два раза 
превысил нормативные сроки 
эксплуатации. Несколько ста-
билизирует ситуацию система 
троллейбуса, инфраструктура 
которого используется сегодня 
на 100%. В 2017 году открыта 
междугородная линия в город 
Каспийск.

И на последнем месте Астра-
хань с 37,8 балла. Город об-
служивают исключительно 
коммерческие перевозчики, 
эксплуатирующие почти 1,6 тыс. 
автобусов малой и средней вме-
стимости, так как в 2007 году 
было закрыто трамвайное дви-
жение, а в 2017–м остановилось 
движение троллейбусное, хотя 
контактная сеть не снята, а трол-
лейбусы до сих пор содержатся 
на балансе города. В результате 
количество подвижного состава 
большой вместимости не пре-
вышает 1%, а средний возраст 
парка превысил нормативные 
значения на 70%. Отсутствие 
контроля привело к тому, что в 
городе нет единого тарифа на 
оплату проезда, он находится 
в пределах 21–25 руб. Средняя 
цена билета на 20% превышает 
социально ориентированные 
нормы. Информационные сер-
висы и тарифное меню также 
отсутствуют.

Основные выводы экспертов 
свидетельствуют о том, что в 
целом прослеживается тенден-
ция: чем крупнее город, тем бо-
лее комфортной является его 
система общественного транс-
порта, и обусловлено это в пер-
вую очередь более широкими 
финансовыми возможностями. 
В первой десятке – семь горо-
дов–миллионников. В то же вре-
мя есть и миллионники аутсай-
деры. Воронеж, занявший 58–е 
место. Это является наглядным 
доказательством того, что раз-
мер бюджета – хоть и важное, 
но не единственное условие для 
создания качественной работы 
общественного транспорта.

Каждому городу – 
уникальные ИТС

Но общественный транспорт 
– только одна из сторон раз-
вития транспортных систем в 
городах. Управление мобиль-
ностью в городе должно быть 
комплексным, и для этого необ-
ходимо развивать современные 
ИТС. Основным мотивом для 
их создания почти всегда ста-
новится серьезное ухудшение 
транспортной ситуации.

– ИТС, с одной стороны, не па-
нацея от всех проблем, с другой 
– необходимое условие разви-
тия любого среднего и крупного 
города, – подчеркнул директор 
московского филиала SIMETRA 
Андрей Прохоров. – При этом 
типовая архитектура ИТС и ко-
нечные сервисы будут уточнять-
ся, дорабатываться под каждый 
конкретный город с учетом его 
особенностей и опыта развития. 

В свою очередь руководитель 
группы системного анализа мо-
бильности SIMETRA Всеволод 
Морозов отметил:

– Мобильность в россий-
ских городах буквально за по-
следние 3–5 лет кардиналь-
но изменилась – каршеринг, 
средства индивидуальной мо-
бильности, как, например, са-
мокаты, больше не являются 
чем–то экзотическим. Растет 
доля велосипедистов. Расши-
рение количества возможных 
альтернатив – безусловно, по-
ложительное явление, но оно 
также усложняет транспорт-
ную систему, которая с учетом 
возрастающей численности и 
плотности населения во многих 
городах продолжает работать в 
режиме перегрузки.

Чтобы ИТС в российских горо-
дах работали эффективно, необ-
ходимо программное обеспече-
ние. Поэтому, следуя тенденции 
на импортозамещение техноло-
гий, SIMETRA разработала плат-
форму RITM . Ее можно назвать 
интеллектуальным ядром для 
транспортного планирования и 
управления транспортными си-
стемами. С ее помощью можно 
решать разнообразные задачи 
по управлению мобильностью 
от стратегического планирова-
ния до анализа транспортной 
ситуации в режиме реального 
времени и онлайн–прогнозов.

– Убежден, что накопленный 
нами опыт позволит сформи-
ровать адекватные для нашей 
страны подходы и инструмен-
ты, которые улучшат жизнь всех 
пользователей транспорта в 
российских городах, – отме-
тил Владимир Швецов, – тем 
более что интерес к подобным 
решениям со стороны адми-
нистраций городов и местных 
специалистов постоянно растет. 
Считаю, что мы в преддверии 
очень кропотливой и важной для 
государства работы.

Валерий БУДУМЯН,
обозреватель «ТР»

За четыре месяца 2020 года группа экспер-
тов и аналитиков компании SIMETRA создала 
рейтинг российских городов по уровню раз-
вития общественного транспорта. Правда, 
Москва и Санкт–Петербург в исследованиях 
не участвовали, поскольку возможности и фи-
нансирование транспорта двух столиц сильно 
отличаются от других городов России.

ФАКТ

”

Важный показатель 
качества жизни
Составлен рейтинг городов России по уровню развития транспортного обслуживания
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Подписали 
соглашение
по оборудованию 
и эксплуатации 
досмотровых комплексов

В рамках форума «Армия–2020» 
состоялось подписание согла-

шения о сотрудничестве по реали-
зации проектов в интересах Мин-
транса, ФТС России и Росгран-
строя между опорным банком 
Госкорпорации «Ростех» – Нови-
комбанком – и холдингом «Рос-
электроника».

В соответствии с соглашением, 
сумма которого составляет 10 млрд 
рублей, стороны реализуют проект 
по поставке и обслуживанию тех-
нологического оборудования, экс-
плуатации инспекционно–досмо-
тровых комплексов стационарного 
и мобильного базирования, а также 
организации пограничного, тамо-
женного и иных видов контроля в 
пунктах пропуска и местах пересе-
чения госграницы РФ.

Индустриальный директор ради-
оэлектронного комплекса Госкор-
порации «Ростех» Сергей Сахненко 
отметил уникальность производи-
мых компанией ИДК – они позво-
ляют проводить досмотр грузов на 
границе без вскрытия контейнера, 
распознавать материалы дистан-
ционно.

Холдинг также заключил госкон-
тракт с ФГКУ «Росгранстрой» на 
проведение первого этапа рекон-
струкции автомобильного пункта 
пропуска Яраг–Казмаляр через го-
сударственную границу России и 
Азербайджана.

Рассмотрели 
проект
реконструкции 
АПП Забайкальск

В автомобильном пункте пропуска 
через госграницу РФ Забай-

кальск прошло совещание с участи-
ем специалистов ФГКУ «Росгран-
строй», представителей органов 
государственного контроля и под-
рядной организации, разрабатыва-
ющей проектную документацию на 
реконструкцию этого АПП. Ключе-
вой темой обсуждения стало рас-
смотрение схемы размещения зда-
ний и сооружений грузового 
направления АПП Забайкальск, а 
также обсуждение дальнейших 
мероприятий разработки проекта 
реконструкции пункта пропуска.

Модернизация АПП Забайкальск 
пройдет в два этапа. Вначале пла-
нируется реконструировать объек-
ты грузового направления, затем 
– пассажирского. Такой подход по-
зволит не закрывать пункт пропу-
ска на период проведения работ. 
Реконструкция АПП Забайкальск 
даст возможность увеличить его 
пропускную способность в 1,7 раза 
(до 1233 транспортных средств в 
сутки), сделает инфраструктуру 
пункта пропуска более комфортной 
для граждан, представителей биз-
неса и органов контроля.

За счет 
инвестора
построен причал 
для грузовых судов

Смешанный грузопассажирский 
многосторонний пункт пропуска 

Поярково, расположенный на гра-
нице Амурской области с КНР, 
открыт на территории ОАО «Пояр-
ковский элеватор» после строи-
тельства причала для грузовых 
судов и реконструкции пункта про-
пуска. Причал построен за счет вне-
бюджетных источников, на эти же 
средства проведена реконструкция 
участка речного ПП Поярково. 

Таким образом, созданы все не-
обходимые условия для проведе-
ния сотрудниками пограничной и 
таможенной служб, Роспотреб-
надзора и Россельхознадзора 
контрольных процедур при пере-
сечении госграницы. Теперь работ-
ники государственных контрольных 
органов смогут оформлять здесь 
одно грузовое речное судно и 1000 
тонн грузов в сутки.

Грядет 
реконструкция
пункта пропуска 
Верхний Ларс

В 2021 году будет выделено почти 
2 млрд руб. на реконструкцию 

пункта пропуска Верхний Ларс на 
границе с Грузией, сообщили в 
пресс–службе Комитета дорожно-
го хозяйства Северной Осетии. 
Работы по реконструкции должны 
завершить к 2023 году в рамках 
национального проекта «Междуна-
родная кооперация и экспорт».

Необходимость реконструкции 
обусловлена тем, что пункт пропу-
ска работает в крайне напряженном 
режиме: при проектной пропускной 
способности около 4 тыс. человек в 
сутки через границу следуют более 
13 тыс. человек. При этом по гру-
зовым автомобилям фактическая 
пропускная способность превыша-
ет проектную в 3 раза, а по легко-
вым – в 15 раз.

Материалы 
страницы подготовил

Сергей ОЗУН, 
обозреватель «ТР»

ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ

Пробки на автомобильных 
пунктах пропуска (АПП) 

через государственную границу 
России с сопредельными стра-
нами – явление, увы, привыч-
ное. Без простоев на подступах 
к погранпереходам редко обхо-
дятся поездки большегрузных 
фур за товарами в страны Евро-
пы и АТР. Настроение, а часто и 
самочувствие дальнобойщиков 
и водителей легковых авто 
зависит от длительности этих 
остановок, которые могут про-
должаться от нескольких минут 
до суток и более, качества сер-
виса на пограничных объектах 
транспортной инфраструктуры 
(кафе, гостиницы, парковки).

Справедливости ради надо 
признать, что на некоторых на-
правлениях такие простои в по-
следние годы сведены к мини-
муму, в то время как на других 
они, как ОРВИ, носят сезонный 
характер. С одной стороны, 
пробки свидетельствуют о ра-
стущих объемах международ-
ных грузоперевозок, увели-
чении экспорта транспортных 
услуг.  С другой – о сложностях 
проблем, которые не удается 
решить на протяжении десяти-
летий. На АПП их решение зави-
сит не только от реконструкции 
участков подъездных автодорог, 
совершенства сервиса, но и ор-
ганизации работы контролиру-
ющих органов.

Грузопотоки растут, 
инфраструктура 
стареет

Процесс формирования си-
стемы пунктов пропуска через 
государственную границу в 
постсоветской России проис-
ходил в течение длительного 
времени и базировался на дей-
ствовавших тогда норматив-
но–правовых актах. В 90–е годы 
прошлого века многие пункты 
пропуска (точнее, их инфра-
структура: здания, оборудова-
ние, подъездные дороги) оказа-
лись в частной собственности. 

Согласно российскому зако-
нодательству проектирование, 
строительство или реконструк-
ция, оборудование помещений 
для организации пограничного, 
таможенного и иных видов кон-
троля в пункте пропуска через 
госграницу должны осущест-
вляться в основном за счет фе-
дерального бюджета. Иные ис-
точники финансирования тоже 
предусмотрены, но при усло-
вии, если все объекты переданы 
государству бесплатно. По мне-
нию специалистов, в законода-
тельстве о функционировании 
ПП существовал (и до сих пор 
остается) ряд пробелов, меха-
низм и порядок привлечения 
инвестиций четко нигде не про-
писан. 

Это не способствовало за-
интересованности предприни-
мателей вкладывать деньги в 
развитие инфраструктуры пун-
ктов пропуска. Их обустройство 
до сих пор в значительной сте-
пени зависит от федерального 
бюджета, у которого попросту 
не хватает средств на полно-
масштабное развитие ПП, в том 
числе и на их техническое ос-
нащение. Отставание в разви-
тии инфраструктуры в условиях 
возросших в двухтысячные годы 
грузопотоков привело к хрони-
ческим заторам на автомобиль-
ных пунктах пропуска, особенно 
на северо–западной границе 
России. 

Одна из причин заключалась в 
резко увеличившемся импорте 
некоторых товаров, особенно 
легковых автомобилей. К при-
меру, только в 2007 году через 
Финляндию в РФ было ввезено 
около 800 тыс. авто, что на 60% 
больше, чем в 2006–м. И как 
следствие, в сентябре 2007 года 
пробка транспортных средств 
на АПП Ваалимаа достигала 80 
км. Другое горячее направле-
ние – федеральная трасса М–9 
«Балтия». В 2000–е годы, да и 
позже, на погранпереходе Бу-
рачки – Терехово периодически 
возникала пульсирующая оче-
редь из грузового транспорта. 
Ее пик приходился на время 
после прихода в рижский порт 
парома с большим количеством 
фур на борту. Уже через не-
сколько часов после швартовки 
судна пункт пропуска накры-
вал девятый вал большегрузов, 
стремящихся попасть в Россию.

В корне изменить ситуацию 
не позволяла и специфическая 
особенность МАПП Бурачки. 
Подъезды к пункту пропуска на-
поминали бутылочное горлыш-
ко. Для легкового и грузового 
транспорта в оба направления 
действовал общий въезд. По-
этому и без наплыва автомоби-
лей здесь нередко возникали 
заторы. Стоило по какой–либо 
причине транспортному сред-
ству остановиться – и тут же об-
разовывалась пробка. 

Таким образом, пограничные 
пункты пропуска не справля-
лись с растущим потоком авто-
мобилей, а их технические воз-
можности заметно отставали от 

требований времени. Досмотр и 
оформление грузов и автомоби-
лей занимали в среднем два–че-
тыре часа, а в отдельных случаях 
– несколько дней. В результате 
убытки российских перевозчи-
ков, теряющих время при ожи-
дании въезда в режимную зону, 
прохождении таможенного кон-
троля на границе, исчислялись 
огромными суммами.

Кроме того, весьма ощути-
мыми в финансовом плане для 
грузоперевозчиков были все-
возможные околотаможенные 
затраты. Практика взимания 
платы за услуги коммерче-
ских организаций, содержащих 
склады временного хранения 
товаров, за составление элек-
тронных копий транзитных де-
клараций, а также за коммер-
ческое сопровождение грузов 
и транспортных средств стано-
вилась все шире. Она вызывала 
справедливые нарекания пере-
возчиков, вынужденных платить 
за услуги, которые им не были 
нужны.

Паспортизация пунктов про-
пуска, проведенная в мае 2006 
года, показала необходимость 
реконструкции от половины ав-
томобильных до трех четвер-
тей воздушных и морских ПП. 
Первостепенными были вопро-
сы оснащения пунктов пропуска 
современными досмотровыми 
комплексами, создания доста-
точной дорожной инфраструк-
туры на подъездах к ним и воз-
можности разделения потоков 
легкового, грузового транс-
порта и автобусов, расширения 
стоянок для временно задер-
жанных транспортных средств.

Реконструировать, 
переоснастить

Инфраструктуру пунктов про-
пуска, оказавшуюся в 90–е годы 
в частной собственности, спу-
стя полтора десятка лет госу-
дарство стало активно возвра-
щать под свое крыло. Вначале 
ответственность за эти объек-
ты возложили на Федеральное 
агентство по обустройству го-
сграницы, а после его ликвида-
ции в феврале 2016 года – на 
Минтранс России. Но привести 
в порядок, реконструировать, 
технически переоснастить сот-
ни пропускных пунктов, нахо-
дящихся на границе России с 
сопредельными странами, – за-
дача сложная и очень затрат-
ная. Ведь огромная территория 
РФ пронизана транспортными 
артериями, имеющими между-
народное значение. Кроме них, 
система включает железнодо-
рожные пункты пропуска и те, 
что находятся в аэропортах и 
морских гаванях страны. 

В апреле 2018 года на заседа-
нии Совета безопасности Рос-
сии Президент РФ Владимир 
Путин назвал развитие погра-
ничной инфраструктуры Рос-
сии на передовой технической 
базе с использованием лучших 
практик одним из приоритет-
ных направлений, на котором 
необходимо сконцентрировать 
усилия. Новейшее оборудова-
ние, средства связи и цифровые 
технологии, интегрированные 
базы данных ведомств – все это 
должно создавать максимально 
удобные и комфортные усло-
вия для граждан, российского и 
иностранного бизнеса, для раз-
вития встречных торговых и ту-
ристических потоков.

По оценкам Президента РФ, 
пока темпы строительства и ре-
конструкции пунктов пропуска 
остаются низкими. Уже постро-
енные объекты долго не вво-
дятся в эксплуатацию, а сроки 
развертывания автоматизиро-
ванных комплексов, других со-
временных технических средств 
часто затягиваются и перено-
сятся. При этом, по данным ор-
ганов прокуратуры, выделенные 
бюджетные средства не всегда 
расходуются эффективно.

В условиях развития между-
народных транспортных кори-
доров, увеличения объемов 
экспорта транспортных услуг 
значение пунктов пропуска зна-
чительно возрастает. Об этом 
говорил на состоявшемся в 
сентябре 2018 года заседании 
коллегии Минтранса России 
министр транспорта РФ Евге-
ний Дитрих. Он отметил, что 
в развитии пунктов пропуска 
есть ряд проблемных вопро-
сов, для решения которых тре-
буется определить системные 
подходы, способные изменить 
сложившуюся ситуацию. По 
словам министра, для увели-
чения пропускной способности 
пунктов пропуска, ускорения 
движения пассажиров и грузов 
следует шире использовать со-
временные информационные 
технологии. При этом должны 
учитываться не только интересы 
граждан и бизнеса, но и потреб-
ности органов государствен-
ного контроля, работающих на 
пунктах пропуска.

На той коллегии Минтран-
са России отмечалось, что для 
устранения основных причин 
низкой эффективности работ 
по обустройству пунктов про-
пуска надо пересмотреть дей-
ствующие госпрограммы в ча-
сти увязки финансирования с 
производственными циклами 
проектирования и строитель-
ства. Предлагалось передать 
функции и полномочия госза-
казчиков по выполнению работ 
по обустройству и эксплуатации 
пунктов пропуска, расположен-
ных на транспортных объектах 
по видам международного со-
общения, на уровень соответ-
ствующих отраслевых агентств 
Минтранса России. Также было 
предложено продолжить раз-
витие основных транспортных 
коридоров в рамках ФЦП «Госу-
дарственная граница Россий-
ской Федерации (2012–2021 
годы)», повысить уровень кон-
троля заказчика путем привле-
чения строительного контроля 
на объекты, определить един-
ственного поставщика в части 
комплексного обустройства 
пунктов пропуска.

Одной из основных проблем 
системы погранпереходов оста-
ются автомобильные пункты 
пропуска. Чтобы привести в по-
рядок более 170 АПП, находя-
щихся на протяженной госгра-
нице, нужны огромные деньги. 
Нацпроект «Международная 
кооперация и экспорт» предус-
матривает, что к 2024 году будут 
модернизированы 24 экспор-
тно ориентированных АПП. По 
словам первого заместителя 
руководителя Федеральной та-

моженной службы (ФТС) Рус-
лана Давыдова, в первую оче-
редь будут реконструированы 
АПП, расположенные в местах 
пересечения границы междуна-
родными транспортными кори-
дорами «Экономический пояс 
Шелкового пути», «Север – Юг», 
МТК на Дальнем Востоке и юге 
России.

Кстати, в плане таможенного 
оформления экспортных грузов 
на пунктах пропуска в послед-
ние годы сделано немало. По 
информации Руслана Давыдо-
ва, экспортная декларация без-
рисковой поставки выпускается 
в среднем за 30–35 минут. Это 
достигается за счет того, что 
вся работа сегодня ведется в 
электронном формате. Доля ав-
томатической регистрации экс-
портных деклараций превышает 
70%, доля автовыпуска экспорт-
ных грузов для компаний из «зе-
леного сектора» достигла 30%. 
С федеральными органами ис-
полнительной власти таможня 
теперь общается в основном 
только удаленно, через систему 
межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Тормоз для торговли
На Дальнем Востоке планиру-

ется до 2024 года модернизиро-
вать за счет федерального бюд-
жета 23 из 86 пунктов пропуска 
через государственную границу. 
Сейчас, по данным пресс–служ-
бы Минвостокразвития России, 
часть ПП не работает или нахо-
дится в неудовлетворительном 
состоянии. Это тормозит раз-
витие отношений с сопредель-
ными странами. Большую часть 
пропускных пунктов планирует-
ся модернизировать в рамках 
реализации федерального про-
екта «Логистика международ-
ной торговли», рассчитанного 
до 2024 года и входящего в нац-
проект «Международная коопе-
рация и экспорт».

Пример успешной реализа-
ции проекта – обустройство 
АПП Кани–Курган в части гру-
зовой составляющей. Пункт 
пропуска возведен в районе но-

вого мостового перехода Бла-
говещенск – Хэйхэ на границе 
Амурской области с Китаем. 
Погранпереход обустроен по 
временной схеме с использова-
нием модульных конструкций. 
Это позволило организовать 
проведение всех необходимых 
видов контроля. Временная схе-
ма предусматривает пропуск 
через государственную границу 
только грузового транспорта. В 
2022 году в рамках федерально-
го проекта «Логистика междуна-
родной торговли» планируется 
завершить строительство по-
стоянного ПП. Предполагается, 
что капитальный пункт пропуска 
будет работать в круглосуточ-
ном режиме и пропускать не 
только грузовой, но и пассажир-
ский транспорт.

В ближайшие годы за счет 
средств федерального бюджета 
планируется реконструировать 
автомобильные пункты пропу-
ска Краскино и Пограничный в 
Приморском крае. Напомним, 
модернизация этих погран-
переходов задумывалась еще 
десять лет назад. Так, рекон-
струкция МАПП Краскино была 
включена в ФЦП «Государствен-
ная граница Российской Фе-
дерации (2003–2011 годы)» в 
преддверии саммита АТЭС 2012 
года. Она началась в 2010 году, 
но в апреле 2012–го строитель-
но–монтажные работы там были 
остановлены. Далее модерни-
зация погранпереходов Краски-
но и Пограничный неоднократно 
откладывалась.

Между тем пробки из автомо-
билей на этих пунктах пропуска 
с каждым годом становились 
все более протяженными. Со-
стояние инфраструктуры АПП 
не позволяло обеспечить бес-
препятственный провоз грузов 
и пассажиров. Особенно сказа-
лись накопившиеся проблемы 
весной 2020 года – в период 
пандемии коронавируса.

Завершение первого этапа 
реконструкции АПП Краскино 
планируется в 2021 году, вто-
рого этапа – в 2023 году. После 
модернизации пропускная спо-
собность этого погранперехо-
да составит 250 транспортных 
средств в сутки, в том числе 
грузовых – 150, легковых – 50, 
автобусов – 50. Завершить ре-
конструкцию пункта пропуска 
Пограничный предполагается в 
2023 году.

Масштабные планы
В ноябре 2019 года президен-

ты России и Казахстана поддер-
жали программу совместных 
действий по функционированию 
пунктов пропуска на российско–
казахстанской государственной 
границе. Завершая Форум меж-
регионального сотрудничества 
России и Казахстана, главы го-
сударств ознакомились с не-
сколькими перспективными со-
вместными проектами. 

Так, главам государств была 
представлена «дорожная карта» 
по развитию пунктов пропуска 
через российско–казахстан-
скую госграницу на 2020–2025 
годы. На действующих ПП Са-
гарчин и Маштаково сложилась 
проблемная ситуация, когда в 
пиковые моменты на погранпе-
реходах скапливаются тысячи 
автомобилей. Для исправления 
ситуации необходимо провести 
модернизацию, чтобы увеличи-
вать пропускную способность 
пунктов пропуска.

Первый этап выполнения до-
рожной карты подразумевает 
обустройство в приоритетном 
порядке 18 пунктов пропуска 
– 17 автомобильных и одного 
железнодорожного. На втором 
этапе в среднесрочной пер-
спективе планируется модер-
низировать 11 пунктов пропуска 
– девять автомобильных и два 
железнодорожных, а на третьем 
этапе еще 20 – четыре автомо-
бильных и 16 железнодорожных.

