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Транспорт России

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

ХРОНИКА

 Госдума приняла в третьем чтении федеральный 
закон, предусматривающий новый порядок форми-
рования правительства.

 Транспортные ведомства России и Китая обсудили 
вопросы сотрудничества в области автоперевозок.

 Завершена подготовка всех 12 портовых ледоколов 
ФГУП «Росморпорт» к зимнему сезону. 

О ГЛАВНОМ

”
Вынужденные ограничения, связанные с эпиде-
мией коронавируса, только стимулировали раз-
витие дистанционных, электронных технологий. 
Сегодня коммуникации, в основе которых лежит 
Интернет, превратились во всеобщее достоя-
ние. И нужно добиваться, чтобы эта инфраструк-
тура, все киберпространство действовали бес-
перебойно и безопасно.

Президент России Владимир Путин

В КРЕМЛЕ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Аэропорты – зона 
особого внимания
Первый заместитель министра транспорта РФ – 
руководитель Федерального агентства 
воздушного транспорта Александр Нерадько 
совершил рабочую поездку в Крым

Александр Нерадько посетил аэропорт Симферополь и осмотрел 
объекты строительства (реконструкции) аэродромной инфра-

структуры.
После ознакомления с ходом работ на объектах первый замести-

тель министра транспорта РФ – руководитель Росавиации провел 
совещание, на котором обсудили вопросы реконструкции объектов 
аэродромной инфраструктуры аэропорта, в том числе строитель-
ство и оснащение нового здания командно–диспетчерского пункта 
(КДП).

В совещании приняли участие заместитель председателя Со-
вета министров Республики Крым Евгений Кабанов, а также пред-
ставители Росавиации, правительства Республики Крым, ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД», филиала «Крымаэронавигация» ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД», ООО «МА «Симферополь», АО «МА «Сим-
ферополь» и подрядных организаций. 

На совещании было доложено, что по состоянию на 27 октября в 
рамках модернизации аэропорта Симферополь выполнены работы 
по устройству очистных сооружений, проводится итоговая провер-
ка Ростехнадзора. Завершены работы по устройству искусственных 
покрытий на перроне перед аэровокзальным комплексом и на пло-
щадке ПОЖ. Построена часть соединительных рулежных дорожек.

Продолжаются работы по устройству сети рулежных дорожек, 
кабельной канализации ССО, канализации для сетей связи, рулеж-
ных дорожек. Также осуществляется реконструкция южного участка 
ВПП–1 с соединительными рулежными дорожками.

В рамках рабочей поездки Александр Нерадько совместно с гу-
бернатором Севастополя Михаилом Развожаевым провел совеща-
ние по строительству гражданского сектора на аэродроме Бельбек 
в Севастополе.

Осмотр хода работ на объекте показал, что общестроительные ра-
боты по возведению здания нового КДП ведутся согласно графику.

В ходе совещания был отмечен высокий уровень взаимодействия 
оператора аэропорта – ООО «Международный аэропорт «Симферо-
поль» и подрядной организации с Минобороны России, учитывая, 
что Бельбек в настоящее время является аэродромом государ-
ственной авиации.

По данным оператора аэропорта, проводятся подготовительные 
мероприятия по сертификации гражданского сектора аэродрома. 
Также в планах оператора – строительство терминала для обслужи-
вания пассажиров.

Новые мускулы 
«Волги»
Заместитель руководителя Росавтодора Роман 
Новиков проинспектировал ход работ на трассе М–7

В ходе рабочей поездки Роман Новиков проинспектировал объек-
ты капитального ремонта и строительства на федеральной 

дороге М–7 «Волга» в Нижегородской области, Чувашской Респу-
блике и Республике Татарстан.

Первым объектом посещения стала площадка строительства IV 
очереди обхода Нижнего Новгорода. Проект реализуется в рамках 
Комплексного плана модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры.

«Строительство поделено на четыре этапа и рассчитано на 2020–
2024 годы. До конца 2022 года мы выполним I и III этапы. На участке 
км 465 – км 473 проведем реконструкцию: проезжую часть расши-
рим до четырех полос, построим разноуровневую развязку на пере-
сечении М–7 «Волга» с дорогой Работки – Порецкое. Кроме того, 
здесь уже началось строительство моста через реку Алферовка и 
развязки на 472–м км. На период реконструкции построили времен-
ные дороги для обеспечения бесперебойного движения», – доложил 
и. о. начальника ФКУ Москва – Нижний Новгород Александр Лука-
шук.

Он также сообщил, что проектная документация II и IV этапа, в 
рамках которых построят новую дорогу от Шелокши с выходом на 
465–й км автодороги М–7, в настоящее время проходит проверку 
Главгосэкспертизы.

Реализация данного проекта имеет важное значение как для реги-
она, так и для страны в целом. Здесь проходит ключевой маршрут к 
промышленным центрам Урала и Западной Сибири. Интенсивность 
движения на отрезке достигает 40 тыс. автомобилей в сутки, а в пер-
спективе увеличится до 80 тыс. После ввода объекта в эксплуатацию 
транзитный транспорт поедет в обход Нижнего Новгорода и Кстово, 
что позитивно скажется на дорожной и экологической обстановке. 
Кроме того, сократится время пути и ускорится доставка грузов.

Роман Новиков также оценил степень готовности объектов на 
трассе М–7 «Волга», расположенных на территории Чувашской Ре-
спублики.

Заместитель руководителя Росавтодора осмотрел шестикиломе-
тровый участок реконструкции на подъезде к Чебоксарам. Здесь, 
на 637–м км, ведется строительство двухуровневой транспортной 
развязки. Мостостроители уже завершили монтаж балок пролет-
ного строения, выполнили выравнивающий слой из бетона, уложи-
ли гидроизоляцию и устроили защитный слой. В настоящее время 
специалисты выполняют монтаж переходных плит, соединяющих 
путепровод с насыпью подходов к искусственному сооружению. Ре-
ализация объекта позволит распределить транспортные потоки на 
участке примыкания автодороги к западному подъезду к столице 
республики.

Еще две транспортные развязки в одном уровне дорожники воз-
водят на въезде в Яуши, Крикакасы и Вознесенское. Кроме того, 
возле деревни Яуши и села Хыркасы ведется строительство двух 
надземных пешеходных переходов.

В ходе рабочей поездки заместитель руководителя Росавтодора 
встретился с главой Чувашской Республики Олегом Николаевым и 
начальником ФКУ «Волго–Вятскуправтодор» Илдаром Мингазовым. 
Они обсудили вопросы развития дорожной отрасли республики. От-
дельно Роман Новиков остановился на теме повышения безопасно-
сти дорожного движения и уменьшения смертности на подведом-
ственной Федеральному дорожному агентству сети.

Глава Чувашии поблагодарил Росавтодор за внимание к респу-
блике, отметив, что строительство автомобильных дорог имеет 
большое значение для ее социально–экономического развития.

В ходе рабочей встречи участники обсудили ход строительства и 
реконструкции автодорожной сети в рамках реализации националь-
ного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», 
а также участие региона в реализации федерального проекта «Мо-
сты и путепроводы».

Также Роман Новиков посетил Республику Татарстан. Здесь на 
трассе М–7 ведутся работы по реконструкции мостового перехода 
через реку Свияга на 757–м км. Дорожники уже возвели пять желе-
зобетонных опор нового моста на свайном основании и приступили 
к сборке металлических блоков пролетного строения на стапельной 
площадке.

Наряду со строительством нового сооружения и 7 км подходов 
к нему проектом предусмотрена реконструкция существующего 
моста. Здесь планируется отремонтировать железобетонные опо-
ры, усилить существующее пролетное строение дополнительными 
элементами металлоконструкций и обновить дорожное покрытие с 
устройством антиколейных полос.

По сообщениям наших корреспондентов

Оформить подписку на газету «Транспорт России» вы можете непо-
средственно в издательстве. Предлагаем вашему вниманию два 

варианта: наиболее привычная – печатная версия; современная и 
удобная – электронная версия.

Стоимость годовой подписки на 2020 год на печатную версию  – 
6396 руб.

Стоимость годовой подписки на 2020 год на электронную версию  – 
5160 руб.

По вопросам оформления подписки вы можете обращаться в отдел 
реализации и подписки:

–  по тел. +7 (495) 748–36–84 доб. 1154, 1162

– по e–mail: podpiska@izdatelstvo–dorogi.ru 
Подписку на газету «Транспорт России» можно оформить также по 

подписным каталогам:
По каталогу ФГУП «Почта России»
подписные индексы:
П3298 – на полугодие 
П3326 – годовая
По каталогу «Урал–Пресс»
подписной индекс:
32766 – на полугодие
19181 – годовая

ПОДПИСКА–2021

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам о том, что началась подписная кампания на газету «Транспорт России» на 2021 год!

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

В формате видеоконференции 
состоялось восьмое совеща-

ние министров транспорта госу-
дарств – членов Шанхайской 
организации сотрудничества 
(ШОС). Российскую делегацию 
возглавлял заместитель мини-
стра транспорта Юрий Цветков.

На совещании, в частности, 
обсуждались перспективы раз-
вития сотрудничества в сфе-
ре транспорта, а также вопро-
сы цифровизации отрасли. 

Стороны обменялись мнениями 
о скоординированной работе в 
рамках реализации программы 
многостороннего торгово–эко-
номического сотрудничества в 
транспортной и логистической 
сферах.

Особое внимание было уделе-
но мерам, предпринимаемым го-
сударствами – членами ШОС по 
противодействию распростране-
нию коронавирусной инфекции 
на транспорте.

Обращаясь к участникам со-
вещания, Юрий Цветков отметил 
приоритетность работы в обла-
сти цифровизации транспорта и 

представил ряд передовых оте-
чественных технологических ре-
шений. Он подчеркнул, что не-
обходимо не только уделять вни-
мание мерам противодействия 
распространению эпидемий, но 
и продумать вопросы развития 
транспортной отрасли в последу-
ющий период с учетом изменения 
структуры спроса на перевозки и 
транспортного поведения.

Заместитель министра напом-
нил о важности совместных уси-
лий государств – членов ШОС 
в развитии транспортных и ин-
фраструктурных проектов в соот-
ветствии с принятыми на уровне 

Совета глав государств – членов 
ШОС и Совета глав правительств 
государств – членов ШОС реше-
ниями.

«Расширение и углубление вза-
имодействия в области транс-
порта на пространстве ШОС – не-
обходимое условие реализации 
потенциала торгово–экономи-
ческого и инвестиционного со-
трудничества, выхода на новый 
уровень производственной и де-
ловой активности на всем Евра-
зийском пространстве» – поды-
тожил Юрий Цветков.

Татьяна ПАВЛОВА

Необходимо взаимодействие
Представители транспортных ведомств государств – членов ШОС 
обсудили развитие отраслевого сотрудничества

ПРИОРИТЕТЫ

В рамках XIX Общероссийского 
форума «Стратегическое пла-

нирование в регионах и городах 
России» состоялось пленарное за-
седание «Как обеспечить устойчи-
вое развитие в эпоху неустойчиво-
сти». В мероприятии, прошедшем 
в режиме онлайн, приняли участие 
министр транспорта РФ Евгений 
Дитрих, министр экономического 
развития РФ Максим Решетников, 
министр науки и высшего образо-
вания РФ Валерий Фальков, пред-
седатель Счетной палаты Алексей 
Кудрин, губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов, предсе-
датель правления ПАО «СИБУР Хол-
динг» Дмитрий Конов.

Ранее Счетной палатой было ор-
ганизовано экспертно–аналитиче-
ское мероприятие «Анализ системы 
государственного управления по 
внедрению Повестки устойчивого 
развития». Эксперты пришли к вы-
воду, что для достижения целей и 
задач документов стратегического 
планирования необходимо суще-
ственно повысить взаимодействие 
между органами государственной 
власти. Пленарное заседание ста-
ло важным шагом в синхронизации 
подходов и организации такой ра-
боты.

Евгений Дитрих рассказал на нем 
о приоритетах развития транспорт-
ной инфраструктуры. По его сло-
вам, в 2011 году на федеральные 
дорожные стройки из бюджета было 
выделено порядка 250 млрд руб. К 
2019 году эта сумма выросла до 400 
млрд руб. В период пандемии уда-
лось увеличить объемы транспорт-
ного строительства. В 2020 году на 
федеральные трассы выделено 600 
млрд руб., объемы строек увеличи-
лись в полтора раза.

Глава Минтранса также подчер-
кнул, что транспортная стройка – 

это процесс непрерывного цикла. 
Он напомнил, что во время панде-
мии дорожное строительство не 
останавливалось практически ни на 
секунду. Сейчас в стране строится 
около 2000 км автодорог, 16 тыс. 
км реконструируется. В этом году 
по поручению Президента России 
в регионы были направлены допол-
нительные 100 млрд руб. на опере-
жающее строительство автодорог 

в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги».

«Внутри нацпроектов у нас есть 
важнейшая задача, связанная с 
формированием опорной дорожной 
сети. Порядка 170 тыс. км должны 
быть сформированы и к 2030 году 
содержаться в нормативном состо-
янии. Если до сих пор мы приводи-
ли в порядок региональные трассы, 
которые выберут российские субъ-
екты, то теперь мы хотим вместе с 
ними определить основные транс-
портные магистрали, по которым 
будут доставляться грузы и переме-
щаться основные людские потоки», 
– сказал Евгений Дитрих.

«Мы четко видим сегодня, что 
страна нуждается в развитии транс-
портной инфраструктуры. И одной 
из главных целей является без-
опасность. За последние 10 лет 
удалось практически вдвое снизить 
смертность из–за дорожно–транс-
портных происшествий. На дорогах 
только с 2012 по 2018 год эта цифра 
снизилась на треть. Мы смогли спа-

сти десять тысяч человеческих жиз-
ней за этот период. Это, в общем, 
население небольшого городка», – 
подчеркнул министр.

В настоящее время для нас необ-
ходимо, прежде всего, повышение 
качества планирования и управле-
ния, отметил в своем выступлении 
Максим Решетников. Необходимо 
также предусмотреть влияние пан-
демии на экономику страны и мира.

«В нашу жизнь вошли новые ре-
альности, – отметил он, – удален-
ная работа, шеринговая экономика, 
а вслед за этим изменение рынка 
и потребительских предпочтений, 
что существенно ускорило очень 
многие процессы. Поэтому задача 
правительства – адаптировать к ним 
новую систему управления».

При этом важно ввести в нее об-
ратную связь, ориентироваться не 
только на достижение целевых по-
казателей, но и на мнение граждан.

Глава Минэкономразвития отме-
тил, что инфраструктура, особенно 
дороги, – один из драйверов эко-
номического роста. Максим Решет-
ников рассказал о новом инстру-
менте, который должен привлечь 
инвестиции в отрасль: «В этом году 
мы запустили новый механизм – со-
глашение о защите и поощрении 
капиталовложений. Теперь инве-
сторы могут вкладывать свои день-
ги, которые потом им возместятся 
из бюджета за счет новых налогов, 
полученных от реализации инвести-
ционного проекта».

В свою очередь Алексей Кудрин 
также отметил важность развития 
инфраструктуры, в том числе до-
рожной, для экономического ро-
ста. «Инвестиции в инфраструктуру 
дают отдачу на экономический рост 
не сразу. Она не дает взрывной рост 
ВВП сразу. В этом смысле это ин-
вестиция в будущее, в такое более 
пролонгированное, но она должна 
быть. Потому что потом вдруг, когда 
ее нет, оказывается, что именно это 
сдерживает экономический рост», 
– сказал глава Счетной палаты. 
Инфраструктура меняет качество 
общения внутри страны, скорость 
движения товаров и населения, а 
также пространственное развитие, 
добавил он. Алексей Кудрин так-
же считает, что правильный выбор 
стратегических приоритетов на 50% 
решает вопрос достижения целей. 
А сложная иерархия стратегиче-
ских документов, отсутствие точных 
данных по достижению показателей 
или слишком большое их число ме-
шают принятию управленческих ре-
шений.

Кстати, в ближайшее время на го-
сударственном уровне будут пред-
ставлены уточненные нацпроекты, 
а также единый план достижения 
национальных целей до 2030 года. 
Которые, в частности, предполага-
ют разделение на «проекты», то есть 
достижения в течение определен-
ного срока, и «процессы», протека-
ющие во времени постоянно – такие 
как лечить и учить.

Напомним, что форум стратегов 
проводится уже в девятнадцатый 
раз и является одним из ключевых 
мероприятий в области стратеги-
ческого планирования, собирая на 
своей площадке российских и меж-
дународных экспертов, представи-
телей федеральных, региональных 
и муниципальных органов власти, 
лидеров бизнеса.

Наш корр.

Время больших строек
В центре внимания – вопросы развития транспортной инфраструктуры

Внутри нацпроектов у нас есть важнейшая за-
дача, связанная с формированием опорной до-
рожной сети. Порядка 170 тыс. км должны быть 
сформированы и к 2030 году содержаться в 
нормативном состоянии. 

ЕВГЕНИЙ ДИТРИХ:

”

Подписан закон
Президент России Владимир 

Путин подписал Федераль-
ный закон «О внесении измене-
ния в статью 4 Федерального 
закона «О государственном регу-
лировании развития авиации».

Федеральным законом уточня-
ются полномочия Правительства 
РФ в области развития авиации.

В статью 4 Федерального за-
кона «О государственном регу-
лировании развития авиации» 
вносится изменение, предусма-
тривающее, что Правительство 
РФ в целях обеспечения прове-
дения единой государственной 
политики в области развития 
авиации утверждает нормативы 
финансовых затрат и правила 
расчета размера бюджетных ас-
сигнований на капитальный ре-
монт аэродромов гражданской 
авиации, находящихся в феде-
ральной собственности, а также 
межремонтные сроки проведе-
ния капитального ремонта.

Ключевые 
причины
Заместитель Председателя 

Правительства РФ Марат Хус-
нуллин провел заседание Прави-
тельственной комиссии по обе-
спечению безопасности дорож-
ного движения.

В заседании приняли участие 
помощник Президента России 
Игорь Левитин, первый заме-
ститель министра внутренних 
дел РФ Александр Горовой, за-
меститель министра транспорта 
РФ – руководитель Федерально-
го дорожного агентства Андрей 
Костюк, представители Совета 
Федерации, МЧС, Министерства 
просвещения, Министерства 
здравоохранения, Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
регионов и общественных орга-
низаций.

Окончание на 2–й стр.

Сельхозавиация 
в помощь
Комитет СФ по аграрно–продо-

вольственной политике и при-
родопользованию утвердил реко-
мендации по итогам «круглого 
стола» на тему «Развитие сель-
скохозяйственной авиации: про-
блемы и перспективы» и напра-
вил их в соответствующие феде-
ральные органы исполнительной 
власти.

По словам первого заместите-
ля председателя комитета Сергея 
Митина, данные рекомендации 
направлены на развитие отече-
ственной сельскохозяйственной 
авиации как важнейшего инстру-
мента по интенсификации рас-
тениеводства – эффективное и 
своевременное использование 
сельхозавиации может способ-
ствовать увеличению урожайно-
сти сельскохозяйственных куль-
тур на 3–5%.

Окончание на 2–й стр.
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Ключевые причины
смертности на дорогах проанализировали на заседании 
Правительственной комиссии по обеспечению БДД

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Марат Хуснуллин напомнил участникам заседания о ключевых задачах рабо-
ты комиссии: снижении количества ДТП и уровня смертности на дорогах. «Ана-
лиз смертности за 2019 год показал, что существуют три ключевые причины, 
каждая из которых унесла более 4000 жизней: наезды на пешеходов, причем 
80% из них – вне пешеходных переходов, вождение в нетрезвом виде и выезд 
на встречную полосу движения. Именно на этих факторах мы сконцентрируем 
свою работу. Каждое предложение, которое будет выноситься на правитель-
ственную комиссию, прошу соотносить с этими тремя факторами», – заявил 
он.

В ходе заседания с докладом о безопасности пешеходов выступил губерна-
тор Брянской области Александр Богомаз.

По итогам выступления Марат Хуснуллин дал поручение региону совместно 
с МВД и Минтрансом России подготовить перечень мер по снижению смерт-
ности пешеходов в Брянской области, который потом можно будет масштаби-
ровать на всю страну.

Также в ходе заседания комиссии с докладом выступил заместитель мэра 
Москвы Максим Ликсутов, который презентовал предложения по уменьшению 
смертности на дорогах.

По итогам выступления заместитель Председателя Правительства РФ дал 
поручение членам комиссии рассмотреть инициативы правительства Москвы 
и в случае положительного заключения внести предложения по их реализации.

Сельхозавиация 
в помощь
Ее эффективное использование способствует 
увеличению урожайности на 3–5%

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Министерство промышленности и торговли России намерено провести пре-
зентацию современного сертифицированного самолета Т–500, разработанно-
го для применения при проведении авиационных работ в сельском хозяйстве.

В настоящее время Минтрансом России установлены требования к прове-
дению обязательной сертификации физических и юридических лиц, выполня-
ющих авиационные работы. Информация об организациях, имеющих сертифи-
кат для осуществления авиационных работ, размещена на официальном сайте 
Росавиации.

В настоящее время в реестре Федерального агентства воздушного транс-
порта зарегистрированы 84 авиакомпании, сертифицированные для прове-
дения авиационно–химических работ, с общим количеством воздушных судов 
в 259 единиц. Общий объем обрабатываемых ими сельскохозяйственных зе-
мель в 2019 году составил более 5 млн га.

Фондом содействия развитию сельского хозяйства введена в эксплуатацию 
комплексная автоматизированная система координации авиационно–химиче-
ских работ, которая позволяет сельхозпроизводителям осуществлять проверку 
эксплуатантов, предлагающих услуги по выполнению авиационно–химических 
работ.

Совместно с Росавиацией и Минсельхозом России Фонд содействия раз-
витию сельского хозяйства проводит работу по подготовке предложений по 
внесению изменений в действующее законодательство в области авиацион-
но–химических работ в сельском хозяйстве, а также по установлению мер от-
ветственности за нарушение предусмотренных норм.

Для повышения профессионального мастерства авиационного персонала, 
занятого на авиационно–химических работах, создан отраслевой авиацион-
ный учебный центр «Курсы авиационных специалистов гражданской авиации».

С целью популяризации сельскохозяйственной авиации в 2019 году прове-
ден первый Всероссийский конкурс профессионального мастерства пилотов 
на авиационно–химических работах «Золотые крылья – 2019».

Сергей Митин подчеркнул, что обсуждение проблем сельхозавиации на пло-
щадке Совета Федерации дало новый импульс продвижению современного, 
надежного и экономичного способа осуществления агротехнологии в растени-
еводстве.

Десять шагов 
к контрактной системе
На коллегии Минфина России были рассмотрены вопросы 
совершенствования законодательства в сфере закупок для 
государственных и муниципальных нужд

В МИНФИНЕ РОССИИ

Обращаясь к участникам коллегии, министр финансов Антон Силуанов 
отметил, что в 2019–2020 годах был сделан серьезный шаг по упрощению 

и сокращению закупочных процедур.
С основным докладом выступил заместитель министра финансов Алексей 

Лавров. Он отметил, что за последние два года принято несколько концепту-
альных законов, которые перевели контрактную систему в качественно иное 
состояние. «Среди основных новаций – переход к новой системе планиро-
вания, существенное упрощение и ускорение процедур закупок, в том числе 
при контрактации строительных работ», – подчеркнул Лавров.

По его словам, со следующего года вступает в силу ряд уже принятых но-
вовведений, для чего подготовлена вся нормативная база. Среди них – но-
вый запрос котировок. Он будет реализовываться гораздо быстрее – за семь 
дней, с упрощенными процедурами и широким доступом для поставщиков. 
Также с 1 апреля 2021 года вводятся электронные магазины в новом фор-
мате. Ведется работа по завершению формирования каталога по основным 
группам товаров.

Алексей Лавров подробно рассказал о завершающем этапе работы над 
проектом закона о комплексной оптимизации контрактной системы, выде-
лив в нем «10 шагов к контрактной системе 2.0». В частности, предусмотре-
но существенное – с 18 до 7 – сокращение способов закупок, унификация и 
упрощение всех процедур, введение универсальной предквалификации, ти-
пизация контрактов, повышение действенности финансового обеспечения, 
повышение гибкости при исполнении контрактов. Общей предпосылкой для 
внедрения этих новаций является дальнейшее развитие Единой информа-
ционной системы. Принятие законопроекта позволит завершить переход к 
электронному документообороту на всех этапах закупок.

В заключение заместитель министра отметил, что в настоящее время ве-
дется подготовка к внесению данного законопроекта в Государственную думу.

Нейтральный 
и рисковый
Контрольное ведомство впервые представило оценку 
развития экономики России на 2021–2023 годы 
на фоне пандемии COVID–19

В СЧЕТНОЙ ПАЛАТЕ РФ

Сценарий развития экономики России Счетной палаты разработан в двух 
вариантах – нейтральном и рисковом. Они отличаются внешнеэкономи-

ческой конъюнктурой и ожиданиями по ситуации с пандемией COVID–19 в 
стране и мире. Оба прогноза предполагают сначала экономический спад, а 
затем восстановление. Одним из факторов, который окажет влияние на раз-
витие ситуации, авторы называют цены на нефть.

Нейтральный, или базовый прогноз Счетной палаты предполагает, что рос-
сийская экономика уже пережила основной удар кризиса из–за пандемии 
COVID–19 во II квартале 2020 года. В этом году экономика страны упадет на 
4,2%, а уже с 2021–го будет расти более чем на 2%.

Второй вариант прогноза – рисковый – предполагает, что экономика Рос-
сии в 2020 году упадет на 4,8%, а в следующие три года ее ожидает более 
скромный рост. Вторая волна пандемии COVID–19 может затянуться до весны 
2021 года, и мировая экономика, и Россия пройдут ее более «жестко». Одна-
ко, считают авторы, нового шока из–за падения цен на нефть не будет. Если 
на протяжении заметной части этого года ограничения сохранятся, то в 2021 
году темпы роста российской экономики будут почти в два раза ниже, чем в 
нейтральном сценарии.

На уровень докризисного 2019–го экономика России по первому сценарию 
вернется только в 2022–м, а по второму – в 2023 году. В обоих случаях темпы 
роста ВВП страны окажутся заметно ниже мировой экономики. Рост доходов 
населения будет весьма умеренным: 2% в нейтральном сценарии и не выше 
1,7% в рисковом.

НОВОСТИ

Заключен 
госконтракт

Подведомственное Минтрансу 
России ФГКУ «Росгранстрой» 

заключило государственный 
контракт на реконструкцию авто-
мобильного пункта пропуска 
Бурачки в Псковской области. 
Работы будут выполняться хол-
дингом «Росэлектроника» 
госкорпорации «Ростех» в рам-
ках реализации федерального 
проекта «Логистика междуна-
родной торговли» национально-
го проекта «Международная 
кооперация и экспорт».

В частности, будет построено 
отдельное здание для пропуска 
туристических групп, здание 
для таможенного оформления 
транспортных средств и грузов, 
бокс углубленного досмотра гру-
зового транспорта, новые посты 
пограничного и таможенного 
контроля. Также будет обустрое-
на площадка для мобильного ин-
спекционно–досмотрового ком-
плекса. Пункт пропуска оснастят 
современными техническими 
средствами контроля и новей-
шим программным обеспече-
нием, что позволит сократить 
время проведения контрольных 
процедур, обеспечив при этом 
высокую степень безопасности 
государственной границы. Ра-
боты планируется завершить в 
течение года.

В результате модернизации 
пропускная способность одного 
из самых загруженных пунктов 
пропуска на российско–латвий-
ском участке границы увеличит-
ся на 20% и составит 2400 транс-
портных средств в сутки.

Началось 
строительство

Строительство Высокогор-
ского автомобильного моста 

через Енисей, который станет 
самой северной переправой на 
этой реке, началось в Краснояр-
ском крае.

Мост в районе поселка Вы-
сокогорский – самый северный 
мост через Енисей – позволит 
начать новый этап освоения 
ресурсов Ангаро–Енисейского 
экономического района в крае. 
В частности, ожидаются рост 
добычи золота, заготовки дре-
весины, разработка место-
рождения магнезита. Строи-
тельство автодорожного моста 
включено в Комплексный план 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 
до 2024 года.

Стоимость проекта – 8,3 млрд 
руб. на условиях софинанси-
рования в равных долях за счет 
краевого и федерального бюд-
жетов.

Разработали 
программу

В Севастополе разработали 
программу ремонта дорог на 

2021 год.
Департамент транспорта и 

развития дорожно–транспорт-
ной инфраструктуры Севасто-
поля определил программу 
реализации региональных про-
ектов «Дорожная сеть» и «Обще-
системные меры развития до-
рожного хозяйства» нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на 2021 
год.

На основании результатов 
экспертной и инструментальной 
диагностики состояния улично–
дорожной сети, а также с уче-
том обращений граждан и глав 
муниципалитетов составлен 
перечень из 15 объектов капи-
тального ремонта и 57 объектов 
ремонта. Кроме того, в норма-
тивное состояние приведут до-
рожное покрытие на региональ-
ной сети дорог. В целом общая 
протяженность объектов ремон-
та дорог, в том числе капиталь-
ного, в 2021 году составит по-
рядка 90 км.

Катамаран 
для экотуризма

Резидент свободного порта 
Владивосток – компания 

«Композитное кораблестроение» 
– спустил на воду новый 12–
местный катамаран для перевоз-
ки пассажиров.

Судно передано частному за-
казчику в рамках программы раз-
вития экологического туризма на 
Дальнем Востоке.

– Катамаран разработан и по-
строен на нашей верфи на базе 
серийной модели скоростного 
катамарана Pacifico Advеnture – 
99. Судно будет использовать-
ся для ознакомления туристов с 
природой Шантарских островов, 
– сообщил руководитель проек-
тов компании «Композитное ко-
раблестроение» Виктор Зуев.

По сообщениям 
информационных

 агентств

ПЕРСПЕКТИВА

Старт реализации проекта по 
строительству единствен-

ного в России производствен-
ного комплекса для выпуска 
высокоскоростных электропо-
ездов, которые будут передви-
гаться со скоростью до 360 
км/ч, дан в рамках празднова-
ния десятилетия совместного 
предприятия группы «Синара» 
и концерна Siemens AG «Ураль-
ские локомотивы».

