
Власти долго искали выход из этой 
ситуации. И вот, наконец, нашли решение 
проблемы. Реконструкцией орловского аэ-
ропорта — на условиях концессии — может 
заняться ООО «Инженерная корпорация 
Самсонова» (Московская область). Имен-
но эта компания оказалась единственным 
участником конкурса, объявленного об-
ластным департаментом государственного 
имущества и земельных отношений.

Соглашение предусматривает пере-
дачу аэропорта в концессию на 49 лет 
— на этот период победителю торгов 
будут переданы права на использова-
ние аэровокзала, аэронавигационного 
комплекса, охранной зоны аэропорта. 
Со своей стороны инвестор должен вло-
жить в реконструкцию и развитие аэро-
порта не менее 121 млн рублей. В част-

ности, в течение пяти месяцев с момента 
заключения контракта должна быть 
реконструирована взлетно-посадочная 
полоса для легкомоторных самолётов, 
до 31 декабря 2016 года — для самоле-
тов среднего класса. Победитель торгов 
будет обязан создать открытые стоянки 
спецавтотранспорта, зону консервации, 
контрольно-пропускной пункт, площадку 
для санобработки спецавтотранспорта, 
очистные сооружения.

Планируется поэтапный ввод в экс-
плуатацию аэропорта. На первом пред-
полагается начало межрегиональных 
перевозок. На втором запланированы 
перевозки в страны ближнего зарубе-
жья, и на третьем этапе — возможность 
организации перевозок в страны даль-
него зарубежья. 

КРЫМ: РАСТЕТ 
ПРОПУСКНАЯ 
СПОСОБНОСТЬ

Своеобразный подарок жителям 
и гостям Крыма в честь праздника 
Победы сделали строители. В рам-
ках реконструкции существующего 
аэровокзального комплекса аэро-
порта 1 мая заработала входная 
группа терминала «В», 9 мая откры-
лась входная группа терминала «А».

Но работы здесь на этом не за-
кончены. Как отметил, выступая 
на  торжественной церемонии глава 
Крыма Сергей Аксенов, в аэропорту 
«Симферополь» планируется постро-
ить новые терминалы, что позволит 
увеличить пропускную способность 
аэропорта до 8,5 млн пассажиров 
в  год. «9 мая сделали подарок не толь-
ко ветеранам, но и всем крымчанам, 
россиянам. Аэропорт «Симферополь» 
готов принимать туристов, и уверен, 
что качество всем понравится. Терми-
нал готов обслуживать пассажиров в 
полную мощность. Приглашаем тури-
стов!», – сказал Аксенов.

Здесь также будет построен тер-
минал площадью 60 тысяч квадрат-
ных метров. 

По словам генерального дирек-
тора аэропорта Евгения Плаксина, 
полная реконструкция аэропорта 
будет завершена к лету, однако от-
крытие международного сектора со-
стоится 1 июля. В настоящее время 
идёт строительство и реконструкция 
двух залов ожидания, выходов на по-
садку, дополнительных бизнес-за-
лов и большого зала прилёта, где 
будут установлены шесть багажных 
конвейерных линий. Оборудование 
находится в стадии монтажа. Начато 
проектирование нового терминаль-
ного комплекса – порядка 70 тысяч 
квадратных метров, который по пла-
ну будет введён в эксплуатацию к лет-
нему сезону 2018 года.

ФАС ПРОТИВ «АЭРОФЛОТА» 
И «ШЕРЕМЕТЬЕВО»

Есть такие названия, которые известны всему миру. Одними из широко распро-
страненных российских  брендов являются «Аэрофлот» и «Шереметьево». И все но-
вости, связанные с ними сразу привлекают внимание. Тем более, если они подаются 
в хронике правонарушений.  

Против компании ОАО «Аэрофлот 
– российские Авиалинии» и ОАО «Меж-
дународный аэропорт Шереметьево» 
возбуждено дело по признакам на-
рушения антимонопольного законода-
тельства (ч. 4 ст. 11 Федерального за-
кона «О защите конкуренции»). 

В ведомстве отмечают, что стороны 
заключили соглашение, которое может 
привести к ограничению конкурен-
ции на рынке оказания услуг по ави-
аперевозкам путем создания условий, 
ставящих авиакомпании в неравное 
положение при использовании инфра-

структуры международного аэропорта 
«Шереметьево».

