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Это предусмотрено договором между 
Федеральным казенным учреждением 
«Аэропорты Дальнего Востока» и Главным 
управлением строительства дорог и аэро-
дромов Спецстроя России.

Длина новой взлетно-посадочной по-
лосы (ВПП-1)увеличится на 290 метров,  
ееобщая длина составит 1930 метров.  
ВВП будет оснащена новым светосиг-

нальным и метеооборудованием; также 
будут сооружены пассажирский перрон, 
водосточно-дренажная система с очист-
ными объектами вдоль новой ВПП, другие 
инфраструктурные объекты. Завершить 
реконструкцию аэродрома «Зея» планиру-
ется в конце 2017 года. В период рекон-
струкции ВВП-1 полеты будут осуществ-
лятьсяс ВПП-2 длиной 600 метров

ДЕШЕВЫЙ ТАРИФ

В ПРИАМУРЬЕ В ПРИАМУРЬЕ 
ОБНОВЯТОБНОВЯТ
АЭРОДРОМАЭРОДРОМ

НОВАЯ  
МОДЕЛЬ 
ВЕРТОЛЕТА

ПРЯМЫЕ 
РЕЙСЫ

Росавиация подвела промежуточные итоги реализации программы субсиди-
рования авиаперевозок с Дальнего Востока в Европейскую часть страны и в 
обратном направлении. На конец сентября 2015 г. авиакомпании перевезли 
более 424 тысяч пассажиров на сумму 2,9 миллиардов рублей. Количество 
проданных билетов превысило 474 тысячи штук.

На Казанском вертолетном за-
воде (КВЗ), входящем в холдинг 
«Вертолеты России», разработа-
на конструкция нового вертолета 
«Ансат»

Запланирована комплексная 
реконструкция большей части 
аэродромного комплекса аэропорта 
«Зея» в Амурской  области. 

Базовый перевозчик междуна-
родного аэропорта «Емельяно-
во», авиакомпания PegasFly, 
впервые установит авиасообще-
ние между Красноярском и Сим-
ферополем в зимний сезон.

В программе участвует 11 авиапе-
ревозчиков. Полеты выполняются по 44 
направлениям между 29 городами в 8 
федеральных округах – Дальневосточ-
ном, Сибирском, Уральском, Северо-
Западном, Центральном, Южном, Се-
веро-Кавказском и Крымском. Самым 
популярным направлением стало Москва 
– Владивосток – Москва: на этой линии с 
начала действия программы перевезено 

49,3 тысячи пассажиров. Лидером по ко-
личеству обслуженных по специальному 
тарифу пассажиров является «Аэрофлот 
–российские авиалинии», услугами кото-
рой воспользовались 138,5 тысяч чело-
век.

В 2015 году программа действует с 1 
апреля до 31 октября. На ее реализацию 
из федерального бюджета выделено 3,372 
миллиардов рублей. 

Вертолет прошел весь цикл сер-
тификационных испытаний и готов 
к серийному производству. «Ансат», 
построенный по одновинтовой схеме 
с рулевым винтом, имеет высокий 
конструктивный уровень безопасно-
сти. Вертолет разработан в вариантах 
с новейшей электродистанционной 
системой управления полетом (КСУ-
А) и с традиционной гидромехани-
ческой системой управления (ГМСУ). 
«Ансат» с ГМСУ имеет сертификат 
типа Авиационного регистра Межго-
сударственного авиационного коми-
тета.

Рейс будет выполняться один раз 
в неделю на воздушных судах Boeing 
737-800. Это направление  авиасо-
общения предусмотрено в рамках 
осенне-зимнего расписания, дейст-
вующего с 25 октября 2015 года по 
26 марта 2016 года. 

Прямые регулярные рейсы из 
Международного аэропорта «Емель-
яново» в Международный аэропорт 
Симферополь были открыты в авгу-
сте 2014 года. Всего с мая по август 
2015 года на данном направлении 
было перевезено более 15000 пас-
сажиров.
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«ДЕСАНТ» 
В ЮАР

Аэропорт «Раменское» вскоре сможет принимать международные рейсы. Руко-
водитель Росавиации Александр Нерадько побывал в Раменском, где ознако-
мился с ходом строительных работ на площадке аэропорта.

Международный аэропорт Шере-
метьево принял участие в 21-м 
форуме по развитию авиамар-
шрутов WorldRoutes 2015.

Александр Нерадько отметил, что «аэ-
ропорт «Раменское» всегда был аэропор-
том экспериментальной авиации. И пер-
сонал, и техника – все было подготовлена 
для экспериментальных полетов. Теперь 
стоит решаемая задача – успешно совме-
щать экспериментальную авиацию и за-
дачи для развития гражданского сектора 
аэропорта».