Масштабные планы стро-
ительства и модернизации 
пунктов пропуска через госу-
дарственную границу России с 
Азербайджаном реализуются 
в Дагестане. Один из них бу-
дет размещен в строящемся в 
аэропорту Махачкалы между-
народном терминале. Предсто-
ит также ввод в строй морского 
пункта пропуска Махачкала, ре-
конструкция железнодорожного 
ПП Дербент со строительством 
на границе с Азербайджаном 
станции Самур II. В 2021 году 
планируется завершить рекон-
струкцию АПП Яраг–Казмаляр 
на границе РФ с Азербайджа-
ном в Макарамкентском районе 
Дагестана. Ввод пунктов пропу-
ска должен быть синхронизиро-
ван с запуском объектов транс-
портной инфраструктуры, на 
которых они находятся.

Модернизация АПП Яраг–
Казмаляр проводится впервые 
с момента его открытия. Она ве-
дется в рамках реализации фе-
дерального проекта «Логисти-
ка международной торговли» 
нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт». Проект 
предусматривает увеличение 
пропускной способности пун-
кта с 500 до 1400 транспортных 
средств в сутки, его оснаще-
ние комплексом современных 
информационно–технических 
средств, в том числе комплекс-
ной системой безопасности, 
строительство бокса углублен-
ного досмотра и других зданий 
и сооружений для размещения 
контрольных органов. 

Предложения по реконструк-
ции пункта пропуска Верхний 
Ларс на границе с Грузией, на-
грузка на который в несколько 
раз превышает его проектную 
мощность, власти Северной 
Осетии направили в Прави-
тельство РФ. В первую очередь 
необходима коренная модер-
низация МАПП, требующая ка-
питальных финансовых вложе-
ний. Для смягчения ситуации 
на границе планируется устано-
вить на подъезде к пункту пропу-
ска несколько информационных 
табло, отражающих обстановку 
в ПП в режиме онлайн. Свое-
временное информирование 
водителей о ситуации, склады-
вающейся на погранпереходе 
Верхний Ларс, будет способ-
ствовать сокращению заторов 
возле границы и количества ав-
томобилей в узком горном уще-
лье.

Проблема особенно обостря-
ется зимой, когда федеральная 
трасса А–161 перекрывается 
из–за схода лавин и оползней, и 
водители вынуждены в течение 
нескольких дней ждать ее от-
крытия. Как отметили в Северо–
Осетинской таможне, в течение 
последних пяти лет нагрузка на 
пункт пропуска Верхний Ларс 
ежегодно увеличивается на 
15–20%. Сейчас через него про-
ходит в 3 раза больше грузового 
транспорта, чем рассчитано из-
начальной проектной мощно-
стью, и в 15 раз больше легковых 
автомобилей. Реконструкция 
пункта пропуска осложняется 
тем, что он находится в ущелье. 
Точно так же значительных вло-
жений потребует увеличение 
пропускной способности Воен-
но–Грузинской дороги.

Ускорить пересечение го-
сграницы России с Латвией 
грузовыми и легковыми ав-
томобилями поможет рекон-
струкция АПП Терехово – Бу-
рачки, которая проводится в 
настоящее время. В рамках 
проекта модернизируется ос-
новная инфраструктура погра-
ничного и таможенного кон-
троля, что позволит проводить 
проверки быстрее и эффек-
тивнее. Будет построено новое 
здание углубленного таможен-
ного контроля и инженерно–
технические сети. Кроме того, 
реконструируются шесть пави-
льонов контроля. Электронные 
информационные табло позво-
лят регулировать движение с 
учетом интенсивности. Также 
на пункте пропуска Терехово – 
Бурачки установлены термина-
лы самообслуживания в рамках 
системы Tax Free.

Таким образом, задачи по 
развитию международных 
транспортных коридоров, ин-
теграционные процессы на 
постсоветском пространстве 
с участием России побужда-
ют специалистов к ускоренной 
модернизации пунктов пропу-
ска через ее государственную 
границу. От того, насколько 
современной будет погранич-
ная инфраструктура, удобными 
и комфортными условия для 
граждан, российского и ино-
странного бизнеса, в значитель-
ной степени зависит развитие 
экономических отношений РФ с 
сопредельными странами.

Инфраструктуру пунктов пропуска, оказав-
шуюся в 90–е годы в частной собственности, 
спустя полтора десятка лет государство стало 
активно возвращать под свое крыло. Вначале 
ответственность за эти объекты возложили на 
Федеральное агентство по обустройству гос-
границы, а после его ликвидации в феврале 
2016 года – на Минтранс России. Но привести 
в порядок, реконструировать, технически пе-
реоснастить сотни пропускных пунктов, нахо-
дящихся на границе России с сопредельными 
странами, – задача сложная и очень затратная. 

ФАКТ

”

Пробки на пунктах пропуска
Когда они окончательно исчезнут?
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Строящийся по заказу ФГУП 

«Росморпорт» паром «Мар-
шал Рокоссовский» спустили на 
воду. Автомобильно–железнодо-
рожный 200–метровый паром 
имеет ледовый класс Arc4 и будет 
работать на линии «Усть–Луга – 
Балтийск» (морской порт Кали-
нинград). Судно строится по 
поручению Правительства РФ за 
счет собственных средств ФГУП 
«Росморпорт».

Строительство ведется в ко-
операции верфи Kuzey Star 
Shipyard и ООО «Невский судо-
строительно–судоремонтный за-
вод» (входит в АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 
(ОСК). Параллельно в коопера-
ции строится второе судно для 
этой линии – паром «Генерал Чер-
няховский».

Ввод в эксплуатацию этих па-
ромов позволит обновить флот, 
занятый на значимой для страны 
переправе, отметил в ходе тор-
жественной церемонии спуска 
заместитель генерального ди-
ректора по флоту ФГУП «Росмор-
порт» Василий Стругов.

Проект CNF19M, разработан-
ный Морским инженерным бюро, 
соответствует всем современ-
ным нормам по обеспечению эко-
логической безопасности. 

«Крестной матерью» парома 
«Маршал Рокоссовский» стала 
заместитель генерального ди-
ректора ФГУП «Росморпорт» Ок-
сана Губина. В торжественной це-
ремонии также приняли участие 
начальник управления граждан-
ского судостроения Волго–Ка-
спийского региона департамен-
та гражданского судостроения 
ОСК Илья Косыгин, генеральный 
директор ООО «Невский судо-
строительно–судоремонтный за-
вод» Евгений Кузнецов, владелец 
верфи Kuzey Star Shipyard г–н 
Тунджай Имрай и глава Морского 
инженерного бюро Геннадий Его-
ров.

Оба парома для линии «Усть–
Луга – Балтийск» названы в честь 
выдающихся советских полко-
водцев: дважды Героя Советского 
Союза Константина Рокоссов-
ского – единственного в истории 
СССР маршала двух стран, СССР 
и Польши, и дважды Героя Со-
ветского Союза генерала армии 
Ивана Черняховского.

В период Великой Отечествен-
ной войны маршал Константин 
Рокоссовский также командовал 
Восточно–Прусской наступа-
тельной операцией, в ходе кото-
рой был освобожден город Ке-
нигсберг (ныне – Калининград). 
Правнучка героя Ариадна Рокос-
совская передала поздравления 
от семьи маршала.

Заключен 
контракт
Речводпуть заключил государ-

ственный контракт на 
постройку серии из 13 обстано-
вочных судов для бассейнов вну-
тренних водных путей России.

Генеральным подрядчиком вы-
ступило ООО «Кингисеппский 
машиностроительный завод» (г. 
Санкт–Петербург). Проект вы-
полнен Горьковским централь-
ным конструкторским бюро реч-
ного флота.

Суда будут построены в рамках 
выполнения мероприятий феде-
рального проекта «Внутренние 
водные пути» Комплексного пла-
на модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года.

Серия судов предназначена для 
обслуживания плавучих и бере-
говых знаков судоходной обста-
новки, контроля глубин судового 
хода для обеспечения безопасно-
сти судоходства пассажирского и 
транспортного флота.

В соответствии с госконтрак-
том срок окончания работ – IV 
квартал 2022 года.

Строится 
«под ключ»
Траулер «Баренцево море» 

вышел на ходовые испытания 
в Балтийское море. Это первый 
крупнотоннажный траулер данно-
го проекта, построенный на рос-
сийской верфи за последние 30 
лет под класс Российского мор-
ского регистра судоходства.

Траулер «Баренцево море» ос-
нащен современным траловым 
комплексом последнего поко-
ления, что позволит осваивать 
донные промысловые объекты, 
пелагические виды рыб, кревет-
ку в разных рыбохозяйственных 
бассейнах. Рыболовные моро-
зильные траулеры проекта станут 
одними из самых крупных судов 
донного промысла в Северном 
бассейне.

Помимо внушительных разме-
ров они имеют ледовый класс, 
что увеличит эффективное время 
ведения промысла. Автоматизи-
рованная современная фабрика 
будет изготавливать филе на бор-
ту судна. Производство на борту 
судна является безотходным.

Серия траулеров проекта 
KMT01, состоящая из четырех су-
дов, строится на ВСЗ «под ключ» 
с 2017 года.

Подготовила
Ирина ИВАНОВА

АНАЛИТИКА

Проблемы остаются
Возрождение отечественно-

го судостроения сегодня про-
исходит в основном благодаря 
активной роли государства, 
которое является прямым за-
казчиком и создает благопри-
ятные условия, стимулирующие 
частные компании строить но-
вый флот на российских верфях. 
Как отмечают эксперты, в судо-
строении произошел перелом в 
сторону развития гражданско-
го сектора благодаря тому, что 
была запущена программа, ко-
торую кратко называют «квоты 
под киль». Впервые за много лет 
на судостроительные предпри-
ятия пришли рыбопромыслови-
ки. То есть государству удалось 
создать и внедрить эффектив-
ные механизмы, стимулирую-
щие отечественный судоходный 
бизнес вернуть заказы на рос-
сийские верфи.

Однако судостроители, полу-
чив долгожданные гражданские 
контракты, столкнулись с новы-
ми сложностями. Одна из клю-
чевых проблем отечественных 
судостроителей – длительные 
сроки строительства судов и 
перенос сроков их сдачи. Как 
поясняют в АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» 
(ОСК), проблемы со сроками 
передачи судов возникают, как 
правило, на головных заказах, 
что в первую очередь связано со 
значительным объемом ОКРов.

«Главная причина переноса 
графиков строительства судов, 
– дополняет генеральный ди-
ректор «Северной верфи» Игорь 
Пономарев, – отсутствие гото-
вой рабоче–конструкторской 
документации под ключ. Когда 
заказчик выбирает проект, он 
выбирает концепцию, на осно-
вании которой необходимо раз-
работать детальные чертежи с 
учетом пожеланий заказчика по 
оборудованию и других коррек-
тировок.

Проектирование, перепро-
ектирование и согласование 
требуют времени. У заказчика 
должно быть понимание, что 
если судно создается по ново-
му проекту, то строительство 
головного и первого серийного 
судов займет максимальное ко-
личество времени. В контрактах 
нужно учитывать эти сроки. При 
этом серийные суда следует за-
кладывать с достаточным вре-
менным интервалом, чтобы не 
пришлось вносить в их чертежи 
корректировки. А в глобальном 
плане нужно усиливать проект-
ное направление в отрасли».

По мнению специалистов Вы-
боргского судостроительного 
завода, в реальности ситуация 
складывается так, что чуть ли 
не каждое гражданское судно 
является головным, а это ус-
ложняет процесс строительства 
и влияет на сроки. Посколь-
ку гражданское судостроение 
– низкомаржинальная сфера, 
верфь начинает получать более 
или менее стабильную прибыль 
только на больших и длитель-
ных сериях судов. Следователь-
но, строя в основном головные 
суда, верфи лишь копят убытки 
и ухудшают собственные фи-
нансовые показатели, что не 
дает им нормально развивать-
ся – сокращать сроки постройки 
судов и наращивать мощности.

То есть увеличение количе-
ства гражданских заказов в 
сложившихся условиях, увы, 
не способствует обновлению и 
модернизации судостроитель-
ных мощностей. В настоящее 
время более стабильно и уве-
ренно на рынке работают в ос-
новном отечественные верфи, 
которые строят большие серии 
речного флота и суда смешан-
ного река–море плавания. К со-
жалению, ранее принятых мер 
государственной поддержки 
недостаточно для обновления 
производственных мощностей 
верфей, поэтому подавляющее 
число верфей России не может 

проводить спланированную и 
комплексную модернизацию 
мощностей – их ресурсов, как 
правило, хватает лишь на точеч-
ные меры.

При этом ввиду отсутствия 
ограничений на заказы за ру-
бежом конкурентами верфей 
России являются новейшие, 
зачастую недавно построенные 
высокоразвитые производства, 
аккумулирующие у себя заказы 
всего мира и обладающие за 
счет этого значительными ре-
сурсами, пользующиеся прямой 
государственной поддержкой 
и преференциями (речь идет о 
верфях Китая, Турции, Кореи). 
Кроме этого, в настоящее вре-
мя почти все верфи страны по-
сле резкого роста числа заказов 
(в первую очередь на рыбопро-
мысловые суда) столкнулись с 
острым дефицитом квалифи-
цированных производственных 
рабочих, восполнить который 
за короткое время просто неот-
куда, на это потребуется много 
лет. Таким образом, ускорить 
строительство за счет наращи-
вания числа рабочих также не 
представляется возможным.

Требуется 
комплекс мер

Во всем мире судострои-
тельный бизнес устроен таким 
образом, что для его развития 
необходимо государствен-
ное вмешательство. Во многих 
странах существуют меры пря-
мой и косвенной государствен-
ной поддержки, которые так или 
иначе компенсируют до 20% 
стоимости судна. Например, 
судостроительные предприятия 
Южной Кореи и Китая получают 
государственные дотации, что 
позволяет им продавать свои 
суда дешевле и, соответствен-
но, обеспечивает конкурентное 
преимущество на мировом рын-
ке. К стимулирующим мерам 
относятся: льготное кредитова-
ние, прямая докапитализация 
верфей, компенсация части 
стоимости судна при постав-
ке на экспорт, части накладных 
расходов и т. д.

В России финансовые пробле-
мы верфей зачастую решаются 
косвенно через обеспечение 
заказами. Между тем судостро-
ители, определив характерные 
для отрасли проблемы, обозна-
чили, какие меры господдержки 
будут способствовать их реше-
нию. В ОСК считают, что прежде 
всего необходимо рассмотреть 
возможность изменения разме-

ра таможенных пошлин на им-
порт судового комплектующего 
оборудования, а также внесе-
ния некоторых изменений в по-
становление Правительства РФ 
№ 719 «О подтверждении про-
изводства промышленной про-
дукции на территории Россий-
ской Федерации» (от 17 июля 
2015 года) в части гармониза-
ции требований к локализации 
судового комплектующего обо-
рудования.

Кроме этого, в корпора-
ции предлагают рассмотреть 
возможность введения госу-
дарственных субсидий пред-
приятиям Дальнего Востока, 
расположенным в районах 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностях, от пред-
лагаемой ими цены контракта 
с утверждением соответству-
ющего перечня товаров, работ, 
услуг.

Условия хозяйствования 
предприятий, расположенных в 
районах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностях, в 
первую очередь фондоемких от-
раслей, таких как судостроение 
и судоремонт, не позволяют на 
равных конкурировать с подоб-
ными предприятиями, распо-
ложенными в иных местностях 
с благоприятным климатом и 
развитой логистической сетью. 
Средняя величина удорожания 
продукции на предприятиях, 
расположенных в районах Край-
него Севера и приравненных к 
ним местностях, составляет не 
менее 21,1%, по сравнению с 
предприятиями, расположен-
ными в других регионах, что ста-
вит их в неравные конкурентные 
условия.

Помимо этого, есть необхо-
димость в увеличении финан-
сирования программы лизинга 
морских и речных гражданских 

судов на период до 2030 года, 
реализуемой в рамках програм-
мы «Развитие судостроения и 
техники для освоения шельфо-
вых месторождений».

На Выборгском судострои-
тельном заводе отмечают, что 
реальную поддержку судостро-
ительным заводам оказали бы 
такие меры, как формирование 
работающих механизмов по 
приоритетному размещению 
заказов на отечественных вер-

фях, детальный анализ воз-
можностей по модернизации 
производственных мощностей 
и помощь в финансировании та-
кой модернизации. Позитивной 
и своевременной могла бы стать 
помощь государства по докапи-
тализации проблемных верфей 
и расчистке/реструктуризации 
их долгов. Это поможет вер-
фям встать на ноги, нарастить 
производственный портфель и 
перейти от режима выживания к 
нормальной работе. 

Есть потребность и в кредитах 
по льготным ставкам по анало-
гии с мировыми лидерами судо-
строения. Такая работа на уров-
не правительства уже ведется 
начиная с 2019 года, более того, 
в отношении ряда предприятий 
приняты конкретные программы 
по финансовому оздоровлению.

Первые шаги, направленные 
на поддержку судостроитель-
ных заводов, государство стало 
предпринимать еще при стро-
ительстве на Дальнем Востоке 
судостроительного завода ООО 
«ССК «Звезда». С 2020 года ООО 
«ССК «Звезда» оказаны меры 
господдержки по субсидирова-
нию на строительство 15 судов–
газовозов для проекта «Арктик 
СПГ 2» и трех судов–продукто-
возов типа MR на газомоторном 
топливе.

Помимо этого, в начале 2020 
года Фонд развития промыш-
ленности (ФРП) предоставил 
заем Выборгскому судострои-
тельному заводу (входит в ОСК) 
на 700 млн руб. под 1% годовых 
в первые три года и 5% на остав-
шиеся два года под поручитель-
ство ОСК. На эти средства в 
2020 году ВСЗ планирует про-
вести модернизацию производ-
ства. Заемные средства пойдут 
на постройку новых мощностей 
и закупку оборудования, что по-
зволит в 1,3 раза увеличить объ-
ем производства рыболовецких 
судов и адаптировать производ-
ство к выполнению эффектив-
ных заказов со сроком окупае-
мости до полутора лет.

В настоящее время Мин-
сельхоз России разрабатывает 
новую меру государственной 
поддержки, предполагающую 
предоставление субсидий из 
федерального бюджета рос-
сийским организациям на 
возмещение части затрат на 
строительство судов рыбопро-
мыслового флота на верфях 
Дальневосточного федерально-
го округа, предусмотренных до-
говором о закреплении и предо-

ставлении доли квоты добычи 
(вылова) крабов в инвестицион-
ных целях.

Размер субсидии составляет 
20% от стоимости строитель-
ства судна (без учета НДС), но 
не более 340 млн руб. Предель-
ный размер субсидии рассчитан 
с учетом средней стоимости 
строительства судов–краболо-
вов, которая составляет поряд-
ка 1,7 млрд руб.

Минпромторг России в те-
кущем году намерен вновь 
выступить с инициативой пе-
ресмотреть ситуацию и распро-
странить нулевую ставку НДС 
на все виды судоремонта. При-
менение нулевой ставки НДС 
позволит предприятиям судо-
ремонтной отрасли применять 
налоговые вычеты, что положи-
тельно скажется на их экономи-
ческом положении, а также по-
высит конкурентоспособность 
отечественного судоремонта.

Инвестиционные 
проекты

Спрос на гражданскую про-
дукцию связан с необходимо-
стью решать задачи по обе-
спечению стратегического 
присутствия России в Арктике, 
развития Севморпути, обе-
спечения транспортной и про-
довольственной безопасности 
отдельных районов. Для строи-
тельства сложных и современ-
ных судов необходимо не только 
модернизировать действующие 
верфи, но и строить новые вы-
сокотехнологичные судостро-
ительные мощности. В рамках 
решения этой задачи в России 
реализуются несколько крупных 
стратегических инвестицион-
ных проектов.

Как рассказали в ОСК, стро-
ительство гражданских судов 
после нескольких десятилетий, 
когда на отечественных верфях 
они практически не создава-
лись, – сложная задача. Для ее 
решения необходимы активное 
использование интеллектуаль-
ного потенциала, модернизация 
производственных мощностей, 
а зачастую и создание новых. 
Поэтому в ОСК развиваются и 
конструкторские бюро, и пред-
приятия, ориентирующиеся на 
строительство высокотехноло-
гичных судов, которые отвечают 
самым высоким мировым стан-
дартам. 

Модернизация на предпри-
ятиях ОСК идет постоянно. В 
частности, Балтийскому заво-
ду, приступившему к выполне-
нию программы модернизации 
предприятий, от государства 
выделено 4 млрд руб. Средства 
будут направлены на рекон-
струкцию и техническое перево-
оружение корпусообрабатыва-
ющего и сборочно–сварочного 
производства, а также на строи-
тельство трубообрабатывающе-
го комплекса.

Большая инвестиционная 
программа реализуется на 
«Севмаше», где модерниза-
ция также идет полным ходом. 
Продолжается обновление 
в одном из старейших цехов 
«Севмаша» – сталелитейном: 
там появились два новых кра-
на для переноски многотонных 
деталей. На литейном участке 
уже работают две новые ин-
дукционные плавильные печи. 
Введены в эксплуатацию цен-
тробежная машина для произ-
водства втулок, смеситель с 
вибростолом и т. д.

Модернизируются «Адмирал-
тейские верфи». Как уточнили в 
ОСК, также продолжаются рабо-
ты по модернизации «Северной 
верфи». После модернизации 
в Северо–Западном регионе 

появятся мощные стапельные 
места для строительства граж-
данских судов длиной до 250 
м. Здесь будет возможно стро-
ительство крупнотоннажных су-
дов (например, танкеров класса 
«Афрамакс»), судов снабжения 
ледового класса, перспектив-
ных научно–исследовательских 
судов, кораблей океанской мор-
ской зоны.

Также в России развернуто 
активное строительство новых 
верфей. В частности ПАО «НО-
ВАТЭК» реализует инвестицион-
ный проект «Центр строитель-
ства крупнотоннажных морских 
сооружений (ЦСКМС) в с. Бело-
каменка Мурманской области» 
(Кольская верфь) для создания 
линий «Арктик СПГ 2». В июле 
2019 года Мурманская область 
предоставила налоговые льго-
ты для проекта «НОВАТЭКа» по 
созданию Кольской верфи. Со 
своей стороны, ООО «НОВА-
ТЭК–Мурманск» обязуется до 
конца 2022 года осуществить 
капвложения на сумму не менее 
102 млрд 850 млн руб., обеспе-
чить прирост доходов консоли-
дированного бюджета области 
от реализации инвестпроекта 
на сумму не менее 30 млрд 800 
млн руб.

В мае 2020 года в рамках по-
становления Правительства РФ 
(от 12 мая 2020 года № 656) 
на территориях городского 
округа «Город Мурманск» и му-
ниципального образования 
«Кольский район» Мурманской 
области создана территория 
опережающего социально–эко-
номического развития (ТОР) 
«Столица Арктики». Это первая 
арктическая территория опе-
режающего социально–эконо-
мического развития с префе-
ренциями, действующими на 
Дальнем Востоке. Управляю-
щей компанией ТОР «Столица 
Арктики» является Корпорация 
развития Дальнего Востока. 
Таким образом, на крупнейший 
инвестпроект в Мурманской об-
ласти – ЦСКМС с объемом инве-
стиций 120 млрд руб. на 15 тыс. 
рабочих мест будут распростра-
нены меры государственной 
поддержки в рамках ТОР. Пред-
полагается, что после завер-
шения постройки объектов для 
проекта «Арктик СПГ 2» ЦСКМС 
сможет заниматься изготовле-
нием практически любых круп-
нотоннажных морских сооруже-
ний.