Так, по мнению УФАС, «Аэрофлот» 
и авиакомпании Группы «Аэрофлот», а так-
же партнёры «Аэрофлота» по альянсу Sky 
Team получают исключительное право (не 
предоставляемое другим авиаперевоз-
чикам) участвовать в подготовке плана 
стыковочных волн (прилет/вылет), прини-
мать решения об управлении ресурсами 
стоянок и выходов на посадку, а также ре-
гулировать деятельность по обслуживанию 
воздушных судов, пассажиров, обработке 
багажа, грузов и почты.
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НЕ ПРОШЛО И ПЯТИ ЛЕТ
Пять лет уже не работает Орловский аэропорт. О необходимости привести 
его в порядок в соответствии с современными требованиями говорили дав-
но. Но  средств на реконструкцию в размере 121 миллион рублей в областном 
бюджете не находилось из года в год.  



КАК ВЕРТОЛЕТ 
ВОЗИЛ СОБРАТА

В России всегда любили мощь 
и масштабные проекты. Именно 
у нас построен самый большой 
в  мире самолет АН-225 МРИЯ, ко-
торый удерживает еще несколько 
рекордов. Среди вертолетов самым 
грузоподъемным является Ми-26Т, 
который недавно осуществил уни-
кальную транспортную операцию.

  
Наш гигант доставил 14-тонный 

фюзеляж своего военно-транспортно-
го собрата из Йошкар-Олы в Ростов-
на-Дону для ремонта. Вертолеты этого 
типа – единственные машины, способ-
ные поднять в воздух груз подобного 
веса и габаритов.

Операция по транспортировке фю-
зеляжа заняла девять дней, Маршрут 
пролегал через Чебоксары, Ульяновск, 
Саранск, Пензу, Саратов, Камышин, 
Волгоград и Волгодонск. Вертолет Ми-
26Т зарекомендовал себя как наибо-
лее эффективный, а зачастую, и един-
ственно возможный транспорт для 
перевозки крупногабаритных грузов 
сложной конфигурации и назначения 
внутри грузовой кабины или на внеш-
ней подвеске из отдаленных и трудно-
доступных мест. В 1999 году в Красно-
ярском крае вертолет поднял в воздух 
глыбу льда с вмерзшей в нее тушей ма-
монта. В 2001 году Ми-26Т применили 
для установки купола и креста на храм 
в краснодарской станице Павловской. 
В 2002 и 2009 годах с его помощью 
в Афганистане эвакуировали 11-тон-
ные фюзеляжи потерпевших аварии 
американских вертолетов Boeing CH-
47 Chinook. В 2009 году Ми-26Т транс-
портировал 27-метровый катамаран 
Alinghi 5, а затем – пассажирский са-
молет Ту-134. Таких операций не вы-
полнял ни один вертолет за всю исто-
рию вертолетостроения.

ЗАГРАНИЦА СТАЛА БЛИЖЕ
У пассажиров аэропорта Липецка появилась возможность летать за границу. 

Здесь открылся новый многосторонний постоянный грузо-пассажирский пункт про-
пуска через государственную границу Российской Федерации.

В официальной церемонии приняли 
участие руководитель Росавиации Алек-
сандр Нерадько, глава администрации Ли-
пецкой области Олег Королев, другие офи-
циальные лица и руководство аэропорта.

Первый международный чартерный 
рейс по маршруту Липецк – Милан – Липецк 
на воздушном судне CRJ 100 выполнила 15 
мая 2015 года авиакомпания «РусЛайн».

Официальное открытие аэропорта 
Липецк для международных полетов 
позволит жителям региона осущест-
влять прямые международные авиапе-
релеты без необходимости пересадки 
в Москве и будет способствовать раз-
витию и укреплению туристических 
и внешнеэкономических связей Липец-
кой области.

НОВЫЙ САМОЛЕТ КУБЕ
Россия остается самым значимым политическим и экономическим партнером 

Кубы на протяжении более 60 лет. Только поддержска нашей страны позволила 
Острову свободы выстоять в борьбе против США. Сотрудничество между двумя го-
сударствами продолжает активно расширяться. 

Недавно Кубе было передано воздушное 
судно Ил-96-300. Кроме того, ведутся пере-
говоры о продвижении на кубинский рынок 
российских вертолетов. Куба является одним 
из крупных импортеров российской авиатех-
ники гражданского назначения.

В 2005-2014 годах компанией 
ОАО  «Ильюшин финанс Ко» поставлены 
на Кубу три самолета Ил-96-300 и четыре 
Ту-204, в том числе два грузовых самоле-
та Ту-204СЕ, пять Ан-158. 

