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Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

ХРОНИКА

 Российские авиакомпании получили допуски на 
регулярные полеты в 24 страны.

 В Москве прошло заседание совместной комиссии 
по созданию благоприятных условий для междуна-
родных автомобильных перевозок.

 В Самаре определили лучшего в России водителя 
троллейбуса.

О ГЛАВНОМ

”
К 2023 году расходы на нацпроекты вырастут 
почти на 40 процентов по отношению к текущему 
году. Ресурсы, выделяемые из федерального 
бюджета в рамках всех нацпроектов, должны 
поступать в регионы равномерно, а не в конце 
года. Иначе это создает проблемы с реализаци-
ей на местах и снижает эффективность исполь-
зования средств.

Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко

В КРЕМЛЕ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Проектам – 
реализацию
В Росавиации обсудили ход строительства 
объектов аэродромной инфраструктуры

Первый заместитель министра транспорта РФ – руководитель 
Федерального агентства воздушного транспорта Александр 

Нерадько провел совещание проектного офиса по вопросу реали-
зации федерального проекта «Развитие региональных аэропортов 
и маршрутов» транспортной части Комплексного плана модерни-
зации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 
2024 года.

Совещание прошло в режиме видеоконференции. В заседании 
приняли участие представители Росавиации, ФГУП «Администра-
ция гражданских аэропортов (аэродромов)», ФГУП «Госкорпора-
ция по ОрВД», подрядных организаций и операторов аэропортов.

Участники совещания обсудили реализацию проектов КПМИ в 
аэропортах городов Великий Устюг и Минеральные Воды, в кото-
рых завершаются работы по строительству и реконструкции объ-
ектов аэродромной инфраструктуры.

В рамках реализации проекта «Реконструкция аэропорта в го-
роде Великий Устюг Вологодской области» до 20 ноября текуще-
го года ожидается ввод в эксплуатацию обновленной ВПП длиной 
1800 метров. Завершаются работы по обновлению здания аэро-
вокзала и установке необходимого оборудования. С целью орга-
низации обеспечения воздушного движения в Вологодском центре 
ОВД филиала «Аэронавигация Северо–Запада» ФГУП «Госкорпо-
рация по ОрВД» создано Великоустюгское отделение, в котором в 
настоящее время проходят стажировки диспетчеры и осуществля-
ется подготовка технологической документации.

В Ставропольском крае также завершается реализация проек-
та «Реконструкция аэропортового комплекса (город Минеральные 
Воды, Ставропольский край)». Планируется в начале ноября 2020 
года завершить строительно–монтажные работы по устройству 
покрытия перрона, водосточно–дренажной сети перрона, мачт ос-
вещения, сетей электроснабжения и сетей связи. Ввод объекта в 
эксплуатацию – декабрь текущего года.

По итогам совещания Александр Нерадько дал поручение всем 
причастным к реализации проектов КПМИ сосредоточиться на 
оформлении необходимой документации для ввода объектов в 
эксплуатацию и подготовке (стажировке) необходимого для обе-
спечения полетов персонала.

Факторы риска
должны постоянно быть 
в поле зрения надзорных органов

Руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин обсудил с пред-
ставителями Госжелдорнадзора особенности работы в условиях, 

вызванных пандемией коронавируса. Он напомнил, что службой 
было ограничено проведение плановых проверок, вместе с тем воз-
росло проведение внеплановых проверок по фактам транспортных 
происшествий и количество рейдовых профилактических проверок.

«Для снижения количества происшествий на транспорте мы долж-
ны выстраивать определенные системы контроля за факторами 
риска. Прежде всего, мы должны вести контроль за организацией 
работы физических лиц, за тем, как ими выстраивается система 
управления. Для того чтобы уровень безопасности движения на же-
лезнодорожном транспорте не снижался, необходимо продолжать 
профилактическую работу – проводить рейдовые осмотры объектов 
транспортной инфраструктуры, транспортных средств, выдавать 
предостережения. Мы должны наладить доверительный диалог с 
подконтрольными субъектами, чтобы они добровольно представля-
ли нам информацию о своей работе, а мы при этом не применяли к 
ним административных решений. Это и есть фактор риска», – сказал 
Виктор Басаргин.

Кроме того, речь шла о необходимости перехода на дистанцион-
ные системы контроля. Также были рассмотрены вопросы админи-
стративного, материально–технического и финансового обеспече-
ния управлений.

В завершение Виктор Басаргин вручил начальнику управления 
Уральского государственного железнодорожного надзора Олегу Ку-
стову вымпел Ространснадзора за I место в рейтинге среди управле-
ний по итогам работы в 2019 году. Данный рейтинг рассчитывается 
по показателям результативности и эффективности деятельности 
территориальных управлений службы.

Дороги – 
на контроле
Замглавы Росавтодора совершил 
инспекционную поездку в Калужскую область

Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства 
Роман Новиков совершил рабочую поездку в Калужскую область, 

в ходе которой проинспектировал участок федеральной трассы 
А–130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республи-
кой Белоруссия с 82–го по 210–й км. В этом году здесь выполнили 
работы по устройству слоев износа на отрезке протяженностью 22 
км в Медынском и Жуковском районах.

Всего до конца года дорожники планируют отремонтировать бо-
лее 46 км трассы А–130 в границах региона. В целях повышения 
безопасности движения участки, проходящие через населенные 
пункты, оборудуют электроосвещением.

По словам начальника подведомственного Росавтодору ФКУ 
Упрдор Москва – Бобруйск Александра Яхнюка, до конца 2024 года 
на трассе А–130 будет реализован ряд значимых проектов: строи-
тельство дороги на участке км 155 – км 165 (обход г. Медынь), ка-
питальный ремонт участка км 166+477 – км 196 (от проектируемого 
обхода Медыни до поворота на д. Погореловка Юхновского района) 
с увеличением полос движения до четырех и разделением встреч-
ных потоков.

«Обход Медыни – это знаковый объект для всех жителей Калуж-
ской области. Он позволит вывести из города транзитный транс-
порт, улучшить экологическую обстановку и в целом оптимизиро-
вать движение в регионе. Автомобилисты, минуя Медынь, смогут 
передвигаться по безопасной, современной трассе с высокой про-
пускной способностью», – подчеркнул замглавы Росавтодора.

Также участники поездки проинспектировали недавно передан-
ные в федеральную собственность автодороги Вязьма – Калуга и 
участок Секиотово – Анненки с мостом через р. Оку (Южный обход 
г. Калуги). В настоящий момент ведется разработка программы ре-
монта на 2021–2024 годы.

На сегодняшний день в оперативное управление ФКУ Москва – 
Бобруйск передано 116 км региональных дорог Калужской области. 
По словам замглавы Росавтодора, необходимо в кратчайшие сроки 
организовать работу по их приведению в нормативное состояние.

В ходе рабочего визита Роман Новиков провел совещание с пред-
ставителями Управления ФКУ Москва – Бобруйск и обсудил вопро-
сы, касающиеся обеспечения безопасности дорожного движения на 
подведомственных трассах, взаимодействия между федеральными 
и региональными структурами, а также дальнейшего развития до-
рожной сети региона.

По сообщениям наших корреспондентов

Уважаемые друзья!

Поздравляю вас с Днем работников дорожного хозяйства!
Благодаря вашему труду модернизируется отечественная 

автодорожная сеть – основа экономического и социального 
благополучия страны, ключевой фактор развития транзитно-
го и туристического потенциала.

Состояние дорог, вопросы их эффективности и надежности 
традиционно находятся в фокусе общественного внимания. 
Современные магистрали представляют собой сложные ин-
женерные сооружения, требующие контроля на всех этапах 
строительства и эксплуатации. Многие из них являются зна-
ковыми объектами для регионов. Они меняют жизнь людей, 

делают ее более комфортной и безопасной, создают новые 
рабочие места, привлекают инвестиции.

Сегодня отрасль демонстрирует достойные результаты. 
Растут темпы дорожного строительства. Возводятся обхо-
ды городов, мосты и путепроводы, развивается придорож-
ная инфраструктура. Ускоренными темпами реализуются 
национальные проекты – в некоторых субъектах уже завер-
шены работы, запланированные на 2020 год. За всем этим 
стоите вы, ваша работа заслуживает самой высокой оценки.

Искренне желаю вам здоровья, оптимизма и реализации 
самых амбициозных планов!

Министр транспорта РФ
Е.И. ДИТРИХ

С Днем работников 
дорожного хозяйства!

Поручение 
президента
Президент России Владимир 

Путин поручил Правительству 
РФ проработать проекты разви-
тия автотрасс и железных дорог в 
направлении к Черноморскому 
побережью России.

«Прошу правительство про-
работать вопрос реконструкции 
автомобильных трасс и железных 
дорог, которые ведут к Черно-
морскому побережью России. И 
с учетом этого скорректировать 
планы дорожного строительства 
и развития транспортной инфра-
структуры», – заявил Владимир 
Путин.

Окончание на 2–й стр.

Утверждены 
новые правила
Правительство РФ своим 

постановлением утвердило 
новые Правила плавания в аква-
тории Северного морского пути. 
Предыдущие Правила плавания в 
акватории Северного морского 
пути были утверждены приказом 
Минтранса России № 7 от 17 
января 2013 года.

Согласно постановлению но-
вые правила применяются в це-
лях обеспечения безопасности 
мореплавания, а также в целях 
предотвращения, сокращения и 
сохранения под контролем за-
грязнения морской среды с су-
дов.

Правила содержат порядок ор-
ганизации плавания судов в аква-
тории Северного морского пути, 
положение о навигационно–ги-
дрографическом обеспечении 
плавания судов, а также иные по-
ложения, касающиеся организа-
ции плавания судов в акватории 
Севморпути.

Окончание на 2–й стр.

Проблемы 
остаются
Заместитель председателя 

Комитета Совета Федерации 
по экономической политике Вале-
рий Васильев в режиме видеокон-
ференции провел «круглый стол» 
на тему «О состоянии норматив-
но–правового регулирования 
контроля за организацией и про-
ведением технического осмотра 
транспортных средств».

В обсуждении приняли участие 
заместитель директора Департа-
мента государственной политики 
в области автомобильного и го-
родского пассажирского транс-
порта Министерства транспорта 
РФ Владимир Луговенко, началь-
ник отдела Главного управления 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД РФ 
Сергей Чипурин, представители 
федеральных органов государ-
ственной власти, общественных 
организаций.

Окончание на 2–й стр.

В МИНТРАНСЕ РОССИИ

В заседании, которое прошло 
под председательством 

министра транспорта РФ Евгения 
Дитриха, приняли участие пер-
вый заместитель Председателя 
Правительства РФ Андрей Бело-
усов, заместитель Председателя 
СФ Николай Журавлев, аудитор 
Счетной палаты РФ Валерий 
Богомолов, а в режиме видео-
конференции – главы крупней-
ших компаний транспортного 
комплекса, работники Админи-
страции Президента РФ, Аппара-
та Правительства РФ, представи-
тели федеральных и региональ-
ных органов исполнительной 
власти, отраслевых ассоциаций и 
союзов, организаций транспор-
та, представители СМИ.

Министр транспорта подвел 
промежуточные итоги деятель-
ности транспортного комплекса 
в 2020 году. Кроме того, были 
рассмотрены вопросы пере-
форматирования национальных 
проектов в сфере транспорта на 
период до 2030 года, а также во-
просы образования и законопро-
ектной деятельности Минтранса.

Андрей Белоусов подчеркнул, 
что транспорт остается ключевой 

системообразующей отраслью 
народного хозяйства, основой 
социально–экономического раз-
вития страны. Вклад транспорта в 
ВВП в 2020 году составляет 5,7%, 
с учетом мультипликативного эф-

фекта – 7% ВВП, а доля в общем 
объеме инвестиций – 14,7%.

Транспортная отрасль оказа-
лась в числе наиболее постра-
давших из–за пандемии. Но бла-
годаря усилиям Правительства 
РФ удалось избежать самых не-
гативных последствий, заявил 
Андрей Белоусов: «Организа-
циям транспортного комплекса 
были оперативно оказаны меры 
поддержки общим объемом око-
ло 200 млрд руб. Это позволило 
сохранить работников и потенци-
ал отрасли, обеспечить безопас-
ное и качественное транспортное 

обслуживание населения и эко-
номики».

Первый зампред Председате-
ля Правительства РФ выделил 
основные приоритеты работы 
транспортной отрасли.

Прежде всего, это повышение 
эффективности и безопасности 
работы транспортного комплекса, 
от чего зависит реализация всех 
остальных планов. В настоящее 
время идет реструктуризация 
КПМИ с сохранением в нем круп-
нейших инфраструктурных ме-
гапроектов: транспортный кори-
дор «Европа – Западный Китай»; 
морские порты России; СМП; 
железнодорожная инфраструкту-
ра Восточного полигона; желез-
нодорожные подходы к морским 
портам Азово–Черноморского 
бассейна и к морским портам 

Северо–Западного бассейна; 
железнодорожная инфраструкту-
ра Центрального транспортного 
узла; высокоскоростные желез-
нодорожные магистрали; регио-
нальная аэропортовая сеть.

«Необходимо проводить посто-
янный мониторинг выполнения 
планов–графиков работ на каж-
дом объекте, – подчеркнул Ан-
дрей Белоусов. – Основная часть 
проектно–сметной документации 
приходится на 2021 год, поэтому 
все проектные работы, как и уточ-
ненные объемы финансирования, 
должны быть выполнены в срок».

Андрей Белоусов указал на не-
обходимость эффективного ис-
пользования средств федераль-
ного бюджета. По состоянию на 
1 октября 2020 года кассовое ис-
полнение КПМИ составляет 54%, 
БКАД – 44%. Он обратил особое 
внимание на развитие пропуск-
ной способности БАМа и Транс-
сиба, безусловное завершение 
1–го этапа строительства Вос-
точного полигона в 2021 году и 
выход на запланированные циф-
ры провозной способности БАМа 
и Транссиба в 2024 году в объеме 
180 млн тонн (по оценкам РЖД, 
можно достичь 182–184 млн 
тонн).

Окончание на 2–й стр.

На траекторию 
устойчивого роста
Состоялось заседание итоговой коллегии Минтранса России

Транспорт остается ключевой системообразую-
щей отраслью народного хозяйства, основой со-
циально–экономического развития страны. Вклад 
транспорта в ВВП в 2020 году составляет 5,7%, с 
учетом мультипликативного эффекта – 7% ВВП, а 
доля в общем объеме инвестиций – 14,7%.

АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ:

”
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Поручение 
президента
Проезд к Черноморскому побережью 
должен стать удобнее и быстрее

В КРЕМЛЕ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Как отметил президент, сейчас завершается сезон летних отпусков, ко-
торый в текущем году из–за пандемии стартовал позднее, чем обычно. 
Однако, по словам главы государства, несмотря на это, традиционные 
направления – Черноморское побережье Крыма и Краснодарского края – 
вновь приняли миллионы туристов. «Не было бы счастья, да несчастье по-
могло», – сказал Владимир Путин, отметив, что для развития внутреннего 
туризма необходимо взаимодействие регионов, федеральных ведомств и 
ведущих инфраструктурных компаний.

«Сегодня только из Москвы дорога поездом или на личном автомобиле 
до сочинского или ялтинского побережья занимает около суток или более. 
А что же говорить о тех наших людях, которым приходится ехать с севера 
страны или с Урала? Там гораздо больше времени требуется», – сказал 
президент.

По его словам, время на проезд необходимо сократить. «Нужно сделать 
все, чтобы и автомобильное, и железнодорожное сообщение для пасса-
жиров и туристов на южном направлении стало удобнее и быстрее. Я уже 
говорил об этом не один раз. Я прошу посмотреть на это с практической 
точки зрения», – заявил президент.

Утверждены 
новые правила
плавания в акватории Севморпути

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Согласно документу решением Госкорпорации «Росатом», назначен-
ной единым инфраструктурным оператором Севморпути, создается штаб 
морских операций, который обеспечивает ледокольную проводку судов 
и проводку судов по маршрутам плавания судов в акватории Северного 
морского пути, а также разрабатывает маршруты плавания судов и осу-
ществляет расстановку судов ледокольного флота в акватории Северного 
морского пути.

Отмечается также, что в акватории Севморпути, как и прежде, действует 
разрешительный порядок плавания судов.

Разрешения выдаются Федеральным государственным бюджетным уч-
реждением «Администрация Северного морского пути», созданным рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2013 года 
№ 358–р, по согласованию со штабом морских операций Госкорпорации 
«Росатом».

Информация по вопросам организации плавания судов в акватории Се-
верного морского пути размещена на официальном сайте ФГБУ «Админи-
страция Севморпути» (www.nsra.ru).

На своем сайте ФГБУ «Администрация Севморпути» на русском и ан-
глийском языках размещает информацию о правилах плавания в аквато-
рии Северного морского пути, об организациях, осуществляющих ледо-
кольную и ледовую лоцманскую проводку, ежесуточную информацию о 
движении судов, прогноз ледовой обстановки (краткосрочный и долго-
срочный), а также рекомендации по осуществлению связи.

Получить разрешение на плавание в акватории Северного морского 
пути в случае, если судно по техническим характеристикам способно про-
следовать через Северный морской путь безопасно, можно из любой точ-
ки мира, где есть Интернет.

Проблемы остаются
В фокусе внимания – проведение 
техосмотра транспортных средств

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Валерий Васильев напомнил, что год назад был принят Федеральный 
закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмо-
тре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», нормы которого совершенствуют 
правовое регулирование правоотношений в системе технического осмотра 
транспортных средств. Закон направлен на сокращение количества дорож-
но–транспортных происшествий по причине неисправности автомобилей и 
автобусов. Для этого реформируется система технического осмотра транс-
портных средств, и в первую очередь устраняются условия, позволяющие 
оформлять диагностические карты без фактического осмотра транспорт-
ных средств, в том числе через Интернет, подчеркнул сенатор.

Федеральный закон вступает в силу через 5 месяцев – с 1 марта 2021 
года. При его принятии Комитету СФ по экономической политике, Комитету 
СФ по обороне и безопасности и Комитету СФ по бюджету и финансовым 
рынкам было дано поручение по осуществлению мониторинга его право-
применительной практики.

Парламентарий напомнил, что операторы техосмотра, которые были ак-
кредитованы до вступления в силу Федерального закона, обязаны выпол-
нить прописанные в нем требования аккредитации и направить в Россий-
ский союз автостраховщиков подтверждающие документы, а также пройти 
процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации.

По словам Валерия Васильева, участники рынка технического осмотра 
выражают опасения, что цели реформирования системы техосмотра до-
стигаются не в полной мере. Они обращают внимание на неоднозначность 
правового регулирования в отношении: аккредитации; контроля за дея-
тельностью операторов технического осмотра; независимой оценки квали-
фикации специалистов, участвующих в организации и проведении техниче-
ского осмотра транспортных средств; формирования платы за него. Также, 
по их мнению, сохраняется возможность ценовой конкуренции со стороны 
недобросовестных участников рынка.

Авиаперевозки 
«просядут»
Таков макропрогноз министерства

В МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

Объем пассажирских авиаперевозок в РФ в 2020 году снизится на 53% 
относительно прошлого года, до 60 млн человек, сказано в опублико-

ванном Минэкономразвития России макропрогнозе на 2021–2023 годы.
Снижение показателя связано с ограничениями из–за пандемии 

COVID–19, говорится в материалах ведомства. В марте РФ запретила все 
регулярные пассажирские рейсы за рубеж (частично возобновлены в авгу-
сте–сентябре), в регионах страны вводились карантинные меры.

«После падения объема перевозок и пассажирооборота в 2020 году 
более чем на 50% к уровню 2019 года в прогнозном периоде ожидается 
рост показателей на уровне среднемировых значений. В 2023 году число 
перевезенных пассажиров ожидается на уровне 134,8 млн человек (+5,2% 
к 2019 году)», – говорится в макропрогнозе.

На доступность авиатранспорта и динамику пассажиропотока окажут 
влияние «реализуемые меры поддержки внутренних воздушных перево-
зок», сказано в прогнозе. Сейчас такой поддержкой служит субсидирова-
ние из федерального и региональных бюджетов. Среди других мер Мин-
экономразвития выделяет модернизацию аэропортовой инфраструктуры, 
создание крупных мультимодальных хабов на базе аэропортов.

Коммерческие перевозки грузов воздушным транспортом по итогам 
года согласно прогнозу уменьшатся на 9,5%, до 1,04 млн тонн. Грузообо-
рот упадет также на 9,5%, до 6,7 млрд тонно–километров. Спрос на такие 
перевозки во многом связан с динамикой доходов населения и организа-
ций, поскольку данным видом транспорта перевозятся в основном доро-
гие товары, отмечает Минэкономразвития.

В 2019 году авиакомпании РФ увеличили пассажирские перевозки на 
10%, до 128,1 млн человек, грузовые – сократили на 2,4%, до 1,15 млн 
тонн.

Окончание. 
Начало на 1–й стр.

В части развития портовой 
инфраструктуры важно закре-
пление обязательств частных 
инвесторов при реализации 
проектов. До 1 декабря 2020 
года должен быть принят соот-
ветствующий закон, а до конца 
года – заключены соглашения 
с инвесторами. Это важнейшая 
задача Минтранса на IV квар-
тал 2020 года, отметил первый 
зампред премьер–министра.

Второй приоритет – фор-
мирование опорной сети ав-
томобильных дорог. Андрей 
Белоусов считает большим упу-
щением, что соответствующий 
документ до сих пор не при-
нят. Минтранс подготовит его в 
апреле 2021 года.

Третий приоритет – форми-
рование опорной сети внутрен-
них водных путей. «Нам нужно 
с водными путями проделать 
ту же работу, что и с автодо-
рогами, то есть сформировать 
опорную сеть с учетом грузо– 
и пассажиропотоков, – сказал 
Андрей Белоусов. – Увязать 
эту схему с мероприятиями по 
дноуглублению и строитель-
ству гидроузлов.  Сейчас это 
отдельные эпизодические ме-
роприятия, не увязанные в 
одну систему. Проделать эту 
работу необходимо в течение 
2021 года. Вполне возможно, 
появится еще один нацпроект, 
аналогичный БКАД, где будут 
сконцентрированы все деньги с 
целью развития и поддержания 
грузопотоков и пассажиропе-
ревозок по речным артериям».

Помимо развития транс-
портной инфраструктуры не-
обходимо сосредоточиться на 
дальнейшем повышении эф-
фективности всех видов транс-
порта, обеспечении доступ-
ности транспортных услуг для 
населения, особенно на без-
альтернативных направлениях, 
отметил Андрей Белоусов.

В этой связи еще одним прио-
ритетом является эффективное 
функционирование пригород-
ного пассажирского сообщения 
на железнодорожном транспор-
те. «Этот вопрос находится на 
особом контроле у президента 
страны, – сказал Андрей Бело-
усов. – Регулярно, раз в месяц, я 
буду получать сводки о количе-
стве маршрутов, снятых в субъ-
ектах РФ по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года. Установка президента: ни 
одного маршрута, особенно в 
условиях продолжающейся пан-
демии коронавируса, не должно 
исчезнуть. Напротив, необхо-
димо увеличивать количество 
маршрутов. Мы договорились 
дофинансировать пригородные 
перевозки в 2021 году, все ре-
шения будут приняты в рамках 
подготовки проекта бюджета 
ко второму чтению. В будущем 
году мы должны выйти на 100–
процентное финансирование 
функционирования пассажир-
ского пригородного сообще-
ния железнодорожным транс-
портом за счет субъектов РФ и 
РЖД».

Наконец, пятый приоритет – 
развитие авиационной марш-
рутной сети, аэропортов и обе-
спечение ценовой доступности 
авиаперевозок. Необходимо 
решить задачу, поставлен-
ную президентом, о создании 
Дальневосточной авиационной 
компании, сказал Андрей Бело-
усов.

В заключение он пожелал 
успехов работникам транс-
портной отрасли в достижении 
намеченных целей и решении 
поставленных задач.

Евгений Дитрих проинфор-
мировал о промежуточных ито-

гах деятельности транспорт-
ного комплекса в 2020 году. 
«Сжатие внешнего и внутренне-
го спроса на транспортные ус-
луги, закрытие границ, а также 
падение мировых рынков сырья 
и снижение производственной 
активности компаний в резуль-
тате распространения коро-
навирусной инфекции оказали 
существенное влияние на про-
изводственную деятельность 
транспортного комплекса. Не-
смотря на эти вызовы, транс-

порт работал бесперебойно, 
обеспечивал потребности в 
перевозках и их безопасность», 
– подчеркнул министр.

Оценочно, в 2020 году пас-
сажирооборот составит 352,3 
млрд пасс.–км (падение на 
44,6% по сравнению с 2019 
годом); грузооборот – 2810,2 
млрд ткм (снижение на 5,9% по 
сравнению с 2019 годом); объ-
ем перевозок грузов – 6,7 млрд 
т (сокращение на 6,2% по срав-
нению с 2019 годом).

На воздушном транспорте 
снижение объемов перевозок 
за 8 месяцев текущего года на 
внутренних линиях составило 
30%, на международных – до-
стигло 75%. Пассажиропоток 
аэропортов сократился практи-
чески вдвое.

Масштаб проблемы можно 
оценить на примере группы 
компаний «Аэрофлот», где, по 
словам генерального дирек-
тора ПАО «Аэрофлот» Виталия 
Савельева, падение состави-
ло 95%. Для сравнения: груп-
па компаний Lufthansa упала 
на 95%, группа компаний Air 
France–KLM – на 98%. Зару-
бежные компании, несмотря на 
внушительную финансовую по-
мощь со стороны государства, 
пошли на масштабные сокра-
щения персонала (в Lufthansa 
на сегодняшний день уже ли-
шились работы 8,3 тыс. чело-
век, планируется сократить 22 
тыс. сотрудников, из которых 
1100 человек – пилоты; в Air 
France–KLM сокращение косну-
лось 7,6 тыс. человек).

В качестве мер поддержки 
гражданской авиации россий-
ским авиакомпаниям и аэро-
портам из федерального бюд-
жета предусмотрены субсидии 
на компенсацию текущих рас-
ходов в результате падения 
объема перевозок на сумму 
36,1 млрд руб. Это позволило 
стабилизировать финансовое 
состояние предприятий и обе-
спечить спрос на перевозки во 
внутреннем сообщении.

Аэрофлот благодаря по-
мощи от государства не пла-
нирует сокращать персонал, 
заверил Виталий Савельев: 
«Группа «Аэрофлот» досрочно 
восстановилась к августу прак-
тически на 100%. Основным 
драйвером роста была компа-
ния «Победа»: в августе темп 
роста компании составил 43%. 
Группа компаний «Аэрофлот» 
восстановилась на 76%, по-
скольку внутренний пассажи-

ропоток не может восполнить 
зарубежный транзит».

Виталий Савельев напомнил, 
что 60% дохода группа компа-
ний «Аэрофлот» получает за 
счет международной деятель-
ности, в настоящее время вос-
становление составило лишь 
14%, что является серьезным 
препятствием для хороших фи-
нансовых результатов. Однако 
по мере открытия рынка рас-
тет заполняемость кресел. В 
компании «Победа» этот пока-

затель составляет 92%, на тех 
направлениях, куда разрешили 
летать Аэрофлоту, загрузка со-
ставляет более 80%.

В целях развития воздушного 
транспорта в 2020 году в пере-
чень субсидируемых маршру-
тов включены 523 маршрута, 
планируется перевезти около 
3 млн пассажиров. В целом в 
текущем году будет перевезе-
но порядка 60 млн пассажиров, 
что в 2 раза ниже, чем в про-
шлом году.

К концу 2020 года будут вве-
дены в эксплуатацию 10 объек-
тов в 8 аэропортах.

На автомобильном транс-
порте за 8 месяцев 2020 года 
объем перевозок пассажиров 
снизился на 30%. Фактически 
прекратились перевозки пасса-
жиров автобусами в междуна-
родном сообщении. Реализа-
ция системных мер поддержки 
отрасли также способствовала 
восстановлению объемов авто-
мобильных пассажирских пере-
возок. Ожидается, что к концу 
года показатели пассажиропо-
тока достигнут 80% от уровня 
2019 года.

В 2020 году в рамках нац-
проекта БКАД осуществляется 
обновление подвижного со-
става городского обществен-
ного транспорта. В 12 город-
ских агломераций поступят 511 
транспортных средств – 447 
автобусов и 64 троллейбуса – 
со скидкой в 60% от их стоимо-
сти. Заявки для участия в этом 
проекте в 2021 году подали 54 
региона.

На железнодорожном транс-
порте в дальнем следовании 
снижение пассажиропотока 
достигло 80%. Объем перево-
зок грузов на железнодорож-
ном транспорте за 8 месяцев 
текущего года снизился на 4%.

В пригородном сообщении 
после снятия ограничений ди-
намика перевозок улучшилась 
на четверть. Сегодня размер 
движения пассажирских поез-
дов дальнего следования вос-
становлен на 82% по отноше-
нию к нормативному графику и 
практически на 100% в приго-
родном движении.

На водном транспорте также 
снизились пассажирские пере-
возки. В качестве секторальных 
мер выделены 320 млн руб. на 
субсидирование круизных ком-
паний.

Объем перевалки грузов за 
8 месяцев 2020 года в морских 
портах сократился на 2,5%. По 

итогам года производственные 
мощности морских портов уве-
личатся на 27 млн тонн.

По итогам 2020 года будет 
построено и реконструировано 
более 540 км автомобильных 
дорог федерального значения, 
в том числе более 200 км на 
условиях ГЧП, порядка 1700 км 
дорог регионального значения 
с федеральной поддержкой, 16 
тыс. км – отремонтировано.

Регионам из резервного фон-
да Правительства РФ выделены 
дополнительные 100 млрд руб. 
на развитие инфраструктуры 
дорожного хозяйства.

На рассмотрение Правитель-
ственной комиссии по транс-
порту в ноябре этого года бу-
дет внесен проект маршрутной 
сети из 10 международных 
транспортных коридоров, куда 
входят «Европа – Западный Ки-
тай», «Север – Юг», «Севмор-
путь», Транссиб и БАМ.

«Одним из важнейших на-
правлений выхода на траек-
торию устойчивого эконо-
мического роста является 
реализация крупнейших инве-
стиционных проектов в сфере 
транспорта, – заявил Евгений 
Дитрих. – Инструментом реше-
ния этой задачи являются на-
циональные проекты «Транс-
портная часть Комплексного 
плана модернизации и расши-
рения магистральной инфра-
структуры» и «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». В настоящее время 
Минтранс работает над пере-
форматированием указанных 
национальных проектов, а также 
их пролонгацией до 2030 года».

Первый заместитель ми-
нистра транспорта РФ Инно-
кентий Алафинов и замести-
тель министра транспорта РФ 
– руководитель Росавтодора 
Андрей Костюк рассказали о 
переформатировании КПМИ и 
нацпроекта БКАД.

Участникам коллегии также 
была представлена концепция 
подготовки кадров для транс-
портного комплекса до 2035 
года.