На Дальнем Востоке ведется 
строительство второй очереди 
судостроительного комплекса 
«Звезда» в городе Большой Ка-
мень. Частично производство 
было запущено в эксплуатацию 
в 2016 году, в настоящее время 
ведется дальнейшее строитель-
ство ССК «Звезда». В апреле 
2020 года на верфь доставлен 
батопорт длиной 114 м и высо-
той 12 м для крупнейшего в стра-
не сухого дока. Сухой док – клю-
чевой элемент второй очереди 
завода, крупнейшее в стране ги-
дротехническое сооружение.

На сегодняшний день порт-
фель заказов судоверфи со-
ставляет более 40 судов, с 
учетом опционов – около 60. 
Пилотную загрузку комплексу 
обеспечивает компания «Рос-
нефть», разместившая на судо-
верфи заказ на 28 судов.

По мере реализации проек-
та в продуктовую линейку ССК 
«Звезда» войдут танкеры водо-
измещением до 350 тыс. т, суда 
ледового класса, для транспор-
тировки грузов, специальные 
суда и другая морская техника 
любой сложности, характери-
стик и назначений, которая ра-
нее в России не выпускалась в 
связи с отсутствием необходи-
мых спусковых и гидротехниче-
ских сооружений.

Для обновления речного фло-
та Сибири в апреле 2019 года в 
рамках Федеральной государ-
ственной программы началось 
строительство современной 
верфи на базе существующего 
Жатайского судостроительно–
судоремонтного завода. Проект 
АО «Жатайская верфь» – един-
ственный проект из Якутии, 
включенный в госпрограмму 
РФ «Социально–экономическое 
развитие Арктической зоны 
РФ». На верфи планируется 
строить по десять судов в год, 
модернизировать и утилизи-
ровать устаревший флот. Уже в 
следующем году на стапеле бу-
дет заложено первое судно.

В настоящее время ведутся 
строительные работы по воз-
ведению блока корпусных про-
изводств, предусмотрена ре-
конструкция существующего 
слипа с увеличением количе-
ства веток открытых стапельных 
мест. Проводятся мероприятия 
по организации участка по ути-
лизации списанных судов. Фи-
нансирование на строительство 
судоверфи составит порядка 
4,2 млрд руб. из федерального 
бюджета, а общая сумма бюд-
жетных ассигнований – 5,8 млрд 
руб. Земельные участки АО «Жа-
тайская судоверфь» включены в 
территорию опережающего со-
циально–экономического раз-
вития «Якутия».

Вячеслав ЛОБОВ

В настоящее время более стабильно и 
уверенно на рынке работают в основном 
отечественные верфи, которые строят боль-
шие серии речного флота и суда смешанно-
го река–море плавания. К сожалению, ранее 
принятых мер государственной поддержки 
недостаточно для обновления производ-
ственных мощностей верфей, поэтому по-
давляющее число верфей России не может 
проводить спланированную и комплексную 
модернизацию мощностей – их ресурсов, как 
правило, хватает лишь на точечные меры.

ПРОБЛЕМА

”

Трудности возрождения
Гражданское судостроение в России нуждается в поддержке
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ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ОБСУЖДЕНИЕ

Новый термин «средства 
индивидуальной мобильно-

сти» (СИМ) предлагает ввести 
Минтранс России, подготовив-
ший поправки в Правила дорож-
ного движения Российской 
Федерации.

Наша газета уже не раз обра-
щалась к этой тематике («ТР»: № 
24 «Необходимая интеграция», 
№ 33 «Пробок может и не быть»). 
Обсуждение предлагаемых из-
менений в ПДД, прошедшее в 
Общественной палате РФ, толь-
ко подтверждает актуальность 
проблемы. Модератором меро-
приятия выступил заместитель 
председателя Комиссии ОП РФ 
по безопасности и взаимодей-
ствию с ОНК Александр Холодов.

Современные устройства ин-
дивидуальной мобильности в за-
висимости от модели могут раз-
вивать скорости выше 35–80 км/
час, что становится серьезным 
источником опасности не только 
для пешеходов, но и для тех, кто 
этими устройствами управляет. 
Однако действующая редакция 
ПДД приравнивает к пешеходам 
лиц, «использующих для пере-
движения роликовые коньки, 
самокаты и иные аналогичные 
средства». Парадоксальная си-
туация, учитывая, что в таких 
странах, как Германия, Англия, 
Франция, СИМ признаны транс-
портными средствами, и граж-
данская ответственность лиц, 
управляющих СИМ, приравнена 
к ответственности водителей ав-
томобилей или велосипедов.

Итак, предлагается ввести 
новый термин и его определе-
ние: «средство индивидуальной 
мобильности» – устройство, 
предназначенное для передви-
жения человека посредством 
использования электродвигате-
ля (электродвигателей) и (или) 
мускульной энергии человека 
(роликовые коньки, самокаты, 
электросамокаты, скейтборды, 
электроскейтборды, гироскуте-
ры, сигвеи, моноколеса и иные 
аналогичные средства), за ис-
ключением велосипедов и инва-
лидных колясок.

К слову, лица младше 7 лет, 
«использующие для передвиже-
ния роликовые коньки, самокаты 
и иные аналогичные средства», 
по–прежнему будут считаться 
пешеходами.

По мнению Александра Холо-
дова, предложенные поправки 
слишком сложны для понима-
ния простым обывателем, а 
промежуточное положение лиц, 
управляющих СИМ, между пе-
шеходами и велосипедистами 
может вызывать двойственное 
толкование.

Председатель Межрегиональ-
ного общественного движения 
за права пешеходов «Союз пе-
шеходов» Владимир Соколов 
напомнил, что первые жалобы, 
связанные с наездами на пе-
шеходов электросамокатов, а 
также моноколес, сигвеев и ги-
роскутеров, появились в 2016 
году. Представители ГИБДД 
квалифицировали эти наезды 
согласно ПДД: пешеход наехал 
на пешехода. Обращения в Глав-
ное управление по обеспечению 
безопасности дорожного дви-
жения МВД России ни к чему не 
привели.

По мнению эксперта, поправ-
ки, подготовленные Минтрансом 
России, создают нового приви-
легированного участника дорож-
ного движения (ПУДД). «Новый 
участник дорожного движения 
может передвигаться по вело-
дорожкам, велопешеходным до-
рожкам, тротуарам, пешеход-
ным переходам, по обочинам, 
по краю проезжей части дорог. 
При этом разрешенная ско-
рость на тротуарах при наличии 
пешеходов – 20 км/час, при от-
сутствии пешеходов – скорость 
не ограничена (!). Разрешенная 
скорость ПУДД на обочинах (для 
электросамокатов при движении 
по краю проезжей части) – не 
более 60 км/час, на дворовых 
территориях – 20 км/час, хотя 
остановочный путь у них больше, 
чем у автомобилей, – говорит 
Владимир Соколов. – При этом 
гражданская ответственность 
ПУДД – как у пешехода».

Общественник обратил вни-
мание на то, что все средства 
индивидуальной мобильности 
автоматически попадают в одну 
группу устройств для передви-
жения, а ведь они имеют прин-
ципиальные различия по весу, 
мощности, максимальной ско-
рости и т. д. Электросамокаты 
имеют руль и активный тормоз, 
моноколеса, сигвеи, гироскуте-
ры, напротив, не имеют руля и 
активных тормозов, скейтборды 
и роликовые коньки не имеют 
электродвигателя и руля, приво-
дятся в движение мускулами.

В соответствии с «Правилами 
градостроительного проектиро-
вания. Улицы и дороги» ширина 
тротуаров на улицах составля-
ет: 1,5 метра при интенсивно-
сти пешеходного движения от 
700 до 900 человек в час пик в 
двух направлениях; 2,25 метра 
при интенсивности пешеходно-

го движения 2400 человек в час 
пик в двух направлениях. Одна-
ко в большинстве городов есть 
улицы, на которых ширина тро-
туаров менее 1,5 метра. Как со-
вместить интересы пешеходов 
и ПУДД, движущихся со скоро-
стью 20 км/ч? Представьте реак-
цию человека, идущего по троту-
ару, если его внезапно обгоняет 
электросамокат, несущийся со 
скоростью, в 5 раз превышаю-
щей скорость пешехода! 

Между тем указанные в про-
екте средства индивидуальной 
мобильности (СИМ) названы 
«устройствами», а не транспорт-
ными средствами, хотя являют-

ся таковыми по определению, 
имеющемуся в ПДД, за исклю-
чением скейтбордов и ролико-
вых коньков, что с точки зрения 
ответственности за вред здо-
ровью и жизни иных участников 
дорожного движения приравни-
вает лиц, управляющих СИМ, к 
пешеходам. Это освобождает их 
от серьезной административной 
или уголовной ответственности 
в случае причинения ими тяж-
кого вреда здоровью или вреда 
жизни, подчеркнул эксперт.

«Нельзя разрешать детям 
старше 14 лет (!) движение по 
обочинам и по краю проезжей 
части дорог на электросамока-
тах», – заявил Владимир Соко-
лов. Эту точку зрения разделяет 
и руководитель Санкт–Петер-
бургского отделения «Союза пе-
шеходов» Алексей Цивилев: «Не 
согласен с тем, что детям с 14 
лет можно разрешить передви-
гаться на СИМ по краю проезжей 
части. Логично эту категорию 
выпускать на дороги с 16 лет – 
они должны понимать, что у них 
есть ответственность, а нижний 
предел привлечения к админи-
стративной ответственности 
именно с 16 лет».

Владимир Соколов задался 
вопросом, как тестировались 
на безопасность для участников 
дорожного движения разрешен-
ные скорости движения СИМ: до 
20 км/час по тротуарам (при на-
личии пешеходов) и до 60 км/час 
по тротуарам (при отсутствии 
пешеходов), по краю проезжей 
части и по обочинам дорог?

Тесты, проведенные «Союзом 
пешеходов», показали, что оста-
новочный путь у СИМ с гиро-
скопической стабилизацией и 
у электросамокатов при скоро-
сти 20 км/час составляет от 5,0 
до 8,5 метра. При этом у СИМ с 
гироскопической стабилизаци-
ей остановочный путь больше, 
чем у электросамокатов, и дли-
на остановочного пути сильно 
зависит от общей массы СИМ 
и массы человека, который им 
управляет.

«Цель поправок в ПДД, раз-
работанных Минтрансом, – соз-
дание сезонной альтернативы 
общественному транспорту без 
бюджетных вложений. Поэтому 
вопросы безопасности, по сути, 
не рассматривались. Сезонный 
транспорт не обеспечит сокра-
щения парка общественного 
транспорта, т.к. зимой СИМ в 
российских условиях не будут 
использоваться, – выразил свою 

точку зрения Владимир Соко-
лов. – Однако это не значит, что 
новые средства передвижения 
не имеют права на развитие, 
они могут быть востребованы 
для проведения досуга, для ко-
ротких путешествий, занятий 
спортом. И начинать надо с до-
рожной инфраструктуры. Необ-
ходимо развивать сеть велодо-
рожек, отделенных от проезжей 
части бордюром, тогда поездки 
станут безопасными». Эксперт 
предложил внести соответству-
ющую подпрограмму в нацио-
нальный проект «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги».

Председатель Всероссийско-
го общества автомобилистов 
Валерий Солдунов подчеркнул, 
что при принятии поправок к 
ПДД нужно помнить о главном – 
безопасности дорожного движе-
ния. Необходимо с детских лет 
внедрять программы, которые 
будут учить детей пользовать-
ся средствами индивидуальной 
мобильности, соблюдая правила 
безопасного поведения на до-
рогах.

Вице–президент Националь-
ного автомобильного союза Ан-
тон Шапарин предложил более 
радикальный путь: «В норматив-
ной базе есть понятие «мопед» 
– механическое ТС. Надо вне-
сти поправки и распространить 
на людей, использующих сред-
ства индивидуальной мобиль-
ности мощностью более 250 Вт 
и передвигающихся со скоро-
стью более 20 км/ч, те же права 
и обязанности, что и на водите-
лей мопедов. Базовая проблема 
на дороге – неравномерность 
ответственности разных участ-
ников дорожного движения, по 
сути, за одни и те же составы 
правонарушений. В настоящее 
время велосипедисты и пеше-
ходы относятся к привилегиро-
ванным участникам дорожного 
движения, к которым хотят от-
нести и лиц, передвигающихся 
на СИМ. Да, автомобиль – ТС 
повышенной опасности, но все 
остальные участники дорожного 
движения должны нести такую 
же ответственность. У многих 
пользователей СИМ чувство са-
мосохранения отсутствует на-
прочь».

Активный пользователь и ор-
ганизатор движения городских 
самокатов Александр Нилов 
поддержал поправки Минтран-
са России по той причине, что 
«участники дорожного движения 
теперь смогут аргументировать 
свою позицию в случае столкно-
вения». Комментируя предложе-
ние Антона Шапарина о том, что-
бы отнести к категории мопедов 
все СИМ мощностью более 250 
Вт, передвигающиеся со скоро-
стью более 20 км/ч, Александр 
Нилов заметил, что это «убьет 
службы доставки и проката», 
тем не менее электротранспорт 
нуждается в сегментировании, 
и эту проблему необходимо ре-
шать с участием профильных со-
обществ.

Итоги опроса участников до-
рожного движения, использую-
щих средства индивидуальной 

мобильности, показали, что 10 
процентов детско–родительской 
аудитории воспринимают СИМ 
как модную игрушку, девайс и не 
осведомлены, что прежде чем 
ими воспользоваться, необходи-
мо изучить правила дорожного 
движения и меры ответственно-
сти, заметила главный редактор 
федеральных изданий «Stop–Га-
зета» и «Добрая Дорога детства» 
Алла Суражевская. Она обрати-
лась к продавцам СИМ с прось-
бой добавлять в красивую рекла-
му характеристик СИМ краткую 
инструкцию и памятку по без-
опасности дорожного движения: 
«Думаю, экономически это вас 
никак не заденет, но статуса и 
уважения производителю до-
бавит. Яркая реклама зачастую 
закрывает все возможные про-
блемы, которыми может быть 
чревато использование средств 
индивидуальной мобильности».

Представитель одного из про-
изводителей электросамокатов 
и других средств индивидуаль-
ной мобильности заявил, что, 
судя по продажам, количество 
электросамокатов в Москве и 
Санкт–Петербурге уже сопоста-
вимо с количеством такси. Он 
продемонстрировал элемент 
управления самокатом с уста-
новленным устройством видео-
регистратора – эффективного 
средства контроля за дорожной 
ситуацией, которое крепится на 
руль самоката, и в случае ДТП 
запись может являться доказа-
тельством в суде. Информация с 
видеорегистратора может также 
транслироваться в онлайн–ре-
жиме в мониторинговый центр. 
Он предложил в обязательном 
порядке оснащать такими виде-
орегистраторами все самокаты, 
которые сдаются напрокат.

Руководитель юридического 
отдела МООП «Общество защи-
ты прав автомобилистов» Ра-
виль Ахметжанов обратил вни-
мание на такую деталь: кроме 
введения в ПДД понятия СИМ, 
необходимо учитывать разницу 
в способе размещения пользо-
вателя. Очевидно, что те сред-
ства передвижения, на которых 
пользователь стоит, представ-
ляют большую опасность, чем 
те, где он сидит. Если самокат 
движется с большой скоростью, 
то шанс получить серьезную 
травму при экстренном тормо-
жении существенно возрастает. 
По мнению эксперта, формули-
ровка средств индивидуальной 
мобильности должна быть на-
столько универсальной, чтобы 
в нее попадали не только суще-
ствующие модели, но и те, кото-
рые могут появиться в будущем. 
Говоря о предложении оснащать 
все электросамокаты видео-
регистраторами, Равиль Ах-
метджанов предложил обязать 
производителей заниматься их 
установкой.

…Современный горожанин 
может примерять на себя раз-
ные роли. Он может быть авто-
мобилистом, велосипедистом, 
кататься на самокате или на 
роликах и по большому счету 
менять эти средства передвиже-
ния даже в течение одного дня. 
Основная проблема – это адми-
нистрирование новых норм. «Как 
измерять скорость передвиже-
ния на СИМ? Почему передви-
жение на моноколесе, которое 
может развивать огромную ско-
рость и представлять серьезную 
опасность для пешеходов, за-
прещается на дорогах, но раз-
решается на тротуаре? Как вы-
писывать штрафы участникам 
дорожного движения за пере-
движение на СИМ в нетрезвом 
состоянии? Эти вопросы пока 
остаются без ответа», – резюми-
ровал Александр Холодов.

Татьяна ЛАРИОНОВА,
обозреватель «ТР»

Фото Ольги ШВЕЙЦЕР

Современные устройства индивидуальной 
мобильности в зависимости от модели могут 
развивать скорости выше 35–80 км/час, что 
становится серьезным источником опасно-
сти не только для пешеходов, но и для тех, 
кто этими устройствами управляет. Однако 
действующая редакция ПДД приравнивает 
к пешеходам лиц, «использующих для пере-
движения роликовые коньки, самокаты и 
иные аналогичные средства».

ФАКТ

”

А пешеход ли ты?
Чего не хватает в ПДД, чтобы передвижение на средствах 
индивидуальной мобильности было безопасным

НОУ–ХАУ

Интеллектуальная система 
светового сопровождения 

людей на пешеходных перехо-
дах SecurOS Soffit стала сере-
бряным призером Всероссий-
ского конкурса «Смарт.Эволю-
ция» в номинации «Смарт.
Дело».

25 марта 2020 года Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) 
объявило всероссийский кон-
курс по выявлению эффективных 
практик и антикризисных реше-
ний актуальных социально–эко-
номических задач «Смарт.Эво-
люция» в целях формирования 
пула инструментов для повыше-
ния качества и уровня жизни на-
селения. Практики финалистов 
рекомендованы для изучения 
и распространения в регионах 
России. «Смарт.Эволюция» по-
лучила более 540 заявок, рас-
пределенных по трем основным 
и двум специальным номинаци-
ям, из 70 регионов РФ.

ISS, участник приоритетного 
проекта Минэкономразвития 
РФ «Национальные чемпионы», 
представила на конкурс аппа-
ратно–программный комплекс 
SecurOS Soffit  интеллектуаль-
ную систему светового сопро-
вождения людей для предот-
вращения непредумышленных 
наездов на нерегулируемых 
пешеходных переходах в тем-
ное время суток. Динамическая 
подсветка непрерывно сопро-
вождает движение пешехода и 
заранее привлекает внимание 
водителя, предупреждая его 
о наличии человека на проез-

жей части. Независимо от тра-
ектории движения пешехода 
интеллектуальная система от-
слеживает его перемещение и 
обеспечивает световое сопро-
вождение, как только человек 
оказывается «на зебре».

SecurOS Soffit стал призе-
ром в основной номинации – 
«Смарт.Дело», куда вошли апро-
бированные в нашей стране 
практики, позволяющие решать 
значимые социальные и эко-
номические задачи, имеющие 
измеримый положительный 
результат от внедрения и су-
щественный потенциал для ис-
пользования в других регионах 
России.

«Условия участия в конкурсе 
предполагали не презентацию 
некой идеи или прототипа ре-
шения, а демонстрацию гото-
вого продукта, доказавшего 
исчисляемыми показателями 
свою эффективность в «боевых 
условиях», – отметил Сергей 
Власенко, руководитель на-
правления департамента разви-
тия бизнеса ISS. – На сегодняш-
ний день SecurOS Soffit успешно 
работает в Твери, Великом Нов-
городе, Ханты–Мансийске и 
Алматы (Казахстан). Призовое 
место, занятое SecurOS Soffit, 
является подтверждением акту-
альности и практической значи-
мости разработки».

«Когда мы анализируем при-
чины возникновения дорожно–
транспортных происшествий в 
очагах аварийности, то всегда 
стремимся найти ключевую при-
чину. Зачастую она заключается 
в том, что водитель не видит пе-
шехода, например, из–за недо-

статочного освещения. Но есть 
и другие причины. Если ДТП 
происходят поздним вечером 
или ночью – это потеря внима-
ния из–за усталости водителя. 
Чтобы исключить этот фактор, 
нужен мощный «раздражитель», 
например яркий свет.

SecurOS Soffit, функциониру-
ющий на одном из очагов ава-
рийности в Великом Новгороде, 
воздействует на оба фактора, 
обеспечивая статическую фо-
кусную подсветку пешеходного 
перехода и динамическую под-
светку самого пешехода.

Проект внедрен в пилотном 
режиме. Критериями успешно-
сти были в том числе снижение 
количества нарушений ПДД в 
части непредоставления при-
оритета пешеходам в темное 
время суток, поскольку каждое 
такое нарушение – потенци-
альное ДТП, и время ожида-
ния пешеходом возможности 
перейти дорогу в условиях вы-
сокого автомобильного тра-
фика. По этим показателям мы 
получили положительный ре-
зультат», – рассказал Андрей 
Майоров, министр цифрового 
развития и информационно–
коммуникационных технологий 
Новгородской области.

SecurOS Soffit разработан в 
целях поддержки реализации 
национального проекта «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги». Результаты 
работы комплекса на пешеход-
ных переходах доказывают его 
высокий потенциал.

Ассоциация
 «Транспортная 
безопасность»

В интересах пешеходов
создана интеллектуальная система 
светового сопровождения

СЕМИНАР

На площадке ГМУ имени 
адмирала Ф.Ф. Ушакова 

прошел всероссийский обучаю-
щий семинар «Перспективы 
внедрения систем мониторинга 
и контроля движения маломер-
ных судов в прибрежных райо-
нах и акваториях морских пор-
тов».

Руководители администраций 
морских портов РФ, капитаны 
крупнейших портов страны – от 
Сахалина до Санкт–Петербурга, 
ученые и эксперты обсудили во-
просы мониторинга и контроля 
за движением маломерных су-
дов в прибрежных районах и ак-
ваториях морских портов.

Актуальность проблемы воз-
растает с увеличением пасса-
жирских (прогулочных) пере-
возок в районах массового 
отдыха граждан, особенно в 
тех случаях, когда такие райо-
ны входят в границы акваторий 
морских портов, как, например, 
на Черноморском побережье. 
Существуют и определенные 
вопросы в реализации требо-
ваний транспортной безопас-
ности в акваториях, где при-
сутствует маломерный флот. В 
рамках семинара специалисты 
университета предложили ком-
плекс технических решений, 
направленных на повышение 
эффективности мониторинга и 
контроля за маломерными су-
дами, а также дали предложе-
ния по внесению изменений в 
действующие нормативно–пра-
вовые акты.

Сергей Кондратьев, ректор 
ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Уша-
кова, профессор, доктор техни-
ческих наук: «Это общемировая 
практика, что именно универси-
теты являются авторами боль-
шинства технических регламен-
тов и нормативно–правовых 
актов в области безопасности 
тех или иных отраслей. И Меж-
дународная морская организа-
ция не является исключением, 
она широко использует воз-
можности университетов всего 
мира, в том числе и морских, для 
разработки этих стандартов. 

Ведь именно научно–техниче-
ский потенциал вузов является 
базисом для развития, особен-
но с точки зрения адекватности 
применения современных тех-
нических средств».

Евгений Тузинкевич, руко-
водитель ФГБУ «АМП Черного 
моря»: «Именно вопрос, связан-
ный с мониторингом и контро-
лем за движением маломерных 
судов в прибрежных районах и 
акваториях морского порта, се-
годня особенно актуален. К при-
меру, приказ Минтранса России 
№ 463 ограничивает действие 
систем управления движения 
судов в отношении маломер-
ных, прогулочных и спортивных 
парусных судов. Актуальным 
остается вопрос межведом-
ственного взаимодействия для 
выполнения контрольно–над-
зорных функций капитана мор-
ского порта за маломерными 
судами, а также применения 
мер реагирования на различные 
факты нарушения действующих 
регламентов в сфере безопас-
ности судоходства и транспорт-
ной безопасности».