Этот завод известен в России 
тем, что здесь налажено произ-
водство грузовых локомотивов 
«Синара», «Гранит», электропо-
ездов «Ласточка». И вот теперь 
в истории предприятия пишет-
ся новая страница.

По видеосвязи с привет-
ственными словами к участни-
кам обратились заместитель 
председателя Правительства 
РФ Юрий Борисов, генераль-
ный директор – председатель 
правления ОАО «РЖД» Олег 
Белозеров и заместитель пред-
седателя правления компании 
Siemens AG Роланд Буш.

В частности, Юрий Борисов 
поздравил трудовой коллектив 
и ветеранов завода со стартом 
нового многообещающего про-
екта. Он отметил: «Ваш завод 
является одним из самых пере-
довых и современных в россий-
ском машиностроении – и по 
инновационным технологиям, 
внедряемым здесь, и по уров-
ню решаемых задач. Уверен, 

никакие внешние воздействия 
не смогут помешать вам во-
плотить в жизнь план по реа-
лизации самого амбициозного 
в транспортном машиностро-
ении проекта ближайшего бу-
дущего, а именно по созданию 
российского высокоскорост-
ного подвижного состава и его 
серийному выпуску».

По мнению губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева, создание «Ураль-
ских локомотивов» открыло 
новую эру в истории отече-
ственного железнодорожного 
машиностроения. Всего за 10 
лет Верхняя Пышма – город–
спутник Екатеринбурга – стала 
ядром машиностроительно-
го кластера. А Свердловская 
область серьезно укрепила 
свой статус центра россий-
ской инновационной промыш-
ленности. Сегодня здесь, на 
«Уральских локомотивах», поч-
ти четыре тысячи человек соз-
дают самую передовую техни-
ку, которая востребована как в 
пассажирских, так и в грузовых 
перевозках.

«Производство в России 
высокоскоростных электро-
поездов является важнейшей 
задачей в рамках реализации 
проекта развития ВСМ, – отме-
тил президент группы «Синара» 
Дмитрий Пумпянский. – Завод 
«Уральские локомотивы» на се-
годня единственный в стране 
готов в короткие сроки – к 2025 
году – к освоению и запуску в 
серийное производство высо-

коскоростного подвижного со-
става. Предприятие обладает 
мощным современным про-
изводственным комплексом, 
новейшими технологиями, 
собственной конструкторской 
школой, его специалисты об-
учены и имеют необходимые 
компетенции. Разумеется, 
создание нового производ-
ства предполагает инвестиции 
– около 10 млрд руб. Реали-
зация этого проекта выведет 
отечественное железнодорож-
ное машиностроение на каче-
ственно новый уровень».

Организация высокоскорост-
ного движения – один из наи-
более сложных и наукоемких 
проектов в стратегии развития 
железнодорожного транспорта 
в РФ до 2030 года. Для реализа-
ции этой масштабной програм-
мы силами российских произ-
водителей требуется создание 
уникальной инфраструктуры, 
а также отечественного под-
вижного состава, соответству-
ющего всем требованиям на-
дежности и безопасности. Олег 
Белозеров подчеркнул, что 
РЖД совместно с «Уральскими 
локомотивами» сформировали 
экосистему железнодорожного 
транспорта, которую отличают 
высокая эффективность, без-
опасность, надежность и ком-
форт.

«Мы будем и дальше стре-
миться снижать воздействие 
на окружающую среду, и в ре-
шении этой задачи роль заво-
да будет одной из главных. В 

ближайшие десять лет нас ждет 
напряженная работа. Скорость, 
комфорт, экологичность и циф-
ровизация – вот основа нашей 
дальнейшей совместной дея-
тельности», – сказал он.

В день 10–летнего юбилея 
завода подписано соглашение 
между ОАО «Российские желез-
ные дороги», группой «Синара», 
компанией «Сименс Мобилити» 
и ООО «Уральские локомоти-
вы» о намерениях по заключе-
нию договора между Россий-
скими железными дорогами и 
«Уральскими локомотивами» 
на поставку и обслуживание на 
протяжении жизненного цикла 
42 электропоездов, которые на 
первом этапе будут эксплуати-
роваться на высокоскоростной 
магистрали Москва – Санкт–
Петербург. При этом «Ураль-
ские локомотивы» обеспечат 
высокий уровень локализации 
(80%) и дальнейшее сервисное 
обслуживание подвижного со-
става.

Осуществлять обслуживание 
выпущенных высокоскорост-
ных электропоездов силами 
специалистов завода–произво-
дителя планируется впервые. 
На «Уральских локомотивах» 
накоплен большой опыт гаран-
тийного и сервисного обслу-
живания подвижного состава, 
создана сеть региональных 
центров на всей территории 
страны.

Евгений УШЕНИН, 
собкор «ТР»

Екатеринбург

10 лет – это только начало
«Уральские локомотивы» будут выпускать скоростные электропоезда

Институт проблем есте-
ственных монополий под-

вел итоги анкетирования пас-
сажиров метро Москвы и 
Санкт–Петербурга. Участникам 
было предложено оценить ком-
форт в новых поездах, суще-
ствующие и перспективные 
конструкционные решения.

Опрос проводился в середи-
не 2020 года в онлайн–форма-
те при поддержке телеграм–
канала «Едем по Москве» и 
отраслевых групп в социальных 
сетях. Основную аудиторию 
составили студенты/учащие-
ся (19%) и наемные работники 
(49%); больше всего респон-
дентов было в возрасте до 35 
лет (77%). Опрошенные в ос-
новном пользуются метро каж-
дый будний день (63%), также 
большинство проводят в метро 
более 30 минут (59%).

Среди участников опроса 
только 6% определили себя 
как пассажиров и московско-
го, и петербургского метро, в 
связи с чем полученные ответы 
позволяют сравнивать оценку 
нового подвижного состава со 
старым в том же городе, но не 
между городами (за исключе-
нием вопросов о конкретных 
применяемых технологиях).

Опрошенные институтом пас-
сажиры московской подземки 
высоко оценили комфорт в но-
вых поездах в вопросах шума 
и освещения. С дискомфортом 

в салоне сталкивались 47% 
опрошенных, из них, в свою 
очередь, 73% сообщили либо 
о холоде, либо о «дующем хо-
лодном воздухе». Респонденты 
из Санкт–Петербурга указали 
высокую удовлетворенность 
освещением поездов. О «кли-
матическом» дискомфорте зая-
вили 36% опрошенных, из кото-
рых 69% сталкивались с жарой 
и духотой в поездках.

Пассажиры сдержанно вос-
приняли такие нововведения, 
как полусиденья (есть только 
в Москве) и откидные сиде-

нья (больше распространены 
в Санкт–Петербурге): 58% и 
52% одобрительных отзывов 
соответственно. Разделились 
мнения и по вопросу возмож-
ного появления зон для проез-
да стоя: их востребованность 
подтвердили 40% опрошенных 
в Москве и 42% пользовате-
лей питерского метро, в обоих 
случаях 14% не смогли опреде-
литься с ответом.

Три четверти опрошенных пе-
тербуржцев положительно оце-
нили идею о сквозном проходе 
в поездах метро (не представ-

лена в подвижном составе Пе-
тербургского метрополитена). 
Среди респондентов из Мо-
сквы, сталкивающихся с таким 
решением на практике, поло-
жительных оценок было 86%. В 
отношении USB–разъемов для 
зарядки гаджетов 75% респон-
дентов из Санкт–Петербурга 
сообщили, что одобрили бы их 
появление в вагонах; 92% опро-
шенных москвичей ответили, 
что уже пользовались либо под-
держивают их появление.

Пресс–служба ИПЕМ

Пассажиры оценили комфорт
в поездах метро Москвы и Санкт–Петербурга

Единый стандарт вовлечен-
ности граждан в решение 

задач по повышению качества 
дорожно–транспортной инфра-
структуры и единый индекс 
удовлетворенности жителей 
российских городов качеством 
дорог разрабатываются Агент-
ством стратегических инициа-
тив (АСИ) совместно с ФАУ 
«РосдорНИИ». Об этом в поне-
дельник сообщила пресс–
служба АСИ.

«Городская дорожно–транс-
портная инфраструктура теперь 
будет формироваться с учетом 
мнения жителей. В этом году 
города столкнулись с новыми 
вызовами, один из которых – 
неспособность общественного 
транспорта обеспечивать мо-
бильность жителей на прежнем 
уровне. В частности, сейчас 
практически во всех странах 
мира наблюдается взрывной 
рост запросов на средства ин-
дивидуальной мобильности. 
Так, повышенный спрос на ве-
лосипеды отмечается практиче-
ски во всех регионах России, в 
некоторых он достигает 70–80% 
относительно прошлогоднего 
периода», – приводит пресс–
служба слова руководителя 
Центра городских компетенций 
АСИ Татьяны Журавлевой.

Она добавила, что велоси-
пед опережает автомобили и 
общественный транспорт по 
скорости поездок на расстоя-
ния до 5 км, при этом в доста-
точной степени велосипедная 
инфраструктура развита лишь в 
Альметьевске (Татарстан). По-
этому особое место в рамках 
стандарта отведут планирова-

нию веломаршрутов с учетом 
российской типологии улично–
дорожной сети и морфологии 
российских городов.

Уточняется, что единый 
стандарт будет описывать ре-
комендации по оптимизации 
дорожно–транспортной ин-
фраструктуры, созданию но-
вых маршрутов общественного 
транспорта и городской вело-
инфраструктуры, повышению 
качества планировочных реше-
ний в сфере городской мобиль-
ности, а также по увеличению 
востребованности городских 
пространств.

Для вовлечения граждан в 
повышение качества дорог 
также планируется создать 
единую мультимедийную плат-
форму «Моя дорога». «Поль-
зователи будут разделены на 
категории со своим функцио-
налом, они получат доступ к 
детальной информации о вы-
полняемых и запланированных 
работах с точностью до объ-
екта, подрядчика, вида работ, 
а также могут подать жалобу 
или инициативу. Мэрам и гла-
вам администраций будет до-
ступна аналитика по дорогам 
муниципального образова-

ния», – рассказал генеральный 
директор ФАУ «РосдорНИИ» 
Алексей Варятченко.

Предполагается, что новая 
мультимедийная платформа 
будет интегрирована с систе-
мой контроля дорожных фон-
дов (СКДФ), которую также 
разрабатывает РосдорНИИ. 
СКДФ содержит полную базу 
дорожных объектов федераль-
ного, регионального и местно-
го значения, планы по их стро-
ительству и ремонту, сведения 
об использовании дорожных 
фондов.

Наш корр.

ТРАНСПОРТ И ОБЩЕСТВО

С учетом мнения людей
разрабатывается новая мультимедийная платформа
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ГРУЗОВЫЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

К образным сравнениям участ-
ники XI Международной кон-

ференции «Железнодорожные 
перевозки горно–металлургиче-
ских грузов» обращались неод-
нократно. Встревоженность экс-
пертного сообщества объясни-
ма.

В первой половине 2020 года 
на экспортный рынок угля ока-
зала существенное влияние 
пандемия COVID–19, вызвавшая 
мировой экономический спад и 
сокращение потребления элек-
троэнергии и спроса на энерго-
ресурсы, в том числе на уголь. 
Негативная конъюнктура приве-
ла к снижению ключевых уголь-
ных индексов на 30% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. Угольщики все 
чаще говорят о необходимости 
перераспределения объемов 
отгрузки с северо–западного 
направления на восточное. При 
этом участники рынка не скры-
вают эмоций. Ведь последнее 
проседает из–за медленной мо-
дернизации БАМа и Транссиба.

Привязать дорогу 
к порту

В своем докладе заведующий 
отделением перспективного 
моделирования перевозочного 
процесса АО «Институт эконо-
мики и развития транспорта» 
(«дочка» ОАО «РЖД») Андрей Бо-
родин напомнил о том, что Ком-
плексный план модернизации и 
расширения магистральной ин-
фраструктуры (КПМИ) включает 
перечень приоритетных меро-
приятий, которые необходимо 
завершить в 2020–2024 годы. В 
общей сложности предусмотре-
но строительство 1750 км вто-
рых путей и 20 км третьих путей 
на участках Транссиба, 31 разъ-
езда на участках БАМа и рекон-
струкция 56 станций.

Как отметил Андрей Боро-
дин, в соответствии с планами 
ОАО «РЖД» до 2024 года не-
обходимо электрифицировать 
направление Волочаевка II – 
Комсомольск–Сортировочный – 
Ванино протяженностью 788 км. 
За четыре года нужно постро-
ить обход перевального участ-
ка Шкотово – Смоляниново, а 
также станций Тайшет и Чита. 
Помимо этого, стоит задача 
оборудовать автоблокировкой 
участки Барановский – Гвозде-
во и Новый Ургал – Известковая, 
усилить устройства тягового 
электроснабжения и развивать 
локомотивный комплекс.

Вследствие необходимости 
обоснования инвестицион-
ной составляющей в условиях 
резкого изменения рыночной 
конъюнктуры работы эти прихо-
дится подвергать значительной 
корректировке, пояснил Андрей 
Бородин. Ведь в соответствии 
с изначальными планами по 
развитию БАМа и Транссиба 
предполагалось, что основной 
прирост угольных грузопотоков 
будет происходить на коротком 
плече. По прогнозам специ-
алистов, грузовая база должна 
была развиваться прежде все-
го за счет Эльгинского и других 
крупных месторождений юго–
восточной части Якутии. Но к 
настоящему моменту картина 
грузопотоков складывается из 
менее предсказуемого сцена-
рия. Например, растет количе-
ство вывозимого угля с Кузбас-
са...

ИЭРТ разрабатывает про-
грамму развития сортировочных 
станций РЖД до 2030 года, при-
чем она должна осуществляться 
во взаимоувязке с развитием 
припортовых узлов и полигонов 
сети. В 2020–2024 годах объем 
инвестиций на развитие инфра-
структуры Восточного полигона 
составит 779,3 млрд руб. Для 
сравнения: объемы инвестиций 
на развитие железнодорожной 
инфраструктуры на подходах к 
морским портам Азово–Черно-
морского бассейна за аналогич-
ный период составят 151,9 млрд 
руб., на развитие той же инфра-
структуры на подходах к мор-
ским портам Северо–Западного 
бассейна необходимо будет вы-
делить 197,1 млрд руб.

В условиях переформатирова-
ния инфраструктурных проектов 
КПМИ на Восточном полигоне 
необходимо наращивать объ-
емы перевозок за счет развития 
тяжеловесного движения, от-
метил руководитель отдела ана-
лиза пропускных способностей 
российских железных дорог АО 
«СУЭК» Игорь Куротченко. Тем 
более, по словам эксперта, за 
первые 6 месяцев текущего года 
увеличение объема поставок 
угля на Восточном полигоне со-
ставило порядка 2,5% – с 48,5 до 
49,7 млн т. А вот в западном на-
правлении наблюдается значи-
тельное снижение объемов по-
грузки угля – с 60,2 до 47,5 млн т 
(–21,1%).

Но дальнейшему росту по-
грузки в восточном направ-

лении препятствуют суще-
ствующие инфраструктурные 
ограничения. По словам Игоря 
Куротченко, Союз потребите-
лей РФ совместно с ОАО «РЖД» 
и профильными специалиста-
ми разработали список из 226 
объектов Восточного полигона, 
строительство которых необ-
ходимо осуществлять в при-
оритетном порядке. В своей 

работе грузоотправители хотят 
ориентироваться на долгосроч-
ные прогнозы, поэтому крайне 
важно понимать, как будет фор-
мироваться график провозной 
способности на всех лимитиру-
ющих участках. Ключевые ин-
фраструктурные объекты нужно 
планомерно вводить в строй, не 
допускать переносов сроков их 
строительства, убежден Игорь 
Куротченко.

Технологические 
решения

По его словам, успешное вза-
имодействие ОАО «РЖД» и СУЭК 
по развитию тяжеловесного 
движения позволяет рассчиты-
вать на увеличение резервов де-
фицитных участков инфраструк-
туры. Еще в начале этого года 
специалисты СУЭК согласовали 
график и начали регулярное от-
правление поездов весом 7100 т 
на участке от станции Челутай 
до станции Ванино, что позво-
ляет увеличить объем погруз-
ки угля в этом направлении до 
2 млн т в год.

Как пояснил Игорь Куротчен-
ко, при отгрузке со станции Че-
лутай на восток используются 
исключительно инновацион-
ные вагоны с нагрузкой 25 тс. 
Сортировка порожних иннова-
ционных вагонов производится 
в порту Ванино на терминале АО 
«Дальтрансуголь», где реализу-
ется масштабный проект модер-
низации мощностей угольного 
терминала. И если стартовая 
мощность терминала составля-
ла 12 млн т в год, то с развитием 
подходов к порту Ванино и с вве-
дением в строй Кузнецовского 
тоннеля его мощность была рас-
ширена до 24 млн т.

Результата удалось добиться 
благодаря решению ОАО «РЖД» 
поставить в 2020 году на уча-
сток Волочаевка – Ванино новые 
мощные тепловозы 3ТЭ25К2М, 
отметил Игорь Куротченко. В на-
стоящий момент на плече Воло-
чаевка – Комсомольск – Ванино 
работают 23 локомотива этой 
серии, что позволяет осущест-
влять адресную привязку те-
пловозов под маршруты СУЭК. 
Сравните: в составе обычного 
поезда – 56 вагонов, а тяжело-
весные поезда тянут 71. До кон-
ца года количество таких тепло-
возов планируется увеличить до 
42. Примечательно, что при до-
бавлении хотя бы 4 тяжеловесов 
провозная способность участка 
увеличивается на 1,5 млн т, что 
позволяет убрать из графика 
одну избыточную маршрутную 
«нитку» на дефицитной инфра-
структуре. А увеличение поста-
вок модернизированных элек-
тровозов серии 3ЭС5К «Ермак» 
на участки Транссиба позволит 
обеспечить сквозное движение 
поездов весом 7100 т на Вани-
но, Находку до 8 поездов в сутки.

Как напомнил директор по 
внешней логистике ПАО «Но-

волипецкий металлургический 
комбинат» Юрий Саввин, одной 
из ключевых статей россий-
ского внешнеторгового оборо-
та является экспорт металлов 
и металлургического сырья. В 
последние годы идет активная 
контейнеризация отечествен-
ного металлопроката. При этом 
возникает необходимость раз-
работки сложных схем разме-

щения грузов в контейнере, 
например, с использованием 
креплений или в специализиро-
ванных контейнерах с ложемен-
том.

На плече перевозок от 150 км 
грузополучателям становится 
выгодно использовать комби-
нированную схему доставки: как 
железнодорожным, так и авто-
мобильным транспортом, ми-
нуя терминальные и складские 
мощности. И хотя доставка в 
полувагоне на сутки выигрывает 
по времени, контейнер обраба-
тывается гораздо быстрее, так 
как существует возможность его 
перевалки непосредственно на 
грузовом дворе станции. В ре-
зультате срок доставки контей-
нера до клиента может состав-
лять всего 7 суток. В то время 
как при отправке металлопро-
дукции полувагоном на то же 
расстояние срок доставки груза 
увеличивается до 9–15 суток. А 
экономия средств составляет 
599 руб. на одну тонну.

Для обеспечения автовывоза 
рулонного проката в Липецке 
был построен логистический 
комплекс с объемом перевал-
ки до 1 млн т в год. Общая пло-
щадь комплекса составляет 30 
тыс. кв. м, одновременно в нем 
может находиться до 70 тыс. т 
металлопродукции. Комплекс 
позволяет отгружать потреби-
телям весь ассортимент прока-
та НЛМК. Оборудование склада 
обеспечивает формирование 
партий различного объема. За-
крытый тип склада позволяет 
осуществлять круглогодичную 
отгрузку и гарантировать со-
хранение высокого качества 
продукции. Таким образом, ис-
пользование автомобильного 
транспорта обеспечивает гиб-
кость, скорость и удобство до-
ставки продукции до клиентов.

На новом комплексе в Липец-
кой области внедрена автомати-
зированная система управления 
складом. Она будет рассчиты-
вать и планировать действия 
техники и персонала, вести кон-
троль за каждой складской еди-
ницей, а также управлять погру-
зо–разгрузочными работами. 
Автоматизация позволит мини-
мизировать время на отгрузку 
металла и оформление сопро-
водительных документов.

Есть у вагона 
«потолок»

Ситуацию с напряженностью 
вагонопотоков на стратегиче-
ских магистралях усугубляет 
состояние железнодорожного 
машиностроения. По оценкам 
ИПЕМ, на данный момент на 
сети без работы простаивают 
уже порядка 100 тыс. вагонов. 
По данным Объединения про-
изводителей железнодорожной 
техники, за восемь месяцев 
2020 года рынок цельнокатаных 
колес снизился на 22,6%, боко-
вых рам – на 24,1%, надрессор-

ных балок – на 21,8%. Это при-
водит к серьезному кризису в 
отрасли.

За последние годы темпы ро-
ста вагонного парка были несо-
размерны росту грузооборота 
на сети, объяснил заместитель 
начальника департамента логи-
стики и планирования Первой 
грузовой компании (ПГК) Алек-
сандр Метелкин. По мнению 
эксперта, рассчитанный по со-
гласованной методике средне-
срочный прогноз оптимального 
количества вагонов помог бы 
сформировать четкое пред-
ставление у участников рынка 
о необходимом количестве ва-
гонного парка, реализовать эф-
фективные меры государствен-
ной поддержки транспортной и 
вагоностроительной отраслей, 
улучшить экономические пока-
затели эксплуатации подвижно-
го состава и работы железных 
дорог в целом.

По словам Александра Метел-
кина, участники рынка опериро-
вания несколько лет назад раз-
работали проект методических 
рекомендаций по определению 
потребного парка грузовых ва-
гонов. Утверждение системного 
подхода к определению необ-
ходимого баланса парка на сети 
железных дорог выгодно всем. 
Грузоотправители будут гаран-
тированно обеспечены каче-
ственным подвижным составом 
по экономически обоснованной 
цене, так как это поможет из-
бежать волатильности ставок на 
вагоны. Операторам это важно с 
точки зрения прогнозирования 
инвестиций в обновление под-
вижного состава. Перевозчик 
сможет наращивать технологи-
ческую эффективность и повы-
шать привлекательность желез-
ной дороги в глазах клиентов, а 
вагоностроители обеспечат ста-
бильный спрос на свою продук-
цию в долгосрочной перспекти-
ве.

Союз операторов железнодо-
рожного транспорта (СОЖТ) и 
ОАО «РЖД» согласовали мето-
дические рекомендации в 2017 
году, затем передали в Мини-
стерство транспорта РФ для 
дальнейшего рассмотрения. 
Участники рынка все еще ждут 
обсуждения или утверждения 
этого документа, так как публич-
ные результаты расчетов мето-
дики могли бы стать полезным 
индикатором состояния отрасли 
для операторов, грузоотправи-
телей, вагоностроителей, пред-
ставителей федеральных орга-
нов исполнительной власти и 
ОАО «РЖД», отметил Александр 
Метелкин.

Не скрывал пессимизма и за-
меститель гендиректора ИПЕМ 
Владимир Савчук. Меры под-
держки вагоностроителей необ-
ходимо прорабатывать, однако 
нельзя упускать и возможности 
по оптимизации избыточных 
мощностей, отметил он. Так, 
по оценкам ИПЕМ, в 2019–2030 
годах прогнозируется совокуп-
ное списание грузовых вагонов 
в объеме 314 тыс. штук. Мини-
мальные объемы выбытия ва-
гонов ожидаются в 2020 и 2024 
годах – 20 тыс. и 17 тыс. ваго-
нов. Максимум выбытия вагонов 
произойдет только в 2029 году и 
составит 34 тыс. вагонов.

По оценкам ИПЕМ, объем про-
изводства железнодорожного 
машиностроения в 2019 году 
составил 79,6 тыс. вагонов. Это 
рекорд, который перекрыл все 
достижения железнодорож-
ного машиностроения в эпоху 
СССР. Но радоваться пока нече-
му. Ведь уже в следующем году 
показатель сократится почти 
вдвое – до 44–45 тыс. вагонов 
(– 40%), спрогнозировали спе-
циалисты ИПЕМ. Минимум 
спроса на новые вагоны ожи-
дается в 2023 году – 38 тыс. А 
постепенное восстановление 
спроса до 60 тыс. вагонов ждет 
отрасль только к 2030 году.

Артем ОЗУН,
обозреватель «ТР»

Тромбы 
на Восточном полигоне
О проблемах и перспективах перевозок горно–металлургических грузов

Дальнейшему росту погрузки в восточном 
направлении препятствуют существующие 
инфраструктурные ограничения. Союз по-
требителей РФ совместно с ОАО «РЖД» и 
профильными специалистами разработали 
список из 226 объектов Восточного полигона, 
строительство которых необходимо осущест-
влять в приоритетном порядке.

ЗАДАЧА

”

ВОКЗАЛЫ

Холдинг «РЖД» реализует про-
ект по повышению уровня 

комфорта для пассажиров на 
вокзалах. В залах ожидания 32 
вокзальных комплексов обновле-
ны места для размещения пасса-
жиров, они стали современными 
и более функциональными. 
Сиденья различного дизайна 
выполнены из натурального 
дуба, оснащены розетками и 
USB–разъемами для подзарядки 
мобильных устройств.

Новый подход к размещению 
пассажиров уже реализован 
на вокзалах таких городов, как 
Красноярск, Абакан, Волгоград, 
Екатеринбург, Владимир, Томск, 
Новокузнецк, Сочи, Адлер, Ро-
стов–на–Дону, Новосибирск, 
Нижний Новгород, Петрозаводск 
и Уфа, а также на Московском 
вокзале в Санкт–Петербурге, 
Ленинградском, Курском, Ка-
занском, Киевском, Павелецком 
вокзалах Москвы и других.

Проект по повышению уровня 
комфорта для пассажиров бу-
дет тиражироваться и на другие 
вокзальные комплексы страны. 
В ближайших планах – обновить 
залы ожидания на вокзалах Арза-
мас–1, Арзамас–2, Муром, Ново-
российск, Чаны и на Балтийском 
вокзале Санкт–Петербурга.

*  *  *

Автоматизированная система 
удаленного управления вне-

дряется холдингом «РЖД» на 
малых вокзалах с неинтенсив-
ным пассажиропотоком. Систе-
ма позволяет увеличить эффек-
тивность работы вокзалов, сни-
зив затраты на их эксплуатацию, 
а в перспективе – создать еди-
ную платформу дистанционного 
управления пассажирской 
инфраструктурой.

Автоматизированная система 
организовывает единое инфор-
мационное пространство всех 
жизнеобеспечивающих функций 
вокзала: видеонаблюдения и 
дистанционной связи с пассажи-
ром, громкоговорящего опове-

щения, контроля входных групп, 
температурного режима, осве-
щения, пожарной и охранной ав-
томатики, а также возможности 
дистанционной корректировки 
информационного табло с рас-
писанием движения поездов.

Весь функционал по контролю 
работы систем вокзала берет на 
себя программное обеспечение, 
а мониторинг и управление ос-
новными процессами осущест-
вляются из диспетчерского цен-
тра. Один диспетчер управляет 
сразу несколькими объектами, 
задавая параметры открытия/за-
крытия вокзалов, корректировки 
расписания, выводимого на таб-
ло, работы системы освещения, 
видеомониторинга, контроля со-
стояния пожарной безопасности. 
Диспетчер также может дать пас-
сажирам необходимую консуль-
тацию посредством аудиосвязи.

В настоящий момент система 
удаленного управления вокзала-
ми уже установлена и работает 
на 234 малых вокзалах России.

Реализация проекта продол-
жается. Планируется, что подоб-
ные системы будут установлены 
еще более чем на 200 малых вок-
залах.

*  *  *

На Восточно–Сибирской 
железной дороге продолжа-

ются мероприятия по обеспече-
нию доступности вокзалов для 
маломобильных граждан, сооб-
щает служба корпоративных 
коммуникаций магистрали.

По программе адаптации вок-
зальных комплексов, которая 
реализуется с 2016 года, пол-
ностью удобными для людей с 
ограниченными возможностями 
стали вокзалы станций Северо-
байкальск, Нижнеудинск и Улан–
Удэ. Там смонтированы пандусы 
на входах как со стороны города, 
так и со стороны перрона. На по-
садочных платформах уложена 
тактильная плитка, обеспечено 
дублирование необходимой зву-
ковой и зрительной информации, 
расширены дверные проемы, 
лестничные марши и площадки, 

оборудованы специальные сани-
тарно–гигиенические помеще-
ния.

В здании вокзала станции Усо-
лье–Сибирское появился пандус 
для входа на вокзал со стороны 
перрона, в Иркутске–Сортиро-
вочном смонтированы понижен-
ные прилавки в билетных кассах 
вокзала. На станциях Вихоревка 
и Падунские Пороги построены 
доступные входные группы, уста-
новлены поручни и пандусы. На 
вокзале Иркутск–Пассажирский 
проведена адаптация подземно-
го пешеходного перехода, в Так-
симо обновлена пассажирская 
платформа, а на вокзалах Лена и 
Наушки построены специальные 
санитарно–гигиенические поме-
щения.

В настоящее время все вокза-
лы крупных станций ВСЖД обе-
спечены креслами–колясками, 
местами для стоянки автотран-
спортных средств инвалидов, 
кнопками экстренного вызова 
дежурного персонала, а также 
переносными аппарелями для 
преодоления препятствий. Все 
билетные кассы и рабочие места 
дежурных помощников началь-
ника вокзала оборудованы ин-
дукционными петлями для пас-
сажиров с ограниченным слухом.

Вокзалы станций Иркутск–
Пассажирский, Ангарск, Зима, 
Тайшет, Вихоревка и Падунские 
Пороги оборудованы гусеничны-
ми ступенькоходами для подъ-
ема с первого этажа на второй. 
В Иркутске, Улан–Удэ и Северо-
байкальске гражданам по заяв-
кам предоставляют подъемные 
платформы для посадки в ваго-
ны.