Статс–секретарь – замести-
тель министра транспорта РФ 
Дмитрий Зверев проинфор-
мировал о результатах зако-
нотворческой деятельности 
Минтранса России в 2019 году, 
о ходе реализации Плана за-
конопроектной деятельности 
Минтранса на 2020 год и планах 
законопроектной деятельности 
на 2021 год. К слову, Андрей 
Белоусов дал высокую оцен-
ку работе Минтранса России в 
части принятия актов, направ-
ленных на реализацию норм 
федеральных законов и ве-
домственных актов: «Минтран-
сом проделана колоссальная 
работа, в результаты которой, 
честно скажу, никто особо и не 
верил. Еще в августе просро-
ченных подзаконных актов, ко-
торые «висели» годами, из–за 
чего многие федеральные за-
коны не работали, было более 
70, сегодня их ноль».

«Выполнение поручений 
Президента РФ и реализация 
Общенационального плана 
действий по восстановлению 
экономики обеспечат выход 
транспортной отрасли на тра-
екторию устойчивого роста к 
концу 2021 года и создадут ус-
ловия для успешной реализа-
ции национальных проектов», 
– заключил Евгений Дитрих.

По традиции состоялось на-
граждение отличившихся ра-
ботников транспортной отрас-
ли. Андрей Белоусов и Евгений 
Дитрих вручили им знаки отли-
чия за безупречный труд и до-
бросовестную работу.

Татьяна ЛАРИОНОВА,
обозреватель «ТР»

На траекторию 
устойчивого роста

Сжатие внешнего и внутреннего спроса на 
транспортные услуги, закрытие границ, а так-
же падение мировых рынков сырья и сниже-
ние производственной активности компаний в 
результате распространения коронавирусной 
инфекции оказали существенное влияние на 
производственную деятельность транспорт-
ного комплекса. Несмотря на эти вызовы, 
транспорт работал бесперебойно, обеспечи-
вал потребности в перевозках и их безопас-
ность.

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ:

”

НОВОСТИ

Презентовали 
вагон
На Павелецком вокзале 

Москвы состоялась презен-
тация нового концепта плацкарт-
ного пассажирского вагона для 
поездов дальнего следования. В 
мероприятии приняли участие 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов 
и заместитель генерального 
директора АО «Трансмашхол-
динг» Александр Лошманов.

Отличительной особенностью 
представленного вагона является 
то, что он выполнен в так называе-
мом габарите Т и имеет увеличен-
ный в сравнении со стандартным 
подвижным составом размер.

Дмитрий Пегов сообщил, что 
уже в I квартале 2021 года первая 
партия вагонов будет выпущена 
на линию для проведения сер-
тификационных испытаний, а во 
второй половине 2021 года АО 
«ФПК» сможет начать в них пере-
возки пассажиров на одном из 
южных направлений.

Ледокол для 
Росморпорта
Ледокол «Виктор Черномыр-

дин» мощностью 25 МВт 
будет передан ФГУП «Росмор-
порт» (заказчик ледокола) 3 ноя-
бря 2020 года в Санкт–Петербур-
ге, сообщил глава Объединенной 
судостроительной корпорации 
(ОСК) Алексей Рахманов.

«Виктор Черномырдин» – один 
из самых мощных дизель–элек-
трических ледоколов в мире. 
Судно водоизмещением 22,3 тыс. 
тонн способно развивать ско-
рость около 17 узлов на чистой 
воде и проходить льды толщиной 
до трех метров в сплошном поле 
со снежным покровом 20 см со 
скоростью 2 узла на переднем и 
заднем ходу.

Ледокол предназначен для ле-
докольной проводки и буксиров-
ки судов. Способен перевозить 
и снабжать научные экспедиции 
в Арктике и Антарктике: на судне 
размещаются до 90 человек по-
мимо основного экипажа, есть 
специальные помещения и лабо-
ратории для размещения научно-
го оборудования. Ледокол может 
выполнять функции пожарного 
судна.

Испытывает 
«Беспилотник»
В Санкт–Петербурге прошли 

первые испытания беспилот-
ного судна в тестовой акватории 
«Беспилотник».

Тестовая акватория «Беспи-
лотник», созданная ФБУ «Ад-
министрация «Волго–Балт», 
предназначена для проведения 
испытаний беспилотных мор-
ских и речных судов и отработки 
технологий безэкипажного судо-
вождения. Она включает в свой 
состав две испытательные пло-
щадки: в восточной части Ладож-
ского озера и на 1371–м км реки 
Нева в Санкт–Петербурге.

Первым судном, прошедшим 
испытания, стал беспилотный 
катер компании ЗАО НПК «Пром-
электроника».

«Беспилотник» является един-
ственной официальной площад-
кой на внутренних водных путях 
в Российской Федерации для 
испытаний беспилотных мор-
ских и речных судов и отработки 
технологий безэкипажного су-
довождения. Проект реализован 
ФБУ «Администрация «Волго–
Балт» в сотрудничестве с ФГОУ 
ВПО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова» по поручению 
Минтранса России и Росморреч-
флота.

Напомним, что к концу 2019 
года в рамках Федеральной це-
левой программы «Поддержание, 
развитие и использование систе-
мы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» 
была разработана технология 
е–навигации, предусматриваю-
щая возможность запуска беспи-
лотных судов.

Доставка 
возобновлена
Компания «РЖД Логистика» 

возобновила реализацию 
проекта по контейнерной достав-
ке автомобилей премиум–класса 
из Европы в Китай, приостанов-
ленной в период пандемии.

Логистический сервис АО «РЖД 
Логистика» по доставке автомо-
билей в ускоренных контейнер-
ных поездах включает по выбору 
клиента следующие услуги: муль-
тимодальную перевозку, терми-
нальную обработку прибывающих 
в контейнерах импортных авто-
мобилей, таможенное оформле-
ние, сюрвей состояния груза, ус-
луги длительного ответственного 
хранения, а также передачу груза 
автомобильному перевозчику или 
клиенту.

По сообщениям 
информационных 

агентств
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Новый вариант
Новый вариант строительства 

третьего этапа (с 149–го по 
208–й километр) трассы М–11 
«Нева» обсудили в рамках рабо-
чей встречи председатель прав-
ления Госкомпании «Автодор» 
Вячеслав Петушенко и губерна-
тор Тверской области Игорь 
Руденя.

Обход предусматривает про-
хождение трассы через реку Вол-
га, как и в прошлом варианте. 
Далее планируется обойти русло 
реки Тверцы, водозаборные узлы, 
скважины Тверского водоканала 
и рекреационную зону рядом с 
городом.

Первый вариант проектной до-
кументации этого участка трас-
сы, разработанный в 2009–2012 
годах, получил положительное 
заключение Главгосэкспертизы 
России в 2014 году. Но за шесть 
лет территория в районе города 
Твери динамично развивалась, и 
сейчас потребовались корректи-
ровка и актуализация проектных 
решений.

В рамках нового варианта про-
екта створ дороги предлагается 
перенести за реку Тверца, даль-
ше от рекреационной зоны, ко-
торая популярна у жителей Твер-
ской области. Это положительно 
скажется на экологической об-
становке и даст возможность Тве-
ри как крупному региональному 
центру развиваться на север без 
риска того, что дорога станет ча-
стью ее уличной дорожной сети. 
С 2008 года Тверь активно раз-
вивалась как раз в сторону реки 
Тверцы.

Проектным решением пред-
полагается строительство че-
тырехполосного участка длиной 
более 60 километров дороги тех-
нической категории IА, по которой 
можно будет развивать скорость 
130 км/ч, как и на других участках 
М–11 «Нева». На обходе будут два 
пункта взимания платы и четыре 
площадки отдыха, оснащенные 
современными санитарными мо-
дулями.

В рамках обхода предполагает-
ся строительство 35 искусствен-
ных сооружений общей протя-
женностью более 3 километров. 
Значимым объектом на новом 
участке станет мост через реку 
Волга (на 155–м километре) дли-
ной более километра. Для повы-
шения транспортной доступно-
сти города Твери и прилегающих 
территорий, разгрузки областной 
столицы от большегрузов пред-
усматривается устройство до-
полнительных транспортных раз-
вязок.

Запуск движения по северному 
обходу Твери позволит сформи-
ровать устойчивое автомобиль-
ное сообщение через северо–
восточные территории Тверской 
области до городов Вологда, 
Ярославль и Дубна.

Проектирование планируется 
закончить в 2021 году.

По поручению 
президента
Более 9,5 млрд руб. из феде-

рального бюджета выделено 
дополнительно на строительство 
моста через реку Зея в Благове-
щенске.

Новый автомобильный мост 
через Зею строится примерно в 
километре от существующего, ко-
торый находится в аварийном со-
стоянии. Деньги на его строитель-
ство выделены из федерального 
бюджета по поручению Президен-
та России Владимира Путина.

В июне на строительство моста 
уже было направлено 4,6 млрд руб.

Проект мостового перехода 
предусматривает 26 опор и ванто-
вую конструкцию. Его общая про-
тяженность – девять километров, 
из которых два километра – мосто-
вая часть, семь – подходы. Строи-
тельство ведется в километре от 
существующего моста. На мосту 
будет организовано автомобиль-
ное движение по одной полосе в 
каждую сторону. По предваритель-
ным оценкам, реализация проекта 
разгрузит существующую пере-
праву на 40–60%, что позволит 
амурчанам с большим комфортом 
преодолевать путь между городом 
и федеральной трассой.

Завершили 
досрочно
Капитальный ремонт 12–кило-

метрового участка в Алдан-
ском районе Якутии, где ранее не 
было асфальтобетонной дороги, 
завершен досрочно, сообщили в 
пресс–службе Федерального 
казенного учреждения (ФКУ) 
Упрдор «Лена».

Отмечается, что на участке уло-
жили трехслойное асфальтобе-
тонное покрытие с применением 
полимерно–битумного вяжущего 
(ПБВ).

Также на участке оборудована 
площадка отдыха для водителей 
с беседкой, металлической эста-
кадой для осмотра автомобилей, 
установлены 70 дорожных знаков 
и около 40 сигнальных столбиков, 
обновлено более 3,5 км барьер-
ного ограждения, нанесена гори-
зонтальная разметка.

Всего в 2020 году ФКУ приве-
дет в нормативное состояние 58 
км трассы «Лена», из них 35 км  
отремонтируют капитально.

Подготовила
Ирина ИВАНОВА

ПУЛЬС ОТРАСЛИ

Нынешний сезон для дорож-
ников, относящихся к работ-

никам непрерывно действую-
щих организаций, проходит в 
условиях особого режима рабо-
ты, вызванного непростой эпи-
демиологической ситуацией в 
стране. В пиковые периоды рас-
пространения коронавируса в 
их задачу входило обеспечение 
бесперебойного и безопасного 
проезда по дорогам автомоби-
лей с продуктами питания, 
медикаментами, другими това-
рами первой необходимости, в 
которых так нуждались находя-
щиеся в режиме самоизоляции 
люди. Однако в условиях огра-
ничений, вызванных пандеми-
ей, когда многие отрасли скор-
ректировали свои планы, реа-
лизация транспортных нацио-
нальных проектов не была оста-
новлена. А по некоторым 
направлениям она даже ускори-
лась.

Опора – магистраль
Напомню, что в ряде регио-

нов, принимающих участие в 
реализации нацпроекта «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги» (БКАД), 
дорожно–строительный сезон 
2020 года стартовал досрочно. 
Работы удалось начать благода-
ря не только аномально теплой 
погоде, но и своевременному 
проведению аукционов по вы-
бору подрядных организаций. 
Не была приостановлена и под-
держка субъектов РФ из феде-
рального бюджета.

Конечно, эпидемиологиче-
ская ситуация внесла коррек-
тивы в организацию работы 
дорожников. Потребовалось 
обеспечить максимально без-
опасные условия труда на объ-
ектах, где работают десятки, а 
то и сотни людей. Это в первую 
очередь предполагало неукос-
нительное следование пред-
писаниям специалистов Роспо-
требнадзора. Но, подчеркну, 
такие меры предосторожности 
не привели к снижению темпов 
строительства, реконструкции, 
капремонта и ремонта объек-
тов, дорожники продолжали 
работать в плановом режиме, 
исполняя свои контрактные обя-
зательства.

В текущем году одним из ос-
новных направлений деятель-
ности федеральных дорожников 
остается реализация транс-
портной части Комплексного 
плана модернизации и расши-
рения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 
года. Масштабные работы раз-
вернулись на федеральных 
трассах, ресурсы были сконцен-
трированы на развитии и приве-
дении в нормативное состояние 
опорной сети автодорог. Четкая 
организация работ в условиях 
особого режима дала возмож-
ность завершить их на ряде объ-
ектов досрочно.

Так, в начале августа, на че-
тыре месяца раньше срока, 
запущено движение по рекон-
струированному участку феде-
ральной дороги Р–23 Санкт–
Петербург – Псков – Пустошка 
– Невель – граница с Белорус-
сией в обход Гатчины. К реали-
зации проекта федеральные до-
рожники приступили еще в 2014 
году. I этап работ завершился 
с опережением срока на год, в 
2017 году был открыт постро-
енный участок трассы Р–23 про-
тяженностью 12,44 км в обход 
населенных пунктов Зайцево, 
Ижора, Большое Верево, Малое 
Верево и Вайя. И вот в текущем 
году завершен II этап работ – ре-
конструирован существующий 
обход Гатчины протяженностью 
10,63 км до населенного пункта 
Большие Колпаны. В рамках II 
этапа трасса расширена с двух 
полос до шести, модернизиро-
ваны пять путепроводов, в том 
числе два через железнодорож-

ные пути и три в составе транс-
портных развязок в разных 
уровнях на пересечении трассы 
Р–23 с региональной дорогой 
Гатчина – Куровицы и федераль-
ной А–120 «Санкт–Петербург-
ское южное полукольцо».

Обход добавит 
скорости

С опережением на год в сере-
дине августа открыто движение 
на 16–километровом участке 
строящегося обхода Мариинска 
в Кемеровской области, благо-
даря чему стало возможным 
вывести транзитный транспорт 
с городских улиц. На участке с 
436–го км федеральной автодо-
роги Р–255 «Сибирь» до подъез-
да к Раевке выполнены работы 
по строительству транспортной 
развязки с путепроводом, фор-
мированию насыпи земляного 
полотна и устройству дорожной 
одежды с покрытием из ЩМА, 
монтажу системы водоотвода 
и инженерному обустройству. 
Возведен мост через реку Кия 
протяженностью 285 пог. м.

В начале сентября завершены 
работы по строительству одного 
из крупнейших объектов дорож-
ной инфраструктуры – нового 
участка трассы М–8 «Холмого-
ры» (448–468–й км) в обход Во-
логды. Теперь потоки грузового 
и легкового транспорта, прежде 
следовавшего транзитом через 
этот областной центр в направ-
лении Ярославля, Архангельска, 
Петрозаводска, Санкт–Петер-
бурга, Мурманска и других на-
селенных пунктов, идут по со-
временной четырехполосной 
дороге в объезд областного 
центра. Это благоприятно ска-
залось на экологической обста-
новке, уровне шума в городе.

В Иркутской области продол-
жается строительство значимо-
го объекта – нового четырехпо-
лосного участка трассы Р–255 в 
обход Усолья–Сибирского. Это 
один из важных этапов разви-
тия федеральной автодороги 
«Сибирь», которая входит в со-
став маршрута АН6 междуна-
родной азиатской сети (Asian 
Highway). Масштабный проект 
включает строительство трех 
разноуровневых развязок, пяти 
путепроводов, мостовых соору-
жений через реки Тельминка, 
Картагон, Целота и Биликтуйка. 
Новый участок трассы позволит 
увеличить пропускную способ-
ность с 15 до 30 тыс. автомоби-
лей в сутки.

В Красноярском крае строится 
18–километровый участок феде-
ральной трассы Р–255 «Сибирь» 
– обход Канска (1045–1061–й 
км). Специалисты выполнили от-
сыпку основания новой дороги и 
устройство опор будущего мо-
ста через реку Кан. В настоящее 
время производится надвижка 
пролетных строений, затем до-
рожники приступят к устройству 
дорожной одежды.

ФКУ Упрдор «Черноморье» 
ведет строительство обхода 
Анапы (47–52–й км), который 
станет частью скоростного ко-
ридора из Сочи к Севастополю. 
Прокладка новой трассы рас-
ширит возможности транспорт-
ной связи Крыма с материковой 
частью России и позволит осво-
бодить дорожную сеть города от 
транзитного транспорта. Запла-
нированный срок сдачи объекта 
– декабрь 2021 года. Пропуск-
ная способность дороги соста-
вит около 35 тыс. автомобилей 
в сутки.

Продолжается реализация 
I этапа строительства обхода 
Волгограда. Он является частью 
международного транспортного 
коридора «Север – Юг», обеспе-
чивая доступ к морским портам 
Каспийского бассейна. Новая 
объездная дорога не только 
снизит нагрузку на городскую 
дорожную сеть, но и улучшит 
транспортную обстановку на 
федеральных трассах Р–22 «Ка-
спий» и А–260 Волгоград – Ка-

менск–Шахтинский – граница 
с Украиной. К настоящему мо-
менту дорожники выполнили 
погружение железобетонных 
свай опор моста через Волго–
Донской судоходный канал и 
приступили к бетонированию 
опор. Параллельно идет работа 
по проектированию II и III этапов 

строительства. Проектом пред-
усмотрено возведение восьми 
новых транспортных развязок, 
16 путепроводов и семи мостов, 
в том числе через Волго–Дон-
ской канал. Для комфорта поль-
зователей дороги на обходе 
предполагается строительство 
восьми площадок отдыха.

Кроме того, в этом году Рос-
автодор планирует завершить 
проектные работы по обходам 
Рязани, Хасавюрта, Дербен-
та, Владикавказа и Черкесска. 
Их строительство начнется в 
2022–2024 годах. В настоящий 
момент продолжается разра-
ботка проектной документации 
на строительство обхода Набе-
режных Челнов протяженностью 
почти 90 км, Оренбурга – 88 км, 
Иваново – протяженностью 42,5 
км, а также Медыни – 13 км.

Напомню, что строительство 
обходов крупных городов – важ-
ная составляющая комплекс-
ного плана. В ближайшие годы 
Росавтодор возведет 18 таких 
объектов общей протяженно-
стью более 600 км.

Социальные 
приоритеты

Вызовы текущего дорожно–
строительного сезона не от-
разились и на темпах реализа-
ции нацпроекта «Безопасные и 
качественные автомобильные 
дороги». К концу сентября в 83 
регионах страны в норматив-
ное состояние было приведе-
но покрытие на площади 100,5 
млн кв. м региональных трасс 
и городских магистралей, что 
соразмерно площади 14 тыс. 
футбольных полей. Работы по 
укладке дорожного покрытия 
в регионах выполнены на 80%. 
Всего в 2020 году в региональ-
ные программы дорожных работ 
включены почти 6,3 тыс. объек-
тов общей протяженностью бо-
лее 14 тыс. км. В 38 субъектах 

РФ дорожные работы вошли в 
завершающую стадию.

Особое внимание в этом се-
зоне субъекты РФ уделяют ре-
монту дорог, ведущих к социаль-
но значимым объектам. Списки 
таких объектов формировались 
при непосредственном участии 
представителей общественно-

сти. В частности, в программы 
дорожных работ включены бо-
лее 800 городских и региональ-
ных трасс, ведущих к медицин-
ским учреждениям. Часть из них 
приведена в нормативное со-
стояние в прошлом году, другие 
вошли в перечень ремонтируе-
мых объектов 2020 года.

Также благодаря нацпроекту 
в текущем году в нормативное 
состояние будут приведены 
более 1327 км дорог к детским 
образовательным и досуговым 
учреждениям. Значительная 
часть из этих 826 объектов сда-
на в эксплуатацию еще до нача-
ла учебного года. Наибольшее 
число таких участков включили 
в программы ремонта Москов-
ская, Иркутская, Кировская об-
ласти и Краснодарский край.

Красно село 
подъездом

В рамках нацпроекта БКАД за-
метно активизировались строи-
тельство и ремонт подъездных 
дорог с твердым покрытием к 
сельским населенным пунктам. 
Так, в Кабардино–Балкарии ми-
нувшим летом была отремонти-
рована автодорога Псынадаха 
– Залукодес – Дженал – Камен-
номостское, обеспечивающая 
связь с шестью населенными 
пунктами от федеральной трас-
сы «Кавказ». В сельском поселе-
нии Псынадаха протяженность 
ремонтируемого участка соста-
вила 2,6 км. Благодаря нацпро-
екту БКАД завершился ремонт 
автодороги от трассы «Кавказ» 
к селению Куба в Баксанском 
районе протяженностью 13 км.

По отремонтированной доро-
ге от трассы Степное – Мечет-
ное – Любимово теперь будут 
добираться жители села Ка-
лининское, что в Саратовской 
области. Минувшим летом до-
рожники выполнили устрой-
ство выравнивающего слоя и 
верхнего слоя покрытия из ас-
фальтобетона, досыпку и пла-
нирование обочин, установили 
дорожные знаки. Были также 
завершены восстановительные 
мероприятия на автоподъезде 
к селам Елшанка, Поповка, Ста-
рая Лебежайка от федеральной 
трассы Р–228 Сызрань – Сара-
тов – Волгоград в Хвалынском 
районе на участках общей про-
тяженностью 7 км.

А в Калужской области при 
ремонте участка местной авто-
дороги Карцево – Баранцево в 
Мещовском районе протяжен-
ностью 1,2 км впервые приме-
нили технологию укрепления 
местных грунтов минеральны-
ми вяжущими. В межсезонье 
трасса становилась сложной 
для проезда в деревню Баран-
цево, где проживают более 200 
человек. И вот проблема транс-
портной доступности для них 
решена. Технология предусма-
тривает использование при ре-
монте дорог местного грунта, 
который укрепляется цементом 
с добавлением ряда специаль-
ных добавок. По мнению специ-
алистов, благодаря использова-
нию этой методики могут быть 
обеспечены высокие темпы 
строительства дорог в сельской 

местности, а также в 1,5–2 раза 
снижены расходы по сравнению 
с традиционной конструкцией 
дорожной одежды.

Передовые 
практики

Большое внимание уделя-
ется качеству ремонта дорог в 
регионах. Активно внедряются 
применяемые на федеральных 
трассах и доказавшие свою 
результативность передовые 
практики, в их числе – техноло-
гия холодного ресайклинга, ис-
пользование геосинтетических 
материалов, методика объем-
ного проектирования асфаль-
тобетонных смесей и другие. 
Утвержден и функционирует 
Реестр новых и наилучших тех-
нологий, материалов и техно-
логических решений. Исполь-
зование передовых технологий  
позволяет не только сократить 
издержки с учетом жизненного 
цикла дорог, но и повысить без-
опасность движения и долго-
вечность дорожного покрытия. 
В настоящее время более по-
ловины заключенных по нац-
проекту контрактов (54,38%) 
предусматривает использова-
ние современных инженерных 
решений и материалов.

Второй год реализации нац-
проекта БКАД богат примера-
ми успешной сдачи дорожных 
объектов в эксплуатацию. Так, 
в Ярославской области состо-
ялся ввод отремонтированного 
участка автодороги Карачи-
ха – Ширинье. Протяженность 
сданного объекта составила 9,4 
км. Во время ремонта на трассе 
было заменено дорожное по-
крытие, укреплены обочины и 
отремонтированы водопропуск-
ные трубы. Для обеспечения 
безопасности движения уста-
новлено барьерное ограждение, 
обустроены тротуары и шесть 
остановочных комплексов.

В Белгороде запущено движе-
ние по двум новым транспорт-
ным развязкам. До недавнего 
времени транспортные потоки 
на стыке улиц Сумская – Чиче-
рина регулировались при помо-
щи кольца. Развязка испытыва-
ла большую нагрузку, особенно 
в часы пик. А перекресток улиц 
Студенческая и Калинина много 
лет являлся местом концентра-
ции ДТП. Теперь транзитный 
грузовой транспорт в основном 
будет проезжать по новому мо-
сту протяженностью 585 м. Ос-
новные работы на этих объектах 
были закончены раньше пред-
полагаемых изначально сроков.

В Челябинске ввели в эксплу-
атацию транспортную развязку 
на пересечении улицы Дарвина 
и Троицкого тракта. Строитель-
ство данного путепровода, рас-
считанное на 2019–2020 годы, 
велось на средства нацпроек-
та. Возведение этого объекта 
– решение давней проблемы 
загруженности южного въезда 
в Челябинск. На объекте смон-
тированы 11 бетонных опор, вы-
полнены работы по устройству 
пролетных строений, уложено 
асфальтобетонное покрытие на 
путепроводе и подходах к нему.

В Калужской области благо-
даря нацпроекту БКАД завер-
шены работы на участке трассы 
Окружная дорога Калуги – Дет-
чино – Малоярославец – Ерде-
нево протяженностью более 3 
км. Ремонт проходил по кон-
тракту жизненного цикла, по 
условиям которого подрядная 
организация будет осущест-
влять содержание дороги до 30 
декабря 2023 года. Последние 
10 лет этот участок находился 
в неудовлетворительном со-
стоянии. Жители района не раз 
просили отремонтировать до-
рожное покрытие. Сейчас на 
объекте установлены дорожные 
знаки, восстановлены водоот-
водные канавы и автобусная 
остановка, спланированы отко-
сы насыпи, отремонтированы 8 
съездов. Кроме того, проведено 
усиление основания дорожного 
покрытия методом холодной ре-
генерации с добавлением щеб-
ня и цемента. Ремонт завершил-
ся с опережением графика.

Кстати, российские регионы 
заключили 240 контрактов на 

принципах жизненного цикла в 
рамках нацпроекта БКАД. Это 
пятая часть от общего числа гос-
контрактов. До 2024 года доля 
КЖЦ должна составить 70% 
от общего числа заключенных 
договоров. Дорожники оцени-
ли плюсы долгосрочных кон-
трактов, которые гарантируют 
финансовую и экономическую 
устойчивость подрядных орга-
низаций, а также круглогодич-
ную занятость их работников.

В 83 субъектах – участниках 
нацпроекта БКАД реализуется 
проект «Улица Победы» – ини-
циатива ряда российских регио-
нов, поддержанная Минтрансом 
России. В течение всего юбилей-
ного года дорожники приводят в 
нормативное состояние, благо-
устраивают улицы, проспекты 
и площади, названные в честь 
Великой Победы или героев 
войны. Для участия в проекте 
«Улица Победы» заявлено более 
400 объектов. Так, в Севастополе 
в нормативное состояние приве-
дена одна из главных городских 
магистралей – проспект Побе-
ды. В Грозном – улица, носящая 
имя ветерана войны Абсалама 
Дукуева, в Аргуне – пулеметчи-
ка Ханпаши Нурадилова. В Но-
вороссийске обновлены улицы 
Жуковского и Мира, в Сочи – 
улицы Чебрикова, Турчинского, 
Есауленко и Гастелло, в Крас-
нодаре – улицы Володи Голова-
того, 40–летия Победы и 30–й 
Иркутской дивизии.

В режиме 
ускорения

Общее финансирование фе-
дерального проекта «Дорожная 
сеть», являющегося состав-
ной частью нацпроекта БКАД, 
в этом году составляет более 
300 млрд руб., из которых 173 
млрд – средства региональных 
дорожных фондов, около 132 
млрд – федеральная поддержка 
с учетом дополнительно выде-
ленных средств.

В частности, благодаря до-
полнительным финансам в сто-
лице Забайкальского края идет 
восстановление моста через 
р. Чита протяженностью 153,2 
пог. м, пострадавшего во время 
паводка 2018 года. На эти цели 
из федерального бюджета на-
правлено 154 млн руб. В Амур-
скую область поступило 4,6 
млрд, предназначенных на нача-
ло строительства нового моста 
через р. Зея в Благовещенске. 
А Башкортостану на продолже-
ние реконструкции мостового 
перехода через р. Белая в створе 
ул. Воровского (г. Уфа) протя-
женностью 688,8 пог. м допол-
нительно выделено 350 млн руб. 
Алтайский край получил допол-
нительно из резервного фонда 
Правительства РФ более 1 млрд 
руб. 406 млн из них были направ-
лены на завершение двух капи-
талоемких мероприятий в Бар-
наульской агломерации.

Значительная часть дополни-
тельных федеральных средств 
была направлена на ремонт 66 
километров автодорог в Алтай-
ском крае. В их числе участки 
трасс Поспелиха – Курья – Тре-
тьяково – граница Казахстана, 
Рубцовск – Угловское – Михай-
ловское, Мартыново – Тогул – За-
лесово, Алейск – Петропавлов-
ское – Смоленское, Змеиногорск 
– Рубцовск – Волчиха – Михай-
ловка – Кулунда – Бурла – грани-
ца Новосибирской области. Важ-
ным условием предоставления 
дополнительных федеральных 
средств был обязательный ввод 
в эксплуатацию объектов 2021–
го в текущем году. В настоящее 
время работы на большинстве из 
перечисленных объектов близки 
к завершению.

Ускорению реализации нац-
проекта БКАД в немалой сте-
пени будет способствовать так 
называемый транспортный за-
кон – ФЗ № 254 «Об особенно-
стях регулирования отдельных 
отношений в целях модерниза-
ции и расширения магистраль-
ной инфраструктуры и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» от 
31 июля 2020 года. После его 
вступления в силу разреши-
тельную документацию на ряд 
инфраструктурных проектов 
стало возможно согласовывать 
по упрощенной схеме. Пере-
чень таких объектов утвержден 
Правительством РФ в рамках 
транспортного закона, который 
упрощает подходы по подго-
товке документации на крупные 
инфраструктурные проекты, 
оформлению земельно–имуще-
ственных отношений. Таким об-
разом, новый закон призван со-
кратить период строительства 
и реконструкции ключевых объ-
ектов за счет снижения админи-
стративных барьеров, ликвида-
ции избыточных согласительных 
и разрешительных процедур.

Сергей ОЗУН,
обозреватель «ТР»

На снимках: (вверху) – но-
вый участок трассы «Холмо-
горы» в обход Вологды; (вни-
зу) – реконструированный 
участок федеральной дороги 
Р–23

Дорожный марафон
Вызовы текущего дорожно–строительного сезона не повлияли на темпы реализации ключевых национальных проектов

Вызовы текущего дорожно–строительного 
сезона не отразились и на темпах реализа-
ции нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». К концу сентября в 
83 регионах страны в нормативное состояние 
было приведено покрытие на площади 100,5 
млн кв. м региональных трасс и городских ма-
гистралей, что соразмерно площади 14 тыс. 
футбольных полей. Работы по укладке дорож-
ного покрытия в регионах выполнены на 80%. 

ФАКТ
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В ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЕ 
РОССИИ

Рабочая группа, которая зай-
мется подготовкой стандар-

тов экспертной деятельности, а 
также единых методических тре-
бований и программных алго-
ритмов для проведения экспер-
тизы информационных моделей 
объектов капитального строи-
тельства, создана в Главгосэк-
спертизе России. Председате-
лем рабочей группы стал первый 
заместитель начальника Главго-
сэкспертизы России Вадим 
Андропов.