Участие в семинаре приня-
ли руководители большинства 
администраций морских пор-
тов и капитаны морских портов 
Российской Федерации – всего 
более 50 человек. В конференц–
зале Ушаковки присутствовали 
руководители администраций 
морских портов Сахалина, Ку-
рил и Камчатки, Приморского 
края и Восточной Арктики, За-
падной Арктики, Балтийского, 
Азовского, Черного, Каспийско-
го морей, капитаны портов: Вла-
дивосток, Петропавловск–Кам-
чатский, Николаевск–на–Амуре, 
Ванино, Большой порт Санкт–
Петербург, Усть–Луга, Высоцк, 
Мурманск, Архангельск, Таган-
рог, Ростов–на–Дону, Кавказ, 
Темрюк, Сочи, Туапсе, Гелен-
джик, Тамань, Анапа, Керчь, 
Феодосия, Ялта, Севастополь, 
Евпатория и, конечно, Новорос-
сийск.

У каждого капитана имеется 
свой серьезный опыт решения 
возникающих вопросов и слож-
ностей, и, конечно же, этот опыт 
зависит от особенностей само-

го порта. В том же Новороссий-
ске большое количество прогу-
лочных яхт, катеров и скутеров, 
имеются факты нарушения 
установленных правил, в Санкт–
Петербурге, нашей Северной 
Венеции, проблем тоже более 
чем достаточно.

Петр Паринов, руководитель 
ФГБУ «АМП Балтийского моря»: 
«В Санкт–Петербурге очень 
много маломерного флота. Есть 
разные категории, есть суда, 
которые используются для ком-
мерческих целей, есть для про-
гулочных, но тем не менее все 
это – суда, а значит, они должны 
осуществлять свое плавание по 
установленным нормам и пра-
вилам. Как сделать так, чтобы 
эти правила соблюдались теми, 
кто управляет этими судами, как 
малый флот должен быть техни-
чески оснащен, чтобы безопас-
но выйти в акваторию морского 
порта? Здесь много вопросов. 
Этот семинар помогает собрать 
и обобщить последнюю инфор-
мацию по данному вопросу, об-
меняться мнениями и опытом, 
найти эффективные пути реше-
ния возникающих вопросов. Не-
обходимо добиться, чтобы пра-
вила были понятны, приемлемы 
и удобны для применения как 
для владельцев маломерных су-
дов, так и для тех, кто осущест-
вляет контроль за судоходством 
во вверенных им акваториях».

Участники мероприятия также 
получили возможность ознако-
миться с современными учеб-
но–тренажерными комплекса-
ми университета, на которых 
ведется отработка соответству-
ющих методических материа-
лов, подготовка и переподго-
товка плавсостава, в том числе 
по направлениям организации 
судоходства в узкостях, аква-
ториях морских портов и при-
брежных районах.

По итогам работы семинара 
подготовлен комплекс пред-
ложений по улучшению систем 
мониторинга и контроля за дви-
жением маломерных судов в 
прибрежных районах и аквато-
риях морских портов России.

Пресс–служба 
Росморречфлота

Контроль и мониторинг
На повестке дня – вопросы движения 
маломерных судов в акваториях морских портов
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УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство транспорта РФ,

АО «Издательство Дороги»
ИЗДАТЕЛЬ:

АО «Издательство Дороги»
Издается с февраля 1998 года

Распространяется в 83 регионах России и в странах СНГ по 
адресной подписке и через издательство

среди руководителей:
 союзов и ассоциаций, предприятий и организаций автомо-

бильного, железнодорожного, городского электрического, про-
мышленного воздушного,

морского и речного транспорта, метрополитена,
дорожного хозяйства, геодезии и картографии,
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Ответы

В КОНЦЕ НОМЕРА

Кунсткамера
В индийском штате Одиша 

(Орисса) обнаружили редчай-
шую желтую черепаху. Необыч-
ное животное привлекло внима-
ние жителей деревни, располо-
женной неподалеку от города 
Баласор. Они вызвали предста-
вителей лесного ведомства и 
передали черепаху им.

Прибывший на место лесник 
заявил, что ни разу не видел по-
добных черепах. «Весь панцирь 
и тело этой особи желтого цвета. 
Это очень редкое явление», – от-
метил он.

«Вероятнее всего, это альби-
нос», – предположил другой со-
трудник лесной службы в своем 
Twitter–аккаунте. Он считает, что 
розовые глаза черепахи под-
тверждают его гипотезу. Лесник 
добавил, что подобную особь ви-
дели в пакистанской провинции 
Синд несколько лет назад.

Альбинизм – мутация, при ко-
торой у животных полностью или 
почти полностью отсутствует 
пигмент меланин. Проявляется 
отсутствием типичной для вида 
окраски кожи, волос, шерсти, а 
также радужной и пигментной 
оболочек глаз.

*  *  *

Жительница австралийского 
города Манджера, штат 

Западная Австралия, нашла на 
побережье необычных существ, 
некоторые из них были похожи на 
яйца.

Одно из созданий было тем-
но–красного цвета. Подписчики 
в комментариях предположили, 
что это яйца каких–то существ 
или плацента дельфина. Нашед-
шая их женщина провела неболь-
шое исследование и установила, 
что это странствующая актиния.

Профессор Кулюм Браун, мор-
ской биолог из университета 
Маккуори, подтвердил эту догад-
ку. Странствующий морской ане-
мон, также известный как плава-
тельный анемон, или Phlyctenactis 
tuberculosa, обитает вблизи побе-
режья Западной Австралии, Но-
вого Южного Уэльса, Тасмании и 
Новой Зеландии. Он встречается 
вдоль каменистых берегов. «Они 
могут ползти по дну или плыть по 
течению. Днем щупальца обычно 
не используются, но ночью ане-
моны перемещаются по кончи-
кам растений в поисках пищи. По 
сравнению с другими анемонами, 
плавательные анемоны – вполне 
проворные хищники», – пояснили 
в Австралийском музее.

Кроме того, среди найденных 
австралийкой созданий была ко-
лониальная асцидия. «Асцидии – 
эволюционное звено между бес-
позвоночными и позвоночными. 
Они являются беспозвоночными 
с примитивными чертами по-
звоночных, такими как появле-
ние примитивного позвоночника 
в одну из стадий их жизненного 
цикла», – сообщили в Австралий-
ском музее.

Прочие существа оказались 
различными водорослями и мор-
скими губками.

*  *  *

Фотография огромной летучей 
мыши с размахом крыльев 

до 1,7 метра приобрела вирусную 
популярность в Twitter. После 
публикации пост собрал более 
270 тысяч лайков и 110 тысяч рет-
витов. Судя по комментариям, 
люди поражены и напуганы тем, 
что существуют летучие мыши с 
полутораметровыми крыльями. 
«Вообразите, что она проснулась 
и летит прямо на вас. Я знаю, что 
они вегетарианцы и все такое, но 
все равно напуган», – говорится в 
одном из комментариев.

На снимке изображен грива-
стый ацеродон – разновидность 
летучих мышей, которая встре-
чается на Филиппинском архипе-
лаге. У них действительно очень 
большие крылья, однако само 
животное относительно невели-
ко: длина тела до 29 сантиметров 
и вес до 1,2 килограмма.

*  *  *

Снимки рыбы с человеческим 
ртом, пойманной у берегов 

Малайзии, приобрели популяр-
ность в Twitter.

Как выяснилось, его автор сфо-
тографировал представителя се-
мейства спинороговых. Эти рыбы 
водятся в тропических и субтро-
пических морях Атлантического, 
Индийского и Тихого океанов. 
Известны агрессивным поведе-
нием, нередко нападают на ак-
валангистов и могут прокусить 
водолазный костюм.

Виктор АНОХОРЕТ

Выбран лучший 
машинист московского метро
КОНКУРСЫ

В Московском метрополитене выбран лучший машинист электро-
поезда. Им стал 26–летний машинист электродепо «Планерное».

В профессиональном соревновании принял участие 21 машинист 
– лучшие представители профессии, выигравшие отборочные этапы 
конкурса в каждом электродепо. Сначала конкурсанты прошли пер-
вую, практическую часть состязания на подвижном составе. Затем в 
финальной, теоретической части соревнования участникам был пред-
ложен традиционный тест из 25 вопросов.

В результате напряженной борьбы определились лучшие: первое 
место занял машинист электродепо «Планерное» Ермухан Сариев, 
второе место досталось Владиславу Бурцеву из электродепо «Вла-
дыкино», третье место занял Павел Шубин из электродепо «Варшав-
ское».

Победителям финального этапа конкурса вручили дипломы, на-
грады и подарки. Решением оргкомитета по проведению городского 
конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» про-
фессия «Машинист электропоезда метрополитена» включена в I груп-
пу перечня профессий, для победителей которой учреждены денеж-
ные призы 300 тыс., 200 тыс. и 150 тыс. руб.

Руководство метрополитена утвердило дополнительные премии 
участникам, которые заняли 4–е, 5–е и 6–е места: за 4–е место – 50 
тыс. руб., за 5–е место – 40 тыс. руб. и за 6–е место – 30 тыс. руб.

В Московском метрополитене работают более 5 тысяч машинистов. 
Конкурс профессионального мастерства «Машинист электропоезда 
метрополитена» не только позволяет продемонстрировать знания и 
накопленный опыт, но и повысить свое мастерство.

Наш корр.

«Всем миром»
СвЖД оказывает гуманитарную помощь

АКЦИЯ

Свердловская железная дорога присоединилась к благотворитель-
ной акции «Всем миром», которую организуют фонд «Почет» и АНО 

Корпоративный университет ОАО «РЖД». Акция позволяет собрать 
гуманитарную помощь для людей, которые находятся в сложной жиз-
ненной ситуации в период пандемии коронавирусной инфекции.

В пресс–службе СвЖД сообщают, что пункты приема гуманитарной 
помощи открыты в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Тюмени, Перми и 
Сургуте. Там принимают продовольственные товары, средства инди-
видуальной защиты, средства гигиены и так далее. 

Волонтеры СвЖД собирают гуманитарные наборы и доставляют их 
социально незащищенным группам населения. Получателей опреде-
ляют по спискам, которые формирует волонтерский штаб Свердлов-
ской магистрали.

Сергей КРЫЛОВ

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

Кроссчайнворд
1. Легкое парусное двухмачтовое судно. 2. Крупная станция воз-

душного транспорта. 3. Вид городского транспорта. 4. Доска для ско-
ростного спуска с заснеженных склонов. 5. Многоместная карета, за-
пряженная лошадьми для регулярной перевозки пассажиров и почты. 
6. Спортивные сани без рулевого управления для катания с ледяных 
гор. 7. Подводный корабль капитана Немо из трилогии Жюля Верна. 8. 
Работник железнодорожного транспорта, вечный виновник всех аварий 
и катастроф. 9. Противник прогресса и преобразований. 10. Сильное 
возбуждение, неистовство и исступление. 11. Невоспитанный, прими-
тивный и наглый человек. 12. Легковой американский автомобиль. 13. 
Авиационное углеводородное топливо. 14. Аквариумная рыбка, тезка 
химического элемента. 15. Футбольный французский клуб. 16. Антипод 
лицевой стороны. 17. Вожак, взявший в стаю Маугли. 18. Имя–палин-
дром примадонны российской эстрады. 19. В Средней Азии высокая 
двухколесная повозка. 20. Французский шансонье и актер армянского 
происхождения. 21. Исходный материал для жены Адама. 22. Роман 
Ивана Гончарова. 23. Текстильный материал родом из Франции.

ПЕРЕКРЕСТКИ 
ИСТОРИИ

История Великой Отече-
ственной войны хранит 

немало удивительных страниц, 
в том числе малоизвестных. 
Одна из них повествует о бое-
вом применении… голубей.

Воздушные связисты
О том, что пернатые участво-

вали в войне, знал давно. Но 
лишь недавно – о том, что об-
учали голубей военному ремес-
лу в столичном районе Новоги-
реево, по соседству с которым 
живу и где часто бываю.

– Подготовку военных голу-
беводов, которые должны были 
заниматься селекцией и дрес-
сировкой этих птиц, возложили 
на Центральный учебно–опыт-
ный питомник – школу военных 
и спортивных собак, – говорит 
краевед Татьяна Моргунова. – 
Летом 1941 года на закрытой 
территории Терлецкого парка 
открылась Центральная голу-
биная станция связи. Главной 
задачей почтовых голубей было 
доставлять письма и депеши от 
разведчиков в штаб. Пернатых 
начинали дрессировать при-
мерно с двухмесячного возрас-
та. В основном это были голуби 
почтовых пород, выведенные 
в результате планомерной се-
лекции. Их увозили подальше 
от станции и приучали возвра-
щаться обратно. Делали это на 
семи основных и нескольких 
вспомогательных подмосков-
ных направлениях. В основе 
подготовки – удивительный дар 
птиц всегда находить дорогу к 
своему гнезду, а проводимые 
тренировки лишь развивали и 
закрепляли эту способность. 
Уже на передовой, вместе с 
разведгруппой на задание от-
правлялся младший командир–
голубевод, который брал с со-
бой до десятка птиц. В нужный 
момент он выпускал птицу с до-
несением. Та летела «в гнездо», 
то есть в штаб. Для надежности 
особо важные послания дубли-
ровались и отправлялись с тре-
мя птицами…

К 1944 году, когда страте-
гическая инициатива оконча-
тельно перешла к советскому 
командованию, было решено 
сформировать специальные 
голубиные роты связи. Пер-
вой из них, переданной 12–му 
гвардейскому стрелковому 
корпусу Первой ударной армии 
2–го Прибалтийского фронта, 
командовал опытный голубе-
вод капитан Михаил Богданов. 
В подразделении было 80 сол-
дат и 90 легких переносных 
корзин–голубятен, в каждой из 
которых помещалось по шесть 
птиц. «Всего в роте насчиты-
валось 500 голубей, которые 
были распределены на 22 на-
правления и надежно работали 
в радиусе 10–15 километров, 
– рассказывает профессор Во-
енной академии Генерального 
штаба полковник Владимир 
Шептура, собравший немало 
интересных сведений о «солда-
тах неба». – Рота обеспечива-
ла двустороннюю связь штаба 
корпуса и штабов дивизий с 
полками и подразделениями, 
действовавшими на участках, 
где технические средства связи 
работали с перебоями. Только 
за полгода голуби доставили 
свыше четырех тысяч депеш. 
В среднем за световой день – 
50–55 голубеграмм, но иногда 
их число превышало сотню».

Полковник показал донесе-
ние командира корпуса, в кото-
ром говорилось: «Голубесвязь 
при правильной организации 
ее применения имеет все дан-
ные для широкого использова-
ния в войсках, как при обороне, 
так и при наступлении. Ее не-
уязвимость огнем противника, 
независимость от имеющихся 
на местности преград, манев-
ренность линий голубесвязи, 
быстрота и возможность пере-
дачи подлинных документов, 
что проверено опытом ее при-
менения в корпусе, делает го-
лубесвязь ценной в обеспече-
нии боевых действий».

Порой пернатые совершали 
настоящие подвиги. Отряд раз-
ведчиков лейтенанта Лопатина, 
находясь в глубоком тылу про-
тивника, попал в окружение и 

потерял связь со своей частью. 
Единственная рация была раз-
бита, а прорвать окружение 
было невозможно. К счастью, 
у бойцов был проверенный в 
деле один–единственный тре-
нированный сизый голубь. При-
крепив к ноге воздушного свя-
зиста записку, его выпустили в 
небо. Во время полета голубя 
атаковал натренированный на 

голубей немецкий ястреб, ра-
нил его, но тому удалось уйти. 
На голубиную станцию он при-
летел в сумерках и буквально 
упал под ноги дежурному. Го-
лубь был ранен, тяжело дышал, 
одна лапка была сломана. По-
сле передачи донесения в штаб 
пернатый герой был проопери-
рован ветеринарным врачом. 
Голубя удалось спасти.

Рассказал полковник Шепту-
ра и о таком случае. На одной 
из советских подводных лодок 
на борту жил почтовый голубь. 
Во время одного из боевых по-
ходов лодка торпедировала фа-
шистский транспорт и, уходя от 
преследования, попала на мин-
ное поле и получила сильные 
повреждения. Самостоятельно 
подлодка не могла вернуться 
на базу. Рация вышла из строя. 
Тогда–то и пришел на помощь 
голубь. Он доставил сообще-
ние за два дня, пролетев более 
тысячи километров. Скорость 
его полета составляла от 60 до 
100 км в час. Летел даже ночью. 
Лодка дождалась помощи и 
была отбуксирована на базу.

Использовались пернатые и 
в некоторых партизанских от-
рядах.  Один из них в белорус-
ских лесах попал в окружение, 
в штаб послали сообщение с 
голубкой, чтобы вызвать по-
мощь. Крылатый почтальон с 
трудом долетел до места и упал 
замертво перед входом в зем-
лянку. Израненный, с переби-
тыми лапками, он все же донес 
послание. 

Примечательная деталь: за 
годы войны ни одно донесе-
ние, отправленное с голубем, 
не было утеряно. Разумеется, 
птиц не награждали, а вот за-
слуги более 30 военных голу-
беводов отмечены орденами и 
медалями. 

Пернатые бомбы
Впрочем, птицы на фронте 

были не только почтальонами. 
Абсолютным новшеством было 
их использование для достав-
ки зажигательных снарядов. 
В 470–м учебном центре слу-
жебного собаководства Воору-
женных сил России, известном 
еще как питомник «Красная 
звезда», есть уникальный му-
зей военного голубеводства. 
Его руководитель – историк, 
полковник в отставке Василий 
Хмельницкий, рассказал об 

архивных документах военных 
лет. Когда–то эти разработки 
были совершенно секретными, 
да и сейчас о существовании 
голубей–подрывников знают 
немногие.  Один из документов 
называется «Описание кассеты 
для авиатранспортировки голу-
бей с зажигательными снаря-
дами», в котором есть поясне-
ние: «Кассета предназначена 

для транспортировки и после-
дующего сбрасывания голубей 
со специальным зажигатель-
ным снарядом над объектами 
противника».

– Принцип действия прост и 
надежен, – говорит Хмельниц-
кий. – На голубя крепился зажи-
гательный снаряд нажимного 
действия. Птица была надрес-
сирована садиться на авиабом-
бы, подвешенные к крыльям 
боевых самолетов, а также на 
топливные емкости как стаци-
онарного, так и передвижного 
базирования. Когда голубь са-
дился на объект, снаряд авто-
матически отстегивался, после 
чего срабатывал взрыватель 
нажимного действия, а голубь 
возвращался на базу.

Как голуби отличали совет-
ские самолеты или топливоза-
правщики от немецких? Ока-
залось, никак. Птицам было 
абсолютно все равно, куда 
садиться, лишь бы объект на-
поминал заданные дрессиров-
щиками цели. Секрет «голуби-
ных бомб» заключался именно 
в том, чтобы выпустить птиц 
точно над объектами против-
ника. Они превратились для 
немецких летчиков и водителей 
топливозаправщиков в настоя-
щий кошмар.  

В материалах времен войны 
есть рассказ немецкого пило-
та, который описывает, как на 
крыло его готовящегося к вы-
лету «мессера» сел голубь: «Я 
только подумал, что это плохой 
знак, как в следующую секунду 
топливный бак вспыхнул, я еле 
успел выскочить. Потом мне 
сказали, что русские исполь-
зовали голубей–поджигателей. 
Даже после войны я не мог спо-
койно видеть этих птиц…»

Погибал 
каждый третий

«Потери крылатых бойцов 
были значительны, они поги-
бали от осколков, снарядов, 
а также от нападений надрес-
сированных немцами ястре-
бов–перехватчиков. За каждые 
два месяца войны погибали в 
среднем до 30% обученных го-
лубей», – поделился грустной 
статистикой полковник Влади-
мир Шептура.

Чтобы пополнить ряды «сол-
дат неба», в годы войны в стра-
не была проведена «голубиная 

мобилизация» – часть птиц 
изымалась у местного населе-
ния для нужд армии и доставки 
депеш. 19 декабря 1941 года, 
когда немцы подходили к Мо-
скве, комендант города издал 
распоряжение: «В целях недо-
пущения использования враж-
дебными элементами голубей, 
находящихся у частных лиц, 
приказываю в трехдневный 
срок сдать голубей в Управле-
ние милиции, ул. Петровка, 38. 
Лица, не сдавшие голубей, бу-
дут привлечены к ответствен-
ности по законам военного 
времени». Естественно, на Пе-
тровке интересовались только 
почтовыми голубями.

Как отметил полковник Шеп-
тура, нацисты специально от-
давали приказы снайперам 
отстреливать голубей и даже 
натаскивали ястребов, которые 
исполняли роль истребителей. 
А голуби, даже смертельно ра-
ненные, упорно пытались до-
браться до родной голубятни, 
неся сообщение. Даже если 
уже не могли взлететь, то из по-
следних сил ползли по земле. 
На оккупированных территори-
ях издавались указы Рейха об 
изъятии всех голубей у насе-
ления, большая часть которых 
просто уничтожалась, а наибо-
лее породистых отправляли в 
Германию. За укрывательство 
потенциальных «пернатых пар-
тизан» их хозяину было только 
одно наказание – смерть.

Известно, что на второй день 
после оккупации Киева в горо-
де был расклеен приказ о не-
медленной сдаче всех домаш-
них голубей. За невыполнение 
этого распоряжения ожидал 
расстрел. Для устрашения не-
скольких киевлян казнили, в 
том числе известного в городе 
голубевода Ивана Максимова...

Казнили фашисты и юного 
ростовского голубевода Витю 
Черевичкина. Ему было 16 лет, 
когда немцы оккупировали 
донскую столицу. Под страхом 
смерти они запретили разво-
дить голубей, однако Витя в 
течение недели тайком проби-
рался на свою голубятню, что-
бы покормить птиц и выпустить 
полетать. На такую же опасную 
вылазку отправился и в роковой 
день – 28 ноября. Немцы изло-
вили мальчишку, показательно 
отвели его в парк Фрунзе, где и 
расстреляли.

Память о Вите Черевички-
не жива во многом благодаря 
сохранившемуся докумен-
тальному снимку, на котором 
запечатлено тело расстрелян-
ного юноши. В руке у Вити еще 
живой голубь. Смелый маль-
чишка поплатился жизнью за 
нежелание покориться врагу. 
Снимок был сделан советским 
фотографом Максом Альпер-
том. Уже после победы это 
фото стало одним из многих 
свидетельств нечеловеческой 
жестокости нацистов, предо-
ставленных СССР на Нюрн-
бергском процессе.

Позднее в Ростове–на–Дону 
появился памятник мальчику с 
голубем на плече. Воздвигли 
его горожане в память о рас-
стрелянном фашистами юно-
ше, связном партизан, который 
передавал сообщения из окку-
пированного города с помощью 
голубиной почты.

Владимир ГОНДУСОВ

Главной задачей почтовых голубей было 
доставлять письма и депеши от разведчи-
ков в штаб. Пернатых начинали дрессиро-
вать примерно с двухмесячного возраста. 
В основном это были голуби почтовых по-
род, выведенные в результате планомер-
ной селекции. 

ФАКТ

”

Пернатые бойцы
Голуби тоже воевали

НА ВЕСЕЛОЙ ВОЛНЕ

В троллейбусе: – Бабуль! Извините, я доеду до центрального рынка?
 – Нет!
 Пассажир выходит. Бабуля, кряхтя и усаживаясь на его место:
 – А я доеду…

*  *  *
На таможенном контроле в аэропорту Шереметьево собака, ната-

сканная на наркотики, несколько раз взглядом дает понять пассажиру, 
прилетевшему из Голландии, что проблему можно легко уладить за ки-
лограмм антрекотов. 