Самолеты Ил-96-300 эксплуатируются 
кубинским национальным авиаперевоз-
чиком Cubana de Aviacion. В проработке 
находится масштабный трехсторонний 
проект с участием Кубы и ОАЭ по созда-
нию крупного транспортного хаба, вклю-
чая модернизацию морского порта Мари-
эль и строительство на базе аэродрома 
в городе Сан-Антонио-де-Лос-Баньос со-
временного международного аэропорта 
с  грузовым терминалом.
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ПОБЕДА 
БЕЗ БОЯ
В прошлом номере журнала мы 
сообщали о том, что на конкурс  
на проектирование ВСМ Москва 
– Казань подана всего одна за-
явка от  российско-китайского 
консорциума. Как мы и предпо-
лагали, больше заявок не было, 
и победителем стал именно этот 
единственный участник.  

Теперь РЖД заключит договор с 
российско-китайским консорциумом 
проектных компаний во главе с ОАО 
«Мосгипротранс» при участии ОАО 
«Нижегородметропроект» и CREEC 
(China Railway Eryuan Engineering 
Group Co. Ltd.) на выполнение работ 
по проведению инженерных изыска-
ний, разработке проекта планировки 
и проекта межевания территорий и 
разработке проектной документации 
для строительства участка ВСМ Мо-
сква – Казань в 2015-2016 гг. Цена 
договора на выполнение работ соста-
вит 20 млрд руб. без учета НДС.

ОАО «Мосгипротранс» является 
одним из крупных российских проект-
ных институтов. Институт работал над  
крупнейшими инфраструктурными 
проектами, которые были  реализо-
ваны на территории России: Байкало-
Амурскую и Амуро-Якутскую магистра-
ли, многие железнодорожные линии 
и другие объекты. Компания CREEC 
играет важную роль в модернизации 
транспортного железнодорожного со-
общения в Китае и накопила богатый 
опыт в области разработки грузопас-
сажирских путей, а также специали-
зированных пассажирских линий со 
скоростью перемещения 200 км/ч, 
250 км/ч и 350 км/ч. 

Протяженность ВСМ Москва 
- Казань составит около 770 км, 
скорость движения поездов будет 
достигать 400 км/ч, на трассе бу-
дут организованы остановки через 
каждые 50-70 км. Время в пути от 
Москвы до Казани по ВСМ составит 
3,5 часа против нынешних 14 часов.
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В настоящее время в парке НТМК нахо-
дится более 1000 вагонов, локомотивов и 
вспомогательной техники – более 100 еди-
ниц. ЕВРАЗ НТМК активно внедряет пере-
довые технологии в сфере транспортного 
обслуживания. Результатом всех нововве-
дений за последние 10 лет стало увели-
чение производительности труда в УЖДТ 
на 20%. За последние годы на комбинате 
была введена в эксплуатацию микропро-
цессорная централизация стрелок и сиг-
налов, что позволило автоматизировать 
внутренние технологические процессы. 

В автоматический режим был переведен 
документооборот при отправлении грузов 
в адрес заказчиков, что дало возможность 
сократить процедуру оформления доку-
ментов в несколько раз. Строительство 
топливозаправочных станций на террито-
рии ЕВРАЗ НТМК позволило значительно 
сократить время заправки локомотивов. 

На территории комбината пролегает 
350 километров железнодорожных путей. 
Ежегодно железнодорожники ЕВРАЗ НТМК 
обеспечивают прием и отправление около 
40 миллионов тонн грузов.

В Дальневосточном государственном 
университете путей сообщения состоялась 
встреча заместителя руководителя Феде-
рального агентства железнодорожного 
транспорта Игоря Мицука со студенческим 
активом университета. 

Во встрече приняли участие ректор 
ДВГУПС Юрий Давыдов, заместитель на-
чальника ДВЖД по кадрам и социальным 
вопросам Михаил Федорец, руководитель 
Дальневосточного территориального управ-
ления Росжелдора Александр Синкин, 
участники добровольческих отрядов универ-

ситета, представители спортивных секций и 
творческих коллективов. Приглашены были 
и студенты Хабаровского техникума желез-
нодорожного транспорта – образовательно-
го учреждения. 