Строительство пассажирского терми-
нала «Рампорт» площадью в 60 тыс. кв. м 
идет в соответствии с графиком; терминал 
будет введен в действие к ноябрю 2015 
года. А в январе  2016 года начнется его 
эксплуатация.

В 2016 году аэропорт сможет принять 
2 млн пассажиров, а к 2021 году – до 12 
млн.

Этот форум состоялся Дурбане 
(ЮАР). На фирменном стенде Ше-
реметьево был представлен проект 
развития Северного терминального 
комплекса (СТК) аэропорта. Про-
пускная способность СТК составит 
40 млн пассажиров в  год. Первая 
очередь нового комплекса, рас-
считанная на 15 млн пассажиров 
в год, будет расположена на месте 
Терминала В. В этом секторе также 
проектируется выход из подземного 
тоннеля, который соединит южную 
и северную зоны аэропорта. Завер-
шение строительства подземного 
тоннеля и нового Терминала В пла-
нируется в 2017 году с учетом подго-
товки Шереметьево к транспортному 
обслуживанию Чемпионата мира по 
футболу в 2018 году.

УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

«РАМПОРТ» 
СТАНЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ

Департамент производства полетов ПАО «Аэрофлот» разработал комплект об-
учающих материалов для профессиональной подготовки пилотов.

Комплект состоит из 19 учебников. 
Они являются уникальной инновационной 
разработкой в области подготовки летного 
состава по стандартам лицензии линейно-
го пилота ATPL. 

Комплект обучающих материалов 
предназначен для методической базы 
новой автоматизированной информа-
ционной системы «Профессиональная 
подготовка летного состава» (АИС ППЛС). 

Система, позволяющая применять дистан-
ционные методы обучения,  пока работает 
в режиме опытной эксплуатации.

В 2016-2017 годах планируется со-
здать и внедрить учебно–производствен-
ный портал для промышленной эксплуата-
ции АИС ППЛС. Это позволит отказаться от 
услуг западных подготовительных центров 
и перейти на российскую платформу по об-
учению и переподготовке летного состава
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И СНОВА ОБ «УМНЫХ ДОРОГАХ»
Интеллектуальные транспортные си-
стемы стремительно вторгаются в 
нашу жизнь. Если года два назад таб-
ло на автобусной остановке в Москве 
выглядело в диковинку, то сейчас уже 
все воспринимают их как обычное яв-
ление. Появление платных автодорог 
дало новый импульс в развитии ИТС. 

Именно этому вопросу была посвяще-
на II Международная конференция «Роль 
и место интеллектуальных транспортных 
систем в сети платных дорог Российской 
Федерации. Современные тенденции на-
ционального развития», которая состоя-
лась в Санкт-Петербурге.

В ходе конференции, организованной 
ГК «Автодор» были обсуждены тенденции 
современного развития ИТС и их роль в 
повышении безопасности и комфорта 
скоростных платных дорог, произошел 
обмен опытом применения инноваций в 
области строительства и эксплуатации ав-

томагистралей, позволяющих создавать 
«умные дороги».

Участники форума акцентировали 
внимание на вопросах сопряжения до-
рожной и телекоммуникационной отра-
слей. 

В центре внимания оказались такие 
темы как оптимальное соотношение меж-
ду использованием мировых практик и 
развитием национальных компетенций, 
инвестиционная привлекательность ИТС 
на автомагистралях, использование ИТС 
при проектировании, строительстве и 
эксплуатации скоростных дорог. 

ПОСТРОЯТ 
ЗА 1,5 МЛРД 
РУБЛЕЙ
В Ненецком автономном округе 
участок дороги «Нарьян-Мар – 
Усинск» со 162+497 по 177+46 
км построят за 1,5 млрд рублей. 
Трасса станет еще одним участ-
ком дороги «Сыктывкар – На-
рьян-Мар», которая соединит 
регион с федеральной сетью ав-
томобильных дорог.

Подрядчиком стало ГУП НАО На-
рьян-Мардорремстрой. Начальная 
цена контракта составляла 1,671 
млрд рублей, победитель снизил 
ее до 1,501 млрд. Работы должны 
завершиться до 30 сентября 2017 
года. На участке протяженностью 15 
км планируется устроить земляное 
покрытие шириной 10 м с проез-
жей частью шириной 6 м. На дан-
ном участке также будет построен 
мост через реку Харьяха длиной 99 
м. Вдоль дороги будет оборудовано 
почти 12 км барьерных ограждений, 
дорожные знаки и пластиковые сиг-
нальные столбы.

Напомним, что дорога «Сыктыв-
кар – Нарьян-Мар» начала строиться 
в 1991 году, к 2004 было проложено 
два участка общей протяженностью 
100 км. Разрыв между ними состав-
ляет 80,5 км. Однако далее строи-
тельство перестали финансировать. 
В 2013 году был сдан участок трассы 
«Сыктывкар – Нарьян-Мар», прохо-
дящий на территории республики 
Коми, который соединяет поселки 
Малая Пера и Керки.