1



9
14 – 20 сентября 2020 года

ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
www.transportrussia.ru

Редакция газеты «ТР» 
за орфографию и пунктуацию 

в объявлениях ответственности 
не несет

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ООО «Байкальский торговый дом», совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской сре-
ды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», Постановлением администрации г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации обществен-
ных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности,  
которая подлежит экологической экспертизе и которую предпола-
гается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о на-
чале общественных обсуждений на этапе представления первона-
чальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Административный комплекс. Нежилые здания на 
земельном участке 38:36:000025:261, расположенном по адресу: 
г. Иркутск, м-н Солнечный», а именно по разработке технического 
задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего в 
состав предварительных материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на проектирование (далее - Тех-
нические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
проектом «Административный комплекс. Нежилые здания на земель-
ном участке 38:36:000025:261, расположенном по адресу: г. Иркутск, 
м-н Солнечный», предусмотрено строительство административного 
комплекса по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, м-н. Солнеч-
ный. Кадастровый номер земельного участка 38:36:000025:261.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО 
«Байкальский торговый дом», адрес: 664050, г. Иркутск, ул. Ржанова, 
д.164. Тел./факс: 8 (3952)316-348, 8 (3952)369-920, 8(3952) 317-440.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: сентябрь - декабрь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 
8(3952) 520-424, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слу-
шаний или онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Ад-

министративный комплекс. Нежилые здания на земельном участке 
38:36:000025:261, расположенном по адресу: г. Иркутск, м-н Солнеч-
ный» доступны для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты 
настоящей публикации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Административный комплекс. Нежилые здания 
на земельном участке 38:36:000025:261, расположенном по адресу: 
г. Иркутск, м-н Солнечный» назначены на 22 октября 2020 г. в 11:00 
часов, с использованием средств дистанционного взаимодействия. 
Результатом общественных обсуждений будет утверждение Техни-
ческих заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 
664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217. Тел./факс 
8(3952) 259-159.

В соответствии с приложением 16 Постановления Правительства 
РФ от 11.06.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 
году», информация о проведении общественных обсуждений в режи-
ме онлайн-конференции и способе принятия участия дополнитель-
но размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска 
https://admirk.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Гражданин РФ Блинов Д.В., совместно с отделом экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», Поста-
новлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке 
организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и 
которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Административно-складской 
комплекс, в границах земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000020:11 по адресу г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 2-я 
Красноказачья, 3», на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, 
а именно инженерных изысканий, проектной документации, мате-
риалов исследований и оценки воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии 
с утвержденным техническим заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: проектом «Административно-складской комплекс, в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:11 по 
адресу г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 2-я Красноказачья, 3» 
предусмотрено строительство административно-складского ком-
плекса по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2-я Краснока-
зачья, 3. Кадастровый номер земельного участка: 38:36:000020:11.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражда-
нин РФ Блинов Денис Владимирович, адрес: 664033, г. Иркутск, ул. 
Лермонтова, д. 267/1, кв. 54.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: май - ноябрь 2020г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10,  тел.: 8 
(3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слу-
шаний или онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на 

окружающую среду, в том числе: инженерные изыскания, проектная 
документация, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду 
и журнал учета предложений и замечаний по объекту: «Администра-
тивно-складской комплекс, в границах земельного участка с када-
стровым номером 38:36:000020:11 по адресу г. Иркутск, Куйбышев-
ский район, ул. 2-я Красноказачья, 3» доступны в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после оконча-
ния общественных обсуждений, для ознакомления и направления 
замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 
17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Административно-складской комплекс, в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 38:36:000020:11 
по адресу г. Иркутск, Куйбышевский район, ул. 2-я Красноказачья, 
3» назначены на 21 октября 2020 г. в 11:00 часов, с использованием 
средств дистанционного взаимодействия.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 
664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.221. Тел./факс 8 
(3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию 
и окончательному варианту материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

В соответствии с приложением 16 Постановления Правительства 
РФ от 11.06.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 
году», информация о проведении общественных обсуждений в режи-
ме онлайн-конференции и способе принятия участия дополнитель-
но размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска 
https://admirk.ru.

Информационное 
сообщение 

о проведении общественных обсуждений 
объекта государственной экологической 

экспертизы
ООО «ВСГЦ» информируют общественность о проведении обще-

ственных обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы -«Проектная документация строительства площадки 
откорма 18-101 (Кучелеево-3), по адресу: Псковская область, Крас-
ногородский район, СП «Красногородская волость, северо-западнее 
д. Посинье», включая техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающаю среду (ОВОС) проектной документации 
строительства площадки откорма 18-101 (Кучелеево-3).

Заказчик разработки проектной документации -  ООО «ВСГЦ».
Юридический адрес: 182113, Псковкая область, г. Великие Луки, 

Октябрьский проспект, д.125, помещение 20,21.
Почтовый адрес: 182113, Псковская область, г. Великие Луки, ул. 

Комсомольская, д. 10.
Генеральный директор – Иевлева Елизавета Владимировна.
Контактное лицо  - Тимофеев Игорь Александрович.Тел./факс: 

Тел.  (81153) 4-92-00/4-92-01, 8-929-131-15-04. E-mail: garigarison@
yandex.ru.

Разработчик проектной документации - ООО «Негосударственная 
экспертиза Псковской области».

Юридический адрес  и почтовый адрес: 180016, г. Псков, Рижский 
пр, д.54.

Директор – Попков С.В. 
Контактное лицо – Карпов Александр Геннадьевич, тел. 

8-906-221-57-00,E-mail:  ng.psk.info@gmail.com.
Разработчик материалов оценки воздействия на ОС и тома « Пере-

чень мероприятий по охране ОС» - ООО «КОСМОС».
Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д.7, лит. 

А, пом.140Н.
Почтовый адрес: 196191, Санкт - Петербург, пл. Конституции, д.7, 

оф.519.
Генеральный директор – Королева Евгения Борисовна.
Контактное лицо – Гладштейн Ю.Г. Тел./факс 602-29-38, 8-921-

888-11-53; E-mail: kosmos_eсo@mail.ru.
Ответственный за организацию общественных обсуждений: Адми-

нистрация МО «Красногородский район».
Форма проведения общественных обсуждений: общественные 

слушания.
Ознакомится с материалами по объекту государственной экологи-

ческой экспертизы можно в течении 30 дней с момента выхода пу-
бликаций в СМИ по следующим адресам:

1. в сети Интернет: http://krasnogorodsk.reg60.ru/ (раздел "Доку-
менты" подраздел «Общественные обсуждения»).

2. в офисе ООО «ВСГЦ»: 182113, Псковская область, г. Великие 
Луки, ул. Комсомольская, д. 10. по рабочим дням с 10.00 час. до 
16.00 час. (Обед с 13.00 час. до 13.30 час.)

3. в здании Администрации МО «Красногородский район» по адре-
су: 182370, рп. Красногородск, ул. Советская, 6, каб. № 4 (отдел по 
строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству Администрации Красно-
городского района), по рабочим дням с 9.00 час. до16.00 час, обед с 
13-00 до 14-00.

4.Общественные слушания состоятся 20.10.2020 года в 18-00 по 
адресу: 

182370, рп. Красногородск, ул. Советская, 6 (здание Администра-
ции Красногородского района, зал заседаний Администрации Крас-
ногородского района, 2 этаж).

Замечания и предложения в отношении документации объекта го-
сударственной экологической экспертизы принимаются в течение 
30 дней после даты проведения общественных слушаний:

1. в устной и письменной форме в ходе проведения собрания 
участников общественных слушаний;

2. в письменной форме в адрес организатора общественных об-
суждений, по адресу: 182370, рп. Красногородск, ул. Советская, 6 
или по адресу электронной почты krasnogorodsk@reg60.ru.

3. в письменной форме в адрес ООО «ВСГЦ» по адресу: 182113, 
Псковская область, г. Великие Луки, ул. Комсомольская, д. 10 или по 
адресу электронной почты: garigarison@yandex.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Акционерное общество «РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый За-
вод» (АО «РУСАЛ Новокузнецк») в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и Приказа Госкомэкологии РФ от  16.05.2000 г. №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации» уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы - проектной документа-
ции, включая предварительный вариант материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности с утвержденным на этапе проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду и подготовки обосновывающей доку-
ментации техническим заданием на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Строительство СГОУ №61 
серии электролиза №6 АО «РУСАЛ Новокузнецк».

Цель намечаемой деятельности: реализация проекта включает 
в себя строительство «сухой» газоочистной установки №61 (СГОУ 
№61) и направлена на снижение количества вредных выбросов, 
выбрасываемых в атмосферу корпусами электролиза №7 и №8 АО 
«РУСАЛ Новокузнецк», путем применения дополнительной ступени 
очистки соответствующей современной технологии очистки газов.

Месторасположение намечаемой деятельности: 654034, Россий-
ская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Обнор-
ского, д. 65, промплощадка АО «РУСАЛ Новокузнецк».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: АО «РУ-
САЛ Новокузнецк», 654034, Российская Федерация, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, пр. Ферросплавный, д. 7. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: февраль 2020 г. - сентябрь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: администрация города Новокузнецка при участии заказчика.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слу-
шаний.

Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности проектной документации, включая 

предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти с утвержденным на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации 
техническим заданием на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду: в течение 30 дней со дня опубликования настоящей 
информации в рабочие дни по адресу: 

- г. Новокузнецк, пр. Металлургов 44, каб. 214 (Комитет охраны 
окружающей среды и природных ресурсов администрации города 
Новокузнецка), тел. (3843) 45-14-30, с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 
до 13.00.

Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: 
в течение 30 дней со дня опубликования настоящей информации и 
в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, по 
адресу:

- г. Новокузнецк, пр. Металлургов 44, каб. 214 (Комитет охраны 
окружающей среды и природных ресурсов администрации города 
Новокузнецка), тел. (3843) 45-14-30, с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 
до 13.00.

Общественные обсуждения в форме слушаний  проектной доку-
ментации, включая предварительный вариант материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности с утвержденным на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей 
документации техническим заданием на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Строительство СГОУ №61 серии электролиза №6 
АО «РУСАЛ Новокузнецк» назначены на 19 октября 2020 г., в 16.00 в 
здании администрации Кузнецкого района города Новокузнецка по 
адресу: 654015, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Ленина, 38 
(большой зал).

Сроки и место доступности общественности к окончательному 
варианту материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
с утвержденным техническим заданием на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду: в течение всего срока с момента 
утверждения и до принятия решения о реализации намечаемой дея-
тельности в рабочие дни по адресу: 

- г. Новокузнецк, пр. Металлургов 44, каб. 214 (Комитет охраны 
окружающей среды и природных ресурсов администрации города 
Новокузнецка), тел. (3843) 45-14-30, с 9.00 до 16.00 перерыв с 12.00 
до 13.00.

Объявление 
о проведении 
общественных 

слушаний
В соответствии с Федераль-

ным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», приказом 
Государственного комитета 
Российской Федерации по ох-
ране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «Об утверж-
дении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хо-
зяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в 
Российской Федерации», АО 
«Оренбургнефть» извещает 
о проведении общественно-
го обсуждения объекта госу-
дарственной экологической 
экспертизы федерального 
уровня с гражданами и обще-
ственными организациями 
(объединениями) намечае-
мой деятельности по объекту   
АО «Оренбургнефть»: 6191П 
«Сбор нефти и газа со скважи-
ны № 447 Бузулукского участка 
недр».

Намечаемая деятельность: 
Строительство и эксплуатация 
нефтедобывающий скважины 
№ 447 Бузулукского участка 
недр.

Цели намечаемой деятель-
ности: Сбор нефти и газа со 
скважины № 447 Бузулукского 
участка недр.

Месторасположение намеча-
емой деятельности: Красног-
вардейский сельсовет Бузу-
лукского района Оренбургской 
области.

Наименование и адрес за-
казчика намечаемой деятель-
ности:

АО «Оренбургнефть», 
461040, Оренбургская область, 
г. Бузулук, ул. Магистраль-
ная, д. 2, тел (3534) 27-73-92, 
orenburgneft@rosneft.ru.

Представитель заказчика: 
ООО «СамараНИПИнефть», 
443010, Самарская область, г. 
Самара, ул. Вилоновская, 18.

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду:

Июль 2019 г. - Октябрь 2020 г.
Орган, ответственный за 

организацию общественных 
обсуждений: Администрация 
муниципального образования 
Бузулукский район Оренбург-
ской области.

Форма общественного об-
суждения: общественные слу-
шания.

Форма предоставления за-
мечаний и предложений: уст-
ная, письменная.

Обсуждению подлежит объ-
ект намечаемой деятельности, 
включая техническое задание 
на выполнение оценки воздей-
ствия намечаемой деятель-
ности на окружающую среду, 
предварительные материалы 
оценки воздействия, в том чис-
ле проектная документация.

Ознакомиться с техническим 
заданием и предварительными 
материалами оценки воздей-
ствия на окружающую среду, а 
также предоставить рекомен-
дации и предложения можно в:

- Администрация муници-
пального образования Бузу-
лукский район Оренбургской 
области с 21 сентября по 21 
октября 2020 года по адресу: 
Оренбургская область, Бузу-
лукский район, г. Бузулук, ул. 
Ленина, д. 67, каб. 3. Время 
для ознакомления: в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 
13.00 до 14.00 (время местное 
– МСК+2);

- В электронном виде на офи-
циальном сайте Бузулукского 
района - bz.orb.ru.

- ООО «СамараНИПИнефть» 
г. Самара с 21 сентября по 21 
октября 2020 года по адресу: г. 
Самара, ул. Вилоновская, д. 18, 
каб. 412. Время для ознаком-
ления: в рабочие дни с 08.00 до 
17.00, перерыв с 12.00 до 12.48 
(время местное – МСК+1).

Общественные обсужде-
ния состоятся 22 октября 2020 
года, в 10 часов 00 минут (вре-
мя местное - МСК+2), по адре-
су: г. Бузулук, ул. Ленина, д. 10, 
2 этаж, 16 кабинет.

Ответственные организато-
ры от:

- Администрации муници-
пального образования Бу-
зулукский район: главный 
специалист по контролю за 
использованием земель От-
дела земельных отношений 
Администрации Бузулукского 
района Оренбургской области 
Барсукова Ксения Викторовна, 
тел.: 8-(35342)-7-41-73, yasi@
bz.orb.ru;

- контактное лицо от ООО 
«СамараНИПИнефть» г. Са-
мара в части общественных 
обсуждений – Балабанова 
Е.Н., тел.: +7-932-065-93-05, 
BalabanovaEN@samnipi.rosneft.
ru/.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Иркутский авиационный завод (ИАЗ) – филиал ПАО «Корпорация 
«Иркут», совместно с отделом экологической безопасности и контро-
ля Департамента городской среды комитета городского обустрой-
ства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Го-
скомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. 
Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую 
предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведом-
ляет о начале общественных обсуждений на этапе представления 
первоначальной информации по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Склад взрывчатых веществ ИАЗ-филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут» г. Иркутск» на производственной площадке  
ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут»  г. Иркутск,  а именно разра-
ботку технического задания по оценке воздействия на окружающую 
среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воз-
действия на окружающую среду, технического задания на выполне-
ние инженерных изысканий и технического задания на разработку 
проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: проектом «Склад взрывчатых веществ ИАЗ-филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут» г. Иркутск» на производственной площадке  
ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут»,   предусмотрено строи-
тельство склада для хранения боеприпасов (БП), пиротехнических 
средств (ПС) и инициирующих средств (ИС), с учетом подключения 
всех необходимых энергоресурсов.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИАЗ – 
филиал ПАО «Корпорация «Иркут», территория основной промпло-
щадки ИАЗ, г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, Тел. (3952) 45-17-75.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: сентябрь 2020г - февраль 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 
(3952) 52-04-24, совместно с представителем заказчика.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слу-
шаний или онлайн- конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: 

«Склад взрывчатых веществ ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут» 
г. Иркутск» на производственной площадке  ИАЗ-филиала ПАО «Кор-
порация «Иркут»,  ул. Новаторов, 3, территория основной промпло-
щадки ИАЗ доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 
9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до момента при-
нятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Склад взрывчатых веществ ИАЗ-филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут» г. Иркутск» на производственной площадке  
ИАЗ-филиала ПАО «Корпорация «Иркут» г. Иркутск, ул. Новаторов, 3, 
назначены на 23 октября 2020г. в 11:00 часов, в отделе экологиче-
ской безопасности и контроля Департамента городской среды коми-
тета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. Результатом обществен-
ных обсуждений будет утверждение технического задания.

Исполнитель работ по ОВОС: АО «СИБПРОЕКТНИИАВИАПРОМ», 
адрес: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д.29. Тел. (383) 2790721.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и 
окончательному варианту материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о ре-
ализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на терри-
тории РФ в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Пре-
зидента РФ, информация о проведении общественных обсуждений 
в режиме онлайн-конференции и способе принятия участия будут 
дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

Информационное 
сообщение

о проведении общественных обсуждений
 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  
муниципального образования Тоцкий район Оренбургской области, 
администрация Тоцкого района совместно с АО «Оренбургнефть» 
извещает о проведении  общественного обсуждения объекта го-
сударственной  экологической  экспертизы  федерального уровня 
с гражданами и общественными организациями (объединениями) 
намечаемой деятельности по объекту АО «Оренбургнефть»: 6191П 
«Сбор нефти и газа со скважины № 447 Бузулукского участка недр».

Намечаемая деятельность: Строительство и эксплуатация скважи-
ны № 447 Бузулукского участка недр.

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважины 
№ 447 Бузулукского участка недр.

Месторасположение намечаемой деятельности: Медведский 
сельсовет Тоцкого района Оренбургской области.

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности: АО 
«Оренбургнефть», 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ма-
гистральная, д. 2, тел (3534) 27-73-92, orenburgneft@rosneft.ru.

Представитель заказчика (инициатор общественных обсуждений):  
ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г. Самара, 

ул. Вилоновская, 18, контактное лицо: инженер 1 категории отдела 
землеустроительных работ ООО «СамараНИПИнефть» Балабанова 
Екатерина Николаевна, тел. Тел. 8 (937) 065-93-05, BalabanovaEN@
samnipi.rosneft.ru. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: 

Администрация муниципального образования Тоцкого района 
Оренбургской области.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: Июль 2020 г. - Ноябрь 2020 г.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания; 
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, пись-

менная.
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, включая 

техническое задание на выполнение оценки воздействия намечае-
мой деятельности на окружающую среду, предварительные матери-
алы оценки воздействия, в том числе проектная документация.

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекоменда-
ции и предложения можно с 24 сентября по 26 октября 2020 года по 
адресу: 

- Администрация муниципального образования Тоцкий район 
Оренбургской области: Оренбургская область, Тоцкий район, с. Тоц-
кое, ул. Карла Маркса, № 4в, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до 17.00 (время местное – МСК+2); тел. 8 (35349) 2-18-61;

- в электронном виде на официальном сайте администрации Тоц-
кого района http://www.totskoe.org/; 

- ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Вилоновская, д. 18, каб. 
412, тел.: 8 (937) 065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru, в ра-
бочие дни с 08.00 до 17.00, (время местное – МСК+1); 

Общественные обсуждения состоятся 26 октября 2020 года в 11.00 
(время местное - МСК+2) по адресу: Оренбургская область, Тоцкий 
район, с. Тоцкое, ул. Красная Площадь, № 1, зал заседаний админи-
страции района).

Ответственные организаторы от: 
- Администрации муниципального образования Тоцкий район 

Оренбургской области: руководитель отдела по архитектуре и гра-
достроительству администрации муниципального образования Тоц-
кий район Оренбургской области Чушикин Николай Сергеевич, тел.: 
8 (35349) 2-18-61, aig@to.orb.ru; 

- контактное лицо от ООО «СамараНИПИнефть» г. Самара в части 
общественных обсуждений Балабанова Екатерина Николаевна, тел.: 
+79370659305, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.  
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Уведомление 
АО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленин-

градской области»  совместно с администрацией муниципального 
образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинград-
ской области уведомляют о намечаемой деятельности и начале 
процесса общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы проектной документации: «Комплекс по 
обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению отходов 
по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона 
«Фосфорит»», включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ТЗ на проведение ОВОС).

Наименование намечаемой деятельности: Строительство ком-
плекса по обработке (сортировке), обезвреживанию и размещению 
отходов.

Цель намечаемой деятельности: обработка и обезвреживание от-
ходов для возможности перехода от их примитивного захоронения к 
переработке и дальнейшему вторичному использованию.

Месторасположение намечаемой деятельности:
Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 

Большелуцкое сельское поселение, промзона «Фосфорит», Запад-
ный проезд, 3, кадастровый номер 47:20:0752003:847

Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, 
Большелуцкое сельское поселение, промзона «Фосфорит», Запад-
ный проезд, 2, кадастровый номер 47:20:0752003:848.

Наименование и адрес Заказчика: АО «Управляющая ком-
пания по обращению с отходами в Ленинградской области» 
(почтовый(фактический) адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, ул. Шпа-
лерная, д. 54, лит. В, Б/Ц «Золотая Шпалерная»).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация муниципального образования «Кингисеппский му-
ниципальный район».

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду с 18сентября-18октября 2020 года.

Оценку воздействия на окружающую среду планируется проводить 
в 2 этапа:

Этап 1. Предоставление замечаний и предложений по проекту Тех-
нического задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду.

Форма предоставления замечаний и предложений на этапе 1: ре-
гистрация мнения общественности в письменном виде в обществен-
ных приемных Администрации МО «Кингисеппский муниципальный 
район» и Администрации МО «Большелуцкое сельское поселение». 

Проект ТЗ на проведение ОВОС и журналы для регистрации за-
мечаний и предложений общественности будут размещены в обще-
ственных приемных с 18 сентября 2020 по 18 октября по следующим 
адресам: 

в Администрации МО «Кингисеппский муниципальныйрайон» по 
адресу: Кингисепп, пр.Карла Маркса 2А, каб. 318 

в Администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» по 
адресу: п. Кингисеппский, д. 21.

Прием замечаний и предложений к проекту ТЗ на проведение 
ОВОС будет осуществляться с 18 сентября–18 октября 2020 в рабо-
чие дни с 9.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00. 

Техническое задание будет доступно общественности в течение 
всего времени проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду.

Документация в электронном виде будет размещена также на сай-
теЗаказчика https://www.uko-lenobl.ru/.

Дополнительно замечания и предложения общественности мо-
гут быть направлены в письменном виде по адресу Заказчика: АО 
«Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской 
области» (почтовый (фактический) адрес: 191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 54, лит. В, Б/Ц «Золотая Шпалерная» или на адрес 
электронной почты info@uklo.ru в срок до 16:00 18 октября 2020 года 
включительно.

Этап 2. Общественные обсуждения и предоставление замечаний 
и предложений по проектной документации «Комплекс по обработ-
ке (сортировке), обезвреживанию и размещению отходов по адресу: 
Ленинградская область, Кингисеппский район, промзона «Фосфо-
рит»», включающей предварительные материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и утвержденное ТЗ на ОВОС.

Форма предоставления замечаний, предложений и обществен-
ных обсуждений на этапе 2: регистрация мнения общественности 
в письменном виде в общественных приемных Администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район» и Администрации МО «Боль-
шелуцкое сельское поселение», а также непосредственно в ходе 
проведения общественных слушаний.

Проектная документация, включая материалы ОВОС и утверж-
денное ТЗ на проведение ОВОС, а также журналы для регистрации 
замечаний и предложений общественности будут размещены в об-
щественных приемных в течении 30 дней с 18сентября 2020 года в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 с 14.00 до 16.00 по следующим адресам:

- здание Администрации МО«Кингисеппский муниципальный рай-
он» по адресу: Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2А, каб. 318;

- здание Администрации МО «Большелуцкое сельское поселение» 
по адресу: п. Кингисеппский, д. 21.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний с 
использованием средств дистанционного взаимодействия состо-
ятся 20октября 2020 г. в 14:00 на интернет-платформе «VideoMost», 
согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 
11.06.2020г. № 849 «О внесении изменений в постановление прави-
тельства Российской Федерации от 3 апреля 2020г. № 440», (Прило-
жение № 16).