В ходе откровенного разговора с за-
местителем руководителя Федерального 
агентства железнодорожного транспорта 
Игорем Мицуком были обсуждены различ-
ные направления деятельности вуза, в том 
числе вопросы распределения на предпри-
ятиях железнодорожной отрасли, повыше-
ния престижа работы на железной дороге.

УЖДТ – 75 ЛЕТ!

КУДА РАСПРЕДЕЛЯТ СТУДЕНТОВ?

75 лет назад было образовано Управление железнодорожного транспорта 
(УЖДТ), которое является важнейшим подразделением ЕВРАЗ НТМК. Тогда на 
балансе предприятия были шесть железнодорожных станций, 150 вагонов, 20 
паровозов и 5 км путей.

Вопрос подготовки квалифицированных кадров для железной дороги всегда 
находится в центре внимания руководства Росжелдора. При посещении регио-
нов, представители ведомства всегда находят время для встречи с преподава-
телями и студентами вузов. 



«БАРГУЗИН» 
ВМЕСТО 
«МОЛОДЦА»
Ракетные войска на железной до-
роге переживают второе рожде-
ние. Такой вывод можно сделать 
исходя из заявления заместителя 
министра обороны России по во-
оружению Юрия Борисова. 

– Создание БЖРК идет по плану, 
сложностей нет. «Баргузин» в составе 
до пяти ракетных полков поступит на 
вооружение одной из ракетных диви-
зий РВСН до 2020 года. В отличие от 
предшественника, БЖРК «Молодец», 
новый комплекс ничем не будет отли-
чаться от обычного железнодорожно-
го состава, – рассказал Борисов.

Напомним, что ракетные поезда 
«Молодец» с тремя межконтиненталь-
ными баллистическими ракетами РТ-
23 УТТХ (Scalpel по классификации 
НАТО) были приняты на вооружение 
в 1987 году. Внешне поезд был за-
маскирован под рефрижераторный 
состав, но из-за большой массы ра-
кеты (130 тонн вместе с пусковым 
контейнером) вагоны с пусковыми 
установками имели по четыре колес-
ные тележки, что демаскировало их. 
Другой отличительной особенностью 
являлись три локомотива. 

Новый ракетный поезд «Бар-
гузин» будет вооружен шестью 
межконтинентальными баллисти-
ческими ракетами РС-24 «Ярс», 
современными средствами маски-
ровки, радиоэлектронной борьбы 
и  защиты от террористов.
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Президент РФ Владимир Путин на со-
вещании с членами правительства заявил, 
что необходимо обсудить возможность 
разрешить частным компаниям исполь-
зовать локомотивы. Глава государства 
добавил, что компании смогут заказывать 
локомотивы, только если им позволят 
их использовать, если же в РФ будет со-
храняться монополия, то частникам уча-
ствовать в этом нет смысла. 

В РЖД сообщили, что совместно с про-
фильными ведомствами прорабатывают 
различные варианты допуска частных 
локомотивов на инфраструктуру общего 
пользования. Так, использование локо-
мотивов частными компаниями возмож-
но при реализации модели конкуренции 
перевозчиков «за маршрут» на отдельных 
локальных участках инфраструктуры.

Понятно, что «РЖД» будет стре-
миться любыми путями удержать свои 
лидирующие позиции, в том числе 
и в создании различных препонов 
в нормативных документах. Но частные 
компании уже изъявляют желание по-
теснить монополиста. 

К примеру, исполнительный директор 
ПГК Александр Сапронов заявил: «Пози-
ция ПГК в отношении этого вопроса опре-
делена: как только будет принято решение 
и создана нормативная база, мы пойдем 
на этот рынок». 

Насколько быстро откроется рынок ло-
комотивов для других компаний? Этот  во-
прос остается открытым. Стоит, наверное, 
определить четкие сроки разработки нор-
мативной базы. Иначе, дело может растя-
нуться на годы. 

ПОТЕСНИТСЯ ЛИ МОНОПОЛИСТ?
Сегодня ОАО «РЖД» является монополистом, у которого находится почти 
весь парк локомотивов. Среди частных компаний локомотивами владеют 
Globaltrans, «Трансгарант», ПГК и «Трансойл». Но ситуация на рынке может из-
мениться.

«6 июля произойдет сокращение 
всех людей, оставшихся на заводе, пре-
кращает действовать организационная 
структура, штатное расписание», – сказал 
Евгений Ковтун. По его данным, на пред-
приятии остаются 846 работников, 360 
– уволены. 