Программа адаптации желез-
нодорожных вокзалов для мало-
мобильных граждан на Восточ-
но–Сибирской железной дороге 
рассчитана до 2030 года. К это-
му времени работы по переобо-
рудованию будут завершены на 
всех 20 крупных вокзальных ком-
плексах ВСЖД.

Подготовила
Ирина ИВАНОВА

Обновление и развитие
Вокзальные комплексы обеспечивают 
пассажирам удобство и комфорт

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Постановление правительства 
города расширило круг задач 

специальной рабочей группы, 
которая занимается вопросами 
развития транспортного хаба. 
Это позволит оперативно прини-
мать все решения, необходимые 
для совершенствования транс-
портной инфраструктуры Север-
ной столицы в целом и железно-
дорожного транспорта в частно-
сти.

Вторым темпом
Два крупнейших в стране 

транспортных узла – Централь-
ный и Санкт–Петербургский – ак-
тивно развиваются в последние 
годы. Но развитие происходит 
неравномерно: в московской 
агломерации уже сейчас желез-
ная дорога успешно интегриро-
вана в систему общественного 
транспорта. В Северной столице 
это еще только предстоит сде-
лать в ближайшие годы.

Поэтому в апреле 2020 года 
была утверждена Концепция по 
развитию железнодорожной ин-
фраструктуры в целях организа-
ции пригородных и внутригород-
ских пассажирских перевозок в 
Санкт–Петербургском железно-
дорожном узле. Цель документа 
– комплексное и сбалансирован-
ное развитие транспортной си-
стемы региона.

«Улично–дорожная сеть Пе-
тербурга, которая включает все 
виды транспорта, в настоящий 
момент развита слабо. После 
советских времен она не увели-
чивалась, а город, наоборот, раз-
растался, росло число жителей 
и автомобилей», – подчеркивает 
глава Совета по транспортным 
проблемам Санкт–Петербург-
ского научного центра РАН Олег 
Белый.

По его словам, активное вклю-
чение в улично–дорожную сеть 
железнодорожного транспорта 
значительно улучшит ситуацию в 
Северной столице.

«Рабочая группа будет гото-
вить предложения по приори-
тетным направлениям развития 
объектов инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта и 
смежной с ними транспортной 
инфраструктуры в Санкт–Петер-
бурге и Ленинградской области, 
по повышению качества обслу-
живания жителей, а также грузо-
вых железнодорожных перево-
зок», – пояснили в пресс–службе 
петербургского правительства.

В ее состав вошли предста-
вители администрации города 
и Ленинградской области, ОАО 
«РЖД», ее дочерних структур, 
бизнес–сообществ, Госавтоин-
спекции.

Эффект Москвы
В столице новое дыхание же-

лезной дороге придал проект 

Московского центрального коль-
ца (МЦК). Именно с запуском в 
2016 году МЦК электричка стала 
полноценным видом городского 
транспорта. МЦК проходит по 26 
районам Москвы, имеет десяток 
пересадок на метро. «Ласточки» 
перевезли по кольцу уже полмил-
лиарда пассажиров.

Еще один московский проект 
– Московские центральные диа-
метры (МЦД). Идея заключается 
в объединении разрозненных ра-
диальных направлений железной 
дороги. Если раньше электрички 
из Подмосковья «упирались» в 
центральные вокзалы Москвы, то 
теперь они проходят сквозь них, 
что стало значительно удобнее 
для пассажиров.

Первые два диаметра (МЦД–1 
Одинцово – Лобня и МЦД–2 На-
хабино – Подольск) заработали 
в ноябре прошлого года. За про-
шедшие месяцы перевезено бо-
лее 100 млн пассажиров.

По сообщению столичного Де-
партамента транспорта, с запу-
ском МЦД нагрузка на уличную 
дорожную сеть уменьшилась уже 
на 12%, и это не предел.

Большие планы
Петербург не меньше, чем Мо-

сква, заинтересован в перерас-
пределении пассажиропотока 
и разгрузке дорожной сети. По 
прогнозам, до 2030 года объемы 
перевозок пассажиров в приго-
родном сообщении Санкт–Пе-
тербургского железнодорожного 
узла возрастут в 1,8 раза и могут 
составить 142,4 млн пассажиров.

«Любой транспорт ускоряет 
связи внутри города или целого 
региона. У железнодорожного в 
этом отношении большое пре-
имущество: он относится к вы-
деленным видам транспорта, а 
значит, имеет преимущество, 
эксклюзивность. И для такого 
большого города, как Петербург, 
проекты на этом направлении – 
хорошее решение», – отмечает 
директор Центра градострои-
тельных компетенций Инсти-
тута общественных наук (ИОН) 
РАНХиГС Ирина Ирбитская.

По утвержденной концепции 
сначала необходимо «освобо-
дить» город от грузового тран-
зитного движения. Для этого к 
2025 году РЖД построит два об-
хода – северо–восточный и юго–
западный.

По заказу РЖД проектно–изы-
скательская компания «Лен-

гипротранс» уже выполнила 
предпроектные проработки по 
определению трассы Северо–
Восточного железнодорожного 
обхода. Стоимость строитель-
ства двухпутной электрифициро-
ванной железнодорожной линии 
протяженностью около 85 км со-
ставит ориентировочно 109 млрд 
руб.

«Учитывая, что Петербург – го-
род ансамблей, город уникаль-
ный, транзитное грузовое со-
общение нужно выводить из него 
полностью, а не частично», – до-
бавляет Олег Белый.

Вывод транзита позволит уве-
личить частоту движения уже 
существующих электричек и 
запустить движение по новым 
маршрутам. В частности, го-
родская электричка дотянется 
и до аэропорта Пулково, до ко-
торого сейчас пассажиры могут 
добраться исключительно на-
земным транспортом в условиях 
непредсказуемой дорожной си-
туации. Также будет увеличено 
число поездов до крупных насе-
ленных пунктов Ленобласти (Вы-
борг, Всеволожск, Красное Село, 
Тосно и Павловск).

Развитие пассажирской ин-
фраструктуры будет включать в 
себя реконструкцию и строитель-
ство транспортно–пересадочных 
узлов (ТПУ), новых остановочных 
пунктов и новой электрифициро-
ванной линии Сертолово – Ле-
вашово протяженностью 6,5 км. 
Проектирование транспортно–
пересадочного узла для города 
Сертолово Ленинградской обла-
сти уже идет.

«Это позволит обеспечить на-
дежную транспортную связь 
Сертолово и Северной столицы, 
снизить нагрузку на улично–до-
рожную сеть, а также значи-
тельно улучшить транспортную 
доступность онкологических 
клиник в Песочном», – уточнили 
в Дирекции по развитию транс-
портной системы Петербурга и 
Ленинградской области. ТПУ бу-
дет включать в себя автовокзал, 
платформу железной дороги и 
перехватывающие парковки.

«Создание ТПУ – это совре-
менная тенденция развития 
транспортных систем в крупных 
городах. Важно дать людям воз-
можность без потери большого 
количества времени пересесть с 
одного вида транспорта на дру-
гой», – добавляет Ирина Ирбит-
ская.

Концепция предполагает, что 
до 2030 года будет произведен 
запуск пригородно–городских 
маршрутов Ораниенбаум–1 – 
Белоостров и Гатчина–Варшав-
ская – Токсово, которые будут 
напоминать полукольца. Новые 
маршруты соединят все пять су-
ществующих линий метро и ос-
новные вокзалы. На электричке 
можно будет доехать до Пулково, 
Лахта–центра, курортных зон и 
исторических достопримеча-
тельностей.

Андрей МИХАЙЛОВ,
ИА «Росбалт»

Придали ускорение
реализации проекта по развитию 
Санкт–Петербургского железнодорожного узла

Активное включе-
ние в улично–до-
рожную сеть же-
лезнодорожного 
транспорта значи-
тельно улучшит си-
туацию в Северной 
столице.

ФАКТ
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Развитие и повышение 
эффективности использова-

ния международных транспорт-
ных коридоров, проходящих по 
территории России, – это одно 
из важнейших условий для реа-
лизации транзитного и экспорт-
ного потенциала нашей страны. 
Дискуссии о потенциальных 
маршрутах МТК, участии в их 
разработке государства и биз-
неса ведутся из года в год. Но 
сегодня эту тему можно пролоб-
бировать как никогда – все 
предпосылки налицо: и геопо-
литические, и экономические. 
Последние обусловлены в 
основном необходимостью 
замещения снизившихся посту-
плений в бюджет от экспорта 
нефти и газа.

Проложить 
маршрут

Главные задачи государствен-
ного уровня, касающиеся МТК, 
можно сформулировать следу-
ющим образом. Это развитие 
транспортных коридоров «За-
пад – Восток» и «Север – Юг» для 
перевозки грузов; увеличение 
экспорта транспортных услуг, а 
также российских технологий, 
связанных с ними; устранение 
логистических ограничений при 
экспорте товаров с использо-
ванием железнодорожного, 
автомобильного и морского 
транспорта; формирование эф-
фективной системы разделения 
труда и производственной коо-
перации в рамках Евразийского 
экономического союза.

Достижение намеченных це-
лей зависит от взаимодействия 
нескольких министерств, ин-
ститутов развития, госкомпа-
ний, бизнеса и ученых. Об этом 
говорил на XV Международном 
форуме TRANSTEC директор 
департамента международного 
сотрудничества Министерства 
транспорта РФ Роман Алексан-
дров. По его мнению, «точкой 
сборки интересов» разных ве-
домств, структурой, курирую-
щей формирование и утвержде-
ние МТК, должна стать Дирекция 
международных транспортных 
коридоров, учрежденная Пра-
вительством РФ.

Автономная некоммерческая 
организация «Дирекция между-
народных транспортных кори-
доров» призвана объединить 
знания о производстве, ры-
ночном экспортном спросе и 
транспортных возможностях, 
выработать предложения по 
улучшению логистических цепо-
чек по всему международному 
маршруту (время, стоимость, 
качество). Кроме того, помогать 
готовить скоординированную 
российскую позицию и меха-
низм международной координа-
ции на двустороннем и между-
народном уровнях.

Карт МТК на сегодняшний 
день нарисовано множество, 
существует огромное количе-
ство вариантов трассировок, 
констатирует Роман Алексан-
дров. Но, по его мнению, транс-
портный коридор – это прежде 
всего объединение рынков. 
Таким образом, для России 
было сформировано 10 марш-
рутов МТК, используя которые, 
реально добиться снижения 
логистических издержек на пе-
ревозку товаров с высокой до-
бавленной стоимостью и роста 
экспорта услуг от транзитных 
перевозок.

Данный перечень согласован 
со всеми заинтересованны-
ми министерствами, сообщил 
спикер. Планируется оформить 
эту маршрутную сетку как офи-
циальное решение, которое 
уйдет на рассмотрение пра-
вительственной комиссии по 
транспорту. После утвержде-
ния первоначального перечня 
приоритетных МТК и создания 
методологии его актуализа-
ции по каждому одобренному 
маршруту будет проведен ана-
лиз текущего и перспективного 
производства, формирующего 
его потенциальную грузовую 
базу. Предстоит также оценить 
возможности инфраструктуры 
и перевозчиков, выявить фи-
зические и административные 
барьеры.

Далее последует подготов-
ка концепции использования и 
развития каждого маршрута с 
описанием ключевых задач, ме-
ханизмов и рисков, разработка 
на основе концепции целевой 
модели каждого маршрута по 
принципу Форсайта с определе-
нием конкретных мероприятий, 
создание системы KPI.

Среди показателей, устанав-
ливаемых в целевых моделях 
маршрутов МТК, – использу-
емые цифровые сервисы, ре-
гулярность, объем экспорта 
транспортных услуг. По итогам 
года будут учитываться: объем 
перевезенного груза, количе-
ство оборотных рейсов, коли-
чество экспортно–импортных 
вагонов, время в пути, уста-
новленная сквозная тарифная 
ставка, количество транзитных 
вагонов в обе стороны, объем 
экспортного российского груза, 

объем экспорта российских то-
варов.

Немаловажной составляю-
щей станет организация посто-
янного контроля выполнения 
мероприятий целевой модели 
и поддержка актуального транс-
портно–экономического балан-
са маршрута.

Роман Александров подчер-
кнул, что судьба транспортных 
коридоров не может решаться 
в границах одной страны, а тре-
бует международного сотрудни-
чества, ведь МТК не начинаются 
в Российской Федерации и не 
заканчиваются в ней. Нельзя 
фокусироваться только на рос-
сийской части транспортных 
коридоров, а нужно рассматри-
вать их целиком, от места за-
рождения до места погашения. 
Такой подход предполагает 
международные договоренно-
сти.

Рассмотрим, например, те 
сферы, которые требуют коор-
динации для управления экс-
портными перевозками по МТК 
«Север – Юг». Это организация 
паромной железнодорожной 
линии Махачкала – Туркменба-
ши/Амирабад – Оля/Астрахань 
– Энзели; создание объектов 
транспортной инфраструктуры, 
в том числе за рубежом; выра-
ботка международных транс-
портно–логистических решений 
на основе win–win подходов (со-
вместное предприятие); снятие 
административных барьеров 
при пересечении границ вдоль 
всего маршрута МТК.

Кроме того, требуется сни-
жение фитосанитарных и вете-
ринарных барьеров в странах 
транзита и потребления для 
российских товаров, коорди-
нация таможенных процедур 
и мер контроля прослеживае-
мости грузов, регулирование 
тарифной и торговой политики 
со странами коридора, форми-
рование комфортного визово-
го режима для перевозчиков и 
пассажиров.

Для управления транзитными 
перевозками по МТК «Европа – 
Западный Китай» координация 
необходима в части решения 
вопроса с визами для водите-
лей, внедрения новейших техно-
логий, например, беспилотного 
движения; развития здоровой 
конкуренции между видами 
транспорта. Консолидирован-
ного подхода требуют разре-
шительная система по автопе-
ревозкам, прослеживаемость 
товаров при таможенном тран-
зите, развитие инфраструктуры 
(дорожной и пунктов пропуска), 
использование мультимодаль-
ных накладных в электронной 
форме.

При этом нельзя забывать и 
о конкурирующих МТК, идущих 
в обход России и влияющих на 
ее грузопотоки, таких как Ки-
тай – Киргизия – Узбекистан; 
Грузия – Украина – Белоруссия 
– Прибалтика; ТРАСЕКА (Ка-
захстан – Каспийское море – 
Азербайджан – Грузия – Черное 
море – Европа). Необходимо 
постоянно мониторить события, 
сопутствующие их деятельно-
сти. Более того, считает спикер, 
нужно научиться зарабатывать 
на них. Такие формы заработка 
уже кое–где появляются, напри-
мер, создание объектов транс-
портной инфраструктуры. Гото-
вых решений, конечно, нет, они 
будут индивидуальны для каж-
дого маршрута.

Говоря о привлечении к рабо-
те по созданию МТК частного 
бизнеса, Роман Александров 
признает, что сейчас уровень 
рисков превышает уровень до-
ходов для компаний. Бизнесу 
необходимо помогать запу-
скать логистические цепочки. 

Недавно Правительство РФ 
приняло решение о субсидиро-
вании транзитных железнодо-
рожных перевозок контейнеров 
по территории РФ. Аналогич-
ные инструменты нужны и по 
другим видам транспорта. Если 
существует какая–то готовая 

транспортная цепочка, то обя-
зательно есть компании, заин-
тересованные в ней.

Конкуренция 
во благо

Руководитель проекта по раз-
витию экспортной логистики 
АО «Российский экспортный 
центр», доктор технических 
наук, профессор Российского 
университета транспорта Алев-
тина Кириллова выделила не-
сколько направлений, по кото-
рым должно двигаться развитие 
международных транспортных 
коридоров на благо единого 
экономического пространства 
России.

Первое направление – Север 
– Юг (Северная Европа – Юж-
ная Азия), которое связывает 
Балтийское побережье России с 
Каспийским морем и использу-
ет транспортные системы Ира-
на и Индии.

Второе – МТК «Восток – За-
пад» (страны АТР – Европа) ба-
зируется на железнодорожных 
сетях европейской части Рос-
сии и Транссибе в сторону пор-
тов Дальнего Востока.

Третий коридор – «Северная 
Европа – АТР» с опорой на Се-
верный морской путь. А для дви-
жения по МТК «Европа – Азия 
– Северная Америка» рассма-
триваются трансполярные ави-
атрассы.

Стратегическую роль МТК 
спикер видит прежде всего в 
формировании транспортных 
осей, способствующих вы-
равниванию уровней развития 
регионов, увязывающих и объ-
единяющих российское эконо-
мическое пространство, а также 
в развитии межрегиональных 
рынков и обеспечении макси-
мального уровня координации и 
взаимодействия различных ви-
дов транспорта.

Алевтина Кириллова привела 
конкретный пример, каким об-
разом можно реализовать озву-
ченную выше идею заработать 
на конкурирующих коридорах. 
Китай сегодня активно наращи-
вает транзитные потоки по ко-
ридору «Восток – Запад». Тран-
зитные перевозки контейнеров 
в сообщении Китай – Европа 
– Китай по сети РЖД в январе 
– июле 2020 года составили бо-
лее 250 тыс. TEU, что в полтора 
раза больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Ки-
тай активно ищет альтернатив-
ные маршруты доставки грузов 

в Европу. Наиболее вероятным 
конкурентом нашему Транссибу 
является китайский транспорт-
ный проект «Экономический 
пояс Великого шелкового пути».

Новый открытый маршрут 
Ланьчжоу – Ташкент как раз впи-
сывается в маршруты Южного 

коридора «Экономического по-
яса Великого шелкового пути». 
Этот путь из Китая в Узбекистан 
через Киргизию короче, чем 
маршрут через Хоргос (грани-
ца КНР и Казахстана), что по-
зволит сэкономить до пяти дней 
на доставке. Но там недостает 
участка железной дороги и Ки-
тай хочет ее построить. Если, 
допустим, российская сторона 
выступит в качестве строителя 
железнодорожной инфраструк-
туры, то затем возможно опери-
рование этим участком.

Говоря о государственной 
поддержке создания и развития 
МТК, спикер напомнила о фе-
деральном проекте «Логистика 
международной торговли», в 
который заложено повышение 
пропускной способности пун-
ктов пропуска через государ-
ственную границу Российской 
Федерации, а также снятие 
логистических ограничений на 
экспортно–ориентированных 
маршрутах. В программу вошли 
38 пунктов пропуска.

В рамках федерального про-
екта «Экспорт транспортных 
услуг» состоялся запуск про-
граммы субсидирования тран-
зитных перевозок – постанов-
ление Правительства РФ от 21 
августа 2020 года, упомянутое 
выше. Его цели – обеспечение 
роста объемов сухопутных гру-
зоперевозок до 8%, увеличение 
привлекательности для ино-
странных грузоотправителей 
транзитных железнодорожных 
перевозок через территорию 
РФ по сравнению с морскими 
перевозками и, соответственно, 
перенаправление контейнерных 
перевозок, осуществляемых 
морским транспортом, на сухо-
путные маршруты. Ожидаемые 
результаты: прирост транзит-
ных грузопотоков к 2025 году 
– 300000 ДФЭ; поступление на-
логов в бюджет до 11 млрд руб.; 
создание новых рабочих мест; 
прирост экспорта транспортных 
услуг до 6%.

Опорная сеть 
логистики

Повышение конкурентоспо-
собности и мультимодальности 
транспортных коридоров зави-
сит от создания комплексных 
логистических сервисов на кон-
кретных маршрутах движения 
товаропотоков, синхронизации 
расписания движения поездов, 
минимизации простоя под-
вижного состава на подходах 

к терминалам и пограничным 
пунктам пропуска, сквозных та-
рифных ставок.

Не менее важно сформиро-
вать единую прослеживаемость 
товаропотоков и управления ло-
гистикой, обеспечить индивиду-
альным комплексным сервисом 
каждый этап перемещения про-
дукции. А также – создать раци-
ональную и разветвленную сеть 
терминалов и логистических 
центров, отладить технологии 
работы терминалов и ТЛЦ по 
перегрузке, распределению, та-
моженному оформлению и хра-
нению грузов.

Главный специалист Управ-
ления развития транспортно–
логистических систем ФКУ «Ро-
странсмодернизация» Андрей 
Панин рассказал о ходе реали-
зации федерального проекта 
«Транспортно–логистические 
центры». Его целью является 
формирование к 2024 году сети 
транспортно–логистических 
центров суммарной мощно-
стью не менее 51,6 млн тонн, 
которая позволит обеспечить 
рост средней коммерческой 
скорости товародвижения на 
железнодорожном транспорте 
к 2024 году до 440 км в сутки. 
Сеть ТЛЦ будет построена на 
ключевых направлениях грузо-
вого сообщения, включая под-
ходы к портам Балтийского, 
Тихоокеанского и Азово–Чер-
номорского бассейнов. ТЛЦ в 
разных регионах страны сфор-
мируют опорную сеть для орга-
низации регулярных грузовых 
скоростных и интермодальных 
маршрутов.

ТЛЦ – сетевой мультимодаль-
ный технологический комплекс, 
представляющий собой базо-
вый элемент соответствующих 
транспортно–технологических 
систем перевозки грузов, вклю-
чающий в себя группу специа-
лизированных и универсальных 
терминалов для обслуживания 
транзитных, экспортно–им-
портных и региональных грузо-
потоков. Типовой ТЛЦ включает 
в себя контейнерный и контрей-
лерный терминалы, терминал 
скоростного сообщения, уни-
версальный складской ком-
плекс и деловой центр.

Критериями выбора площа-
док для ТЛЦ являются эконо-
мические и демографические 
показатели региона (валовая 
добавленная стоимость, обо-
рот розничной торговли, чис-
ленность населения); в крупных 
мультимодальных транспортных 
узлах, на маршрутах/на пере-
сечении маршрутов МТК; воз-
можность непосредственного 
примыкания к магистральным 
транспортным коммуникациям; 
наличие резервов пропускной 
способности магистральной 
транспортной инфраструктуры; 
наличие свободных мощностей 
инженерных сетей.

Топология и перспективная 
грузовая база опорной сети ТЛЦ 
определена с использованием 
инструментария информаци-
онно–аналитической системы 
регулирования на транспорте 
(АСУ ТК).

Результатом создания опор-
ной сети ТЛЦ станут повыше-
ние связанности территорий 
Российской Федерации, уве-
личение объемов экспорта 
транспортных услуг, повыше-
ние конкурентоспособности 
российских производителей 
прежде всего в несырьевых от-
раслях экономики, интенсивное 
развитие рынка логистических 
услуг, повышение качества жиз-
ни за счет оптимизации грузо-
потоков в транспортных узлах, 
снижение нагрузки на экосисте-
му и затрат на ремонт автодо-
рожной сети.

Север – крайний
Обсуждение вопроса межо-

траслевой производственной 
связанности на пространстве 
транспортных коридоров «Вос-
ток – Запад», «Север – Юг», «Се-
верный морской путь» вылилось 
в серьезную дискуссию, участ-
никами которой стали академик 
РАН, директор Института эко-
номики и организации промыш-
ленного производства Сибир-
ского отделения РАН Валерий 
Крюков, советник первого заме-
стителя генерального директора 
ОАО «РЖД», профессор Федор 
Пехтерев, член Общественного 
совета Министерства по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики, 
профессор, доктор экономиче-
ских наук Юлия Зворыкина.

Валерий Крюков привел сле-
дующие факты: оторванность 
Северного морского пути от 
Транссиба и БАМа и от главных 
сырьевых и промышленных баз 
Южной Сибири; следование 
евро–азиатского транзита в 
обход юга России из–за плохой 
логистики; размытость функции 
Западной Сибири в качестве 
связующего звена между запа-
дом и востоком России. Кроме 
того, спикер считает, что нужно 
формировать сценарии разви-
тия транспортных коридоров, 
учитывая сложившиеся транс-
портные связи, а также изучить 
вопрос сообщения между ма-
крорегионами, границы кото-
рых часто не совпадают с гра-
ницами федеральных округов, 
начать возрождение на востоке 
России малой авиации. Что ка-
сается грузовой базы, назрела 
необходимость создания точек 
переработки горнорудного сы-
рья, поскольку стало крайне не-
выгодно транспортировать его 
необработанным.

Федор Пехтерев согласился, 
что связанность регионов Рос-
сии в направлении запад–вос-
ток нельзя назвать удовлетво-
рительной. А Юлия Зворыкина 
указала на трудности стыковки 
Северного морского пути с гру-
зовой базой Сибири и с другими 
транспортными коридорами. 
По ее мнению, инфраструктура 
Севморпути в настоящее время 
недостаточно задействована, в 
частности, ледокольный флот. 
Относительно восточной ча-
сти Северного морского пути, 
спикер считает, что реализация 
проектов по увеличению его ло-
гистической привлекательности 
упирается в отсутствие реаль-
ной инфраструктуры для кругло-
годичной навигации.

Подтверждение этому выводу 
прозвучало в обзоре портовой 
и терминальной инфраструк-
туры Арктической зоны РФ, с 
которым выступил руководи-
тель Северо–Западного отде-
ления Международной акаде-
мии транспорта Юрий Чижков. 
Он заявил, что наиболее тяже-
лое положение наблюдается в 
портах по маршруту Северного 
морского пути. Транзитная на-
вигация по СМП длится всего 
около 4,5 месяца – с послед-
них чисел июня до середины 
ноября. Порты характеризуют-
ся серьезными ограничениями 
по осадке принимаемых судов. 
Если порт Певек принимает у 
причалов суда с осадкой до 9 
метров, а Диксон до 8 метров, 
то для Тикси предельная осадка 
составляет 5 метров, а для Ха-
танги и того меньше – 4,6 метра. 
В целом, сообщил спикер, даже 
с учетом Северного завоза на 
эти порты в сумме приходится 
менее полпроцента общего гру-
зооборота арктических портов.

Инга ДМИТРИЕВА,
обозреватель «ТР»

Главные задачи государственного уровня, ка-
сающиеся МТК, можно сформулировать сле-
дующим образом. Это развитие транспортных 
коридоров «Запад – Восток» и «Север – Юг» 
для перевозки грузов; увеличение экспорта 
транспортных услуг, а также российских техно-
логий, связанных с ними; устранение логисти-
ческих ограничений при экспорте товаров с 
использованием железнодорожного, автомо-
бильного и морского транспорта; формиро-
вание эффективной системы разделения тру-
да и производственной кооперации в рамках 
Евразийского экономического союза.

ЗАДАЧА

”

Транзитом на экспорт
Международные транспортные коридоры разрабатываются по принципу Форсайта и с системой KPI

НОВОСТИ

Представлен 
проект
маршрутной сети МТК

Министерство транспорта РФ 
представило проект марш-

рутной сети международных 
транспортных коридоров (МТК), 
проходящих через территорию 
страны. Об этом в ходе итоговой 
коллегии Минтранса России сооб-
щил министр транспорта РФ Евге-
ний Дитрих.

По его словам, принято реше-
ние о создании специализирован-
ной дирекции управления МТК, 
которая будет координировать 
действия различных органов вла-
сти в этой части.

Речь идет о следующих МТК: 
«Восток – Запад», «Европа – За-
падный Китай», «Центральная 
Азия – АТР», маршруты  МТК «Се-
вер – Юг», Черное море – Запад-
ный Китай, Россия – Монголия 
– Китай, «Приморье–1» и «Примо-
рье–2», Европа – Арктика.

Заключили 
договор
на предпроектные работы 
на трассе Казань – 
Екатеринбург

На проведение предпроектных 
работ по строительству ско-

ростной трассы Казань – Екате-
ринбург в составе международно-
го транспортного коридора «Запад 
– Восток» заключен контракт. 
Договор подписали с АО «Петер-
бургские дороги» на сумму 110,7 
млн руб. Информация об этом 
опубликована на портале Госзаку-
пок.

Напомним, что в июле Предсе-
датель Правительства РФ Михаил 
Мишустин поручил оперативно 
проработать вопросы продления 
к 2030 году трассы М–12 Москва 
– Нижний Новгород – Казань, ко-
торая в будущем станет частью 
автодорожного маршрута Евро-
па – Западный Китай, до Екате-
ринбурга. Это позволит замкнуть 
международный транспортный 
маршрут и обеспечить по нему 
бесперебойный транзит.

В три этапа
будет проходить 
развитие Севморпути

Развитие Северного морского 
пути будет происходить в три 

этапа, заявил замдиректора 
Дирекции Севморпути Госкорпо-
рации «Росатом» Максим Кулинко.

«Сейчас первый этап, когда мы 
настраиваем каботажные контей-
нерные перевозки по этой линии. 
С 2025 по 2030 год – это органи-
зация круглогодичного судоход-
ства. И считаем, что с 2030 по 
2035 год должен быть создан кон-
курентоспособный международ-
ный национальный транспортный 
коридор», – сказал Максим Ку-
линко.

В сентябре атомный контейне-
ровоз «Севморпуть» совершил 
рейс из Петропавловска–Камчат-
ского в Санкт–Петербург по Се-
верному морскому пути с грузом 
мороженой рыбопродукции. Уве-
личить количество рейсов атомно-
го контейнеровоза «Севморпуть» 
между Дальним Востоком и Севе-
ро–Западными регионами страны 
планируется в 2021 году.

«В будущем году стоит задача 
осуществить уже до 4 рейсов. Мы 
готовы раскатывать эту линию 
начиная из Санкт–Петербурга с 
возможными заходами в порты 
Мурманск и Петропавловск–Кам-
чатский до Владивостока. Для 
этого необходимо решать инфра-
структурные проблемы», – пояс-
нил Максим Кулинко.

Заявили 
об интересе
Германия хочет участвовать 
в развитии ОЭЗ «Каспий»

Председатель Национальной 
ассоциации логистов Герма-

нии в России Мирко Новак заявил 
о заинтересованности иностран-
цев в открытии портовой особой 
экономической зоны «Каспий» у 
морского порта Оля в Астрахан-
ской области. Это заявление было 
сделано на прошедшем в Санкт–
Петербурге XV Международном 
форуме по развитию транспорт-
ных коридоров TRANSTEC.