М-10 КАК АЛЬТЕРНАТИВА
Глава Росавтодора Роман Старовойт редко какую неделю безвыездно находит-
ся в Москве. Он часто бывает на новых объектах, знакомится с ходом работ. На 
этот раз он отправился в Тверскую область, где посетил несколько объектов на 
автодороге М-10 «Россия». 

Трасса М-10 связывает Москву с 
Санкт-Петербургом. Сейчас между эти-
ми двумя мегаполисами строится новая 
скоростная магистраль. Но у любой плат-
ной дороги должен быть альтернативный 
проезд. Хотя это не значит, что тот, кто не 
захочет платить, вынужден будет ехать по 
разбитой трассе. «Дублер» платной должен 
соответствовать  современным требова-
ниям.  

Поэтому на М-10 «Россия» проводятся 
работы по строительству, реконструкции и 
ремонту автодороги. Роман Старовой сна-
чала побывал на строительстве транспорт-
ной развязки на км 179 (подъезд к Твери 
со стороны Санкт-Петербурга), второй оче-

реди реконструкции моста через Волгу на 
км 176 и реконструкции участка км 156 - 
км 178 (транспортный обход Твери).

Роман Старовойт осмотрел несколько 
участков ремонта федеральной автодоро-
ги Москва – Санкт-Петербург в границах 
Тверской и Московской областей, общей 
протяженностью около 50 километров. На-
чальник ФКУ Упрдор «Россия» Александр 
Мятиев доложил, что на одном из участков 
трассы М-10 будет впервые произведена 
установка тросового ограждения. Еще од-
ним нововведением текущего дорожно-
строительного сезона на М-10 «Россия» 
стало использование бетонного барьерно-
го ограждения типа «Нью-Джерси». 
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ЧЕТВЕРТЫЙ 
ПОЧТИ 
ГОТОВ

ИНОСТРАНЦАМ 
ПУТЬ ЗАКРЫТ

БЕСПЛАТНО – НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХО Завершаются работы на четвер-
том мостовом переходе через 
Енисей в городе Красноярске. 
Накануне состоялось его пред-
пусковое обследование и испы-
тание – процедуры, являющиеся 
неотъемлемой частью подготов-
ки объекта к вводу в эксплуата-
цию.

Кто будет реконструировать Москов-
ское шоссе в Самаре? Ответ на этот 
вопрос вроде бы ясен: в конкурсе по-
бедило ООО «Самаратрансстрой».  Но 
нет уверенности, что итоги торгов не 
будут оспорены. 

У платной дороги должна быть альтернатива, чтобы пользователь имел право 
выбора. При этом бесплатная трасса тоже должна быть в хорошем состоянии. 
Но это требование выполняется не всегда.

Специалистам необходимо было 
установить соответствие между фак-
тическими и расчетными параме-
трами сооружения. Проверка соо-
ружения заключались в статических 
и динамических испытаниях соору-
жения на неразрезном балочном 
металлическом пролетном строении 
между 11 и 12 опорами.

Как сообщает информационно-
аналитический отдел КГКУ «Крудор», 
статические испытания проводились 
при помощи 16 грузовых автомоби-
лей, которые устанавливались в две 
колонны.

При проведении динамических 
испытаний фиксировались различ-
ные колебания пролетного строения 
и скорость их затухания. В качестве 
испытательной нагрузки использо-
вались несколько груженых автомо-
билей-самосвалов полной массой 
около 25 тонн каждый, которые про-
езжали по сооружению в различных 
режимах скоростей и разном коли-
честве.  

Обследование и испытания чет-
вертого моста проводили сотрудни-
ки ФГБУ «Сибирский государствен-
ный университет путей сообщения» 
(СГУПС). Теперь  специалисты долж-
ны выяснить соответствие между 
фактическими и расчетными пара-
метрами сооружения.

Это уже третий конкурс на данный 
объект. Оба прошлых раза выиграло так-
же ООО «Самаратрансстрой». Но в дело 
вступала ФАС и итоги торгов отменяли. 
И вот в очередной раз победителем при-
знано ООО «Самаратрансстрой», которое 
подало заявку без снижения начальной 
цены контракта – 6 млрд 633 млн 705 
тыс. 161 рубль. Конкурентом предпри-
ятия выступает итальянская компания 
«Салини Импреджило С.п.А», которое 
предлагает выполнить ту же работу, но 
за меньшую сумму – 6 млрд 167 млн 355 
тыс. 688 рублей. Разница существенная – 

466 млн рублей. Но этот показатель при 
проведение конкурса не был принят во 
внимание.

Причина отказа, скорее всего, кро-
ется в том, что у итальянской компании 
отсутствует опыт работы в России на 
определенную сумму, прописанную в 
условиях контрактных документов. 