Как рассказал гендиректор, на дан-
ный момент предприятие выполняет по-
следний заказ  131 вагон - по контракту 
2014 года. «Дальше заказов нет», – сказал 
он, пояснив, что сегодня из-за подорожа-
ния металла на 20-30 процентов «себесто-
имость производства вагона перепрыгну-
ла рыночные цены».

В то же время, завод ищет заказы, 
в частности ведутся переговоры с РЖД 
и СУЭК, представители последней заяви-
ли о готовности увеличить парк собствен-
ного подвижного состава на 10 тысяч 
вагонов. Не исключают здесь и вариант 
диверсификации производства.

«Новокузнецкий вагоностроитель-
ный завод» основан в феврале 2008 года 
на базе «Завода по ремонту металлургиче-
ского оборудования». Производственные 
площади размещены на земельном участке 
площадью 20 гектаров. В 2013 году было 
произведено более 3,4 тысячи полуваго-
нов. Выживет ли завод, покажет время…

НОВОКУЗНЕЦКИЙ САДИТСЯ 
НА «ДНО»
Первыми от кризиса всегда страдают предприятия, которые занимаются про-
изводством. Вот и «Новокузнецкий вагоностроительный завод» (НКВЗ) соби-
рается в июле закрываться. Главная причина, если судить по словам генераль-
ного директора Евгения Ковтуна,  отсутствие заказов.  



РЫБУ ЧЕРЕЗ 
СЕВЕР 
Вопросы организации перевозок 
рыбной продукции с Дальнего 
Востока в Центральную Россию 
через Северный Ледовитый оке-
ан был обсужден на заседании 
группы по развитию Северного 
морского пути. 

Сегодня из 2 млн тонн рыбы, до-
бытой на Дальнем Востоке, только 
35 процентов оказывается в других 
регионах страны. Основной причи-
ной, помимо сложностей оформле-
ния в портах, является дороговизна 
и длительность доставки. Как отметил 
управляющий директор Фонда раз-
вития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона Денис Аскинадзе, при 
использовании Северного морского 
пути для доставки рыбы в европей-
скую часть страны возможно сниже-
ние расходов на 30 процентов.

Использование северной мор-
ской магистрали позволит разгру-
зить Транссиб, уменьшить дисбаланс 
на рынке железнодорожных перевоз-
ок рыбы во время путины, сократить 
количество звеньев в транспортном 
пути и увеличить скорость доставки 
рыбы до 20–25 дней вместо 40 по 
традиционному маршруту. Сокраще-
ние издержек на транспортировку 
приведет к уменьшению стоимости 
рыбы для конечного потребителя.

С перевозчиками рыбной продук-
ции готов договариваться атомный 
ледокольный флот, заявил предста-
витель «Атомфлота» Станислав Голо-
винский. Он отметил, что российская 
сторона обладает самыми большими 
мощностями в этом направлении, 
а также наработала уникальный опыт 
конструирования, постройки и экс-
плуатации таких судов.
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Нет в России больше таких судов.  Ос-
новной задачей этого дизель-электрохода 
является  проводка судов в пороге. Туер 
«Енисей» вышел из затона Красноярского 
судоремонтного центра 15 мая и сейчас 
работает на Казачинском пороге. Без по-
мощи туера преодолеть сложные участки 
порога могут только теплоходы проекта 
«ОТ 2000» – самые мощные самоходные 
суда на Енисее.

За сутки буксирному судну, под управ-
лением опытного капитана Сергея Пласти-
нина, приходится многократно поднимать 
как пассажирские теплоходы, так и грузо-
вые суда и караваны.

Казачинский порог является сво-
его рода природной плотиной, благо-
даря создаваемому им подпору, выше 
по течению поддерживается уровень 
воды приемлемый для прохождения 
судов на юг от Северного Ледовитого 
океана до Красноярска. Однако не все 
суда и составы способны собственным 
ходом преодолеть быстрое течение по-
рога и три километра подводных кам-
ней при ширине судового хода в 70 
метров. Помощь в этом им и оказыва-
ет туер, который, несмотря на почтен-
ный «возраст», успешно справляется 
со  своей задачей. 

НЕТ АНАЛОГОВ В РОССИИ
В Енисейском речном пароходстве есть уникальное судно – туер «Енисей». Уникаль-
ность «старичка» с 50-летним стажем не в возрасте, не в размерах и не в грузоподъем-
ности. Дело в работе, которую выполняет «Енисей», – она больше никому не под силу. 