Группа специалистов по транс-
порту из Германии посетила наш 
регион в начале этого года. Они 
исследовали экономическую це-
лесообразность строительства 
портово–логистического комплек-
са на территории создаваемой 
портовой ОЭЗ.

– Расположение проектируе-
мого порта в Центральной Азии, 
где немецкие компании не только 
выступают поставщиками обору-
дования и продукции, но и локали-
зуют свое производство, очень вы-
годно для нас. Поэтому нам важно, 
чтобы здесь заработал транспорт-
ный коридор, чтобы была постро-
ена современная инфраструктура. 
Мы готовы участвовать в процессе 
формирования всего этого ком-
плекса. Мы видим большой потен-
циал этого проекта. Гамбургский 
порт хочет принимать участие в 
развитии международного транс-
портного коридора «Север – Юг» и 
хочет загрузить новый каспийский 
порт своими объемами, – заявил 
Мирко Новак.

Подготовила
Ирина ИВАНОВА
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АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

Подготовка кадров для транс-
портной отрасли в России 

всегда вызывает неподдельный 
интерес со стороны междуна-
родных наблюдателей. Многие 
специалисты нередко связыва-
ют это с тем, что сама система 
получения транспортного обра-
зования в большей по отноше-
нию к другим странам степени 
развита именно в нашей стране. 
Нередко абитуриенты, поступая 
в ведущие отраслевые вузы Рос-
сии, приезжают не только из 
стран СНГ, но и из – казалось бы, 
далеких – европейских и азиат-
ских стран, указывая уровень 
развития системы подготовки 
кадров для транспортной отрас-
ли в качестве основной мотива-
ции.

В частности, одним из посто-
янных партнеров в части обмена 
академическим опытом в отно-
шении транспорта является Ки-
тай. Студенты из КНР зачастую 
становятся представителями 
одной из самых многочислен-
ных делегаций, обучающихся 
в РУТе, ПГУПСе, ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова и дру-
гих транспортных вузах. В этой 
связи особое внимание пред-
ставителей обеих стран нередко 
приковано к тем организациям, 
деятельность которых направле-
на на налаживание партнерских 
отношений между отраслевыми 
вузами, ориентиром среди кото-
рых стала Ассоциация ректоров 
транспортных вузов России и 
Китая.

О том, какие цели и задачи 
стоят перед ассоциацией и како-
ва ее роль в системе современ-
ного отраслевого образования, 
корреспондент «ТР» побеседо-
вал с сопредседателем Ассо-
циации ректоров транспортных 
вузов России и Китая, президен-
том РУТ (МИИТ) Борисом ЛЁВИ-
НЫМ.

– Борис Алексеевич, как ро-
дилась идея создания ассо-
циации и какие задачи стави-
лись перед ее членами?

– Ассоциация ректоров транс-
портных вузов России и Китая 
была создана в 2014 году по 
инициативе президента Между-
народной корпорации «Евразия» 
Фэн Яоу и ведущих транспорт-
ных вузов двух стран. Идею соз-
дания ассоциации поддержали 
Минтранс России, министер-
ство образования, министер-
ство транспорта, министерство 
железных дорог КНР. Мне был 
доверен пост сопредседателя 
ассоциации с российской сто-
роны, с китайской стороны со-
председателем является ректор 
Пекинского объединенного уни-
верситета Ли Сюэвей.

Целями деятельности ас-
социации является в первую 
очередь содействие развитию 
транспортных отраслей России 
и Китая, а также реализации 
международных договоров по 
интеграции высших учебных за-
ведений в мировое образова-
тельное и научное сообщество, 
повышению рейтингов вузов 
двух стран на международном 
рынке образования и экспорту 
образовательных услуг в целом.

Основными задачами для 
ассоциации стали развитие и 
увеличение масштабов парт-
нерства между вузами двух 
стран. Важная роль отводится 
и развитию программ между-
народного академического об-
мена, в частности обмена пре-
подавателями и двустороннего 
обмена студентами вузов. По-
мимо этого, члены ассоциации 
решают вопросы реализации 
образовательных программ по 
программам двойного диплома, 
участвуют в организации кон-
ференций и семинаров с целью 
обмена опытом по созданию 
образовательных программ в 
сфере транспорта.

Одной из важных задач также 
является координация деятель-
ности с национальными и меж-
дународными органами управ-
ления системами образования, 
а также организация совмест-
ной научной работы по при-
оритетным направлениям раз-
вития транспортной отрасли. В 
этой связи членами ассоциации 
уделяется особое внимание ис-
пользованию передового опыта 
в инфраструктурных проектах 

и их научном сопровождении, 
объединению усилий в развитии 
научного потенциала.

Необходимо сказать несколь-
ко слов о Международной кор-
порации «Евразия». Корпора-
ция основана в 2000 году и за 
двадцать лет приобрела в нашей 
стране значительный авторитет. 
Приоритетным направлением 
деятельности является развитие 
и укрепление образовательно-
го и научного сотрудничества 
между высшими учебными за-
ведениями России и Китая. На 
сегодняшний день корпорация 
«Евразия» активно участвует в 
реализации совместных обра-
зовательных проектов и финан-
сировании стипендиальных про-
грамм.

– В соответствии с озву-
ченными целями и задачами 
ассоциации как вы можете 
оценить ее роль в развитии 
современного отраслевого 
образования?

– Если позволите, несколько 
расширю рамки вопроса. В на-
стоящее время одним из глав-
ных приоритетов национальной 
федеральной политики является 
дальнейшее укрепление сотруд-
ничества России с главным стра-
тегическим партнером – Китаем. 
Приоритет – масштабная ин-
теграция экономик двух стран, 
важным фактором которой яв-
ляются транспортные системы. 
Поэтому надо рассматривать 
деятельность ассоциации в 
аспекте содействия упрочению 
вектора партнерства России и 
Китая.

Здесь уместно вспомнить о 
приветствии председателя Со-
вета Федерации РФ Валенти-
ны Матвиенко к участникам и 
гостям V Форума ассоциации 
в 2018 году. Она отметила, что 
за пять лет с момента создания 
ассоциация стала эффективной 
площадкой для взаимодействия 
транспортных вузов Российской 
Федерации и Китайской Народ-
ной Республики в академиче-
ской, образовательной, научной, 
культурной и гуманитарной сфе-
рах и подчеркнула ее роль в объ-
единении усилий России и Китая 
для эффективной реализации 
транспортных проектов, фор-
мирования и сохранения кадро-
вого потенциала транспортной 
отрасли. Валентина Матвиенко 
также выразила уверенность в 
том, что укрепление сотрудни-
чества в области образования 
продолжает оставаться значи-
мым условием экономического 
и научно–технического развития 
России и Китая.

– Трансформировались ли 
роль и озвученные задачи с 
течением времени? Какие 
факторы влияют на этот про-
цесс?

– Разумеется, ведь деятель-
ность ассоциации во многом 
корректируют экономические и 
социальные факторы. Несмотря 
на это, стратегия партнерства 

остается неизменной, но такти-
ка ее реализации является гиб-
кой, соответствующей реалиям 
времени.

Мы убеждены, что наиболее 
эффективной формой взаимо-
действия являются партнерские 
отношения между конкретными 
вузами России и Китая, опреде-
ляемые реальными запросами 
на подготовку кадров и совмест-
ную научную деятельность. К 
примеру, каждый российский 
вуз сам определяет круг пар-
тнеров, формы сотрудничества 
с учетом специфики подготов-
ки кадров для различных видов 
транспорта, географического 
положения, потребностей реги-
она в конкретных специалистах.

В этом плане основная роль 
ассоциации – максимально со-
действовать расширению круга 
партнеров, в том числе за счет 
привлечения в свой состав но-
вых членов.

– Члены ассоциации еже-
годно встречаются в формате 
форумов. Насколько удобна 
и актуальна подобная форма 
организации работы и как она 
будет налажена в современ-
ных ограничительных услови-
ях?

– Форумы ассоциации дей-
ствительно проходят каждый год 
– попеременно на базах россий-
ских и китайских транспортных 
вузов. Первый форум прошел 
еще в 2014 году на базе Петер-
бургского государственного 
университета путей сообщения 
Императора Александра I.

В работе форумов постоянно 
принимают участие представи-
тели руководства национальных 
органов транспорта и образо-
вания, крупных транспортных 
предприятий и научных центров 
двух стран.

Мы уверены, что форма орга-
низации работы подобным об-
разом эффективна. Хотелось бы 
отметить, что данные форумы – 
не протокольные мероприятия 
с дежурной повесткой дня. Это 
самая эффективная площадка 
для обмена опытом, конкретных 
дискуссий, высказывания крити-
ческих замечаний, заключения 
новых соглашений о сотрудни-
честве между вузами двух стран 
и решения других актуальных 
вопросов.

Очередной, седьмой по сче-
ту форум должен был пройти в 
ноябре этого года в России на 
базе Сибирского государствен-
ного университета путей со-
общения. Но из–за пандемии и 
соответствующих ограничитель-
ных мероприятий форум плани-
руется провести в Новосибирске 
в апреле – мае 2021 года. Боль-
шую заинтересованность в этом 
мероприятии проявило регио-
нальное правительство. Сейчас 
идет подготовка к проведению 
форума. В рамках «Транспорт-
ной недели – 2020» есть намере-
ние провести в онлайн–режиме 
совещание по этому вопросу с 
участием ректоров вузов двух 
стран и президента Междуна-
родной корпорации «Евразия» 
Фэн Яоу.

Пользуясь случаем, от имени 
ректорского корпуса транспорт-
ных вузов России выражаю ему 
искреннюю благодарность за 
значительный вклад в эффектив-
ную работу ассоциации, в том 
числе в организацию проведе-
ния совместных мероприятий в 
онлайн–режиме. Считаю, что мы 
готовы работать в новом фор-
мате, но при этом надеюсь, что 
форум в Новосибирске пройдет 
в традиционном режиме.

– Как сопредседатель с 
российской стороны, как вы 
оцениваете деятельность ас-

социации на протяжении про-
шедших лет?

– Оценка с моей стороны мо-
жет быть субъективной, и здесь, 
наверное, более показательным 
будет мнение представителей 
транспортных предприятий и 
вузов двух стран. Это мнение 
едино: ассоциация успешно 
справляется с поставленными 
задачами, выполняя свою меж-
государственную миссию, в том 
числе в укреплении межэтниче-
ских и культурных связей двух 
стран.

Одним из главных итогов для 
российского транспортного об-
разования является дальнейшее 
повышение интереса китайских 
партнеров к нашим вузам, си-
стеме российского образова-
ния в целом. Представители 
китайской стороны считали и 
продолжают считать эту систему 
лучшей в мире. Очень показа-
тельно, что жители Китая пред-
почитают обучаться, например, 
экономике, праву, бизнесу в 
США, Европе, Австралии, но для 
получения транспортного обра-
зования едут в Россию, в наши 
вузы.

У этого предпочтения исто-
рические корни. Многие китай-
ские выпускники российских 
транспортных вузов занимают 
ответственные посты у себя на 
родине. К примеру, одним из вы-
дающихся выпускников МИИТа 
является экс–министр железных 
дорог Китая, академик Фу Чжи-
хуань, которому в 2001 году уче-
ным советом университета было 
присвоено звание «Почетный 
доктор МИИТа». Фу Чжихуань с 
1998 по 2003 год был министром 
железных дорог Китая. За это 
время им лично было многое 
сделано для развития китайских 
железных дорог, в первую оче-
редь высокоскоростного движе-
ния.

В настоящее время Фу Чжиху-
ань является профессором Пе-
кинского транспортного универ-
ситета, проводит консультации 
для студентов и аспирантов, чи-
тает обзорные лекции. Он часто 
вспоминает старинную китай-
скую пословицу: «Когда пьешь 
воду, не забывай об источни-
ке», имея в виду альма–матер – 
МИИТ.

Также приведу, не комменти-
руя, следующие цифры. В 2014 
году ассоциация насчитывала 
23 члена – 17 ректоров россий-
ских и 6 ректоров китайских ву-
зов. Сегодня членами ассоциа-
ции являются ректоры около 90 
транспортных вузов двух стран. 
С российской стороны первона-
чальная цифра осталась неиз-
менной, значительный прирост 
обеспечили только китайские 
партнеры.

– Считаете ли вы, что по-
добные ассоциации, их ра-
бота наиболее эффективно 
способствуют налаживанию 
международных связей и раз-
витию системы подготовки 
кадров?

– Полностью согласен, что 
деятельность международных 
объединений вузов, готовящих 
кадры для транспорта, успеш-
но содействует решению этой 
задачи. Тут уместно вспомнить 
проводимые с 2014 года еже-
годные форумы российских и 
французских университетов, 
занимающихся подготовкой ка-
дров для транспорта, ежегодные 
с 2011 года заседания Совета 
по образованию и науке при Ко-
ординационном транспортном 
совещании государств – участ-
ников СНГ. Но ассоциация рек-
торов вузов транспорта России 
и Китая аналогов не имеет и в 
известном смысле уникальна. 
Причина в том, что отраслевые 
системы транспортного обра-
зования имеются только в двух 
странах – России и Китае. В 
других странах специалистов–
транспортников готовят техни-
ческие вузы общего профиля.

Таким образом, ассоциация 
не только объединяет транс-
портные вузы, но и является 
надежным звеном интеграции 
национальных образовательных 
транспортных систем. Это спо-
собствует их сближению, взаи-
мопроникновению, изучению и 
применению опыта партнеров 
в интересах не только вузов, но 
и национальных транспортных 
комплексов и экономик. Тенден-
ция к подобной интеграции име-
ет устойчивый рост, несмотря на 
кризисные явления в мировой 
экономике, обрушившуюся на 
мир пандемию.

Причем, об этом уже говори-
лось выше, интерес с китайской 
стороны нарастает более вы-
сокими темпами, чем с россий-
ской. Безусловно, это не может 
не радовать.

На снимке: студенты из Ки-
тая с сертификатами об окон-
чании школы русского языка 
РУТ (МИИТ)
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По словам Артема Пляскина, 
директора Института допол-

нительного образования Даль-
невосточного государственного 
университета путей сообщения, 
деятельность межотраслевого 
центра компетенций в строи-
тельной и транспортной обла-
стях в Дальневосточном феде-
ральном округе повышает каче-
ство подготовки программ и 
приближает их к требованиям 
профильных рынков труда.

Межотраслевой центр ком-
петенций был создан на базе 
Дальневосточного государ-
ственного университета путей 
сообщения в Хабаровске при 
участии Дальневосточного фи-
лиала Главгосэкспертизы Рос-
сии и поддержке Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта. Среди задач цен-
тра – подготовка кадров для 
строительной и транспортной 
отраслей, формирование ка-
дрового состава проектных и 
экспертных организаций, ра-
ботающих на территории ДФО, 
развитие наукоемких техноло-
гий.

В ходе расширенного сове-
щания представитель ДВГУПСа 
отметил, что перед центром 
стоит задача переломить не-
гативную тенденцию дефицита 
квалифицированных компе-
тентных специалистов, сложив-
шуюся на текущий момент в 
строительной отрасли, в том 
числе на территории Дальнево-
сточного федерального округа, 
и привлечь к разработке учеб-
ных программ действующих 
специалистов проектных и экс-
пертных организаций, а также 
адаптировать их под запросы 
строительных и транспортных 
ведомств.

В заседании приняли участие 
заместитель руководителя Фе-
дерального агентства железно-
дорожного транспорта Эдуард 
Бурдинский и начальник ФАУ 
«Главгосэкспертиза России» 
Игорь Манылов.

«Строительная и транспорт-
ная сферы в последние не-

сколько лет ощущают дефицит 
кадров. Скоординированная 
работа отраслевых агентств и 
предприятий с университета-
ми способна обеспечить Даль-
ний Восток, а в перспективе и 
другие регионы, квалифици-
рованными специалистами. 
Открытый диалог между госу-
дарственными органами и науч-
ными организациями, который 
сегодня состоялся, даст им-
пульс всем заинтересованным 
в подготовке кадрового резерва 
для отрасли», – отметил в своем 
выступлении Эдуард Бурдин-
ский.

Чтобы повысить эффектив-
ность транспортного образова-
ния, необходимо, во–первых, 
готовить специалистов ново-
го типа, во–вторых, усиливать 
университетскую подготовку. 
На этих пунктах, как на при-
оритетных, акцентировали вни-
мание участники совещания. 
По их мнению, стоит также об-
ратить внимание на внедрение 
современных информационных 
технологий – тенденцию, ко-
торая будет только нарастать. 
Профильным агентствам и ор-
ганизациям по возможности 
необходимо делиться с вузами 
прикладными сервисами для 
работы, а отраслевым универ-
ситетам развиваться в части 
информационных дисциплин.

В частности, представители 
ведомств и транспортных пред-
приятий и ранее неоднократно 
говорили о том, что система 
подготовки кадров – ключевой 
элемент развития отрасли. В 
связи с этим одной из важней-
ших задач становится развитие 
партнерских программ как с 
отечественными, так и с зару-
бежными организациями, за-
интересованными в развитии 
отраслевого образования.

«Повышение качества об-
разования при подготовке 
специалистов в строительном 
и транспортном секторе обе-
спечит интеграцию выпуск-
ников в профессиональную 
среду. Наша цель – вместе с 
профильными учебными за-
ведениями построить образо-
вательную экосистему для от-
расли. Сегодня недостаточно 

получить среднее специальное 
или высшее образование: при-
обретение профессиональных 
навыков должно идти в такт, а 
в отдельных областях и опере-
жать экономику и прорывные 
технологии и быть регулярным 
процессом», – об этом на фо-
руме «Транспортное образова-
ние», который недавно прошел 
в Москве на базе Российско-
го университета транспорта, 
сказал заместитель министра 
транспорта РФ – руководитель 
Росжелдора Владимир Тока-
рев.

В ходе своего выступления 
он также подчеркнул необходи-
мость масштабировать на дру-
гие университеты наработки 
конкретных вузов, в том числе 
и разработки Межотраслевого 
центра компетенций в строи-
тельной и транспортной обла-
стях ДВГУПСа: «Молодые спе-
циалисты сегодня находятся в 
сложной ситуации: они не всегда 
понимают, как и где их квалифи-
кация может быть востребована. 
Мы с коллегами уверены, что 
профориентационная подготов-
ка не заканчивается на этапе по-
дачи документов в университет, 
она должна продолжаться в те-
чение всего обучения. Деятель-
ность центра компетенций необ-
ходимо также сфокусировать на 
гибких подходах к составлению 
учебных планов, чтобы их можно 
было быстро и плавно внедрять 
в программы как для специали-
стов, так и в рамках профессио-
нальной переподготовки или по-
вышения квалификации».

Необходимость расширять 
деятельность центра на другие 
регионы и подведомственные 
вузы отметили все участники 
совещания. 

«Чтобы формировать кадро-
вый резерв, необходим другой 
подход к отраслевому образо-
ванию, чтобы внедрять модели 
взаимодействия университетов 
с работодателями. Коллеги из 
Главгосэкспертизы демонстри-
руют высокую заинтересован-
ность в подготовке специали-
стов. Надеемся, что и другие 
организации будут участвовать 
в процессе», – подчеркнул Ар-
тем Пляскин.

Мы убеждены, что наиболее эффективной фор-
мой взаимодействия являются партнерские 
отношения между конкретными вузами России 
и Китая, определяемые реальными запросами 
на подготовку кадров и совместную научную 
деятельность. К примеру, каждый российский 
вуз сам определяет круг партнеров, формы со-
трудничества с учетом специфики подготовки 
кадров для различных видов транспорта, гео-
графического положения, потребностей реги-
она в конкретных специалистах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

”

Эффективное 
взаимодействие
Как налажена работа между отраслевыми вузами России и Китая

Работать сообща
Проблему кадрового потенциала поможет решить 
межотраслевой центр компетенций ДВГУПСа

Работа в транспортной отрасли всегда 
была командной. Об этом неоднократно 

говорили представители как отраслевых 
ведомств, так и университетов. В ходе 
публичных выступлений нередко звучат при-
зывы к объединению: работодателей с вуза-
ми, студентов с отечественными и зарубеж-
ными предприятиями в ходе практики и 
дальнейшего трудоустройства. На практике 
эффективное развитие партнерских отно-
шений не ограничивается разговорами, 
ведь сам процесс требует принятия порой 
сложных, но необходимых решений.

Координирующую роль в налаживании 
подобного диалога играют организации, 
часто созданные на базе ведущих транс-
портных вузов страны. Их члены выступают 
с инициативами, конкретными предложе-
ниями, проводят мероприятия, пытаются 
расширить круг потенциальных работода-
телей.

Тому, как работают эти организации и 
каким образом в современных отрасле-
вых университетах налажено подобное 
сотрудничество, посвящен сегодняшний 
выпуск.

ДИАЛОГ

В рамках сотрудничества 
между транспортными вуза-

ми в Государственном универ-
ситете морского и речного 
флота имени адмирала С.О. 
Макарова состоялось шестое 
заседание Совета по деловому 
сотрудничеству Санкт–Петер-
бурга и Роттердама (Королев-
ство Нидерландов). Из–за огра-
ничений, введенных в соответ-
ствии с эпидемиологической 
ситуацией в странах, заседание 
проходило в формате видео-
конференции.

Совет по сотрудничеству 
Санкт–Петербурга и Роттер-
дама был создан в 2013 году, а 
первое заседание состоялось 
в 2014 году в Санкт–Петер-
бурге. Главной целью совета 
было и остается по сей день 
укрепление всестороннего вза-
имодействия между города-
ми–партнерами. В этом году 
российскую сторону в совете 
представила Мария Головано-
ва – главный специалист отдела 

международного сотрудниче-
ства ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова.

Заседание, организованное 
Комитетом по внешним связям 
Санкт–Петербурга, стало ме-
роприятием, резюмирующим 
результаты онлайн–встреч де-
легации Нидерландов с рос-
сийскими предприятиями и 
организациями – представите-
лями бизнеса, индустрии об-
разования и культуры. В част-
ности, ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова по–прежнему 
остается единственным вузом 
Санкт–Петербурга, приглашен-
ным к участию в данном между-
народном диалоге с многолет-
ним партнером из Нидерландов 
– Роттердамским морским уни-
верситетом.

Главным направлением в со-
вместной работе университетов 
остается расширение академи-
ческого сотрудничества в об-
ласти студенческого и профес-
сорско–преподавательского 
обмена, создание совместных 
практико–ориентированных 
проектов, рассмотрение воз-

можности двойного дипломиро-
вания, подача заявок на гранты 
программы Erasmus+. С учетом 
текущей эпидемиологической 
обстановки особый акцент был 
сделан на необходимость раз-
работки соответствующих он-
лайн–курсов по направлению 
«Логистика» и другим профиль-
ным дисциплинам. Кроме того, 
особым приоритетом в разви-
тии сотрудничества, по мнению 
участников заседания, станет 
совместная деятельность по 
подготовке специалистов для 
работы в Арктике в рамках ини-
циативы, внесенной прорек-
тором по работе с филиалами 
и международной деятельно-
сти ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова Еленой Смягли-
ковой.

По итогам заседания оба 
партнерских университета 
подтвердили готовность про-
должать активную работу с це-
лью всестороннего повышения 
качества подготовки будущих и 
переподготовки действующих 
кадров для морского и речного 
флота России и Нидерландов.

К работе готовы!
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова успешно 
представляет российское образование в международном 
диалоге Санкт–Петербурга и Роттердама
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Помогают 
общественники
в проведении операции «Автобус»

РЕЙД

В Ярославле дорожные полицейские проверили общественный 
транспорт и его водителей. Операция «Автобус» проводится 

регулярно. Большую помощь инспекторам оказывают обществен-
ники. Они заходят в салон под видом обычных пассажиров и вни-
мательно следят за действиями водителя. Вот заехал за стоп–
линию, вот нарушил скоростной режим, вот проигнорировал пред-
упреждающий знак, а вот с опозданием отреагировал на сигнал 
светофора. Все подобные нарушения фиксируют дружинники, 
снимают на видео, а потом связываются со стражами порядка и 
передают им эту информацию.

Виктор Иванов, дружинник: «Мы – жители Ярославля, и нам не-
безразлична безопасность движения. Присоединяемся к решению 
этой проблемы по мере возможностей, когда приглашают сотруд-
ники ГИБДД. Мы всегда рады помочь нашим правоохранительным 
органам».

Дорожные полицейские составляют протокол, выписывают 
штраф. Потом обязательный пункт программы для провинившихся 
– просмотр ролика, в котором зафиксированы последствия аварий 
с общественным транспортом. Ведь даже незначительное, на пер-
вый взгляд, нарушение может привести к плачевным последствиям.

Виталий Ромашкин, государственный инспектор технического 
надзора УГИБДД УМВД России по Ярославской области: «Возь-
мем, к примеру, непристегнутый ремень безопасности. Водите-
ли во время движения обилечивают пассажиров, оборачиваются, 
протягивают руку, а ремень им мешает это делать, вот и отстеги-
вают. Или разговор по сотовому телефону. Звонят своим колле-
гам, чтобы сообщить о нашей работе».

Кстати, именно такой звонок может привести к штрафу, ведь в 
салоне водителя, которого захотят предупредить коллеги, может 
находиться дружинник. Кроме того, в течение дня инспекторы ре-
гулярно меняют локацию. Помимо контроля за соблюдением ПДД, 
проверяют техническое состояние транспорта. Палитра штрафов 
здесь широкая. За неисправности будет наказан не только води-
тель, но и должностное лицо, выпустившее машину на линию.

Вот один из них – водитель Александр Лебедев. В его автобусе 
проблемы со звуковым сигналом и неправильно размещена та-
бличка с номером маршрута. Она должна располагаться либо за 
пределами лобового стекла, либо в его правом верхнем углу.

Но сам он считает, что безопасность дорожного движения – это 
главное, все–таки речь идет о жизни пассажиров. Поэтому хоро-
шо, что есть контроль со стороны.

За день инспекторы выявили больше десятка нарушений: это 
нечитаемый госномер, непристегнутый ремень, нарушение ПДД, 
технические неисправности и прочее. Составлены протоколы. Та-
кие рейды проходят регулярно во всех районах Ярославля.

Нина КОЛТИНА

Устраняют 
недочеты
На ДВЖД увеличилось число нарушителей 
на железнодорожных переездах

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ

Количество автомобилистов, грубо нарушивших правила пере-
сечения железнодорожных переездов, выросло на Дальнево-

сточной железной дороге. Проблему обсудили на заседании реги-
ональной оперативной комиссии под председательством началь-
ника магистрали Николая Маклыгина.

С начала 2020 года на железнодорожных переездах в границах 
ДВЖД произошло 11 ДТП, что в два раза больше, чем за аналогич-
ный период 2019 года. Тогда произошло 5 столкновений. Основная 
причина – грубое нарушение правил дорожного движения автомо-
билистами.

«Обозначенные цифры по количеству столкновений говорят о 
том, что многие водители транспортных средств не представляют 
степень опасности и последствия, в результате которых создается 
прямая угроза жизни и здоровью не только самих водителей и их 
пассажиров, но также пассажиров поездов и работников локомо-
тивных бригад», – отметил на заседании комиссии Николай Ма-
клыгин.

На Дальневосточной железной дороге регулярно проходят ко-
миссионные осмотры переездов, выявленные недочеты оператив-
но устраняются. Проводятся ремонт и модернизация переездов: 
меняют резинокордовое покрытие, ремонтируют системы сигна-
лизации и устройства заграждения, устанавливают дополнитель-
ное оборудование, комплексы видеонаблюдения.

Совместно с представителями муниципальных и региональных 
властей ведется работа по определению балансодержателей ав-
тодорог, закрытию переездов и организации строительства вме-
сто них разноуровневых пересечений автомобильных и железных 
дорог.

Эдуард КРУГЛОВ

Красный – свет 
аварийности
На помощь спешат новые 
инспекторы движения

ВНИМАНИЕ: ДЕТИ!

Заботясь о безопасности дорожного движения, местные авто-
инспекторы встретились с псковскими школьниками.

Масштабный информационно–просветительский проект по 
обучению детей навыкам безопасного поведения на дороге и во-
влечению их в деятельность отрядов юных инспекторов движения 
стартовал в стране в 2019 году в рамках реализации национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Одной из успешных форм работ по обучению детей ПДД, по 
привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, со-
кращению детской аварийности является организация «Юные 
инспекторы движения». Она была создана более 46 лет назад. 
Дети изучают правила дорожного движения, учатся управлять ве-
лосипедом, оказывать первую помощь попавшим в ДТП. Привле-
чение внимания общественности к проблеме детского дорожно–
транспортного травматизма, обучающие мероприятия для детей 
и взрослых в российских регионах – эти и другие комплексные 
меры привели к тому, что в настоящее время в России действуют 
более 30 тысяч отрядов ЮИД. Разработан ряд информационно–
пропагандистских и методических материалов, создан офици-
альный портал, аккаунты в социальных сетях, разработан единый 
логотип.

В образовательных учреждениях города Пскова сотрудники Го-
савтоинспекции также активно пропагандируют развитие движе-
ния ЮИД и проводят различные мероприятия, направленные на 
формирование отрядов ЮИД и вовлечение в них детей разных 
возрастов. С началом учебного года полицейские приходят к уча-
щимся многопрофильного правового лицея № 8.

Особое внимание на этих встречах уделено безопасности де-
тей–велосипедистов, это обусловлено тем, что двухколесный 
транспорт становится особенно популярным среди школьников, 
что, соответственно, влечет необходимость дополнительно разъ-
яснить детям и их родителям правила безопасного поведения.

Педагоги и сотрудники ГИБДД рассказали детям об основных 
факторах дорожного риска, разъяснили им основные правила 
поведения вблизи проезжей части и во дворовых территориях, 
напомнили об использовании средств пассивной безопасности 
– шлемов, наколенников и налокотников, а также световозвра-
щающих элементов. Все ребята получили подарки с символикой 
ЮИД.

Наш корр.

СТАТИСТИКА

Подмосковье – 
лидер
по снижению числа 
погибших на дорогах

Московская область лидирует 
по снижению количества 

погибших на дорогах на протяже-
нии последних трех лет. Об этом 
сообщил исполняющий обязанно-
сти начальника управления орга-
низации и безопасности дорожно-
го движения министерства транс-
порта и дорожной инфраструктуры 
региона Виктор Щулепников.