Внедрение технологий инфор-
мационного моделирования при 
проектировании объектов капи-
тального строительства – ключе-
вая задача Стратегии инноваци-
онного развития строительной 
отрасли Российской Федерации 
на период до 2030 года. Работа с 
цифровыми двойниками – мно-
гомерными параметрическими 
моделями, позволяющими визу-
ализировать архитектурно–пла-
нировочные, конструктивные и 
иные проектные решения с вы-

сокой степенью детализации, 
– призвана обеспечить более 
высокий уровень надежности, 
безопасности и экономической 
эффективности на всех этапах 
жизненного цикла объектов: от 
проектирования, строительства 
и эксплуатации до их утилиза-
ции.

«Качественное управление 
стройкой сегодня возможно 
только путем управления жиз-
ненным циклом объекта. Поэто-
му применение такого инстру-
мента, как информационное 
моделирование, по сути стано-
вится еще одним шагом к созда-
нию новой системы управления 
строительством», – подчеркнул 
начальник Главгосэкспертизы 
России Игорь Манылов.

В 2020 году впервые в рос-
сийской практике на государ-
ственную экспертизу были пред-
ставлены цифровые двойники 
объектов компании «Газпром 
нефть» – проект обустройства 
куста скважин Еты–Пуровского 
месторождения и проект ком-
прессорной станции Чаяндин-
ского месторождения. Но для 
дальнейшей работы с информа-

ционными моделями требуется 
привязка проектных решений 
к конкретным нормативным, 
методическим и техническим 
требованиям, что должно опти-
мизировать и в целом вывести 
на новый качественный уровень 
работу проектировщиков и экс-
пертов. Задачи по разработке 
таких требований возложены 
на созданную в Главгосэкспер-
тизе России рабочую группу. В 
соответствии с положением о 
рабочей группе для решения 
поставленных задач будут при-
влекаться и представители иных 
организаций.

«Через призму цифровой 
трансформации сегодня рас-
сматривается вопрос о замене 
технического регулирования 
строительной отрасли систе-
мой управления требования-
ми», – отметил Игорь Манылов. 
По его словам, традиционная 
система техрегулирования как 
совокупность правил и много-
ступенчатых процессов их из-
дания регулятором уже не от-
вечает современным реалиям и 
задачам строительной отрасли. 
В Стратегии–2030 государством 

поставлена задача по обеспече-
нию возможности применения 
технологий информационно-
го моделирования и создания 
единой цифровой платформы 
управления жизненным циклом 
объекта капитального строи-
тельства, и для этого нужны 
новые формы регулирования. 
В том числе, например, в виде 
открытого реестра требований, 
интегрированного в единое ин-
формационное пространство 
строительной отрасли, считает 
Игорь Манылов.

«Мы пытаемся привлечь к 
созданию системы управления 
требованиями Национальное 
объединение проектировщиков 
и застройщиков и другие само-
регулируемые организации и 
профессионалов отрасли, чтобы 
вместе создавать новую и адек-
ватную российским и между-
народным нормам цифровую 
среду в строительстве», – под-
черкнул начальник Главгосэк-
спертизы России.

Пресс–служба
Главгосэкспертизы

 России

ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ

Темы цифровизации и техно-
логии информационного 

моделирования становятся 
мейнстримом в отраслях проек-
тирования и строительства. 
Сегодня экспертное и професси-
ональное сообщество уже не 
говорит о пользе технологий 
информационного моделирова-
ния (Building Information Model – 
BIM), а решает более узкие и 
практические вопросы, связан-
ные с применением норматив-
ной базы, позволяющей легали-
зовать широкое применение BIM 
в жизни. Пока действующие нор-
мативы и законы не позволяют 
полноценно перейти на новые 
технологические рельсы.

Важные шаги 
в цифру

В последние годы технология 
BIM получила «зеленый свет» со 
стороны государства. Это впол-
не объяснимо, ведь BIM реша-
ет именно те задачи, которые 
регулятор считает первооче-
редными на современном эта-
пе: снижение сроков инвести-
ционно–строительного цикла, 
обеспечение максимально эф-
фективного использования бюд-
жетных средств в строительстве, 
обеспечение безопасности на 
стройке. Поэтому BIM очень бы-
стро обрастает всеми атрибута-
ми обязательности при выполне-
нии государственных контрактов 
в области строительства, в том 
числе объектов транспортной 
инфраструктуры. Так, в 2019 году 
были разработаны два осново-
полагающих государственных 
стандарта в сфере BIM. А уже в 
сентябре 2020 года Правитель-
ство РФ утвердило постанов-
ление об информационном мо-
делировании в строительстве. 
Этим документом внедряется 
новый градостроительный под-
ход с использованием техноло-
гии BIM, которая является одним 
из элементов цифровизации 
строительной отрасли.

Это важный шаг для внедрения 
технологий информационного 
моделирования на всех этапах 
жизненного цикла зданий и со-
оружений, говорят эксперты. 
Документ устанавливает общие 
правила работы с информаци-
онными моделями для изыскате-
лей, проектировщиков, строите-
лей и экспертных организаций. 
Также в сентябре 2020 года Пра-
вительство РФ приняло другой 
важный документ – постанов-
ление «Об утверждении Правил 
формирования и ведения клас-
сификатора строительной ин-
формации». Это, по сути, единый 
цифровой язык, который обе-
спечит обмен данными между 
информационными системами и 
позволит однозначно идентифи-
цировать строительные элемен-
ты в информационной модели 
на всем протяжении жизненного 
цикла объекта. Кроме того, клас-
сификатор послужит основой 
для перевода нормативной тех-
нической документации в маши-
ночитаемый формат.

Таким образом, государством 
задан общий тренд на цифрови-
зацию строительной отрасли в 
целом. Основным его исполни-
телем является Главгосэксперти-
за, поэтому логично, что именно 
этот экспертный орган стара-
ется максимально перевести 
в цифру свое взаимодействие 
с участниками рынка. В этом 
смысле другой важной вехой 
стало то, что недавно первая 
полноценная BIM–модель полу-
чила положительное заключение 
Главгосэкспертизы. Эксперти-
за модели осуществлялась по-
средством автоматизированных 
проверок. На первом этапе экс-
перты проверяли корректность 
геометрии представленных мо-
делей, атрибутивный состав, 
а также коллизии. На втором 
этапе проводились автоматизи-
рованные проверки на соответ-
ствие требованиям технических 
регламентов. Пока это объект 
промышленного и гражданско-
го назначения (детский сад в 
Санкт–Петербурге), но в буду-
щем и проекты в дорожной сфе-
ре будут получать заключения не 
на бумаге, а в цифре.

На очереди – подключение 
к этому процессу органов гос-
стройнадзора. Постепенно циф-
ровая трансформация должна 
коснуться всех звеньев инвести-
ционно–строительного цикла. С 
2021 года использование BIM–
технологий  будет обязательным 
при строительном госзаказе. Для 
того чтобы урегулировать отно-
шения государства и субъектов 
градостроительных отношений , 
планируется создавать BIM–цен-
тры в субъектах РФ, которые бы 
объединяли релевантные реги-
ональные структуры. А до конца 
2024 года планируется перейти к 
системе управления жизненным 
циклом объектов капитального 
строительства путем внедрения 
технологий  информационного 
моделирования.

Согласно статистике
Статистика подтверждает ра-

стущие объемы BIM в России, 
хотя сейчас уровень развития 
рынка BIM достаточно низкий. 
Согласно данным консалтинго-
вой компании PwC объем рынка 
BIM в России в настоящее время 
оценивается в 67–77 млн долла-
ров, что составляет около 1,5% 
от мирового рынка. При этом 
всего 5–7% компаний исполь-
зуют BIM, причем в основном в 
крупных городах и для реали-
зации мегапроектов. Для срав-
нения: в Великобритании при-
менение технологии возросло 
с 10% в 2011–м до 70% в 2019 
году. Впрочем, переход на цифру 
необратим, делают вывод анали-
тики PwC. Средний ежегодный 
темп роста рынка прогнозирует-
ся на уровне 14%, что означает, 
что к 2023 году можно ожидать 
увеличения объема российского 
рынка более чем на 50%.

Эффекты от внедрения BIM 
специалисты оценивают по ста-
диям жизненного цикла проек-
та: срок проектирования умень-
шается на 33%, сокращение 
ошибок при проектировании и 
погрешностей в проектной до-
кументации составляет около 
10%, снижение затрат – в сред-
нем 2%. Общий экономический 
эффект достигается суммарно 
на всех этапах развития объекта 
недвижимости. Сокращение за-
трат происходит за счет сниже-
ния материалоемкости, более 
точного подбора оборудования 
и ресурсов, уменьшения допол-
нительного объема работ. Это 
достигается благодаря более 
качественной, полной и согла-
сованной документации, доступ-
ности информации, единой базы 
данных и процессов.

Пока основными причинами, 
осложняющими применение 
BIM, являются отсутствие чет-
кого понимания технологии в 
целом и экономического эффек-
та ее внедрения, необходимость 
перестройки внутренних про-
цессов и дальнейшая адаптация 
к новой схеме работы. Наконец, 
важной причиной являются вы-
сокие первоначальные вложе-
ния на закупку программного 
обеспечения. Согласно данным 
консалтинговой компании «Кон-
куратор», если два года назад 
дороговизну внедрения BIM от-
мечали 40%, то в этом году таких 
респондентов стало уже 52%. У 
тех, кто внедрил и уже работает 
с BIM, остро ощущается дефи-
цит кадров – в этом году его от-
метили 73%, а два года назад 
– только 61% опрошенных. И 
если Москва и Санкт–Петербург 
могут позволить себе инвести-
ции в цифру, то для российских 
регионов наблюдается явное 
«цифровое неравенство»: нет ни 
денег, ни специалистов для того, 
чтобы разрабатывать свои про-
граммы или подключаться к госу-
дарственным информационным 
системам. Только 30% регионов 
сейчас загружают свои сведе-
ния в ГИСОГД (государственные 
информационные системы обе-
спечения градостроительной де-
ятельности), остальные не хотят 
или не могут этого делать. Поэто-
му планируется предоставление 
субсидии регионам на обучение 
специалистов и подключение к 
ГИС, а также цифровизация де-
партаментов в регионах, кото-
рые занимаются бюджетными 
стройками.

Тормозят… СНиПы
Есть еще один тормоз приме-

нения цифры, который касается 
бюджетного строительства, и он 
кроется в действующей системе 
госзакупок, отмечает ряд экс-
пертов. Положения федераль-
ного закона № 44–ФЗ «О кон-
трактной системе» становятся 
непреодолимым препятствием 
на пути внедрения BIM–моделей 
именно потому, что первые шаги 
применения BIM требуют до-
полнительных вложений и ведут 
к увеличению накладных расхо-
дов, что противоречит закупке по 
минимальной цене. Сокращение 
стоимости строительства от при-
менения BIM–технологий, безус-
ловно, возможно, но в том числе 
за счет увеличения затрат на ин-
жиниринг, повышения качества 
проработки и увеличения объема 
исходных данных. BIM–модель 
требует от всех участников соз-
дания информационного объек-
та максимальной прозрачности. 
Но непонятно, как использовать 
такой инструмент, если даже со-

гласно приказу Минстроя Рос-
сии при приемке выполненных 
работ не требуется сопоставле-
ния технологии производства 
фактически выполненных работ 
с технологиями, принятыми при 
разработке сметных нормати-
вов.

Вице–президент Националь-
ной палаты инженеров, член экс-
пертного совета СРО атомной 
отрасли Елена Колосова расска-
зала об этом более подробно. По 
ее словам, далеко не все старые 
СНиПы перевыпущены и обнов-
лены, и проектировщикам прихо-
дится пользоваться документами 
80–х годов прошлого века, в том 
числе для укрупненной оценки 
продолжительности строитель-
ства, методика которых пред-
полагает использование оценки 
стоимости строительства в ценах 
1984 года. Старые нормы не учи-
тывают новые технологии, ма-
териалы и цены, а также совре-
менные требования, согласно 
которым объект должен быть и 
сложнее, и дороже. Естественно, 
старые нормы определяют и со-
всем другие сроки работ, а также 
в них явным образом выделены 
всего 3% на непредвиденные 
расходы против реальных 40%. 
Кроме того, время на проведе-
ние конкурса этими норматива-
ми не учитывается в принципе, 
а это может продолжаться от не-
скольких месяцев до года.

В рамках закона проектиров-
щики при разработке проектной 
документации выбирают ва-
рианты оборудования, но кон-
кретный выбор делается уже 
позднее, после получения раз-
решения на строительство, то 
есть параллельно с разработкой 
рабочей документации. Зача-
стую конкретное решение ведет 
к пересчетам и изменению всего 
проекта. Кроме того, в России 
госконтракты не предполагают 
затраты на управление проектом 
и на инжиниринг – а в мире на это 
закладывается около 30% расхо-
дов. Елена Колосова уверена, что 
проектировщик должен созда-
вать проект организации строи-
тельства (ПОС) совместно с ген-
подрядчиком, поскольку только 
он знает, какие строительные 
технологии он будет применять, 
каким парком техники и трудо-
вым ресурсом располагает. А все 
эти сведения напрямую влияют 
и на продолжительность и сто-
имость строительства. Поэтому 
необходимо вернуть выбор обо-
рудования на стадию разработки 
проекта, а ПОС делать с участи-
ем генподрядчика и поставщи-
ков основного технологического 
оборудования.

Чей туфля?
Есть еще один нюанс, который 

еще предстоит решить регулято-
ру, если он хочет повсеместного 
внедрения BIM и максимальной 
прозрачности рынка, – это ав-
торские права на информацион-
ную модель. Об этом пока поч-
ти не говорят, однако эта тема 
рискует серьезно затормозить 
стремления государства оциф-
ровать стройку. Дело в том, что 
любая BIM–модель содержит ис-
черпывающий набор информа-
ции и уникальных решений и по 
сути представляет собой пред-
мет интеллектуальной собствен-
ности. Правда, эксперты пока не 
могут определить – чьей именно.

– В настоящее время BIM–мо-
дель практически не защищена 
ни в правовом поле, ни в циф-
ровом, так что ее легко можно 
скопировать или взломать, – по-
яснил директор по строитель-
ству компании «Бонава Санкт–
Петербург» Александр Бойцов. 
В России при этом сложилась 
порочная практика отношения к 
цифровой разработке как к бес-
платной опции. Закон об автор-
ском праве сейчас защищает 
проект, но на информационную 
модель эта защита не распро-
страняется. При этом ценность 
BIM–модели значительно выше, 
чем бумажный проект, потому 
что она содержит несоизмеримо 
большее количество информа-
ции. Патент же можно получить 
только на конкретное решение, 
а только на одном объекте ка-
питального строительства таких 
решений может быть 300 тысяч.

Кроме того, участники рынка 
задаются вопросом: обладает ли 
заказчик полным правом на BIM–
модель на основе того, что он 
платил деньги за ее разработку? 
Не получится ли так, что позднее 
исполнитель столкнется с соб-
ственной разработкой, но пред-
ставленной другой компанией, 
с небольшими изменениями? В 
суде защитить права на BIM–мо-
дель практически невозможно, 
доказать авторское право и по-
несенные затраты, в том числе 
интеллектуальные, – нереально. 
Это еще одна из первоочеред-
ных задач государства и про-
фессиональной общественности 
– заняться нормативной и за-
конодательной защитой прав на 
BIM–модель.
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КОНКУРС

В Москве названы победители IV 
Всероссийского конкурса 

«BIM–технологии», одной из номи-
наций которого является «Инфор-
мационное моделирование объ-
ектов транспортной инфраструк-
туры». Авторы рассказали о своих 
проектах и их особенностях в рам-
ках конференции «Лучшие миро-
вые практики BIM–технологий в 
России».

– Особенностью конкурса в те-
кущем году стало то, что сфера 
применения технологий инфор-
мационного моделирования рас-
ширилась, а сложность проектов 
и уровень их проработки заметно 
возросли, – прокомментировала 
результаты конкурса начальник 
Управления научно–технического 
обеспечения развития строитель-
ной отрасли Департамента гра-
достроительной политики города 
Москвы Инна Матюнина. По мне-
нию других членов жюри, сегод-
ня все больше участников рынка 
успешно применяют на практике 
технологии информационного 
моделирования. Для них это не 
только инструмент повышения 
сроков и качества разрабатывае-
мой проектной документации, но 
возможность решать множество 
прикладных задач на всех этапах 
реализации инвестиционно–стро-
ительных проектов.

Технология информационного 
моделирования достаточно моло-
дая, но развивается очень быстро. 
«Отрасли нужно работать таким 
образом, чтобы способствовать 
развитию BIM и не пытаться нор-
мативно–правовым регулиро-
ванием ее случайным образом 
останавливать», – отметил на под-
ведении итогов конкурса замми-
нистра строительства и ЖКХ РФ 
Дмитрий Волков. Он выделил два 
направления, где преимущества 
BIM наиболее очевидны: аддитив-
ные технологии (технологии по-
слойного наращивания и синтеза 
объектов) и умная префабрикация 
(модульные конструкции и сбор-
ные блоки). Государству крайне 
интересен конкурс с точки зрения 
практической реализации BIM–
проектов, поскольку это важно 
для формирования полноценной 
нормативно–правовой базы, до-
бавил замминистра строитель-
ства и ЖКХ РФ Александр Козлов. 
По его словам, сейчас очень важно 
оценить эффекты и преимущества 
BIM на практике и затраты на их 
внедрение. Пока фундаменталь-
ных исследований в этом плане 
крайне мало.

BIM ценны еще тем, что сквоз-
ная технология приведет к изме-
нению смежных информационных 
систем, которые сейчас приме-
няются в градостроительной дея-
тельности. В частности, до конца 
2021 года должны быть созданы 
государственные информацион-
ные системы обеспечения гра-
достроительной деятельности 
(ГИСОГД) в субъектах России, а в 
будущем – ГИСОГД РФ. Уже сейчас 
необходимо определить и опро-
бовать новации, чтобы в будущем 
информационные модели стали 
средством общения заказчиков и 
государственных органов как на 
этапе экспертизы, разрешитель-
ной деятельности, так и надзорной 
деятельности, полагают в отрас-
левых ведомствах. Также до конца 
2020 года в работу будет запущен 
классификатор строительной ин-
формации, запуск которого станет 
важным шагом на пути широкого 
использования BIM–технологий.

Первое место в номинации «Ин-
формационное моделирование 
объектов транспортной инфра-

структуры» получила компания 
«ВТМ дорпроект СТОЛИЦА» (г. Мо-
сква) за проект путепровода на км 
0+600 ул. Гурьянова железнодо-
рожного участка Москва – Воло-
коламск. Путепровод пройдет по 

территории г. Дедовск г.о. Истра. В 
настоящее время южная часть го-
рода отделена железнодорожны-
ми путями Рижского направления 
от северной и от основной транс-
портной артерии – Волоколам-
ского шоссе. Сообщение между 
частями города осуществляется 
через регулируемый железно-
дорожный переезд, имеющий по 
одной полосе движения в каждую 
сторону. Альтернативный доступ в 
южную часть Дедовска также воз-
можен с восточной стороны горо-
да, но эта связь не обеспечивает 
необходимую пропускную способ-
ность из–за недостаточной шири-
ны проезжей части, которая со-
ставляет всего 4,5 м. Для решения 
транспортной проблемы предус-
матриваются устройство автодо-
рожного путепровода и ликвида-
ция железнодорожного переезда 
в одном уровне в районе пересе-
чения железнодорожных путей с 
существующей автодорогой.

Проект комплексный и включает 
в себя 1,4 км автомобильной до-
роги, путепровод длиной 130 м с 
металлическим пролетным стро-
ением на кривой малого радиуса, 
1,3 км шумозащитных экранов, 
переустройство коммуникаций, 
организацию дорожного движе-
ния, а также благоустройство и 
озеленение. «Нашей задачей было 
максимальное достижение зрело-
сти BIM второго уровня. То есть мы 
уходили от формирования моде-
ли по готовым чертежам и с нуля 
получали модели в родительских 
программах, с которых в после-
дующем могли получить готовые 
чертежи для стройки», – рассказал 
заместитель главного инженера по 
реализации технической политики 

компании Владимир Баженов. Ра-
бота началась с загрузки в модель 
облака точек существующей мест-
ности. Это сразу позволило впи-
сать путепровод в существующий 
ландшафт, увидеть расположение 

опор и шумозащитных сооруже-
ний. При проектировании была 
организована совместная скоор-
динированная работа подразде-
лений на основе сводной модели, 
размещаемой в среде общих дан-
ных. Обмен данными осущест-
влялся на уровне 3D–геометрии и 
атрибутивной информации. Были 
созданы 15 цифровых моделей, 
объединенных в сводную модель, 
включая помимо проектных реше-
ний материалы изысканий и зем-
лепользования.

«Преимущества цифровых тех-
нологий на этапе предпроектных 
работ и проектирования очевидны 
многим профессионалам, – про-
комментировал Владимир Баже-
нов. – В частности, это сведение к 
нулю ошибок и коллизий, так как в 
3D–моделях они наглядно видны и 
легко устраняются; параметриче-
ские модели позволяют вносить 
изменения на любом этапе проек-
тирования, вся команда следит за 
ходом разработки в реальном вре-
мени и меньше времени тратит на 
обсуждение, и так далее. В целом 
информационная система позво-
ляет оптимизировать все стро-
ительные процессы, сокращать 
сроки и стоимость строительства. 
Достоверность информации, на-
глядность, прозрачность – все эти 
аспекты в конечном итоге поло-
жительно влияют на качество про-
ектной документации и строитель-
ство объекта».

Второе место занял «Институт 
«Стройпроект» за проект «Строи-
тельство транспортной развязки 
в разных уровнях на пересечении 
ул. Смольный Буян и проезда Об-
водного канала в муниципальном 
образовании «Город Архангельск» 

(г. Великий Новгород). «Проекти-
рование данного объекта являет-
ся первым этапом при создании 
транспортного коридора, соеди-
няющего северодвинский мост и 
Окружное шоссе, – рассказал о 
проекте инженер–проектировщик 
первой категории Олег Изюмов. 
– Созданию развязки по улице 
Смольный Буян предшествовал 
наш проект по развитию транс-
портной инфраструктуры города 
Архангельск, в ходе которого были 
получены объективные данные по 
распределению транспортных по-
токов и получению интенсивности 
на перекрестках города. Исходные 
данные об объекте проектирова-
ния стали основой при создании 
информационной модели».

Материалы для формирования 
BIM–модели создавались на эта-
пе проектирования и не требовали 
больших ресурсов и трудозатрат, 
так как были организованы и ав-
томатизированы процессы при 
проектировании автомобильной 
дороги. В ходе создания проекта 
группы материалов проверялись 
на коллизии, таким образом уда-
лось исключить ошибки. При по-
мощи созданной модели удалось 
скорректировать работу всех раз-
делов проектной документации 
и коллег из смежных организа-
ций; выбрать оптимальный вари-
ант схемы дорожного движения; 
скорректировать решения по 
устройству ливневой канализации 
и переустройству существующих 
сетей; смоделировать календар-
ный график и проверить раздел 
ПОС; выявить необходимые участ-
ки замены слабого грунта и пере-
нести в модель геотехнические 
расчеты; предусмотреть меры по 
снижению уровня шума; автома-
тизированно подсчитать объемы 
работ по всему объекту проекти-
рования.

Третье место в этой номинации 
получила группа компаний «Спек-
трум» за проект «Развитие аэро-
портового комплекса Петропав-
ловск–Камчатский» (г. Елизово). 
Речь идет о действующем аэро-
дроме совместного базирования 
на полуострове Камчатка. Особен-
ности проекта – уникальность ме-
ста, где сейсмическая активность 
достигает 10 баллов, а также се-
рьезная вулканическая актив-
ность. Поэтому проектировщикам 
пришлось заказывать специаль-
ные исследования, результатом 
которых стали расчеты нагрузки 
на наклонный фасад здания от 
вулканического пепла, рассказал 
руководитель группы архитекто-
ров ГК «Спектрум» Александр Вол-
ков.

В рамках проекта с использо-
ванием технологии BIM разра-
батывался комплекс территории 
аэровокзала, включающий в себя 
пять отдельно стоящих сооруже-
ний (всего более 60 моделей). 
Цели проекта были: разработка 
всех дисциплин проекта с приме-
нением технологии BIM на единой 
платформе; устранение внутри– и 
междисциплинарных коллизий на 
стадии тендерной документации; 
увязка инженерных сетей в усло-
виях ограниченных пространств. 
В качестве среды общих данных 
использовался Revit Server. Уни-
кальность проекта заключалась 
в том, что это один из немногих 
примеров в аэропортовой темати-
ке, когда заказчик выступил ини-
циатором BIM–проектирования с 
целью использовать модель сна-
чала как исполнительную, а затем 
и эксплуатационную. В 2019 году 
проект получил положительное 
заключение экспертизы, и в ско-
ром времени начнется тендер на 
выбор генподрядчика строитель-
ства.

В Москве названы победители IV Всероссий-
ского конкурса «BIM–технологии», одной из 
номинаций которого является «Информаци-
онное моделирование объектов транспортной 
инфраструктуры». Авторы рассказали о своих 
проектах и их особенностях в рамках конфе-
ренции «Лучшие мировые практики BIM–тех-
нологий в России».

ФАКТ
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И дорожные 
развязки, и аэропорты
помогают проектировать и строить BIM



5
12 – 18 октября 2020 года

ПОДГОТОВКА КАДРОВ
www.transportrussia.ru

РАЗМЫШЛЕНИЯ 
НА ТЕМУ

В свое время, чтобы избежать 
кризиса в системе среднего 

технического образования, 
Министерством транспорта РФ 
было принято решение создать 
вертикально интегрированные 
университетские комплексы по 
всем отраслям транспорта. Для 
осуществления задуманного 
предполагалось равномерно 
распределить колледжи и техни-
кумы между университетами и 
институтами, исходя из их специ-
ализации. Правительство РФ эту 
инициативу поддержало и издало 
соответствующие распоряжения. 
В частности, от 27 ноября 2006 
года № 1639–р, в соответствии с 
которым Иркутский авиационный 
технический колледж граждан-
ской авиации был преобразован 
в обособленное структурное под-
разделение и присоединен к 
Московскому государственному 
техническому университету 
гражданской авиации. Позже, 4 
февраля 2008 года, было издано 
другое распоряжение – № 109–р, 
в соответствии с которым Его-
рьевский, Рыльский, Кирсанов-
ский и Троицкий колледжи также 
присоединялись к МГТУ ГА. Одна-
ко руководство вуза той поры, как 
и большинства колледжей, не 
торопилось исполнять подзакон-
ные акты. Но МГТУ ГА повезло. В 
конце февраля того года его воз-
главил заместитель генерально-
го директора ПАО «Аэрофлот» 
профессор Борис Елисеев, кото-
рый сразу провел кадровые 
замены в составе ректората и 
решительно взялся за изменение 
системы управления вузом.

В первую очередь была про-
ведена кропотливая работа по 
ревизии имущественного ком-
плекса, оценке финансово–эко-
номического положения и учеб-
ной базы каждого колледжа. 
Практически в установленный 
срок была завершена работа по 
интеграции Егорьевского (Мо-
сковская область), Иркутского, 
Рыльского (Курская область), 
Кирсановского (Тамбовская об-
ласть) и Троицкого (Челябинская 
область) колледжей в структуру 
МГТУ ГА в качестве филиалов. 
Процесс присоединения был за-
вершен принятием нового устава 
университета. К слову, 90% ди-
ректоров колледжей ушли в от-
ставку, а на смену им пришли но-
вые руководители, которые были 
заинтересованы в качественной 
модернизации системы средне-
го профессионального образо-
вания. Нынешние представители 
колледжей отмечают, что суще-
ственную роль в удачном за-
вершении этого процесса тогда 
сыграл именно Борис Елисеев, 
который, имея управленческий 
опыт, сумел собрать квалифици-
рованную команду, в состав кото-
рой не вошли люди «со стороны».

На сегодняшний день система 
претерпела ряд изменений, а про-
шедшие годы обнажили некоторые 
проблемы, с решением которых тя-
нуть нельзя. В частности, согласно 
Закону об образовании в РФ юри-
дическую ответственность за раз-
работку и выполнение программы 
развития образовательной орга-
низации несет руководитель обра-
зовательной организации. Однако 
критерии соответствия данной 
программы современным потреб-
ностям закон не устанавливает, а 
также не предусматривает меха-
низмов адекватного ресурсного 
обеспечения данной программы. 
Учебное заведение, естественно, 
заинтересовано в том, чтобы его 
материальная база соответство-
вала лицензионным требованиям, 
была бы комфортной для учащихся 
и сотрудников и, что очень важно, 
обеспечивала бы подготовку спе-
циалистов необходимого качества 
на данный момент и перспективу.

На момент принятия решения о 
создании централизованной схе-
мы управления колледжами и тех-
никумами возникали обоснован-
ные опасения. Сможет ли система 
СПО с центром в Москве обеспе-
чить равномерное распределение 
необходимых ресурсов до регио-
нальных филиалов? Годы показа-
ли, что те страхи были напрасны. 
Оказалось, что крупной системе 
с центром в столице стало про-
ще защищать интересы учебных 
заведений среднего образования 
и добиваться модернизации их 
базы, наладить постоянный кон-
троль за эффективным использо-
ванием финансовых ресурсов. Да 
и ответственность руководителя, 
отвечающего за более чем 11 ты-
сяч студентов и курсантов, намно-
го выше, чем у директора отдель-
ного колледжа–филиала.

Спецификой системы СПО 
является значительная доля 
практического обучения и не-
обходимость наличия матери-
ально–технической базы, экви-
валентной базе действующих 
транспортных организаций, в том 
числе и авиапредприятий. Ведь 
выпускники колледжей, в отличие 
от выпускников высших учебных 
заведений, в меньшей степени 
организаторы, в большей – не-
посредственные исполнители 
работ по поддержанию летной 
годности самолетов или по на-
земному обеспечению полетов.

Однако еще одна оголившаяся 
проблема – адаптация выпускни-

ка колледжа на предприятии. За-
частую работодатели отмечают, 
что большую часть начального 
этапа работы они тратят на пере-
обучение работника, его зна-
комство с транспортными сред-
ствами, которые на самом деле 
сейчас используются. Разумеет-
ся, нельзя сказать, что выпускни-
ки колледжей выходят неподго-
товленными. В МГТУ ГА отмечают, 
что на имеющейся технической 
базе преподаватели обучают кур-
сантов базовой «работе руками», 
а сильная теоретическая подго-
товка позволяет им быстро обу-
чаться работе с новой техникой, 
что помогает им в дальнейшем 
быстрее влиться в непосред-
ственную работу. Но все–таки при 
большей поддержке со стороны 

авиапредприятий, дополнитель-
ном бюджетном финансировании 
и большем привлечении вне-
бюджетных средств техническую 
базу можно было бы совершен-
ствовать до такого уровня, что 
от доучивания на производстве 
было бы возможно отказаться в 
принципе. Эффективной формой 
организационно–методической 
работы стало создание методсо-
вета по СПО при МГТУ ГА, в рам-
ках работы которого заместители 
директоров филиалов по учебно–
методической работе регулярно 
собираются для обмена опытом и 
решения насущных проблем.