Указом Президента Российской Феде-
рации «О присуждении Государственной 
премии Российской Федерации имени 
Маршала Советского Союза Г.К. Жукова 
в 2015 году» корабелам Объединенной 
судостроительной корпорации присвоены 
звания лауреатов Государственной пре-
мии Российской Федерации. 

Высокой чести удостоились руководите-
ли ведущих предприятий ОСК: ПО «Севмаш» 
и ЦКБ МТ «Рубин». Генеральный директор, 
одного из крупнейших судостроительных 
комплексов России, – ОАО «Производствен-

ное объединение «Севмаш» – М.А. Будни-
ченко, руководители многопрофильного 
конструкторского бюро морской техники 
ЦКБ МТ «Рубин» – первый заместитель глав-
ного конструктора В.А. Ломов и главный 
конструктор по специализации В.Н. Жилич 
получили высочайшую государственную 
оценку своего труда за разработку и созда-
ние головного атомного подводного ракет-
ного крейсера проекта 955 «Борей».

Награда символизирует значительный 
вклад, который делают корабелы ОСК в укре-
пление мощи и обороноспособности страны.

ВОЗВРАЩАЕМ 
МОЩЬ
Россия возвращает утраченную 
мощь своего флота. И огромный 
вклад в  это дело вносят специалисты 
Объединенной судостроительной 
компании, в коллективе которой 
немало выдающихся ученых 
и  конструкторов. 



НАВИГАЦИЯ 
ОТКРЫТА

В Новосибирске отрылась нави-
гация 2015 года в Обском бассейне 
внутренних водных путей. В этом зна-
менательном событии, состоявшемся 
на Октябрьской набережной в парке 
«Городское начало» собрались вете-
раны, путейцы, представители судо-
ходных компаний, ассоциаций водно-
го транспорта, студенты и курсанты. 

Открытию мероприятия предше-
ствовала праздничная программа, 
выступление художественной само-
деятельности. В рамках мероприятия 
состоялось торжественное поднятие 
флага Федерального агентства мор-
ского и речного транспорта. Под марш 
«Прощание Славянки» торжественно 
построенные курсанты Новосибир-
ского командного речного училища 
прошли колонной вдоль набережной. 
Открытие навигации также освятили 
представитель Новосибирской метро-
полии Русской Православной Церкви.

В завершении церемонии прошел 
парад судов  ФБУ «Администрация 
Обского БВП», крупных судоходных 
компаний, транспортной полиции, 
Государственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России по Ново-
сибирской области, оформленные 
флагами расцвечивания.
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Танкеры проекта RST27 – самоходные 
суда «Волго-Дон макс» класса. Предназна-
чены для смешанной (река-море) пере-
возки наливом сырой нефти и нефтепро-
дуктов и одновременной перевозки двух 
сортов груза. Классификационный проект 
RST27 разработан Морским инженерным 
бюро (Одесса) на класс KM Ice1 R2 AUT1-
ICS OMBO VCS ECO-S Oil tanker (ESP). Ра-
бочее проектирование осуществляет Вол-
го-Каспийское ПКБ (Нижний Новгород). 

Суда проекта RST27 имеют сверх-
полные обводы, что обеспечивает мак-
симальную грузоподъемность при экс-
плуатации на внутренних водных путях 
страны. При проектировании танкеров 
учтены специальные требования рос-
сийских и мировых нефтяных компа-
ний, дополнительные экологические 
ограничения класса Российского Мор-
ского Регистра судоходства «ЭКО ПРО-
ЕКТ» (ECO-S). 

На московских теплоходах теперь по-
явятся «речные факультеты». Они входят в 
общую программу развития и благоустрой-
ства Москвы-реки.

Главный оператор судоходства в Мо-
скве Столичная судоходная компания уже 
запустила теплоходы с «речными факульте-
тами» на борту. Пассажиры смогут принять 
участие в познавательных программах, где 
экскурсоводы будут затрагивать речные 
и корабельные темы.

Серия лекций и мастер-классов 
пройдут в рамках программы «речной 
факультет», которая в свою очередь вхо-
дит в глобальный проект «Москва-река». 

Интерактивные программы, экскур-
сии и  лекции разделены на несколько 
групп, организаторы подготовили обра-
зовательные программы, как для взрос-
лых, так и для детей.