«На протяжении трех лет Мо-
сковская область является ли-
дером по снижению количества 
погибших на дорогах. Каждый год 
снижается примерно на 10%», – 
сказал он.

На сегодняшний день уровень 
снижения смертности на доро-
гах составляет 9% (45 спасенных 
жизней).

Губернатор Андрей Воробьев 
неоднократно заявлял, что регио-
нальные власти уделяют большое 
внимание проблеме аварийности 
на дорогах. В регионе ежегодно 
ведется масштабная работа по ее 
снижению, подчеркивал он.

Число ДТП 
уменьшилось
более чем на 20 процентов

Количество ДТП с пострадав-
шими на дорогах, находящих-

ся в доверительном управлении 
Госкомпании «Автодор», сократи-
лось на 22,3% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019 
года. Число аварий, в которых 
были ранены люди, снизилось на 
25,9%, а количество погибших в 
ДТП уменьшилось на 20,1%.

Это стало результатом реали-
зации целого комплекса меро-
приятий по повышению уровня 
безопасности дорожного движе-
ния. В том числе благодаря уста-
новке металлического и тросо-
вого ограждений, модернизации 
светофорных объектов и замене 
дорожных знаков, устройству 
левоповоротных карманов, орга-
низации освещения, нанесению 
шумовых полос и т. п.

При этом протяженность сети 
дорог Госкомпании за восемь ме-
сяцев этого года увеличилась бо-
лее чем на 90 километров.

Пресечение
нарушений на объектах ТИ

За девять месяцев 2020 года 
Приморский филиал ведом-

ственной охраны Минтранса Рос-
сии пресек 300 нарушений на 
объектах морской транспортной 
инфраструктуры Дальнего Вос-
тока.

Более 500 работников ведом-
ственной охраны Минтранса Рос-
сии ежедневно обеспечивают 
пропускной и внутриобъектовый 
режимы на 30 объектах морского 
транспорта, а также ведут рабо-
ту по предотвращению противо-
правных посягательств и актов 
незаконного вмешательства.

«С начала года 188 нарушите-
лей переданы в службы безопас-
ности и представителям руковод-
ства предприятий–заказчиков, 42 
из них были задержаны за попытку 
выноса материальных ценностей 
с охраняемых территорий, 146 на-
рушителей пытались проникнуть 
на объекты с внешних сторон, 32 
из них – по чужим или поддельным 
пропускам», – сообщил начальник 
отдела по организации охраны 
объектов Приморского филиала 
ФГУП «УВО Минтранса России» 
Кирилл Краснянчук.

Самоуверенные
Они встают на трассе 
из–за нехватки топлива

Компания «Магистраль двух 
столиц», которая является 

оператором трассы М–11 Москва 
– Санкт–Петербург, отчиталась о 
происшествиях за 2020 год. В 
двух случаях из трех автомобили-
сты переоценивают бензобаки 
своих машин.

Центр управления дорожным 
движением участка М–11 от Пе-
тербурга до Великого Новгорода 
зафиксировал более 3000 дорож-
ных ситуаций, 2303 из них – это 
остановка на трассе из–за не-
хватки топлива. «Обсохших» везут 
на ближайшую заправку, выдают 
канистру и возвращают к машине.

Поломки на трассе – это 39% 
выездов, такое случалось более 
1600 раз; 30 случаев – это реа-
гирование на брошенный транс-
порт: по регламенту аварийные 
комиссары должны сделать его 
заметным на трассе, пока его не 
увезет эвакуатор или не вернет-
ся владелец. Нарушителей спо-
койствия и безопасности утихо-
миривали 26 раз, неплательщик 
зафиксирован один. Кроме того, 
единожды был замечен мотоци-
клист, едущий по встречке.

При этом три раза аварийные 
комиссары сами оказывались по-
страдавшими: в их авто во время 
работы въезжали водители, кото-
рые, несмотря на световые сиг-
налы и предупреждения на табло, 
не замечали препятствия.

По сообщениям наших
корреспондентов

СПАСАТЕЛИ

Отряд спасателей Морской 
спасательной службы завер-

шил свою миссию по ликвидации 
последствий аварийного разли-
ва топлива под Норильском и 
покидает район крупнейшей тех-
ногенной аварии в Арктике. Все 
20 специалистов сводного отря-
да, прибывшие из Северного, 
Балтийского, Азово–Черномор-
ского и Каспийского филиалов 
Морской спасательной службы, 
возвращаются к исполнению 
повседневных задач. Руковод-
ство компании «Норникель» 
поблагодарило всех участников 
спасательной операции за 
помощь в устранении послед-
ствий чрезвычайной ситуации и 
кропотливую работу по очистке 
всего района аварии.

Отряд морских спасателей 
приступил к ликвидации послед-
ствий аварии, которая произо-
шла на ТЭЦ–3 под Норильском, 
с 1 июня. В результате повреж-
дения топливного резервуара 
возникла угроза экологической 
катастрофы, разлилось более 21 
тысячи тонн дизтоплива, значи-
тельная часть которого оказалась 
в реке Амбарная с угрозой по-
пасть в ледниковое озеро Пясино, 
а затем и в Карское море. Авария 
таких масштабов впервые про-
изошла в Арктической зоне РФ, в 
результате чего была объявлена 
аварийная ситуация федерально-
го масштаба.

Морские спасатели Морспас-
службы фактически первыми при-
были на место катастрофы. Были 
мобилизованы лучшие специ-
алисты, имеющие опыт ликвида-
ции десятков аварий с разливом 
нефтепродуктов. Главная угроза 
экологии арктического региона 
была связана с распростране-
нием большого объема разлито-
го дизтоплива вниз по течению 
реки Амбарная с угрозой посту-
пательного загрязнения все но-
вых природных водоемов, озер 
и их прибрежных территорий. 

Аварийно–спасательная партия 
ФГБУ «Морспасслужбы», прибыв 
на место аварии, столкнулась со 
стремительным распространени-
ем нефтепродуктов по руслу реки 
Амбарная. За короткий промежу-
ток времени ликвидаторы развер-
нули оборудование и приступили 
к работе. До места, где река раз-
делялась на несколько рукавов 
и впадала в озеро Пясино, всего 
несколько сот метров.

Морспасслужба доставила к 
месту ЧС самое современное 
оборудование, способное в воз-
можно короткие сроки справить-
ся с последствиями аварии тако-
го масштаба. Это нефтесборные 
системы, боновые заграждения, 

емкости для сбора нефтеводя-
ной смеси с поверхности воды, 
устройства для распыления сор-
бентов, лодки с подвесными 
моторами, погружные насосы 
для перекачки собираемых не-
фтепродуктов, генераторы и т. д. 
Кроме того, из поселка Мыс Ка-
менный вертолетом были допол-
нительно переброшены емкости 
для сбора нефтепродуктов и бо-
новые заграждения с увеличен-
ной высотой стенки. Позже обо-
рудование для работ свозили со 
всех филиалов Морспасслужбы.

Серьезной сложностью для 
спасателей стало само место лик-
видации аварии – труднопроходи-
мая болотистая местность, мерз-

лая земля, без подъездных путей 
к месту разлива. Подобраться к 
любой точке, где работали лик-
видаторы, можно было только на 
вездеходе или на вертолете. Все 
оборудование приходилось пере-
носить без использования специ-
альной техники. Минимальный 
вес одной нефтесборной систе-
мы – 120 кг, максимальный – до 
трехсот.

К основной фазе сбора раз-
литого дизтоплива присо-
единились спасатели компаний 
«Газпромнефть», «Транснефть 
Сибирь» и МЧС. Благодаря про-
фессиональным действиям всех 
ликвидаторов аварии с каждым 
днем количество собранного то-
плива нарастало в геометриче-
ской прогрессии, а толщина слоя 
нефтепродуктов на реке Амбар-
ная уменьшалась. Главная угроза 
экологии арктического региона 
– возможное распространение 
большого объема разлитого диз-
топлива вниз по течению реки 
Амбарная с поступательным за-
грязнением все новых природных 
водоемов, озер и их прибрежных 
территорий – была остановлена.

После завершения основной 
фазы работ по просьбе руковод-
ства компании «Норникель» мор-
ские спасатели остались в районе 
аварии и занимались доочисткой 
территорий. Перед 20 спасате-
лями Морспасслужбы были по-
ставлены задачи: очистить всю 
прибрежную полосу реки Амбар-
ная, следить за акваторией рек 
и озер, в случае проявления не-
фтяных пятен ликвидировать их, 
а также находиться в постоянной 
готовности при опасности раз-
лива нефтепродуктов оказать 
необходимую помощь местным 
специалистам. По оценкам экс-
пертов, спасатели справились с 
поставленными задачами. За все 
время проведения спасательной 
операции в районе ликвидации 
аварии собрано 34 752 м3 нефте-
водяной смеси.

Пресс–служба 
Росморречфлота

Авария в Арктической зоне
Завершены работы по устранению последствий техногенной катастрофы под Норильском

Серьезной сложностью для спасателей ста-
ло само место ликвидации аварии – трудно-
проходимая болотистая местность, мерзлая 
земля, без подъездных путей к месту разли-
ва. Подобраться к любой точке, где работа-
ли ликвидаторы, можно было только на вез-
деходе или на вертолете. Все оборудование 
приходилось переносить без использова-
ния специальной техники. 

ФАКТ

”

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В Российской Федерации, по 
данным ГУОБДД МВД РФ, за 

указанный период было совер-
шено 105 932 ДТП (снижение к 
АППГ – 10,3%), в результате кото-
рых погибло 11 396 человек (сни-
жение к АППГ – 3,9%) и ранено 
134 547 человек (снижение к 
АППГ – 11,9%). Тяжесть послед-
ствий ДТП составила 7,8, в том 
числе 93 ДТП (снижение к АППГ  
– 33,6%) были отнесены к катего-
рии с особо тяжкими последстви-
ями (ДТП с ОТП), в которых 
погибло 254 человека (снижение 
к АППГ – 11,2%) и ранено 804 
человека (снижение к АППГ – 
48,60%). Тяжесть последствий 
ДТП составила 24,0.

Из общего количества ДТП 93 
976 (снижение к АППГ – 11,3%) 
произошло из–за нарушения 
правил дорожного движения во-
дителями транспортных средств 
(далее – по вине водителей), в 
результате чего погибло 9703 
человека (снижение к АППГ – 
5,5%) и ранено 123 654 челове-
ка (снижение к АППГ – 12,6%). 
Тяжесть последствий ДТП со-
ставила 7,3.

По вине водителей автобусов 
произошло 2630 ДТП (сниже-
ние к АППГ – 34,3%), в которых 
погибло 98 человек (снижение 
к АППГ – 42,78%) и 3959 чело-
век ранено (снижение к АППГ 
– 37,7%). Тяжесть последствий 
ДТП составила 2,4. Из них 1927 
ДТП (снижение к АППГ – 29,9%) 
было совершено по вине во-
дителей, имеющих лицензию 
на перевозочную деятельность 
(далее – водители–лицензиа-
ты). В указанных ДТП погибло 
77 человек (снижение к АППГ – 
18,9%) и ранено 2928 человек 
(снижение к АППГ – 34,5%). Тя-
жесть последствий ДТП соста-
вила 2,6.

Также произошло 996 ДТП по 
вине водителей тех автобусов, 
которые находятся в собствен-
ности физических лиц (сниже-
ние к АППГ – 38,4%), в них по-
гибло 44 человека (снижение 
к АППГ – 36,2%) и 1561 чело-
век ранен (снижение к АППГ – 
39,2%). Тяжесть последствий 
ДТП составила 2,7.

Кроме того, было зафиксиро-
вано 3 ДТП с ОТП (в 2019 г. – 8) 
по вине водителей–лицензиа-
тов, в которых погибли 11 чело-
век (в 2019 г. – 16) и ранены 40 
человек (в 2019 г. – 171).

Анализ аварийности по вине 
водителей–лицензиатов пока-
зал, что по сравнению с АППГ 
рост количества ДТП произошел 
в 13 (15%) субъектах РФ, коли-
чества погибших – в 20 (23%) и 
раненых в 18 (23%) субъектах 
РФ.

Общий рост основных показа-
телей аварийности (количества 
ДТП, погибших и раненых) за-
фиксирован в Ямало–Ненецком 
автономном округе.

Не допущено роста основных 
показателей аварийности в 48 
(56%) субъектах РФ, в том числе 
в 27 областях – Белгородской, 
Воронежской, Костромской, 
Курской, Липецкой, Москов-
ской, Орловской, Рязанской, 
Смоленской, Тверской, Туль-
ской, Архангельской, Вологод-
ской, Мурманской, Новгород-
ской, Псковской, Астраханской, 
Ростовской, Самарской, Са-
ратовской, Ульяновской, Кур-
ганской, Свердловской, Кеме-
ровской – Кузбассе, Томской, 
Амурской, Магаданской; 12 
республиках (Карелия, Адыгея, 

Дагестан, Ингушетия, Север-
ная Осетия, Чеченская, Баш-
кортостан, Чувашия, Хакасия, 
Тыва, Бурятия, Якутия); 4 краях 
– Краснодарском, Алтайском, 
Забайкальском, Приморском; 
3 автономных округах – Ненец-
ком, Ханты–Мансийском, Чукот-
ском; 2 городах (Санкт–Петер-
бург, Севастополь).

По фактам ДТП на лицензиру-
емом пассажирском автотран-
спорте Госавтодорнадзором 
проведено 522 проверки, выда-
но 238 предписаний, вынесено 
32 предупреждения и 457 поста-
новлений, привлечено к адми-

нистративной ответственности 
47 юридических и 14 должност-
ных лиц, а также 48 индивиду-
альных предпринимателей.

Кроме того, на рассмотрении 
в судах находятся материалы на 
привлечение к административ-
ной ответственности 23 юриди-
ческих лиц, 8 должностных лиц 
и 24 индивидуальных предпри-
нимателей.

Общая сумма наложенных 
штрафов составила более 12,8 
млн руб.

Пресс–служба 
Ространснадзора

Состояние аварийности
на лицензируемом пассажирском автотранспорте 
в Российской Федерации за январь – сентябрь 2020 года

ДТП по сравнению с АППГ

Показатели ДТП Погибло, 
человек Ранено, человек Тяжесть 

последствий 
ДТП2020 г. АППГ 

(+/-)% 2020 г. АППГ 
(+/-)% 2020 г. АППГ 

(+/-)%

Всего по вине водителей транспортных 
средств 93976 -11,3 9703 -5,5 123654 -12,6 7,3

Всего по вине водителей автобусов: 2630 -34,3 98 -42,7 3959 -37,7 2,4

имеют лицензию на перевозочную 
деятельность 1927 -29,9 77 -18,9 2928 -34,5 2,6

автобусы в собственности физических 
лиц 996 -38,4 44 -36,2 1561 -39,2 2,7

По удельному весу *

Показатели ДТП Погибло, человек Ранено, человек

2020 г. Удельный 
вес 2020 г. Удельный 

вес 2020 г. Удельный 
вес

Всего по вине водителей 
транспортных средств 93976 100 9703 100 123654 100

Всего по вине водителей автобусов: 2630 2,8 98 1,0 3959 3,2

имеют лицензию на перевозочную 
деятельность 1927 2,1 77 0,8 2928 2,4

автобусы в собственности 
физических лиц 996 1,1 44 0,5 1561 1,3

ДТП и пострадавшие по вине водителей автобусов, имеющих 
лицензию на перевозочную деятельность в Российской Федерации

Наименование
федерального

округа

ДТП ПОГИБЛО РАНЕНО
Тяжесть

последствий2020 г. АППГ
(+\-) % 2020 г. АППГ

(+\-)% 2020 г. АППГ
(+\-)%

ЦФО 468 -33,0 17 -10,5 723 -29,8 2,3

СЗФО 197 -30,9 13 225,0 309 -28,5 4,0

ПФО 512 -31,5 14 -6,7 725 -41,2 1,9

УФО 161 -27,5 8 -27,3 244 -39,3 3,2

СФО 265 -15,9 6 -57,1 400 -20,5 1,5

ДФО 135 -36,0 1 -87,5 203 -36,2 0,5

ЮФО 147 -35,0 17 -22,7 265 -44,6 6,0

СКФО 42 -2,3 1 -50,0 59 -24,4 1,7

ИТОГО за  РФ 1927 -29,9 77 -18, 9 2928 -34,5 2,6
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ЛЕГЕНДЫ

Этот материал написан 
достаточно давно, в дни 

моей работы в газете «Совет-
ский спорт». В газете он должен 
был появиться под рубрикой 
«Мы о вас давненько не слыха-
ли». Действительно, на тот 
момент целых пятнадцать лет 
прошло с тех пор, как 18 февра-
ля 1978 года на стадионе «Стро-
итель» в Уфе перед полуфина-
лом XIII чемпионата мира по 
ледовому спидвею прославлен-
ный гонщик Габдрахман Кады-
ров попрощался с болельщика-
ми и треком, перейдя на тре-
нерскую работу. На его место 
пришли другие «честолюбивые 
дублеры», и уже о них, об их 
успехах спешили передать отче-
ты спортивные репортеры, 
невольно забывая о тех, кто 
торил ледовую дорожку. Потом 
началась политическая свисто-
пляска с разделениями, сувере-
нитетами, а Башкирия стала 
Башкортостаном.

И вдруг телеграмма. Скоро-
постижная кончина. Его друг 
Борис Самородов просит опу-
бликовать в газете некролог. Ну 
кто мог подумать или предпо-
ложить, что тот самый Кадыров, 
попадавший в самые невероят-
ные ситуации, столько раз по-
бывавший в завалах и выходив-
ший, как говорится, сухим из 
воды, вдруг споткнется, что на-
зывается, на ровном месте.

Эти записки писались по го-
рячим следам. Вначале пришло 
сообщение корреспондента 
ИТАР–ТАСС: он оступился и упал 
в подъезде своего дома, полу-
чив смертельную рану головы. 
Врачи ничего не смогли поде-
лать, он умер на операционном 
столе. На следующий день соб-
ственный корреспондент «Ком-
сомолки» Гузель Агишева из 
Уфы сообщила, что Габдрахман 
потерял сознание в скоростном 
лифте санатория имени Фрунзе 
в Сочи, где отдыхал. Там ему и 
была сделана операция. Он про-
жил еще два дня.

Как бы там ни было, а Кадыро-
ва не стало!

Сегодня, перепечатав этот 
материал, считаю своим долгом 
напомнить читателям о замеча-
тельном гонщике и человеке, о 
его блестящей спортивной ка-
рьере.

Из нашего досье. Габдрах-
ман Кадыров. Заслуженный 
мастер спорта. Чемпион мира 
в мотогонках на льду 1966, 
1968–1969, 1971–1973 годов, 
серебряный призер мирового 
первенства 1970 года и брон-
зовый – 1974–го. Чемпион Ев-
ропы 1964 года, серебряный 
призер 1965–го. На всесоюзных 
чемпионатах трижды стано-
вился победителем и облада-
телем «серебра». 3 золотые, 1 
серебряная и 2 бронзовые на-
грады – такова его коллекция, 
собранная на всероссийских 
соревнованиях. В гонках на га-
ревой дорожке двукратный по-
бедитель международных со-
ревнований «Балтийское море 
– море мира», пятикратный чем-
пион СССР в командных гонках, 
вице–чемпион мира в составе 
сборной (вместе с И. Плехано-
вым, Б. Самородовым, Ю. Че-
крановым и Г. Куриленко).

…Тогда, в середине 60–х, 
любителям спорта, особенно 
не избалованным телевизион-
ными трансляциями, это было 
настоящим подарком. После 
призывных фанфар заставки 
«Интервидения» на экране ста-

ли появляться не только конь-
ки, хоккей или фигурное ката-
ние, но и ледовый спидвей. Он 
сразу покорил телезрителей: 
скоростью, азартом, просто-
той восприятия. И главное – 
успехами наших гонщиков. К 
тому же ранг состязаний был 
достаточно высок – сразу чем-
пионат мира.

Особенно блистал один из 
них. С именем и фамилией, по-
хожими на камнепад, все сме-
тавший на своем пути – Габ-
драхман Кадыров. Он как–то 
естественно и непринужденно 
выигрывал старт и захватывал 
первую дорожку. И не уступал ее 
до самого финиша, каждый раз 
устраивая настоящий спектакль 
для зрителей. Порой казалось, 
что его догоняют, вот–вот он 
уступит на финише, но следовал 
знаменитый «рывок» и вскину-
тые вверх руки в знак триумфа. 
Это не могло не подкупать, та-
кое оставалось в памяти надол-
го.

Любимый вид спорта Габдрах-
ман оставил в 37 лет. Возраст 
для гонщика отнюдь не крити-
ческий. Многие в такие годы 
только добираются до самых 
значительных своих побед. Но 
он твердо решил стать профес-
сиональным тренером, к тому 
же ему предложили юниорскую 
сборную страны. Бесконечные 
ответственные старты, бес-
спорно, наложили отпечаток на 
это решение. Ведь из 21 года, 
проведенного за рулем, 12 лет 
он был лидером. От него ждали 
только побед, даже «серебро» 
расценивалось как неудача. А 
это, согласитесь, выматывает. 
Да молодые буквально стали 
наступать на пятки – однажды 
на соревнованиях в Куйбышеве 
ему шипованным колесом со-
драли ботинок. Пришлось фи-
нишировать босиком. К тому 
же стал уходить кураж, прежний 
азарт, и Кадыров передал свой 
мотоцикл Николаю Корневу.

Несмотря на большие нагруз-
ки на посту тренера, все–таки 
появилось время поразмыш-
лять о пути минувшем, что–то 
лучше понять и переосмыслить. 
Итог – две мемуарные книги «Я 
выбираю лед» и «Трудные коль-
ца спидвея».

…Отца он не знал. Файзурах–
ман Кадыров в 1941–м ушел на 
фронт и не вернулся. Семья из 
Московской области перебра-
лась на родину матери в Баш-
кирию. Гасима Мухаметовна 
одна растила сына, работала 
каменщицей в уфимском строи-
тельном тресте № 3, где в зна-
менитом мотоклубе Габдрахман 
делал свои первые спортивные 
шаги.

С детства ему везло на хоро-
ших людей. Домоуправ научил 
его езде на мотоцикле, первые 
тренеры Сергей Григорьевич 
Устьянцев и Юрий Дмитрие-

вич Дудорин привили любовь 
к технике. А были еще брига-
да каменщиков, где работала 
мать, сварщики, токари, под-
державшие мальчишку в его 
начинаниях, ведь не так–то 
просто было утвердиться в мо-
тоспорте с небольшим весом в 
категории «мухача». Может, по-
этому он и сам был интересен 
окружающим – своей добротой, 
простотой и искренностью. С 
ним водили компанию и актеры, 
и космонавты, и, конечно же, 
сами гонщики.

Борис Самородов вспоминал, 
как на состязаниях в Стокголь-
ме ему крупно не повезло – на 
колесе мотоцикла «полетели» 
несколько шипов. А наутро – ре-
шающий старт. И спорить пред-
стояло с Кадыровым и Всеволо-
дом Нерытовым. А они пришли к 
нему и до поздней ночи ремон-
тировали шипы, чтобы утром 
поспорить друг с другом в рав-
ных условиях.

…Когда на осеннем конгрессе 
ФИМ 1959 года советская де-
легация предложила впервые 
провести официальные сорев-
нования по мотогонкам на льду 
«Кубок дружбы», Габ добился 
своего первого успеха: сумел 
выиграть мотокросс на уровне 
первенства среди автономных 
республик и областей Поволжья 
в классе 125 куб. см.

В картотеке «Советского 
спорта» хранится его спор-
тивная карточка. Так вот на 
оборотной стороне, где от-
мечаются лучшие результаты, 
практически нет пустого места. 
Среди них были и звездные мо-
менты. Один из них – чемпионат 
мира 1966 года в Москве, на ле-
довой дорожке стадиона «Дина-
мо». Тогда Кадырову удавалось 
все: и умение «держать» вну-
треннюю бровку, и неожиданное 
включение «космической» ско-
рости, позволявшее обходить 
соперника в любом месте и в 
любых ситуациях.

Кстати, о ситуациях. Поклон-
ники таланта Кадырова на-
верняка запомнили чемпионат 
мира 1968 года в Уфе и 21–й, 
дополнительный, заезд, в кото-
ром решалась судьба золотой 
медали. Со старта тогда ли-
дерство захватили Габ и Влади-
мир Цыбров. Лед был так избит 
шипами, что машина с трудом 
поддавалась управлению. И на 
последнем вираже Кадырова 
так подбросило, что он чудом 
удержался в седле. Финиширо-
вал практически лежа. Но, как 
выяснилось, первым!

Итог его выступлений доста-
точно впечатляющ – он состя-
зался на треках 100 городов в 18 
странах, участвовал примерно в 
полутора тысячах официальных 
соревнований (около 13 тысяч 
стартов), в которых проехал на 
мотоциклах 12 марок более 30 
тысяч километров.

И все–таки одна мечта так и 
осталась неосуществленной: 
он не смог завоевать ни одной 
золотой медали на гаревой до-
рожке. Побеждал в междуна-
родных товарищеских сорев-
нованиях, в некоторых заездах 
«показывал зад» самому Ове 
Фундину. Но ни одной медали 
в личных чемпионатах России, 
страны или Европы так и не по-
лучил. Ему казалось, что при-
чина лежит на поверхности: при 
сильном входе в вираж так и не 
научился «загружать» мотоцикл 
на выходе.

Увы, оказалось, что жизнен-
ные виражи преподносят другие 
сюрпризы…

ТОЧКА НА КАРТЕ

В городе на Енисее более 
полувека назад соревнова-

ния по мотогонкам на льду 
собирали полные стадионы. 
Заезды проходили на «Локомо-
тиве» и Центральном стадионе. 
Настоящей звездой советского 
мотоспорта в 60–80–х годах был 
красноярец Валерий Свинко. В 
своем классе машин (175 куб. 
см) с 1968 по 1991 год он 19 раз 
выигрывал чемпионаты СССР, 
причем 15 раз – именно на 
ледовой дорожке. Интересно, 
что при этом чемпион работал 
обычным токарем на краснояр-
ском заводе «Красмаш».

В феврале 1969 года здесь 
прошли первые официальные 
международные соревнования 
по мотогонкам на льду в клас-
се машин до 500 куб. см. По-
мериться силами в город на 
Енисее приехали спортсмены 
из Болгарии, ГДР, Монголии, 
Польши и Чехословакии. Люби-
мец красноярских болельщиков 
Валерий Свинко занял третье 
место.

С 1984 по 1996 год Красно-
ярск занимал лидирующее по-
ложение по спидвею на льду не 

только в СССР (России), но и по 
всему миру. Гонщики из города 
на Енисее становились чемпио-
нами как в индивидуальном, так 
и в командном зачете на протя-
жении 12 лет.

В то время блистали красно-
ярские гонщики – братья Ива-
новы: Сергей, Юрий и Валерий. 
Самым титулованным был Юрий 
– он 10 раз побеждал на чемпи-
онатах мира по мотогонкам на 
льду.

В 1991 году братья заняли весь 
пьедестал на чемпионате СССР: 
Сергей Иванов стал победите-
лем, а Юрий и Валерий подня-
лись на второе и третье места. 
В январе 1996 года на Централь-
ном стадионе краевого центра 
был проведен первый этап 31–го 
личного чемпионата мира (Гран–
при) по мотогонкам на льду. В 
соревнованиях приняли участие 
18 сильнейших гонщиков из 
Швеции, Германии, Финляндии, 
Чехии, Австрии, Казахстана и 
России. Но после 1996 года раз-
витие спидвея в Красноярском 
крае остановилось из–за отсут-
ствия площадок и проблем с фи-
нансированием.

Красноярск – единственный 
город в мире, представители 
которого 21 раз становились 

чемпионами мира по мотоспор-
ту. Среди них – десятикратный 
чемпион мира Юрий Иванов, 
трехкратный чемпион мира 
Сергей Иванов и двукратный 
чемпион мира Валерий Иванов, 
а также их тренер – заслужен-
ный тренер России, заслужен-
ный мастер спорта, их однофа-
милец Михаил Иванов. Среди 
городов планеты это абсолют-
ный рекорд, который вызывает 
восхищение.

Долгое время соревнования 
по спидвею в Красноярском 
крае не проводились. Но в ян-
варе 2014 года свершилось: на 
ледовом треке стадиона села 
Шалинское Манского района 
прошел открытый чемпионат 
Красноярского края.

В 2018 году после 20–лет-
него перерыва спидвей, нако-
нец, вернулся и в Красноярск. 
В центре технических видов 
спорта «Сибирь» состоялся экс-
тремальный фестиваль «Зим-
ний вираж». За звание лучшего 
боролись 13 гонщиков из Ново-
сибирска, Усолья–Сибирского, 
Иркутска, Ангарска, Москвы, 
Абакана и Красноярска.

Страницу подготовил
Виктор ДМИТРИЕВ

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА

Спидвей на льду – это чистый 
экстрим. И травмы здесь 

нередки. С 1930–х годов зимние 
гонки существовали в качестве 
хобби для обычных мотогонщиков.

К шестидесятым годам прошло-
го века ледовый спидвей вошел 
в состав дисциплин, курируемых 
Международной федерацией мо-
тоспорта. Первый чемпионат мира 
под эгидой МФМС состоялся в 
1966 году. С 1979 года проводится 
и командный чемпионат мира. Как 
известно, распространенность 
многих видов спорта определя-
ется природно–климатическими 
условиями. Неудивительно, что 
мотогонки на льду популярны в та-
ких нежарких странах, как Россия, 
Швеция, Финляндия, Австрия. 
Крупные соревнования проводят-
ся также в Германии и Нидерлан-
дах.