Кстати, этот пункт требований, кото-
рый никогда не может быть выполнен, 
преграждает путь иностранным предпри-
ятиям на дорожный рынок России. Ведь 
если им не дают работать, откуда взяться 
опыту?

Об этом сообщает прокуратура Хлевен-
ского района Липецкой области, сотрудни-
ки которой выявили нарушения на бес-
платном участке федеральной трассы М-4 
«Дон». Работники прокуратуры обнаружи-
ли, что  на дорожном полотне имеются 
серьезные дефекты, а также не работают 
установленные светофоры. Эти недостатки 
могут стать причиной ДТП. 

Прокуратура внесла по этому поводу 
представление в адрес директора Воро-
нежского филиала Госкомпании «Авто-

дор». Исполнение акта реагирования взя-
то под контроль, сообщает пресс-служба 
прокуратуры Липецкой области.

Кстати, прокуратура Задонского 
района Липецкой области уже вносила 
представление воронежскому филиалу 
«Автодора» за отсутствие необходимых до-
рожных знаков на альтернативном участке 
федеральной трассы М-4 «Дон». Понятно, 
что платный участок важнее, но нельзя 
забывать, что бесплатной дорогой также 
пользуются наши соотечественники.  
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К ЕДИНОМУ 
ИЗМЕРЕНИЮ

В ОБХОД УКРАИНЫ

МАГИСТРАЛЬ ОСТАНЕТСЯ 
СОВМЕСТНОЙ

ПРОЕКТ НА 
ДОРАБОТКЕ

Глава Росжелдора Владимир 
Чепец принял участие в работе 
V Международного железнодо-
рожного салона  «ЭКСПО 1520».

Украина уже отменила полеты самолетов российских авиакомпаний над тер-
риторией Украины. Неизвестно, на какие еще необдуманные шаги могут пойти 
власти этой страны. Именно поэтому принято решение проложить железную 
дорогу в обход Украины, которая пройдет от Журавки до Миллерово (Воронеж-
ская – Ростовская области). 

Создание железной дороги Том-
мот – Нижний Бестях в Саха-
Якутии, осуществляемое с 2005 
года, приостановлено ввиду кор-
ректировки проекта. Об этом за-
явил генеральный директор ком-
пании «Еловское-Трансстрой» 
Александр Дудников. 

ОАО «Российские железные дороги» будет управлять 50 процентами акций 
Улан-Баторской железной дороги (Монголия) до конца 2019 года. 

В рамках «ЭКСПО 1520» было 
подписано Соглашение об информа-
ционном обмене по фактам наруше-
ний в области обеспечения единства 
измерений между Федеральным 
агентством по техническому регу-
лированию и метрологии РФ (Рос-
стандарт), Федеральным агентством 
железнодорожного транспорта РФ 
(Росжелдор) и ОАО «РЖД».

Документ подписали старший ви-
це-президент ОАО «РЖД» Валентин 
Гапанович, Глава Росжелдора Вла-
димир Чепец и замруководителяРос-
стандарта Алексей Кулешов.Соглаше-
ние предусматривает сотрудничество 
этих организаций, направленное на  
повышение эффективности государ-
ственного метрологического надзора 
в сфере железнодорожного тран-
спорта. Путем обмена информаци-
ей по фактам нарушений в области 
обеспечения единства измерений.

На маршруте будут построены семь 
станций и пять подстанций, ветка будет 
полностью электрифицирована. Железно-
дорожные войска России уже приступили 
к возведению второго участка железной 
дороги в обход Украины. Все эти работы  
предстоит вести качественно и без пре-
вышения стоимости, утвержденной прави-
тельством РФ. Ввод в действие этой линии 
запланирован не позже 2017 года.

До недавнего времени до 70% об-

щего объема грузовых и пассажирских 
железнодорожных перевозок между Цен-
тральным и Северокавказским региона-
ми страны осуществлялось по железным 
дорогам Восточной и Северо-Восточной 
Украины. Переориентация этих перевозок 
на российскую сеть продолжается. Но это-
му препятствует недостаточная пропуск-
ная способность стальных магистралей, 
проходящих вдоль границы РФ с Украи-
ной.

Соответствующий Указ в первой декаде 
сентября этого года. подписан Президен-
том РФ Владимиром Путиным. В соответст-
вии с Указом, предписано «принять пред-
ложение правительства РФ о продлении 
до 17 декабря 2019 года срока действия 
договора доверительного управления на-
ходящимися в федеральной собственности 

50 процентами акций Советско-Монголь-
ского акционерного общества «Улан-Ба-
торская железная дорог», осуществляемо-
го ОАО «Российские железные дороги».

По этой артерии осуществляется свы-
ше 65% объема грузоперевозок между 
РФ и Монголией и до 25% - между РФ и 
Китаем.