Первые взрослые и детские экскурсии 
уже состоялись 15 и 16 мая. Программа 
продолжает работать. Москвичи и гости 
столицы теперь могут приобретать билеты 
на образовательные рейсы, которые, как 
уверены организаторы, привлекут больше 
пассажиров. Экскурсоводы будут расска-
зывать о московской архитектуре, которая 
расположена вдоль набережных, а также 
о мостах и их особенностях.

ЧТО ТАКОЕ 
«РЕЧНОЙ ФАКУЛЬТЕТ»?

НОВЫЙ ТАНКЕР – 
В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
С каждым годом растет парк торгового флота России. Ежемесячно мы получа-
ем сообщения о спуске на воду новых судов. Очередная радостная весть посту-
пила из завода  «Красное Сормово», где  напутствие «семь футов под килем» 
получил танкер «Синержи 2» проекта RST27.  



ДРУЖБА 
УКРЕПЛЯЕТСЯ
С каждым годом все теснее стано-
вится сотрудничество дорожников 
России и Казахстана. Среди важ-
нейших направлений работы – реа-
лизация совместных проектов, ре-
шение приграничных транзитных 
вопросов и другие.  Вот и очеред-
ная встреча стала плодотворной.

Глава Росавтодора Роман Старо-
войт и председатель Комитета ав-
томобильных дорог Министерства 
по инвестициям и развитию Респу-
блики Казахстан Мереке Пшембаев 
подписали Меморандум о развитии 
транспортного потенциала по между-
народному маршруту Европа – Запад-
ный Китай с целью обеспечения бы-
строго и безопасного передвижения 
транзитных транспортных средств.

Одной из приоритетных задач 
дорожников двух стран на бли-
жайшие годы станет повышение 
эксплуатационного состояния 
участков трассы от Оренбурга до 
Актобе (Оренбург – Соль-Илецк – 
Акбулак – граница с Республикой 
Казахстан до Актобе). Данное на-
правление является кратчайшим 
сухопутным путем для автомо-
бильных потоков между Россией 
и Казахстаном.

Создание современного транс-
портного коридора позволит суще-
ственно повысить деловую и пред-
принимательскую активность 
регионов в районе его прохождения.

В дальнейшем дорожники 
России и Казахстана намерены 
подготовить «дорожную карту» ре-
ализации совместных проектов, 
предполагающую реконструкцию 
дорожной сети (в том числе на 
принципах государственно-частно-
го партнерства).
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ЦЕНА ВОПРОСА – КАЧЕСТВО 
БИТУМА

ВОЛГОГРАД – 
ПОВОРОТ К 
УЛУЧШЕНИЯМ

Ведущие компании серьезно заня-
лись производством битума, предназна-
ченного именно для дорожных работ. В 
2013 году  «Газпром нефть» приобрела 
крупнейшую в стране площадку для про-
изводства полимерно-битумных вяжущих 
(ПБВ), на базе которой была создана до-
черняя компания «Газпромнефть-Рязан-
ский завод битумных материалов». 

Как сообщили в ООО «Газпромнефть-
Битумные материалы», сейчас в рамках 

инвестиционной программы по усовер-
шенствованию технологии производства 
в 2014-2015 гг. продолжается  модер-
низация производственных мощностей. 
На РЗБМ введена в эксплуатацию си-
стема налива битумных материалов 
в современную технологичную упаковку 
и отгрузки в авто- и железнодорожный 
транспорт. Кроме того, запущено про-
изводство однотоннажных контейнеров 
– «Кловертейнер». 

Прежде всего, отметила Удалова,  
продолжается строительство второго 
пускового комплекса мостового пере-
хода через Волгу. По ФЦП «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 
2014-2017 годы и на период до 2020 
года» и государственной програм-
мы «Развитие транспортной системы 
Волгоградской области в 2014–2016 
годы» будет построено 24  объекта до-
рожного хозяйства.

В рамках подготовки Волгограда к 
чемпионату мира по футболу 2018 года 
для ремонта и строительства 34 объек-

тов протяженностью 42,0 км будет выде-
лено 1 млрд. 119,2 млн. рублей.

Больше 1 млрд. рублей получит 
Волгоград из федерального бюджета 
на реконструкцию шоссе Авиаторов 
в сумме 1 173,246 млн. рублей. Про-
должается строительство подземного 
варианта транспортной развязки в ми-
крорайоне № 201 г. Волгограда, ввод 
которой намечен на ноябрь 2015 года. 
Будет проведена реконструкция авто-
дорог в городах Камышино, Суровики-
но, Волжском и Волгограде на общую 
сумму 176,0 млн. рублей.      