Инструкция по присоединению к общественным слушаниям раз-
мещена в интернет ресурсах, а именно: https://www.uko-lenobl.ru/, 
http://www.kingisepplo.ru//.

В соответствии с п. 4.10 Приказа Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372, замечания и предложения к материалам в письменной и 
электронной форме могут быть направлены в адрес заказчика в те-
чение 30 дней после окончания общественных обсуждений (прове-
дения общественных слушаний). После получения письменных за-
мечаний и предложений от общественности на этапе 2 заказчиком 
(исполнителем) осуществляется подготовка окончательного вариан-
та проектной документации «Комплекс по обработке (сортировке), 
обезвреживанию и размещению отходов по адресу: Ленинградская 
область, Кингисеппский район, промзона «Фосфорит»», включаю-
щей материалы по оценке воздействия на окружающую среду для 
представления их на государственную экологическую экспертизу.

Объявление 
о проведении общественных 

слушаний
В соответствии с Федеральным законом от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», приказом Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», АО «Оренбургнефть» совместно с 
администрацией муниципального образования Гра-
чёвский район Оренбургской области извещает о 
проведении общественного обсуждения объекта го-
сударственной экологической экспертизы федераль-
ного уровня с гражданами и общественными органи-
зациями (объединениями) намечаемой деятельности 
по объекту  АО «Оренбургнефть»: 6535П «Сбор нефти 
и газа со скважины № 71 Казыгашевского месторож-
дения Северо-Покровского участка недр».

Намечаемая деятельность: Строительство и экс-
плуатация скважин № 71 Казыгашевского месторож-
дения Северо-Покровского участка недр.

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа 
со скважины № 71 Казыгашевского месторождения 
Северо-Покровского участка недр.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Новоникольский сельсовет Грачёвского района Орен-
бургской области.

Наименование и адрес заказчика намечаемой дея-
тельности:

АО «Оренбургнефть», 461040, Оренбургская об-
ласть, г. Бузулук, ул. Магистральная, д. 2, тел (3534) 
27-73-92, orenburgneft@rosneft.ru;

Представитель заказчика (инициатор обществен-
ных обсуждений): 

ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Вилоновская, 18, BalabanovaEN@
samnipi.rosneft.ru.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения:

Администрация муниципального образования Гра-
чёвский район Оренбургской области.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду:

Июнь  2020 г. - Ноябрь 2020 г.
Форма общественного обсуждения: общественные 

слушания.
Форма предоставления замечаний и предложений: 

устная, письменная.
Обсуждению подлежит объект намечаемой дея-

тельности, включая техническое задание на выпол-
нение оценки воздействия намечаемой деятельности 
на окружающую среду, предварительные материалы 
оценки воздействия, в том числе проектная докумен-
тация.

Ознакомление с документацией, а также прием за-
мечаний и предложений по объекту намечаемой дея-
тельности осуществляется с 22 сентября по 22 октя-
бря 2020 года по адресу:

- Администрация муниципального образования 
Грачевский района Оренбургской области по адресу: 
с. Грачевка, улица Майская,22, кабинет 26 в рабочие 
дни с 09.00 до 17.00, (время местное – МСК+2);

- в электронном виде на официальном сайте Гра-
чевского района http://грачевский-район.рф;

- ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара, ул. Ви-
лоновская, д. 18, каб. 412, тел.: 8 (932) 065-93-05, 
BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru, в рабочие дни с 
08.00 до 17.00, (время местное – МСК+1);

Общественные обсуждения состоятся 23 октября 
2020 года в 11.00 (время местное - МСК+2) по адре-
су: 461800, Оренбургская область, Грачевский район, 
село Грачевка, улица Майская,22, (зал заседаний ад-
министрации района).

Ответственные организаторы от:
- Администрации муниципального образования 

Грачевский района Оренбургской области: начальник 
отдела по управлению муниципальным имуществом 
Р.И.Бедникова, телефон 8(35344)2-11-80, ana@gr.orb.
ru;

- контактное лицо от ООО «СамараНИПИнефть» 
в части общественных обсуждений – инженер 1 ка-
тегории Балабанова Е.Н., тел.: +7-937-065-93-05, 
BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Приморского края совместно с Обществом с ограни-
ченной ответственностью «Транснефтестрой» извещает о 
проведении общественных обсуждений (в форме слушаний), 
по объекту государственной экологической экспертизы: про-
ектная документация по объекту: «Рекультивация нарушенных 
земель на земельном участке на территории свалки твердых 
коммунальных отходов городского округа Большой Камень», 
включая материалы  оценки воздействия на окружающую сре-
ду (далее – Объект экспертизы).

Цель намечаемой деятельности: осуществление рекульти-
вации земельного участка (объекта накопленного вреда окру-
жающей среде) городского округа Большой Камень Примор-
ского края.

Месторасположение намечаемой деятельности: свалка 
ТКО, расположена в западной части г. Большой Камень При-
морского края, на северо-западном склоне г. Малый Иосиф, 
в 1 км южнее очистных сооружений ООО «Водоканал». Када-
стровый номер участка 25:36:010204:1. Площадь загрязнен-
ного земельного участка, подлежащих рекультивации - 6,24 га.

Наименование и адрес заявителя: министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края. 
Адрес: 690110, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светлан-
ская, д.22, телефон/факс: +7 (423) 2215399, e-mail: prirodapk@
primorsky.ru.

Наименование и адрес исполнителя проекта: Общество с 
ограниченной ответственностью «Транснефтестрой». Адрес: 
644122, Российская Федерация, Омская область, г. Омск, ул. 
Кемеровская, дом 15, офис 900, телефон: (3812) 207-267, 
e-mail: tngp@yandex.ru. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: сентябрь 2020 – ноябрь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: администрация городского округа Большой Ка-
мень.

Форма проведения общественных обсуждений: в форме 
общественных слушаний.

Форма предоставления замечаний: замечания и предло-
жения по проектной документации и ОВОС принимаются в 
письменной форме общественной приемной по адресу: При-
морский край, 692801, г. Большой Камень, ул. Алея труда, д. 
5, помещение управления жизнеобеспечения администрации 
городского округа Большой Камень.  

Сроки и место доступности проектной документации, ТЗ на 
ОВОС, ОВОС: ознакомиться с материалами по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы можно с момента опу-
бликования извещения по адресу: Приморский край, 692801, 
г. Большой Камень, ул. Алея труда, д. 5, помещение управле-
ния жизнеобеспечения администрации городского округа 
Большой Камень. Режим работы: пон-чт. с 9.00 до 18.00, пят. 
С 09.00 до 17.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), вых. дни: 
суб., воскр. В сети Интернет на официальных сайтах админи-
страции городского округа Большой Камень, http://www.bk.pk.
ru, Правительства Приморского края https://primorsky.ru на 
странице министерства природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Приморского края. Срок доступности: сен-
тябрь 2020-ноябрь 2020 г.

Направить свои замечания и предложения можно по адре-
сам: 692801, г. Большой Камень, ул. Алея труда, д. 5, поме-
щение управления жизнеобеспечения администрации город-
ского округа Большой Камень и 690110, Приморский край, г. 
Владивосток, ул. Светланская, д.22, министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края; в 
электронном виде на адреса электронной почты: ngkh@mail.
bk.pk.ru, prirodapk@primorsky.ru. 

Сроки представления замечаний и предложений: в течении 
30 дней со дня опубликования информации, во время прове-
дения общественных слушаний, а также в течение 30 кален-
дарных дней после проведения общественных слушаний.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по Объек-
ту экспертизы, состоятся 20.10.2020 г. в 17 часов 00 минут в 
здании администрации городского округа Большой Камень, 
по адресу: 692801, г. Большой Камень, ул. Алея труда, д. 5, по-
мещение управления жизнеобеспечения администрации го-
родского округа Большой Камень.

Общественные 
обсуждения 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 №372, Постановлением Администрации город-
ского округа Егорьевск Московской области № 1604 от 01.09.2020 
г., ООО «Кроношпан» информирует о проведении общественных 
обсуждений (в форме общественных слушаний) по проекту техниче-
ской документации «Технология «Деревообрабатывающий комплекс 
«Кроношпан».

Целью намечаемой деятельности является выпуск продукции вы-
сокого качества древесных плит МДФ, ЛМДФ, ДСП, ЛДСП, ОСП и 
связующих смол.

Месторасположение намечаемой деятельности: территория РФ.
Наименование и адрес заказчика общественных обсуждений: 

Общество с ограниченной ответственностью «Кроношпан», 140341, 
Россия, Московская область, Егорьевский район, п. Новый, владе-
ние 100.

Орган, ответственный за организацию проведения общественных 
обсуждений: Администрация городского округа Егорьевск.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
сентябрь 2020 – ноябрь 2020 г.

Общественные обсуждения состоятся: 23.10.2020 в 14:00 посред-
ством видео-конференц-связи на официальном сайте городского 
округа Егорьевск: http://egoradmin.ru.

Регистрация граждан, желающих выступить в день проведения 
общественных обсуждений в режиме видео-конференц-связи, осу-
ществляется в виде принятия заявок на официальном сайте город-
ского округа Егорьевск: http://egoradmin.ru, через электронную по-
чту egoreco@mail.ru, по телефону 8(49640)4-10-50 доб. 1866.

Ознакомиться с проектом технической документации, включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду можно по адре-
су: 140341, Россия, Московская область, Егорьевский район, п. Но-
вый, владение 100, с даты публикации информационных сообщений 
и по 23.11.2020 г. в рабочие дни с 09:00 до 17:00. Предложения и за-
мечания принимаются с даты публикации информационных сообще-
ний и по 23.11.2020 г. по указанному выше адресу, по электронной 
почте office@kronospan.ru, egoreco@mail.ru, а также по телефонам: 
84959801007 доб. 407, 8(49640)4-10-50 доб. 1866.

Информационное 
сообщение

ООО «НефтьСтройПроект» совместно с Исполнительным 
комитетом муниципального образования города Казани в со-
ответствии со ст. 9 Федерального закона от 23 ноября 1995 
года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и Положением 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным Приказом от 16 мая 2000 года №372 информи-
руют о намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
государственной экологической экспертизы «Технология по 
производству искусственного щебня с использованием бу-
ровых шламов, других нефтесодержащих и минеральных от-
ходов 3-5 классов опасности». Объектом экологической экс-
пертизы согласно п. 5 ст. 11 Федерального закона от 23 ноября 
1995 года №174-ФЗ является проект технической документа-
ции на новую технологию, использование которой может ока-
зать воздействие на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: снижение негативного воз-
действия на окружающую среду за счет утилизации буровых 
шламов, других нефтесодержащих и минеральных отходов.

Месторасположение объекта: Российская Федерация.
Наименование и адрес Заказчика (Заявителя): ООО «Вега». 

Юридический адрес: 143402, Московская обл., г. Красногорск, 
ул. Жуковского, 7, пом. 35 (к. 49), офис 56.

Наименование и адрес разработчика: ООО «НефтьСтрой-
Проект». Юридический адрес: 420088, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Академика Губкина, 40 А, кв. 14. Адрес местона-
хождения: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, Переулок 
Односторонки Гривки 10, офис. 1011.

Заказчик приступил ко сбору информации, материалов для 
осуществления предварительной оценки воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 
и составлению Технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с сентября по декабрь 2020 года.

Форма представления замечаний и предложений от обще-
ственности по намечаемой деятельности и по техническому 
заданию: в письменной форме с указанием данных (фамилия, 
имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или 
учебы).

Замечания и предложения принимаются по рабочим дням с 
09 по 17:00 в течение 30 дней со дня опубликования настояще-
го информационного сообщения по адресу:

• 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика 
Губкина, 40 А, кв. 14;

• или на e-mail: otdel_gep@mail.ru.
Проект Технического задания на проведение оценки воз-

действия намечаемой деятельности на окружающую среду 
доступен для ознакомления с момента публикации настоя-
щего информационного сообщения на официальном портале 
органов местного самоуправления города Казани www.kzn.ru, 
на странице Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление архитектуры и градостроительства Исполнительного 
комитета муниципального образования города Казани», в раз-
деле «Общественные обсуждения по вопросам оценки воз-
действия на окружающую среду».

По итогам анализа замечаний и предложений будет утверж-
дено техническое задание на проведение оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду. На основании утвержденного технического задания бу-
дут проведены исследования по оценке воздействия на окру-
жающую среду и подготовлены предварительные материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы «Технология по производству ис-
кусственного щебня с использованием буровых шламов, дру-
гих нефтесодержащих и минеральных отходов 3-5 классов 
опасности», включая материалы оценки воздействия, будут 
проведены в установленном порядке.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Исполнительный комитет муниципального образо-
вания города Казани.

Общественные 
обсуждения

Министерство природопользования и экологии Ре-
спублики Башкортостан информирует о проведении 
общественных обсуждений в процессе оценки воз-
действия на окружающую среду по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной доку-
ментации «Ликвидация несанкционированной свалки 
в черте городского поселения город ДавлекановоМР 
Давлекановский район Республики Башкортостан» 
(проектная организация – ООО «ГеоТехПроект»).

Цель намечаемой деятельности – минимизация 
воздействия накопленного вреда окружающей среде, 
нанесенного городской свалкой, компонентам окру-
жающей среды, путем ее рекультивации.

Месторасположение намечаемой деятельности – 
Республика Башкортостан, г. Давлеканово слева от 
автодороги Раевка-Уфа в 200-х м северо-восточнее 
АЗС №5, координаты участка(в 200 м от автодороги 
по направлению на северо-запад, координаты участ-
ка 54,24042600 с.ш. 55,04930300в.д.).

Заказчик: Министерство природопользования и 
экологии Республики Башкортостан (юридический/
почтовый адрес: 450006, РБ, г. Уфа, ул. Ленина, д. 86).

Ориентировочные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду – с 26 декабря 2019 
года по 01 мая2020 года.

Орган, ответственный за организацию и проведе-
ние общественных обсуждений, - Министерство при-
родопользования и экологии Республики Башкорто-
стан.

Форма проводимых общественных обсуждений – 
общественные слушания.

Форма представления замечаний и предложений – 
письменная, с занесением в журнал учета. 

Общественные обсуждения состоятся 15 октября 
2020 года в 15-00 час.по адресу: 453400, Республика 
Башкортостан, г.Давлеканово, ул. Красная Площадь, 
д.11, каб.20 (малый залРайонного Дома Культуры).

В течение 30 дней со дня выхода данного объяв-
ления, заинтересованные граждане и общественные 
организации могут ознакомиться с техническим за-
данием, предварительным вариантом материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
и проектной документации в администрации город-
ского поселения город Давлеканово муниципального 
района Давлекановский район Республики Башкор-
тостан по адресу: Республика Башкортостан, г. Дав-
леканово, ул. Карла Маркса, д.119, каб.4, в электрон-
ном виде – на официальном сайте Минэкологии РБ: 
https://ecology.bashkortostan.ru.

В период до принятия решения о реализации наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, заинте-
ресованные граждане и общественные организации 
могут представить замечания и предложениякак в 
письменной форме, так и в электронном формате в 
течение 30 дней после окончания общественного об-
суждения, но не позднее 15 ноября 2020 года, кото-
рые можно направить по адресу: 450006, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, 86, тел. +7(347)218-
15-21, каб.330, на электронную почту: E-mail: 
ecology@bashkortostan.ru, или по адресу:453400 Ре-
спублика Башкортостан, г. Давлеканово, ул. Карла 
Маркса, д.119, каб.4, на электронную почту:E-mail: 
adm49@bashkortostan.ru.

Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений 
В соответствии с Федеральным Законом от 

23.11.1995г. №174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» и Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденным при-
казом Государственного комитета Российской Феде-
рации по охране окружающей среды от 16.05.2000г. 
№372, ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина совмест-
но с администрацией Альметьевского муниципаль-
ного района и города Альметьевск извещают обще-
ственность о проведении общественных обсуждений 
проектной документации, включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объек-
ту «Реконструкция компрессорной установки сырого 
газа».

Цель намечаемой деятельности: реконструкция 
компрессорной установки сырого газа.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Республика Татарстан, Альметьевский муниципаль-
ный район, г. Альметьевск, Бугульминский тракт д. 12 
-  площадка газоперерабатывающего завода.

Наименование и адрес заявителя: ПАО «Татнефть» 
им. В.Д. Шашина, Управление «Татнефтегазперера-
ботка», 423450, Российская Федерация, Республика 
Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, 75.

Разработчик материалов: ООО «Башгипронефте-
хим», 450064, г. Уфа, ул. Максима Горького, д. 35.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: май 2020 г. – октябрь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Администрация Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан.

Форма общественных обсуждений: общественные 
слушания с использованием средств дистанционного 
взаимодействия.

С материалами оценки воздействия на окружаю-
щую среду объекта государственной экологической 
экспертизы – проектной документации «Реконструк-
ция компрессорной установки сырого газа» можно 
ознакомится с 09.09.2020г. по 27.10.2020г. в элек-
тронном виде на официальном сайте Альметьевского 
муниципального района https://almetyevsk.tatarstan.
ru/ и на сайте ПАО «Татнефть» https://www.tatneft.
ru/,   а также на бумажном носителе со понедельни-
ка по пятницу с 8.00 до 17.00 по следующему адресу: 
Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Аминова, 
д.9а, кабинет №1.

Заинтересованным гражданам и общественным 
организациям предоставлена возможность обратить-
ся к разработчикам проектной документации с вопро-
сами, замечаниями и предложениями по существу 
разрабатываемых материалов в месте размещения 
материалов ОВОС, а также в электронном виде на ин-
тернет сайтах: https://almetyevsk.tatarstan.ru/, http://
www.tatneft.ru/ по электронной почте: bgnh@bgnh.ru, 
tngp@tatneft.ru и по телефону: (8553) 313-863.

По результатам общественных обсуждений состо-
ятся общественные слушания, которые будут прове-
дены 27.10.2020г. в 10:00. Руководствуясь Постанов-
лением Правительства РФ от 3.04.2020г. №440 (ред. 
от 11.06.2020г.) «О продлении действия разрешений 
и иных особенностях в отношении разрешительной 
деятельности в 2020 году» и Постановлением Каби-
нета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020г. 
№208 «О мерах по предотвращению распростране-
ния в Республике Татарстан новой коронавирусной 
инфекции», сообщаем о проведении общественных 
слушаний в режиме онлайн-трансляции.

Для доступа и участия за три дня до общественных 
слушаний будет опубликована ссылка для входа в 
конференцию Zoom на официальном сайте ПАО «Тат-
нефть» http://www.tatneft.ru/ и на официальном сай-
те Альметьевского муниципального района и города 
Альметьевск https://almetyevsk.tatarstan.ru/. 

ПАО «Татнефть» после окончания проведения об-
щественных слушаний в течение 30 дней будет при-
нимать от граждан и общественных организаций 
письменные замечания и предложения по проектной 
документации и материалам ОВОС.

IX Всероссийская 
конференция 
«Транспортная безопасность 
и технологии противодействия 
терроризму»

АНОНС

23–25 сентября 2020 года состоится IX Всерос-
сийская конференция «Транспортная безопас-
ность и технологии противодействия терроризму», 
оператором которой выступает АНО «Индустрия 
безопасности». В этом году мероприятие будет 
организовано в г. Ростове–на–Дону на площадке 
конгресс–отеля «Дон–Плаза».

Конференция зарекомендовала себя в професси-
ональном сообществе как эффективная площадка 
для дискуссий и установления новых деловых кон-
тактов.

Ежегодно на специализированное мероприятие 
съезжаются руководители и специалисты в области 
транспортной и авиационной безопасности пред-
приятий и организаций транспортного комплекса, 
представители проектных организаций, а также 
представители ведущих производителей, постав-
щиков и системных интеграторов систем безопас-
ности и антитеррористической защищенности для 
обмена опытом, обсуждения актуальных проблем 
обеспечения транспортной безопасности и поиска 
решений.

В рамках конференции будет представлена экспо-
зиция новейших технических средств и решений для 
обеспечения транспортной безопасности.

В выставочной зоне будут представлены стенды 
производителей и поставщиков специализирован-
ного оборудования и компаний, предоставляющих 
услуги обеспечения транспортной безопасности. 

В заключительный день работы конференции – 25 
сентября – состоится пленарное заседание, которое 
будет посвящено текущему состоянию и перспекти-
вам государственной политики и государственного 
регулирования в сфере транспортной безопасно-
сти. В обсуждении примут участие представители 
Администрации Ростовской области, Министерства 
транспорта Российской Федерации, Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, Федераль-
ных агентств по всем видам транспорта, а также ру-
ководители и специалисты транспортных предпри-
ятий и организаций.

По результатам мероприятия будет подготовлена 
резолюция с рекомендациями и предложениями по 
совершенствованию законодательства и государ-
ственной политики в сфере обеспечения транспорт-
ной безопасности и антитеррористической защи-
щенности на период 2020–2021 годов.
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Информационное сообщение
Администрация Сегежского муниципального района совместно с 

ЗАО «Гипробум» информируют население Сегежского муниципаль-
ного района о проведении общественных обсуждений объекта госу-
дарственной экологической экспертизы – проектной документации 
«Проект рекультивации шламонакопителя АО «Сегежский ЦБК», рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. Се-
гежа, кадастровый номер земельного участка 10:06:0010802:2», содер-
жащей материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Целью намечаемой деятельности является: Реализация проект-
ной документации «Проект рекультивации шламонакопителя АО 
«Сегежский ЦБК», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Сегежский район, г. Сегежа, кадастровый номер земельного участка 
10:06:0010802:2».

Местоположение намечаемой деятельности: Республика Карелия, 
Сегежский район, г. Сегежа, кадастровый номер земельного участка 
10:06:0010802:2. 

Заказчик документации: АО «Сегежский ЦБК» (адрес: 186420, Ре-
спублика Карелия, г. Сегежа, ул. Заводская, д. 1).

Разработчик документации: ЗАО «Гипробум» (адрес: 190020, г. 
Санкт-Петербург, Рижский пр., д.58).

Ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел 
архитектуры и строительства администрации Сегежского муници-
пального района. Контактное должностное лицо: начальник отдела 
архитектуры и строительства администрации Сегежского муници-
пального района Качалова Лариса Федоровна 8 (81431) 4-28-61.

Ознакомиться с материалами по объекту государственной эколо-
гической экспертизы можно 01.10.2020 г. по 29.10.2020 г. включи-
тельно в отделе архитектуры и строительства администрации Се-
гежского муниципального района по адресу: Республика Карелия, 
Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, дом 9А, этаж 1, кабинет № 
9, время приема: понедельник – с 8.30 до 18.00 ч.; вторник, среда, 
четверг – с 8.30 до 17.00 ч.; пятница- с 8.30 до 15.45 ч.; обеденный 
перерыв с 12.45 до 14.00 ч., кроме выходных дней и на официальном 
сайте администрации Сегежского муниципального района http://
home.onego.ru/~segadmin/index.htm.

Замечания и предложения в отношении документации объекта 
государственной экологической экспертизы с пометкой «К обще-
ственным обсуждениям» с 01.10.2020 г. по 29.10.2020 включительно 
принимаются в письменной форме по адресу: Республика Карелия, 
Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, дом 9А.

Дата, время и место проведения собрания участников обществен-
ных обсуждений 29.10.2020 г. в 11.00 местного времени по адресу: 
Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Ленина, дом 
9А, 4 этаж, малый зал администрации Сегежского муниципального 
района.