Основное отличие ледового 
спидвея, которое бросается в гла-
за, – резина с крупными метал-
лическими шипами, делающими 
возможной скоростную езду по 
льду. Благодаря хорошему сце-
плению колеса с полотном тяга 
мотоцикла оказалась настолько 
сильна, что пришлось заменить 
четырехцилиндровый двигатель 
на двухцилиндровый. На перед-
нем колесе шипов – до 150, на за-
днем – до 200. Ширина шины – 28 
мм. Также для мотоциклов обяза-
тельны переднее крыло и закры-
вающий большую часть заднего 
колеса капот, изготовленные из 
пластика, чтобы максимально за-
крыть вращающиеся шипованные 
части колес.

У спидвейных мотоциклов нет 
даже стартера – механики заводят 
их «с хода» или с использованием 
переносной стартерной машинки. 
Зато мотор – 500–кубовый, мощ-
ный (до 90 л.с.), четырехтактник, 
работает на... метаноле. Почему 
метанол? Он имеет более высокое 
октановое число, а значит, и сте-

пень сжатия можно поднять. Та-
ким образом, метанол обеспечи-
вает лучшую производительность 
мотора.

Гоночная трасса аналогична 
трассе для гаревых мотогонок, ча-
сто соревнования проходят на тех 
же самых треках, только покрытых 
льдом. Иногда соревнования про-
водятся на замерзших озерах. В 
целом правила похожи на обыч-
ные мотогонки. Четыре гонщика, 
командно или индивидуально, де-
лают четыре круга по треку. Длина 
дистанции может быть различной 
– до 1700 метров (425 м х 4 круга). 
Выигрывает тот, кто приходит на 
финиш первым.

Гонки на льду – занятие для 
очень смелых людей. Ведь с каж-
дым заездом ледовое покрытие 
трека понемногу разрушается: 

дорожка становится все более ко-
варной. Сохранять контроль над 
мотоциклом и не улететь в ограж-
дение трека очень нелегко – на 
льду концентрация крайне важна. 
Расплата за ошибку будет жесто-
кой – любое падение может закон-
читься тяжелой травмой.

В истории спидвея есть случаи 
гибели спортсменов. Во время за-
ездов при входе в поворот и мак-
симальном наклоне мотоцикла 
гонщик рискует войти в контакт 
с мотоциклом соперника. Шипы 
чрезвычайно острые, и любой кон-
такт с ними опасен для гонщиков.

Но, несмотря на экстремаль-
ность этого вида спорта, он очень 
популярен, и все это благодаря 
его невероятной зрелищности.

В мотогонках на льду вести 
борьбу можно практически везде 

– и на прямой, и на виражах. За 
минуту с небольшим – примерно 
столько длится один заезд – мож-
но увидеть больше обгонов, чем 
на одном турнире Гран–при «Фор-
мулы–1». Очень важно, что зрите-
лю постоянно видны вся трасса и 
положение гонщиков в заезде. К 
тому же спидвей отличается ди-
намичностью – обычно гонщики 
проходят четыре круга, реже – не-
многим больше.

Возраст в ледовом спидвее не 
столь важен, как во многих дру-
гих видах спорта. В 2002 году 
сильнейшим мотогонщиком мира 
сенсационно стал 54–летний 
шведский пожарный Пер–Олаф 
Серениус. А спустя три сезона ти-
тул достался уже русскому гонщи-
ку Николаю Красникову, которому 
едва исполнилось 20 лет.

ПЕРЕКРЕСТКИ 
ИСТОРИИ

Если верить историческим изы-
сканиям, то этот вид спорта 

под названием «спидвей» появил-
ся на свет почти век назад. Гонка-
ми на льду мотоциклисты увле-
клись практически с середины 
20–х годов ХХ века. Пионерами 
здесь стали двухколесные всадни-
ки Скандинавии и первопроходцы 
альпийских озер. Правда, заезды 
были не по овалу, а по прямой, на 
короткие дистанции. Кто–то взял 
за аналог шоссейно–кольцевые 
гонки – соревновались на извива-
ющейся замкнутой трассе с пра-
выми и левыми поворотами (так 
было, например, в Финляндии).

На лед стадионов и ипподро-
мов мотогонщики выехали лишь 
в середине 30–х. Первыми след в 
истории ледового спидвея оста-
вили шведы. Потом интерес к та-
ким соревнованиям проявился 
и в нашей стране. Как сообщала 
газета «Красный спорт» в 1939 
году, в перерыве одного из матчей 
по хоккею с мячом, а потом после 
окончания соревнований конько-
бежцев на лед московского стади-
она «Динамо» выезжал знамени-
тый в те годы мотогонщик Сергей 
Бучин. Он проносился по кругу с 
поразительной скоростью с до-
вольно большим наклоном мото-
цикла на повороте.

13 марта 1939 года на ледяной 
дорожке Московского бегового 
ипподрома состоялись соревно-
вания, посвященные ХVIII съезду 
Всесоюзной коммунистической 
партии (большевиков), который 
проходил в столице с 10 по 21 мар-
та. На колесах мотоциклов всех 
35 участников были установлены 
шипы конструкции рекордсмена 
СССР Николая Закревского, кото-
рые, как сообщалось в акте техни-
ческой комиссии, обеспечивали 
настолько надежное сцепление 
со льдом, что скорость для мото-
циклов класса 300 см3 на эллипсо-
видной 1600–метровой дорожке 
доходила по сравнению с летними 
условиями с 82,4 до 84, 8 км/час.

Наш первопроходец Сергей Бу-
чин погиб в Великую Отечествен-
ную, а его брат Александр, тоже 
известный мотогонщик и тоже 
участник предвоенных гонок на 
льду, всю войну был фронтовым 
шофером Георгия Жукова – самого 
знаменитого военачальника Крас-
ной Армии, Маршала Победы.

После войны соревнования по 
гонкам на льду возобновились, 
основным местом проведения 
главных из них стал Московский 
ипподром. В некоторых странах 
стали соревноваться на городских 
прудах, а затем и на стадионах. В 
Швеции в районе Гетеборга уже 
в 1947 году состоялись ледовые 
гонки, привлекшие 13 тысяч зри-
телей. C 1949 года начали прово-
дить командные чемпионаты стра-
ны, а с 1954–го – личные.

В СССР тоже не отставали. На-
пример, проведенные в 1955 году 
в Уфе на льду Солдатского озера 
в парке Якутова гонки имели ста-
тус первенства РСФСР. Правда, 

официально тогда такого вида мо-
тоспорта, как гонки на льду, в на-
шей стране не существовало. Это 
был своего рода зимний вариант 
летних ипподромных гонок. Пер-
венство Российской Федерации 
еще с конца 40–х годов прово-
дилось комплексное: мотокросс 
и гонки на ипподроме. А зимой 
– мотокросс и гонки на льду. И 
только в 1958 году на уфимском 
стадионе «Локомотив» (впослед-

ствии «Труд») состоялись крупные 
Всесоюзные соревнования ис-
ключительно по гонкам на льду в 
классе 350 см3, организованные 
Центральным автомотоклубом 
(ЦАМК) СССР.

Тогда во всех гонках на льду 
вплоть до 1959 года применялись 
кроссовые мотоциклы с зашипо-
ванными колесами. Глушители на 
двухцилиндровых Иж–350 были 
выведены на обе стороны и не по-
зволяли сильно наклонять мото-
цикл на повороте, который прохо-
дили с опорой на ступню. Правда, 
были и мотоциклы собственной 
конструкции. Например, ВИК 
класса 750 см3, сконструирован-
ный и построенный отцом отече-
ственного спидвея Владимиром 
Карнеевым. Но меньшая ширина 
и отсутствие лишних деталей с ле-
вой стороны все–таки еще не под-
вигли на внедрение нового стиля 
езды с опорой на колено.

В июне 1958 года в Москве были 
проведены первые соревнования 
по спидвею на специальных чехос-
ловацких мотоциклах «Эсо–500» и 
польских ФиС, которые мало чем 
отличались от захвативших спид-
вейный мир английских «Джапов». 
В феврале 1959 года, после пер-
венств РСФСР и СССР по спид-
вею, проведенных на мотоциклах 
кроссового типа, состоялись пер-
вые гонки на льду в классе «500». В 
тот момент это были те же самые 
гаревые мотоциклы, на которых 
ездили летом, но с зашипованны-
ми колесами и защитными решет-
ками. Именно тогда начали пробо-
вать опираться на колено.

В 1960 году состоялся первый 
крупный международный турнир 
по спидвею. По приглашению 
ЦАМКа СССР в нашу страну при-
ехали родоначальники ледово-
го спидвея – гонщики Швеции и 
Финляндии, а также старые дру-
зья из Чехословакии. Состоялся 
6–этапный турнир на Кубок ЦАМК 
СССР «Дружба народов». Начался 
он в Уфе на стадионе «Строитель», 
продолжился в Москве на Цен-
тральном стадионе имени Ленина, 
а завершиться должен был в Ле-
нинграде. Но слишком теплая по-
года в Северной столице вынуди-

ла гонщиков из Москвы вернуться 
в Уфу, где прошли заключитель-
ные этапы. В итоге турнир принес 
двойную победу шведам: первым 
был Бьерн Кнутссон, вторым – 
Билли Андерссон. На третье место 
вышел уфимец Фарит Шайнуров, 
выигравший одну из московских 
гонок с результатом 15 очков. По-
бедителем одного из уфимских 
этапов стал уфимец Юрий Дудо-
рин.

Именно тогда, в 1960 году, впер-
вые прозвучала идея о проведе-
нии в гонках на льду чемпионатов 
мира или Европы.

Но тогда мотогонки на льду еще 
не числились в реестре Между-
народной мотоциклетной феде-
рации (ФИМ), не было никакой 
документации по их проведению. 
Возможно, это и стало одной из 
причин того, что зимой 1961 года 
не только чемпионата мира или 
Европы, но и нового «Кубка друж-
бы» проведено не было.

Зимой 1962 года состоялась 
серия из 10 гонок на ледяных до-
рожках Швеции (3), Финляндии (1) 
и СССР (6). В Советском Союзе 
две гонки прошли в «Лужниках», 
еще по две – на уфимских стади-
онах «Труд» и «Строитель». Эти 
соревнования не были объедине-
ны в турнир типа «Кубка дружбы», 
но во всем остальном имели пол-
ное сходство с серией 1960 года.  
Даже одну из гонок выиграл Билли 
Андерссон – второй призер «Куб-
ка дружбы» в общем зачете. Из 
10 гонок шведы выиграли две (в 
Линчепинге – Бернт Хернфельдт), 
в остальных побеждали советские 
спортсмены. Уфимец Борис Само-
родов праздновал успех дважды в 
Швеции (Гетеборг и Стокгольм), и 
по разу в столице Финляндии и на 
уфимском «Строителе». Москви-
чу Всеволоду Нерытову и уфим-
цу Фариту Шайнурову дважды не 
было равных в Москве и Уфе.

Только после этого было при-
нято решение о проведении в 
1963 году первого официального 
международного соревнования по 
мотогонкам на льду на Кубок ФИМ.

10–этапный турнир был спла-
нирован следующим образом: 
по пять гонок в СССР и Швеции, 
причем у нас – первая половина, 
а у скандинавов – завершающая. 
В зачет – шесть лучших гонок из 
десяти, причем по три из каждой 
половины. Видно, шведы очень 
рассчитывали на победу. Но ни 
формула проведения, ни швед-
ские стены не смогли остановить 
«советскую ракету» Бориса Само-
родова. Он завоевал главный приз 
с максимально возможным коли-
чеством зачетных очков – 48.

В Кубке ФИМ была еще и та-
кая особенность: каждая стра-
на–участница, а это СССР, Шве-
ция и Финляндия, выставляли по 
три зачетных гонщика, остальные 
гонялись вне конкурса. Уфимец 
Габдрахман Кадыров начал высту-
пать как зачетный участник только 
на последнем советском этапе и, 
проехав все гонки в Швеции, мог 
получить очки только за четыре 
этапа, тогда как остальные сопер-
ники – за шесть. Тем не менее в 
общем зачете он занял четвертое 
место, всего на пол–очка отстав 
от шведа Оке Эстблума. А вторым 
призером Кубка ФИМ стал мо-
сквич Всеволод Нерытов.

Международная мотофедера-
ция признала опыт проведения 
турнира более чем успешным и 
приняла предложение Федерации 
мотоспорта СССР о проведении 
в 1964 году первого чемпионата 
Европы по гонкам на льду. За пер-
вым ЧЕ последовал второй (1965), 
а в 1966 году им на смену при-
шел первый в истории мотоспор-
та чемпионат мира по спидвею. 
Решение о его проведении было 
принято на 84–м конгрессе ФИМ, 
состоявшемся в Москве.

В 1967 году открылся каток в 
Баварских Альпах, в местечке, ко-
торое наши журналисты окрести-
ли «западногерманским городом 
Инцелем» (на самом деле Инцель 
– скорее деревушка, центр при-
тяжения любителей зимнего ак-
тивного отдыха). Идеальный лед 
привлекал на его арену сильней-
ших конькобежцев мира; здесь ре-
гулярно проводились чемпиона-
ты мира и Европы. Но и стальных 
шипов мотоциклов хозяева арены 
не испугались. Мотогонщики уже 
полвека являются здесь желан-
ными гостями. В 1969, 1971, 1973 
годах «королем льда» становился 
в Инцеле Габдрахман Кадыров, по-
следняя его победа принесла уже 
шестую золотую медаль чемпиона 
мира.

Так вот, именно в Инцеле чем-
пионат мира по гонкам на льду 
впервые вышел за пределы СССР: 
в 1968 году здесь состоялся по-
луфинал чемпионата мира, в ко-
тором двойную победу одержали 
уфимцы Габдрахман Кадыров и 
Юрий Дудорин.

Сейчас, стараясь «раскрутить» 
чемпионат мира по гонкам на 
льду, в ФИМ придумали для него 
коммерческое название «Astana 
Expo FIM Ice Speedway Gladiators 
World Championship». Однако та-
кого интереса к «гладиаторам», 
какой был к «рыцарям ледового 
кольца» в 60–80–е годы, и даже 
на рубеже веков, пока достичь не 
удается. Тому есть причины, но это 
уже другая тема.

Наша справка. Чемпионаты 
мира по спидвею 2000–2020 гг. 
Сборная России одержала 20 по-
бед и только одну – сборная Шве-
ции. На ледовой дорожке блиста-
ли Николай Красников (8 побед), 
Даниил Иванов (4), Дмитрий Кол-
таков (3), Кирилл Дрогалин (2). По 
одному разу на высшую ступень 
пьедестала поднимались Дми-
трий Буланкин, а также братья Ви-
талий и Дмитрий Хомицевичи.

В июне 1958 года в Москве были проведены 
первые соревнования по спидвею на спе-
циальных чехословацких мотоциклах «Эсо–
500» и польских ФиС, которые мало чем от-
личались от захвативших спидвейный мир 
английских «Джапов». 

ФАКТ

”

Город–рекордсмен
Славные традиции Красноярска

Судьбы 
крутые виражи
Жизнь и рекорды Габдрахмана Кадырова

Путь к признанию
Как пробивались к славе рыцари ледовых дорожек

Спидвей: взгляд изнутри
Весьма опасный, но завораживающий вид спорта
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Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Казенное учреждение Омской области «Омскоблстройзаказчик» 
совместно с Администрацией Таврического муниципального рай-
она Омской области в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации» извеща-
ет о проведении I этапа общественных обсуждений (в форме приема 
замечаний и предложений) объекта государственной экологической 
экспертизы «Строительство межмуниципального центра обращения 
с отходами», в т.ч. технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности (далее ОВОС) и предварительных материалов ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: Строительство межмуниципаль-
ного центра обращения с отходами, соответствующего требовани-
ям природоохранного и санитарно-эпидемиологического законода-
тельства. 

Месторасположение намечаемой деятельности: Омская об-
ласть, Таврический муниципальный район, территория Ленинско-
го сельского поселения (кадастровые номера земельных участков: 
55:26:211409:1955, 55:26:211409:1883).

Наименование и адрес заявителя (заказчика): Казенное учрежде-
ние Омской области «Омскоблстройзаказчик», 644043 г. Омск, ул. 
Красногвардейская, 42. Тел./факс: 8-3812-24-68-09. Электронная 
почта: oosz@bk.ru.

Наименование и адрес разработчика: ООО «ГеоТехПроект». 
660012, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д.4, каб.507. Тел./
факс: 8(391)205-28-98/269-54-80. E-mail: info@geotehproekt.ru.

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

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: Администрация Таврического муниципального района Омской 
области, 646800, Омская область, р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25. 
Тел.: 8(381-51)2-16-69, 2-14-56, факс: 8(381-51)2-17-39. Электрон-
ная почта: tavrich@mr.omskportal.ru, tawr-adm@yandex.ru.

Форма проведения общественного обсуждения: прием и реги-
страция замечаний и предложений.

Форма предоставления замечаний и предложений: письменная, с 
занесением в журнал регистрации.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с 
06.11.2020 до 06.12.2020 включительно.

Сроки и место доступности ТЗ на ОВОС и предварительных ма-
териалов ОВОС: с 06.11.2020 по 06.12.2020, официальный сайт 
Администрации Таврического муниципального района Омской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» http://omskportal.ru/novost?id=/omsu/tavrich-3-52-253-1/
raion/2020/11/02/01, а также по адресу: 646800, Омская область, 
р.п. Таврическое, ул. Ленина, 25 (пн-пт. 8.00-17.00).

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

В Извещении о проведении общественных обсуждений, опублико-
ванном в №43 от 19-25 октября 2020 года, абзац:

«Срок ознакомления: с момента публикации данного объявления 
по 20.11.2020 г.

Общественные слушания состоятся 23.11.2020 г. в 10 час. 00мин. 
по адресу, 431220, Республика Мордовия, г. Темников, ул. Кирова, 
д.26, зал заседаний (кабинет №201).»

Читать в новой редакции:
«Срок ознакомления: с момента публикации данного объявления 

по 10.12.2020 г.
Общественные слушания состоятся 11.12.2020 г. в 10 час. 00мин. 

по адресу, 431220, Республика Мордовия, г. Темников, ул. Кирова, 
д.26, зал заседаний (кабинет №201).»

Уведомление 
ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», совместно с Администрацией городского округа Тольятти (в соответ-

ствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») уведомляют о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: «Выполнение работ 
по разработке проектно-сметной документации на комплекс по обработке и механическому обезвожи-
ванию осадков на очистных сооружениях канализации цеха ОСК ООО «АВК»» в границах муниципального 
образования городской округ Тольятти.

Цель намечаемой деятельности – «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации 
на комплекс по обработке и механическому обезвоживанию осадков на очистных сооружениях канализа-
ции цеха ОСК ООО «АВК».

Местоположение намечаемой деятельности: Самарская область, городской округ Тольятти, Комсо-
мольский район, Поволжское шоссе 7.

Заказчик: ООО «АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ», местонахождение: 445000, Самарская область, г. Тольятти, 
ул. Фрунзе, 31а, оф. 607.

Место проведения общественных слушаний: ДК «Тольяттиазот», г. Тольятти, ул. Коммунистическая, 12, 
конференц, зал, расположенный в здании ЧУ «Центр отдыха ТоАЗ» (ДК). Свободный доступ для жителей 
города и представителей органов местного самоуправления будет обеспечен на все время.

Сроки проведения общественных слушаний (ОВОС): 09 декабря 2020 г. в 10:00 (время местное).
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация городского округа 

Тольятти.
Обсуждаемый документ: Оценка воздействия на окружающую среду при реализации объекта «Выпол-

нение работ по разработке проектно-сметной документации на комплекс по обработке и механическому 
обезвоживанию осадков на очистных сооружениях канализации цеха ОСК ООО «АВК»». 

 С документом можно ознакомиться:
- электронная версия доступна на Интернет-сайте: интернет-сайте ООО “АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ”: 

https://www.avkvoda.ru в разделе «Охрана природы». 
- бумажная версия доступна по адресу: Самарская область, городской округ Тольятти, улица Фрунзе, 

дом 37а, офис 607; Телефон +7 (848) 290-30-42, время работы: с понедельника по пятницу, с 8 до 17 ча-
сов.

Формы общественных обсуждений: Общественные слушания (ознакомление с материалами, вопросы 
и ответы).

Форма представления замечаний: устно (на круглом столе), по телефону, через Интернет, по электрон-
ной почте, письменно (по месту размещения бумажной версии материалов).

Вопросы, замечания, предложения по обсуждаемому документу можно направлять с даты публикации 
в период с 27.10.2020 по 08.12.2020 включительно по следующим адресам:

Заказчик ОВОС, ООО  
«АВТОГРАД-ВОДОКАНАЛ»

Тимофеев Алексей Юрьевич, 
начальник ПТО 

Телефон: 
+7 (848) 290-30-43 доб. 1801 
электронная почта: AYtimofeev@avkVoda.ru

Исполнитель ОВОС, ООО  
НПФ «ЭКОС»

Стрелков Дмитрий Александрович, 
главный инженер проекта

Телефон: 
+7 (846) 242-37-43, 
электронная почта: ekos317@mail.ru

Департамент городского 
хозяйства администрации г.о. 
Тольятти 

Отдел планирования мероприятий 
природопользования управления 
природопользования и охраны 
окружающей среды

г. Тольятти, ул. К. Маркса 42, каб. 306.

Объявление 
о проведении общественных слушаний

АО «Самаранефтегаз», совместно с администрацией муниципаль-
ных районов Пестравский и Красноармейский Самарской области 
(в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об эколо-
гической экспертизе») извещают о начале общественных обсужде-
ний (в форме общественных слушаний) по объекту государственной 
экологической экспертизы федерального уровня с гражданами и 
общественными организациями (объединениями) намечаемой де-
ятельности по объекту 6585П «Сбор нефти и газа со скважины № 7 
Западно-Бородинского месторождения».

Цель намечаемой деятельности – информирование общественно-
сти о намечаемой хозяйственной деятельности ее возможном воз-
действии на окружающую среду с целью выявления общественных 
предпочтений и их учета в процессе оценки воздействия.

Местоположение намечаемой деятельности:
- Самарская область, муниципальный район Пестравский, в грани-

цах сельских поселений Красная Поляна и Пестравка;
- Самарская область, муниципальный район Красноармейский, в 

границах сельского поселения Алексеевский.
Общественные обсуждения состоятся:
«30» ноября 2020 г. в 10:00 часов по адресу: Самарская область, 

муниципальный район Пестравский, с. Идакра, ул. Центральная, д. 
2В, здание CДК;

«30» ноября 2020 г. в 14:00 часов по адресу: Самарская область, 
муниципальный район Пестравский, с. Пестравка, ул. 50-лет Октя-
бря, д.40, здание CДК.

«02» декабря 2020 г. в 10:00 часов по адресу: Красноармейский 
район, п. Алексеевский, ул. Просвещения, д. 3, здание администра-
ции.

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

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

Представитель заказчика: ООО «СамараНИПИнефть», адрес: 
443010 Самарская область, г. Самара, ул. Вилоновская д.18. Главный 
инженер проекта – Павлова Екатерина Васильевна, тел.: +7 (846) 
205-86-39 доб.1152, PavlovaEV@samnipi.rosneft.ru

Исполнитель ОВОС: Главный специалист группы разработки спе-
циальных разделов ООО «СамараНИПИнефть» Люстрицкая Дарья 
Владимировна, тел.: +7 (846) 205-86-76 доб. 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 доб. 2897, ValeevaGSh@samnipi.
rosneft.ru

Ответственные исполнители от администрации в части организа-
ции общественных обсуждений:

- Главный специалист по охране окружающей среды администра-
ции муниципального района Пестравский Самарской области – Вань-
ков Николай Иванович, тел. 8(846-74) 2-24-88, i.vankov@pestravsky.ru

- Руководитель отдела экологии и муниципального контроля (над-
зора) администрации муниципального района Красноармейский – 
Бочагов Алексей Петрович, тел. +7 8(846) 752-21-49, ekologia6375@
mail.ru

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с 29.10.2019 г. по 30.11.2020 г. Вопросы, замечания, 
предложения можно направлять до 29.11.2020 г. включительно.

Ознакомиться с техническим заданием и предварительными мате-
риалами оценки воздействия на окружающую среду, а также предо-
ставить рекомендации и предложения можно:

- в администрации муниципального района Пестравский Самар-
ской области в течение 30 дней со дня опубликования данного объ-
явления по адресу: с. Пестравка, ул. Крайнюковская, д. 84, в рабочее 
время с 8-00 до 16-00;

- в отделе экологии и муниципального контроля (надзора) админи-
страции муниципального района Красноармейский Самарской об-
ласти в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления 
по адресу: с. Красноармейское, ул. Центральная, д. 21, в рабочее 
время с 8-00 до 17-00.

Электронная версия документации доступна на Интернет-сайте:
- администрации муниципального района Пестравский в разделе 

Сельское поселение Красная Поляна http://krpolyana.pestravsky.ru и 
Пестравка https://www.pestravsky.ru/adm-pestravka

- администрации муниципального района Красноармейский 
в разделе Сельское поселение Алексеевский по ссылке http://
krasnoarmeysky.ru/

Предполагаемый формат общественных обсуждений: обществен-
ные слушания.

Форма предоставления замечаний: устная, письменная.

Объявление 
о проведении общественных 

слушаний

В соответствии с Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», АО «Оренбургнефть» совместно 
с администрацией Новосергиевского райо-
на извещает о проведении общественного 
обсуждения объекта государственной эколо-
гической экспертизы федерального уровня с 
гражданами и общественными организациями 
(объединениями) намечаемой деятельности 
по объекту АО «Оренбургнефть»: 6693П "Сбор 
нефти и газа со скважины № 1 Екатериновско-
го участка недр".

Намечаемая деятельность: Строительство 
и эксплуатация скважин № 1 Екатериновского 
участка недр;

Цели намечаемой деятельности: Сбор неф-
ти и газа со скважины № 1 Екатериновского 
участка недр; 

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: Мустаевский сельсовет Новосергиев-
ского района Оренбургской области;

Наименование и адрес заказчика намечае-
мой деятельности:

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

Представитель заказчика (инициатор обще-
ственных обсуждений): 

ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самар-
ская область, г. Самара, ул. Вилоновская, 18.

Орган, ответственный за организацию об-
щественного обсуждения:

Администрация муниципального образова-
ния Новосергиевский район Оренбургской об-
ласти;

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду:

Сентябрь 2020 г. – Декабрь  2020 г.;
Форма общественного обсуждения: с ис-

пользованием средств дистанционного взаи-
модействия;

Форма предоставления замечаний и пред-
ложений: с использованием почтовых, теле-
фонных, телекоммуникационных и электрон-
ных средств связи;

Срок приема замечаний и предложений: с 
09.11.2020 г. до 09.12.2020г.

Обсуждению подлежит объект намечаемой 
деятельности, включая техническое задание 
на выполнение оценки воздействия намеча-
емой деятельности на окружающую среду, 
предварительные материалы оценки воздей-
ствия, в том числе проектная документация;

Ознакомление с документацией, а также 
прием замечаний и предложений по объекту 
намечаемой деятельности осуществляется с 
09 ноября по 09 декабря 2020 года по адресу:

- Администрация муниципального образо-
вания Новосергиевский район Оренбургской 
области: 461200, Оренбургская область, Ново-
сергиевский район, поселок Новосергиевка, 
ул. Краснопартизанская д. 20 каб. 313, тел. 
8(35339) 2-34-00. 

- В электронном виде на официальном сайте 
Новосергиевского района (www.mo-ns.orb.ru);

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

Контактные лица:
Администрация муниципального образо-

вания Новосергиевский район Оренбург-
ской области – главный специалист - землеу-
строитель Рыжов Алексей Викторович, тел.8 
(35339)24269

ООО «СамараНИПИнефть» - инженер 1 кате-
гории отдела землеустроительных работ Бала-
банова Екатерина Николаевна, тел. Тел. 8 (937) 
065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.

Срок приема замечаний и предложений: в 
период проведения опроса с 09 ноября по 09 
декабря 2020 г. по адресу электронной почты: 
alexr_86@list.ru

Подведение итогов общественных обсужде-
ний состоится 10 декабря 2020 года.

Уведомление 
Администрация Новокузнецкого муниципального района и Томь-

Усинская ГРЭСАО «Кузбассэнерго» объявляют о начале  прове-
дения общественных обсуждений (в форме предоставления за-
мечаний и предложений) по вопросам намечаемой деятельности 
АО «Кузбассэнерго и объекту государственной экологической 
экспертизы:проектной документации«Модернизация блока ст.№7 
Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Реконструкция золоотвала 
с увеличением емкости», включая материалы по оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду (предварительный вариант)  по проектной документации «Мо-
дернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». 
Реконструкция золоотвала с увеличением емкости», проект техниче-
ского  задания на проведение оценки воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности  к проектной 
документации «Модернизация блока ст.№7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Реконструкция золоотвала с увеличением емко-
сти». 

Цель намечаемой деятельности: Получение свободной емкости 
золоотвала  путем наращивания ограждающих дамб Северной сек-
ции.

Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеровская об-
ласть, Новокузнецкий район, с.Безруково.

Наименование и адрес Заказчика: Томь-Усинская ГРЭС АО «Куз-
бассэнерго», Кемеровская область, г. Мыски-5, ул.Ленина, 50

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: IVквартал 2020г.- I квартал 2021г.

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

Предполагаемая форма общественного обсуждения -  представ-
ление замечаний и предложений.

Форма представления замечаний и предложений – письменная.
Место и сроки доступности материалов: Материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду  (предварительный вариант), 
проект технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, проектная документация «Модернизация блока ст.№7 Томь-
Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Реконструкция золоотвала с 
увеличением емкости», журнал регистрации предложений и замеча-
ний будут доступны с 06.11.2020 г. по 05.12.2020 г. (включительно) в 
здании администрации Центрального сельского поселения, распо-
ложенном по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, 
село Безруково, ул. Коммунальная, д.2 и на официальном сайте ООО 
«Сибирская генерирующая компания» - https://sibgenco.ru/about/
ecology/message/the-tom-usinsk-gres-2020/ в разделе «Сообщения 
об общественных слушаниях» - Томь-Усинская ГРЭС – Приложения, 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Замечания и предложения принимаются в период с 06.11.2020г.  по 
06.01.2021 г.,до принятия решения о реализации намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности по адресу:  РФ, 652845, Кемеровская 
область, г. Мыски-5, а/я 31,  Томь-Усинская ГРЭС, Общественные 
обсуждения,  по электронному адресу приема писем:UruhpaevVG@
sibgenco.ruи по телефону: 8(38474) 931-64.