По его мнению, «необходимо сое-
динить технические и экономические 
параметры проекта. Госэкспертиза 
завершится в следующем году, после 
этого возобновится этап строительст-
ва. Полное окончание строительства 
пускового комплекса планируется в 
2017 году».

ДорогаТоммот – Нижний Бестях 
сдана во временную эксплуатацию 
для грузовых перевозок. За первое 
полугодие этого года здесь было пе-
ревезено более 200 тыс. тонн грузов.
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КРЫМ ОБЪЕДИНЯТ С РЖД

РФ ПОСТРОИТ ЖЕЛЕЗНУЮ 
ДОРОГУ В БРАЗИЛИИ

КОРИДОР 
СЕВЕР – ЮГ 
ВЫГОДЕН И 
РОССИИ

По данным пресс-службы правительства Крыма, железнодорожный комплекс 
региона будет интегрирован в ОАО «Российские железные дороги» в обход за-
падных санкций.

Железная дорога от азербайд-
жанской Астары  будет продлена 
на территории Ирана и состыко-
вана с иранский Астарой. В этом 
районе будет создан крупный гру-
зовой терминал. 

Российские железнодорожники планируют построить новую железнодорожную 
ветку в Бразилии между городами Маринга и Лондрина (около 150 км) в штате 
Парана. 

Белорусская железная дорога 
(БЖД) приступила к электрифи-
кации участка Молодечно – Гудо-
гай – госграница Белоруссии. Это 
позволит сократить время следо-
вания поезда из Минска в Виль-
нюс до двух часов

Совмином Крыма: уже принят в состав 
республиканской собственности весь иму-
щественный комплекс магистрального же-
лезнодорожного транспорта Севастополя, 
включая железнодорожный вокзал.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сооб-
щил журналистам, что весь железнодо-
рожный комплекс Крыма перейдет в со-
став федерального ГУПа, который будет 
находиться под управлением министер-
ства транспорта РФ. Поставлена задача 

сохранить инфраструктуру и 12-тысяч-
ный коллектив железнодорожников до 
окончания строительства моста через 
Керченский пролив. 

Тем временем, более половины из 823 
пассажирских вагонов КЖД уже заверши-
ли срок своей службы. А в 2016-м пре-
дельный срок эксплуатации наступит у 101 
из 132 локомотивов. Обновление парка 
будет осуществляться за счет поставок с 
заводов в других регионах России.

СКОРОСТЬ 
УВЕЛИЧИТСЯ

Как заявил на открытии строи-
тельства начальник БЖД Владимир 
Морозов, «в настоящее время пасса-
жирский состав преодолевает рассто-
яние от Минска до Вильнюса, без уче-
та времени на таможенный досмотр, 
за 2,5 часа. Электрификацию участка 
Молодечно – Гудогай – госграница 
Белоруссии протяженностью 84 км 
планируется завершить в 2016 году». 
В Литве электрифицируют также ли-
нию Новая Вильня - госграница Бе-
лоруссии (30 км). Финансируются эти 
проекты в основном за счет кредит-
ных ресурсов Экспортно-импортного 
банка Китая (85%).

Электрификация линий позволит 
сократить также время перевозок 
между РФ и Литвой.

Как заявил губернатор иранской 
провинции Гилян Мохаммед Али Нед-
жефи, эта железная дорога свяжет 
Россию, страны Центральной Азии и 
Европы с Индийским океаном и стра-
нами Персидского залива по кратчай-
шему пути.

Железная дорога между Ираном 
и Азербайджаном – составная часть 
международного проекта «Север – 
Юг», в котором участвуют также Рос-
сия, ряд других стран СНГ, Пакистан, 
Индия и Оман.

Об этом, сообщил глава Совета 
предпринимателей России и Бразилии, 
зампред ВЭБа Сергей Васильев. По его 
словам, предстоящие соглашения с ад-
министрацией штата Парана связаны со 
строительством РЖД железной дороги в 
Бразилии..

До 65% территории Бразилии не со-
стыкованы с имеющейся сетью железных 
дорог в этой стране. Бразильскую про-
грамму создания единой железнодорож-
ной сети планируется реализовывать с 
инвестиционным участием других стран 
БРИКС.
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«ВЛАДИВОСТОК» 
ПОЙДЕТ В АРКТИКУ
Программа освоения Арктики и развития Северного морского пути выявили 
необходимость строительства ледоколов, без которых невозможно реализо-
вать эти масштабные проекты. Решение этой задачи было возложено на ПАО 
«Выборгский судостроительный завод», которое входит в состав Объединен-
ной судостроительной корпорации (ОАО «ОСК»).

Закладка трех   линейных дизель-элек-
трических ледоколов проекта 21900 М 
произошла октябре-декабре 2012 года. А 
12 сентября нынешнего начались ходовые 
испытания головного ледокола проекта 
21900 М «Владивосток». 