К слову, когда в образователь-
ном сообществе пошел разговор 
о разделении бакалавриата на 
прикладной и академический, в 
Егорьевском филиале сразу был 
проведен уникальный экспери-
мент по апробации прикладного 
бакалавриата. Три группы буду-
щих инженеров–механиков два 
года жили и учились по универ-
ситетским программам в кол-
ледже, больше времени проводя 
в учебно–авиационном центре и 
мастерских, работая руками. Ре-
зультаты промежуточных испы-
таний показали высокий уровень 
освоения учебных программ, 
теоретических основ и приобре-
тения практических навыков по 
сравнению со студентами, обу-
чавшимися в Москве.

В Иркутском филиале был вы-
бран иной путь. Сейчас под еди-
ной крышей успешно функцио-
нирует система, объединяющая 
ВПО, СПО и ДПО. Такой подход 
позволяет всецело охватить во-
просы подготовки квалифици-
рованных кадров для авиации 
на всех уровнях, своевременно 
реагируя на изменения как в са-
мой отрасли, так и в образова-
тельной среде. В частности, во 
всех филиалах МГТУ ГА идет по-
стоянная подготовка и перепод-
готовка авиационных специали-
стов. Такое право предоставлено 
Росавиацией, выдавшей МГТУ ГА 
сертификат авиационного учеб-
ного центра. А вот программы, 
которые имеются в каждом фили-
але колледжа, включены в прило-
жение к этому сертификату. Это 
тоже действенный инструмент 
контроля за качеством обучения. 
К слову, таким образом в России 
реализуются нормы приложения 
к Чикагской конвенции о выда-
че свидетельств авиационному 
персоналу. Его действие касает-
ся подготовки лиц, перечень ко-
торых определяется приказами 
Министерства транспорта РФ в 
соответствии со ст. 52 Воздушно-
го кодекса РФ. Важно отметить, 
что это отдельная система подго-
товки, не регулируемая законом 
«Об образовании в Российской 
Федерации». Решение озвучен-
ной проблемы нередко ставится 
на паузу, так как, несмотря на ее 
наличие, все филиалы вузов и так 
глубоко интегрированы в систему 
гражданской авиации и поддер-
живают тесные и взаимовыгод-
ные отношения с авиапредприя-
тиями.

Одним из способов решения 
проблемы может стать замена 
реальных самолетов и вертоле-
тов на соответствующие трена-
жеры. Такая практика достаточно 
широко применяется в учебных 
заведениях Московского госу-
дарственного технического уни-

верситета гражданской авиа-
ции. Уже в 2009 году колледжи 
были оснащены тренажерами 
Ил–96–300. Спустя некоторое 
время были приобретены совре-
менные авиационно–техниче-
ские тренажеры Airbus и Boeing. 
Преподаватели прошли обучение 
под руководством инструкторов 
из Lufthansa Technik – немецкой 
компании, которая предоставля-
ет услуги по техническому обслу-
живанию, доработке и ремонту 
воздушных судов. В дальнейшем 
часть этих тренажеров была 
передана в базовые филиалы в 
Иркутске и подмосковном Его-
рьевске.

В определенной степени ис-
пользуемые тренажеры в обу-
чении эффективнее реального 

самолета, так как в процессе об-
учения возникает возможность 
имитировать любые отказы и 
неисправности. Если уже в под-
готовке пилотов используются 
комплексные тренажеры, по-
зволяющие почти полностью за-
менить часть летной практики 
(настолько они совершенны и 
соответствуют реальному поле-
ту), то перейти на сложные тре-
нажеры в подготовке инженеров 
становится куда проще. Да и сам 
процесс позволяет существенно 
улучшить качество подготовки 
кадров, решая тем самым заяв-
ленную проблему адаптации на 
производстве.

Но, как это нередко бывает, в 
системе образования проблема 
не приходит одна, а, как правило, 
увязывает сразу несколько слож-
ных для решения задач. Пока 
финансовую часть зачастую об-
ходят стороной, о комплексном 
решении проблем обеспечения 
системы СПО говорить не при-
ходится. Вот и на этот раз, каза-
лось бы, современные тренаже-
ры позволят уменьшить затраты 
работодателя на переобучение 
специалиста. Однако собствен-
ные затраты университета как 
головной организации от этого 
только возрастут. Очевидно, что 
чем более совершенны тренаже-
ры, тем выше их цена. Позволить 
себе сложные полноценные тре-
нажеры высшего уровня в России 
могут только крупные авиакомпа-
нии с миллиардными оборотами, 
что уж говорить о региональных 
филиалах.

В связи с этим среди пред-
ставителей образовательного 
сообщества, занимающихся раз-
витием среднего профессио-
нального образования, форми-
руется соответствующий запрос, 
направленный к работодателям. 
Отраслевые колледжи и техни-
кумы готовы организовать под-
готовку кадров, отвечающих тре-
бованиям предприятий, но ведь 
эти самые требования должны 
быть четко сформулированы. 
Причем зачастую речь не только 
о тех критериях, которым должны 
отвечать выпускники, но и о тех, 
которые предъявляются к уровню 
технической оснащенности.

К сожалению, в настоящее вре-
мя такие требования предприя-
тиями не формулируются. Общий 
принцип должен подразумевать, 
что уровень оснащенности учеб-
ных заведений должен соответ-
ствовать уровню оснащенности 
профильных предприятий, а луч-
ше – превосходить его. В целом 
уровень оснащенности учебных 
кабинетов, лабораторий, мастер-
ских в отраслевых учебных заве-
дениях достаточен для обеспе-
чения подготовки специалистов 
нужного качества, но авиапроиз-
водители и авиакомпании раз-
виваются и модернизируются, 
вслед за ними должны модерни-
зироваться и учебные заведения.

Для того чтобы способствовать 
решению проблемы и соответ-
ствовать меняющимся требова-
ниям со стороны развивающейся 
отрасли, в Московском государ-
ственном техническом универси-
тете гражданской авиации и его 
филиалах разработана стратегия 
развития на перспективу. Одной 
из ее главных составных частей 
является план модернизации 
учебной материальной базы всех 

структурных подразделений уни-
верситетского комплекса.

В целом недостаточное осна-
щение может негативно повлиять 
на качество подготовки, включая 
уровень мотивации педагогов и 
учащихся. Несвоевременное, не-
достаточное материально–тех-
ническое оснащение учебных за-
ведений не позволит обеспечить 
не только принцип опережающе-
го обучения, но и необходимое 
качество подготовки, что в свою 
очередь приведет к дополнитель-
ным затратам авиакомпаний на 
доведение качества обучения до 
необходимого им уровня. Этого 
МГТУ ГА и старается избежать, 
разрабатывая стратегии разви-
тия и стараясь быть на шаг впе-
реди, предупредить проблему и 
решить ее заблаговременно.

Например, работа авиационно-
го техника, выпускника учебного 
заведения СПО, предполагает 
значительные объемы манипу-
ляций, выполняемых непосред-
ственно руками. Поэтому в учеб-
ном заведении должны быть 
созданы условия для формиро-
вания практических навыков. Для 
этого требуется материальная 
база с высокой степенью дета-
лизации: от обычных слесарных 
верстаков, металлообрабатыва-
ющих станков до современных 
воздушных судов.

По мнению представителей 
МГТУ ГА, на данном этапе разви-
тия системы СПО нужна разра-
ботка государственной политики 
развития авиационного образо-
вания в России, одной из целей 
которой должна стать полноцен-
ная гармонизация российского 
авиационного образования с тре-
бованиями ИКАО. Хотя в целом 
у государства свой путь разви-
тия, авиационная отрасль была и 
должна оставаться вне геополи-
тики: гражданская авиация объ-
единяет страны и континенты, 
большинство самолетов эксплу-
атируется в соответствии с нор-
мами ИКАО, контроль использо-
вания воздушного пространства 
тоже регламентируется докумен-
тами этой международной орга-
низации. Полная, качественная, 
последовательная интеграция 
стандартов Международной ор-
ганизации гражданской авиации 
в российскую систему авиаци-
онного образования, в том числе 
среднего профессионального, 
поможет подготавливать специ-
алистов мирового уровня.

Другая проблема – качествен-
ная реализация учебных про-
грамм, связанных с техническим 
обслуживанием авиационной 
техники. По мнению специали-
стов, именно она является наи-
более сложной для решения. 
Связывают это со значительными 
затратами на создание и поддер-
жание базы практического обуче-
ния, а также с ответственностью 
за квалификацию подготовлен-
ных кадров. По мнению специали-
стов Московского государствен-
ного технического университета 
гражданской авиации, эта про-
блема также должна решаться в 
ходе совместного обсуждения 
между представителями обра-
зовательных и отраслевых орга-
низаций, а ответственность за 
состояние учебно–материальной 
базы должна быть распределена 
равномерно: между авиакомпа-
ниями и авиапредприятиями, ко-
торые получают подготовленных 
учебными заведениями специ-
алистов, и самими колледжами 
или техникумами.

Еще сложнее оснастить мате-
риально–техническую базу для 
направлений подготовки специ-
алистов, связанных с поддержа-
нием летной годности воздушных 
судов. Авиакомпании, как прави-
ло, не являются собственниками 
эксплуатируемых ими воздушных 
судов. Даже при желании оказать 
помощь образовательной орга-
низации они не могут передать 
учебным заведениям самолеты, 
выводимые из эксплуатации, так 
как те являются собственностью 
лизинговых компаний. Исходя 
из этого, наиболее эффективной 
была бы совместная скоордини-
рованная помощь эксплуатантов 
и регулятора, которые могли бы 
решить эту проблему в интересах 
развития системы подготовки 
авиационных кадров.

Однако накопленный опыт ра-
боты в филиалах отраслевых ву-
зов, в том числе и МГТУ ГА, по-
зволяет сделать положительный 
прогноз относительно возмож-
ности решения озвученных про-
блем. Несмотря на них, а ведь не-
которые из проблем существуют 
уже не первый год, филиалы ве-
дущего авиационного универси-
тета столицы успешно работают 
уже более 60 лет, а Егорьевский 
филиал имени В.П. Чкалова осу-
ществляет подготовку кадров аж 
с 1918 года. В частности, даже в 
сложный период распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
работа на протяжении которого 
во многом усложнилась, сеть фи-
лиалов успешно справилась с за-
дачей: они своевременно переш-
ли на удаленный режим работы, 
организовав дистанционное обу-
чение курсантов, выпуск и прием 
в онлайн–режиме.

Материалы
страницы подготовила

Елизавета КАРПОВА,
обозреватель «ТР»

По мнению представителей МГТУ ГА, на дан-
ном этапе развития системы СПО нужна раз-
работка государственной политики развития 
авиационного образования в России, одной 
из целей которой должна стать полноценная 
гармонизация российского авиационного об-
разования с требованиями ИКАО. 

ЗАДАЧА

”

Идти на шаг впереди
Какие проблемы стоят перед отраслевой системой 
среднего профессионального образования?

УЧЕБНАЯ БАЗА

В Московском автомобильно–
дорожном колледже имени 

А.А. Николаева начала работать 
лаборатория по компетенции 
WorldSkills «Кузовной ремонт». 
Для учащихся колледжа были 
закуплены новое оборудова-
ние, отвечающее современным 
требованиям работы на транс-
портном предприятии, необхо-
димые инструменты и расход-
ные материалы. Планируется, 
что на базе лаборатории в 
МАДК имени А.А. Николаева 
будут проводиться практиче-
ские занятия с учащимися кол-
леджа, подготовка к соревнова-
ниям по стандартам междуна-

родного некоммерческого дви-
жения WorldSkills International, а 
также занятия для всех желаю-
щих, кому интересно данное 
направление и кто войдет в 
состав кружка «Кузовной 
ремонт».

В МАДК имени А.А. Николаева 
всегда ответственно относят-
ся к своевременному обнов-
лению учебно–методической 
базы, которая играет одну из 
главных ролей в процессе ка-
чественной подготовки кадров. 
Для того чтобы у учеников была 
возможность оттачивать свое 
мастерство и со временем во-
йти в ряды лучших специали-
стов, задав правильный вектор 
профессионального развития, 
в колледже регулярно прово-

дятся соответствующие замены 
устаревшего оборудования, а 
также различные тренинги и ма-
стер–классы.

О серьезном подходе руко-
водства колледжа к воспитанию 
подрастающего поколения го-
ворит и признание со стороны 
коллег. В частности, недавно 
состоялась торжественная це-
ремония, на которой было объ-
явлено, что Московский авто-
мобильно–дорожный колледж 
имени А.А. Николаева вошел 
в топ–100 лучших образова-
тельных организаций среднего 
профессионального образова-
ния России, реализующих про-
граммы движения «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia), в 2019 году.

Новая лаборатория
для молодых профессионалов

Для успешной работы транспорту всегда 
были нужны люди с крепкими практиче-

скими навыками. В транспортных вузах при-
выкли строго относиться к квалификации 
будущих специалистов, так как от их работы 
напрямую зависит безопасность всех тех, кто 
пользуется транспортом.

Чего греха таить, были времена, когда во-
просы жизнедеятельности колледжей неред-
ко отходили на второй план, но лишь до не-
давнего времени.

В современной системе отраслевого про-
фессионального образования нельзя забы-

вать о среднем ответвлении. Да и, похоже, 
не получится, ведь система СПО с каждым го-
дом набирает обороты, а ее выпускники все 
громче заявляют о себе. Чего только стоит 
движение WorldSkills, которое вывело дис-
куссию на новый уровень.

Несмотря на складывающуюся положи-
тельную картину, в системе остаются некото-
рые бреши, говорить о которых необходимо.

Тому, с какими проблемами сталкиваются 
отраслевые колледжи, как их можно решить 
и почему важно этим заниматься, и посвящен 
наш сегодняшний выпуск.

РЕАЛИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

В пресс–центре МИА «Россия 
сегодня» состоялась онлайн–

конференция в рамках круглого 
стола «Итоги приема в колледжи 
России – 2020», участие в кото-
рой принял и представитель 
отраслевых вузов – начальник 
управления развития профес-
сионального образования РУТа 
Алексей Овчинников.

В ходе конференции ее участ-
ники обратили внимание, что 
рассматривать подобные вопро-
сы СПО необходимо в динамике, 
так как только такой подход по-
зволяет объективно оценить тен-
денции решения важных для си-
стемы проблем. Еще в прошлом 
году был заметен рост интереса 
со стороны поступающих к кол-
леджам и техникумам, который 
существенно отразился на росте 
среднего балла, достигнувшего 
отметки 4,5. По мнению Мин-
просвещения России, это свя-
зано с постепенным развитием 
системы в целом, а также с увели-
чением внимания к учебным заве-
дениям со стороны потенциаль-
ных работодателей. В частности, 
повышенный средний балл на от-
дельные направления подготовки 
связан и с развитием региональ-
ной экономики. Дополнительную 
стимуляцию, в том числе в реги-
онах, система СПО получает в тот 
момент, когда на местном уровне 
происходят существенные из-
менения, влияющие на развитие 
конкретных отраслей.

По мнению участников кон-
ференции, время восприятия 
системы СПО в качестве «запас-
ного аэродрома» прошло. Со-
временные колледжи, которые 
принимают участие в движении 
WorldSkills, привлекают абитури-
ентов главным для любой систе-
мы образования – ориентирами, 
которые помогают им составить 
объективную картину своего 
профессионального будущего. 
Только в Москве на сегодняшний 
день работают 43 специализи-
рованных центра компетенций, 
каждый из которых представ-
ляет собой своеобразную точку 
притяжения не только для самих 
учащихся, но и для родителей. 
Благодаря слаженной работе се-
годня можно говорить о том, что 
каждый из этих центров предла-
гает квалифицированных педа-
гогов, актуальное оборудование 
и пути достижения конкретных 
результатов. Ученику даются все 
инструменты для того, чтобы по-
сле выпуска он смог чувствовать 
себя уверенно среди конкурен-
тов на рынке труда.

По словам Алексея Овчиннико-
ва, в последние годы колледжи 
действительно стали активнее 
конкурировать с университетами 
за абитуриентов, что еще пять 
лет назад было трудно предста-
вить. Представитель Россий-
ского университета транспорта 
отмечает, что одну из главных 
ролей в укреплении позиций си-
стемы СПО сыграла эффектив-
ная государственная политика, 
которая в последние годы была 
направлена на развитие коллед-
жей и техникумов, в том числе на 
развитие учебно–методической 
базы и оснащения. «Еще недавно 
мы не могли и представить, что 
именно колледжи будут забирать 
к себе самых перспективных 
выпускников школ, со средним 
баллом выше отметки в 4,5. Мы 
можем судить об этом, опираясь 
на наш опыт. В Российском уни-
верситете транспорта 4 коллед-
жа, в которые в этом году были 
приняты более 2500 абитуриен-
тов, а средний конкурс составил 
почти 7 человек на место. Отно-
сительно уровня знаний посту-
пающих отмечу, что показателем 
для нас стало направление под-
готовки «Организация перевозок 
и управление на транспорте», где 
средний балл составил 4,93», – 
отметил Алексей Овчинников.

Также начальник управления 
развития профессионального 
образования РУТа подчеркнул, 
что обучение в колледже сегодня 
воспринимается и абитуриента-
ми, и их родителями как удачное 
начало перспективной образо-
вательной траектории, а в самой 
системе почти не осталось силь-
но отстающих направлений.

Несмотря на достигнутые ре-
зультаты, развитие системы СПО 
до сих пор остается важной темой 
и для представителей высшего 
образования. Особое внимание 
на выпускниках колледжей, их 
возможностях и перспективах 
трудоустройства фокусируют в 
отраслевых транспортных ву-
зах. Так, в состав Российского 
университета транспорта – ве-
дущего транспортного вуза стра-
ны – входят колледж Академии 
водного транспорта, Медицин-
ский колледж, Правовой колледж 
и Московский колледж транс-
порта, каждый из которых ак-
тивно развивается. В частности, 
огромное внимание со стороны 
руководства Российского уни-
верситета транспорта уделяется 
участию в международном неком-
мерческом движении WorldSkills 
International, главная задача ко-
торого – повышение стандартов 
подготовки кадров.

РУТ каждый год выступает в ка-
честве активного участника чем-

пионатов WorldSkills. В этот раз 
студент Московского колледжа 
транспорта, победитель регио-
нального чемпионата города Мо-
сквы по стандартам WorldSkills 
Сергей Фомичев представил Мо-
скву в компетенции «Экспедиро-
вание грузов» на национальном 
чемпионате «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia), 
финал которого проходил с 6 по 
21 сентября.

Всего в финале националь-
ного чемпионата конкурсанты 
принимали участие в соревно-
ваниях по 130 компетенциям 
(юниоры – по 71). Программа 
тренировок включала в себя как 
работу с документами и расче-
тами, так и отработку навыков 
устной и письменной коммуни-
кации с клиентами по разным 
вопросам. Молодой человек 
проходил задания в дистанци-
онном формате, что позволило 
всесторонне проверить про-
фессиональную компетентность 
специалиста и его способность 
работать в стрессовой ситуации. 
Будущий транспортник справил-
ся с поставленными задачами и 
стал призером национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» (WorldSkills Russia), по-
лучил медаль за профессиональ-
ное мастерство в компетенции 
«Экспедирование грузов».

Подобный формат соревнова-
ний помогает выявить перспек-
тивных специалистов, которые 
смогут эффективно работать в 
системе современного транс-
портного предприятия. В част-
ности, сами задания сорев-
нований конкурсанты узнают 
непосредственно перед их на-
чалом, что помогает объективно 
оценивать их знания. Резуль-
таты же напрямую зависят от 
уровня профессионального ма-
стерства, умения работать в ре-
жиме многозадачности, стрес-
соустойчивости.

На данный момент Москов-
ский колледж транспорта также 
является базовой площадкой для 
проведения чемпионата по ком-
петенции «Экспедирование гру-
зов». Российский университет 
транспорта уже имеет множе-
ство наград в данной компетен-
ции: третье место на мировом 
чемпионате 2019 года, первое 
место в финале национально-
го межвузовского чемпионата 
2019 года, первое место на ре-
гиональном чемпионате города 
Москвы. В конце августа РУТ был 
аккредитован как Национальный 
специализированный центр ком-
петенций WorldSkills, что являет-
ся признанием университета как 
площадки лучших практик по за-
явленной компетенции.

Наступая на пятки
Современная система СПО может 
конкурировать с вузами на равных
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Провели 
рейд

Сотрудники ОМОН на транс-
порте Управления Росгвар-

дии по Саратовской области и 
Государственной инспекции по 
маломерным судам провели 
профилактическое мероприятие 
в акватории реки Волги.

В ходе мероприятия проверя-
ли водителей водного транспор-
та. В результате к администра-
тивной ответственности были 
привлечены трое граждан за 
нарушение правил обеспечения 
безопасности пассажиров на су-
дах водного транспорта, а также 
на маломерных судах. Четверо 
граждан были оштрафованы за 
нарушение правил эксплуатации 
судов, а также по факту управле-
ния судном лицом, не имеющим 
права управления. Еще четверо 
граждан были привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти за нарушение правил плава-
ния.

В ходе рейда со всеми водите-
лями речного транспорта прове-
дены профилактические беседы 
о необходимости регистриро-
вать водное судно согласно всем 
нормам действующего законо-
дательства и соблюдать пра-
вила личной безопасности при 
использовании речного транс-
порта.

На контроле!

Работники Липецкой транс-
портной прокуратуры 

совместно с сотрудниками Цен-
тра Государственной инспекции 
по маломерным судам ГУ МЧС 
России, Росгвардии, управле-
ния экологии и природных 
ресурсов, управления государ-
ственной противопожарной спа-
сательной службы провели кон-
трольно–надзорные мероприя-
тия по соблюдению судоводите-
лями маломерных судов правил 
безопасности на водных объек-
тах Липецкой области и выпол-
нению требований законода-
тельства по охране водных био-
логических ресурсов.

В ходе мероприятия провере-
но 20 маломерных судов, с су-
доводителями и пассажирами 
проведены беседы о необходи-
мости соблюдения правил безо-
пасности на водоемах и вручены 
им специальные памятки.

Правовой 
ликбез

Сотрудники ГИБДД Подоль-
ска рассказали водителям 

грузовиков, которые перевозят 
опасные грузы, о важности 
соблюдения режима труда и 
отдыха.

Госавтоинспекторы Подольска 
провели правовой ликбез с во-
дительским составом АО «РН–
Москва». В связи с особенно-
стями осенне–зимнего периода 
основной темой занятия стало 
обсуждение вопросов безопас-
ности при управлении транс-
портными средствами, в том 
числе и личными: правильный 
выбор скорости, правила проез-
да дворовых территорий и мест, 
где возможно неожиданное по-
явление пешеходов.

Госинспектор отдела техниче-
ского надзора разъяснил пра-
вила оснащения транспортных 
средств тахографами, возмож-
ные последствия нарушений ре-
жима труда и отдыха водителя-
ми, состояния аварийности при 
управлении грузовым транс-
портом, а также юридические 
аспекты управления транспор-
том, осуществляющим перевоз-
ку опасных грузов.

Избавили 
от вымогателей

Работниками ведомственной 
охраны Минтранса России в 

полицию были доставлены граж-
дане, препятствовавшие сво-
бодному проходу и вымогавшие 
деньги у пассажиров петербург-
ской подземки.

При обходе подземного пе-
рехода у станции метро «Мо-
сковская» работник ФГУП «УВО 
Минтранса России» Александр 
Иконников обнаружил двух не-
известных мужчин, которые 
приставали к гражданам и вы-
могали у них деньги. На закон-
ные требования работника го-
сударственной ведомственной 
охраны прекратить противо-
правные действия нарушители 
ответили нецензурной бранью. 
Сотрудник охраны вызвал наряд 
полиции и доложил о случив-
шемся оперативному дежурно-
му Северо–Западного филиала 
ФГУП «УВО Минтранса России», 
а также руководству объекта ох-
раны.

Нарушители были переданы 
прибывшим сотрудникам поли-
ции.

Подготовила
Ирина ИВАНОВА

УЧЕНИЯ

«Аварии» 
ликвидированы
В Мурманске прошла тренировка 
по ликвидации последствий разлива нефти

Подведены итоги комплексного командно–штабного учения по 
вопросам ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 

связанных с разливом нефти и нефтепродуктов, в которых были 
задействованы подразделения Единой системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в 85 субъектах Рос-
сийской Федерации. В тренировке приняли участие спасатели 
ФГБУ «Морспасслужба».

Двухдневные комплексные учения по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, связанных с разливом нефти и нефте-
продуктов, состоялись по поручению Президента России и под 
контролем главы МЧС РФ Евгения Зиничева. На первом этапе в 
готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации были при-
ведены органы управления и силы РСЧС. Активная фаза трениров-
ки прошла на втором этапе. Сразу в пяти субъектах Российской 
Федерации были разыграны худшие сценарии аварий, в резуль-
тате которых может произойти разлив нефти и нефтепродуктов. 
«Аварии» произошли на акватории порта, на железной дороге, на 
магистральном нефтепроводе в районе перехода через водную 
преграду, на нефтеперерабатывающем заводе и на складе хра-
нения нефтепродуктов. После поступления сигнала об опасности 
чрезвычайной ситуации спасательные подразделения во всех фи-
лиалах Морской спасательной службы были переведены в режим 
повышенной готовности.

Спасатели Северного филиала Морспасслужбы приняли самое 
непосредственное участие в практической тренировке, прошед-
шей в Мурманской области. Здесь по легенде учений в результате 
резкого усиления ветра до штормовых значений, изморози, ухуд-
шения видимости произошло столкновение танкера–накопителя 
«Кола» с судном, потерявшим управление, в акватории морского 
порта Мурманск. В результате столкновения поврежден корпус 
танкера–накопителя и происходит утечка сырой нефти со скоро-
стью около 120 м3/мин. Итоговый разлив нефти – 10 тыс. тонн. 
На палубе танкера произошло возгорание, пострадали 5 человек. 
Сразу после поступления сигнала об аварии на пульт оперативно-
го дежурного были привлечены силы Северного филиала Морской 
спасательной службы. К месту столкновения выдвинулись много-
функциональные суда «Мурман» и «Сивуч», спасательные катера–
бонопостановщики «Анатолий Веретехин», «Маркаб», «Водолаз 
Печкуров», «Виктор Петров», морской буксир «Капитан Беклеми-
шев» и скоростной катер «Карелия». Каждый из судов выполнял 
на учениях свою роль, которую ему предписывал оперативный 
штаб и в соответствии со своими функциональными возможно-
стями. Морской буксир «Капитан Беклемишев» тушил пожар на 
аварийном танкере, скоростной катер «Карелия» взял на борт по-
страдавших и доставил их на берег, а после проводил мониторинг 
ситуации в районе аварии. Многофункциональные суда совместно 
с катерами–бонопостановщиками выстроили боновые загради-
тельные ордера. На берегу в это время проходили свои трениро-
вочные мероприятия, связанные с ликвидацией последствий про-
изошедшей аварии.

По одной из вводных на борту аварийного танкера были «обна-
ружены» больные с симптомами COVID–19. Спасатели отработали 
медэвакуацию с соблюдением всех мер предосторожности в ус-
ловиях сложной эпидемиологической ситуации. «Больные» были 
переданы медикам и эвакуированы на вертолете в ближайший на-
селенный пункт.

Прошедшая тренировка позволила проверить реализуемость 
планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов 
нефти и нефтепродуктов, надежность систем управления, связи и 
оповещения, а также достаточность сил и средств, которые могут 
быть задействованы в чрезвычайной ситуации. Силы и средства 
РСЧС в субъектах Российской Федерации отработали практиче-
ские действия по ликвидации условных чрезвычайных ситуаций и 
механизмы применения аварийно–спасательных формирований 
согласно планам по предупреждению и ликвидации аварийных 
разливов нефти и нефтепродуктов.

Учения подтвердили актуальность дальнейшего развития про-
фессиональных навыков и своевременных действий как профес-
сиональных спасателей, так и всех должностных лиц на всех уров-
нях единой системы.

Нештатная посадка
Аварийно–спасательный расчет UTG 
aviation services принял участие в учениях 
в аэропорту Внуково

В Международном аэропорту Внуково прошли тактико–специ-
альные учения с имитацией аварийной посадки воздушного 

судна с последующим возгоранием. Сотрудники UTG aviation 
services совместно с аварийно–спасательными формированиями 
аэропорта Внуково отработали нештатную посадку самолета 
Ту–134.

По легенде учений от командира воздушного судна поступает 
информация об отказе правого двигателя, и экипаж выполняет 
аварийную посадку. При посадке происходит возгорание право-
го двигателя, а также истекающего авиатоплива под фюзеляжем 
самолета. Как только наземные службы получили сигнал об ава-
рийной посадке от экипажа лайнера, по тревоге были подняты 
все задействованные подразделения. Совместными усилиями 
аварийно–спасательного расчета UTG aviation services и СПАСОП 
были эвакуированы пассажиры и члены экипажа. На борту воз-
душного судна находились 19 человек. Вся операция от получения 
сигнала бедствия до отъезда спецтехники заняла около 40 минут.

В общей сложности в учениях поучаствовали 25 сотрудников и 
17 единиц техники UTG aviation services. Учения показали высокую 
степень готовности специалистов UTG к нештатным ситуациям в 
аэропорту Внуково, подтвердили профессионализм и слажен-
ность действий с командой аэропорта.

Подготовил Виктор ДМИТРИЕВ

ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ

Мероприятие прошло в 
Петербургском государ-

ственном университете путей 
сообщения Императора Алек-
сандра I.

Открыл заседание руководи-
тель Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта 
Виктор Басаргин.

С докладом по вопросу обе-
спечения безопасности дви-
жения в вагонном комплексе 
железных дорог Российской 
Федерации выступил замести-
тель руководителя Ространс-
надзора Виктор Гулин.

В настоящее время вагон-
ный комплекс – это около 1 млн 
200 тыс. грузовых вагонов раз-
личных типов (если все вагоны 
соединить, то получится два с 
половиной железнодорожных 
состава от Москвы до Владиво-
стока), около 2 тыс.  собствен-
ников и операторов вагонов, 
около 200 предприятий по ре-
монту грузовых вагонов, более 
40 пунктов технического осмо-
тра вагонов, а в структуре ва-
гонного комплекса железных 
дорог работают порядка 70 000 
человек. С этих цифр начал свой 
доклад Виктор Гулин. Далее он 
привел следующие цифры.

За 8 месяцев 2020 года на 
железнодорожном транспорте 
допущено 11 крушений, 2 ава-
рии, 349 столкновений и сходов 
подвижного состава, что суще-
ственно лучше показателей про-
шлого года, когда за тот же пе-
риод произошли 17 крушений, 7 
аварий, 365 столкновений и схо-
дов подвижного состава.