Доступ общественности к окончательному варианту проектной до-
кументации «Модернизация блока ст. № 7 Томь-Усинской ГРЭС АО 
«Кузбассэнерго». Реконструкция золоотвала с увеличением емко-
сти» в течение всего срока с момента его утверждения и до принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности будет обеспечен 
на бумажном носителе: по адресу: Кемеровская область, Новокуз-
нецкий район, село Безруково, ул.Коммунальная, д.2 и в электрон-
ном виде на официальном сайте ООО «Сибирская генерирующая 
компания» - https://sibgenco.ru/about/ecology/message/the-tom-
usinsk-gres-2020/ в разделе «Сообщения об общественных слуша-
ниях» - Томь-Усинская ГРЭС – Приложения, информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений

 (в форме общественных слушаний) проектной документации, 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду

Индивидуальный предприниматель Галиулина Ольга Владими-
ровна в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. 
№174 ФЗ «Об экологической экспертизе» и приказа Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации» извещает о проведе-
нии общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
проектной документации, включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду объекта государственной экологической экс-
пертизы: «Строительство здания кафе по ул. Победы, 54 в п. Нижне-
ангарск» с целью информирования общественности о намечаемой 
деятельности и ее возможном воздействии на окружающую среду, 
определения характеристик и возможных альтернатив намечаемой 
деятельности, выявления общественных предпочтений и их учета в 
процессе оценки воздействия.

Цель намечаемой деятельности: строительство здания кафе. Ме-
сторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Победы, 54.

Наименование, адрес заказчика: Индивидуальный предпринима-
тель Галиулина Ольга Владимировна, 671710, Республика Бурятия, 
Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул.Таежная, д.8, кв.1.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с 7.10.2020г по 10.01.2021г. Орган, ответственный за орга-
низацию общественного обсуждения: Администрация МО «Северо-
Байкальский район», 671710, Северо-Байкальский район, пгт. Ниж-
неангарск, ул. Рабочая, 125.

Время и место проведения обсуждений: 09.12.2020г. в 15:00ч по 
адресу: 671710, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. 
Рабочая, 125, каб.46.

Техническое задание и предварительный вариант материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду и проектной документа-
ции доступны до 08.12.2020г. с 09:00 по 17:00 в рабочие дни по адре-
су: 671710, Северо-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабо-
чая, 125, http://egov-buryatia.ru/sevbkrn/. Замечания и предложения 
от общественности принимаются в письменном виде с 08.11.2020г. 
по 10.01.2021г. с 09:00 по 17:00 в рабочие дни по адресу: 671710, Се-
веро-Байкальский район, пгт. Нижнеангарск, ул. Рабочая, 125, http://
egov-buryatia.ru/sevbkrn/.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

АО «Русатом Гринвей» (Заказчик), адрес: 109074, г. Москва,                       
Китайгородский проезд, д. 7, стр. 1, информирует о начале процеду-
ры оценки воздействия на окружающую среду объекта: «Производ-
ственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвре-
живанию отходов I и II классов опасности «Восток» с использованием 
новой техники и технологий.

Название намечаемой деятельности: «Производственно-техниче-
ский комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 
I и II классов опасности «Восток».

Цель намечаемой деятельности: создание современного произ-
водственно-технического комплекса по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов I и II классов опасности. 

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Иркутская 
область,   муниципальное образование «город Усолье-Сибирское», 
кадастровый номер участка 38:31:000003:1192.

Примерные сроки проведения ОВОС: октябрь 2020 г. – май 2021 
года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация города Усолье-Сибирское Иркутской области со-
вместно с Заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: обществен-
ные слушания. 

Техническое задание на проведение ОВОС доступно для ознаком-
ления и подачи предложений и замечаний в письменной форме в 
течение 30 дней с момента опубликования данного информационно-
го сообщения в общественной приемной, расположенной по адре-
су: г. Усолье-Сибирское, ул. Богдана Хмельницкого, д.30, каб. № 9, 
в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (местное время), тел. 8(39543) 
6-60-73, а также в сети Интернет на официальном сайте АО «Русатом 
Гринвей» (www.rusatomgreenway.ru). Дополнительно прием заме-
чаний и предложений производится по адресу электронной почты: 
ovos.ptk@gmail.com.

Общественные слушания состоятся 7 декабря 2020 года в 14.00 в 
актовом зале администрации города Усолье-Сибирское по адресу: 
Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Ватутина д.10.

Уведомление 
о начале общественных обсуждений 

проекта Технического задания 
на проведение оценки воздействия 

на окружающую среду
ООО «ГДК Баимская», совместно с Администрацией 

муниципального образования Билибинского муници-
пального района (в соответствии со ст. 9 Федераль-
ного закона №174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе») уведомляют о начале общественных обсуждений 
проекта Технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду проекта «Склад 
хранения нефтепродуктов общим объемом 49400 м3 
с АЗС» с учетом  дистанционной формы взаимодей-
ствия.

Цель намечаемой деятельности - прием, хранение 
и отпуск нефтепродуктов.

Местоположение намечаемой деятельности: Рос-
сийская Федерация, Чукотский автономный округ, 
Билибинский муниципальный район, месторождение 
Песчанка

Заявитель: ООО «ГДК Баимская», 689000, Чукот-
ский автономный округ, г. Анадырь, ул. Дежнева, д. 1

Примерный срок проведения оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС): с 5 ноября 2020 г. по 
16 января 2021 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Администрация МО Билибинско-
го муниципального района Чукотского автономного 
округа.

Форма общественных обсуждений: информирова-
ние общественности.  

Форма представления замечаний и предложений: 
по телефону, через интернет, по электронной почте, 
письменно (по месту размещения бумажной версии 
материалов).

С проектом ТЗ на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду можно ознакомиться с 5 ноя-
бря по 4 декабря 2020 г. Электронная версия доступна 
на интернет-сайтах: администрация МО Билибинско-
го муниципального района (http://bilchao.ru/), сайт 
заказчика (http://baimskaya.ru/). С бумажной версией 
можно ознакомиться по адресу: 689450, Чукотский 
АО, г. Билибино, ул. Ленина, 7. Телефон: +7 (42738) 
25731, режим работы: Понедельник-Пятница с 11.00 
до 19.00, Суббота с 10.00 до 17.00, Воскресенье – вы-
ходной день.

Вопросы, замечания, предложения по обсуждаемо-
му документу можно направлять до 4 декабря 2020 г. 
по следующим адресам:
Заказчик:

ООО «ГДК Баимская» 
Чукотский автономный округ, г. Анадырь, 
ул. Дежнева, д. 1. 
Руководитель отдела по охране окружающей среды 
Ременникова Мария Владимировна
Телефон: +7 (495)777-31-04, +7 (925)235-20-30.
Звонки принимаются пн - пт 10:00-18:00 
по московскому времени.
Maria.Remennikova@kazminerals.com.

Исполнитель ОВОС:
ООО " Химсталькон-Инжиниринг "
Главный инженер проекта 
Завидова Анна Алексеевна
Телефон: +7 (845)220-99-33 доб. 730,  
+7 (987)827-88-88.
Звонки принимаются пн. – пт. 8:10-17:10 
по саратовскому времени.
zavidova@hsk.ru.

НП «Центр по экологической оценке «Эколайн»
Москва, Россия, 115184, ул. Б. Татарская д. 21, 
стр. 8.
Старший специалист 
Кузнецова Анна Алексеевна 
Телефон: +7 (905)574-46-92.
Звонки принимаются пн. – пт. 8:00-17:00 
по московскому времени.
baimka@ecoline-eac.com.

Билибинская районная библиотека 
г. Билибино, ул. Ленина, д. 7.
директор библиотеки 
Спасова Альбина Ахтямовна,
8 (42738) 2-57-31.
LVT-50@yandex.ru.
Часы работы: пн. – пт. с 11.00 до 19.00, сб. с 10.00 
до 17.00, время Чукотки; вс. – выходной день.
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ответственности не несет

Извещение 
о проведении общественных обсуждений 

Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый за-
вод» (ПАО «РУСАЛ Братск») в соответствии с требованиями  Федераль-
ного закона №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказа Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» и Постановления Правительства РФ от 
11.06.2020 №440 «О продлении действия разрешений и иных особенно-
стях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» уведом-
ляет о начале проведения общественных обсуждений объекта государ-
ственной экологической экспертизы на этапе предварительной оценки 
и составления технического задания на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду (далее – ТЗ на проведение ОВОС).

Название намечаемой деятельности: «Строительство СГОУ №21, №22 
серии электролиза №2 ДЭП ПАО «РУСАЛ Братск». 

Цель намечаемой деятельности: реализация проекта направлена на 
снижение количества вредных выбросов, выбрасываемых в атмосферу 
корпусами электролиза №3 и №4 ПАО «РУСАЛ Братск», путем примене-
ния более эффективной технологии очистки газов.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Иркутская об-
ласть, г. Братск, промплощадка ПАО «РУСАЛ Братск».

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ПАО «РУСАЛ 
Братск», 665716, РФ, Иркутская область, г. Братск.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: октябрь 2020 г. - апрель 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
комитет промышленности и транспорта администрации города Братска 
при участии заказчика.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слуша-
ний.

Форма представлений замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности ТЗ на проведение ОВОС: в течение 30 дней 

со дня опубликования настоящей информации и далее до момента про-
ведения общественных обсуждений: 

- в электронном виде на официальном сайте администрации города 
Братска: https://www.bratsk-city.ru в разделе «Братск сегодня /Экология/ 
Общественные обсуждения».

Сроки представления замечаний и предложений, место подачи: в те-
чение 30 дней со дня опубликования настоящей информации и далее до 
момента проведения общественных обсуждений посредством:

- почтовой связи по адресу: 665708, Российская Федерация, Иркут-
ская область, город Братск, жилой район Центральный, проспект Лени-
на, 37, кабинет 510;

- электронной почты: nikolskaya.na@bratsk-city.ru.
Замечания и предложения могут быть представлены в письменной 

форме с предоставлением информации о себе (фамилия, имя, отчество 
(при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации), 
номер телефона – для физических лиц, наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес, но-
мер телефона – для юридических лиц, с приложением копий документов, 
подтверждающих такие сведения.

Общественные обсуждения в форме слушаний ТЗ на проведение 
ОВОС объекта государственной экологической экспертизы - проектной 
документации «Строительство СГОУ №21, №22 серии электролиза №2 
ДЭП ПАО «РУСАЛ Братск» назначены на 10 декабря 2020 г, в 17.00 в зда-
нии ГАПОУ БрИМТ по адресу: 665726, Иркутская область, г. Братск, жилой 
район Центральный, ул. Курчатова, 72, актовый зал.

Результат общественных обсуждений: утвержденное ТЗ на проведение 
ОВОС. Информационное сообщение

В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии России от 
16.05.200 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой  хозяйственной и иной деятельности на окружающую сре-
ду в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 
11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в Постановление Правитель-
ства РФ от 03.04.2020 №440» ООО «Скорая экологическая помощь» со-
вместно с Брянской городской администрацией уведомляет об органи-
зации и проведении общественных обсуждений в форме слушаний по 
объекту государственной экологической экспертизы - проектной доку-
ментации «Установка для утилизации замазученных грунтов, буровых и 
нефтешламов «УЗГ-1М», содержащей материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) с использованием средств дистанционного 
взаимодействия и будут проводиться посредством видео-конференции 
с использованием программ для общения с возможностью видеосвязи 
(Skype).

Цель и месторасположения намечаемой деятельности: производство 
и эксплуатация установки для утилизации замазученных грунтов, буро-
вых и нефтешламов «УЗГ-1М» на всей территории Российской Федера-
ции.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Скорая экологическая помощь» - 241020, г. Брянск, переу-
лок Уральский, д.16, а/я 10. Тел. : 8(4832) 74-77-70.  Директор – Зарецкая 
Галина Владимировна. 

Исполнитель ОВОС: ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженер-
но-технологический университет» - 241037, г. Брянск, проспект Ст. Ди-
митрова д.3. 

Ответственные за организацию общественного обсуждения – Брян-
ская городская администрация, ООО «Скорая экологическая помощь».

Примерные сроки проведения ОВОС - ноябрь 2020 г. - январь  2021 г.
Сроки и место доступности технического задания на ОВОС, проектной 

документацией и материалами ОВОС: 241020, г. Брянск, переулок Ураль-
ский, д.16, а/я 10. Тел. : 8(4832) 74-77-70, а также на сайте  заказчика - 
sep32.ru с момента опубликования настоящего информационного сооб-
щения и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений. 

Срок приема замечаний и предложений – в течении 30 дней с момента 
опубликования настоящего информационного сообщения и в течение 30 
дней после окончания общественных обсуждений. 

Для подключения к видеоконференции на платформе Skype необходи-
мо использовать: vgamazin@yandex.ru.

Форма представления замечаний и предложений – в письменной фор-
ме по адресу: 241020, г. Брянск, переулок Уральский, д.16, а/я 10. Тел. : 
8(4832) 74-77-70, а также на сайте  sep@sep32.ru

Дата и время проведения общественного обсуждения в форме слуша-
ний - 9 декабря 2020 г. в 15-00 по адресу: 241037 г. Брянск, проспект Ст. 
Димитрова, д.3, аудитория 226, ФГБОУ ВО «Брянский государственный 
инженерно-технологический университет».

Информирование 
общественности

В целях информирования общественности и 
участников оценки воздействия на окружающую 
среду согласно Федеральному закону от 23 ноя-
бря 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе» и в соответствии с требованиями «Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утверждённого Прика-
зом Госкомэкологии от 16 мая 2000 года № 372, 
ООО «РИТЭК»  совместно с администрацией МО 
Жирновский район извещает о проведении обще-
ственных обсуждений (в формате слушаний) по 
проектной документации, включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности, объ-
екта «Обустройство участка ВГВ на скважине 146 
Памятно-Сасовского месторождения и строитель-
ство газопровода и водовода высокого давления». 

Цель намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности: Обустройство участка ВГВ на скважине 
146 Памятно-Сасовского месторождения и стро-
ительство газопровода и водовода высокого дав-
ления.

Месторасположение намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности: РФ, Волгоградская об-
ласть, Жирновский район.

Заказчик проекта: ООО «РИТЭК» (Россия, 
443041, Самарская область, г. Самара, ул. Ленин-
ская, д. 120 А,тел.: + 7 (846) 273-33-22).

Проектная организация и разработчик матери-
алов ОВОС: ЗАО «Стройинжениринг» (350000 г. 
Краснодар ул. Горького 138, тел.: + 7 (861) 251-16-
84). 

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду – с июля  2020 года 
по декабрь 2020. 

Организатор проведения общественных обсуж-
дений - администрация муниципального образо-
вания Жирновскогорайон (403791, Волгоградская 
область г. Жирновск ул. Зои Космодемьянской, 
д.1, тел.: 8 (84454) 5-25-23).

Общественные обсуждения (в формате слуша-
ний) будут проводиться по адресу Волгоградская 
область г. Жирновск ул. Зои Космодемьянской, 
д.1(здание администрации Жирновского района, 
малый зал)в 16:00 по местному времени7 декабря 
2020г.

Проектная документация, включая техническое 
задание на ОВОС и  материалы ОВОС по данно-
му объекту, доступна для ознакомления обще-
ственности с 15сентября 2020 года по адресу: 
Волгоградская область г. Жирновск ул. Зои Кос-
модемьянской, д.1,(администрация Жирновского 
района, каб. 105)тел.: 8 (84454) 5-25-23.

Замечания и предложения от общественности 
и всех заинтересованных лиц к проектной до-
кументации, включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду намечаемой 
хозяйственной  иной деятельности, объекта: «Об-
устройство участка ВГВ на скважине 146 Памят-
но-Сасовского месторождения и строительство 
газопровода и водовода высокого давления» про-
сим направлять в письменной форме по адресу 
местонахождения заказчика, в электронном виде 
по адресу: secretary@stroiingeniring.ru; kapustinvv@
stroiingeniring.ru , а также фиксировать в журнале 
учета замечаний и предложений, находящегося 
по адресу доступности проектной документации, 
включая материалы ОВОС.

Информационное сообщение
о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоВод ПроектСтрой» 
совместно с администрация муниципального образования город-курорт 
Сочи извещают о начале проведения с 8 ноября 2020 года общественных 
обсуждений материалов документации по проекту «Оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) хозяйственной и иной деятельности Акци-
онерного общества «Сочинский морской торговый порт» (АО «Морпорт 
Сочи»), включая деятельность предусмотренную в плане по предупреж-
дению и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН)» и техни-
ческое задание на проведение ОВОС.

Цель и месторасположение намечаемой деятельности: АО «Морпорт 
Сочи» планирует обслуживать различные типы судов (загранследования, 
каботажные, прогулочные), а также осуществлять погрузочно-разгрузоч-
ную деятельность на внутреннем водном транспорте, включая бункеров-
ку судов, с использованием причалов морского порта г. Сочи, ул. Войкова 
д. 1.

Заказчик материалов – АО «Морпорт Сочи»: 354000, г. Сочи, ул. Войко-
ва, д. 1, офис 215, тел.8(862)260-98-57.

Разработчик материалов – ООО «ЭкоВод ПроектСтрой»: 115184, г. Мо-
сква, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 2, этаж 2, пом. 1, ком. 22. тел. 
8(905)752-03-52.

Согласно информации ООО «ЭкоВод ПроектСтрой» примерные сроки 
проведения ОВОС с января 2020 г. по апрель 2020 г.

Форма проведения общественных обсуждений: общественные слуша-
ния.

Материалы документации доступны для ознакомления по адресу: г. 
Сочи, ул. Войкова, д. 1, офис 215, с 8 ноября 2020 г. по 6 января 2021 
г. с 10:00 до 16:00. Контактное лицо Дубинина Татьяна Ивановна, тел. 
8(862)260-98-57, сот. 8(918)206-12-63, а также в Департаменте архитек-
туры и градостроительства администрации г. Сочи – г. Сочи, ул. Совет-
ская, д. 40, каб. 313 тел: 8(862)264-84-54;

Замечания и предложения принимаются в письменном виде в месте 
размещения материалов, а также в электронном виде по адресу элек-
тронной почты разработчика материалов: ekovodproektstroi@yandex.
ru, контактное лицо руководитель проекта ООО «ЭкоВод ПроектСтрой» 
Краснов Михаил Андреевич, тел.: 8(905)752-03-52. Замечания и пред-
ложения принимаются за 30 дней до и 30 дней после проведения обще-
ственных слушаний, посредством занесения в журнал учета замечаний и 
предложений по адресу доступности материалов документации, а также 
на электронную почту разработчика материалов.

Общественные слушания будут проводиться 7 декабря 2020 года в 
11:00 по адресу: г. Сочи, ул. Воровского, 58, в актовом зале «Дома архи-
тектора».

Орган ответственный за организацию проведения общественных об-
суждений Департамент архитектуры и градостроительства администра-
ции г. Сочи, при сопровождении муниципального казенного учреждения 
города Сочи «Центр Информационного обеспечения градостроительной 
деятельности» (МКУ г. Сочи «Инфоград»), адрес г. Сочи, ул. Советская, д. 
40, каб. 313 тел: 8(862)264-84-54, e-mail: P.Pliev@sochiadm.ru Представи-
тель - начальник отдела по подготовке документации для проведения пу-
бличных и общественных слушаний МКУ г. Сочи «Инфоград» Плиев Павел 
Анатольевич тел: 8(862)264-84-54. 

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с распро-
странением новой корона вирусной инфекции (COVID-19) общественные 
обсуждения (в форме слушаний) материалов проектной документации, 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду по проек-
ту «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) хозяйственной и 
иной деятельности Акционерного общества «Сочинский морской торго-
вый порт» (АО «Морпорт Сочи»), включая деятельность предусмотренную 
в плане по предупреждению и ликвидации разлива нефти и нефтепро-
дуктов (ПЛАРН)» и техническое задание на проведение ОВОС» могут про-
водиться с использованием средств дистанционного взаимодействия в 
формате проведения, который обеспечивает взаимодействие участни-
ков с использованием Интернет-технологий и (или) других средств обе-
спечивающих коммуникации в удаленном режиме - 7 декабря 2020 года 

в 11-00 на интернет платформе ZOOM, ссылка на событие - https://
us05web.zoom.us/j/84967985572?pwd=N2RmVnlsRG9EN0ZnQkR1aFA3SX
YzQT09, код доступа - PDhG07

Извещение 
 
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» и Положением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Рос-
сийской Федерации, утвержденным приказом Государственного комите-
та Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 
№372, Общество с ограниченной ответственностью 

«Каширский МПК» (далее - ООО «Каширский МПК») информирует об-
щественность о намечаемой хозяйственной деятельности по объекту го-
сударственной экологической экспертизы: «Реконструкция «Комплекса 
по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на террито-
рии городского округа Кашира Московской области» со строительством 
дополнительных мощностей по обработке и утилизации твердых комму-
нальных отходов».

Цель намечаемой деятельности: реализация проекта по реконструк-
ции «Комплекса по обработке и размещению твердых коммунальных от-
ходов на территории городского округа Кашира Московской области» со 
строительством дополнительных мощностей по обработке и утилизации 
твердых коммунальных отходов.

Размещение дополнительных мощностей по обработке и утилизации 
твердых коммунальных отходов предусмотрено за счет уменьшения объ-
екта размещения отходов на существующей территории комплекса.

Месторасположение намечаемой деятельности: Московская область, 
городской округ Кашира, в районе деревни Малое Ильинское, земель-
ный участок с кадастровым номером 50:37:0000000:8026.

Наименование и адрес Заказчика: Общество с ограниченной ответ-
ственностью  «Каширский МПК» (ООО «Каширский МПК»), 142904, Мо-
сковская обл., г. Кашира,  ул. 8 Марта, д. 26, этаж 3, пом. 2, тел.: +7(499) 
714-64-90, эл. почта: info@ksh-mpk.regop.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: IV квартал 2020 – I квартал 2021.

Общественные обсуждения Технического задания на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) проводятся 
на основании решения Совета депутатов городского округа Кашира Мо-
сковской области от 27.10.2020 №96 в форме опроса.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация городского округа Кашира Московской области.

Техническое задание на разработку ОВОС, а также форма опросного 
листа доступны для ознакомления с 07.11.2020 на официальном сайте 
Администрации городского округа Кашира Московской области (www.
kashira.org) и по адресу: 

- Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, дом 2, Дом культуры 
имени Ленина, понедельник – пятница с 12.00 до 14.00, суббота с 10.00 
до 12.00.

Общественные обсуждения Технического задания на проведение 
ОВОС в форме опроса состоятся 07 декабря 2020 г. с 10.00 до 18:00 и 08 
декабря 2020 г. с 10:00 до 18.00 по адресу: 

- Московская область, г. Кашира, ул. Клубная, дом 2, Дом культуры 
имени Ленина.

В опросе принимают участие жители, постоянно зарегистрированные 
на территории городского округа Кашира, обладающие избирательным 
правом.

По итогам опроса будет утверждено техническое задание на проведе-
ние ОВОС.

Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений 
ООО «Контур», совместно с отделом экологи-

ческой безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустрой-
ства администрации г. Иркутска (в соответствии 
с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Постановлени-
ем администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 
031-06-1300/14 «О порядке организации обще-
ственных обсуждений намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности,  которая подлежит эколо-
гической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведом-
ляет о начале общественных обсуждений на этапе 
представления первоначальной информации по 
объекту государственной экологической экспер-
тизы: «Складское здание на ул. Толевая в г. Иркут-
ске», а именно по разработке технического зада-
ния по оценке воздействия на окружающую среду, 
входящего в состав предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, тех-
нического задания на выполнение инженерных 
изысканий и технического задания на проектиро-
вание (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намеча-
емой деятельности: проектом «Складское здание 
на ул. Толевая в г. Иркутске», предусмотрено стро-
ительство складского здания по адресу: РФ, Ир-
кутская обл., г. Иркутск, ул. Толевая. Кадастровый 
номер земельного участка 38:36:000011:6687.

Наименование и адрес заказчика или его пред-
ставителя: ООО «Контур», адрес: 664047, г. Ир-
кутск, ул. Советская, 3, офис 101.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: ноябрь 2020 г. - фев-
раль 2021 г.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Отдел экологической без-
опасности и контроля Департамента городской 
среды комитета городского обустройства адми-
нистрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Про-
летарская, д.11, каб.10, тел.: 8(3952) 520-424, со-
вместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуж-
дений: в форме слушаний или онлайн-конферен-
ции.

Форма представления замечаний и предложе-
ний: письменная. 

Сроки и место доступности Технических зада-
ний по объекту: «Складское здание на ул. Толевая 
в г. Иркутске» доступны для ознакомления и на-
правления замечаний и предложений по адресам: 
г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 
17-00 часов с даты настоящей публикации до мо-
мента принятия решения о реализации намечае-
мой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Складское 
здание на ул. Толевая в г. Иркутске», назначены 
на 10 декабря 2020 г. в 11:00 часов, с использова-
нием средств дистанционного взаимодействия. 
Результатом общественных обсуждений будет ут-
верждение Технических заданий.

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

В соответствии с приложением 16 Постанов-
ления Правительства РФ от 11.06.2020 № 440 «О 
продлении действия разрешений и иных особен-
ностях в отношении разрешительной деятель-
ности в 2020 году», информация о проведении 
общественных обсуждений в режиме онлайн-кон-
ференции и способе принятия участия дополни-
тельно размещены на официальном сайте адми-
нистрации г. Иркутска https://admirk.ru.

Оповещение
о проведении общественных 

обсуждений
Заказчик намечаемой деятельности: Обще-

ство с ограниченной ответственностью «Вейст-
текнолоджи», расположенное по адресу: 301605, 
Тульская область, г. Узловая, ул. Тульская, 1, цех 32, 
этаж 3, пом. 1, информирует о начале процесса об-
щественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектной докумен-
тации «Реконструкция здания цеха механического 
обезвоживания цеха №32 с навесами и прилегаю-
щей территорией», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (ОВОС). Ориенти-
ровочные сроки проведения ОВОС: октябрь 2020 
– февраль 2021 года.

Краткая информация о намечаемой деятельности 
и ее цели: реконструкция здания цеха механического 
обезвоживания цеха №32 с навесами и прилегающей 
территорией, расположенного по адресу: Тульская 
обл., г. Узловая, ул. Тульская, 1 цех 32, территория 
действующих очистных сооружений промышленных, 
ливневых и хозяйственно-бытовых сточных вод пред-
приятий и населения города Узловая ООО «БОС», с 
целью организации объекта обезвреживания (сжи-
гания методом высокотемпературного термолиза) 
отходов производства и потребления (в том числе 
медицинских отходов класса Б, В и частично Г).

Исполнитель ОВОС: ООО «ЦЭПС», 394042, Воро-
нежская обл., г. Воронеж, Железнодорожный р-н, ул. 
Минская, 2 А, офис 19.

Форма общественного обсуждения: на этапе уве-
домления, предварительной экологической оценки 
(ПЭО) и составления технического задания на про-
ведение ОВОС – прием замечаний и предложений в 
письменном виде.

Орган ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: орган местного самоуправления 
(ОМСУ) муниципального образования (МО) Узлов-
ский район Тульской области при содействии ООО 
«Вейст-текнолоджи».

Материалы предварительной экологической оцен-
ки и технического задания на проведение ОВОС до-
ступны для ознакомления общественности в рабочее 
время с 05.11 по 04.12.2020 года по адресам:

• 301600, Тульская обл., Узловский р-н, г. Узловая, 
пл. Ленина, 1, каб. 11, администрация МО Узловский 
район;

• 301600, Тульская обл., Узловский р-н, г Узловая, 
ул. Трегубова, 43, Узловская городская централизо-
ванная библиотечная система;

• а также круглосуточно на официальном Интернет 
сайте ОМСУ МО Узловский район: https://uzlovaya.
tularegion.ru/press_center/publichnye-obsuzhdeniya/.

Вопросы, замечания и предложения от обще-
ственности и всех заинтересованных лиц принима-
ются в письменной форме в указанных выше местах 
ознакомления, а также по e-mail: kliner56@mail.ru.

Информационное сообщение
Во исполнение требований Федерального закона от 23.11.1995 г. № 

174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказа Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» акционерное общество «Астон» (АО «Астон») 
информирует общественность и участников оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) о начале проведения процедуры ОВОС по объ-
екту государственной экологической экспертизы – материалам «Эко-
логическое обоснование хозяйственной деятельности обособленного 
подразделения Западный грузовой терминал АО «Астон» по перевал-
ке насыпных и наливных грузов в границах акватории морского порта 
Ростов-на-Дону».

Заказчик материалов: АО «Астон» (344002, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, ул.1-я Луговая, 3б, тел. /факс: (863) 2-618-141).

Цель намечаемой деятельности: перевалка насыпных и наливных гру-
зов на водный транспорт.

Место осуществления намечаемой хозяйственной деятельности: аква-
тория р. Дон в границах морского порта Ростов-на-Дону.

Сроки проведения процедуры ОВОС: IV квартал 2020 г. – III квартал 
2021 г.

Разработчик материалов: ФГБУ «ЧерАзтехмордирекция», 353925, г. 
Новороссийск, ул. Рыбацкая, д.1, тел. 8(8617)30-00-97; 344009, г. Ростов-
на-Дону, ул. Зеленая, д. 1а, тел./факс: 8(863)252-16-09.

Техническое задание на проведение ОВОС доступно для ознакомле-
ния до окончания проведения процедуры оценки воздействия на окружа-
ющую среду по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Зеленая, д. 1а, каб. 4 с 9:00 
до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Замечания и предложения по техническому заданию на проведение 
ОВОС принимаются в письменной форме в течение 30 дней со дня пу-
бликации на месте ознакомления с материалами или направляются в 
адрес разработчика документации: dir_ro@mail.ru. При очном ознаком-
лении с материалами необходимо соблюдение установленных мер пре-
досторожности в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой.