Низкое качество битумных материалов до недавнего времени оставалось од-
ной из острых проблем дорожной отрасли России. Отечественные производи-
тели нефтепродуктов, зная об этом, долгое время оставляли этот вопрос без 
внимания. Но сегодня положение улучшается.   

В Волгоградской области серьез-
но взялись за улучшение состоя-
ния автомобильных дорог. Об этом 
рассказала в своем выступлении 
перед депутатами областной думы 
заместитель председателя комитета 
транспорта и дорожного хозяйства 
области С. Удалова.  



ПАЛЬМЫ И 
«МОСТОВИК»
Хоть и стараются проектиров-
щики провести маршруты новых 
дорог с наименьшим ущербом 
к природе, но все же приходит-
ся порой и леса рубить, и дома 
сносить. Но в это время ставится 
обязательное требование ком-
пенсировать экологические поте-
ри посадкой новых деревьев. 

И дорожники с удовольствием 
выполняют этот пункт контракта. 
Но вот в компании НПО «Мостовик» 
почему-то об этом забыли. Причи-
ной этому могло стать банкротство 
компании, о которой было объявле-
но еще в прошлом году. Но, тем не 
менее, в соответствие с решением 
Арбитражного суда Краснодарского 
края по иску администрации города 
Сочи, взятые обязательства должны 
быть выполнены. В частности ука-
зано, что НПО «Мостовик» должно 
«высадить 58 крупномерных цен-
ных декоративных деревьев, пальм 
(высота ствола не менее 2,0-3,0 м, 
возрастом не менее 12-17 лет), 32 
стандартных декоративных дере-
ва, пальм (высота ствола не менее 
1,3-1,5 м, возрастом не менее 5-10 
лет), 25 декоративных деревьев, 
пальм (возрастом не менее 5-7 лет) 
взамен убираемых растений, попа-
дающих под строительство объекта: 
«Инженерная защита, внешние ин-
женерные сети, улично-дорожная 
сеть Имеретинской низменности» 
на территории города Сочи, поселка 
Волковка в районе стадиона».

Кроме того, с ООО «НПО «МО-
СТОВИК» в доход федерального 
бюджета РФ будет взыскана госу-
дарственная пошлина в размере 
4000 рублей.

На церемонии открытия начальник 
ФКУ «Черноземуправтодор» Александр 
Лукашук подчеркнул значимость нового 
перехода, ведь интенсивность движения 
транспорта на данном участке состав-
ляет в среднем от 13 до 15 тысяч авто 
в сутки. Он отметил, что, согласно про-
грамме по внедрению композитных ма-
териалов, в настоящее время на трассе 
А-133 в Липецкой области ведется стро-

ительство еще трех переходов, пролет-
ные строения которых будут выполнены 
из монолитного композита.

Примечательно, что благодаря при-
менению современных технологий 
удалось минимизировать время пере-
крытия трассы при монтаже перехода. 
Это позволило не только снизить эко-
номические потери, но и избежать не-
удобств для водителей.
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У ГК «АВТОДОР» – 
СВОЕ РАДИО

ПЕРЕХОД ИЗ КОМПОЗИТА

На первоначальном этапе вещание 
будет работать в режиме он-лайн.  Ре-
гулярные передачи будут выходить на 
сайте radio-strana.ru. Сайт состоит из 
четырех информационных разделов: 
«Новости», «На чем поедем», «Куда 
поедем» и «Как поедем» и сервисов: 
расчет стоимости проезда, прогноз 
погоды и т.п.

Осенью эфирное вещание стартует 
в Fm-диапазоне на участке новой скорост-
ной автодороги М-11 «Москва – Санкт-
Петербург» в обход г. Вышний Волочек. 
В 2018-м  году радио начнет полноценное 
круглосуточное вещание на всех автомаги-
стралях Государственной компании: М-1 
«Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», 
М-11 «Москва – Санкт-Петербург» и ЦКАД.

Государственная компания «Автодор» планомерно продолжает создавать ком-
фортные условия для пользователей. Новинкой для автолюбителей стало появ-
ление в эфире  радио Государственной компании «Автодор» – радио «Страна».  

На федеральной трассе Р-193 Воронеж-Тамбов состоялось торжественное от-
крытие надземного пешеходного перехода возведенного из сборных компо-
зитных материалов вблизи села Бабяково. В новом переходе предусмотрены 
внутреннее освещение и подъемные платформы для инвалидов.