Однако докладчик призвал не 
обольщаться, ведь в значитель-
ной степени на данные показа-
тели повлияло общее снижение 
объемов погрузки грузов (–4%) 
и падение пассажирооборота 
на 43,6%. По словам Виктора 
Гулина, анализ транспортных 
происшествий на путях общего 
пользования показал, что ос-
новными причинами по–преж-
нему являются нарушения при 
производстве маневровой ра-
боты (40,7%), в текущем содер-
жании пути (26,9%) и по «вагон-
ным» причинам (16,6%).

По мнению докладчика, ос-
новная доля (80%) нарушений 
допущены из–за несоблюдения 
действующих норм и правил 
при ремонте и изготовлении 
продукции железнодорожного 
назначения участниками транс-
портного рынка. Факты свиде-
тельствуют о том, что основу 
составляют систематические и 
сознательные нарушения соб-
ственниками и должностными 
лицами вагоноремонтных пред-
приятий установленных обяза-
тельных требований. Данные 
нарушения становятся возмож-
ными в силу заинтересованно-
сти отдельных представителей 
различных производственных 
кластеров и владельцев под-
вижного состава в получении 
максимальной прибыли, сделал 
вывод докладчик.

«На сегодняшний день на сети 
российских железных дорог из–
за ценовой конкуренции между 
вагоноремонтными предпри-
ятиями наблюдается ухудшение 
ситуации с качеством ремонта 
грузовых вагонов, которое, к 
сожалению, для собственни-
ков подвижного состава уже не 
является основным критерием 
выбора ремонтного предпри-
ятия по сравнению с ценой и 
сроками ремонта. В результате 
вместо эффективного рынка по 
оказанию услуг осуществления 
ремонта подвижного состава 
мы имеем производственный 
сектор, нацеленный исключи-
тельно на зарабатывание денег, 
в ущерб безопасности движе-
ния поездов», – отметил Виктор 
Гулин и привел ряд примеров.

В вагонном депо Верхний 
Уфалей в нарушение установ-
ленных требований при прове-
дении текущего и капитального 
ремонтов используются литые 
детали с измененной заводской 
маркировкой.

В частности, в результате за-
проса сведений у заводов – из-
готовителей боковых рам ООО 
«Промтрактор–Промлит» и АО 
«Алтайвагон», освидетельство-
ванных и установленных на гру-
зовые вагоны в вагонном депо 
Верхний Уфалей, получены 
данные о том, что фактически 
вышеперечисленные детали не 
изготавливались. Кроме того, в 
период 2017–2019 годов в ва-
гонном депо Верхний Уфалей 
более чем 500 литым деталям 
различных годов производ-
ства (1998–2010), не имеющим 
истории в автоматизированной 
системе управления вагоноре-
монтным комплексом, выданы 
акты годности по результатам 
выходного контроля.

По данным фактам Ространс-
надзором были возбуждены ад-
министративные производства 

в отношении ответственных 
должностных лиц, а также выда-
ны предписания.

Другим примером является 
случай, когда на вагонах АО «Фе-
деральная грузовая компания» 
были забракованы оси колесных 
пар, не пригодных для эксплуа-
тации, составлены акты браков-
ки, и на их основании данные 
оси были проданы как метал-
лолом. Однако в последующем 
указанные оси после ремонта 
в вагоноколесных мастерских 

(ВКМ) ст. Лиски Юго–Восточной 
ж.д., ст. Батайск Северо–Кав-
казской ж.д., в ООО «ВТК Орск» 
Южно–Уральской ж.д. были под-
качены под вагоны.

С учетом сложившейся ситу-
ации служба все активнее при-
нимает меры запретительного 
характера, в том числе приоста-
новление действия Условного 
номера клеймения ремонтных 
предприятий, изъятие продук-
ции, не соответствующей уста-
новленным требованиям, отме-
тил докладчик.

Привел Виктор Гулин и дру-
гой пример. Так, по результа-
там рассмотрения материалов, 
представленных Департамен-
том безопасности движения 
– филиалом ОАО «РЖД», уста-
новлено, что на инфраструктуре 
ОАО «РЖД» эксплуатируются 
вагоны–платформы модели 13–
297 и 13–3103 для перевозки 
крупнотоннажных контейнеров, 
укомплектованных тележками 
КВЗ–И2 с просроченным сро-
ком службы относительно на-
значенного заводом–изготови-
телем.

В целях предупреждения 
возникновения угрозы жизни 
и здоровью граждан и для за-
щиты инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта от по-
вышенного риска транспортных 
происшествий служба выдала 
предписание о запрете эксплуа-
тации данных грузовых вагонов. 
Отставлены от движения 100 
грузовых вагонов, и в настоящее 
время проводится работа по об-
следованию еще 1200 вагонов.

По результатам рассмотре-
ния материалов, предостав-
ленных Управлением вагон-
ного хозяйства Центральной 
дирекции инфраструктуры 
– филиала ОАО «РЖД», об экс-
плуатации на инфраструктуре 
ОАО «РЖД» неисправных ко-
лесных пар железнодорожного 
подвижного состава, которые 
были забракованы ремонтны-
ми предприятиями и переданы 
в металлолом, службой выдано 
предписание об исключении 
возможности эксплуатации на 
инфраструктуре ОАО «РЖД» 
вагонов, укомплектованных 
данными колесными парами, с 
приложением их номеров.

Докладчик отметил, что дей-
ственным инструментом, позво-
ляющим получить объективную 
картину технического состояния 
подвижного состава, являются 
рейдовые осмотры. С учетом 
введения запрета на проведение 
плановых контрольно–надзорных 
мероприятий на период панде-
мии СOVID–19 данный вид про-
верочных мероприятий широко 
применялся и показал свою без-
условную эффективность. Только 
за 6 месяцев текущего года ин-

спекторским составом службы 
были проведены 538 рейдовых 
осмотров подвижного состава, в 
ходе которых осмотрена 19 171 
единица железнодорожного под-
вижного состава, выявлены 8205 
несоответствий установленным 
требованиям, 1664 единицы же-
лезнодорожного подвижного со-
става забракованы.

В рамках отработки инфор-
мации, представленной ОАО 
«РЖД», территориальными 
управлениями службы прово-
дятся рейдовые осмотры под-
вижного состава на выходе из 
ремонта. По результатам на се-
годняшний день: выданы предо-
стережения Челябинскому ЭРЗ 
и Оренбургскому ЛРЗ, привле-
чены к административной от-
ветственности сотрудники и вы-
даны 3 представления в адрес 
ООО «ВРК», готовится внепла-
новая проверка ООО «Боготоль-
ский вагоноремонтный завод».

«Хочу отметить, что сегодня 
Ространснадзором и Росжелдо-
ром взято на особый контроль 
проведение плановых меропри-
ятий по действию условных но-
меров клеймения, и уже в теку-
щем году по причине нарушений 
сроков проведения планового 
контроля условный номер при-
остановлен у 187 предприятий», 
– сказал докладчик. Вместе с 
тем мы понимаем, что прини-
маемые меры недостаточны 
без реализации всеми участ-
никами транспортного рынка 
приоритетных задач, и прежде 
всего требований к качеству 
на всех стадиях жизненного 
цикла производственных про-
цессов и технических средств 
(проектирование, изготовле-
ние и эксплуатация), а также 
технического регулирования 
за соблюдением регламентных 
требований к продукции желез-
нодорожного назначения.

И здесь хорошим примером 
может служить работа ОАО 
«РЖД» в данном направлении, 
когда в целях снижения рисков 
нарушений безопасности дви-
жения причастными подразде-
лениями ОАО «РЖД» организо-
ваны и проводятся работы по 
повышению надежности и эф-
фективности работы буксового 
узла:

– изъятие потенциально  
опасной продукции, в том числе 
колесных пар грузовых вагонов 
всех форм собственности с ося-
ми РУ–1 (изъято более 254 тыс. 
осей);

– внедрение нового алгорит-
ма предотказного состояния 
буксового узла за счет примене-
ния критериев тревожной сиг-
нализации аппаратурой КТСМ 
(тревога Оп);

– в рамках взаимодействия 
с Росжелдором инициируются 
работы по приостановлению 
условных номеров клеймения 
предприятий, имеющих худшие 
показатели БПР за 2019 год.

Виктор Гулин отметил, что в 
рамках проводимой «регуля-
торной гильотины» службой со-
вместно с Минтрансом России 
проведена большая работа по 
выработке и построению новой 
системы нормативно–правово-
го регулирования обеспечения 
безопасности на железнодо-
рожном транспорте, опреде-
лению новых инструментов и 
подходов по реализации пол-
номочий службы в части про-
ведения профилактических и 
контрольно–надзорных меро-
приятий. С учетом новых тре-
бований Федерального закона 
«О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Фе-
дерации» разработан проект 
Положения о федеральном 
государственном контроле 
(надзоре) в сфере железнодо-
рожного транспорта, которым 
предусматриваются более оп-
тимальные этапы и процедуры 
планирования и проведения 
мероприятий государственного 
контроля.

Для понимания нового подхо-
да построена модель будущей 
организации контрольно–над-
зорной деятельности. Ключе-
вым для ее реализации являет-
ся правильный выбор объектов 
контроля и однозначное толко-
вание обязательных требований 
к ним, несоблюдение которых 
критично для безопасности дви-
жения и несет угрозу охраняе-
мым ценностям. А результатом 
ее работы должно стать сниже-
ние риска причинения вреда ох-
раняемым ценностям, который 
необходимо оцифровать.

Докладчик отметил, что по 
итогам работы за первое полу-
годие Ространснадзором про-
веден анализ работы вагоноре-
монтных предприятий, изучены 
основные тренды и тенденции 
и с учетом результатов служ-
ба на 2021 год запланировала 
проведение проверочных меро-
приятий 18 компаний, осущест-
вляющих ремонт подвижного 
состава.

В завершение заседания со-
стоялось торжественное подпи-
сание соглашения о взаимодей-
ствии между Ространснадзором 
и ПГУПС. Со стороны службы 
соглашение подписал руково-
дитель Виктор Басаргин, со сто-
роны Петербургского государ-
ственного университета путей 
сообщения Императора Алек-
сандра I – ректор Александр Па-
нычев.

Предметом соглашения стало 
сотрудничество сторон в сфе-
ре науки и образования; взаи-
модействие с целью развития 
системы гарантированного 
обеспечения специалистами; 
профессиональная подготовка 
кадров, квалификация и ком-
петенция которых отвечают 
развивающимся потребностям 
Ространснадзора; создание ус-
ловий для инновационного раз-
вития, внедрения современных 
технологий в сфере обеспече-
ния транспортной безопасности 
и другие совместные мероприя-
тия.

Юрий НИКИТСКИЙ

Основная доля (80%) нарушений допущены 
из–за несоблюдения действующих норм и 
правил при ремонте и изготовлении про-
дукции железнодорожного назначения 
участниками транспортного рынка. Факты 
свидетельствуют о том, что основу состав-
ляют систематические и сознательные на-
рушения собственниками и должностными 
лицами вагоноремонтных предприятий 
установленных обязательных требований. 
Данные нарушения становятся возможными 
в силу заинтересованности отдельных пред-
ставителей различных производственных 
кластеров и владельцев подвижного состава 
в получении максимальной прибыли.

ФАКТ

”

Бороться с негативными 
тенденциями
Состоялось совместное заседание общественных советов 
при Ространснадзоре и при Росжелдоре
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Редакция газеты «ТР» 
за орфографию 

и пунктуацию в объявлениях 
ответственности не несет

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

гической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром 
инвест» сообщает о начале проведения общественных обсуждений по проектной 
документации по инвестиционному проекту «Дообустройство сеноман-аптских 
залежей Бованенковского НГКМ», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).

Заданием на проектирование предусматривается разработка проектной до-
кументации с выделением 4 этапов.  При этом разработка и представление на 
государственные экспертизы проектной документации предусматривается ком-
плектно под каждый объект капитального строительства:

1. Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 1. 
ДКС (3 очередь). ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ.

2. Дообустройство сеноман-аптских залежей Бованенковского НГКМ. Этап 2. 
Кусты газовых скважин.

В административном отношении проектируемые объекты находятся на терри-
тории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Тюмен-
ской области. Бованенковское месторождение расположено в северо-западной 
части полуострова Ямал в 40 км от побережья Карского моря, в нижнем течении 
рек Сё-Яха, Морды-Яха и Надуй-Яха.

Цель разработки проектной документации «Дообустройство сеноман-аптских 
залежей Бованенковского НГКМ» - обеспечение проектных уровней добычи газа 
и газового конденсата на ГП-1, ГП-2, ГП-3 Бованенковского НГКМ в условиях па-
дения пластового деления и необходимости подключения в разработку эксплуа-
тационных пластов ПК-1, ПК-9 и ПК-10.

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, разработчик проектной документации, включая 
материалы ОВОС – ООО «Газпром проектирование», 191036, Санкт-Петербург, 
Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 578-79-97, электронная почта: gazpromproject@
gazpromproject.ru.

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – III квартал 2020 г. – IV квар-
тал 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, - админи-
страция муниципального образования «Ямальский район».

С Техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ТЗ на ОВОС) можно ознакомиться с 18.10.2020 на сайте  https://
proektirovanie.gazprom.ru/.

Предложения и замечания по ТЗ на ОВОС принимаются в письменном виде 
разработчиком материалов ОВОС – ООО «Газпром проектирование», 191036, 
Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 578-79-97, доб. 36-420, 
электронная почта: saratov@gazpromproject.ru.

О дате, форме и месте проведения общественных обсуждений будет сообще-
но дополнительно.

Уведомление
Акционерное общество «30 Судоремонтный завод» (АО «30 СРЗ») уведом-

ляет о проведении оценки воздействия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной деятельности, являющейся объектом государственной эколо-
гической экспертизы «Проект технической документации на технологию ути-
лизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными энер-
гетическими установками», и начале общественных обсуждений (в форме 
общественных слушаний).

Название намечаемой деятельности: «Проект технической документации 
на технологию утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с 
ядерными энергетическими установками».

Цели намечаемой деятельности: организация производства АО «30 СРЗ» 
по утилизации атомных подводных лодок и надводных кораблей с ядерными 
энергетическими установкам, определение особенностей утилизации в усло-
виях АО «30 СРЗ», а также установление общих и специальных требований к 
утилизации, включая выгрузку оборудования, формирование блок-упаковки 
для долговременного хранения в пункте долговременного хранения реактор-
ных отсеков в бухте«Устричный».

Месторасположение намечаемой деятельности: Акционерное общество 
«30 Судоремонтный завод»,692891, Приморский край, ЗАТО г. Фокино пгт. Ду-
най, ул. Судоремонтная, 23.

Наименование и адрес заказчика: Акционерное общество «30 Судоремонт-
ный завод»,692891, Приморский край, ЗАТО г. Фокино пгт. Дунай, ул. Судоре-
монтная, 23,тел/факс:8(4233)93-13-87,e-mail: 30SRZ@DSCC.RU.

Наименование и адрес представителя заказчика:
ООО «ЭкоЦентр», 680001, г. Хабаровск, ул. Строительная, 26, тел. 8 (4212) 

51-64-69, e-mail: info@eco-centre.pro.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 

начало – август 2020 г. завершение – декабрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Адми-

нистрация городского округа ЗАТО Фокино, 692880, г. Фокино, ул. Постнико-
ва, д. 9, тел. 8 (42339) 24-6-93, e-mail: zato@mail.fokino-prim.ru

Предполагаемая форма общественного обсуждения: общественные слу-
шания.

Форма представления замечаний и предложений: Замечания и предло-
жения принимаются в письменном и электронном виде в течении 30 дней с 
15.10.2020 до проведения общественных слушаний, а также в течение 30 дней 
после окончания общественныхслушанийпо адресам и контактным данным 
заказчика, представителя заказчика и органа, ответственного за организацию 
общественного обсуждения.

Сроки и места доступности технического задания (ТЗ) по оценке воздей-
ствия на окружающую среду: ТЗ по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектные материалы и предварительные материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду доступны с 15.10.2020 г. по 17.11.2020 г. по адресам:

Администрация городского округа ЗАТО Фокино, 692880, г. Фокино, ул. 
Постникова, д. 9,Отдел архитектуры и градостроительства администрации го-
родского округа ЗАТО г. Фокино, тел. 8 (42339) 24-6-93.

ООО «ЭкоЦентр», 680001, г. Хабаровск, ул. Строительная, 26, тел. 8 (4212) 
51-64-69.

В электронном виде на сайте ООО «ЭкоЦентр»: https://eco-centre.pro/news.
Общественные слушания состоятся17.11.2020 г. в 15:00 в здании админи-

страции городского округа ЗАТО Фокино (692880, г. Фокино, ул. Постникова, 
д. 9, кабинет N 13), регистрация участников с 14:30, при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность.

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений

АО «Интертехэлектро» совместно с администрацией муниципального обра-
зования «Катангский район» на основании Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии России от 
16.05.2000 № 372, и ст. 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе» уведомляют о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы федерального уровня 
– проекту технической документации на новую технологию «Технология тер-
мического обезвреживания отходов производства и потребления на установ-
ке термического обезвреживания серии ИТЭ», включая техническое задание 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду и материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: разрабатываемая установка и применяе-
мая на ней технология предназначены для обезвреживания твердых, жидких 
и пастообразных отходов, содержащих в своем составе органические веще-
ства. Установка может быть использована на химических, нефтегазоперера-
батывающих, нефтегазодобывающих, коммунально-бытовых, пищевых, дере-
воперерабатывающих, транспортных предприятиях, пунктах обезвреживания 
медицинских отходов и других отраслях промышленности.

Месторасположение намечаемой деятельности: применение данной тех-
нологии планируется на всей территории Российской Федерации, в том числе 
на территории Катангского района Иркутской области.

Наименование и адрес заказчика работ (заявителя): АО «Интертехэлектро», 
адрес: 107045, г. Москва, Просвирин пер., д. 4, тел.: 8-495-644-44-30, e-mail: 
info@ite-ng.ru.

Разработчик материалов ОВОС: ООО «Экосфера», 125009, г.Москва, 
ул.Тверская, д.9, стр.7, офис 406, тел.:8-495-728-22-40, e-mail: company@
ecosfera.com.ru.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду – со дня пу-
бликации настоящего объявления до 17.12.2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: адми-
нистрация муниципального образования «Катангский район», адрес: 666610, 
Иркутская обл., Катангский район, с. Ербогачен, ул. Комсомольская, д. 6, тел. 
8-39560-21-340.

Форма общественных обсуждений: опрос.
Форма представления замечаний: в письменной форме.
Ознакомиться с проектом технической документации, техническим задани-

ем и материалами ОВОС можно в течение срока проведения ОВОС на сайте 
ООО «Экосфера» по адресу: https://ecosfera.com.ru/menu/news1/.

Сроки представления замечаний и предложений: направить свои замечания 
и предложения по объекту государственной экологической экспертизы можно 
в срок проведения опроса (с момента публикации объявления до 17.11.2020) 
в письменной форме на адрес электронной почты: company@ecosfera.com.ru, 
с указанием ФИО и контактной информации для обратной связи.

Дополнительно после завершения опроса замечания и предложения при-
нимаются до окончания срока проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду по указанному ранее адресу.

Информационное 
сообщение 

АО «НИПИГАЗ» сообщает о начале проведения общественных обсужде-
ний по проектной документации по объекту «Амурский газоперерабатыва-
ющий завод». Этап 6. Полигон твердых бытовых и промышленных отходов», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Территориально площадка расположена в Свободненском районе Амур-
ской области.

Генеральный заказчик намечаемой деятельности – ООО «Газпром пере-
работка Благовещенск» - 117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, 
тел.: (499) 580-49-98, e-mail: gppb@amurgpz.ru. 

Генеральная проектная организация – АО «НИПИГАЗ»: АО «НИПИГАЗ», 
117342, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 65, корп. 1, тел.: (495) 730-58-87, 
e-mail: info@nipigas.ru.

Разработчик материалов ОВОС – АО «НПФ «ДИЭМ»: 107150, г. Москва, ул. 
Бойцовая, дом 22, эт 2 пом V ком 4 офис 5В, тел.: +7 (495) 333-01-95, e-mail: 
office@diem.ru. 

Примерные сроки проведения процедуры ОВОС – октябрь 2020 г. –  март 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – Ад-
министрация Свободненского района Амурской области.

С Техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ТЗ на ОВОС) можно ознакомиться с 18.10.2020 на сайте  www.
diem.ru.

Предложения и замечания по ТЗ на ОВОС принимаются в письменном 
виде разработчиком 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 и месте проведения общественных обсуждений будет сообщено 
дополнительно.

Информация
ООО «БИЗОН» информирует о на-

чале с 30 июля 2020 года процесса 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду применительно к объек-
ту государственной экологической 
экспертизы «План предупреждения 
и ликвидации разливов нефтепро-
дуктов при выполнении сливо-на-
ливных операций у причала ООО 
«БИЗОН» и при обслуживании судов 
ОС «СВМ-14» в акватории морско-
го порта Ростов-на-Дону Общества 
с ограниченной ответственностью 
«БИЗОН».

Цель намечаемой деятельности: 
оценка воздействия на окружающую 
среду работ по ликвидации аварий-
ных разливов нефти и нефтепродук-
тов и разработка мероприятий по 
снижению этого воздействия.

Место осуществления деятельно-
сти: морской порт Ростов-на-Дону.

Заказчик – ООО «БИЗОН»: 
344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Теа-
тральный, 60, тел.8(863) 244-62-01.

Исполнитель – Индивидуаль-
ный предприниматель Човен Ольга 
Александровна: 344002, г. Ростов-
на-Дону,  ул. Обороны, 42Б, 5 этаж, 
комн. 1-5, тел. 8 (903) 433-61-85

Примерные сроки проведения 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду: III квартал 2020 г. –IV 
квартал 2020 г.

Общественные обсуждения ма-
териалов оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой 
деятельности, предполагается про-
водить в форме слушаний. Ответ-
ственными за организацию обще-
ственных обсуждений являются 
Администрация города Ростов-на-
Дону, Администрация МО Азовский 
район, Администрация МО Аксай-
ский район совместно с Заказчи-
ком.

Замечания и предложения при-
нимаются в письменной форме по 
адресу расположения Заказчика и 
Исполнителя, а также в электронном 
виде по адресу: eco4@iktingroupp.ru

Технические задания на проведе-
ние оценки воздействия на окружа-
ющую средудоступны с 16 сентября 
2020 года до окончания процесса 
оценки воздействия на окружаю-
щую среду по адресам:

- Ростовская область, г. Аксай, ул. 
Советская, 79, Управление сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Администрации Аксайского района, 
пн-пт, 8:00-17:00;

- Ростовская область, г. Азов, ул. 
Безымянная, 11, каб. 405, пн-пт, 
8:00-17:00;

- Ростовская область, г. Ростов-
на-Дону,  ул. Обороны, 42Б, 5 этаж, 
комн. 1-5.

Информационное сообщение
ООО «Разрезуголь» уведомляет о начале второго этапа общественных об-

суждений намечаемой хозяйственной деятельности по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации «Строительство 
автомобильной дороги необщего пользования Зашулан-Гыршелун в Красно-
чикойском и Хилокском районах Забайкальского края», включая материалы 
ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: грузотранспортная связь между участком 
открытых горных работ Зашуланского каменноугольного месторождения и 
погрузочной станцией необщего пользования, погрузочно-складского ком-
плекса и объектов инфраструктуры ООО «Разрезуголь».

Местоположение намечаемой деятельности: Автомобильная дорога рас-
положена на территории Красночикойского и Хилокского районов Забайкаль-
ского края.

Примерные сроки проведения ОВОС: 1 – 4 квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Адми-

нистрация муниципального района «Красночикойский район» и Администра-
ция муниципального района «Хилокский район».

Форма общественного обсуждения – общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений – письменная.
Место и сроки доступности материалов: Ознакомиться с материалами 

объекта государственной экологической экспертизы, включая материалы 
ОВОС можно 19.10.2020 по 18.11.2020 г. (включительно) на официальном 
сайте генерального проектировщика ООО «ИК Центр Проект» https://cpe-llc.
ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также по 
адресам: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. 
Первомайская, 59, здание администрации муниципального района «Красно-
чикойский район». Режим работы: пн-пт 8:45–18:00, перерыв 12:00–13:00; За-
байкальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Ленина, дом 9, здание адми-
нистрации муниципального района «Хилокский район». Режим работы: пн-чт 
7:45–17:00, пт 7:45–15:45, перерыв 12:00–13:00.

Общественные слушания объекта экологической экспертизы материалов 
проектной документации «Строительство автомобильной дороги необщего 
пользования Зашулан-Гыршелун в Красночикойском и Хилокском районах 
Забайкальского края», включая материалы ОВОС состоятся:

-  20 ноября 2020 года в 16.00 по адресу: Забайкальский край, Красночикой-
ский район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, актовый зал.

-19 ноября 2020 года в 16.00 по адресу: Забайкальский край, Хилокский 
район, г. Хилок, ул. Ленина д. 9, «малый зал», 3 этаж.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний 
и предложений в период с 19.10.2020 г. и до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности осуществляется в течение 30 дней после оконча-
ния общественного обсуждения по адресам:

- Администрация муниципального района «Красночикойский район», прием 
писем по электронному адресу: pochta@chikoy.e-zab.ru (с пометкой «Предло-
жения по общественным обсуждениям»), почтовому адресу: 673060, Забай-
кальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 
59, здание администрации муниципального района «Красночикойский рай-
он». Тел. 8 (30230) 2-12-30,

- Администрации муниципального района «Хилокский район», прием писем 
по электронному адресу: admhilok@mail.ru, почтовому адресу: 673200, Забай-
кальский край, Хилокский район, г. Хилок, ул. Ленина, дом 9, здание админи-
страции муниципального района «Хилокский район». Тел. 8 (30237) 2-11-12.

- Заказчик: ООО «Разрезуголь», прием писем по электронному адресу: 
office_ru@kvsu.ru, почтовому адресу 673075, Забайкальский край, Красночи-
койский район, село Черемхово, Центральная ул. 47. Справки по телефону +7 
(3022) 211 541.

- Генеральный проектировщик ООО «ИК ЦентрПроект», прием писем по 
электронному адресу: LLC.CPE@yandex.ru, почтовому адресу: 650002, Кеме-
ровская область, г. Кемерово, ул. Институтская, д. 1, офис 310. Справки по 
телефону: 8(3842)67-07-14.

Объявление 
В целях информирования общественности и участников оценки воздей-

ствия на окружающую среду согласно Федеральному закону от 23 ноября 
1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и в соответствии с требова-
ниями «Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждён-
ного Приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 года № 372, Администрация 
Новотаманского сельского поселения Темрюкского района, в лице главы по-
селения Шлахтера Георгия Павловича совместно с администрацией МО Тем-
рюкский район извещает о начале проведения работ по оценке воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) по документации: «Строительство канализаци-
онного коллектора с очистными сооружениями в п.Веселовка». 

Цель планируемой хозяйственной деятельности: строительство канализа-
ционного коллектора с очистными сооружениями.

Месторасположение планируемой хозяйственной и иной деятельности: 
РФ,   Краснодарский край, Темрюкский район, п.Веселовка.

Заказчик: администрация Новотаманского сельского поселения Темрюк-
ского района (353546, Краснодарский край, Темрюкский район, п. Таманский, 
ул. Ленина, 16, тел./факс:+7(861)36-8-94).

Разработчик материалов ОВОС: ЗАО «Стройинженеринг» (Россия, 350000, 
г.Краснодар, ул. Горького, дом 138 тел./факс +7(861) 251-16-84)

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – 
с октября 2020 года по июнь 2021 года.

Предполагаемая форма общественных обсуждений – общественные слу-
шания.

С проектом технического задания на проведение оценки воздействия 
(включая общественные обсуждения в виде слушаний) на окружающую среду 
планируемой хозяйственной и иной деятельности и обосновывающей доку-
ментацией можно ознакомиться в общественных приемных по адресу:

- администрация муниципального образования Темрюкский район: г. Тем-
рюк, ул. Урицкого, 35 «а», тел.: 8 (86148) 4-17-66, 

- администрация Новотаманского сельского поселения Темрюкского райо-
на: п. Таманский, ул. Ленина, 16, тел.: 8 (86148) 3-12-16.

- официальный сайт администрации муниципального образования Темрюк-
ский район: http://www.temryuk.ru/ в разделе «Общественные слушания».

Замечания и предложения от общественности и всех заинтересованных лиц 
к проекту технического задания на проведение оценки воздействия (включая 
общественные обсуждения в виде слушаний) на окружающую среду плани-
руемой хозяйственной и иной деятельности администрации Новотаманского 
сельского поселения по документации: «Строительство канализационного 
коллектора с очистными сооружениями в п. Веселовка» просим направлять 
в письменной форме по адресу местонахождения Разработчика материалов 
ОВОС, в электронном виде по адресу: secretary@stroiingeniring.ru, а также 
фиксировать в журналах регистрации посетителей общественных приемных, 
находящихся по адресу доступности проекта технического задания и направ-
лять на адрес электронной почты: ecology@temryuk.ru. Замечания и пред-
ложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
объявления. 

Техническое задание будет доступно в течение всего срока проведения 
ОВОС в общественных приемных, находящихся по адресу доступности про-
екта технического задания.

Общественные 
обсуждения

Министерство природопользова-
ния и экологии Республики Башкор-
тостан совместно с Администрацией 
Муниципального района Баймакский 
район Республики Башкортостан ин-
формирует о начале общественных 
обсуждений (в форме общественных 
слушаний) по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: Про-
ектная документация «Ликвидация 
несанкционированной свалки в черте 
городского поселения город Баймак 
Республики Башкортостан», включая 
техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую 
среду (ТЗ ОВОС) и материалы оцен-
ки воздействия на окружающую сре-
ду (материалы ОВОС). 

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

Месторасположение намечаемой 
деятельности – Республика Башкор-
тостан, Баймакский район, в 1000 м 
южнее г. Баймак, координаты участ-
ка 52,56588900 с.ш. 58,32846900 
в.д.

Заказчик: Министерство приро-
допользования и экологии Респу-
блики Башкортостан (юридический/
почтовый адрес: 450006, РБ, г. Уфа, 
ул. Ленина, д. 86).

Разработчик проектной докумен-
тации, включая материалы ОВОС: 
ООО Институт «Газэнергопроект», 
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.7, 
стр.4.

Ориентировочные сроки прове-
дения оценки воздействия на окру-
жающую среду – III - IV квартал 2020 
года.

Ответственный за организацию 
и проведения общественных об-
суждений: Администрация муници-
пального района Баймакский район 
Республики Башкортостан.

Форма проводимых обществен-
ных обсуждений – общественные 
слушания.

Форма представления замечаний 
и предложений – письменная.

В течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления, заинтересо-
ванные граждане и общественные 
организации могут ознакомиться 
с документацией объекта государ-
ственной экологической эксперти-
зы, включая материалы ОВОС и ТЗ 
ОВОС, в администрации городского 
поселения город Баймак Республи-
ки Башкортостан по адресу: Ре-
спублика Башкортостан, г. Баймак 
проспект Салавата Юлаева, д.36 
ком.303, тел: (8-34751) 3-10-15 (ре-
жим работы с 09.00 час. до 16.00 
час. по рабочим дням), или на офи-
циальном сайте Минэкологии РБ: 
https://ecology.bashkortostan.ru. 