23 сентября состоялась торжествен-
ная церемония поднятия государствен-
ного флага на ледоколе «Владивосток». В 
ней приняли участие заместитель Мини-
стра транспорта Российской Федерации 
В. Олерский, президент АО «ОСК» А. Рах-
манов, исполнительный директор ФГУП 

«Росморпорт» А. Лаврищев, руководители 
Администраций морских портов, которые 
поздравили судостроителей с успешной 
реализацией проекта.  

Два ледокола строятся верфью «под 
ключ», в реализации ещё одного судна 
принимает участие субподрядчик – фин-
ская верфь Arctech Helsinki Shipyard. 

Суда смогут преодолевать льды тол-
щиной до 1,5 метров и будут эксплуатиро-
ваться в Балтийском море и арктических 
морях под флагом Российской Федера-
ции. 

ПОДАРОК ОТ 
«ГАЗПРОМА»

ПОРТ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Новый тренажер, которому нет 
аналогов в транспортных учеб-
ных заведениях России, получили 
в свое распоряжение студенты 
Государственного университета 
морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова. Здесь, 
на факультете судовой энергети-
ки открылась Лаборатория глав-
ного судового двигателя.

Севастопольский морской порт (СМП) и Ростех подписали соглашение о сотруд-
ничестве, создав совместное предприятие, которое будет выполнять работы 
двойного назначения – принимать гражданские и военно-технические грузы.

Один из лучших в мире трена-
жеров главного двигателя – Transas 
ERS 5000 TechSim способен моде-
лировать все операции в машин-
ном отделении современного судна, 
оснащенного как многотопливной 
дизель-электрической установкой 
(топливо – мазут, дизельное топливо 
и сжиженный природный газ), так и 
обычным дизелем, во всех режимах 
работы (спокойная вода, волны, ле-
довые условия, чрезвычайные ситу-
ации и др.).  Тренажер позволит под-
готовить выпускников университета к 
работе на самых сложных торговых 
судах, таких как танкера СПГ, нефте-
наливные танкера и танкера-химо-
возы, а также суда по обслуживанию 
морских установок.

Инициатором создания лабо-
ратории стала компания Газпром 
Маркетинг & Трейдинг, дочернее 
предприятие ПАО «Газпром». Это уже 
пятая учебная лаборатория,  создан-
ная с 2010 года при поддержке дан-
ной компании.

Сегодня в порту продолжаются работы 
по модернизации,  в ходе которой будут 
укреплены причалы, чтобы они могли вы-
держивать большую нагрузку. Планируется  
также углубление дна рядом с причалами. 

В 2014 году грузооборот порта соста-
вил 44 тыс. тонн, прогноз 2015 года пред-
усматривает перевалку более 200 тыс. 
тонн. Пассажирооборот порта в 2014 году 
составил 2,5 млн пассажиров, в 2015 году 
планируется перевезти 3,9 млн человек.

Акватория порта составляет 15,0 кв. 
км и включает акватории Севастополь-
ской бухты с каналом и ковшом р. Черная, 
бухты Казачьей, бухты Камышовой и Бала-
клавской бухты.
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Как бы ни был могуч и полново-
ден Енисей, но сегодня судоход-
ство на нем во многом зависит от 
наполнения Богучанского и Крас-
ноярского водохранилищ. Ведь 
для судов Енисейского пароход-
ства уровни воды, особенно в за-
вершающий период навигации, 
имеют огромное значение. 

Универсальное судно спроектировали специалисты Центрального научно-
исследовательского и проектно-конструкторского института морского флота 
(ЦНИИМФ). Его можно использовать и как учебное, так и грузовое.

И ЕНИСЕЙ 
ЗАВИСИМ

Это связано не только со своев-
ременной доставкой грузов в уда-
лённые регионы, но безаварийным 
выводом флота с Севера в пункты 
отстоя. Пресс-служба Енисейского 
речного пароходства сообщает, что 
с начала навигационного периода 
уровень воды в верхнем бьефе Бо-
гучанской ГЭС понизился на 0,4 м, 
объём водохранилища сократился 
на 500-600 тысяч куб. м. Сегодня 
уровень Ангары ниже БоГЭС пре-
вышает отметку 138,2 м, что пока 
позволяет пароходству проводить 
навигацию без сбоев. На начало 
сентября Енисейским пароходством 
уже перевезено более 328 тысяч 
тонн угля из 368 тысяч запланиро-
ванных для перевозки. Вторым по 
объёму является заказ на перевоз-
ку сырого магнезита по маршруту 
Мотыгино – Лесосибирск. Всего по 
заявке ООО «Группа «Магнезит» до 
конца навигации планирует пере-
везти около 60 тысяч тонн этого при-
родного материала.