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений

Администрация Тербунского муниципального района в соот-
ветствии с постановлением №134 от 04.09.2020 г. администрации 
Тербунского муниципального района «О назначении обществен-
ных обсуждений в форме общественных слушаний по вопросу: 
«Проект по рекультивации земель, находящихся в муниципальной 
собственности, нарушенных при складировании и захоронении от-
ходов производства и потребления (земельный участок Липецкая 
область, Тербунский район, с. Тербуны, южная окраина особой эко-
номической зоны на площади 3,5 га)», Федеральным законом от 
06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.01.2002г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федераль-
ным законом от 23.11.1995г №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п.4.8 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000г №372, «Порядком о проведении общественных обсуж-
дений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе на территории Тербунского му-
ниципального района Липецкой области», утвержденным решением 
Совета депутатов Тербунского муниципального района Липецкой 
области от 28.03.2017г. №141 уведомляет о проведении с 18 сентя-
бря 2020г по 19 октября 2020г общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Проект по рекультивации земель, находящихся в муни-
ципальной собственности, нарушенных при складировании и захо-
ронении отходов производства и потребления (земельный участок 
Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, южная окраина 
особой экономической зоны на площади 3,5 га», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Объект размещен на земельном участке, расположенном в 
с.Тербуны Тербунского района Липецкой области, южная окраина 
особой экономической зоны.

Заказчик документации: Администрация Тербунского муниципаль-
ного района Липецкой области.

Организатор проведения общественных обсуждений в форме об-
щественных слушаний: Администрация Тербунского муниципально-
го района Липецкой области.

Цель: Проведение рекультивации земель.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-

щую среду (далее ОВОС): август-ноябрь 2020г.
Ознакомиться с материалами ОВОС, техническим заданием на 

ОВОС и проектной документацией можно по адресу: 399540, Липец-
кая область, Тербунский район, с.Тербуны, ул. Ленина, д.84, с 8-00 
до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00 (по рабочим дням). 

Замечания и предложения принимаются в местах размещения ма-
териалов, а также по телефону: +7(47474)21460 и на адрес электрон-
ной почты: terbuny@admlr.lipetsk.ru.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состо-
ятся 22 октября 2020 года в 10.00 в актовом зале администрации Тер-
бунского муниципального района, расположенного по адресу: 399540, 
Липецкая область, Тербунский район, с.Тербуны, ул.Ленина, д.84.

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений

Администрация Тербунского муниципального района в соот-
ветствии с постановлением №135 от 04.09.2020 г. администрации 
Тербунского муниципального района «О назначении обществен-
ных обсуждений в форме общественных слушаний по вопросу: 
«Проект по рекультивации земель, находящихся в муниципальной 
собственности, нарушенных при складировании и захоронении от-
ходов производства и потребления (земельный участок Липецкая 
область, Тербунский район, с. Тербуны, юго-восточная окраина с. 
Васильевка (ферма) на площади 1,2 га)», Федеральным законом от 
06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10.01.2002г №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федераль-
ным законом от 23.11.1995г №174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», п.4.8 «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», утвержденного приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000г №372, «Порядком о проведении общественных обсуж-
дений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая 
подлежит экологической экспертизе на территории Тербунского му-
ниципального района Липецкой области», утвержденным решением 
Совета депутатов Тербунского муниципального района Липецкой 
области от 28.03.2017г. №141 уведомляет о проведении с 18 сентя-
бря 2020г по 19 октября 2020г общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Проект по рекультивации земель, находящихся в муни-
ципальной собственности, нарушенных при складировании и захо-
ронении отходов производства и потребления (земельный участок 
Липецкая область, Тербунский район, с. Тербуны, юго-восточная 
окраина с. Васильевка (ферма) на площади 1,2 га)», включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Объект размещен на земельном участке, расположенном в 
с.Тербуны Тербунского района Липецкой области, юго-восточная 
окраина с. Васильевка (ферма).

Заказчик документации: Администрация Тербунского муниципаль-
ного района Липецкой области.

Организатор проведения общественных обсуждений в форме об-
щественных слушаний: Администрация Тербунского муниципально-
го района Липецкой области.

Цель: Проведение рекультивации земель.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-

щую среду (далее ОВОС): август-ноябрь 2020г.
Ознакомиться с материалами ОВОС, техническим заданием на 

ОВОС и проектной документацией можно по адресу: 399540, Липец-
кая область, Тербунский район, с.Тербуны, ул. Ленина, д.84, с 8-00 
до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00 (по рабочим дням). 

Замечания и предложения принимаются в местах размещения ма-
териалов, а также по телефону: +7(47474)21460 и на адрес электрон-
ной почты: terbuny@admlr.lipetsk.ru.

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состо-
ятся 21 октября 2020 года в 10.00 в актовом зале администрации Тер-
бунского муниципального района, расположенного по адресу: 399540, 
Липецкая область, Тербунский район, с.Тербуны, ул.Ленина, д.84.

Информационное сообщение 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

«Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром инвест» 
сообщает о начале проведения общественных обсуждений по про-
ектной документации по объекту «Обустройство Южно-Киринского 
месторождения». Этапы 1-21 (первый этап обустройства), включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель планируемой деятельности: обустройство Южно-Киринского 
месторождения с целью добычи газа и конденсата, подготовки их к 
транспорту. Газ предназначен для подачи на завод СПГ в пос. Приго-
родное компании «Сахалин Энерджи Инвест Компани ЛТД», а также 
в систему магистральных газопроводов «Сахалин-Хабаровск-Влади-
восток». Товарный стабильный конденсат предназначен для подачи в 
существующий нефтепровод с Лунского месторождения, принадле-
жащий компании «Сахалин Энерджи Инвест Компани ЛТД». 

Южно-Киринское месторождение расположено на северо-вос-
точном шельфе о. Сахалин в Охотском море (за 12-тимильной при-
брежной зоной). В административном отношении Южно-Киринское 
месторождение находится на территории муниципального образо-
вания «Городской округ Ногликский». Ближайший крупный населен-
ный пункт – административный центр муниципального образования 
«Городской округ Ногликский» пгт. Ноглики. 

Заказчик – ООО «Газпром инвест», 196210, г. Санкт-Петербург, ул. 
Стартовая, д. 6, лит. Д, тел.: (812) 455-17-00, e-mail: office@invest.
gazprom.ru.

Генеральный проектировщик – ООО «Газпром проектирование», 
191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13, тел.: (812) 578-
79-97, e-mail: saratov@gazpromproject.ru.

Разработчик материалов ОВОС: АО «НПФ «ДИЭМ», 117485, г. Мо-
сква, ул. Бойцовая, д. 22, эт.2, пом.V комн. 4 офис 5В, тел.: (495) 333-
01-95, e-mail: office@diem.ru.

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – сентябрь 2020 г. 
– январь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, 
– Администрация муниципального образования «Городской округ 
Ногликский» Сахалинской области.

С Техническим заданием на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ТЗ на ОВОС) можно ознакомиться с 21.09.2020 
на сайте www.diem.ru.

Предложения и замечания по ТЗ на ОВОС принимаются разра-
ботчиком материалов ОВОС – АО «НПФ «ДИЭМ» по адресу: 117485, 
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12, а/я 45,  тел. (495) 333-01-95, e-mail: 
office@diem.ru.

О дате, форме и месте проведения общественных обсуждений бу-
дет сообщено дополнительно.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 
Заказчик ОГКУ «Дирекция автодорог» совместно с админи-

страцией Ольхонского районного муниципального образова-
ния в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
Уставом Ольхонского районного муниципального образования 
уведомляет о начале общественных обсуждений на этапе про-
ведения оценки воздействия на окружающую среду и подготов-
ки обосновывающей документации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Реконструкция причальных 
сооружений для паромной переправы пос. Сахюрта - о. Ольхон 
(островная часть) в Ольхонском районе Иркутской области», а 
именно инженерных изысканий, проектной документации, ма-
териалов исследований и оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в со-
ответствии с утвержденным техническим заданием по оценке 
воздействия на окружающую среду.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: проектом «Реконструкция причальных сооружений для 
паромной переправы пос. Сахюрта - о. Ольхон (островная 
часть) в Ольхонском районе Иркутской области» предусмо-
трена реконструкция причальных сооружений для паромной 
переправы пос. Сахюрта - о. Ольхон, по адресу: Иркутская обл., 
Ольхонский р-н, о. Ольхон, кадастровые номера земельных 
участков 38:13:000017:202 и 38:13:000017:350.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Об-
ластное государственное казенное учреждение «Дирекция по 
строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской 
области», адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 99.

Проектная организация и Исполнитель работ по ОВОС: Акци-
онерное общество «Иркутскгипродорнии», юр. адрес: 664025, г. 
Иркутск, бульвар Гагарина, д. 40 офис 17А; факт. адрес: 664023, 
г. Иркутск, ул. Красноярская, 68, тел.: (3952) 26-10-09.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: сентябрь 2020 г. - ноябрь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Администрация Ольхонского районного муници-
пального образования, адрес: 666130, Иркутская обл., Оль-
хонский р-н, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, тел.: (39558) 
52-302, совместно с заказчиком или его представителем.

Форма общественных обсуждений: в форме общественных 
слушаний.

Сроки и место доступности документации: инженерные изы-
скания, утвержденное техническое задание по оценке воз-
действия на окружающую среду, проектная документация, 
предварительный вариант материалов ОВОС, журнал учета 
предложений и замечаний по объекту будут доступны с момен-
та опубликования настоящего объявления до окончания обще-
ственных слушаний и в течение 30 дней после проведения об-
щественных слушаний,  по адресу: г. Иркутск, ул. Красноярская, 
68, к. 107, с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00; Иркутская 
обл., Ольхонский р-н, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, к. 205, с 
понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, а также на сайте: www.
ольхонский-район.рф.

Замечания и предложения по экологическим аспектам наме-
чаемой деятельности можно направить в письменной форме с 
момента опубликования настоящего объявления до окончания 
общественных слушаний и в течение 30 дней после проведения 
общественных слушаний, по адресу: г. Иркутск, ул. Краснояр-
ская, 68 или на эл. адрес: office@irkutskgiprodor.ru; Иркутская 
обл., Ольхонский р-н, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14 или на эл. 
адрес: olkhon@mail.ru.

Общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Реконструкция причальных сооружений 
для паромной переправы пос. Сахюрта - о. Ольхон (островная 
часть) в Ольхонском районе Иркутской области» назначены на 19 
октября 2020 г. в 14:00 часов местного времени, в здании адми-
нистрации Ольхонского р-н, актовом зале, по адресу: Иркутская 
обл., Ольхонский р-н, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14.

Информационное 
сообщение

о проведении общественных обсуждений
ПАО АНК «Башнефть» совместно с Администрацией город-

ского округа город Уфа Республики Башкортостан уведомляют 
о возобновлении общественных обсуждений по объектам госу-
дарственной экологической экспертизы:

• «Реконструкция схемы электроснабжения установок 
37/1,2,3, филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл». 
Реализация программы РТН п. 2184»;

• «Реконструкция установки производства серы в филиале 
ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл»;

• «Строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6 в филиале ПАО АНК 
«Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»,

включая технические задания (ТЗ) на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), предварительные 
материалы ОВОС, проектную документацию (ПД).

Цель намечаемой деятельности:
• по проекту «Реконструкция схемы электроснабжения уста-

новок 37/1,2,3, филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Ново-
йл» Реализация программы РТН п. 2184»: приведение объектов 
к требованиям промышленной безопасности, повышение уров-
ня промышленной безопасности в филиале;

• по проекту «Реконструкция установки производства серы в 
филиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл» приведе-
ние существующих объектов к требованиям действующих норм 
и правил; обеспечение механической надежности оборудова-
ния заменой физически изношенного существующего обору-
дования;

• по проекту «Строительство установки ЭЛОУ-АВТ-6 в фи-
лиале ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-Уфанефтехим»: повы-
шение эффективности переработки нефти, сокращение энер-
гозатрат и вредных выбросов в окружающую среду, замена 
устаревших установок и обеспечение безопасной эксплуата-
ции объектов переработки нефти.

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика 
Башкортостан, г. Уфа, промышленные площадки филиала ПАО 
АНК «Башнефть» «Башнефть-Новойл», филиала ПАО АНК «Баш-
нефть» «Башнефть-Уфанефтехим».

Наименование и адрес заказчика: ПАО АНК «Башнефть». 
Юридический адрес 450077, Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. К. Маркса, 30, корп. 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 10.02. до 20.11.2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: администрация городского округа город Уфа Республи-
ки Башкортостан, г. Уфа, Проспект Октября, 120.

Контакты: филиал ПАО АНК «Башнефть» «Башнефть-УНПЗ», 
г. Уфа, ул. Ульяновых, 75а, Каримов И.И., тел. 8 (347) 249 17 37.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: устная, письменная.
Ознакомиться с материалами объектов государственной 

экологической экспертизы, направить замечания и предложе-
ния можно по адресу: ул. Ульяновых, 75а, здание «Нефтяник», 
корп. 111, тел. 8 (347) 249 17 37 (понедельник-пятница). При 
себе иметь паспорт, вход по предварительному звонку (в рабо-
чее время с 8:30 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:30).

Сроки размещения материалов: Проекты технических за-
даний размещены с 10.02.2020. Предварительные материалы 
ОВОС размещены с 10.03.2020 года. В связи с ограничением 
массовых мероприятий согласно Указу Главы РБ №УГ-111 от 
18.03.2020 года общественные слушания перенесены. В связи 
с необходимостью соблюдения гражданами РФ на территории 
Республики Башкортостан режима самоизоляции по месту 
проживания с 20:00 31.03.2020 года согласно Указу Главы РБ 
№УГ-128 от 31.03.2020 ознакомление общественности с мате-
риалами приостановлено с 20:00 31.04.2020. Возобновление 
ознакомления с материалами – с момента данной публика-
ции. Планируемая дата проведения общественных слушаний: 
20.10.2020 года.

Общественные обсуждения состоятся: 20.10.2020 года. в 
14:30 местного времени по адресу: г. Уфа, ул. Мира, 6, зал за-
седаний Администрации Орджоникидзевского района город-
ского округа город Уфа Республики Башкортостан, а также в 
сети интернет по ссылке: https://meet.ufacity.info/sharapov.ii/
NLSB45MB.

Информация 
Информируем о проведении общественных обсуждений в форме 

слушаний по проекту технической документации «Технология про-
изводства материала «Экогрунт» (далее – ПТД), включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС), техни-
ческое задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду (далее - ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности по заявленному объекту является: 
утилизация отходов, охрана окружающей среды.

Месторасположение намечаемой деятельности по заявленному 
объекту: вся территория РФ.

Наименование и адрес заказчика:ООО «ГАЗХОЛОДМАШ», 629800, 
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ПРОМЗОНА ПРОМБАЗА ПГЭ

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду:июнь-ноябрь2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: администрация городского округа КинельСамарской области 
(446430, г. Кинель, ул. Мира 42а).

Ознакомиться с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС по объекту можно с 9.00 
до 17.00 с момента выхода объявления, а также в течении 30 дней 
после проведения общественных обсуждений по адресу: Самарская 
обл., г. Кинель, ул. Мира 42 а, к. 304  (тел.:8(84663) 6-22-97).

Общественные обсуждениясостоятся 16октября 2020 года в 11-
00по адресу: Самарская обл.,  г. Кинель, ул. Мира 42 а, актовый зал. 
При себе иметь паспорт.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде с мо-
мента выхода публикации и в течении 30-дней после проведения 
общественных обсуждений по адресу: Самарская обл., г. Кинель, ул. 
Мира 42 а, к.304.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва, совместно с отделом по 
благоустройству и экологии комитета по городскому хозяйству адми-
нистрации г. Усолье-Сибирское  (в соответствии с Федеральным зако-
ном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации») и Порядком организации и проведе-
ния общественных обсуждений, проводимых в рамках оценки воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду, которая подлежит экологической экспертизе на территории му-
ниципального образования "город Усолье-Сибирское", утвержденным 
постановлением администрации города Усолье-Сибирское от 27 дека-
бря 2019 г. № 3193), уведомляет о начале общественных обсуждений 
на этапе представления первоначальной информации по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Строительство теплотрассы 
ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Росрезерва», а именно разработку тех-
нического задания по оценке воздействия на окружающую среду, вхо-
дящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на разработку проектной докумен-
тации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятель-
ности: проектом «Строительство теплотрассы ФГКУ комбинат «При-
байкалье» Росрезерва» предусмотрено строительство теплотрассы, 
по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, муниципаль-
ное образование «город Усолье-Сибирское»  г. Усолье-Сибирское.

 Наименование и адрес заказчика или его представителя: Феде-
ральное государственное казенное учреждение комбинат «Прибай-
калье» Управления Федерального агентства по государственным 
резервам по Сибирскому федеральному округу. (ФГКУ комбинат 
«Прибайкалье» Росрезерва). Юридический адрес: 665460, Иркут-
ская обл., г. Усолье-Сибирское, п/о 10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: сентябрь - декабрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Отдел по благоустройству и экологии комитета по городскому 
хозяйству администрации г. Усолье-Сибирское адрес: Иркутская об-
ласть, г. Усоле-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, 30, каб. 9, тел.: 
8 (39543) 6-60-73, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слу-
шаний.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: 

«Строительство теплотрассы ФГКУ комбинат «Прибайкалье» Рос-
резерва», доступны для ознакомления и направления замечаний и 
предложений с даты настоящей публикации до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресам: 

- ООО «ВТК-Восток», адрес: 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, 
мкр-н Старо-Байкальск, ул. Попова, дом 47А. Тел. (3955) 500-840, с 
9-00 до 17-00 часов;

- Иркутская область, г. Усоле-Сибирское, ул. Богдана Хмельницко-
го, 30, каб.9, тел. 8(39543) 6-60-73, с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной эколо-
гической экспертизы «Строительство теплотрассы ФГКУ комбинат 
«Прибайкалье» Росрезерва» назначены на 23 октября  2020 г. в 10:30 
часов, в актовом зале администрации города Усолье-Сибирское по 
адресу: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина, 10.

Результатом общественных обсуждений будет утверждение тех-
нических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «ВТК-Восток», адрес: 665821, 
Иркутская обл., г. Ангарск, мкр-н Старо-Байкальск, ул. Попова, 
д.47А. Тел. (3955) 500-840.

Оповещение
о проведении 
общественных 

обсуждений
ООО «Проектный институт эко-

логии и природопользования» ин-
формирует о проведении обще-
ственных обсуждений в форме 
общественных слушаний по объ-
екту государственной экологиче-
ской экспертизы - проекту техни-
ческой документации «Технология 
комплексной утилизации отходов 
нефтегазодобывающей промыш-
ленности», в том числе материа-
лов оценки воздействия на окру-
жающую среду (далее - ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: 
снижение накопления промыш-
ленных отходов на лицензионных 
участках газовых, углеводородных 
месторождений и вовлечение по-
лученных продуктов в хозяйствен-
ный оборот.

Месторасположение намечае-
мой деятельности: регионы Рос-
сийской Федерации, на терри-
тории которых осуществляется 
нефтегазодобыча.

Заказчик: ООО «НПП «Промэко-
логия». 614016, Пермский край, г. 
Пермь, ул. Куйбышева, 47, тел. 8 
(342) 239 35 22.

Проектная организация: ООО 
«Проектный институт экологии и 
природопользования». 614083, 
Пермский край, г. Пермь, ул. Запо-
рожская, 1, тел. 8 (342) 294 18 24.

Примерные сроки проведения 
ОВОС: с 01 сентября 2019 года до 
01 ноября 2020 года.

Общественные слушания состо-
ятся по адресам:

• 169710, Республика Коми, г. 
Усинск, ул. Ленина, 13, этаж 2, ак-
товый зал в 16:00 местного време-
ни 22.10.2020 года;

• 618419, Пермский край, г. Бе-
резники, ул. Пятилетки, 53, поме-
щение управления архитектуры и 
градостроительства администра-
ции города, актовый зал в 15:00 
местного времени 26.10.2020 года. 
В случае продления режима само-
изоляции и ограничительных ме-
роприятий, связанных с COVID-19 
в Пермском крае, общественные 
слушания состоятся в дистанци-
онном формате с использованием 
средств видеоконференцсвязи. 
Подать заявку на участие в обще-
ственных слушаниях, с указанием 
ФИО и телефона можно на местах 
доступности документации, по 
тел. 8 (3424) 23 59 71 или на e-mail: 
ooopinep@yandex.ru;

• 628418, Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра, г. Сур-
гут, ул. Бажова, 16 в 14:30 местно-
го времени 29.10.2020 года.

Рекомендуем при участии в об-
щественных слушаниях при себе 
иметь средства индивидуальной 
защиты: маску, перчатки.

Органы, совместно с заявите-
лем или его представителем, от-
ветственные за организацию об-
щественного обсуждения:

• Администрация города Берез-
ники. 618419, Пермский край, г. 
Березники, ул. Пятилетки, 53, тел. 
8 (3424) 26 21 15;

• Администрация МО ГО 
«Усинск». 169710, Республика 
Коми, г. Усинск, ул. Ленина, 13, тел. 
8 (82144) 27 770, 8 (82144) 27 570;

• Департамент жилищно-ком-
мунального хозяйства, экологии, 
транспорта и связи администра-
ции Сургутского района. 628418, 
Ханты-Мансийский Автономный 
округ - Югра, г. Сургут, ул. Бажо-
ва, 16, тел. 8 (3462) 52 60 70, тел./
факс 8 (3462) 52 60 04.

Материалы по намечаемой хо-
зяйственной деятельности, в том 
числе и материалы ОВОС доступ-
ны для просмотра, внесения за-
мечаний и предложений в пись-
менном виде, в течение 30 дней с 
даты опубликования настоящего 
оповещения по адресам:

• 169710, Республика Коми, г. 
Усинск, ул. Ленина, 13, каб. 116, 
администрации МО ГО «Усинск» 
по рабочим дням с 09:00 до 17:00 
местного времени;

• 618417, Пермский край, г. Бе-
резники, Советская пл., 1, каб. №4, 
управление по охране окружаю-
щей среды и природопользования 
администрации города Березники 
в рабочие дни с понедельника по 
четверг с 09:00 до 17:00 местно-
го времени (перерыв с 12:00 до 
12:48), в пятницу с 09:00 до 16:00 
местного времени (перерыв с 
12:00 до 12:48), тел.: 8 (3424) 23 
21 81, 8 (3424) 23 59 71, а также на 
официальном Интернет сайте Ад-
министрации города Березники: 
https://admbrk.ru/ в разделе «Без-
опасность/Экология/Обществен-
ные обсуждения»;

• 628418, Ханты-Мансийский 
Автономный округ - Югра, г. Сур-
гут, ул. Бажова, 16, каб. 215, депар-
тамент жилищно-коммунального 
хозяйства, экологии, транспорта и 
связи администрации Сургутского 
района по рабочим дням с 09:00 
до 17:00 местного времени, тел. 8 
(3462) 52 60 70, тел./факс 8 (3462) 
52 60 04.

Форма предоставления замеча-
ний: письменная.

Окончательный вариант матери-
алов по ОВОС доступен по адресу 
614016, Пермский край, г. Пермь, 
ул. Куйбышева, 47, офис 114 в ра-
бочие дни с 09:00 до 17:00 местно-
го времени.