Общественные обсуждения по 
вышеуказанному объекту состоятся 
16 ноября 2020 года в 15-00 час. в 
администрации городского поселе-
ния г. Баймак по ул. Горького, 26, в 
большем зале.

В период до принятия решения 
о реализации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, 
заинтересованные граждане и 
общественные организации могут 
представить замечания и пред-
ложения как в письменной фор-
ме, так и в электронном формате в 
течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, но не 
позднее 16 декабря 2020 года, ко-
торые можно направить по адресу: 
453630, Республика Башкортостан, 
г. Баймак проспект Салавата Юла-
ева, д.36 ком.303, тел: (8-34751) 
3-10-15, на электронную почту: 
adm44@bashkortostan.ru и по адре-
су: 450006, Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, ул. Ленина, 86, тел. 
+7(347)218-04-29, каб.201 или на 
официальный сайт Минэкологии РБ: 
https://ecology.bashkortostan.ru.

Уведомление 
об организации общественных обсуждений 

намечаемой деятельности 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Че-

ченской Республики (далее Минстрой и ЖКХ ЧР) совместно с Грозненской 
городской думой уведомляет общественность о намечаемой деятельности 
и начале процесса общественных обсуждений по проектной документации: 
«Строительство республиканского экологического отходоперерабатывающе-
го комплекса «Технопарк» г. Грозный по переработке вторичных материалов 
на территории Чеченской Республики» (далее «Проектная документация»), 
включающего Оценку воздействия на окружающую среду (далее ОВОС).

Цель реализации намечаемой деятельности: прием и сортировка (разделе-
ния) твердых бытовых и промышленных отходов.

Район проведения работ: 1 км севернее пос. Андреевская Долина в Завод-
ском районе городского округа город Грозный.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Гроз-
ненская городская дума при содействии Минстрой и ЖКХ ЧР.

Заказчик работ: Минстрой и ЖКХ ЧР.
Генеральный проектировщик: ГУП ПИ «Чеченгражданпроект».
Разработчик раздела ОВОС: ООО Проектная мастерская ЦЭИ.
Предполагаемая форма общественных обсуждений: информирование об-

щественности посредством публикаций в СМИ, регистрация мнений в пись-
менном виде по форме «опрос» в общественной приемной.

С целью информирования и участия общественности в процессе оценки 
воздействия на окружающую среду на 1 этапе общественных обсуждений об-
щественности представляются проект Технического задания, а также Краткие 
сведения о намечаемой деятельности.

Материалы по 1 этапу будут доступны в общественной приемной Минстроя 
и ЖКХ ЧР с 26 октября 2020 г. по следующему адресу: 364024, ЧР, г. Грозный, 
улица Санкт-Петербургская, д.11.

Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложе-
ния заинтересованных представителей общественности к проекту Техниче-
ского задания принимаются по вышеуказанному адресу, где будут размещены 
специально разработанные опросные листы для изучения мнения обществен-
ности относительно Технического задания и планируемых работ.

Письменные предложения и замечания также можно направить: 
- в Мэрию города Грозного по адресу: 364024, ЧР, г. Грозный, проспект им. 

Х.А. Исаева, 99/20, кабинет № 225, в рабочие дни с 9 ч. 30 м. до 13 ч. 00 м. и с 
14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. или по электронному адресу grozmer@mail.ru; 

- в Минстрой и ЖКХ ЧР по адресу: 364024, ЧР, г. Грозный, улица Санкт-
Петербургская, д.11, кабинет №4-09, в рабочие дни с 9 ч. 30 м. до 13 ч. 00 м. 
и с 14 ч. 00 м. до 18 ч. 00 м. или по электронному адресу msgkhchr@mail.ru.

Прием замечаний и предложений к проекту Технического задания будет 
осуществляться в течение 30 дней с даты, указанной в настоящем уведомле-
нии. Техническое задание будет доступно общественности в течение всего 
периода проведения ОВОС.

Контактная информация:
ГУП ПИ «Чеченгражданпроект» (Генеральный проектировщик Проектной 

документации): Адрес: 364024, ЧР, г. Грозный, ул. Э.Э. Исмаилова, 17/19.
Контактное лицо: Эдильгириев Керим Шамсудинович. Электронная почта: 

chgproekt@mail.ru. Тел.: +7 (8712) 22-49-38.
ООО Проектная мастерская ЦЭИ (разработчик ОВОС в составе Проектной 

документации):
Адрес: 119019, г. Москва, ул. Знаменка, д.13,стр.1, офис 16.
Контактное лицо: Оселедец Елена Юрьевна. Электронная почта: info@

ceieco.ru. Тел. +7 (495)623-68-68.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений проекта технического задания  

на проведение оценки воздействия на окружающую среду, предварительного
 и окончательного вариантов материалов оценки воздействия на окружающую среду 

по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

Заказчик намечаемой хозяйственной деятельности в лице Сафоновой Вален-
тины Николаевны вместе с ООО «СКИП» (665702, г. Братск, ул. Гидростроителей, 
д. 53, оф. 510), являющегося разработчиком проектной документации и матери-
алов ОВОС, совместно со строительным отделением администрации Казачин-
ско-Ленского муниципального района в соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации» и Постановлением администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района от 01.06.2017 № 158 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Организация обще-
ственных обсуждений материалов по оценке воздействия на окружающую среду 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной 
экологической экспертизе», уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Гостиница», включая техническое задание, материалы по оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: строительство гостиницы. 
Месторасположение намечаемой деятельности: Иркутская область, Каза-

чинско-Ленский район, поселок Магистральный, улица Вокзальная, участок 
5Б и участок 5В, расположенного на   участках   с кадастровыми номерами 
38:07:020204:58 и 38:07:020204:118.

Наименование и адрес Заказчика: Сафонова Валентина Николаевна, Иркутская 
область, Казачинско-Ленский район, р.п. Магистральный, 1 мкр., дом 7, кв. 2.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: строитель-
ное отделение администрации Казачинско-Ленского муниципального района.

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний: письменная.
Адрес проведения общественных обсуждений: 666511, Иркутская обл., Каза-

чинско-Ленский р-н, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10 (актовый зал Администра-
ции Казачинско-Ленского муниципального района).

Cроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 16.10.20 – 
26.01.21, включая:

- 1 этап: предварительная оценка, составление и обсуждение проекта тех-
нического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
16.10.20 – 17.11.20. Сроки ознакомления общественности с проектом техни-
ческого задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду: 
16.10.20 – 17.11.20.

Общественные обсуждения технического задания по объекту государственной 
экологической экспертизы «Гостиница» расположенного по адресу: Иркутская 
область, Казачинско-Ленский район, поселок Магистральный, улица Вокзаль-
ная, участок 5Б и участок 5В состоятся 18.11.20 в 11.00 часов по адресу: 666511, 
Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10 (акто-
вый зал Администрации Казачинско-Ленского муниципального района). 

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию по оценки 
воздействия на окружающую среду: 19.11.20 – 26.01.21.

- 2 этап: проведение исследований по оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовка предварительного варианта материалов ОВОС, ознакомле-
ние с предварительным вариантом материалов ОВОС намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности: 19.11.20 – 22.12.20.

Сроки ознакомления общественности с предварительным вариантом матери-
алов ОВОС: 19.11.20 – 22.12.20.

Общественные обсуждения материалов оценки воздействия по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Гостиница» расположенного по адресу: 
Иркутская область, Казачинско-Ленский район, поселок Магистральный, улица 
Вокзальная, участок 5Б и участок 5В состоятся 23.12.20 в 11.00 часов по адресу: 
666511, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 
10 (актовый зал Администрации Казачинско-Ленского муниципального района).

- 3 этап: подготовка материалов ОВОС с учетом замечаний, предложений и 
информации поступившей от участников процесса оценки воздействия на окру-
жающую среду на стадии обсуждения: 24.12.20 – 26.01.21.

Доступ общественности к материалам по оценки воздействия на окружающую 
среду с момента утверждения последних и до принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности: 24.12.20 – 26.01.21.

Адреса доступности документов по объекту государственной экологической 
экспертизы проектной документации ««Гостиница» расположенного по адресу: 
Иркутская область, Казачинско-Ленский район, поселок Магистральный, улица 
Вокзальная, участок 5Б и участок 5В на всех этапах проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду в рабочие дни с 9.00 до 16.30 по адресам:

1) 666511, Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, с. Казачинское, ул. Лени-
на, д. 10, каб.209; тел. 8(39562) 2-14-79;

2) 665702, г. Братск, ул. Гидростроителей, д.53, оф. 510;
Форма предоставления замечаний и предложений: в письменном виде.
Направлять свои замечания и предложения можно по адресам: 666511, Ир-

кутская область, Казачинско-Ленский район, с.Казачинское, ул.Ленина, д.10, 
каб.209; ecologia@adminklr.ru; либо 665702, Российская Федерация, Иркутская 
область, г. Братск, ул. Гидростроителей, д.53, оф. 510; pk4000@mail.ru. 

Сроки приема замечаний и предложений: с 16.10.2020г. по 26.01.2021г.   

Общественные обсуждения
Заказчик Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» муниципального образования «Город Мирный» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) в соответствии с Постановле-
нием Главы администрации муниципального образования «Города Мирный» 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) от 08.10.2020 № 51/20-ПГ «О 
проведении публичных слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Выполнение работ по разработке проектно-сметной докумен-
тации на рекультивацию свалки ТКО города Мирный» Раздел «Оценка воз-
действия на окружающую среду» объявляет о начале процесса общественных 
обсуждений в форме публичных слушаний по объекту государственной эко-
логической экспертизы: «Выполнение работ по разработке проектно-сметной 
документации на рекультивацию свалки ТКО города Мирный». 

Проектная документация содержит материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС), в том числе Техническое задание на ОВОС.

Разработчиком проектно-сметной документации, в т.ч. материалов ОВОС,  
является ООО «ТЕРРИКОН» (Россия, 141401, Московская область, г. Химки, 
ул. Рабочая, д. 2, корп. 95, офис 539В, тел. +7(495) 150-53-15).

Цель намечаемой деятельности: рекультивация нарушенных земель свалки 
ТКО г. Мирный Мирнинского района, Республики Саха (Якутия).

Место расположения объекта: Республика Саха (Якутия), Мирнинский 
район, г. Мирный, Северная промзона, Чернышевское шоссе, в непосред-
ственной близости от аэропорта, кадастровые номера земельных участков – 
14:37:000105:80, 14:37:000113:10.

Наименование и адрес заказчика: Муниципальное казенное учреждение 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального обра-
зования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 
(678175,Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Тихоно-
ва, д. 8, помещение 2, тел. +7(41136) 4-58-87).

Срок проведения ОВОС: от момента настоящей публикации – 60 дней.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Адми-

нистрация муниципального образования «Город Мирный» Республики Саха 
(Якутия).

Должностное лицо: заместитель директора по архитектуре и строительству 
МКУ «УЖКХ» МО «Город Мирный» - Миронов Сергей Васильевич, тел. + 7 914-
250-75-39, e-mail: mironovsv@gorodmirny.ru.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: публичные слушания 
в режиме «онлайн». 

Предполагаемая форма представления замечаний и предложений: реги-
страция мнения общественности в письменном виде, фиксируемого в Журна-
ле учета замечаний и предложений.

Сроки и место доступности проектной документации, в том числе пред-
варительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду и технического задания на ОВОС, а также журнала учета замечаний и 
предложений, доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресу: 
Россия, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, 678170, ул. 
Тихонова, 8, помещение 2 , телефон (411-36)  4-50-42, 4-61-60, 3-14-68 e-mail: 
Mirny-UGKH@yandex.ru с понедельника по пятницу – с 10.00 час. до 17.00 час, 
обед – с 12.30 до 14.00 час и на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Город Мирный» по адресу: https://мирный-саха.рф.

Общественные слушания состоятся «26» ноября 2020 года в 16:30 час по 
адресу: Россия, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. 
Ленина, д. 11, каб. 112 в режиме онлайн с трансляцией на официальном канале 
YouTube городской Администрации по ссылке https://youtu.be/OwZFoT8a8tY

Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний 
и предложений по документации (в том числе материалам ОВОС и Техниче-
скому заданию на ОВОС) обеспечивается администрацией муниципального 
образования «Город Мирный» Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 
края в течение 30 дней после окончания общественных слушаний по адресу: 
Россия,Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, г. Мирный, ул. Тихоно-
ва, 8, помещение 2, и на электронную почту: Mirny-UGKH@yandex.ru.
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Уведомление
о проведении общественных обсуждений

ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с администрацией муници-
пального образования г. Норильск Красноярского края уведомляет о начале 
общественных обсуждений проекта Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта государствен-
ной экологической экспертизы – Проект технической документации «Тех-
нология применения противогололёдного материала ПГМ-Ш».

Цель намечаемой деятельности - применение противогололёдного ма-
териала ПГМ-Ш для зимнего содержания автомобильных дорог и улиц для 
решения проблемы обеспечения безопасного состояния дорожного по-
крытия в зимний период путем предупреждения и удаления снежно-ледя-
ных отложений.

Месторасположение намечаемой деятельности: территория муници-
пального образования г. Норильск Красноярского края.

Наименование и адрес заявителя: Публичное акционерное общество 
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК «Но-
рильский никель»). Юридический адрес: 647000, Красноярский край, Тай-
мырский Долгано-Ненецкий район, город Дудинка, ул. Морозова, дом 1. 
Контактная информация: +7 (3919) 25-48-75, utiso@nornik.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: с 01.03.2020 по 31.12.2020.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: ад-
министрация муниципального образования г.Норильск.

Форма проведения общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Сроки проведения общественных обсуждений по проекту Технического 

задания на проведение ОВОС — 30 календарных дней с момента публика-
ции настоящего уведомления. 

Ознакомиться с предварительной оценкой воздействия и проектом Тех-
нического задания на проведение ОВОС, представить замечания, коммен-
тарии и предложения (в письменном виде) можно в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного уведомления по следующим адресам:

1) ПАО «ГМК «Норильский никель», 663302, Красноярский край, г. Но-
рильск, пл. Гвардейская, д.2. Тел. +7 (3919)254876, e-mail: utiso@nornik.ru. 
Контакт ответственного исполнителя ПАО «ГМК «Норильский никель»: Че-
редниченко Юрий Викторович, тел. +7 (913) 530 09 56.

2) Администрация муниципального образования г. Норильск. Адрес: 
663308, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, Ленин-
ский пр., 24А. Тел.: +7 (3919) 43-70-00, e-mail: kans_ngsd@norilsk-city.ru.

3) ООО «Агентство Системного Развития», 125047, Российская Федера-
ция, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1, оф. 715. Контактное лицо: Лаза-
рева Татьяна Вячеславовна, тел.: +7 (916)409-15-22, e-mail: asrnet@mail.ru.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по проекту Технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
объекта государственной экологической экспертизы – Проект технической 
документации «Технология применения противогололёдного материала 
ПГМ-Ш» состоятся 24.11.2020 г. в 17-30 в конференц-зале Управления го-
родского хозяйства Администрации города Норильска, расположенном по 
адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7.

Уведомление
о проведении общественных обсуждений
ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с администрацией муни-

ципального образования г. Норильск Красноярского края уведомляет 
о начале общественных обсуждений проекта Технического задания на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта 
государственной экологической экспертизы – Проект технической доку-
ментации «Технология применения противогололёдного материала ПГМ-
ШОД».

Цель намечаемой деятельности - применение противогололёдного 
материала ПГМ-ШОД для зимнего содержания автомобильных дорог и 
улиц для решения проблемы обеспечения безопасного состояния до-
рожного покрытия в зимний период путем предупреждения и удаления 
снежно-ледяных отложений.

Месторасположение намечаемой деятельности: территория муници-
пального образования г. Норильск Красноярского края.

Наименование и адрес заявителя: Публичное акционерное общество 
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК 
«Норильский никель»). Юридический адрес: 647000, Красноярский край, 
Таймырский Долгано-Ненецкий район, город Дудинка, ул. Морозова, дом 
1. Контактная информация: +7 (3919) 25-48-75, utiso@nornik.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 01.03.2020 по 30.11.2020.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: ад-
министрация муниципального образования г. Норильск

Форма проведения общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма предоставления замечаний: письменная.
Сроки проведения общественных обсуждений по проекту Техническо-

го задания на проведение ОВОС — 30 календарных дней с момента пу-
бликации настоящего уведомления. 

Ознакомиться с предварительной оценкой воздействия и проектом 
Технического задания на проведение ОВОС, представить замечания, 
комментарии и предложения (в письменном виде) можно в течение 30 
календарных дней со дня опубликования данного уведомления по сле-
дующим адресам:

1) ПАО «ГМК «Норильский никель», 663302, Красноярский край, г. Но-
рильск, пл. Гвардейская, д.2. Тел. +7 (3919)254876, e-mail: utiso@nornik.
ru. Контакт ответственного исполнителя ПАО «ГМК «Норильский никель»: 
Чередниченко Юрий Викторович, тел. +7 (913) 530 09 56.

2) Администрация муниципального образования г. Норильск. Адрес: 
663308, Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск, Ленин-
ский пр., 24А. Тел.: +7 (3919) 43-70-00, e-mail: kans_ngsd@norilsk-city.ru.

3) ООО «Агентство Системного Развития», 125047, Российская Феде-
рация, г. Москва, ул. Шумкина, д. 20, стр. 1, оф. 715. Контактное лицо: 
Лазарева Татьяна Вячеславовна, тел.: +7 (916)409-15-22, e-mail: asrnet@
mail.ru.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) по проекту Техниче-
ского задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) объекта государственной экологической экспертизы – Проект 
технической документации «Технология применения противогололёдно-
го материала ПГМ-ШОД» состоятся 20.11.2020 г. в 17-30 в конференц-за-
ле Управления городского хозяйства Администрации города Норильска, 
расположенном по адресу: г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7.

Уведомление
о проведении общественных 

обсуждений
ПАО «ГМК «Норильский никель» совместно с ад-

министрацией муниципального образования г. Но-
рильск Красноярского края уведомляет о начале 
общественных обсуждений проекта Технического 
задания на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) объекта государствен-
ной экологической экспертизы – Проект техниче-
ской документации «Технология применения проти-
вогололёдного материала ПГМ-ОД».

Цель намечаемой деятельности - применение 
противогололёдного материала ПГМ-ОД для зим-
него содержания автомобильных дорог и улиц для 
решения проблемы обеспечения безопасного со-
стояния дорожного покрытия в зимний период пу-
тем предупреждения и удаления снежно-ледяных 
отложений.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
территория муниципального образования г. Но-
рильск Красноярского края.

Наименование и адрес заявителя: Публичное 
акционерное общество «Горно-металлургическая 
компания «Норильский никель» (ПАО «ГМК «Но-
рильский никель»). Юридический адрес: 647000, 
Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненец-
кий район, город Дудинка, ул. Морозова, дом 1. 
Контактная информация: +7 (3919) 25-48-75, utiso@
nornik.ru.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: с 01.03.2020 по 
31.12.2020.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений: администрация муниципаль-
ного образования г. Норильск.

Форма проведения общественных обсуждений: в 
форме слушаний.

Форма предоставления замечаний: письменная.
Сроки проведения общественных обсуждений по 

проекту Технического задания на проведение ОВОС 
— 30 календарных дней с момента публикации на-
стоящего уведомления. 

Ознакомиться с предварительной оценкой воз-
действия и проектом Технического задания на про-
ведение ОВОС, представить замечания, коммента-
рии и предложения (в письменном виде) можно в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования 
данного уведомления по следующим адресам:

1) ПАО «ГМК «Норильский никель», 663302, Крас-
ноярский край, г. Норильск, пл. Гвардейская, д.2. 
Тел. +7 (3919)254876, e-mail: utiso@nornik.ru. Кон-
такт ответственного исполнителя ПАО «ГМК «Но-
рильский никель»: Чередниченко Юрий Викторович, 
тел. +7 (913) 530 09 56.

2) Администрация муниципального образования 
г. Норильск. Адрес: 663308, Российская Федерация, 
Красноярский край, г. Норильск, Ленинский пр., 
24А. Тел.: +7 (3919) 43-70-00, e-mail: kans_ngsd@
norilsk-city.ru.

3) ООО «Агентство Системного Развития», 
125047, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шум-
кина, д. 20, стр. 1, оф. 715. Контактное лицо: Лаза-
рева Татьяна Вячеславовна, тел.: +7 (916)409-15-
22, e-mail: asrnet@mail.ru.

Общественные обсуждения (в форме слушаний) 
по проекту Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
объекта государственной экологической эксперти-
зы – Проект технической документации «Технология 
применения противогололёдного материала ПГМ-
ОД» состоятся 23.11.2020 г. в 17-30 в конференц-за-
ле Управления городского хозяйства Администра-
ции города Норильска, расположенном по адресу: 
г. Норильск, ул. Севастопольская, д. 7.

Объявление
о проведении общественных обсуждений

АО «Самаранефтегаз», совместно с администрацией муници-
пального района Похвистневский Самарской области (в соответ-
ствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе) извещает о начале общественных обсуждений (в фор-
ме общественных слушаний) по объекту государственной эколо-
гической экспертизы федерального уровня с гражданами и обще-
ственными организациями намечаемой деятельности по объекту 
6773П «Сбор нефти и газа со скважин № 1 Сарбайско-Мочалеевско-
го месторождения».

Цель намечаемой деятельности – информирование обществен-
ности о намечаемой хозяйственной деятельности ее возможном 
воздействии на окружающую среду с целью выявления обществен-
ных предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.

Местоположение намечаемой деятельности: Самарская область, 
муниципальный район Похвистневский, в границах сельского посе-
ления Савруха.

Общественные обсуждения состоятся: «16» ноября 2020 г. в 11:00 
часов по адресу: Самарская область, Похвистневский район, с. Сав-
руха, ул. Центральная Усадьба, д.33, здание администрации.

Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, вклю-
чая техническое задание на выполнение оценки воздействия наме-
чаемой деятельности на окружающую среду, предварительные ма-
териалы оценки воздействия, в том числе проектная документация.

Заказчик: АО «Самаранефтегаз», адрес 443071 Самарская об-
ласть, г. Самара, Волжский пр., д. 50

Представитель заказчика: ООО «СамараНИПИнефть», адрес: 
443010 Самарская область, г. Самара, ул. Вилоновская д.18. Глав-
ный инженер проекта – Громов Виктор Иванович, тел. +7 (846) 205-
86-39 доп.8187, GromovVI@samnipi.rosneft.ru

Исполнитель ОВОС: Главный специалист группы разработки спе-
циальных разделов ООО «СмараНИПИнефть» – Люстрицкая Дарья 
Владимировна тел.: +7 (846) 205-86-76 доп. 2002, LyustritskayaDV@
samnipi.rosneft.ru.

В части организации общественных обсуждений – ведущий инже-
нер отдела землеустроительных работ № 40 Валеева Гульсем Ша-
мильевна, тел.: +7 (846) 205-87-16 доп. 2897, ValeevaGSh@samnipi.
rosneft.ru.

Ответственный исполнитель от администрации в части органи-
зации общественных обсуждений: Главный специалист по охране 
окружающей среды муниципального района Похвистневский Са-
марской области – Львов Николай Николаевич, тел.: +7 (846-56) 
2-33-76, ecopohr@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с 01.06.2020 г. по 16.10.2020 г. Вопросы, замечания, 
предложения можно направлять до 13.11.2020 года включительно.

Ознакомиться с техническим заданием и предварительными ма-
териалами оценки воздействия на окружающую среду, а также пре-
доставить рекомендации и предложения можно: в администрации 
муниципального района Похвистневский Самарской области в тече-
ние 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: 
Самарская область, г. Похвистнево, ул. Ленинградская, д. 9, в рабо-
чее время с 8-00 до 17-00.

Электронная версия документации доступна на Интернет-сайте: - 
администрации муниципального района Похвистневский по ссылке 
http://www.pohr.ru/ и на сайте администрации сельского поселения 
Савруха https://savruha.ru/.

Предполагаемый формат общественных обсуждений: обще-
ственные слушания.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.

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 окружаю-
щую среду в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
муниципального образования Красногвардейский район Оренбург-
ской области 01 июля 2013 года №  21/20 «Об утверждении поряд-
ка организации и проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории муни-
ципального образования Красногвардейский район Оренбургской 
области», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Красногвардейский район Оренбургской области, администрация 
Красногвардейского района совместно с АО «Оренбургнефть» из-
вещает о проведении общественного обсуждения объекта госу-
дарственной экологической экспертизы федерального уровня с 
гражданами и общественными организациями (объединениями) 
намечаемой деятельности по объекту  АО «Оренбургнефть»: 6200П 
«Сбор нефти и газа со скважин №№ 22,24 Корниловского участка 
недр».

Намечаемая деятельность: Строительство и эксплуатация сква-
жин №№ 22,24 Корниловского участка недр;

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважин 
№№ 22,24 Корниловского участка недр;

Месторасположение намечаемой деятельности: Кинзельский 
сельсовет и Плешановский сельсовет Красногвардейского района 
Оренбургской области;

Наименование и адрес заказчика намечаемой деятельности:
АО «Оренбургнефть», 461040, Оренбургская область, г. Бузулук, 

ул. Магистральная, д. 2, тел (3534) 27-73-92, orenburgneft@rosneft.
ru;

Представитель заказчика (инициатор общественных обсужде-
ний): 

ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г. Са-
мара, ул. Вилоновская, 18, контактное лицо: инженер 1 катего-
рии 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 Красногвардей-
ский района Оренбургской области;

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду:

Июль 2020 г. – Декабрь 2020 г.;
Форма общественного обсуждения: общественные слушания;
Форма предоставления замечаний и предложений: устная, пись-

менная;
Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, вклю-

чая техническое задание на выполнение оценки воздействия наме-
чаемой деятельности на окружающую среду, предварительные ма-
териалы оценки воздействия, в том числе проектная документация;

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекоменда-
ции и предложения можно с 19 октября 2020 года по 19 ноября 2020 
года по адресу:

- Администрация муниципального образования Красногвардей-
ский район Оренбургской области: 461150, Оренбургская область, 
Красногвардейский район, село Плешаново, ул. Мира д. 5, кабинет 
№ 1, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (время мест-
ное – МСК+2); тел. 8 (35345) 3-18-39. 

- в электронном виде на официальном сайте Красногвардейского 
района http://mo-ko.orb.ru;

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

Общественные обсуждения состоятся 20 ноября 2020 года в 
14.15 (время местное - МСК+2) по адресу: 461150, Оренбургская 
область, Красногвардейский район, село Плешаново, ул. Мира д. 5, 
кабинет № 8 (зал заседаний администрации района);

Ответственные организаторы от:
- Администрации муниципального образования Красногвардей-

ский район Оренбургской области: ведущий специалист-юрист ор-
ганизационно-правового отдела – Шаповалов Сергей Викторович, 
тел.: 8 (35345) 3-18-39, mgk@ko.orb.ru;

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

Информационное 
сообщение

о проведении общественных обсуждений объекта 
государственной экологической экспертизы, включая 

материалы по оценке воздействия на окружающую 
среду

ООО «Спецэкохозяйство», (ОГРН 1041800086646, 
ИНН 1828012991, КПП 182801001, место нахож-
дения: 427430, УР, г. Воткинск, Школьная улица, 7) 
информирует о проведении общественных обсуж-
дений объекта государственной экологической 
экспертизы, включая материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду.

Название намечаемой деятельности: «Рекульти-
вация полигона твердых бытовых и промышленных 
отходов г. Воткинска и Воткинского района Удмурт-
ской Республики». 

Цель намечаемой деятельности: Рекультивация 
полигона твердых бытовых и промышленных отхо-
дов г. Воткинска и Воткинского района Удмуртской 
Республики, расположенного по адресу г. Воткинск, 
Чайковский тракт, 4 км (кадастровый номер земель-
ного участка 18:27:050009:84). 

Месторасположение намечаемой деятельности: 
г. Воткинск, Чайковский тракт, 4 км (кадастровый 
номер земельного участка 18:27:050009:84). 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Спецэко-
хозяйство», 427430 УР, г. Воткинск, ул. Школьная, 7.

Наименование и адрес проектировщика: ООО 
«Агентство природоохранных технологий» (ООО 
«АПРИТ»), 426039, Удмуртская Республика, г. 
Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298 литер К2, офис 3.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: В связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической обстановкой и невоз-
можностью к ранее объявленному сроку выполнить 
весь объем работ, изменяются примерные сроки 
проведения оценки воздействия на окружающую 
среду с 14.11.2018 - 03.07.2020 на 14.11.2018 - 
30.12.2020.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация города Во-
ткинска, 427430, г. Воткинск, ул. Ленина, 7. 

Предполагаемая форма общественных обсужде-
ний: слушания. 

С материалами технического задания по оценке 
воздействия на окружающую среду можно озна-
комиться на официальном сайте муниципального 
образования «Город Воткинск» www.votkinsk.ru, а 
так же в Администрации города Воткинска по адре-
су: 427430, г. Воткинск, ул. Ленина, 7, каб. 219, с 
31.05.2018 по 30.12.2020.

С электронным вариантом материалов объекта 
государственной экологической экспертизы (про-
ектной документацией), а также с материалами по 
оценке воздействия на окружающую среду можно 
ознакомиться на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Город Воткинск» www.votkinsk.
ru и на официальном сайте проектировщика ООО 
«АПРИТ» www.aprit18.ru в период с 19.10.2020 по 
18.11.2020. С бумажным вариантом материалов 
объекта государственной экологической эксперти-
зы (проектной документацией), а также с материа-
лами по оценке воздействия на окружающую среду 
можно ознакомиться в Администрации города Во-
ткинска по адресу 427430, г. Воткинск, ул. Ленина,  
7, каб. 219; ООО «АПРИТ» по адресу: 426039, УР, г. 
Ижевск, Воткинское шоссе, д. 298 литер К2, офис 3 
и ООО «Спецэкохозяйство» по адресу: 427430, УР, г. 
Воткинск, ул. Школьная, 7 в период с 19.10.2020 по 
18.11.2020.

Замечания и предложения принимаются в пись-
менной форме по адресам: 427430, г. Воткинск, 
ул. Ленина,  7, каб. 219, тел. 8 (34145) 5-18-01 (для 
консультации), на электронную почту votkinsk-gkh@
yandex.ru; 426039, УР, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 
д. 298 литер К2, офис 3 - приемная ООО «АПРИТ»; 
427430, УР, г. Воткинск, ул. Школьная, 7 - приемная 
ООО «Спецэкохозяйство» в период с 19.10.2020 по 
18.11.2020.

Общественные обсуждения объекта государ-
ственной экологической экспертизы, включая ма-
териалы по оценке воздействия на окружающую 
среду будут проводиться в актовом зале Админи-
страции города Воткинска по адресу: 427430, УР, г. 
Воткинск, ул. Ленина, 7 19.11.2020 в 11.00 часов по 
местному времени.