–  При соблюдении Богучанской 
ГЭС установленных сбросов, воды 
нам будет достаточно, чтобы завер-
шить навигационный период на Ан-
гаре к концу сентября и полностью 
выполнить план перевозок, – про-
комментировал ситуацию замести-
тель генерального директора по экс-
плуатации флота Евгений Грудинов. 
– Что касается Красноярской ГЭС, 
то здесь среднесуточные сбросы до 
конца октября составят 2800-2900 
м3/с. Этого количества воды также 
достаточно для поддержания уров-
ня воды на отметке 2,4 м в районе 
самого мелкого участка на Енисее, 
Бурмакинские камни, и беспрепятст-
венной работы флота на магистраль-
ной линии до конца навигации.

САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ
Первый круглогодичный терминал для морской отгрузки нефти Новопортовско-
го нефтегазоконденсатного месторождения появился в Ямале. Специалисты 
«Газпром нефть» выполнили монтаж конструкции Арктического терминала в 
акватории Обской губы в районе Мыса Каменного.

В ходе работ использовали мощности 
одного из крупнейших в мире крановых 
судов «Олег Страшнов» грузоподъемно-
стью 5 тыс. тонн. Он пришелся как нельзя 
кстати, так высота сооружения превышает 
80 метров. 

В начале следующего года специали-
сты планируют приступить к комплексным 
испытаниям Арктического терминала, чья 
максимальная мощность по перевалке 
сырья составит более 8,5 млн тонн в год. 

Строительство и эксплуатация объекта 
проводятся в соответствии с требования-
ми безопасности и природоохранного за-
конодательства. 

Утвержденная технологическая схема 
на этапе строительства и эксплуатации 
терминала обеспечит «нулевой сброс» за-
грязняющих веществ в акваторию Обской 
губы, а технические решения обеспечива-
ют его надежную работу в условиях Край-
него Севера.

УНИВЕРСАЛ ЖДЕТ ИНВЕСТОРА

Но для запуска проекта нет средств, 
поэтому институт сейчас занят поиском 
инвесторов.  

Судно может стать местом обучения 
курсантов морских учебных заведений для 
работы на современных плавсредствах, 
оборудованных интегрированными систе-
мами. Кроме того, судно способно перево-

зить генгруз, навалочные грузы, контейне-
ры (в том числе рефрижераторные).

Дальность плавания «универсала» со-
ставляет 11500 миль, при этом район пла-
вания ничем не ограничен. Длина судна 
— 156 м, ширина — 22 м. Мощность дви-
гаталей достигает 5675 кВт, а грузоподъ-
емность находится в пределах 8270 тонн.
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МОРСКОЙ 
«ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ»

ПРОДОВОЛЬСТВИЕ ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО
В Сочи состоялось расширенное заседание Российско-Казахстанского делово-
го совета по приграничному сотрудничеству (РКДС) в рамках XII Форума меж-
регионального сотрудничества России и Казахстана. Представители двух стран 
обсудили вопросы взаимоотношений в сфере АПК и обеспечения продовольст-
венной безопасности.

В своем выступлении на форуме пре-
зидент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, 
что «расширение межрегионального со-
трудничества с Казахстаном, с учетом 
его потенциала как поставщика продо-
вольственных товаров,  является сегодня  
особенно актуальным. Для развития  этих 
связей требуется надлежащая транспорт-
ная и товаропроводящая инфраструктура. 
Нужно также устранить барьеры для обес-
печения бесперебойных поставок продук-

ции, техники, удобрений и других состав-
ляющих  сельхозпроизводства»  

На форуме состоялась презентация 
особой экономической зоны (ОЭЗ) «Ло-
тос» промышленно-производственного 
типа, действующей в сопредельной с Ка-
захстаном Астраханской области. Разви-
тие транспортной, логистической инфра-
структуры и ряда  других отраслей в этой 
ОЭЗ становится  привлекательным для 
казахстанского бизнеса.

БУДЕМ СТРОИТЬ В ПАКИСТАНЕ
В ТПП РФ состоялись переговоры с пакистанской торговой делегацией во гла-
ве с исполнительным директором Организации по развитию торговли Пакиста-
на Шаихом Мухаммадом Мухниром.

Руководитель делегации Пакистана 
заявил о заинтересованности этой стра-
ны в увеличении поставок из России про-
дукции транспортного, энергетического 
машиностроения, многих других товаров 
и услуг. 

Особо отмечен совместный проект 
по строительству транспакистанского га-
зопровода (Лахор – порт Карачи) длиной 

в 110 км и годовой мощностью в 12-13 
млрд. куб. метров. Его строительство пла-
нируется начать в 2016 году.

Со своей стороны, Пакистан готов по-
делиться опытом в развитии газомоторно-
го автотранспорта. Эта страна занимает 
одно из первых мест в мире по уровню 
газификации автотранспорта и использо-
ванию газа в энергетике.