Информирование общественности
АО «Нижегородский водоканал» (в соответствии со ст. 9 Федераль-

ного закона от 23.11.1995 №174-Ф3 «Об экологической экспертизе» и 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверж-
денным Приказом от 16 мая 2000 г. № 372) информирует о намечаемой 
хозяйственной деятельности по объекту государственной экологической 
экспертизы (ГЭЭ) «Реконструкция Нижегородской станции аэрации».

Объектом экологической экспертизы согласно п. 7.5 ст. 11 Федераль-
ного закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ является проектная документация 
объекта, относящегося в соответствии законодательством в области ох-
раны окружающей среды к объекту 1 категории.

Цель намечаемой деятельности – реконструкция сооружений Нижего-
родской станции аэрации с применением наилучших доступных техноло-
гий для достижения технологических показателей сборника ИТС 10-2019 
для очищенной воды на выпуске в водный объект. Месторасположение 
намечаемой деятельности – Нижегородская станция аэрации, 607680, 
Российская Федерация, Нижегородская область, Кстовский муници-
пальный район, Афонинский сельсовет, Набережная гребного канала 
территория, дом 1.

Наименование и адрес Заказчика (Заявителя) — АО «Нижегородский 
водоканал»; 603950, город Нижний Новгород, ул. Керченская, 15 а.

Наименование и адрес представителя (Разработчика): генподрядчик 
–ООО «АтомСтройПроект» 129515, г. Москва, ул. Академика Королева, 
д.13, стр.1, помещение II; ком. 64; субподрядчик – АО «МАЙ ПРОЕКТ» 
115054, г. Москва, пер. Б. Строченовский, дом 7, эт. 8.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
с 16 апреля 2020 г. по 09 января 2021 г.

Общественные обсуждения по объекту ГЭЭ будут проходить в форме 
общественных слушаний09.12.2020 в 14.00 по адресу: Нижегородская 
область, Кстовский район, г. Кстово, пл. Ленина, д. 4, актовый зал адми-
нистрацииКстовского муниципального района (4 этаж). Заказчик обще-
ственных обсуждений – АО «Нижегородский водоканал», адрес места на-
хождения – город Нижний Новгород, ул. Керченская, 15 А.

Общественные обсуждения по объекту ГЭЭ «Реконструкция Нижего-
родской станции аэрации», включая материалы оценки воздействия, бу-
дут проведены в установленном порядке.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений - ад-
министрация Кстовского муниципального района.

Ознакомиться с материалами, выносимыми на обсуждения, можно по 
адресу: г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15а, (АО «Нижегородский 
водоканал», отдел по оформлению разрешительной документации), с по-
недельника по четверг с 9:00 – до 11:30, с 12:30 – до 14:00.

Для включения мнения заинтересованной общественности в протокол 
общественных слушаний письменные отзывы, предложения и замечания 
по проектной документации и материалам ОВОС будут приниматься со 
дня опубликования данного информационного сообщения и в течение 30 
дней после прохождения общественных обсуждений по адресу: 603950, 
г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15а, или по адресу электронной 
почты: azubarev@vodokanal-nn.ru.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую средубу-
дет утверждён Заказчиком после проведения общественных обсужде-
ний.

Общественные 
обсуждения

Международный экологический фонд «Чистые 
моря» (Фонд «Чистые моря») настоящим информи-
рует общественность о проведении общественных 
обсуждений по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы проектной документации «Строи-
тельство морской портовой инфраструктуры в мор-
ском порту Калининград. Международный морской 
терминал для приема круизных и грузопассажирских 
судов в г. Пионерский, Калининградской области», 
включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду (ОВОС).

Название намечаемой деятельности: «Строитель-
ство морской портовой инфраструктуры в морском 
порту Калининград. Международный морской тер-
минал для приема круизных и грузопассажирских 
судов в г. Пионерский, Калининградской области».

Цель намечаемой деятельности: строительство 
международного морского терминала для приема 
круизных и грузопассажирских судов в г. Пионер-
ский, Калининградской области.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
г. Пионерский Калининградской области, акватория 
Балтийского моря в районе расположения Пионер-
ского и Зеленоградского городских округов.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: комиссия по проведению обще-
ственных обсуждений (состав комиссии утвержден 
постановлением главы муниципального образова-
ния «Зеленоградский городской округ» Калинин-
градской области от 28.10.2020 № 3).

Заказчик: ФГУП «Росморпорт» (127055, г. Москва, 
ул. Сущевская, д. 19 стр. 7).

Генеральный проектировщик: ООО «ГТ Север» 
(164500, Архангельская область, г. Северодвинск, ул. 
Железнодорожная, д.37, помещение 8-Н).

Разработчик материалов ОВОС: Международный 
экологический фонд «Чистые моря» (123592, г. Мо-
сква, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Г, этаж 1А, оф. VIII).

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: сентябрь 2020 г. - ян-
варь 2021 г.

Форма общественного обсуждения: обществен-
ные слушания с использованием средств дистанци-
онного взаимодействия посредством видео-конфе-
ренции с применением программы для общения с 
возможностью видеосвязи (Zoom). 

В период с 13.11.2020 г. по 15.12.2020 г. на 
электронный адрес Фонда «Чистые моря» (info@
cleanseas.ru) будет осуществляться прием заявок на 
участие в общественных слушаниях от заинтересо-
ванной общественности.

В день проведения общественных слушаний 
(15.12.2020) всем изъявившим желание участвовать 
в общественных слушаниях будет заблаговременно 
направлена инструкция по присоединению к обще-
ственным слушаниям, которая также будет опубли-
кована на официальном сайте Фонда "Чистые моря" 
(https://cleanseas.ru/novosti).

Место заседания комиссии по проведению обще-
ственных слушаний: зал заседаний окружного Со-
вета депутатов муниципального образования «Зе-
леноградский городской округ» Калининградской 
области (238530, Калининградская область, г. Зеле-
ноградск, ул. Ленина, д. 20).

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная (посредством заполнения опросных ли-
стов).

Дата и время проведения общественных слуша-
ний: 15.12.2020 в 14:30.

Проектная документация «Строительство мор-
ской портовой инфраструктуры в морском порту 
Калининград. Международный морской терминал 
для приема круизных и грузопассажирских судов в г. 
Пионерский, Калининградской области», в том числе 
техническое задание на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду, материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, а также опросные 
листы будут размещены с 13.11.2020 г. по 15.12.2020 
г., а также в течение месяца после подведения обще-
ственных слушаний общественных приемных по сле-
дующим адресам:

• Интернет-сайт Фонда «Чистые моря» (https://
cleanseas.ru/novosti).

• Официальный сайт администрации муници-
пального образования «Зеленоградский город-
ской округ» Калининградской области (https://
zelenogradsk.com/).

Для изучения мнения общественности в обществен-
ных приемных будут размещены опросные листы.

Замечания, вопросы, предложения по предмету 
обсуждений принимаются так же по адресу: 

• Фонд «Чистые моря» (почтовый адрес: 123592, г. 
Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Г, этаж 1А, оф. VIII; 
e-mail: info@cleanseas.ru);

• Администрация муниципального образования 
«Зеленоградский городской округ» Калининград-
ской области (238530, Калининградская область, 
г. Зеленоградск, ул. Крымская, д. 5а).



10
2 – 8 ноября 2020 года

КРУГ ЧТЕНИЯ
www.transportrussia.ru

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство транспорта РФ,

АО «Издательство Дороги»
ИЗДАТЕЛЬ:

АО «Издательство Дороги»
Издается с февраля 1998 года

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

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

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

морского и речного транспорта, метрополитена,
дорожного хозяйства, геодезии и картографии,
машиностроения, ТЭК;
 профсоюзных организаций ТК;
 органов исполнительной и законодательной власти феде-

рального и регионального уровней;
 участников транспортных коллегий, совещаний, конферен-

ций, всех профильных и смежных выставок в России и СНГ;
 органов МВД России

БУРЫЛИН Ю.В. – главный редактор
ЧИРКИН В.Д. – зам. главного редактора – отв. секретарь

Редакторы отделов:
БАЙБЕКОВ Ш.Х., БУДУМЯН В.Г., ДМИТРИЕВА И.В., ИЗЪЮРОВА Л.В., 
КАРПОВА Е.А., ЛАРИОНОВА Т.П., ОЗУН А.С., ОЗУН С.А.,  
ПОЛЯКОВА И.С., ШВЕЙЦЕР О.В.

Секретариат:
ЗАБЕРУСКИНА И.И. – технический редактор
МЕЩЕРЯКОВА Е.А. – корректор

Региональные представители:
ЕЛАТИНА Т.К. (Нижний Новгород) тел. (952) 461–69–61
ЛАЗАРЕВ А.Б. (Санкт–Петербург) тел. (960) 246–43–31
УШЕНИН Е.Г. (Екатеринбург) тел. (8343) 370–02–82

E–mail: rustransport@mail.ru, gazetatr@yandex.ru

Суммарный тираж 20 000 экз.  Цена свободная        Зак. № 5450–2020

© «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОРОГИ»

Генеральный директор АО «Издательство Дороги»
Елфимов В.И.
Директор по региональным проектам Барсегян Р.В.
E–mail: bars777–17@mail.ru

По вопросам реализации и подписки Кучейник А.В.
E–mail: avtoroad@list.ru

По вопросам выставочной деятельности и рекламы 
Перевезенцева Е.А.
E–mail: kate@izdatelstvo–dorogi.ru
Злобина С.В. 
E–mail:  sv@izdatelstvo-dorogi.ru
Яшин А.В.
E–mail: yashin@izdatelstvo-dorogi.ru
Кушниренко Н.В. 
E–mail: 4595943@gmail.com

Адрес издательства и редакции:
107023, Москва, ул. Электрозаводская, 24

Тел. (495) 748–36–84, факс (495) 963–22–14
www.transportrussia.ru

Газета перерегистрирована в Федеральной службе по надзору
за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия 20.07.2006 года
Свидетельство ПИ № ФС77–25210
Номер подписан в печать 05.11.2020 г. в 15:00
Отпечатано в АО «Красная Звезда»: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38. 
Тел.: (495) 941–34–72, (495) 941–31–62, (495) 941–28–62. E–mail: kr_zvezda@mail.ru, 
www.redstarph.ru
Подписка:
В «Издательстве Дороги» льготная подписка с любого номера газеты. 
Все ваши вопросы адресуйте в отдел реализации и подписки.
Тел.: +7(495) 748–36–84 доб. 11–54, 11–62
 по каталогу агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы»
32766 – для организаций
35644 – для индивидуальных подписчиков
19181 – годовая подписка
 по Объединенному каталогу агентства «Пресса России»
84658 – полугодовая
84659 – годовая подписка
 по каталогу «Почта России»
11452 – полугодовая
84244 – годовая подписка

Точка зрения редакции может не совпадать с мнением автора
 – материалы печатаются на правах рекламы.
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет.
Перепечатка материалов газеты «Транспорт России» разрешается с согласия 
«Издательства Дороги». Ссылка на газету «Транспорт России» обязательна.

®Транспорт России

По горизонтали: 3. Бакен. 8. Оливье. 9. Овация. 10. Кулон. 11. Свекла. 12. 
Елисей. 13. Сонет. 14. Руно. 17. Марс. 19. Трапеза. 20. Растениеводство. 21. 
Околица. 22. Барк. 24. Жара. 27. Ранет. 29. Кресло. 30. Регата. 31. Лонжа. 32. 
Гамаши. 33. Сорель. 34. Кнехт.

По вертикали: 1. Клавир. 2. Квакин. 3. Бекас. 4. Коленопреклонение. 5. Но-
нет. 6. Рапира. 7. Сименс. 15. Укосина. 16. Отрезок. 17. Мандраж. 18. Раствор. 
22. Баркас. 23. Руслан. 25. Ангара. 26. Артель. 27. Ролик. 28. Траст.

Ответы

В КОНЦЕ НОМЕРА

Транспортные 
коллизии
Стая бабуинов, вооруженных ножами, отвертками, цепными пилами 

и другими предметами, блуждает по английскому сафари–парку 
Ноусли, графство Мерсисайд.

Сотрудники парка заявили, что заметили стаю бабуинов, которые 
носят с собой различные предметы. Одни подозревают, что обезьян 
ради шутки вооружили посетители. Другие предполагают, что бабуи-
ны забрали инструменты из ящиков рабочих, которые заходили в их 
вольер.

Бабуины окружали въезжавшие на территорию сафари–парка авто-
мобили и в некоторых случаях отрывали дворники и боковые зерка-
ла. Механик из близлежащего автомагазина рассказал: «В этом году у 
меня было двое покупателей, которые стали жертвами этих бабуинов. 
Дети радуются облепившим автомобиль обезьянам, а затем родители 
едут домой без номерных знаков».

*  *  *

В Управление обеспечения безопасности на транспорте УВД Фер-
ганской области поступило сообщение о том, что обходчики 

железнодорожных путей Кокандского РЖУ обнаружили кражу 48 
закладных болтов и 60 гаек из шпал с 6–го по 7–й пикет на 222–м кило-
метре, на перегоне между железнодорожными станциями Фуркат и 
Алтыарык в Ферганской области.

По данному факту были проведены оперативно–розыскные меро-
приятия, в ходе которых выяснилось, что данное преступление совер-
шил гражданин Ф. Х. Расхититель государственного имущества вы-
кручивал из шпал болты и гайки с целью их продажи определенному 
покупателю за 192 тысячи сум.

*  *  *

В московском районе Братеево мужчина угнал незапертую машину, 
наехал на хозяина и подрался с полицией.

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, что владелец ав-
томобиля со знакомыми стоит возле грузовика, его машина не запер-
та. В какой–то момент к автомобилю подходит неизвестный и садится 
на водительское сиденье. Владелец подходит к автомобилю, но тот 
трогается с места.

В МВД объяснили, что мужчина держался за машину, которая наби-
рала скорость, после чего вылетела на тротуар и врезалась в огражде-
ние – так он оказался под колесами. Очевидцы вытащили угонщика из 
салона и удерживали его до приезда полиции. Другие подняли авто-
мобиль и достали из–под него пострадавшего.

Во время опроса угонщик ударил одного из инспекторов и попы-
тался сбежать, но его задержали. МВД возбудило уголовное дело по 
статье 166 УК («Неправомерное завладение автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения»).

Виктор АНАХОРЕТ

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

По горизонтали: 3. Плавучий знак, устанавливаемый на якоре. 8. По-
пулярный в нашей стране салат. 9. Бурные, восторженные аплодисмен-
ты публики. 10. Ювелирное украшение. 11. Необходимый овощ для ви-
негрета. 12. Персонаж творения Александра Пушкина «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях». 13. Традиционная поэтическая форма, так 
любимая Шекспиром. 14. Снятый шерстяной покров овец и баранов. 17. 
Бог войны и плодородия у древних римлян. 19. Застолье в монастыре. 
20. Отрасль сельского хозяйства. 21. Край деревни или села. 22. Совре-
менный парусник «Крузенштерн» как тип судна. 24. Высокая температу-
ра воздуха, нагретого солнцем. 27. Зимний сорт яблок. 29. Стул с под-
локотниками, комфортабельное мебельное изделие. 30 Серия гонок для 
судов разных классов. 31. Приспособление в цирке, страхующее арти-
стов во время исполнения опасных трюков. 32. Вязаные или сшитые чех-
лы со штрипками, закрывающие щиколотки. 33. Герой романа Стендаля 
«Красное и черное». 34. Парная тумба с общим основанием на палубе 
судна или на причале для крепления тросов.

По вертикали: 1. Общее название всех клавишных инструментов. 2. 
Персонаж повести Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», главарь ху-
лиганов, игравших в карты и грабивших чужие сады. 3. Небольшая бо-
лотная птица. 4. Стояние на коленях во время молитвы. 5. Группа из 9 
музыкантов. 6. Колющее холодное оружие. 7. Единица измерения элек-
трической проводимости. 15. Наклонно поставленный брус, подпорка в 
разного рода сооружениях. 16. Часть линии между двумя точками в гео-
метрии. 17. Состояние неуверенности и нервозности перед сдачей экза-
мена. 18. Лекарственная форма. 22. Большая многовесельная шлюпка. 
23. Витязь, герой поэмы Александра Пушкина. 25. Река в Восточной Си-
бири, крупнейший приток Енисея. 26. Добровольное объединение лю-
дей для совместной работы. 27. Короткометражный фильм рекламного 
содержания. 28. Система отношений, при которой имущество, принад-
лежащее учредителю, передается в распоряжение доверительного соб-
ственника, но доход с него получает выгодоприобретатель.

ПЕРЕКРЕСТКИ 
ИСТОРИИ

Полвека назад с конвейера 
АвтоВАЗа сошли первые 

шесть автомобилей «Жигули». 
Именно этот день можно 
назвать днем рождения самой 
массовой машины нашей стра-
ны.

В 60–х годах прошлого сто-
летия в Советском Союзе про-
изводилось несколько марок 
автомобилей. «Запорожцы», 
«Волги» и «Москвичи» навсег-
да останутся в памяти граждан 
нашей страны как ностальгия о 
тех далеких временах. Однако 
легковушек катастрофически 
не хватало. Их практически не-
реально было найти в открытой 
продаже. Личный автомобиль 
был скорее экзотикой, чем обы-
денностью.

Даешь авто 
для народа!

Чтобы удовлетворить воз-
растающий спрос на четырех-
колесного друга, высшим пар-
тийным руководством страны 
было принято решение по ре-
ализации проекта «народного 
автомобиля», но не советской 
разработки, а лицензионного. 
И не потому, что в стране «ато-
ма и космоса» не было умов: 
необходима была машина, ко-
торая могла бы конкурировать 
с зарубежными автомобилями, 
а благодаря экспорту могла бы 
помочь СССР с поступлением 
таких нужных для экономики ва-
лютных средств. Иными слова-
ми, проект был задуман с изна-
чальным прицелом «за рубеж». 
Вместе с тем для оживления 
отечественной экономики ну-
жен был дорогостоящий, но при 
этом массовый и качественный 
товар, способный привлечь 
деньги граждан. И это мог быть 
именно легковой автомобиль!

Для размещения крупного ав-
тозавода полного цикла мощно-
стью 660 тыс. автомобилей в год 
правительство рассматривало 
строительные площадки по все-
му СССР, в том числе Ярославль, 
Белгород, Горький, а также укра-
инские Бровары и белорусский 
Минск. Выбор был сделан в 
пользу расположенного на бере-
гу Волги города Куйбышевской, 
а ныне Самарской области, на-
званного в честь итальянско-
го коммунистического лидера 
Пальмиро Тольятти.

Возведение именно здесь 
советского автогиганта объ-
яснялось его преимуществом 
с точки зрения логистики. В 
1950–х годах недалеко от горо-
да была построена Жигулевская 
ГЭС, которая могла обеспечить 
стройку и завод электроэнерги-
ей. Еще одним фактором стала 
транспортная доступность – не-
далеко от Тольятти распола-
гались автомобильная дорога 
(ныне федеральная трасса М–5 
«Урал») и крупный железнодо-
рожный узел в областном цен-
тре.

Иностранным партнером был 
выбран итальянский концерн 
«Фиат». 15 августа 1966 года 
его президент Джанни Аньелли 
подписал контракт с министром 
автомобильной промышленно-
сти СССР Александром Тара-
совым по созданию автозаво-
да в городе Тольятти с полным 
производственным циклом. По 
контракту на итальянскую ком-
панию возлагалось технологи-
ческое оснащение завода и об-
учение специалистов.

Вмешалась 
политика…

Это партнерство произошло 
не сразу. Чтобы обосновать до-
воды в пользу итальянских се-
данов, испытания на Дмитров-
ском полигоне проходили пять 
других зарубежных машин: аме-
риканский «Форд Таунус–12M», 
британский «Моррис–1100», 
французские «Пежо–204» и 
«Рено–16», а также чехословац-
кая «Шкода–1000 MB».

Лучшим по результатам ис-
пытаний оказался «Рено–16». 
Эксперты хвалили французский 
хэтчбек за прогрессивную кон-
струкцию и передний привод, 

хорошую динамику и низкий 
расход топлива… В 1966 году 
эта машина ожидаемо получи-
ла титул «Европейский автомо-
биль года» и мгновенно стала 
одной из самых продаваемых 
на европейском рынке. Карье-
ра удачной модели длилась до 

1980 года. К моменту отставки 
автомобиль успел разойтись 
двухмиллионным тиражом. Вы-
бери Москва этот автомобиль, 
и советским гражданам была 
бы предложена масса модифи-
каций: седан, универсал, купе, 
кабриолет, фургон…

Однако итоговый выбор кан-
дидата продиктовали внеш-
неполитические интересы 
государства – с рекомендаци-
ей обратить внимание на ита-
льянские машины вмешался 
лично Леонид Ильич. В те годы 
у власти в Италии стояло ком-
мунистическое правительство, 
которое имело дружественные 
отношения с нашей страной. 
По воспоминаниям инженера 
Бориса Фиттермана, генсек 
просто отмахнулся от доклада 
министра автомобильной про-
мышленности Тарасова: «Вы, 
товарищ, занимайтесь автомо-
билями, а мы будем заниматься 
политикой!»

Позже под эту установку под-
вели и логическое объяснение, 
которое публично озвучил пер-
вый заместитель по производ-
ству, а позже – генеральный 
директор Волжского автозаво-
да Анатолий Житков: «Мы срав-
нили «Фиат», «Рено» и «Пежо» 
– технологию последних нам 
пришлось бы переработать ко-
ренным образом: она была рас-
считана на меньший выпуск».

Важно было и то, что ита-
льянцы предложили наиболее 
выгодные условия. Впрочем, 
СССР не оставил компанию 
Рено без крупного контракта: в 
середине шестидесятых фран-
цузы поставили крупную пар-
тию оборудования для будуще-
го Ижевского автозавода.

Итальянец 
оказался неженкой

Выбор итальянской машины, 
а ею стал «Фиат–124», одобри-
ли не все. Некоторые экспер-
ты считали, что выдающимся 
достижением автомобильной 
техники или дизайна эта зару-
бежная малолитражка не была, 
особых резервов для последу-
ющей модернизации не имела, 
к тому же в те годы все ведущие 

мировые автоконцерны начали 
быстрый переход на передне-
приводную схему, а итальян-
цы выпустили свою первую 
переднеприводную модель 128 
только в 1969 году. Однако на 
большинство советских экспер-
тов и простых автомобилистов 

автомобиль произвел весьма 
позитивное впечатление, тем 
более что по совокупности по-
требительских качеств он заве-
домо превосходил разработан-
ные еще на рубеже 50–х и 60–х 
годов тогдашние советские 
модели того же класса – как 
устаревший «Москвич–408», 
так и продукт его неглубокой 
модернизации «Москвич–412», 
а разработанные впоследствии 
советские аналоги в серию так 
и не пошли.

«Фиат–124» был достаточно 
консервативен конструктивно, 
но при этом для середины 60–х 
вполне современен, он был на-
зван в Европе «Автомобилем 
1967 года», был достаточно 
популярен у себя на родине и 
в остальной Европе, имел про-
стую и привычную советским 
автомобилистам классическую 
компоновку, был сравнительно 
просторным внутри, достаточно 
недорогим и технологичным в 
производстве.

Согласно подписанному со-
глашению советская сторона 
имела право вносить изменения 
в конструкцию итальянского ав-
томобиля, чтобы адаптировать 
его к климатическим и дорож-
ным условиям страны. С этой 
целью в июле 1966 года маши-
ны были привезены в СССР для 
длительных тестов. Испытания 
проходили на Дмитровском 
полигоне. Выдающийся авто-
мобильный конструктор Данте 
Джакоза оставил такие вос-
поминания: «Испытания также 
проводились в России и оказа-
лись весьма полезны для при-
способления автомобиля для 
нужд этой необъятной страны. 
Тесты, проходившие на специ-
альном полигоне неподалеку 
от Москвы на огромном куске 
земли, были невероятно жест-
кими».

Уже в самом начале испыта-
ний стало ясно, что просто так в 
прямом смысле рассыпающий-
ся на русских «автобанах» ита-
льянский неженка на советский 
конвейер не встанет – требу-
ются серьезные доработки. Во 
время прохождения испытаний, 
например, стало сразу ясно, 
что клиренс автомобиля просто 
недостаточен для эксплуата-
ции его на наших проселочных 

дорогах. В ходе тестов были 
установлены и выявлены про-
блемы с тормозной системой и 
дефекты кузова. Были у совет-
ских инженеров претензии и к 
конструкции подвески…

Итальянская делегация была 
в полном шоке и впала просто в 
панику. В срочном порядке ита-
льянцам все же пришлось бы-
стрыми темпами адаптировать 
эти автомобили под российские 
реалии. Всего в конструкцию 
автомобиля итальянской сто-
роной было внесено свыше 800 
изменений, среди наиболее 
серьезных из них: замена ниж-
невального двигателя на верх-
невальный, полностью была пе-
реработана конструкция задней 
подвески, произошла замена 
задних дисковых тормозов на 
барабанные, увеличен клиренс 
на 30 мм (до 170 мм), усилена 
толщина ответственных эле-
ментов несущего кузова, вклю-
чая лонжероны и т.д.

В итоге к концу 1966 года 
итальянцы полностью подгото-
вили модифицированные ав-
томобили «Фиат–124» с учетом 
всей критики. Эти модифици-
рованные автомобили прибы-
ли в СССР в ноябре 1966 года. 
Примечательно, что изменения, 
внесенные нашими инжене-
рами, что удивительно, самим 
итальянцам понравились. Они 
учли все пожелания советских 
коллег: будущие «Жигули» обза-
велись барабанными механиз-
мами тормоза на задней оси, 
улучшенной передней и прин-
ципиально новой подвеской на 
задней оси и улучшенной ко-
робкой передач. Это далеко не 
полный список доработок, кото-
рые были внесены в русифици-
рованную модель итальянского 
Фиата.

Усовершенствованные об-
разцы модели 124 прошли на 
полигоне НАМИ с 17 ноября по 
10 декабря 1966 года по 12 тыс. 
км (8 тыс. – легкий булыжник, 
2 тыс. – тяжелый и еще 2 тыс. 
– грунтовые дороги). Машины 
проверяли в разных климати-
ческих зонах СССР – от теплого 
Крыма до холодных регионов 
Воркуты. Автомобили все испы-
тания выдержали.

В качестве названия для но-
вой советской малолитражки 
неравнодушные граждане пред-
ложили тысячи вариантов, сре-
ди которых были «Новорожец», 
«Катюша», «Аврора» и даже 
«Директива»! Однако в качестве 
окончательной версии было ут-
верждено «географическое» 
название «Жигули». Причем 
для экспорта его пришлось за-
менить на более благозвучное 
Лада, поскольку иностранцам 
даже прочитать слово «Жигули» 
было сложно. Не говоря уже о 
том, что этот бесхитростный, 
казалось бы, советский топоним 
созвучен слову Gigolo, который 
на множестве языков мира ис-
пользуется для обозначения, 
скажем так, мужчин «легкого 
поведения». В народе это авто 
прозвали «копейкой» за единицу 
в конце номера модели.

Вазовский 
долгожитель

Первые шесть автомобилей 
сошли с конвейера 19 апреля 
1970 года, так что именно этот 
день можно назвать днем рож-
дения «Жигулей». Они были в 
двух цветовых вариантах: два 
синих и четыре красных авто. А 
уже в августе завод заработал 
на полную мощность. В октябре 
был отправлен первый эшелон 
«Жигулей» в Москву, а до конца 
года в Тольятти было выпущено 
21,5 тыс. автомобилей. Так начи-
нался прорыв в советском авто-
строении. Благодаря «Копейке» 
советские автомобилисты по-
няли, что даже в малолитражном 
автомобиле можно чувствовать 
себя комфортно, не мерзнуть 
зимой и разговаривать в салоне, 
не повышая голоса.

Новый автомобиль был пер-
вопроходцем во всем. Ради 
него построили завод, который 
стал градообразующим пред-
приятием крупного города. «Ко-
пейка» выступила локомотивом 
для застоявшейся советской 
промышленности, заставив ос-
воить выпуск современных ан-
тифриза, тормозной жидкости, 
масел и радиальных покрышек. 
Даже массовое производство 
высокооктанового бензина – за-
слуга «Жигулей»!

ВАЗ–2101 – один из извест-
нейших автомобилей советско-
го производства, потомки кото-
рого выпускались до 2012 года. 
За время своего существования 
он претерпел достаточно се-
рьезные изменения и получил 
несколько наград и премий. И 
если первые «копейки» соби-
рали с большим применением 
импортных деталей, разумеет-
ся, итальянского производства, 
то к 1974 году присутствие ита-
льянцев в Тольятти стало не-
ощутимым.

Слава «Жигулей» не огра-
ничилась Советским Союзом. 
Их выпускали для экспорта, и 
эти автомобили знали под на-
званием «Лада 1200» практи-
чески во всех странах социа-
листического содружества. В 
первую очередь они появились 
в Чехословакии, ГДР, Болга-
рии, Югославии и Венгрии, и 
общее количество таких авто-
мобилей превышало 57 тыс. 
Со временем «Лада» заслужи-
ла уважение среди иностран-
ных автомобилистов, их можно 
было увидеть на дорогах ФРГ, 
Австрии, Франции и даже Ни-
герии. Именно благодаря «со-
ветской прописке» четырехко-
лесный гражданин мира 124–й 
модели стал одним из наибо-
лее массовых автомобилей за 
всю мировую историю. Все-
го же на просторах бывшего 
СССР разными заводами было 
изготовлено около 15 млн за-
днеприводных автомобилей, 
ведущих свою родословную от 
итальянской малолитражки се-
редины 60–х.

Владимир ГОНДУСОВ

От «Авроры» до «Катюши»
Из тысячи вариантов названий выбрали «Жигули»

Иностранным партнером был выбран ита-
льянский концерн «Фиат». 15 августа 1966 
года его президент Джанни Аньелли подпи-
сал контракт с министром автомобильной 
промышленности СССР Александром Тара-
совым по созданию автозавода в городе То-
льятти с полным производственным циклом. 
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