В случае продления режима 
самоизоляции и всех ограничи-
тельных мероприятий, связанных 
с COVID-19, общественные слу-
шания состоятся в дистанцион-
ном формате с использованием 
средств видеоконференцсвязи.
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Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

ИП Денисенко Василиса Анатольевна, совместно с отделом эколо-
гической безопасности и контроля Департамента городской среды 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в со-
ответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации», Постановлением администрации г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуж-
дений намечаемой хозяйственной и иной деятельности,  которая 
подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осу-
ществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений на этапе представления первоначальной ин-
формации по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Объект капитального строительства (Хостел) на земельном участке 
с кадастровым номером 38:36:000021:2410 по адресу г. Иркутск, ул. 
3 Июля 14», а именно по разработке технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду, входящего в состав предвари-
тельных материалов оценки воздействия на окружающую среду, тех-
нического задания на выполнение инженерных изысканий и техни-
ческого задания на проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
проектом «Объект капитального строительства (Хостел) на земель-
ном участке с кадастровым номером 38:36:000021:2410 по адресу г. 
Иркутск, ул. 3 Июля 14», предусмотрено строительство объекта ка-
питального строительства (Хостел) по адресу: РФ, Иркутская обл., 
г. Иркутск, ул. 3 Июля, 14. Кадастровый номер земельного участка 
38:36:000021:2410.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Де-
нисенко Василиса Анатольевна, адрес: 664075, Иркутская обл., г. 
Иркутск, ул. Байкальская, д.251б, кв. 64.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: сентябрь 2020 г. - январь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Отдел экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 
8(3952) 520-424, совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слу-
шаний или онлайн-конференции.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности Технических заданий по объекту: «Объ-

ект капитального строительства (Хостел) на земельном участке с 
кадастровым номером 38:36:000021:2410 по адресу г. Иркутск, ул. 
3 Июля 14» доступны для ознакомления и направления замечаний 
и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, 
оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 
часов с даты настоящей публикации до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Объект капитального строительства (Хостел) на 
земельном участке с кадастровым номером 38:36:000021:2410 по 
адресу г. Иркутск, ул. 3 Июля 14» назначены на 27 октября 2020 г. в 
11:00 часов, с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия. Результатом общественных обсуждений будет утверждение 
Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 
664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217. Тел./факс 
8(3952) 259-159.

В соответствии с приложением 16 Постановления Правитель-
ства РФ от 11.06.2020 № 440 «О продлении действия разрешений 
и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 
2020 году», информация о проведении общественных обсуждений в 
режиме онлайн-конференции и способе принятия участия дополни-
тельно размещены на официальном сайте администрации г. Иркут-
ска https://admirk.ru.

Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Иркутская нефтяная компания» совместно с ад-
министрацией муниципального образования «Ка-
тангский район» в соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации, утверж-
денным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372, уведомляет о начале общественных обсуж-
дений объекта государственной экологической экс-
пертизы проектной документации «Строительство 
поисковой скважины № 26 Кийского участка недр» 
на втором этапе выполнения оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду (далее – ОВОС) и подготов-
ки обосновывающей документации, включающей 
отчет о выполнении комплексных инженерных изы-
сканий, проектную документацию и предваритель-
ный вариант материалов ОВОС.

Наименование, цель и место осуществления на-
мечаемой деятельности: проектом «Строительство 
поисковой скважины № 26 Кийского участка недр» 
предусмотрено строительство буровой скважины 
для поиска нефтяных и газовых структур с разме-
щением отходов бурения в гидроизолированном 
шламовом амбаре. Намечаемая деятельность бу-
дет осуществляться в границах Кийского участка 
недр в Катангском районе Иркутской области. 

Исполнитель работ по ОВОС и разработке проект-
ной документации: ООО «Геотех-КС» (426009, Уд-
муртская Республика, г.Ижевск, ул.Ленина, д.114).

Примерные сроки выполнения ОВОС: март-
ноябрь 2020 г.

Наименование и адрес заказчика: ООО «ИНК», 
664007, г.Иркутск, пр-кт Большой Литейный, д.4, 
тел. 8 (3952) 211-352 (доб. 1299).

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: администрация муници-
пального образования «Катангский район» (Ир-
кутская область, Катангский район, с.Ербогачен, 
ул.Комсомольская, д.6, тел. 8 (39560) 21150, e-mail: 
admkat@yandex.ru), совместно с заказчиком.

Форма общественных обсуждений: слушания. 
Форма направления замечаний и предложений: 

письменная.
Общественные обсуждения назначены на 28 ок-

тября 2020 в 15-00 часов в помещении администра-
ции МО «Катангский район» (с. Ербогачен, ул. Ком-
сомольская, д. 6).

Место и сроки доступности проектной документа-
ции, отчета о результатах комплексных инженерных 
изысканий, утвержденного технического задания 
на выполнение ОВОС, предварительного варианта 
материалов ОВОС для ознакомления с ними обще-
ственности, направления замечаний и предложе-
ний: здание администрации МО «Катангский рай-
он», с.Ербогачен, ул.Комсомольская, д.6; в рабочие 
дни с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публи-
кации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

Контактное лицо от администрации МО «Катанг-
ский район» - Муллер Андрей Николаевич, тел. 
8(39560)21340. Контактное лицо от ООО «ИНК» - 
Каленых Анна Владимировна, тел. 8(3952)211-352 
(доб. 1299). Уведомление 

о проведении 1-го этапа 
общественных обсуждений 

(в форме приема замечаний и 
предложений) проекта технического 

задания по объекту ГЭЭ

Акционерное общество «Угольная компания «Кузбас-
сразрезуголь» совместно с Администрацией Проко-
пьевского муниципального округа уведомляют о начале 
общественных обсуждений проекта технического зада-
ния на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду объекта государственной экологической экспер-
тизы: проектной документации «Строительство участка 
Краснобродский Глубокий Краснобродского каменноу-
гольного месторождения в границах лицензии на право 
пользование недрами КЕМ 01800 ТЭ ООО «Горнорудная 
компания Урала» с доработкой запасов в границах ли-
цензии КЕМ 11669 ТЭ Краснобродского поля филиала АО 
«УК «Кузбассразрезуголь» «Краснобродский угольный 
разрез». Первая очередь».

Цель намечаемой деятельности: Добыча каменного 
угля.

Месторасположение намечаемой деятельности: Кеме-
ровская область-Кузбасс, Территории Краснобродско-
го городского округа, Прокопьевского муниципального 
округа и Беловского муниципального района.

Наименование и адрес Заказчика: АО «УК «Кузбассраз-
резуголь», 650054, РФ, г. Кемерово, Пионерский буль-
вар, 4а.

Примерные сроки проведения ОВОС: II квартал 2020 г. 
– III квартал 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений: Администрации Краснобродского город-
ского округа, Прокопьевского муниципального округа и 
Беловского муниципального района.

Форма общественных обсуждений: принятие замеча-
ний и предложений.

Форма предоставления замечаний и предложений: в 
письменном и устном виде.

Ознакомиться с проектом технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
с предварительной экологической оценкой можно по 
адресу:

- 653033, Кемеровская область-Кузбасс, г. Проко-
пьевск, пр. Гагарина, 1в, в здании администрации Про-
копьевского МО, 8 (3846) 62-14-80;

- 652640, Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, пгт 
Краснобродский, ул. Комсомольская, 15, АБК филиала 
«Краснобродский угольный разрез».

 В электронном виде материалы доступны на 
сайте администрации Прокопьевского муниципального 
округа, сайте Заказчика АО «УК «Кузбассразрезуголь»: 

http://www.прокопьевский-район.рф/, http://www.kru.
ru/ru/about/about/krasnobrodsk.

Дни доступности материалов: в рабочие дни с 9.00 до 
16.00.

Замечания и предложения к проекту Технического за-
дания на проведение ОВОС принимаются:

- в письменной форме с указанием Ф.И.О. в журналах 
регистрации предложений и замечаний, размещенных 
в зданиях администраций, в приемной АБК АО «УК «Куз-
бассразрезуголь» «Краснобродский угольный разрез»,

- по эл. почте по адресу e-mail: proekt_ps@list.ru, 
- в устной форме по тел. 8(384-52) 7-88-79 (эколог 

Бреславская Любовь Валерьевна) в период с 17.09.2020г. 
по 16.10.2020г. (включительно).

Все полученные в ходе общественных обсуждений за-
мечания и предложения будут учтены при проведении 
оценки воздействия на окружающую среду и включены в 
окончательный вариант ТЗ на проведение ОВОС.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт Байкал 
(Улан-Удэ)» (ООО «Аэропорт Байкал») совместно с обществом с 
ограниченной ответственностью «АССМАНН Бератен+Планен» (ООО 
«АССМАНН Бератен+Планен») и обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ЭкоКонцепт» (ООО «ЭкоКонцепт») уведомляют о на-
чале процедуры общественных обсуждений и размещении проекта 
Технического задания на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду по проектной документации «Строительство нового 
аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Междуна-
родного аэропорта Байкал».

Цель намечаемой деятельности: проектом планируется строи-
тельство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных 
линий Международного аэропорта Байкал.

Месторасположение намечаемой деятельности: 670018, Респу-
блика Бурятия, г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, 10.

Заказчик: ООО «Аэропорт Байкал», 670018, Республика Бурятия, г. 
Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, 10.

Генеральный проектировщик: ООО «АССМАНН Бератен+Планен», 
119121, Москва, ул. Бурденко, 14А.

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: 
ООО «ЭкоКонцепт», 105082, Москва, ул. Бакунинская, 69, стр. 1, пом. 
I, ком. 11Р.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: с 01.02.2020 до 01.07.2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация г. Улан-Удэ, Комитет городского хозяйства Ад-
министрации г. Улан-Удэ, 670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Бабушкина, 25, тел. 8 (3012) 23 39 15.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Общественные обсуждения состоятся: 20.10.2020 года в 11:00 

местного времени по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Бабушкина, 25, кабинет 209.

Ознакомиться с проектом Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду можно по адресу: Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, 10, приемная 
ООО «Аэропорт Байкал» с даты настоящей публикации до момента 
принятия решения о реализации намечаемой деятельности еже-
дневно с 08:30 до 17:30 местного времени, перерыв на обед с 12:00 
до 13:00, а также на Интернет сайте ООО «Аэропорт Байкал»: http://
airportbaikal.ru/.

Форма представления замечаний:
• в письменной форме – запись в журнале регистрации замеча-

ний и предложений. Журнал регистрации замечаний и предложений 
находится по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, микрорайон 
Аэропорт, 10, приемная ООО «Аэропорт Байкал». Доступ к журналу 
обеспечивается ежедневно с 08:30 до 17:30 местного времени, пе-
рерыв на обед с 12:00 до 13:00.

• в устной и письменной форме – в ходе общественных слушаний, 
по e-mail: mail@airportbaikal.ru, info@concepteco.ru, info@assmann.ru, 
а также в адреса компаний ООО «Аэропорт Байкал», ООО «АССМАНН 
Бератен+Планен», ООО «ЭкоКонцепт», указанным выше.

Оповещение
о проведении общественных 

обсуждений
В соответствии с п. 7.1. Федерального закона от 

23.11.1995 года №174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» и требованиям Положения об оценке воздействия на-
мечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации, утвержденного приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 года №372 ООО «Разрез 
Черемховуголь» совместно с Администрацией Черемхов-
ского районного муниципального образования информи-
руют о проведении общественных слушаний по проектной 
документации: «Объект приповерхностного захоронения 
производственных отходов V класса опасности», включая 
материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС).

Намечаемая деятельность: строительство объекта при-
поверхностного захоронения производственных отходов V 
класса опасности.

Местоположение намечаемой деятельности: Черемхов-
ский район Иркутской области в 0,6 км севернее п. Алехино, 
участок №1 поля Артем IV-А Черемховского каменноуголь-
ного месторождения, на земельных участках с кадастровы-
ми номерами: 38:20:100501:1369, 38:20:100501:620.

Заказчик: ООО «Разрез Черемховуголь», 665413, Иркут-
ская обл., г. Черемхово, ул. Парковая, 1, тел. 8 (395 46) 5 18 
70, e-mail: cher@kvsu.ru.

Исполнитель работ по техническому заданию и матери-
алам ОВОС: ООО «СИБЭКОМ-проект», 664007, Иркутская 
обл., г. Иркутск, ул. Красногвардейская, 22/1, офис 2, тел. 8 
(3952) 20 99 81, 8 (3952) 25 22 98, e-mail: еco2002@mail.ru.

Орган ответственный за организацию общественных об-
суждений: Администрация Черемховского районного му-
ниципального образования, 665413, Иркутская обл., г. Че-
ремхово, ул. Куйбышева, 20, тел./факс 8 (39546) 5 28 67, 8 
(39546) 5 30 21, e-mail: orgotdel-cher-raion@mail.ru.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: сентябрь – ноябрь 2020 года.

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Форма предоставления замечаний и предложений: в 
письменной форме.

Общественные слушания по техническому заданию и 
предварительным материалам ОВОС (1 этап), состояться в 
16:00 часов, 21.10.2020 года по адресу: 665413, Иркутская 
обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

С техническим заданием и предварительными материа-
лами ОВОС можно ознакомиться в период с 19.09.2020 по 
21.10.2020 года по адресам:

• Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Парковая, 1;
• Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20.
Общественные слушания по проектной документации 

включая материалы ОВОС (2 этап) состояться 30.11.2020 
года в 16:00 местного времени по адресу: 665413, Иркут-
ская обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20, актовый зал.

Ознакомиться с проектной документацией и материала-
ми ОВОС можно в период с 26.10. по 30.11.2020 года по ра-
бочим дням с 09:00 до 18:00 местного времени по адресам:

• Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Парковая, 1;
• Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20.
Замечания и предложения от общественности и органи-

заций принимаются в письменном виде на месте ознаком-
ления с проектной документацией по адресам:

• Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Парковая, 1;
• Иркутская обл., г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20.
Слушания проводятся с соблюдением всех требований 

законодательства о санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения в целях нераспространения новой 
короновирусной инфекции COVID-19.

Оповещение
о проведении общественных 

обсуждений
ООО «Портэнерго» совместно с Администрацией Му-

ниципального образования «Кингисеппский муниципаль-
ный район» в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», при-
казом Государственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000 №372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» сообщает о начале процедуры 
оценки возможного воздействия на окружающую среду в 
рамках намечаемой деятельности при реализации объекта: 
«Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов 
(СУГ). Организация перевалки третьего дополнительного 
продукта через парк хранения сжиженных углеводородных 
газов под давлением». 

Название и цель намечаемой деятельности — рекон-
струкция объекта «Комплекс по перегрузке сжиженных 
углеводородных газов (СУГ)» в целях расширения номен-
клатуры переваливаемых продуктов через парк хранения 
сжиженных углеводородных газов под давлением без уве-
личения общего грузооборота.

Месторасположение намечаемой деятельности — Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Кингисепп-
ский район.

Наименование и адрес заказчика — ООО «Портэнерго». 
Адрес местонахождения: РФ, 188472, ЛО, Кингисеппский 
муниципальный р-н, Усть-Лужское сельское поселение, 
южный район морского порта Усть-Луга, квартал 4.3, дом 
1 (Географические координаты: долгота 59.652606, широта 
28.379326). Почтовый  адрес: РФ, 188472, ЛО, Кингисепп-
ский р-н, пос.Усть-Луга, квартал Ленрыба, д.2, ОПС, а/я 
№1. Телефон, факс: +7(81375) 641-75, +7(81375) 641-72. 
E-mail: office@spe.sibur.ru.

Наименование и адрес генпроектировщика — ООО 
«Волга НИПИТЭК». Адрес местонахождения: РФ, 443001, 
г.Самара, л.Ульяновская/ул.Ярмарочная, д.52/д.55, 11 
этаж, офис 27. Почтовый адрес: РФ, 443001, Самарская об-
ласть, г. Самара, ул. Ульяновская/ул.Ярмарочная, д.52/55, 
11 этаж, оф.27. Телефон/факс: +7(846) 331-21-39(40). 
E-mail: secr@avr-c.ru.

Представитель заказчика, исполнитель работ по оцен-
ке воздействия на окружающую среду — ООО «Волга НИ-
ПИТЭК». Адрес местонахождения: РФ, 443001, г.Самара, 
л.Ульяновская/ул.Ярмарочная, д.52/д.55, 11 этаж, офис 
27. Почтовый адрес: РФ, 443001, Самарская область, г. 
Самара, ул. Ульяновская/ул.Ярмарочная, д.52/55, 11 этаж, 
оф.27. Телефон/факс: +7(846) 331-21-39(40). E-mail: secr@
avr-c.ru.

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС — III 
квартал 2020 г. —    IV квартал 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественных 
обсуждений, — Администрация муниципального образова-
ния «Кингисеппский муниципальный район».

С Техническим заданием на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду (ТЗ на проведение ОВОС) 
можно ознакомиться, оставить свои замечания и предло-
жения с 17.09.2020 по 16.10.2020:

— в здании Администрации Муниципального образо-
вания «Кингисеппский муниципальный район» по адресу: 
188480, Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 2, корп. А, каб. 
318. Режим работы: пн. — чт. 8-30— 17-30, пт. 8-30 — 16-
30, обед 12-30 — 13-30, выходные: суббота, воскресенье; 

— в здании Администрации Муниципального образова-
ния «Усть-Лужское сельское поселение» по адресу: 188472, 
Ленинградская область, Кингисеппский район, пос.Усть-
Луга, квартал Ленрыба, д.2, фойе. Режим работы: пн. — чт. 
8-00 — 16-30, пт. 8-00 — 15-30, обед 12-00 — 13-00, выход-
ные: суббота, воскресенье. 

ТЗ на проведение ОВОС размещено с 10.09.2020 на 
официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Кингисеппский муниципальный район»: https://
kingisepplo.ru.

Предложения и замечания по ТЗ на проведение ОВОС 
также принимаются заказчиком ОВОС — ООО «Портэнер-
го», e-mail: office@spe.sibur.ru.

О дате и месте проведения общественных обсуждений 
будет сообщено дополнительно.

Информационное 
сообщение

Общество с ограниченной ответственностью 
«Эмульсионные технологии» совместно с Адми-
нистрацией города Шахты  Ростовской области (в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы -  проекту 
технической документации (ПТД) на новую техни-
ку «Установка утилизации отходов производства 
и потребления «ПИРОТЕКС», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
и техническое задание (ТЗ) на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: утилизация от-
ходов  производства и потребления.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
вся территория РФ, в том числе г. Шахты, Ростов-
ская область.

Наименование и адрес заказчика: Общество с 
ограниченной ответственностью «Эмульсионные 
технологии» (ИНН 6350007780, 443066, г. Самара, 
ул.Антонова_Овсеенко,  дом 52, этаж 4).

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду – июнь 2020 года – но-
ябрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: Администрация г. Шахты Ро-
стовской области.

Форма общественных обсуждений – заочная.
Форма представления замечаний и предложений 

– посредством направления обращений на адрес 
электронной почты или в секретариат Комиссии.

Ознакомиться с материалами по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы (техниче-
ским заданием на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), предварительными 
материалами (ОВОС), проектом технической до-
кументации « Установка утилизации отходов про-
изводства и потребления «ПИРОТЕКС» можно с 16 
сентября 2020 года по 16 октябряя  2020г.;

- на официальном сайте Администрации города 
Шахты в сети «Интернет» (http://www.shakhty-gorod.
ru/feedback/public-comment/ ), (Путь: Сайт Админи-
страции города Шахты / Главная / Обратная связь / 
Общественные обсуждения);

- на сайте компании: www.eco-emt.ru;
- Ростовская область, г. Шахты, проспект Карла 

Маркса, дом 67, кабинет 29, МКУ "Департамент го-
родского хозяйства" город Шахты в рабочие дни по-
недельник - пятница с 10-00 до 17-00, перерыв с 13-
00 до 13-45, кроме выходных и праздничных дней. 
Контактное лицо - Грицкевич Наталья Алексеевна, 
раб. тел. 8(8636)25-95-91.

Направить свои замечания и предложения можно:
- на электронную почту e-mail: zemlya8887@

yandex.ru;
- в секретариат Комиссии (Ростовская область, 

г. Шахты, проспект Карла Маркса, дом 67, кабинет 
29, МКУ «Департамент городского хозяйства» город 
Шахты, контактные лицо Грицкевич Наталья Алексе-
евна, раб. тел. 8(8636)25-95-91);

- представителям заказчика: Горский Марк Ни-
колаевич, раб. тел. 8 (863) 222-49-14, e-mail: 
jeleznoplant@yandex.ru, Токарев Иван Петрович, 
8(927)797-30-56, iptokarev@inbox.ru.

Замечания и (или) предложения, отражаемые в 
протоколе, принимаются  с 16 сентября 2020 года 
по 16 ноября  2020г. включительно.

Ответы на поступившие замечания и предло-
жения, а также итоговый протокол общественных 
обсуждений размещаются на официальном сай-
те Администрации города Шахты в сети «Интер-
нет» (http://www.shakhty-gorod.ru/feedback/public-
comment/ ), (Путь: Сайт Администрации города 
Шахты / Главная / Обратная связь / Общественные 
обсуждения) в срок до 16 ноября 2020 года.

Информация
ООО «Эмульсионные технологии» информирует о проведении 

общественных обсуждений (в форме слушаний) по проектe техниче-
ской документации (ПТД), включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС), технического  задания на ОВОС (ТЗ):     

- ПТД « Утилизация осадков сточных вод,  фильтрата полигонов 
ТКО на установках «Вихрь»».  Наименование и адрес заказчика- 
ООО «Эмульсионные технологии», 443066, г. Самара, ул. Антонова-
Овсеенко 52, этаж 4.

Месторасположение намечаемой  деятельности  и цели: террито-
рия  РФ, утилизация отходов, охрана окружающей среды.

Сроки проведения ОВОС:  с 01.06.2020 г. до 16.11.2020.
Общественные слушания организованы: администрацией  г.о. Ки-

нель (446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Мира 42 а, к. 103) .
 Общественные слушания состоятся 16.10.2020 в 11-30 по адресу: 

Самарская обл., г. Кинель, ул. Мира 42 а, актовый зал. 
С ПТД и материалами ОВОС, ТЗ можно ознакомиться с 9.00 до 

17.00 с момента выхода объявления до 16.11.2020 г. по адресу: Са-
марская обл., г. Кинель, ул. Мира 42 а, к. 304  или по тел.:8(84663) 
6-22-97. Замечания и предложения принимаются в письменном 
виде до 16.11.2020г.

Информирование 
общественности

о проведении общественных 
обсуждений (в форме общественных 
слушаний) проектной документации, 

намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, включая 

материалы оценки воздействия 
на окружающую среду

ООО «ХОРС», в соответствии с Федеральным законом 
от 23 ноября 1995 г. №174 ФЗ «Об экологической экспер-
тизе» и приказа Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. 
№372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» изве-
щает о проведении общественных обсуждений (в фор-
ме общественных слушаний) проектной документации, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду, объекта государственной экологической экспер-
тизы: «Административное здание со складом негорючих 
материалов в п. Силикатный г. Улан-Удэ» с целью инфор-
мирования общественности о намечаемой деятельно-
сти и ее возможном воздействии на окружающую среду, 
определения характеристик и возможных альтернатив 
намечаемой деятельности, выявления общественных 
предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.

Цель намечаемой деятельности: строительство адми-
нистративного здания со складом негорючих материалов 
в п. Силикатный г. Улан-Удэ. Месторасположение наме-
чаемой деятельности: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
п. Силикатный, кадастровый номер земельного участка 
03:24:034301:1094.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограни-
ченной ответственностью «ХОРС», 670034, Республика 
Бурятия, г. Улан-Удэ, проспект 50-летия Октября, 50а, 53.

Примерный срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: с 18.08.2020г по 21.11.2020г. Орган, 
ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: МУ «Комитет городского хозяйства Администрации 
г. Улан-Удэ» (670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. 
Бабушкина д.25, тел.: 8(3012)23-39-15, e-mail: opoos@
ulan-ude-eg.ru).

Время и место проведения обсуждений: 20.10.2020г. 
в 10:00ч по адресу: 670031, Республика Бурятия, г. Улан-
Удэ, ул. Бабушкина, д.25, каб. 209.

Техническое задание и предварительный вариант ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду 
и проектной документации доступны до 19.10.2020г. с 
09:00 по 17:00 в рабочие дни по адресу: 670049, Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Домостроительная 
30, кор. 2, info@sspcom.ru. Замечания и предложения 
от общественности принимаются в письменном виде с 
19.09.2020г. по 21.11.2020г. с 09:00 по 17:00 в рабочие 
дни по адресу: 670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, 
ул. Домостроительная 30, кор. 2, info@sspcom.ru.