Сообщение
ООО «Статус Проект» совместно с Администрацией городского 

поселения Туманный Кольского района, проводит общественные 
обсуждения в форме слушаний технического задания, оценки воз-
действия на окружающую среду, проектно-сметной документации 
«Ликвидация несанкционированной свалки на территории муници-
пального образования городского поселения Туманный Кольского 
района» 16 ноября 2020 г в 16.00 в Администрации гп Туманный, ул. 
Энергетиков, 2а.

Цель намечаемой деятельности: ликвидация несанкционирован-
ной свалки.

Заказчик: Администрация гп Туманный Кольского района.
Проектировщик: ООО «Статус Проект»354340, Краснодарский 

край, г.Сочи, ул.Пластунская 50/2, оф.55.
С материалами можно ознакомиться на интернет-сайте www.

tumanadm.ru в разделе «Публичные слушания» и в общественных 
приемных:

- администрация гп. Туманный, ул. Энергетиков,2а. понедельник - 
четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 09-00 до 13-00.

- МБУК «Библиотека гп. Туманный Кольского района» среда – пят-
ница: с 11-00 до 18-00 часов, суббота с 13-00 до 18-00. 

Замечания и предложения принимаются по электронному адре-
су admtymanniy@yandex.ru, телефону 8(989)753-54-51, письменно в 
общественных приемных.

Информационное сообщение
ООО «Разрезуголь» уведомляет о начале второго этапа обществен-

ных обсуждений намечаемой хозяйственной деятельности по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации 
«Проект разработки Зашуланского каменноугольного месторождения. 
Отработка запасов каменного угля в границах участков недр, предостав-
ленных в пользование по лицензиям ЧИТ02460ТЭ и ЧИТ02548ТЭ. II оче-
редь», включая материалы ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: Добыча каменного угля открытым 
способом.

Местоположение намечаемой деятельности: Участок открытых горных 
работ расположен на территории Красночикойского района Забайкаль-
ского края, в 115 км юго-восточнее железнодорожной станции Петровск-
Забайкальский и в 26 км юго-восточнее поселка Шимбилик.

Примерные сроки проведения ОВОС: 1 – 4 квартал 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

Администрация муниципального района «Красночикойский район».
Форма общественного обсуждения – общественные слушания. 
Форма представления замечаний и предложений – письменная.
Место и сроки доступности материалов: Ознакомиться с материалами 

объекта государственной экологической экспертизы, включая материа-
лы ОВОС можно 19.10.2020 по 18.11.2020 г. (включительно) на официаль-
ном сайте генерального проектировщика ООО «ИК Центр Проект» https://
cpe-llc.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 
также по адресам: Забайкальский край, Красночикойский район, с. Крас-
ный Чикой, ул. Первомайская, 59, здание администрации муниципально-
го района «Красночикойский район». Режим работы: пн-пт 8:45–18:00, 
перерыв 12:00–13:00.

Общественные слушания объекта экологической экспертизы мате-
риалов проектной документации Проект разработки Зашуланского ка-
менноугольного месторождения. Отработка запасов каменного угля в 
границах участков недр, предоставленных в пользование по лицензиям 
ЧИТ02460ТЭ и ЧИТ02548ТЭ. II очередь», включая материалы ОВОС со-
стоятся 20.11.2020 года в 17 часов 00 минут по адресу: Забайкальский 
край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, ул. Первомайская, 59, 
актовый зал.

Принятие от граждан и общественных организаций письменных за-
мечаний и предложений в период с 19.10.2020 г. и до принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности осуществляется в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения по адресам:

- Администрация муниципального района «Красночикойский район», 
прием писем по электронному адресу: pochta@chikoy.e-zab.ru (с помет-
кой «Предложения по общественным обсуждениям»), почтовому адресу: 
673060, Забайкальский край, Красночикойский район, с. Красный Чикой, 
ул. Первомайская, 59, здание администрации муниципального района 
«Красночикойский район». Тел. 8 (30230) 2-12-30,

- Заказчик: ООО «Разрезуголь», прием писем по электронному адресу: 
office_ru@kvsu.ru, почтовому адресу 673075, Забайкальский край, Крас-
ночикойский район, село Черемхово, Центральная ул. 47. Справки по 
телефону +7 (3022) 211 541.

- Генеральный проектировщик ООО «ИК ЦентрПроект», прием писем 
по электронному адресу: LLC.CPE@yandex.ru, почтовому адресу: 650002, 
Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Институтская, д. 1, офис 310. 
Справки по телефону: 8(3842)67-07-14.Информационное сообщение

АО «УК «Кузбассразрезуголь» совместно с администрациями Беловского 
муниципального района, Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, Кра-
пивинского муниципального округа, Полысаевского городского округа уве-
домляет о начале 2-го этапа общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Проект рекультивации земель на 
территории филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь» «Моховский угольный 
разрез» «Моховское поле» (включая предварительные материалы ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: рекультивация нарушенных земель.
Местоположение намечаемой деятельности: Кемеровская область-Куз-

басс, на территории Беловского муниципального района, Ленинск-Кузнец-
кого муниципального округа, Крапивинского муниципального округа, По-
лысаевского городского округа.

Заказчик: АО «УК «Кузбассразрезуголь», 650054, РФ, г. Кемерово, Пио-
нерский бульвар, 4а.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: 3 – 4 квартал 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: ад-
министрации Беловского муниципального района, Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа, Крапивинского муниципального округа, Полыса-
евского городского округа.

Форма общественного обсуждения: на территории Ленинск-Кузнецкого 
муниципального округа, Крапивинского муниципального округа, Полыса-
евского городского округа – представление замечаний и предложений; на 
территории Беловского муниципального района – публичные слушания.

Форма представления замечаний и предложений – в письменном и уст-
ном виде.

Место и сроки доступности материалов: Ознакомиться с материалами 
объекта государственной экологической экспертизы (включая материалы 
ОВОС) можно с 16.10.2020 г. по 16.11.2020 г. на официальном сайте разра-
ботчика проекта ООО «ИК Центр Проект» cpe-llc.ru в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также по адресам:

- Кемеровская область г. Белово, ул. Ленина, 10, пн-пт с 9.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00;

- Кемеровская область, Беловский район, с. Мохово, ул. Центральная, 
1а, пн-пт с 9.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 13.00;

- Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, пгт. Крапи-
винский, ул. Юбилейная, 11, пн-пт с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00;

- Кемеровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, пн-чт с 8.00 до 
17.00, пт 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 12.48;

- Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ, д. 
Красноярка, пер. Набережный, 2, пн-чт с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 
13.00, пт 8.00 до 12.00.

Предложения и замечания принимаются с 16.10.2020 г. по 16.11.2020 г. 
по адресам:

- 652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Ленина, 10, Администрация 
Беловского муниципального района, тел. 8 (384-52) 2-61-91, E-mail:mev@
belovorn.ru;

- 652661, Кемеровская область, Беловский район, с. Мохово, ул. Цен-
тральная, 1а, Администрация Моховского сельского поселения, тел. 8 (384 
52) 53-1-29, E-mail: mohovskiy@mail.ru;

- 652440, Кемеровская область, Крапивинский муниципальный округ, пгт. 
Крапивинский, ул. Юбилейная, 11, Администрация Крапивинского муници-
пального округа, тел. 8(384-46)-21170, E-mail: ush_krap@mail.ru;

- 652562, Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Кремлевская, 6, Ад-
министрация Полысаевского городского округа, тел. 8 (384-56) 4-27-60, 
E-mail: ukspol@mail.ru;

- 652579, Кемеровская область, Ленинск-Кузнецкий муниципальный 
округ, д. Красноярка, пер. Набережный, 2 (МКУ «Территориальное управле-
ние администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа», Демья-
новский отдел), тел. 8 (384-56) 6-73-71, E-mail: kumi405@lnkrayon.ru;

- 652661, Кемеровская область, Беловский район, с. Мохово, здание АБК, 
«Моховский угольный разрез» филиал акционерного общества «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь», ответственное лицо Тринц Светлана Алек-
сандровна, ведущий специалист по землеустройству, тел. 89505890320, 
E-mail: trintssa@moch.kru.ru;

- 650002, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Институтская, д. 1, офис 
310, ООО «ИК ЦентрПроект», тел. 8(3842)67-07-14, E-mail: office@cpe-llc.ru.

Общественные слушания по материалам проектной документации, 
включая ОВОС, состоятся 17.11.2020 г. в 14.00 по адресу: Кемеровская об-
ласть, Беловский район, с. Мохово, ул. Центральная, 1а.

Уведомление 
ООО «Разрез Пермяковский» совместно с администрацией Бело-

вского муниципального района, в соответствии с Постановлением ад-
министрации Беловского муниципального района № 395 от 28.09.2020г. 
«О проведении общественных обсуждений» уведомляют о начале об-
щественных обсуждений проекта технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной 
экологической экспертизы: проектной документации «Корректировка 
проекта отработки запасов угля участка недр «Октябрьский» ООО «Раз-
рез Пермяковский».

Цель намечаемой деятельности: Корректировка границ отработки в 
северо-западном и юго-восточном направлениях и величины произ-
водственной мощности.

Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеровская об-
ласть-Кузбасс, территория Евтинского сельского поселения Беловско-
го муниципального района.

Наименование и адрес Заказчика: ООО «Разрез Пермяковский», 
652673, РФ Кемеровская облать-Кузбасс, Беловский муниципальный 
район, с. Каракан.

Примерные сроки проведения ОВОС: III квартал 2020 г. – I квартал 
2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
администрация Беловского муниципального района.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: принятие заме-
чаний 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 эколо-
гической оценкой можно по адресу:

- 652672, Кемеровская область-Кузбасс, г. Белово, ул. Ленина, 10, 
каб. 67, здание администрации Беловского муниципального района, 
тел. 8 (38452) 2-61-91;

- 652672, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский район, с. Евтино, 
ул. Советская, 13, телефон для справок 8 (384-52) 51-1-19;

- 652644, Кемеровская область-Кузбасс, Беловский район, пгт Ин-
ской, мкр. Технологический 18/1, приемная АБК, 8 (384-52) 46-4-44.

В электронном виде материалы доступны на сайте Администрации 
Беловского муниципального района www.belovorn.ru, www.evtinosp.ru.

Дни доступности материалов: в рабочие дни с 9.00 до 16.00, обед с 
12-00 до 13-00.

Замечания и предложения к проекту Технического задания на про-
ведение ОВОС принимаются в письменной форме с указанием Ф.И.О. 
в журналах регистрации предложений и замечаний, размещенных в 
здании администрации Евтинского сельского поселения, в приемной 
здании АБК ООО «Разрез Пермяковский», по эл. почте по адресу e-mail: 
proekt_ps@list.ru, а также в устной форме по телефону 8(38452) 46-4-44 
доп. 51-43 (Катенович Даниил Владимирович) в период со дня выхода 
данного уведомления по 16.11. 2020г. (включительно)

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Проект-Сервис» Кемеровский 
филиал, 650036, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, пр-т Ле-
нина, 90/2, 7 этаж, e-mail: proekt_ps@list.ru. 

Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и пред-
ложения будут учтены при проведении оценки воздействия на окружа-
ющую среду и включены в окончательный вариант ТЗ на проведение 
ОВОС.

Извещение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174-
ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия 
намеченной хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 
16 мая 2000 года №372, администрация Елецкого муниципального райо-
на Липецкой области информирует общественность, надзорные органы, 
а также всех заинтересованных лиц о проведении общественных обсуж-
дений по техническому заданию (ТЗ) и по проекту оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической 
экспертизы «Разработка проекта по рекультивации земель, находящихся в 
муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоро-
нении отходов производства и потребления (земельный участок Липецкая 
область, Елецкий муниципальный район, сельского поселения Нижневор-
гольский сельсовет, д. Пажень) на площади 2,57 га».

Цель намеченной деятельности: рекультивации земель, находящихся в 
муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоро-
нении отходов производства и потребления.

Месторасположение намечаемой деятельности: земельный участок Ли-
пецкая область, Елецкий муниципальный район, сельского поселения Ниж-
неворгольский сельсовет, д. Пажень.

Наименование и адрес заказчика: администрация Елецкого муниципально-
го района Липецкой области, 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. 9 Декабря, 54.

Наименование органа ответственного за организацию общественного 
обсуждения: администрация Елецкого муниципального района Липецкой 
области, 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. 9 Декабря, 54, тел. 8 (47467) 2 
20 84, e-mail: otdelsh2011@ mail.ru.

Разработчик материалов ТЗ И ОВОС: ООО «Вертикаль», 398050, Ли-
пецкая обл., г. Липецк, ул. Катукова, 19, тел. 8 (4742)50 05 03, http://www.
vertikal-lipetsk.ru/ и ООО «СЭНТО», 398050, Липецкая обл., г. Липецк, Куз-
нечный переулок, 22, тел. 8 (4742) 72 41 03, e-mail: sentalip@mail.ru.

Примерные сроки проведения ОВОС: с октября по ноябрь 2020 года.
Общественные обсуждения проходят в форме слушаний и регистрации 

мнения общественности.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде с указани-

ем фамилии, имени, отчества, адреса регистрации и телефона по адресу: 
399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. 9 Декабря, 54, тел. 8 (47467) 2 20 84.

Ознакомится с техническим заданием по оценки воздействия на окружа-
ющую среду, с материалами ОВОС по намеченной хозяйственной деятель-
ности с 16 октября по 16 ноября 2020 года в рабочие дни с 09:00 до 16:00 по 
адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. 9 Декабря, 54 и на официальном 
Интернет сайте http://elradm.ru.

Публичные слушания состоятся 16 ноября 2020 года в 13:00 по адресу: 
по адресу: 399770, Липецкая обл., г. Елец, ул. 9 Декабря, 54, актовый зал.
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Оповещение
о проведении общественных обсуждений

В период с 20.11.2020 по 20.12.2020 состоятся общественные обсуждения, 
в форме опроса общественного мнения, по материалам предварительной 
оценки воздействия на окружающую среду проекта технической документа-
ции «Технология снижения выбросов биогаза в атмосферный воздух на поли-
гоне твердых бытовых отходов г. Волжский», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС), техническое задание на разработку 
ОВОС по объекту «Полигон твердых бытовых отходов г. Волжский», по адресу: 
в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса промышленной зоны и 0,5 км 
восточнее ул. Александрова г. Волжского Волгоградской области.

Сроки проведения ОВОС с июня 2020 по декабрь 2020.
Заказчик: ООО «Волга-Бизнес» (404105, Волгоградская область, г. Волж-

ский, ул. Александрова 56к, помещение 1).
Организатор общественных обсуждений: Управление по организационной 

и кадровой работе городского округа – г. Волжский Волгоградской области 
(404130, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т им. Ленина, 21).

Ознакомиться с техническим заданием и материалами оценки воздействия 
на окружающую среду, а также направить свои замечания и предложения в 
письменном виде по вопросу общественных обсуждений заинтересованные 
лица могут в срок до 20.12.2020 в рабочие дни с 8:30 до 12:30 и с 13:30 до 
17:30 (местное время) по адресу: 404130, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. 
Московская, д. 3, контактный телефон 8 (8443) 41-37-05, электронная почта 
413705@clean-rf.ru, а также на сайте Volga-biz.ru, и по адресу: 404130, Волго-
градская область, г. Волжский, пр-т им. Ленина, 21, конт.тел. (8443) 21-22-45, 
e-mail: ag_volj@volganet.ru, а также на официальном сайте Администрации го-
родского округа – г. Волжский Волгоградской области http://www.admvol.ru/, в 
разделе «публичные  слушания».

Постановлением Администрации городского округа – г. Волжский Волго-
градской области от 08.10.2020 №5201 утверждены вопросы, предлагаемые 
для обсуждения, форма опросного листа, форма направления предложений и 
замечаний, которые размещены на официальном сайте https:/admvol.ru.

Опрос общественного мнения проводится путем заполнения опросного ли-
ста, заполненные опросные листы, замечания и предложения направляются 
в Администрацию городского округа – г. Волжский Волгоградской области по 
адресу: г. Волжский, пр-т им. Ленина, 21, каб. 55 или посредством электрон-
ной почты, в период с 20.11.2020 по 20.12.2020 с пометкой: «общественные 
обсуждения» на адрес: ag_volj@volganet.ru.

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений в форме публичных слушаний о 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе

Администрация Выгоничского района Брянской области совместно с ООО 
«Брянская мясная компания» информируют о проведении общественных об-
суждений в форме публичных слушаний по материалам оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) объекта государственной экологической экс-
пертизы Проекта технической документации агрохимиката Мел, в качестве 
мелиоранта в сельскохозяйственном производстве, регистрантом и произ-
водителем которого является ООО «Брянская мясная компания».

Название намечаемой деятельности: использования агрохимиката Мел, в 
качестве мелиоранта в сельскохозяйственном производстве.

Цель намечаемой деятельности: Улучшения качества земель сельскохо-
зяйственного назначения, снижение кислотности почв, в соответствии с тре-
бованиями действующего природоохранного законодательства Российской 
Федерации.

Месторасположение намечаемой деятельности: использования агрохими-
ката Мел, в качестве мелиоранта на всей территории Российской Федерации.

Заказчик: ООО «Брянская мясная компания», ИНН 3252005997; адрес ме-
ста нахождения: 242221, Брянская обл., Трубчевский район, п. Прогресс, ул. 
Белгородская, 2. Контактное лицо: Лазаренко Александр Николаевич, тел. +7 
(910) 743 2188, e-mail: a.lazarenko@agrohold.ru.

Проектная организация: ООО «Брянская мясная компания», Контактное 
лицо: Никитин Алексей Львович, тел. +7 (919) 290 79 19, e-mail: a.l.nikitin@
agrohold.ru.

Сроки проведения ОВОС: начало – со дня опубликования данного инфор-
мационного сообщения, окончание – не позднее чем через 30 дней после 
окончания общественных обсуждений.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: администра-
ция Выгоничского района Брянской области.

Форма проведения общественных обсуждений: публичные слушания.
С предварительным вариантом материалов ОВОС и техническим заданием 

на ОВОС можно ознакомиться ежедневно по рабочим дням с 16.10.2020 года 
с 09:00 до 17:00 в отделе по вопросам ЖКХ и строительства Администрации 
Выгоничского района Брянской области по адресу: 243361, Брянская обл., п. 
Выгоничи, ул. Ленина, 53, телефон для справок: +7 (48341) 2 75 08.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 
экспертизы в форме публичных слушаний состоятся 17.11.2020 года в 14:00 в 
Выгоническом РДК по адресу: 243361, Брянская обл., Выгоничский район, п. 
Выгоничи, ул. Ленина, 25.

Замечания и предложения в отношении документации объекта государ-
ственной экологической экспертизы принимаются Администрацией Выго-
ничского района Брянской области в письменной форме до 17.12.2020 года 
включительно по адресу: 243361, Брянская обл., п. Выгоничи, ул. Ленина, 53, 
ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 17:00 или на e-mail: adminwr@mail.ru, а 
также ООО «Брянская мясная компания» по адресу: Брянская обл., Выгонич-
ский район, 32 км трассы М-13, стр. 1 или на e-mail: a.lazarenko@agrohold.ru.

Извещение
о проведении общественных обсуждений

ООО «Вега» извещает о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний технической документации и материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) по объекту «Технология по про-
изводству искусственного щебня с использованием буровых шламов, других 
нефтесодержащих и минеральных отходов 3-5 классов опасности».

Цель намечаемой деятельности: снижение негативного воздействия на 
окружающую среду за счет утилизации буровых шламов, других нефтесодер-
жащих 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 технической документации и мате-
риалов ОВОС: ООО «НефтьСтройПроект». Юридический адрес: 420088, Ре-
спублика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 40 А, кв. 14. Адрес ме-
стонахождения: 420066, Республика Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, пер. 
Односторонки Гривки, 10, офис 1011.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Управ-
ление архитектуры и градостроительства Исполнительного комитета муници-
пального образования города Казани.

Сроки и место доступности технической документации и предварительного 
варианта материалов ОВОС: с 16 октября по 17 ноября 2020 года по адресу: 
420066, Республика Татарстан, г. Казань, Кировский р-н, пер. Односторонки 
Гривки, 10, офис. 1011 в рабочие дни с 09:00 по 17:00, по предварительной 
записи по тел. 8 919 621 73 23 и на официальном Интернет портале органов 
местного самоуправления города Казани www.kzn.ru, на странице Муници-
пального казенного учреждения «Управление архитектуры и градостроитель-
ства Исполнительного комитета муниципального образования города Каза-
ни», в разделе «Общественные обсуждения по вопросам оценки воздействия 
на окружающую среду».

Форма представления замечаний и предложений от общественности по на-
мечаемой деятельности и по техническому заданию: письменная с указанием 
данных (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы 
или учебы).

Замечания и предложения в письменной форме принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего информационного сообщения, а так-
же в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений по адресу: 
420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Губкина, 40 А, кв. 14 
или на e-mail: neftstroiproekt@mail.ru.

Общественные обсуждения проектной документации и материалов ОВОС 
по объекту «Технология по производству искусственного щебня с использова-
нием буровых шламов, других нефтесодержащих и минеральных отходов 3-5 
классов опасности» состоятся в форме собрания 17.11.2020 года в 15:00 по 
адресу: 420111, Республика Татарстан, г. Казань, Вахитовский р-н, ул. Бурхана 
Шахиди, 11/16, конференц-зал.

Срок подачи письменных заявок на участие в общественных обсуждениях 
с правом выступления: до 10.11.2020 года по адресу: 420066, Республика Та-
тарстан, г. Казань, Кировский р-н, пер. Односторонки Гривки, 10, офис 1011 
в рабочие дни с 09.00 до 17:00. При подаче заявки на участие в обществен-
ных обсуждениях с правом выступления участник предоставляет паспорт или 
документ, заменяющий паспорт, а также информацию о наличии (отсутствии) 
трудоустройства – для физических лиц, либо информацию о наименовании и 
адресе юридического лица и документ, подтверждающий полномочия пред-
ставителя юридического лица – для юридических лиц.

Извещение
о проведении общественных обсуждений

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией г. Иркутска (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркут-
ска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая под-
лежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на 
территории г. Иркутска») уведомляют о начале общественных обсуждений на 
этапе представления первоначальной информации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы «Тепловая сеть от участка тепловой сети от 
4ТК-30 (ТК-23Д-16) до 4ТК-32 (ТК-23Д-12*) до границы земельного участка 
с кадастровым номером 38:36:000021:29408», а именно разработку техни-
ческого задания по оценке воздействия на окружающую среду, входящего 
в состав предварительных материалов оценки воздействия на окружающую 
среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и техни-
ческого задания на разработку проектной документации (далее - Технические 
задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: 
проектом «Тепловая сеть от участка тепловой сети от 4ТК-30 (ТК-23Д-16) до 
4ТК-32 (ТК-23Д-12*) до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000021:29408» предусмотрено подключение (технологическое присо-
единение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта капиталь-
ного строительства «Детский сад», расположенного по адресу: г. Иркутск, Ок-
тябрьский район, ул. Байкальская. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «Иркутскэ-
нерго», филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. 
Разработчик проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, 
г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
октябрь - декабрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: отдел 
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды ко-
митета городского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Ир-
кутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-
казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту «Тепловая сеть 

от участка тепловой сети от 4ТК-30 (ТК-23Д-16) до 4ТК-32 (ТК-23Д-12*) до 
границы земельного участка с кадастровым номером 38:36:000021:29408»: 
доступны для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. Про-
летарская, 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 экологической 
экспертизы «Тепловая сеть от участка тепловой сети от 4ТК-30 (ТК-23Д-16) до 
4ТК-32 (ТК-23Д-12*) до границы земельного участка с кадастровым номером 
38:36:000021:29408» назначены на 16 ноября 2020 г. в 10:00 часов, в отделе 
экологической безопасности и контроля Департамента городской среды ко-
митета городского обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в соот-
ветствии со статьей 80 Конституции РФ, Указа Президента РФ, информация 
о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия будет дополнительно размещена на официальном 
сайте администрации г. Иркутска http://admirk.ru.

Извещение
о проведении общественных обсуждений

ООО Специализированный застройщик «КСИ-СТРОЙ», совместно с от-
делом экологической безопасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в со-
ответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постанов-
лением 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 осу-
ществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Много-
квартирные дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой по 
ул. Багратиона в г. Иркутске», на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 
инженерных изысканий, проектной документации, материалов 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 деятельности: 
проектом «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и подземной 
автостоянкой по ул. Багратиона в г. Иркутске» предусмотрено строительство 
многоквартирных домов с нежилыми помещениями и подземной автостоян-
кой по адресу: РФ, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Багратиона. Кадастровый 
номер земельного участка: 38:36:000027:24321.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО Специали-
зированный застройщик «КСИ-СТРОЙ», адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Розы 
Люксембург, д. 182/2, оф. 14. Тел./факс: 8(3952) 962-262.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
июль - декабрь 2020г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: От-
дел экологической безопасности и контроля Департамента городской среды 
комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Ир-
кутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-
казчиком или его представителем.

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

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

щую 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: «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и 
подземной автостоянкой по ул. Багратиона в г. Иркутске» 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.217 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической 
экспертизы «Многоквартирные дома с нежилыми помещениями и подземной 
автостоянкой по ул. Багратиона в г. Иркутске» назначены на 17 ноября 2020 
г. в 11:00 часов, с использованием средств дистанционного взаимодействия.

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

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и оконча-
тельному 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.217 и г. Ир-
кутск, 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 прове-
дении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе 
принятия участия дополнительно размещены на официальном сайте админи-
страции г. Иркутска https://admirk.ru.

Уведомление 
ООО НИППППД «Недра» по поручению 

ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга» 
объявляет о начале общественных обсуж-
дений проекта Технического задания на 
проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду (ТЗ на ОВОС) по объекту 
государственной экологической экспер-
тизы «Проект обустройства Харьягинского 
месторождения. Очередь 4С. Обустрой-
ство куста скважин NP-3 и коридора ком-
муникаций».

Местоположение объекта: РФ, Архан-
гельская область, Ненецкий автономный 
округ, Муниципальный район «Заполярный 
район».

Застройщиком и заказчиком проектной 
документации является: ООО «ЗАРУБЕЖ-
НЕФТЬ-добыча Харьяга», (юридический 
адрес: 101000, г. Москва, Армянский пер., 
д.9/1/1, стр. 1, офис 2. Почтовый адрес: 
115054, г. Москва, Павелецкая пл., д.2, стр. 3).

Организация, разработавшая проектную 
документацию – ООО НИППППД «Недра» 
(адрес: 614064, г. Пермь, ул. Л. Шатрова, 
д. 13а.).

Замечания и предложения по проекту ТЗ 
на ОВОС будут приниматься с 17.10.2020г. 
по 16.11.2020г. в письменном виде с 9-00 
до 17-00, кроме выходных и праздничных 
дней, в холле здания Администрации За-
полярного района, по адресу Ненецкий ав-
тономный округ, п. Искателей, ул. Губкина, 
д. 10, телефон 8(81853)4-88-23. Для учета 
замечаний и предложений в холле разме-
щается журнал регистрации замечаний и 
предложений.

Форма проведения общественных об-
суждений по проекту ТЗ на ОВОС   приня-
тие замечаний и предложений.

Орган ответственный за организацию об-
щественных обсуждений   Администрация 
муниципального района «Заполярный рай-
он» совместно с ООО НИППППД «Недра».

Оповещение
о проведении общественных обсуждений оценки воздействия на 

окружающую среду по объекту: Реконструкция «Здания цеха механического 
обезвоживания цеха №32 с навесами и прилегающей территорией»

В соответствии с действующим природоохранным законода-
тельством Российской Федерации, основные положения которого 
отражены в следующих документах действующей редакции: Фе-
деральном законе от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», Федеральном законе от 23.11.1995 года №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказе Госкомэкологии России от 
16.05.2000 года №372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской Федерации», ООО «Вейст-текнолоджи» 
совместно с администрацией муниципального образования Узлов-
ский район Тульской области информируют о проведении обще-
ственных обсуждений с гражданами и общественными организаци-
ями (объединениями) Технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду и проектных материалов объек-
тов капитального строительства, включающих предварительный ва-
риант материалов по оценке воздействия на окружающую среду по 
объекту: Реконструкция «Здания цеха механического обезвоживания 
цеха №32 с навесами и прилегающей территорией».

Цель намечаемой деятельности: организация объекта обезвре-
живания (сжигания методом высокотемпературного термолиза) 
отходов производства и потребления (в том числе медицинских от-
ходов класса Б, В и частично Г) путем реконструкции выведенного 
из эксплуатации «здания цеха механического обезвоживания, цеха 
№32 с навесами и прилегающей территорией», а также выполнения 
инженерной подготовки территории для дальнейшего использова-
ния в хозяйственных целях.

Географическое положение объекта: Тульская обл., г. Узловая, ул. 
Тульская, 1, цех 32, территория действующих очистных сооружений 
промышленных, ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод 
предприятий и населения города Узловая, ООО «БОС».

Вид намечаемой деятельности: обезвреживания (сжигание ме-
тодом высокотемпературного термолиза) отходов производства и 
потребления (в том числе медицинских отходов класса Б, В и ча-
стично Г).

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
август - декабрь 2020 года.

Заказчик проекта: Общество с ограниченной ответственностью 
«Вейст-текнолоджи», 301605, Тульская обл., г. Узловая, ул. Тульская, 
1, цех 32, этаж 3, помещение 1.

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Дата и место проведения: 16.10.2020 года, в 10:00 московского 

времени по адресу: Тульская обл., г. Узловая, площадь Ленина, 1, 
актовый зал администрации МО Узловский район.

Определен следующий порядок ознакомления с Техническим за-
данием на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
и проектными материалами объектов капитального строительства, 
включающих в себя предварительный вариант материалов по оцен-
ке воздействия на окружающую среду, а также представления за-
мечаний и предложений:

•Документация доступна по адресам:
• 301600, Тульская обл., Узловский р-н, г. Узловая, пл. Ленина, 1, 

администрация МО Узловский район, кабинет 11, этаж 3, помеще-
ние 1, с 16.10.2020 года, тел. +7 (48731) 6 42 90, пн - пт с 09:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, суббота - воскресенье - выходной;

• на официальном Интернет сайте муниципального образования 
МО Узловский район (https://uzlovaya.tularegion.ru/press_center/
publichnye-obsuzhdeniya/);

• 301605, Тульская обл., Узловский р-н, г. Узловая, ул. Тульская, 
1, цех 32, этаж 3, помещение 1, приемная ООО «Вейст-текнолоджи» 
с 08.10.2020 года, тел.: +7 (48731) 6 42 90, пн - пт с 09:00 до 16:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00, суббота - воскресенье - выходной.

Замечания и предложения от общественности, заявки на высту-
пления принимаются в письменном виде в течение 30 дней от даты 
опубликования данного Оповещения, и в течение 30 дней после 
проведения общественных слушаний по адресам:

• 301361, Тульская обл., Алексинский р-н, г. Алексин, пл. Победы, 
21, каб. 201, этаж 2, здание заводоуправления;

• 301600, Тульская обл., Узловский р-н, г. Узловая, пл. Ленина, 1, 
администрация МО Узловский район, кабинет 11, этаж 3, помеще-
ние 1, с 16.10.2020 года, тел.: +7 (48731) 6 42 90, пн - пт с 09:00 до 
16:00, перерыв с 12:00 до 13:00, суббота - воскресенье - выходной.