В рамках Восточного эконо-
мического Форума состоялось 
восьмое заседание Российско-
Корейского бизнес-диалога. Его 
участники обсудили проект вос-
создания Транскорейской  же-
лезной дороги и ее стыковки с 
Транссибом. 

В  реализации его  участвуют ОАО 
«РЖД» и другие российские  ком-
пании. С учетом данного проекта, 
а также проводимой комплексной 
модернизации Транссиба, БАМа и 
российских дальневосточных портов, 
транспортная система Приморского 
края трансформируется  в восточно-
азиатский логистический хаб.

Как отмечалось на форуме,  ин-
терес для южнокорейских партнеров  
может представлять «Морской Шел-
ковый путь» (МШП), представляющий 
собой комбинированный евроазиат-
ский маршрут с использованием Се-
верного морского пути. Возможности 
МШП будут обсуждаться в ходе следу-
ющего заседания Российско-Корей-
ского бизнес-диалога.
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ДЕФИЦИТ 
ИННОВАЦИЙ
В Торгово-промышленной пала-
те РФ состоялся «круглый стол» 
Комитета ТПП РФ по научно-тех-
ническим инновациям и высоким 
технологиям на тему «Барьеры 
на пути инноваций»

Участники форума отметили рас-
тущий дефицит  финансирования ин-
новационных разработок и в сфере  
их внедрения. Это способно «закон-
сервировать» технологическую отста-
лость многих отраслей.

По мнению вице-президента ТПП 
РФ Дмитрия Курочкина, «положение 
в сфере инноваций в России склады-
вается парадоксально. Инновации в 
стране есть, но нет должного финан-
сирования, и, зачастую, нет спроса 
на сами инновации. Наиболее  важ-
ным здесь является стимулирование 
спроса, особенно  со стороны госу-
дарства. В России утрачена культура 
общения и взаимодействия ученых-
инноваторов и предпринимателей». 

«Сложность прихода инноваций 
на российский рынок, помимо про-
блем финансирования и  существую-
щих сегодня санкций, заключается, в 
том числе, в некомпетентности пред-
ставителей среднего менеджмента 
по интерпретации этих санкций», 
– такова оценка главы Московского 
офиса Бельгийско-Люксембургской 
Торговой Палаты в РФ Олега Прозо-
рова.

Председатель подкомитета ТПП 
РФ по инжинирингу инновационно-
внедренческой деятельности Сер-
гей Ерофеев обратил внимание на 
отсутствие комплексных программ 
инновационного развития предпри-
нимательства и на неразвитость ин-
новационной инфраструктуры. 

ПРИГЛАШЕНИЕ В АФРИКУ
Министр иностранных дел Республики Судан Ибрагим Ахмед Гандур в ходе пе-
реговоров в ТПП РФ предложил российской стороне  участвовать в реализации 
проекта железной дороги Синар – Дамазин. 

Эта артерия  – восточная  часть транс-
африканского железнодорожного  проекта 
Дакар (Сенегал) – Порт-Судан. Ввод в дей-
ствие всей магистрали запланирован на 
2020-2021 гг. Всего в этом проекте  уча-
ствует свыше 10 стран и 10 иностранных 
компаний.

Стороны договорились уточнить в про-
фильной рабочей группе  возможности 
российского участия в строительстве этой 
магистрали в Судане.

Аналогичные  проекты предлагают 
России соседи Судана: Египет, Эфиопия, 
Уганда.

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ
Очередное расширенное заседание Президиума Союза транспортников России 
(СТР) и Комитета ТПП РФ по транспорту и экспедированию было посвящено со-
стоянию и подготовке предложений по снижению аварийности на транспорте.

Первый заместитель председателя Ко-
митета Госдумы ФС РФ по транспорту, пре-
зидент СТР Виталий Ефимов отметил, что 
«в настоящее время в государственной си-
стеме обеспечения безопасности дорож-
ного движения, как в технологическом, 
так и в законодательно-правовом спектре, 
выстроена недееспособная конструкция. 
Она «воспроизводит» безответственный 
подход собственников автотранспортных 
средств к обеспечению всего комплекса 
работ, связанных с подготовкой экипажей 
и автотехники к безаварийной эксплуата-
ции». 

Уровень децентрализации в этой сфе-
ре, по мнению Виталия Ефимова, уже пе-

решагнул, по своим последствиям,  техно-
логический порог. Вдобавок, существенно 
снижен уровень  контроля за  состоянием 
автотранспортных средств и квалификаци-
ей  водителей.

Устранение этих и других негативных 
трендов требует разработки федеральной 
целевой программы. Она могла бы вклю-
чать, в том числе, передовые зарубежные 
технологии в сфере безопасности движе-
ния. Для комплексного решения проблем с 
безаварийностью автотранспорта Виталий 
Ефимов предложил сформировать Рабо-
чую группу из профессионалов автотранс-
портной деятельности. Это предложение 
одобрено  другими  участниками форума.