Замечания, предложения, мнения и вопросы от общественности 
учитываются в журналах учета общественного мнения. 

Ответственный организатор: ООО «Вейст-текнолоджи», гене-
ральный директор Попов Александр Александрович, тел. +7 985 625 
3915.

Оповещение
о проведении общественных слушаний

ООО «СюльдюкарНефтеГаз» совместно с Администрацией МО «Мир-
нинский район» в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
1995 года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16 мая 2000 года №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду Российской Федерации» уведомляют о проведении обще-
ственных обсуждений по техническому заданию на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) и проектной докумен-
тации: «Обустройство Южно-Сюльдюкарского лицензионного участка. 
Кустовая площадка №1 с коммуникациями».

Цель намечаемой деятельности: экологически безопасное обращение 
с буровыми отходами на кустовой площадке №1 Южно-Сюльдюкарского 
лицензионного участка.

Месторасположение намечаемой деятельности: Мирнинский район, 
Республика Саха (Якутия).

Наименование и адрес заявителя: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «СюльдюкарНефтеГаз», 129090, Москва, ул. 1-й Троицкий 
пер. 12, корп. 5.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду:

октябрь - декабрь 2020 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 

Администрация МО «Мирнинский район».
Ответственные организаторы:
• от Заказчика - Вадим Анатольевич Урванцев, главный инженер, тел. 

+7 (495) 662 71 33 (добавочный 5801);
• от муниципального образования «Мирнинский район» - Елизова 

Екатерина Егоровна, начальник отдела охраны окружающей среды МКУ 
«КСУ» МО «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), тел. +7 (41136) 
4 69 65.

Форма общественных обсуждений: опрос (заочные общественные об-
суждения).

Форма представления замечаний: письменная, в форме опросных ли-
стов.

Адреса общественных приемных для ознакомления с материалами по 
объекту государственной экологической экспертизы (техническое зада-
ние, материалы ОВОС):

• 678174, Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус, г. Мирный, ул. 
Ленина, 1/1, муниципальное казенное учреждение «Коммунально-строи-
тельное управление» по будням с 09:00 до 18:00 местного времени, тел. 
+7 (41136) 4 69 65, e-mail: mkuksu@mail.ru;

• 678184, Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус, село Тас-Юрях, 
ул. Иннокентия Иевлева, 18, администрация МО «Ботуобуйинский на-
слег», в рабочие дни с 09:00 до 18:00 местного времени, тел. +7 (41336) 
7 50 78.

Прием замечаний и предложений осуществляется по адресу: 678174, 
Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус, г. Мирный, ул. Ленина, 
1/1, муниципальное казенное учреждение «Коммунально-строительное 
управление», e-mail: mkuksu@mail.ru.

Сроки представления замечаний и предложений: с 17.10 по 17.11.2020 
года по фактическим и электронным адресам организаторов.

Наименование и адрес проектной организации: ООО «ЯкутСтройПро-
ект», 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 65, офис 910, 
e-mail: office@yaspro.ru. Контактное лицо: Шишканова Светлана Наилов-
на, тел. +7 (495) 662 71 33 (доб. 5777), e-mail: shishkanova@yaspro.ru.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений 

в форме общественных слушаний
Общество с ограниченной ответственностью Фирма «ЭКОТРАК» 

(ИНН 7726582859, ОГРН 1077763321778, юридический адрес: 117525, 
Москва, ул. Днепропетровская, 3, корп. 5, этаж 1, пом. III, ком. 6, офис 
2-11, фактический адрес: 142181, Московская область, г. Подольск, мкр. 
Климовск, ул. Заводская, 2, корп. 320, лит. «В».) уведомляет о проведе-
нии общественных обсуждений в форме общественных слушаний по 
объекту государственной экологической экспертизы – Техническое за-
дание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее 
- ОВОС) и материалы ОВОС новой технологии обработки и утилизации 
отходов, образующиеся при сборе и обработке сточных вод, вод си-
стем оборотного водоснабжения, инфильтрационных вод и отходов при 
обслуживании сооружений для сбора и отвода инфильтрационных вод 
объектов захоронения твердых коммунальных отходов» в Центральном 
федеральном округе.

Место расположения объекта: 142181, Московская обл., г. Подольск, 
мкр. Климовск, ул. Заводская, 2, часть здания корп. 320, лит. «В». На зе-
мельном участке с кадастровым номером 50:56:03:00532:001:0002.

Цель намечаемой деятельности: обработка и утилизация отходов, об-
разующиеся при сборе и обработке сточных вод, вод систем оборотно-
го водоснабжения, инфильтрационных вод и отходов при обслуживании 
сооружений для сбора и отвода инфильтрационных вод объектов захо-
ронения твердых коммунальных отходов в Центральном федеральном 
округе, в целях снижения негативного воздействия на здоровье чело-
века и окружающую среду; профилактика загрязнения почв, грунтовых 
и поверхностных вод.

Заказчик общественных обсуждений: ООО Фирма «Экотрак», ИНН 
7726582859, ОГРН 1077763321778, юридический адрес: 117525, Мо-
сква, ул. Днепропетровская, 3, корп. 5, этаж 1, пом. III, ком. 6, офис 2-11, 
фактический адрес: 142181, Московская обл., г. Подольск, мкр. Кли-
мовск, ул. Заводская, 2, корп. 320, лит. «В», тел. +7 (499) 557 0184, +7 
(499) 557 0172, e-mail: info@eko-track.com.

Ответственный за организацию общественных обсуждений: муници-
пальное образование «Городского округа Подольска Московской об-
ласти», отдел экологии и охраны здоровья граждан, начальник отдела 
Симчук Ирина Гавриловна. Располагается по адресу: 142100, Москов-
ская обл., г. Подольск, ул. Свердлова, 5а, e-mail: ecozdrav@bk.ru.

Ответственный за организацию общественных обсуждений со сто-
роны заказчика: Каменева Маргарита Романовна, руководитель отдела 
экологической безопасности ООО «Фирма Триада», тел. +7 906 962 05 
44, e-mail: m.kameneva@triadacompany.ru.

Общественные обсуждения проводятся на основании постановления 
Главы городского округа Подольск Московской области от 30.09.2020 
года №2130 «О назначении и проведении общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы – техническое задание на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду (далее – ОВОС) и материалы ОВОС 
новой технологии обработки и утилизации отходов, образующиеся при 
сборе и обработке сточных вод, вод систем оборотного водоснабжения, 
инфильтрационных вод и отходов при обслуживании сооружений для 
сбора и отвода инфильтрационных вод объектов захоронения твердых 
коммунальных отходов» в Центральном федеральном округе.

С документацией объекта государственной экологической эксперти-
зы можно ознакомиться с 16.10 по 16.11.2020 года в рабочие дни с 09:00 
до 13:00, и с 14:00 до 17:00 по адресу:

• 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Свердлова, 5а;
• на официальном Интернет сайте администрации городского округа 

Подольск http://подольск-администрация.рф/;
• на официальном Интернет сайте ООО Фирма «ЭКОТРАК» http://

www.eko-track.com/.
Прием предложений и замечаний по общественным обсуждениям 

осуществляется до 01.11.2020 года до 17:00 в письменной форме по 
адресам:

• 142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Свердлова, 5а;
• 101000, Москва, ул. Маросейка, 6/8, стр. 1, этаж 2, офисы №286-

289 ООО «Фирма Триада»;
• через официальный Интернет сайт Администрации городского 

округа Подольск http:// подольск-администрация.рф/;
• на e-mail: ecozdrav@bk.ru;
• на e-mail: info@triadacompany.ru.
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний состо-

ятся: 09 ноября 2020 года в 13:00 в формате видео-конференц-связи 
на официальном сайте администрации городского округа Подольск Мо-
сковской области http://подольск-администрация.рф/ – через платфор-
му ZOOM (логин – 1234567899, пароль – 1234567899).

Для участия в видео-конференц-связи каждому участнику необходимо 
индивидуально направить на e-mail: ecozdrav@bk.ru сообщение с ука-
занием ФИО, даты рождения, адреса места жительства и телефона для 
связи пометкой «ZOOM Экотрак». После этого на e-mail участника придет 
подтверждение регистрации, а также инструкция для входа в ZOOM.

В случае снятия режимов повышенной готовности, чрезвычайной си-
туации, чрезвычайного положения на территории муниципального об-
разования «Городской округ Подольск Московской области» проведение 
общественных обсуждений будет осуществляться по адресу: 142203, 
142100, Московская обл., г. Подольск, ул. Кирова, 4, актовый зал.

Извещение
о проведении 
общественных 

обсуждений
ООО «Отель-Инвест», совместно с от-

делом экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды 
комитета городского обустройства ад-
министрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», По-
становлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 
031-06-1300/14 «О порядке организации 
общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, кото-
рая подлежит экологической экспертизе 
и которую предполагается осуществлять 
на территории г. Иркутска») уведомляет о 
начале общественных обсуждений по объ-
екту государственной экологической экс-
пертизы: «Гостиница, инженерные сети на 
земельном участке по адресу: г. Иркутск, 
ул. Октябрьской Революции», на этапе 
проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду и подготовки обосновыва-
ющей документации, а именно инженер-
ных изысканий, проектной документации, 
материалов исследований и оценки воз-
действия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности, 
в соответствии с утвержденным техниче-
ским заданием по оценке воздействия на 
окружающую среду.

Наименование, цель и месторасполо-
жение намечаемой деятельности: проек-
том «Гостиница, инженерные сети на зе-
мельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. 
Октябрьской Революции» предусмотрено 
строительство гостиницы и инженерных 
сетей по адресу: РФ, Иркутская обл., г. 
Иркутск, ул. Октябрьской Революции. Ка-
дастровый номер земельного участка: 
38:36:000020:23722.

Наименование и адрес заказчика или 
его представителя: ООО «Отель-Инвест», 
адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Октябрьской 
Революции, д.1, оф. 302., тел.: 8 (3952) 25-
33-62.

Примерные сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду: июль 
- декабрь 2020г.

Орган, ответственный за организацию 
общественного обсуждения: Отдел эко-
логической безопасности и контроля Де-
партамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации 
г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетар-
ская, д.11, каб.10, 

тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-
казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных 
обсуждений: в форме слушаний или он-
лайн-конференции.

Форма представления замечаний и 
предложений: письменная.

Сроки и место доступности материа-
лов оценки воздействия на окружающую 
среду, в том числе: инженерные изыска-
ния, проектная документация, материалы 
ОВОС, в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздей-
ствия на окружающую среду и журнал уче-
та предложений и замечаний по объекту: 
«Гостиница, инженерные сети на земель-
ном участке по адресу: г. Иркутск, ул. Ок-
тябрьской Революции» доступны в течение 
30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания обще-
ственных обсуждений, для ознакомления 
и направления замечаний и предложений 
по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетар-
ская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту 
государственной экологической экспер-
тизы «Гостиница, инженерные сети на зе-
мельном участке по адресу: г. Иркутск, ул. 
Октябрьской Революции» назначены на 18 
ноября 2020 г. в 11:00 часов, с использова-
нием средств дистанционного взаимодей-
ствия.

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

Доступ общественности к утвержден-
ному техническому заданию и оконча-
тельному 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. Пролетар-
ская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

В соответствии с приложением 16 Поста-
новления Правительства РФ от 11.06.2020 
№ 440 «О продлении действия разрешений 
и иных особенностях в отношении разре-
шительной деятельности в 2020 году», ин-
формация о проведении общественных об-
суждений в режиме онлайн-конференции и 
способе принятия участия дополнительно 
размещены на официальном сайте админи-
страции г. Иркутска https://admirk.ru.
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®Транспорт России

По горизонтали: 5. Таксист. 6. Двурушник. 7. Аудиенция. 9. Герц. 11. По-
вар. 14. Ветеран. 17. Дубль. 18. Узурпатор. 19. Регби. 20. Ермак. 21. Галера.

По вертикали: 1. «Разгром». 2. Есаул. 3. Звено. 4. «Лидер». 8. Мазурка. 
10. Цельсий. 12. Строфа. 13. Варвар. 14. Врач. 15. Кулер. 16. Буре.

Ответы

В КОНЦЕ НОМЕРА

Потери 
и находки
Группа велосипедистов в амери-

канском городе Форт–Брагг, штат 
Калифорния, нашла кошелек с 
четырьмя тысячами долларов налич-
ными и вернула его владельцу.

Воскресным утром велосипеди-
сты поехали кататься. Одна из участ-
ниц велопрогулки, Сьюзен Ларсен, 
заметила на земле банкноту в 100 
долларов. Затем спортсмены увиде-
ли еще несколько банкнот, разбро-
санных рядом.

Велосипедисты собрали деньги – 
четыре тысячи долларов банкнотами 
по 100 долларов. Рядом лежал коше-
лек с водительским удостоверени-
ем, банковскими картами и чеками.

Владельца кошелька нашли в 
Facebook и связались с ним.  Моло-
дой мужчина рассказал, что забыл 
кошелек на прицепе своего грузови-
ка, когда остановился на заправке. 
Он заметил отсутствие бумажника 
только через несколько часов. Муж-
чина пояснил, что кошелек, должно 
быть, упал с автомобиля, когда он 
уехал с заправки.

Водитель отметил, что у него было 
столько наличности, так как в этот 
день он планировал купить новый 
трейлер.

*  *  *

Американец из города Торнтон, 
штат Айова, получил открытку, 

которую отправила его сестра Энни 
Ловелл 33 года назад.

Владелец свинофермы Пол Уил-
лис нашел в почтовом ящике от-
крытку от Энни Ловелл. Рассмотрев 
послание поближе, он понял, что на 
открытке была фотография его се-
стры во время прогулки по Гранд–
Каньону в 1987 году. Почтовая марка 
Сан–Франциско была датирована 
декабрем того же года.

На открытке была и другая почто-
вая марка, от 29 апреля 2020 года 
из города Де–Мойн, штат Айова. 
Уиллис отправился в почтовое от-
деление, чтобы выяснить, почему 
послание шло так долго. Сотрудница 
почты объяснила, что из–за панде-
мии коронавируса на почтовых от-
делениях организована масштабная 
уборка. Открытку могли найти, когда 
сотрудники двигали мебель и аппа-
раты, чтобы помыть пол под ними.

*  *  *

Американец Аарон Уайли (Aaron 
Wiley) отправился к своему люби-

мому ювелиру в Далласе, чтобы 
обновить старое бриллиантовое 
ожерелье жены, и неожиданно полу-
чил новую… почку.

В мае Уайли и его жена Эрли вы-
бирали новые элементы для ожере-
лья, когда ювелир Дженнифер Пратт 
из JPratt Designs сделала мужчине 
неожиданное предложение – она за-
хотела отдать ему свою почку. Аарон 
сказал, что они с женой были оше-
ломлены.

Решение женщины не было слу-
чайным, ведь она знала, что аме-
риканец находится на диализной 
терапии, поскольку почка его жены, 
пересаженная ему 10 лет назад, 
была отвергнута организмом в 2017 
году. По словам Пратт, она сразу по-
няла, что хочет помочь.

После тщательного тестирования 
Пратт выяснилось, что она идеально 
подходит на роль донора.

Хирург–трансплантолог Эрик Дж. 
Мартинес сказал, что операция про-
шла успешно, у Уайли появился шанс 
жить нормальной жизнью. «Это шанс 
для него снова почувствовать себя 
хорошо и освободиться от неудобств 
и бремени диализа», – сказал он.

Отмечается, что диализная тера-
пия доставляла мужчине много неу-
добств: он мог пить лишь небольшое 
количество воды, должен был прохо-
дить процедуры 3–4 раза в неделю, 
а однажды даже был вынужден отка-
заться от отпуска.

*  *  *

Бутылка с человеческими останка-
ми и запиской, брошенная в океан 

в американском штате Флорида, за 
два года доплыла до другого конти-
нента и зародила дружбу двух семей.

В 2018 году Уитт из штата Кен-
тукки поехала с семьей во Флориду 
через два месяца после смерти сво-
его мужа Джерри. Она решила поме-
стить его прах, фотографию и запи-
ску со своими контактами в бутылку 
и бросить в Атлантический океан.

В августе на почту Уитт пришло 
письмо от семьи Альварес из испан-
ского города Карбальо. Они написа-
ли, что 13 августа гуляли по побере-
жью и обнаружили бутылку с прахом 
ее мужа. Уитт попросила Альваресов 
развеять останки Джерри над океа-
ном. Семья выполнила ее просьбу, за-
писав трогательный момент на видео.

Необычное послание в бутылке 
положило начало дружеским отно-
шениям двух семей. Теперь Альваре-
сы приглашают семью Уитт приехать 
к ним в гости и отдохнуть в Испании.

Ранее сообщалось, что письмо в 
бутылке пересекло Атлантический 
океан и приплыло из Великобритании 
в США. Трехлетняя Лила Чин из аме-
риканского штата Массачусетс гуляла 
с семьей по пляжу и случайно нашла 
сосуд с запиской.

Виктор АНАХОРЕТ

Поздравляем 
юбиляров октября
НАШ КАЛЕНДАРЬ

С 75–летием
Баранова Бориса Ивановича – ветерана дорожной отрасли.

С 65–летием
Комарову Наталью Владимировну – губернатора Ханты–Мансий-

ского автономного округа – Югры.
Потрашкову Елену Александровну – ветерана дорожной отрасли, 

председателя Совета ветеранов Росавтодора.

С 60–летием
Лимаренко Валерия Игоревича – губернатора Сахалинской об-

ласти.

С 55–летием
Ориничеву Ирину Владимировну – заместителя директора Де-

партамента государственной политики в области морского и речного 
транспорта Минтранса России.

С 50–летием
Лаптева Дмитрия Игоревича – заместителя директора Депар-

тамента государственной политики в области дорожного хозяйства 
Минтранса России.

С 45–летием
Владимирова Владимира Владимировича – губернатора Став-

ропольского края.

С 35–летием
Баканова Дмитрия Владимировича – директора Департамента 

цифровой трансформации Минтранса России. 

По пескам 
за «Золотом Кагана»
Экипаж автомобиля «ГАЗель NEXT» стал 
победителем II этапа чемпионата России

РАЛЛИ–РЕЙД

Экипаж Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева на автомобиле 
«ГАЗель NEXT» стал победителем II этапа чемпионата России по 

ралли–рейдам в категории «Рейд спорт». В командном зачете коман-
да «ГАЗ Рейд Спорт» заняла 2–е место. Первая гонка после долгого 
перерыва – ралли–рейд «Золото Кагана» – собрала более 40 участни-
ков. За четыре гоночных дня машины прошли около 800 км по тяже-
лым, преимущественно песчаным, трассам Астраханской области.

В течение четырех дней 39 участников чемпионата России и 26 
участников чемпионата Астраханской области соревновались в на-
дежности машин, мастерстве пилотов и штурманов. Ралли–рейд «Зо-
лото Кагана» должен был пройти еще в марте этого года, однако из–за 
противоэпидемиологических ограничений состоялся только сейчас. 
Команда «ГАЗ Рейд Спорт» была представлена автомобилями «ГАЗель 
NEXT», выступавшими в категориях Т1 и «Рейд спорт», и «Садко NEXT», 
выступавшими в зачете грузовиков (категория Т4).

Особенность астраханской гонки – почти полное отсутствие дорог. 
Трасса пролегала по труднопроходимым рыхлым пескам и высохшей 
степи, покрытой кочками и колючими кустарниками.

Победив в гонке, экипаж Евгения Суховенко и Кирилла Чапаева на 
«ГАЗели NEXT» возглавил турнирную таблицу в классе «Рейд спорт» по 
итогам первых двух этапов чемпионата России. Вторая «ГАЗель NEXT» 
Алексея Игнатова и Евгения Павлова стала четвертой в своей катего-
рии, а Михаил Шкляев и Александр Филякин на «Садко NEXT» заняли 
8–е место среди грузовиков.

Отличительная черта спортивных автомобилей команды «ГАЗ Рейд 
Спорт» – использование серийных узлов и агрегатов как базы для соз-
дания гоночных машин. Двигатели, рамы, мосты, кабины, блокировки, 
рессоры, рулевые механизмы и еще множество узлов спортивных бо-
лидов – те же, что серийно устанавливаются на машины на заводском 
конвейере.

А вот что сказал по завершении состязаний Евгений Суховенко, пи-
лот команды «ГАЗ Рейд Спорт»: «Я не раз соревновался в пустынях: 
Гоби, Сахара. Но на «домашней» гонке все равно возникали сложно-
сти. В прошлом году мы были в Астрахани в конце апреля, а сейчас 
середина сентября. Песок совсем разный. Апрельский более влажный 
и плотный. Сейчас же он высушен и даже прожжен на солнце. Ма-
лейшая ошибка угрожает попаданием в песчаную западню. Вообще, 
гонка выдалась сложной не только с физической точки зрения, но и 
с интеллектуальной. При движении по кочкам и пескам невозможно 
расслабиться ни на секунду. Обстановка постоянно меняется, и свои 
действия нужно рассчитывать на несколько ходов вперед. В общем, 
как в шахматах. Наша «ГАЗель NEXT» прошла всю трассу практически 
без поломок».

СОРЕВНОВАНИЯ

В столице Дальневосточного 
федерального округа завер-

шился второй этап III Всероссий-
ских соревнований по морской 
робототехнике среди студенче-
ских команд «Аквароботех–2020». 
По их итогам Морской государ-
ственный университет имени 
адмирала Г.И. Невельского под-
твердил свой статус националь-
ного лидера в молодежном сег-
менте отечественной морской 
робототехники.

25 сентября на плацу МГУ име-
ни адмирала Г.И. Невельского 
состоялось торжественное за-
крытие соревнований и награж-
дение победителей второго этапа 
III Всероссийских соревнований 
по морской робототехнике среди 
студенческих команд «Акваробо-
тех–2020».

Участников и гостей привет-
ствовали заместитель председа-
теля организационного комитета 
– руководитель Национального 
центра  развития технологий и ба-
зовых элементов робототехники 
Фонда перспективных исследова-
ний Олег Мартьянов, и. о. ректора 
МГУ имени адмирала Г.И. Невель-
ского Елена Жилина, проректор 
Дальневосточного федерального 
университета Дмитрий Земцов, 
заместитель начальника отдела 
учета специальных исследований 
и передовых технологий Мини-
стерства науки и высшего об-
разования РФ Олег Мугин, врио 
руководителя Дальневосточного 
территориального управления 
Министерства науки и высшего 
образования РФ Анастасия Ви-
ланд, председатель судейской 
коллегии – главный судья сорев-
нований Павел Дробин.

На церемонии было подчеркну-
то, что цели, поставленные перед 
участниками соревнований, до-
стигнуты. Все команды показали 
интересные технические и техно-
логические идеи в области раз-
работки и создания робототех-
нических комплексов. Судейская 
коллегия подвела итоги соревно-
ваний, победителям и призерам 

по двум направлениям были вру-
чены награды.

Автономные необитаемые под-
водные аппараты (АНПА): 1–е 
место – Тихоокеанское высшее 

военно–морское училище име-
ни адмирала С.О. Макарова; 2–е 
место – Морской государствен-
ный университет имени адмирала 
Г.И. Невельского; 3–е место – 
Дальневосточный федеральный 
университет.

Телеуправляемые необитаемые 
подводные аппараты (ТНПА): 1–е 
место – Морской государствен-
ный университет имени адмирала 
Г.И. Невельского; 2–е место – фи-
лиал Северного (Арктического) 
федерального университета; 
3–е место – Дальневосточный 
федеральный университет; 4–е 

место – Севастопольский госу-
дарственный университет; 5–е 
место – Тихоокеанское высшее 
военно–морское училище имени 
адмирала С.О. Макарова.

Специальный приз – Кубок за 
лучшее техническое решение – 
судейская коллегия присудила 
команде филиала Северного (Ар-
ктического) федерального уни-
верситета в г. Северодвинске Ар-
хангельской области.

Соревнования прошли в бас-
сейне МГУ имени адмирала 
Г.И. Невельского, где подводные 
беспилотники выполняли кон-
курсные задания, обследовали 
дно, искали и поднимали зато-
нувшие объекты. Им нужно было 
найти подводный гараж и занять 
там положение, позволяющее 

заряжаться, передавать инфор-
мацию и получать новые задания 
без всплытия, но не у всех под-
водных аппаратов это получи-
лось. Как отметил главный судья 
соревнований начальник отдела 
ГУНИД МО РФ Павел Дробин, не-
смотря на объективные трудности 
при подготовке к соревнованиям, 
все команды показали высокое 
мастерство и организованность. 
Студенты выполняли задания в 
сложных условиях, но каждая ко-
манда боролась до последней 
минуты.

Напомним, что организатором 
III Всероссийских соревнований 
«Аквароботех–2020» выступил 
Фонд перспективных исследова-
ний при поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ, 
коллегии Военно–промышленной 
комиссии РФ, Минпромторга, 
Минобороны, МЧС, Минтранса 
России, Росгвардии, АО «Объ-
единенная судостроительная 
корпорация», Морского государ-
ственного университета имени 
адмирала Г. И. Невельского, Даль-
невосточного федерального уни-
верситета и других организаций.

Наш корр.

Ожившая история
Северной авиации посвящается

МУЗЕИ

Музей, посвященный истории малой авиации на Севере, открылся 
в Архангельской области. Он находится в здании действующего 

аэровокзала в деревне Лопшеньга.
Музей рассказывает о 1970–х годах, когда было открыто современ-

ное здание аэропорта.
Гости смогут увидеть мебель, предметы интерьера и другие детали 

тех лет. Есть тематические зоны: касса, буфет, уголок забытых вещей; 
комната матери и ребенка, где можно послушать аудиозаписи сказок; 
почтовое отделение, где у посетителя будет возможность «подслу-
шать» телефонные разговоры.

По горизонтали: 5. Водитель 
пассажирского транспорта. 6. Тот, 
кто притворялся преданным, тай-
но действует в пользу вражеской 
стороны. 7. Официальный прием 
у лица, занимающего высокий го-
сударственный пост. 9. Единица 
измерения частоты колебаний. 
11. Специалист по приготовлению 
пищи. 14. В Древнем Риме сол-
дат, отслуживший срок в армии 
и получивший земельный надел. 
17. Одновременная победа в двух 
видах соревнований. 18. Человек, 
незаконно захвативший в свои 
руки власть. 19. Вид спорта. 20. 
Казачий атаман, исторический за-
воеватель Сибири. 21. Старинное 
гребное многовесельное судно.

По вертикали: 1. Роман со-
ветского писателя Александра 
Фадеева. 2. Казачий офицерский 
чин. 3. Часть наплавного моста из 
понтонного парка. 4. Автодром в 
городском округе Подольск Мо-
сковской области. 8. Польский 
народный танец. 10. Шведский 
астроном и математик. 12. Часть 
стихотворного текста. 13. У древ-
них греков пренебрежительное 
название чужеземцев, стоявших 
на более низкой ступени куль-
турного развития. 14. Высшая 
квалификация специалиста–ле-
чебника. 15. Офисный аппарат 
для раздачи воды разной темпе-
ратуры. 16. Петербургский купец, 
часовой мастер.

ПРОЕКТЫ 
И ПРОЖЕКТЫ

По мере роста городов пере-
двигаться по ним на транс-

порте становится все труднее. В 
некоторых городах дорожное 
движение остается оживленным 
целый день, и час пик может 
длиться на самом деле несколь-
ко часов.

К счастью, есть целый ряд ин-
новационных разработок обще-
ственного транспорта, которые 
ориентированы на решение этой 
проблемы. Добавить к уличному 
движению еще больше тради-
ционных автобусов и построить 
метро можно не везде, поэтому 
инженеры разрабатывают та-
кой общественный транспорт, 
который будет ездить над (или 
под или еще как–то) дорогами с 
регулярным движением автомо-
билей, что сделает возможным 
добраться из точки А в точку Б 
за короткое время, при этом не 
придется дышать выхлопными 
газами.

Подвесной поезд Caterpillar

Этот удостоенный наград про-
ект подвесного поезда открыва-
ет новую эру в развитии обще-
ственного транспорта. Вместо 
того чтобы ездить по наземным 
рельсам, поезд едет по под-
весным рельсам, лежащим на 
арочных основаниях, которые 
не перекрывают городские ма-
гистрали с потоками автомоби-
лей, грузовиков и автобусов.

Еще одним преимуществом 
данной конструкции является то, 
что своим видом она абсолютно 
не портит городской пейзаж, а 
гармонично вписывается в него. 
Проект, разработанный компа-
нией Jacob Innovations Inc., был 
признан лучшим в специально 
объявленном конкурсе текуще-
го года, в котором участвовали 
еще 28 других компаний.

Китайский 
портальный автобус

Когда в 2010 году впервые 
заговорили об этом удивитель-

ном автобусе, новость была 
встречена со страхом и недо-
верием. В действительности 
китайские разработчики уже 
построили пробный вариант 
суперавтобуса, способного за-
менить 4 или 5 обычных авто-
бусов, и испытали его на ожив-
ленной дороге.

Электрический автобус раз-
работан таким образом, что 
его ходовая часть образует 
тоннель, через который легко 
могут проехать легковые ав-
томобили и даже некоторые 
грузовики, что исключает не-
обходимость для транспорта 
останавливаться за автобусом 
на каждой остановке.

Автобус ТЕВ шириной в две 
полосы дороги, до четырех та-
ких автобусов можно сцепить 
вместе и перевезти в общей 
сложности до 1200 человек.

Несмотря на необходимость 
использовать специальные на-
правляющие рельсы по обе-
им сторонам проезжей части, 
разработчики утверждают, что 
приспособить дороги под ис-
пользование такого транспор-

та выйдет гораздо дешевле, 
чем строить линии метро.

Самоуправляемый
 автобус

В этом году компания 
Mercedes–Benz представила 
футуристический самоуправля-
емый автобус, который предна-
значен для более безопасных, 
быстрых и эффективных пере-
возок пассажиров по городу.

Полуавтономный автобус бу-
дущего использует камеры и 
радар для навигации по город-
ским улицам, давая водителю 
возможность немного отдо-
хнуть. Автобус умеет экономить 
топливо, тем самым снижая вы-
бросы вредных газов в атмос-
феру.

Пока автобус будущего кур-
сирует только по специально 
выделенному для него марш-
руту, но Mercedes–Benz прила-
гает все усилия, чтобы данная 
технология применялась повсе-
местно.

Цели, поставленные перед участниками 
соревнований, достигнуты. Все команды 
показали интересные технические и тех-
нологические идеи в области разработки и 
создания робототехнических комплексов. 

ФАКТ

”

Высокий статус
национального лидера в молодежном сегменте морской 
робототехники подтвердил МГУ имени адмирала Г.И. Невельского

Из точки А в точку Б
Новые идеи для городского транспорта

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ


