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Официальный печатный орган Министерства транспорта РФ

Транспорт России
ХРОНИКА

 Росавтодор приступает к разработке Стратегии 
информатизации и цифровой трансформации Феде-
рального дорожного агентства на период 2022–2027 
годов.

 В России вступили в силу новые правила покупки 
ОСАГО.

 В Росжелдоре обсудили стратегии развития подве-
домственных вузов.

О ГЛАВНОМ

”
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Одним из важнейших направлений выхода на 
траекторию устойчивого экономического роста 
в соответствии с июльским Указом Президента 
№ 474 «О национальных целях развития России 
до 2030 года» является запуск нового инвести-
ционного цикла, который предусматривает реа-
лизацию крупнейших инвестиционных проектов 
в сфере транспорта.

Министр транспорта РФ Евгений Дитрих

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Стратегический 
вектор развития
В Туле обсудили реализацию 
дорожного нацпроекта в регионе

В ходе рабочей поездки в Тульскую область министр транспорта 
РФ Евгений Дитрих провел совещание с представителями 

дорожного комплекса региона. Обсуждалась реализация нацио-
нального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги». В мероприятии приняли участие губернатор Тульской 
области Алексей Дюмин, заместитель министра транспорта РФ – 
руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, 
начальник Главного управления по обеспечению безопасности 
дорожного движения МВД РФ Михаил Черников, министр транспор-
та и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник и другие 
официальные лица.

Евгений Дитрих высоко оценил работу, проведенную региональ-
ным проектным офисом в 2020 году. Он отметил, что уже сейчас не-
обходимо организовать проведение конкурсных процедур на следу-
ющий дорожный сезон, чтобы подрядчики заблаговременно начали 
подготовку к ремонту и приступили к нему сразу, как только позволят 
погодные условия. При планировании дорожно–ремонтных работ на 
следующий год необходимо сформировать список дополнительных 
объектов, которые могут быть отремонтированы при выделении до-
полнительных средств из федерального бюджета.

В свою очередь Алексей Дюмин отметил, что регион успешно уча-
ствует в национальном проекте. «Мы ежегодно наращиваем объем 
ремонтных работ, работаем над улучшением их качества», – сказал 
он.

Михаил Черников подчеркнул, что Тульская область успешно 
решает вопросы повышения безопасности движения. В регионе 
проводится комплекс мероприятий для снижения смертности на 
автодорогах. Этому способствует развитая система фотовидеофик-
сации нарушений дорожного движения. Михаил Черников отметил 
большой вклад региона в снижение количества ДТП на федеральных 
трассах. Это позволило почти на треть сократить число погибших. 
Также он сказал, что в области наработана успешная практика орга-
низации парковочного пространства.

Родион Дудник сообщил, что на реализацию регионального про-
екта «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в 2020 году выделено более 2,9 млрд руб. В 
этом году по нацпроекту будет отремонтировано 49 объектов об-
щей протяженностью более 147 км. Это 15 дорог регионального и 
34 местного значения в восьми муниципальных образованиях. На 48 
объектах работы уже завершены. Ремонт еще одного объекта – Мо-
сковского шоссе в Туле протяженностью 2,64 км – будет завершен 
до конца года.

На реализацию нацпроекта в 2021 году запланировано выделить 
почти 1,5 млрд руб. В план работ вошли 29 объектов общей протя-
женностью 93 км.

В тот же день состоялась церемония открытия второй очереди 
Восточного обхода города. В ходе работ были построены мост че-
рез реку Упу и путепровод через железную дорогу. Строительство 
велось в рамках нацпроекта БКАД.

В торжественной церемонии открытия приняли участие Евгений 
Дитрих, Андрей Костюк, Алексей Дюмин, Михаил Черников.

Глава Минтранса вместе с губернатором открыли движение, про-
ехав по новой дороге на автомобиле УАЗ «Патриот». Общая протя-
женность объекта – почти 2 км, искусственного сооружения – 225 м. 
Объем финансирования составил порядка 800 млн руб.

Ввод новой дороги в эксплуатацию существенно разгрузит центр 
Тулы, улучшит транспортную доступность Центрального и Пролетар-
ского округов, в которых проживают почти 250 тыс. человек, а также 
обеспечит подъезд к новым кварталам и социальным объектам.

Напомним: в 2006 году в Туле было завершено строительство пер-
вой очереди Восточного обхода города. Уже тогда планировалось 
строительство второго пускового комплекса, но из–за отсутствия 
денежных средств работы не проводились. В 2017 году проект вто-
рой очереди Восточного обхода был доработан, и уже в 2019 году 
началось финансирование его строительства.

На объекте проведен целый комплекс работ по обустройству до-
рожной инфраструктуры. Здесь построены тротуары и пандусы для 
пешеходов, установлены барьерные и пешеходные ограждения, 
а также размещена остановка общественного транспорта. Вдоль 
всего участка оборудовано современное освещение без воздушных 
линий электропередачи. Для этого специалисты смонтировали 49 
опор и установили энергосберегающие светильники.

Для обеспечения высокой пропускной способности и безопасно-
сти пешеходов в районе Тульского суворовского военного училища 
возведен надземный пешеходный переход протяженностью 40 м. 
Он стал первым в Центральном федеральном округе подобным со-
оружением из алюминия.

«Традиционно пешеходные переходы выполняют металлически-
ми или бетонными. Мы экспериментировали и с деревом, но то, 
что сейчас видим – это потрясающе! Это современно, долговечно, 
а еще дешево и быстро. Здесь соблюдены все меры безопасности, 
установлены камеры, лифты для маломобильных граждан. Это об-
разец. Будем возводить такие же объекты на других федеральных 
трассах», – заключил Евгений Дитрих.

Специалисты возвели пролетное строение, смонтировали алю-
миниевые каркасы на обоих лестничных сходах и панорамное осте-
кление. Благодаря передовым технологиям и уникальным характе-
ристикам алюминия конструкции строения были доставлены уже 
готовыми к сборке и при возведении перехода не пришлось исполь-
зовать тяжелую строительную технику, что существенно снизило на-
грузку на дорожное покрытие.

Аэропорт 
преобразится
Грядет реконструкция 
воздушной гавани Ижевска

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

Нерадько и председатель правительства Удмуртской Республики 
Ярослав Семенов провели рабочее совещание, на котором обсуди-
ли вопросы реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры 
аэропорта Ижевска и развития маршрутной сети.

«Предстоящая реконструкция аэропортового комплекса – это 
очередной шаг для развития региональных перевозок. Ижевск на-
ходится в списке Комплексного плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструктуры, в который входят аэропорты и 
авиационные маршруты. Это означает, что есть средства из фе-
дерального бюджета в размере 3,3 млрд руб. для реконструкции 
взлетно–посадочной полосы, перронов. Все это будет способство-
вать развитию привлекательности Удмуртии для бизнеса и туриз-
ма», – отметил Александр Нерадько.

Кроме того, первый замминистра подчеркнул, что в ходе рекон-
струкции у аэропорта увеличится пропускная способность, вместо 
одной появятся две рулежные дорожки и, главное, реконструкция 
взлетно–посадочной полосы будет вестись без приостановления 
взлетов и посадок.

«Сейчас работы по подготовке проектно–сметной документации 
завершаются. В 2022 году по плану рассчитываем приступить к 
строительно–монтажным работам и выполнить их поэтапно в тече-
ние 3 лет», – добавил он.

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!

ФОРУМ

В рамках форума состоялась 
пленарная дискуссия «Ком-

плексная программа модерниза-
ции пассажирского транспорта в 
городских агломерациях». В 
мероприятии приняли участие 
заместитель министра транспор-
та РФ Алексей Семенов, заме-
ститель министра энергетики 
Антон Инюцын, главы субъектов 
РФ и представители отрасли. В 
режиме видеоконференции уча-
ствовали помощник Президента 
России Игорь Левитин, первый 
заместитель министра экономи-
ческого развития Андрей Иванов, 
первый заместитель министра 
строительства и ЖКХ Ирек Фай-
зуллин и президент РСПП Алек-
сандр Шохин.

Обращаясь к присутствующим, 
Алексей Семенов отметил, что 
развитие общественного транс-
порта является актуальной зада-

чей современности. По данным 
Всероссийского центра изучения 
общественного мнения, 74% на-
селения регулярно пользуются 
городским пассажирским транс-
портом.

«Одной из целей националь-
ного проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные до-
роги» является снижение доли 
автодорог, работающих в ре-
жиме перегрузки. Достижение 
соответствующих показателей 
невозможно без реализации 
мероприятий, направленных 
на замещение использования 
личного автотранспорта обще-
ственным, что неразрывно свя-
зано с необходимостью повы-
шения качества транспортного 
обслуживания населения, – под-
черкнул замминистра. – В 2020 
году Минтранс России начал 
системно предоставлять меры 
государственной поддержки на 
обновление подвижного состава 
наземного общественного пасса-

жирского транспорта в городских 
агломерациях».

Мероприятие реализуется с 
применением механизма ли-
зинга на основании конкурсного 
отбора субъектов Российской 
Федерации для предоставления 
перевозчикам права приобрете-
ния автобусов, троллейбусов и 
трамваев со скидкой 60% от их 
стоимости. Благодаря этим ме-
рам в текущем году парк обще-
ственного транспорта 12 город-
ских агломераций, прошедших 
конкурсный отбор, пополнится 
новыми автобусами и троллейбу-
сами. В совокупности в регионы 
будут поставлены 447 газомотор-
ных автобусов большого класса и 
64 троллейбуса.

Также Алексей Семенов рас-
сказал о разработке проекта ком-
плексной программы модерниза-
ции пассажирского транспорта 
в городских агломерациях. В на-
стоящее время Минтранс России 
проводит работу по включению 

этой программы в виде отдель-
ного федерального проекта в 
состав нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» со сроками реализации в 
2021–2030 годах.

«В рамках проекта планируем 
решить задачу не только обнов-
ления подвижного состава, но и 
развития инфраструктуры город-
ского наземного электрического 
транспорта, а также внедрения 
новой модели управления систе-
мой городского пассажирского 
транспорта, включая оптимиза-
цию маршрутных сетей и пере-
ход к цифровым сервисам. Ре-
ализация этого комплекса мер 
позволит перейти к прозрачной 
и управляемой организационно–
экономической модели перево-
зок и повысить удовлетворен-
ность населения качеством транс-
портного обслуживания в город-
ских агломерациях», – заключил 
замглавы Минтранса России.

Наш корр.

БКАД прирастает проектами
В Москве прошел форум «Общественный транспорт – 2020»

Уважаемые друзья!

Искренне поздравляю вас с Днем работника автомобиль-
ного и городского пассажирского транспорта!

Благодаря работе водителей, механиков, диспетчеров и 
многих других специалистов стабильно функционирует си-
стема грузовых и пассажирских перевозок. Люди получают 
удобную и безопасную услугу. Отрасль развивается дина-
мично, модернизируется техника, активно внедряются циф-

ровые форматы оформления документов, многое делается 
для повышения безопасности движения. Уверен, опираясь 
на свой профессионализм, вы решите все актуальные зада-
чи в рамках национальных проектов и обеспечите слаженную 
работу автотранспортного комплекса. Желаю вам двигаться 
только вперед! Ветеранам отрасли – здоровья и долголетия!

Министр транспорта РФ
Е.И. Дитрих

С Днем работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

Расширят 
полномочия
Госдума на пленарном заседа-

нии приняла правительствен-
ный закон, расширяющий полно-
мочия кабмина в части утвержде-
ния межремонтных сроков про-
ведения капитального ремонта 
федеральных гражданских аэро-
дромов.

«Минтрансом России пред-
лагается в абзаце пятом статьи 
4 федерального закона «О го-
сударственном регулировании 
развития авиации» уточнить, что 
Правительство РФ утверждает 
нормативы финансовых затрат и 
правила расчета размера бюд-
жетных ассигнований только на 
капитальный ремонт аэродромов 
гражданской авиации, находя-
щихся в федеральной собствен-
ности», – говорится в пояснитель-
ной записке к закону.

Таким образом, правительство 
сможет утверждать классифика-
цию работ по содержанию и ре-
монту гражданских аэродромов, 
а также нормативы финансовых 
затрат.

Закон также дополнительно 
наделяет правительство полно-
мочиями об утверждении меж-
ремонтных сроков проведения 
капитального ремонта.

Подготовят 
предложения
К первому кварталу 2021 года 

министерства и ведомства РФ 
должны подготовить предложе-
ния о том, как простимулировать 
внедрение автоматизированных 
систем освещения на автодоро-
гах, ввести систему доброволь-
ной сертификации, ограничить 
использование энергетически 
неэффективных ламп. Соответ-
ствующий план мероприятий 
утвердил своим распоряжением 
глава Правительства РФ Михаил 
Мишустин.

Окончание на 2–й стр.

Нулевые 
чтения
Председатель Совета Федера-

ции Валентина Матвиенко 
провела парламентские слуша-
ния «О параметрах проекта феде-
рального бюджета на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 
годов».

Парламентские слушания стали 
первым публичным обсуждением 
главного финансового документа 
страны, в котором приняли уча-
стие более 180 человек, среди 
них сенаторы, 10 губернаторов и 
15 руководителей региональных 
парламентов, представители на-
учного и финансово–банковского 
сообщества, эксперты.

Окончание на 2–й стр.
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Подготовят 
предложения
Простимулируют внедрение 
автоматизированных систем 
освещения на дорогах

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Как следует из документа, Минтрансу, Минстрою и Минэкономраз-
вития России предстоит найти способы стимулирования внедрения 
автоматизированных систем управления наружным освещением на 
дорогах как федерального, так и регионального, межмуниципального 
и местного значения.

Реализация предложений должна привести к достижению полной 
автоматизации процесса управления и контроля за освещением авто-
мобильных дорог.

В целях снижения затрат на освещение автомобильных дорог и ис-
ключения фактов использования контрафактной продукции ведом-
ствам предстоит подготовить предложения по развитию системы до-
бровольной сертификации осветительных устройств. Федеральные 
органы также проработают возможность постепенного введения огра-
ничений на энергетически неэффективные источники дорожного све-
та и переработают схемы оплаты на местах электрической энергии.

Как отметили в пресс–службе кабмина, использование техноло-
гий, регулирующих режим освещения в зависимости от времени су-
ток, позволит сократить энергозатраты и, как следствие, сэкономить 
средства бюджетов разных уровней. При сохранении существующего 
уровня освещенности автодорог затраты на электричество могли бы 
снизиться в среднем на 30%.

Нулевые чтения
Валентина Матвиенко: 
«Нужно менять философию бюджета»

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Окончание. Начало на 1–й стр.

«Для нас жизненно важно, чтобы главный финансовый документ обе-
спечил прорыв в экономическом развитии страны. Правительству необ-
ходимо соблюсти баланс между оптимизацией бюджетных расходов и 
сохранением условий для роста российской экономики. Утвержденный 
общенациональный план восстановления экономики синхронизирован 
с проектом бюджета, но надо более активно использовать потенциал 
институтов развития», – подчеркнула Валентина Матвиенко.

По ее словам, включение в правовое поле такого инструмента, как 
соглашение о защите и поощрении капиталовложений, станет эффек-
тивным механизмом, но он нацелен исключительно на крупные инве-
стиционные проекты. «Важно предусмотреть гарантийные механизмы 
защиты инвесторов от регуляторных, административных рисков, в том 
числе и на региональном уровне, для инвестиционных проектов раз-
ного размера и масштаба. Это позволит активизировать инвестицион-
ную деятельность», – убеждена председатель СФ.

Она напомнила, что Президент России определил национальные 
цели развития на ближайшие десять лет. К 2023 году расходы на них 
вырастут почти на 40% по отношению к текущему году. «Ресурсы, 
выделяемые из федерального бюджета в рамках всех нацпроектов, 
должны поступать в регионы равномерно, а не в конце года. Иначе это 
создает проблемы с реализацией на местах и снижает эффективность 
использования средств», – заявила Валентина Матвиенко.

В нынешних условиях важно обеспечить мобилизацию дополнитель-
ных доходных источников, считает она. «Нам нужно менять философию 
бюджета. Не только и не столько заботиться о сокращении расходов, а 
больше внимания и усилий прилагать для наращивания доходных ис-
точников», – отметила председатель СФ

Также она добавила, что в текущем году произошло сжатие доход-
ной базы регионов: за первые 7 месяцев поступление собственных на-
логов и неналоговых доходов в региональные бюджеты сократилось в 
среднем на 8%, а снижение поступления налога на прибыль составило 
почти 18%.

Министр финансов Антон Силуанов отметил, что экономическая и 
финансовая политика в 2020–2021 годах в первую очередь ориентиро-
вана на борьбу с распространением коронавируса, преодоление по-
следствий пандемии и создание условий для стимулирования и вос-
становления экономики. Он остановился на ключевых целях и задачах 
бюджетной политики, структурных приоритетах проекта бюджета.

По словам Антона Силуанова, в текущем году дефицит бюджета ожи-
дается на уровне 4,4% ВВП. Предусматривается финансирование от-
дельных антикризисных программ, связанных с поддержкой граждан и 
определенных секторов экономики. На финансовое обеспечение обще-
национального плана по восстановлению экономики в 2021 году пред-
усмотрено более 1% ВВП. Размер дефицита в переходный период 2021 
года составит до 2,4% ВВП, а дополнительные расходы планируется 
профинансировать за счет государственных заимствований.

«В последующие годы планируем выйти на нормальные параметры 
бюджетной политики: к 2022 году – на бюджетное правило, показав-
шее свою эффективность в период кризиса. В 2022 году расходы бюд-
жета будут выше, чем это планировалось ранее: общий объем рас-
ходов составит 17,6% ВВП против 17,4% ВВП. С учетом увеличения 
госзаимствований в 2020 году видим увеличение государственного 
долга, который вырос с 13% до 20% ВВП, – сказал министр финан-
сов РФ. – Реализация бюджетной политики на основе вышеназванных 
подходов обеспечит поддержку экономики в период восстановления, 
будет содействовать ее развитию и стимулированию через государ-
ственный бюджет».

Говоря о структурных приоритетах бюджета, Антон Силуанов подчер-
кнул, что предусмотрен значительный рост финансирования националь-
ных проектов. В 2021 году прирост финансирования составит почти 16% 
по сравнению с 2020 годом. В 2023 году к уровню 2020 года этот объем 
увеличится почти на 40%. «Достижение национальных целей должно обе-
спечить рост экономики», – выразил уверенность Антон Силуанов.

Одна из целей нацпроектов – комфортная и безопасная среда для 
жизни. Ее достижение будет осуществляться в том числе за счет реа-
лизации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные до-
роги». В 2020 году на БКАД направлены 149 014,8 млн руб. (по состоя-
нию на 1 сентября 2020 года), в 2021–м направят 117 441,1 млн руб., в 
2022–м – 34 034,2 млн руб., в 2023–м – 26 265,4 млн руб.

На реализацию мероприятий Комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры в 2020 году были направ-
лены 361 808 млн руб.  (по состоянию на 1 сентября 2020 года). В 2021 
году планируется направить 373 391,6 млн руб., в 2022–м – 562 193,2 
млн руб., в 2023–м – 590 421,6 млн руб.

Расходы федерального бюджета в 2020–2023 годах на реализацию 
Государственной программы «Развитие авиационной промышленно-
сти» составят: в 2021 году – 75 495 млн руб., в 2022–м – 75 498,7 млн 
руб., в 2023–м – 75 512,4 млн руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на реализацию госу-
дарственной программы «Развитие транспортной системы», в 2021 
году составят 1 036 078 млн руб., в 2022–м – 1 172 525,9 млн руб., в 
2023–м – 1 231 584,4 млн руб.

В ходе дискуссии сенаторы и представители регионов подняли ряд 
вопросов. Например, губернатор Архангельской области Александр 
Цыбульский обратил внимание на выпадение доходов дорожного фон-
да Архангельской области: в 2020 году – 800 млн руб. выпадающих до-
ходов, или 14,6% от планового объема акцизов. «В следующем году 
за счет изменения методики мы прогнозируем объем выпадающих 
доходов до 1 млрд руб. Надо посмотреть, как региональным бюдже-
там можно компенсировать эти выпадающие доходы», – обратился к 
Минфину России руководитель региона.

Сенатор от Якутии Александр Акимов призвал вернуться к обсуж-
дению вопроса строительства моста через реку Лена. По его словам, 
концессионное соглашение подписано в этом году, но Минфин не за-
ложил средств на строительство этого объекта. Антон Силуанов заве-
рил, что Минфин совместно с Минтрансом готов искать пути решения 
этой проблемы, тем более что со строительством моста во многом бу-
дет решена и проблема северного завоза.

Сенатор Ирина Рукавишникова, представитель от законодательного 
(представительного) органа государственной власти Ростовской об-
ласти, обратила внимание на необходимость долгосрочного финанси-
рования гидроавиации.

Принятые на парламентских слушаниях решения будут отражены в 
итоговом документе и учтены при подготовке к принятию федераль-
ного бюджета.

Татьяна ЛАРИОНОВА,
обозреватель «ТР»

НОВОСТИ

Россия – 
вторая

Россия вышла на второе место 
в мире по объемам судостро-

ения отдельно за сентябрь и 
отдельно за третий квартал 2020 
года.

Обычно тройка лидеров была 
неизменна – Южная Корея, Китай 
и Япония, но в третьем квартале 
2020 года Россия заняла вторую 
строчку рейтинга, подвинув КНР.

Двухэтажный, 
скоростной

Холдинг «РЖД» расширяет 
маршрутную сеть двухэтаж-

ных поездов для повышения 
качества обслуживания пассажи-
ров и улучшения межрегиональ-
ных транспортных связей. С 16 
октября начал курсировать новый 
скоростной поезд Москва – Смо-
ленск формирования АО «ФПК» 
(дочернее общество ОАО «РЖД»).

Состав поезда сформирован из 
вагонов с местами для сидения и 
купейных. Все вагоны оборудова-
ны системами поддержания ми-
кроклимата и обеззараживания 
воздуха и экологически чистыми 
туалетными комплексами. Также 
предусмотрены розетки и USB–
разъемы для зарядки мобильных 
устройств. Для людей с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями один из вагонов обору-
дован подъемным устройством 
для инвалидной коляски и други-
ми необходимыми для комфорт-
ной поездки приспособлениями, 
вся информация в нем продубли-
рована шрифтом Брайля.

До 11 декабря новый двухэтаж-
ный поезд № 743/744 Москва 
– Смоленск будет курсировать 
в пилотном режиме. В случае 
устойчивого спроса пассажиров 
на поездки поезд будет включен 
в график движения на 2020/2021 
год.

Авиаперевозкам – 
развитие

Правительство Забайкальско-
го края запланировало вос-

становить 46 посадочных площа-
док для развития внутренних 
перевозок по нацпрограмме раз-
вития Дальнего Востока, сообщи-
ла пресс–служба министерства 
строительства, дорожного хозяй-
ства и транспорта Забайкалья.

«В крае около 120 населенных 
пунктов не имеют круглогодичной 
связи с сетью автомобильных до-
рог общего пользования. Утверж-
денные национальной програм-
мой мероприятия по развитию 
инфраструктуры позволят нам 
реализовать планы по расшире-
нию сети авиаперевозок», – при-
водятся в сообщении слова зам-
министра Сергея Кривощекова.

Пока внутреннее авиасообще-
ние в Забайкалье организовано 
в девять труднодоступных и отда-
ленных населенных пунктов.

Памятная 
монета

Банк России выпустил в обра-
щение памятную монету 

«Работник транспортной сферы» 
серии «Человек труда». Монета 
выполнена из недрагоценных 
металлов. На аверсе изображен 
работник транспортной сферы на 
фоне различных видов транспор-
та. Рукав его форменной рубашки 
украшает средняя эмблема Мин-
транса России, в верхней части 
по окружности размещена над-
пись «Человек труда». Номинал 
монеты составляет 10 рублей, 
тираж – один миллион экземпля-
ров.

Выпускаемые монеты являются 
законным средством наличного 
платежа на территории России и 
обязательны к приему по номина-
лу во все виды платежей без огра-
ничений.

Сегодня транспортники вно-
сят значительный вклад в обе-
спечение суверенитета и терри-
ториальной целостности нашей 
страны, способствуют ее эконо-
мическому развитию. Многие из 
величайших достижений стра-
ны непосредственно связаны с 
транспортом. Создание торго-
вого флота способствовало уси-
лению внешнеэкономических 
связей, строительство желез-
ных дорог позволило включить 
в хозяйственный оборот обшир-
ные территории Сибири и Даль-
него Востока, развитие авиации 
и автомобильного транспорта 
повысило уровень интегриро-
ванности страны в мировую эко-
номику.

Напомним: в последние годы 
уже выпускались монеты, посвя-
щенные транспортной отрасли. 
Например, монеты «40–летие 
начала строительства Байкало–
Амурской магистрали», «100 лет 
Транссибирской магистрали» и 
другие.

По сообщениям 
информационных 

агентств

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Госкомпания «Автодор» и 
компания Huawei заключили 

меморандум о взаимопонима-
нии в сфере строительства и 
эксплуатации скоростных авто-
мобильных дорог в России, в 
том числе на платной основе, 
говорится в сообщении госком-
пании.

Документ подписали глава 
Автодора Вячеслав Петушенко 
и гендиректор Huawei Enterprise 
в Евразии Сяо Хайцзюнь.

Сейчас Автодор работает 
над внедрением устойчивой 
сотовой связи на протяжении 
всей сети платных дорог. Ав-
тодор проектирует и строит 
новые трассы, реконструирует 
существующие дороги, про-
кладывая вдоль них оптические 
линии связи. Они используют-
ся для внедрения автоматизи-
рованных систем управления, 
развития интеллектуальных 
транспортных систем и могут 
служить основой для инфра-
структуры беспилотного транс-
порта.

В свою очередь Huawei 
является поставщиком ин-
фокоммуникационных и ин-
фраструктурных решений и 
умных устройств. Основные 
направления работы компа-
нии – телекоммуникационные 
сети, информационные тех-
нологии, умные устройства и 
облачные сервисы. Она так-
же осуществляет разработку 
технологий 5G, беспилотного 
транспорта и нового поколе-
ния корпоративной высокоско-
ростной беспроводной связи – 
Wi–Fi 6.

Автодор занимается созда-
нием и развитием опорной сети 
скоростных автомобильных до-
рог в России, а также привлека-
ет внебюджетные инвестиции и 
развивает объекты дорожного 
сервиса. В его доверительном 
управлении находятся трассы 
М–1 «Беларусь», М–4 «Дон», 
М–3 «Украина» и М–11 «Нева». 
Кроме того, госкомпания яв-
ляется ответственным испол-
нителем строительства ЦКАД в 
Москве и Московской области.

Наш корр.

Заключили меморандум
Автодор и Huawei договорились о совместном развитии платных дорог в России

СОБЫТИЕ

Конкурс организован Мин-
трансом России, Научно–

исследовательским институ-
том автомобильного транспор-
та (ОАО «НИИАТ»), правитель-
ством Самарской области и 
муниципальным предприятием 
городского округа Самара 
«Трамвайно–троллейбусное 
управление».

В церемонии открытия кон-
курса приняли участие заме-
ститель министра транспорта 
и автомобильных дорог Самар-
ской области Сергей Калинин, 
директор Департамента госу-
дарственной политики в обла-
сти автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта 
Минтранса России Алексей Ба-
кирей, заместитель предсе-
дателя оргкомитета конкурса, 
генеральный директор ОАО 
«НИИАТ» Алексей Васильков.

«Ваша профессия особая, со 
своей романтикой и традиция-
ми, характером и укладом. Бла-
годаря вашему добросовестно-
му труду, профессионализму и 
ответственному отношению к 
делу успешно решаются зада-
чи по модернизации отрасли, 
повышению качества обслу-
живания пассажиров, совер-
шенствованию транспортной 
инфраструктуры, внедрению 
инновационных и информаци-
онных технологий, обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения. Я убежден, что ваш 
профессионализм станет при-
мером для многих водителей 
городского электрического 
транспорта и по возвращении  
к себе домой, на свои предпри-
ятия, вы поделились опытом, 
полученным на конкурсе, со 
своими коллегами», – сказал на 
церемонии открытия Алексей 
Бакирей.

Целями конкурса «Лучший во-
дитель троллейбуса» являются 
совершенствование профес-
сиональных знаний и мастер-
ства водителей троллейбусов, 
выявление лучших водителей и 
распространение их опыта, по-
вышение роли и популяризации 

профессии водителя троллей-
буса, создание благоприятного 
психологического климата, ин-
формационной и методической 
поддержки для вовлечения 
субъектов Российской Феде-

рации в мероприятия, предус-
мотренные направлением «По-
вышение правового сознания 
и предупреждение опасного 
поведения участников дорож-
ного движения» Федеральной 
целевой программы «Повыше-
ние безопасности дорожного 

движения в 2013–2020 годах». 
Важным является улучшение 
качества обслуживания пасса-
жиров, повышение основных 
эксплуатационных показателей 
работы городского электриче-

ского транспорта, привлечение 
широкого общественного вни-
мания к городскому электри-
ческому транспорту России как 
экологически чистому, безо-
пасному пассажирскому транс-
порту большой вместимости, 
обеспечивающему массовые 

перевозки пассажиров в горо-
дах Российской Федерации.

Побороться за призовой 
фонд в 500 тыс. руб. приехали 
36 водителей троллейбуса из 
32 городов России: Абакана, 
Барнаула, Видного, Влади-
мира, Волгодонска, Вологды, 
Воронежа, Дзержинска, Ека-
теринбурга, Иваново, Ижев-
ска, Йошкар–Олы, Кирова, 
Краснодара, Курска, Нижнего 
Новгорода, Новокузнецка, Но-
вочебоксарска, Оренбурга, По-
дольска, Рубцовска, Самары, 
Санкт–Петербурга, Саратова, 
Стерлитамака, Тольятти, Тулы, 
Химок, Чебоксар, Читы, Энгель-
са и Ярославля.

По итогам соревнований луч-
шим водителем троллейбуса в 
России стал Сергей Мамаев из 
Екатеринбурга. Серебряным и 
бронзовым призерами конкур-
са стали участники из Самары. 
Второе место занял Сергей 
Василенко, третье – Евгений 
Иркин.

В течение трех конкурсных 
дней участники состязаний де-
монстрировали навыки вожде-
ния троллейбуса по специаль-
ной трассе и с определенными 
условиями, культуру обслужи-
вания пассажиров, приемку 
троллейбуса перед выездом на 
линию. Также у конкурсантов 
проверяли знание устройства 
троллейбуса, правил техниче-
ской эксплуатации, должност-
ной инструкции и правил до-
рожного движения.

Также в программу соревно-
ваний вошел модуль «Комфорт-
ное вождение», включающий в 
себя максимально бережное, 
равномерное и безопасное 
движение по зачетной трассе: 
на средней площадке салона 
троллейбуса на салфетку уста-
навливается емкость, запол-
ненная водой, и задача водите-
ля – последовательно выполняя 
все упражнения, доставить кон-
тейнер от старта до финиша 
без потерь воды.

Для соревнований конкур-
сантам были предоставлены 
такие типы троллейбусов, как 
АКСМ–321, ЗиУ–682Г, МАЗ–
ЭТОН.

В торжественной церемонии 
закрытия конкурса и награж-
дения победителей приняли 
участие генеральный директор 
ОАО «НИИАТ» Алексей Василь-
ков и генеральный директор 
ФБУ «Росавтотранс» Алексей 
Двойных.

Алексей Васильков поблаго-
дарил всех водителей за чест-
ную и упорную борьбу и вручил 
медали и подарки призерам 
конкурса.

Как отметил Алексей Двой-
ных, Минтранс России в рамках 
ФЦП «Повышение безопас-
ности дорожного движения 
в 2013–2020 годах» уделяет 
большое внимание улучшению 
перевозок и обслуживания пас-
сажиров.

Юрий ПАВЛОВ

На старт 
выходят мастера
В Самаре прошел XIХ Всероссийский конкурс профессионального 
мастерства «Лучший водитель троллейбуса»
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водителей троллейбусов, выявление лучших 
водителей и распространение их опыта, по-
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За «чистый» 
транспорт
Санкт–Петербург перейдет на 

новые экологически чистые 
виды общественного транспорта, 
представленные электротранс-
портом и автобусами на газомо-
торном топливе, в июле 2022 
года, сообщается на сайте город-
ской администрации.

По словам председателя го-
родского комитета по транспорту 
Кирилла Полякова, на сегодняш-
ний день новые транспортные 
маршруты «обкатывают», а также 
отслеживают пассажиропото-
ки, чтобы на основе полученной 
информации утвердить новую 
маршрутную сеть.

«В марте следующего года мы 
будем проводить конкурсы среди 
перевозчиков, и уже в 2021 году 
на маршрутах города будут рабо-
тать около 1,5 тыс. единиц эколо-
гически чистого общественного 
транспорта», – сказал он.

Работа по внедрению новой 
модели уже началась. Так, в на-
стоящее время в городе 10 элек-
тробусов уже заменили автобусы 
на маршруте № 128.

Кирилл Поляков подчеркнул, 
что каркас транспортной системы 
будет сохранен, продолжат раз-
вивать трамвайное сообщение, 
также сохранят троллейбусные 
маршруты.

«На вновь застраиваемых тер-
риториях мы будем использовать 
троллейбусы с увеличенным ав-
тономным ходом. В тех частях го-
рода, где не хватает инфраструк-
туры, мы планируем вводить 
необходимое количество элек-
тробусов, экологически чистых 
газомоторных автобусов. Это 
все позволит горожанам увидеть 
новое качество транспорта и сде-
лать транспорт для людей более 
привлекательным», – отметил он.

Помогла 
столица
На рязанские маршруты вышли 

шесть автобусов из Москвы, 
сообщает пресс–служба админи-
страции города.

– Комфортные низкопольные 
автобусы ЛиАЗ, оборудованные 
всем необходимым, в том числе 
видеокамерами, прошли необхо-
димое техническое обслужива-
ние и будут поэтапно выпускаться 
на линию, – говорится в сообще-
нии.

Начальник управления транс-
порта Андрей Михно заметил, что 
все московские автобусы будут 
работать без кондукторов, так 
как в салонах установлены два 
валидатора для оплаты картами. 
Заплатить за проезд рязанцы те-
перь смогут не только у водителя, 
но и в салоне.

– Машины в первую очередь 
будут задействованы на социаль-
но важных маршрутах, – добавил 
Андрей Михно.

Так как новые автобусы уже 
вышли на маршруты, то старые 
решили отправить на капремонт. 
После выполнения всех работ 
транспорт вернут на линии.

Парк 
обновляется
Кемеровский автопарк попол-

нился 15 новыми автобусами.
Это низкопольные двухсек-

ционные автобусы от компании 
ЛиАЗ. Один автобус – а их, как 
уже сказано, 15 штук – стоит 14,4 
млн руб.

Вместимость новых автобусов 
– 187 человек. Они предназна-
чены для движения по городу в 
условиях, когда наблюдается ин-
тенсивный пассажирский поток. 
Также транспорт адаптирован для 
маломобильных граждан. В част-
ности, есть кнопки для вызова во-
дителей, места для крепления на 
площадке и т. д.

Обновление общественного 
транспорта в Кемеровской об-
ласти происходит по программе 
«Оптимизация развития транс-
порта и связи Кузбасса на 2014–
2024 годы».

К слову, горожане обращали 
внимание на проблему двухсек-
ционных автобусов в Кемерове. 
Они отмечали, что ухудшается 
состояние не только трамваев и 
троллейбусов, но и автобусов–
гармошек.

Как можно судить, частично 
с проблемой старого автотран-
спорта в Кемерове разобрались.

На сжиженном 
газе
На улицы Челябинска вышел 

первый автобус на сжижен-
ном газе. ЛиАЗ–5292 LNG – новая 
модель автобуса. Его вмести-
мость – 107 пассажиров. При 
этом в транспорте 28 сидячих 
мест. Кроме того, он низкополь-
ный и адаптированный для мало-
мобильных граждан.

В отличие от автобусов, рабо-
тающих на компримированном 
природном газе (CNG), машина 
вместо баллонов на крыше име-
ет криобак, рассчитанный на 375 
литров, расположенный в задней 
части автобуса. На одной заправ-
ке машина может проехать не ме-
нее 300 километров.

Подготовила
Ирина ИВАНОВА

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

В 2020 году День работника 
автомобильного и городско-

го пассажирского транспорта 
отмечается, как всегда, в послед-
нее воскресенье октября. Одна-
ко в этом году весь огромный 
водительский коллектив страны 
встречает свой профессиональ-
ный праздник в очень непростой 
обстановке, связанной с распро-
странением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID–19).

– Алексей Викторович, пан-
демия внесла серьезные кор-
рективы в работу всего транс-
портного комплекса. Очень 
пострадали и участники рынка 
автоперевозок, предприятия 
городского муниципально-
го транспорта. Как отрасль 
выходит из этой ситуации? 
Как этому способствует ФБУ 
«Росавтотранс»?

– Действительно, распро-
странение инфекции повлекло 
за собой введение ряда вынуж-
денных ограничительных мер. 
Так, весной этого года ограни-
чения коснулись, прежде всего, 
пассажирских автоперевозок: 
международных – в связи с огра-
ничениями при пересечении го-
сударственных границ, а межре-
гиональных – из–за принятия мер 
главами регионов для недопуще-
ния распространения вируса в 
зависимости от обстановки. Гру-
зоперевозки в период пандемии 
продолжались, так как население 
снабжалось продовольственны-
ми товарами, медикаментами, 
топливом, строительными ма-
териалами и другими товарами 
первой необходимости. При этом 
для перевозчиков Минтрансом 
России совместно с Роспотреб-
надзором были разработаны 
рекомендации по дезинфекции 
транспортных средств.  

Деятельность автомобильного 
грузового транспорта, а также 
прочего наземного пассажир-
ского транспорта, была включена 
в перечень отраслей российской 
экономики, в наибольшей сте-
пени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 
распространения коронавирус-
ной инфекции. Таким образом, 
антикризисные меры господ-
держки согласно постановлению 
Правительства РФ от 2 апреля 
2020 года № 409 «О мерах по 
обеспечению устойчивого разви-
тия экономики» позволили пред-
ставителям малого и среднего 
бизнеса, в число которых входят 
и организаторы автомобильных 
перевозок, воспользоваться от-
срочкой на уплату налогов. Стал 
возможным и перенос срока 
уплаты страховых взносов в со-
циальные фонды. Также Пра-
вительством РФ был введен 
шестимесячный мораторий на 
банкротство и взыскание штра-
фов, предоставлена отсрочка по 
арендным платежам и так далее.

Работа Агентства автомо-
бильного транспорта не прекра-
щалась ни на один день – все 
функции выполнялись в полном 
объеме. Специалисты работали с 
письмами и обращениями, вели 
реестры. Максимально способ-
ствовали работе перевозчиков 
в личных кабинетах при подаче 
электронных документов. Все 
заявления на оформление раз-
решительной документации рас-
сматривались в срок.

Задачей ФБУ «Росавтотранс» 
стало своевременное инфор-
мирование перевозчиков во 
всех регионах страны обо всех 
изменениях, влияющих на осу-
ществление их деятельности. 
Благодаря филиальной сети 
агентства, представленной во 
всех федеральных округах стра-
ны, был налажен ежедневный 
мониторинг ситуации, связанной 
с поэтапным введением, а затем 
и снятием ограничительных мер 
региональными властями, о чем 
незамедлительно оповещались 
перевозчики. Для информиро-
вания участников перевозочного 
процесса на сайте Росавтотран-
са был сформирован специаль-
ный раздел, куда регулярно вно-
силась актуальная информация, 
связанная с ограничениями в 
сфере автотранспорта, введен-
ными в регионах России.

Особая работа была проведе-
на в регионах, граничащих с Ки-
тайской Народной Республикой, 
где наиболее остро были ощути-
мы последствия пандемии. Наши 
филиалы принимали участие в 
организации проезда автотран-
спорта к территориям пунктов 
пропуска до линии разграниче-
ния государственной границы 
с Китаем, вели тесную работу с 
компетентными службами погра-
ничных пунктов пропуска.

Нельзя не отметить трудоем-
кий процесс, в котором были за-
действованы специалисты цен-
трального аппарата агентства и 
его филиальной сети, связанный 
с организацией пассажирских 
перевозок после ввода в экс-
плуатацию автомобильной части 

моста через Керченский пролив. 
К началу туристического сезона 
после отмены ограничений, вве-
денных в связи с распростране-
нием коронавируса, Минтрансом 
России была завершена работа 
по изменению маршрутов сле-
дования пассажирских автотран-
спортных средств с материковой 

части Российской Федерации на 
территорию Республики Крым по 
автодорожной части транспорт-
ного перехода, соединяющего 
Крымский полуостров с Таман-
ским. После ввода в эксплуата-
цию Крымского моста потребо-
валось изменение маршрутной 
документации в соответствии с 
Федеральным законом № 220. 
Ранее графики движения по 
маршрутам были составлены с 
учетом паромной переправы че-
рез Керченский пролив.

По поручению Минтранса Рос-
сии ФБУ «Росавтотранс» во вза-
имодействии со специалистами 
министерства транспорта Респу-
блики Крым провело переговоры 
с перевозчиками для решения 
проблем, связанных с подготов-
кой заявлений, и ускорения про-
цесса получения свидетельств и 
карт маршрутов регулярных меж-
региональных перевозок.

– 30 октября 2020 года за-
вершится эксперимент, ини-
циированный Минтрансом 
России, по тестированию 
и дальнейшему внедрению 
электронной транспортной 
накладной и электронного 
путевого листа при автотран-
спортных перевозках. Каких 
результатов можно ожидать 
по итогам эксперимента и как 
они повлияют на разработку 
цифровой транспортно–логи-
стической среды?

– В процессе практической от-
работки взаимодействия инфор-
мационных систем государства 
и бизнеса мы тестируем разные 
ситуации, которые могут быть 
при перевозках. Участники со 
стороны коммерческих пере-
возочно–логистических компа-
ний приветствуют возможность 
перехода на цифровой обмен 
документов из экономических 
соображений и с позиции упо-
рядочения документооборота. 
Государственные структуры, осу-
ществляющие контрольно–над-
зорные функции, заинтересо-
ваны в облегчении и ускорении 
проведения проверок. 

По итогам эксперимента будет 
сформирован ряд предложений 
и техническое решение, которые 
призваны способствовать широ-
кому внедрению электронного 
документооборота в транспор-
тно–логистической деятельно-
сти при перевозках пассажиров 

и грузов, созданию единых стан-
дартов обмена данными между 
госорганами и бизнесом. Это 
позволит сократить издержки 
бизнеса, ускорить и упростить 
прохождение контрольно–над-
зорных процедур.

– Еще один вопрос, касаю-
щийся тестирования и даль-
нейшего использования он-
лайн–тахографов в рамках 
законопроекта, подготовлен-
ного Минтрансом России. Ка-
кие основные функции отво-
дятся новой цифровой технике 
и когда следует ожидать ее по-
всеместного внедрения?

– Сейчас на базе ФБУ 
«Росавтотранс» осуществляется 
реализация пилотного проекта 
по сбору, хранению, обработке 
и передаче информации из та-
хографов с функцией передачи 
данных, в состав которых вхо-
дят приемопередающие моду-
ли GSM/GPRS, в контрольные 

(надзорные) органы с использо-
ванием существующих инфор-
мационных систем, имеющих 
возможность обработки тахогра-
фической информации из авто-
матизированной информацион-
ной системы «Тахографический 
контроль». 

Одна из основных задач тести-
рования – апробация техниче-
ской возможности автоматиче-
ской передачи зафиксированных 
тахографом данных о наруше-
ниях установленных требова-
ний в части времени управле-
ния транспортным средством и 

отдыха, скоростного режима в 
эксплуатируемую ФБУ «Росав-
тотранс» автоматизированную 
информационную систему «Тахо-
графический контроль» с после-
дующей передачей комплексной 
информации в Ространснадзор 
и ГИБДД МВД России. При этом 
использование механизмов дис-
танционной передачи данных о 
правонарушениях и средств ав-
томатизации анализа передан-
ных онлайн–тахографами данных 
значительно снизит нагрузку на 
контрольные органы, одновре-
менно повышая глубину и эффек-
тивность контроля без необходи-
мости увеличения численности 
инспекторского состава.

Вторая задача – определить 
возможность подключения к та-
хографу и взаимодействия с ним 
внешних устройств, в том числе 
устройств мониторинга и под-
держания работоспособности 
водителя в пути, и разработка 
единого универсального прото-
кола информационного взаимо-
действия внешних устройств с 
тахографом. В настоящее время 
уже полностью обеспечено вза-
имодействие тахографов, при-
нимающих участие в пилотном 
проекте («Меркурий», «Штрих», 
Drive), с одной из таких систем, 
разработанной АО «Нейроком». 

Результаты, полученные в ходе 
реализации пилотного проекта, 
могут быть использованы для вы-
работки и принятия решений о со-
вершенствовании нормативных 
правовых актов, регулирующих 
сферу тахографического контро-
ля. В том числе в отношении ав-
томатической передачи, приема, 
обработки и использования дан-
ных, передаваемых тахографом.  
Кроме того, появится возмож-
ность обеспечивать организаци-
онную и техническую готовность 
используемых информационных 
систем, в том числе надзорных 
органов, организаций – изготови-
телей тахографов и транспортных 
средств к моменту принятия соот-
ветствующих изменений в норма-
тивные правовые и нормативные 
технические акты.

В любом случае законопро-
ектом предусмотрен переход-

ный период вступления в силу 
отдельных его положений, но 
окончательно говорить о сро-
ках перехода на использование 
онлайн–тахографов можно бу-
дет только после его принятия и 
вступления в силу.

– Как повлияет внедрение 
новых цифровых технологий 
на сокращение числа ДТП?

– Использование онлайн–та-
хографов с функцией автомати-
ческой передачи данных в режи-
ме реального времени позволит 
обеспечить не просто возмож-
ность контроля, а гарантиро-
ванный контроль соблюдения 
требований в части обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния. Это в свою очередь будет 
способствовать формированию 
законопослушного поведения 
водителей и повышению культу-
ры вождения, тем самым умень-
шая риск совершения ДТП. 

Тут следует отметить, что в 
декабре 2019 года обеспечено 
выполнение работ по организа-
ции информационного взаимо-
действия АИС «Тахографический 
контроль» и информационной си-
стемы КИАСК–ТС–РВ Ространс-
надзора. Кроме того, использо-
вание устройств мониторинга и 
поддержания работоспособно-
сти водителя в пути также созда-
ет перспективы по сокращению 
количества ДТП за счет разных 
сценариев их использования и 
развития данных технологий от 
простого мониторинга и инфор-
мирования работодателя о, ска-
жем так, критическом состоянии 
водителя до использования ме-
ханизмов, не дающих водителю 
возможности уснуть до ближай-
шего места стоянки. Таким об-
разом, оба проекта, связанные 
с цифровизацией при осущест-
влении перевозок автомобиль-
ным транспортом, направлены 
на увеличение количества до-
бропорядочных перевозчиков, а, 
следовательно, на снижение ава-
рийности.

– Этот год для страны был 
особенным. Мы отмечали 75–
летие Победы в Великой От-
ечественной войне. Как ФБУ 
«Росавтотранс», подведом-

ственные ему предприятия от-
метили эту дату? Какие меро-
приятия проводились в рамках 
празднования юбилея? Что 
было сделано для ветеранов?

– К большому юбилею Вели-
кой Победы мы готовились, как 
и вся страна, с особенным вни-
манием к ветеранам Великой 
Отечественной войны и ветера-
нам отрасли. Автотранспортные 
предприятия были готовы к ор-
ганизации перевозок ветеранов 
для посещения запланированных 
мероприятий к Дню Победы, ко-
торые, к сожалению, впослед-
ствии были отменены по объ-
ективным причинам. Между тем 
ФБУ «Росавтотранс» к 75–летию 
Победы был реализован про-
ект по запуску на официальном 
сайте агентства виртуального 
музея «Аллея славы и вечной па-
мяти Героев–автомобилистов», 
который посвящен воинам–ав-
томобилистам, а также тем, кто 
ковал Победу в тылу. Работа по 
созданию виртуального музея 
велась совместно с Региональ-
ной общественной организацией 
«Ветераны войны и труда авто-
мобильного транспорта».

После снятия ограничений, 
вызванных распространением 
коронавирусной инфекции, 25 
июня Росавтотранс провел тор-
жественное мероприятие, по-
священное памяти воинов–ав-
томобилистов, приуроченное 
к празднованию 75–летия По-
беды в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов. Были 
приглашены ветераны отрасли, 
руководители автотранспорт-
ных компаний и общественных 
организаций. В торжественной 
обстановке почтили память авто-
мобилистов, отдавших свои жиз-
ни в годы Великой Отечествен-
ной войны, и возложили цветы 
к мемориальному камню во-
инам–автомобилистам в Аллее 
Памяти, расположенной на тер-
ритории Научно–исследователь-
ского института автомобильного 
транспорта. Приглашенные на 
мероприятие ветераны отрасли 
смогли пообщаться в теплой ат-
мосфере за чашкой чая, им были 
вручены памятные подарки.

Работа Агентства автомобильного транспорта 
не прекращалась ни на один день – все функ-
ции выполнялись в полном объеме. Специ-
алисты работали с письмами и обращениями, 
вели реестры. Максимально способствовали 
работе перевозчиков в личных кабинетах при 
подаче электронных документов. Все заяв-
ления на оформление разрешительной доку-
ментации рассматривались в срок.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

”

Агентство автомобильного 
транспорта (ФБУ «Росавто-

транс») отпраздновало свой оче-
редной, девятый день рождения.

На сегодняшний день по по-
ручению Минтранса России как 
компетентный орган в области 
автомобильного транспорта 
Росавтотранс выполняет 16 госу-
дарственных заданий.

Одним из стратегически важ-
ных видов деятельности предпри-
ятия является выполнение рабо-
ты, направленной на реализацию 
функций Минтранса России, 
предусмотренных Федеральным 
законом от 13 июля 2015 года № 
220–ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным 
электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации».

Агентством организована ра-
бота по приему и рассмотрению 
заявлений об установлении, из-
менении межрегиональных авто-
бусных маршрутов, прекращению 
действия свидетельств на данные 
маршруты, а также заявлений на 
регистрацию остановочных пун-
ктов в реестре, изменение све-
дений об остановочных пунктах в 
реестре и прекращении их функ-
ционирования.

На протяжении 2020 года 
успешно эксплуатируется ав-
томатизированная система № 
220–ФЗ, которая позволяет при-
нимать документы по межрегио-
нальным маршрутам, предусмо-
тренные Федеральным законом, в 

электронном виде с электронной 
подписью. Особенно актуальным 
оформление документации в без-
бумажном формате стало с вве-
дением в стране ограничений, 
связанных с распространением 
коронавирусной инфекции.

В первом полугодии 2020 года 
была завершена работа по из-
менению маршрутов следования 
пассажирских автотранспорт-
ных средств с материковой ча-
сти Российской Федерации на 
территорию Республики Крым по 
автодорожной части транспорт-
ного перехода через Керченский 
пролив. Для этого потребовалось 
изменение маршрутной докумен-
тации в соответствии с Феде-
ральным законом № 220. Ранее 
графики движения по маршрутам 
были составлены с учетом паром-
ной переправы через Керченский 
пролив.

С учетом проведенной агент-
ством работы по регистрации 
остановочных пунктов в реестре в 
период с 2016 по 2020 год на се-
годняшний день оформлены и вы-
даны свидетельства и карты марш-
рутов на 74% межрегиональных 
маршрутов (3839 из 5190).

Росавтотранс регулярно уча-
ствует в комиссии Минтранса Рос-
сии по рассмотрению материалов 
о функционировании регулярных 
перевозок пассажиров автобуса-
ми в международном сообщении, 
на заседаниях которой принима-
ются решения о согласовании ре-
гулярных международных автобус-
ных маршрутов

В период с 2012 по 2020 год на 
заседаниях комиссии были рас-
смотрены порядка 4 тыс. комплек-

тов документов об открытии (изме-
нении, продлении срока действия, 
транзитном проезде, закрытии) 
регулярных международных авто-
бусных маршрутов.

В рамках Государственного за-
дания Росавтотранс ведет реестр 
выданных карточек (карт), исполь-
зуемых в цифровых контрольных 
устройствах, устанавливаемых на 
транспортных средствах, выдан-
ных в соответствии с требовани-
ями Европейского соглашения, 
касающегося работы экипажей 
транспортных средств, производя-
щих международные автомобиль-
ные перевозки (ЕСТР). На данный 
момент внесена информация о 
810 тыс. картах.

Кроме того, агентство принима-
ет активное участие в подготовке 
и обсуждении НПА, регулирующих 
систему тахографического кон-
троля в Российской Федерации, 
а также в различных тематических 
форумах, конференциях и иных 
мероприятиях, посвященных акту-
альным вопросам в части тахогра-
фии.

Сотрудники ФБУ «Росавто-
транс» включены в составы ко-
миссий Министерства транспорта 
Российской Федерации по атте-
стации специалистов транспорт-
ного комплекса.

Агентство активно сотрудничает 
с федеральными органами испол-
нительной власти при разработке 
законодательных и нормативных 
правовых актов.

Так, при участии агентства были 
подготовлены и утверждены более 
10 нормативных актов, в том числе 
и в части транспортного образова-
ния.

Росавтотранс участвовал в двух 
масштабных проектах по запуску 
движения грузового транспорта по 
новому экономическому коридору 
из Азии в Европу, являясь коор-
динатором с российской стороны 
тестовых автопробегов Россия 
– Монголия – Китай в 2016 году и 
Россия – Китай в 2018 году. Проб-
ные автопробеги предшествовали 
подписанию Межправительствен-
ных соглашений о международных 
автомобильных перевозках.

В настоящее время на базе 
Росавтотранса проводятся два 
проекта Минтранса России в обла-
сти автомобильного транспорта. 
Это пилотный проект по масштаб-
ному внедрению тахографов ново-
го поколения, а также организаци-
онно–методическое и техническое 
сопровождение эксперимента по 
внедрению электронной транс-
портной накладной (ЭТрН) и элек-
тронного путевого листа (ЭПЛ) при 
пассажирских и грузовых автопе-
ревозках, и координация всех его 
участников.

«Независимо от масштаба лю-
бого дела за его результатом стоит 
труд целой команды профессиона-
лов. Над поставленными задачами 
Минтранса России трудятся не 
только специалисты центрального 
аппарата агентства, но и сотруд-
ники 13 филиалов во всех феде-
ральных округах Российской Фе-
дерации. Выражаю благодарность 
всему коллективу за личный вклад 
каждого в результаты успешной 
деятельности агентства и во бла-
го развития транспортной отрас-
ли», – сказал генеральный дирек-
тор ФБУ «Росавтотранс» Алексей 
Двойных.

Профессионалы 
автотранспорта держат марку
О состоянии и перспективах развития рынка автоперевозок «Транспорту России» 
рассказывает генеральный директор ФБУ «Росавтотранс» Алексей Двойных
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Даешь 
беспилотники!

Беспилотный общественный 
транспорт может появиться в 

Москве к 2040 году, сообщили в 
пресс–службе столичного депар-
тамента транспорта.

Заместитель руководителя ГКУ 
«Организатор перевозок» Мария 
Майорова отметила, что в насто-
ящее время беспилотный транс-
порт тестируют. Она считает, что 
вместе с транспортом нового 
поколения на столичных дорогах 
станет безопаснее.

Руководитель проектов транс-
портной инфраструктуры фонда 
«Сколково» Кирилл Жанайдаров, 
в свою очередь, добавил, что в 
текущем году в Сколкове плани-
руют запустить коммерческие 
перевозки беспилотника. По его 
словам, транспорт тестировали в 
течение пяти месяцев.

Ранее сообщалось, что на же-
лезнодорожной станции Черки-
зово начались испытания техно-
логии движения электропоездов 
«Ласточка» в автоматическом 
режиме. Отмечалось, что тести-
рование идет под контролем ма-
шинистов. В частности, отраба-
тываются нештатные ситуации, 
такие как возникновение препят-
ствий на путях перед поездом.

Речной – 
круглогодичный

В Москве появятся два нетури-
стических речных маршрута с 

постоянным расписанием, корот-
кими интервалами, пересадками 
и едиными городскими билета-
ми. Предполагается, что речной 
транспорт станет работать кру-
глый год и будет интегрирован в 
городскую транспортную систе-
му. Об этом сообщил заммэра 
Москвы, руководитель департа-
мента транспорта столицы Мак-
сим Ликсутов.

Первый из маршрутов прой-
дет от парка «Фили» до Киевско-
го вокзала через четыре района 
города: Хорошево–Мневники, 
Филевский Парк, Пресненский 
и Дорогомилово. В этих районах 
идет застройка прибрежной зоны 
жильем. Речные трамваи плани-
руется пускать с интервалом в че-
тыре – десять минут.

Ожидается, что маршрут по-
дойдет для более чем миллиона 
горожан – жителей и работников 
компаний.

Практически 
вокзал

Мэр Москвы Сергей Собянин 
подписал распоряжение, 

утверждающее проект планиров-
ки транспортно–пересадочного 
узла «Выхино».

Как пояснили в пресс–службе 
мэра и правительства Москвы, 
«Выхино» – один из крупнейших 
ТПУ города. До коронавирус-
ных ограничений ежедневный 
пассажиропоток здесь дости-
гал 170 тысяч человек. Однако 
имеющаяся инфраструктура не 
справлялась с ним, что вызывало 
справедливые нарекания пасса-
жиров.

Проектом предусмотрена ком-
плексная реконструкция транс-
портно–пересадочного узла, 
включающая строительство капи-
тальных объектов общей площа-
дью свыше 121 тыс. кв. м. После 
завершения работ пересадка на 
другие виды транспорта будет 
осуществляться в теплом конту-
ре.

На «Выхино» появится надзем-
ный конкорс с распределитель-
ным залом, кассами, сопутству-
ющим сервисом – магазинами, 
кафе, комнатой матери и ребен-
ка, туалетами. Обустроят новые 
лестницы, лифты и эскалаторы. 
Среда станет безбарьерной.

«Фактически в городе будет 
построен новый юго–восточный 
вокзал», – заключили в пресс–
службе.

Новая 
услуга

В кассах столичного метро и 
МЦК теперь можно пополнить 

проездной, социальную карту и 
купить безлимитный билет на 
наземный транспорт, сообщает 
департамент транспорта Москвы.

В любой кассе подземки мож-
но записать безлимитные билеты 
на 30 дней: «ТАТ», «Автобус» зоны 
Б и «Автобус» между зонами А и 
Б, а также поездки на социаль-
ную карту студента/ординатора/
аспиранта на один или три меся-
ца.

Те, кто пользуется смартфона-
ми Android с NFC, деньги на про-
ездные смогут положить прямо в 
приложении «Метро Москвы».

«Больше не нужно тратить вре-
мя и искать киоск Мосгортранса», 
– подчеркнули в департаменте 
транспорта.

Подготовила
Ирина ИВАНОВА

ПРОЕКТЫ 
И РЕАЛИЗАЦИЯ

В 2020 году московской про-
ектной организации ООО 

«Институт «Инжпроект» испол-
нилось 15 лет. Начиналось все с 
создания новой компании, кото-
рая решилась на реализацию 
инженерных проектов, выходя-
щих за рамки профиля проект-
ного института. Находясь в тес-
ном сотрудничестве с ведущими 
проектными институтами 
Москвы – Мосинжпроект, Про-
мос, Метрогипротранс – Инж-
проект реализовал проекты на 
таких объектах транспортной 
инфраструктуры столицы, как 
Живописный мост через 
Москву–реку, транспортные 
развязки на Ленинградском и 
Новорижском шоссе, проект 
терминала Внуково–1, где 
институт выполнял функции 
комплексного проектирования.

Получив бесценный опыт в 
этой работе, руководство ком-
пании приняло решение разви-
ваться в направлении генераль-
ного проектирования, беря на 
себя ответственность по всем 
разделам проектов. Это проек-
ты Московской канатной дороги, 
ставшей для столицы уникаль-
ной и до сих пор не имеющей 
аналогов в Москве. Не менее 
уникальными являются проекты 
вновь строящихся и реконстру-
ируемых станций Московского 
метрополитена, а также транс-
портно–пересадочных узлов 
как вблизи станций московской 
подземки, так и на станциях Мо-
сковской железной дороги.

За минуты – 
на канатке

У Московской канатной доро-
ги три станции. Помимо смотро-
вой площадки на Воробьевых 
горах, которая имеет официаль-
ное название – станция «Улица 
Косыгина», есть промежуточ-
ная – так называемая стрелка, 
где сходятся большой и малый 
круги канатной дороги. Она еще 
называется «Воробьевская на-
бережная». И нижняя станция 
«Лужники». Московская канат-
ная дорога, запущенная в экс-
плуатацию 26 ноября 2018 года, 
проработав в тестовом режиме 
некоторое время, уже в 2019 
году перевезла порядка 2 млн 
пассажиров. Очень похоже, что 
столько же пассажиров, несмо-
тря на ограничения в связи с 
пандемией, будет перевезено и 
в 2020 году. Во всяком случае на 
это указывает колоссальная по-
пулярность этого вида столич-
ного транспорта.

Проектирование канатной до-
роги, которым занимался Инж-
проект, было направлено на 
создание именно транспортно-
го сооружения для обеспечения 
мобильности пассажиров, в том 
числе и в период проведения 
чемпионата мира по футболу – 
2018. Соответственно, нужно 
было учесть все тонкости про-
екта. Естественно, это касалось 
безопасности и комфортного 
передвижения пассажиров. 
Правда, в эксплуатацию канат-
ную дорогу к ЧМ–2018 запустить 
не удалось. И на то были веские 
причины…

В 2013 году на основе охра-
няемого природного заказника 
«Воробьевы горы» было решено 
вдоль набережной Москвы–реки 
создать единую парковую линию 
со спортивными объектами и 
подъемником. Но выяснилось, 
что трамплины в аварийном со-
стоянии, а подъемник не соот-
ветствует современным техни-
ческим требованиям. Два года 
судьба спорткомплекса была 
неясна, пока его в 2015 году не 
включили в очередной масштаб-
ный проект будущего ЧМ–2018. 
Если старый кресельный подъ-
емник тянулся только до Воро-
бьевской набережной и был рас-
считан на лыжников, то новый 
подъемник, укомплектованный 

кабинками–гондолами, плани-
ровалось перекинуть через реку. 
Трасса длиной 720 метров долж-
на была стать дополнительной 
транспортной магистралью и 
соединить берега Москвы–реки.

– Процесс проектирования и 
дальнейшего строительства по-
добного транспортного объекта 
чреват возникновением очень 
важных и необходимых для тща-
тельного изучения вопросов, – 
подчеркнул генеральный дирек-
тор ООО «Институт «Инжпроект» 
Алексей Косыгин, – в частности, 
вопросы касались непростых 
гидрогеологических условий, 
поскольку склон оползневой, и 
что–то на нем построить, можно 
сказать, равноценно подвигу. И 
строители его совершили.

История Московской канатной 
дороги ведет свой отсчет с 1935 
года. В 1936 году на Воробьевых 
горах появился первый трам-
плин, рассчитанный на прыжки 
на 40–50 метров. Правда, он не 
сохранился, и в 1953 году здесь 
появился комплекс из четырех 
трамплинов, предназначенных 
для прыжков на 45, 25 и 10 ме-
тров и 72–метровый трамплин, 
за которым закрепилось назва-
ние «Большой». В комплекс так-
же входила кресельная канатная 
дорога, соединявшая спортив-
ные объекты с набережной. 
Это был главный трамплин Со-
ветского Союза. Именно здесь 
проводились международные 
соревнования среди «летающих 
лыжников». Но время не поща-
дило это величественное со-
оружение. Он перестал отвечать 
требованиям, необходимым для 
проведения больших междуна-
родных стартов и подготовки бу-
дущих чемпионов.

– В те годы и состояние скло-
на было другим, и грунтовые ус-
ловия тоже, – пояснил Алексей 
Косыгин. – Теперь же, в соответ-
ствии с действующими норма-
ми, проект должен был пройти 
экспертизу в Главгосэкспертизе. 
Надо было показывать расчеты, 
доказывать их состоятельность, 
подключать лучшие расчетные 
ведомства, институты, посколь-
ку как самостоятельный вид 
транспорта Московская канат-
ная дорога – первая в Москве. 
А значит, и требования для нее 
были очень жесткие.

Основная задача состояла в 
создании универсального вида 
транспорта, на что и был наце-
лен проект. Он включал в себя 
возможности передвижения и 
спортсменов, и туристов, и во-
обще всех желающих, кто хотел 
подняться на Воробьевы горы и 
получить эстетическое удоволь-
ствие от прекрасных видов мо-
сковских просторов.

Основные технические харак-
теристики Московской канат-
ной дороги – это пропускная 
способность 1600 человек в 
час, скорость движения 3 м/с. 
Промежуточная станция пред-
ставляет собой две приводные 
станции, расположенные друг 
напротив друга и установленные 
на едином основании.

– Механизм, соединяющий 
две станции, дает возможность 
подвижному составу от верхней 
станции до нижней двигаться 
без остановки и без пересадок, 
– пояснил главный инженер про-
екта Рудольф Нистратов.

Канатная дорога «Лужники» – 
«Воробьевы горы» – основная 
часть большого спортивного 
кластера. Благодаря ей можно 
круглый год заниматься летни-
ми и зимними видами спорта. 
Как уже отмечалось, здесь дей-
ствуют два маршрута: круг боль-
шой и круг малый. «Изюминка» в 
том, что по большому туристи-
ческому кругу, соединяющему 
«Лужники» и «Воробьевы горы», 
двигаются 8–местные кабинки–
гондолы, снабженные специаль-
ными карманами для перевозки 
велосипедов и лыж. По мало-
му спортивному кругу в зимний 
период курсируют специальные 
кресла с пристегивающимися 
ремнями, доставляя пассажи-
ров от «стрелки» до верхней 

станции. На летний период 
кресла снимаются и хранятся на 
промежуточной станции.

– За два года работы нашего 
подъемника серьезных сбоев 
в его эксплуатации не было, – 
подчеркнул генеральный дирек-
тор ООО «Московская канатная 
дорога» Михаил Лобачев. – Бы-
вало, правда, пассажир зацепит 
дверцу, повредит ее. Встреча-
ются просто разнузданные пас-
сажиры. Но это, скорее, исклю-
чение. На нашем транспортном 
объекте очень строгий контроль. 

У нас собственный специализи-
рованный сертифицированный 
обученный персонал, который 
полностью контролирует объект. 
Установлены видеокамеры, бла-
годаря которым просматривает-
ся вся работа канатной дороги.

В их поле зрения, кстати, и 
недавно запущенная в эксплу-
атацию экстремальная трасса 
Zipline. Аттракцион представля-
ет собой спуск по воздуху с ис-
пользованием сил гравитации 
по стальному канату. Воздушная 
трасса тянется от станции «Во-
робьевы горы» через Москву–
реку и финиширует на крыше 
нижней станции канатной до-
роги «Лужники». Длина трассы – 
700 метров. Перепад высот – 50 
метров. Скорость полета – до 60 
км/ч, что позволяет пролететь 
над Москвой–рекой за макси-
мально короткое время – менее 
одной минуты.

– Проект Zipline очень слож-
ный, – пояснила технический 
директор службы технического 
заказчика, заслуженный строи-
тель Российской Федерации Та-
тьяна Кравченко. – Пропускная 
способность аттракциона от 40 
до 60 человек в час. С запуском 
экстремальной трассы Zipline, 
которая уже сейчас принима-
ет до 400 человек в день, нача-
лось развитие первого в Москве 
Skypark – новой площадки для 
отдыха на Воробьевых горах.

В планах – создание целого 
комплекса экстремальных ат-
тракционов. В него войдут смо-
тровой мост длиной 170 метров, 
большие качели размахом 37 и 
39 метров. Планируется также 
запустить тобогган – бесполоз-
ные сани, которыми управляет 

сам пассажир. Причем сани эти 
будут использоваться круглый 
год, склоны Воробьевых гор 
позволяют. Полностью проект 
будет реализован в 2021–2022 
годах.

Московская канатная дорога 
является также основным транс-
портным объектом, вокруг кото-
рого ведутся работы по созданию 
культурно–спортивного кластера 
в этом живописном уголке Мо-
сквы. Как уже отмечалось, во 
главе угла проекта – комфорт и 
безопасность. В этой связи про-

ектировщики предусмотрели та-
кой важный элемент, как разве-
дение пассажиропотоков.

– Канатная дорога сконструи-
рована так, чтобы внизу и ввер-
ху всего канатного маршрута 
движение кабинок максимально 
замедлялось, а зоны посадки и 
высадки были отделены друг от 
друга, – пояснил Алексей Ко-
сыгин. – То есть пути движения 
тех, кто уходит, не пересекались 
с путями движения тех, кто при-
ходит. Достичь этого удалось за 
счет проектного моделирования 
пассажиропотока.

В столице планируется стро-
ительство еще одной пасса-
жирской подвесной канатной 
дороги через Химкинское во-
дохранилище. Канатка свяжет 
станции метро «Сходненская» 
Таганско–Краснопресненской 
линии и «Речной вокзал» Замо-
скворецкой линии, объединив 
таким образом Северо–Запад-
ный и Северный округа Москвы.

– Мы занялись изучением 
объекта, градостроительной 
документации, проектирование 
начнется чуть позже, пуск ново-
го подвесного вида московско-
го транспорта ориентировочно 
планируется в 2023 году, – пояс-
нил Алексей Косыгин.

Вторая 
молодость метро

С 2009 года ООО «Институт 
«Инжпроект» входит в группу 
компаний АО «Московский ме-
трострой», а с 2011 года высту-
пает в роли генерального проек-
тировщика вновь строящихся и 
реконструируемых станций Мо-
сковского метрополитена.

– Мы, прежде всего, выполня-
ем проектные работы по стан-
циям подземки, которым уже 
полвека и больше, – отметил 
Алексей Косыгин. – Как пример, 
семь станций Филевской линии. 
Их строительство пришлось на 
1958–1964 годы, когда норма-
тивная база в корне отличалась 
от нынешней. И хотя, как пока-
зывает опыт, для проекта рекон-
струкции одной станции необхо-
димо в среднем не менее года, 
нам удалось за три года подгото-
вить проекты ко всем семи стан-
циям Филевской линии, что дало 
возможность завершить работы 
намного быстрее. Правда, здесь 
есть маленький секрет: очень 
помогло надземное расположе-
ние станций. К ним можно было 
что–то пристроить, усовершен-
ствовать конструкцию. Иногда 
даже на таких станциях проще 
что–то разобрать и заменить но-
выми элементами.

– С подземными станциями 
все гораздо сложнее, и проекти-
ровщикам приходится по макси-
муму использовать свои знания, 
опыт, умение учитывать строи-
тельные новинки, чтобы решить 
эти архисложные задачи, – рас-

сказывает главный инженер 
ООО «Институт «Инжпроект» 
Андрей Морозов. – Я говорю 
об использовании специальных 
технических условий по стро-
ительной части, о нормах при 
расчете конструкций, об их уси-
лении, о проектировании систем 
пожарной безопасности. За-
частую задача решается очень 
сложно. Полвека назад высота 
служебных помещений не пре-
вышала 2,5 м, не было такого 
количества инженерных систем. 
Сейчас для того, чтобы вместить 
требуемое оборудование, при-
ходится выверять каждый санти-
метр подземного станционного 
пространства.

В качестве примера специ-
алисты привели противодымную 
вентиляцию станций. По совре-
менным нормам для обеспе-
чения эвакуации людей с плат-
формы и служебных помещений 
требуется защита от задымле-
ния, проектным языком – си-
стема дымоудаления. На новых 
станциях и планировочные ре-
шения, и конструктив позволяют 
разметить систему. На старых – 
такая работа связана с поиском 
и освобождением пространства 
для прохода вентиляционных 
каналов, переустройством элек-
трических и слаботочных си-
стем, разборкой и демонтажом 
конструкций. Нельзя забывать, 
что все это не должно быть вид-
но простому обывателю, и эсте-
тика станции должна остаться в 
первозданном виде. С подобной 
задачей Инжпроект успешно 
справился при проектировании 
реконструкции станции «Ленин-
ский проспект», построенной в 
60–х годах прошлого века.

Определенные сложности вы-
зывает необходимость строи-
тельства в период реконструк-
ции и новых притоннельных 
сооружений. К примеру, новые 
водоотливные установки (ВОУ). 
Для этого между двумя пере-
гонными тоннелями или новы-
ми соединительными ветками, 
согласно проекту, необходимо 
вписать водоотливную установ-
ку, куда стекается вся вода и 
затем откачивается в канализа-
ционный коллектор. Работы эти 
ведутся под землей, на 30–ме-
тровой глубине. Трудность со-
стоит в том, что Москва изоби-
лует плавунами, состоящими из 
песка и воды. Грунт этот очень 
текучий. Хорошо, если в окрест-
ностях объекта промышленная 
зона или небольшие поля, а ког-
да в шаговой доступности жилой 
массив? Вот и получается, что в 
реконструкции станций метро-
политена важна каждая мелочь. 
Работы ведутся на глубине, в 
сложившейся застройке, и ми-
нимальная ошибка в расчетах 
может привести к тому, что, ска-
жем, многоквартирный жилой 
дом просто уйдет в котлован. 
Надо учитывать и то, что пода-
вляющий объем работ осущест-
вляется при действующем дви-
жении, что тоже очень неудобно. 
Поэтому в движении поездов 
надо изыскивать возможность 
«удлиненных окон». Они необ-
ходимы, когда работы связаны 
с заменой верхнего строения 
пути, «лечением» тоннелей, про-
кладкой коммуникаций.

Использование новых техно-
логий, современных техниче-
ских средств тесно связано с 
применением различных стро-
ительных материалов. Именно 
при реконструкции метро при-
меняются самые последние 
и сертифицированные отече-
ственные разработки. Что каса-
ется проведения строительных 
работ на объектах московской 
подземки, то здесь основным 
строителем выступает АО «Мос-
метрострой», для которого ООО 
«Институт «Инжпроект» являет-
ся дочерней компанией. Кроме 
того, у Московского метрополи-
тена есть свой пул подрядчиков, 
есть подрядчики и от градостро-
ительного комплекса, которые 
тоже работают на объектах мо-
сковской подземки, а Инжпро-
ект довольно часто выступает 
здесь как субподрядная проект-
ная организация.

Развитие столичной подзем-
ки идет, что называется, семи-

мильными шагами. Ежегодно 
открывается много новых стан-
ций. Уже запланированы рабо-
ты по развитию метро до 2025 
и до 2030 года. Но, как считают 
в Инжпроекте, планы – это за-
мечательно, однако без сегод-
няшних проектов и воплощения 
их в жизнь они могут и не осу-
ществиться. Одно дело сплани-
ровать, а другое дело воплотить 
это в жизнь. Речь о необходи-
мости адаптировать уже суще-
ствующий, функционирующий 
метрополитен как мощный сто-
личный вид транспорта к новым 
реалиям, требованиям, нормам. 
Касается это и роста пассажи-
ропотока, и оснащения линий 
новыми и современными пасса-
жирскими составами, заменой 
инженерного оборудования и 
реконструкции депо. К слову, у 
Инжпроекта и в отношении про-
ектирования электродепо тоже 
есть наработанный опыт.

Из работ по проектированию 
новых станций необходимо осо-
бо отметить работу института 
над проектами станций «Румян-
цево» и «Саларьево» Соколь-
нической линии. Причем стан-
ция «Саларьево» в Московском 
метрополитене стала по счету 
200–й и второй после станции 
«Румянцево», которую построи-
ли в сторону Новой Москвы.

– Мы пришли на объекты в 
2015 году, – рассказал Андрей 
Морозов, – а уже в 2016 году со-
стоялось это знаменательное 
событие. В 2019 году в сторону 
Новой Москвы были открыты 
«Филатов Луг», «Прокшино», 
«Ольховая» и «Коммунарка». 
Сейчас это кажется естествен-
ным, а тогда было событием.

Опыт проектирования объек-
тов метрополитена позволяет 
окунуться в жизнь пассажира, 
понять и придумать логику пе-
ресадки и ни в коем случае не 
забыть и о пассажирах с огра-
ниченными физическими воз-
можностями. Для этой катего-
рии граждан в своих проектах 
институт учитывает монтаж и 
установку необходимого обо-
рудования: лифтов, пандусов, 
подъемников. И опять же, эти 
работы в основном приходятся 
на старые станции столичной 
подземки, поскольку во вновь 
строящихся эта инфраструктура 
предусматривается изначально.

Еще одним направлением в 
работе института является про-
ектирование транспортно–пе-
ресадочных узлов (ТПУ), кото-
рые составляют единое целое со 
станциями московского метро и 
РЖД. Задача узлов – упорядо-
чить пассажиропоток, сделать 
удобными пересадки с одного 
транспорта на другой. На счету 
Инжпроекта таких ТПУ двенад-
цать. Пять из них расположены 
вблизи станций метро «Пятниц-
кое шоссе», «Алма–Атинская», 
«Электрозаводская», «Авиамо-
торная» и «Котельники». Осталь-
ные семь ТПУ рядом со стан-
циями Московской железной 
дороги – «Щербинка», «Опали-
ха», «Жаворонки», «Ногинск», 
«Апрелевка», «Силикатная», «Ку-
павна». Создавались ТПУ с 2013 
по 2019 год. Сначала институт 
осуществил предпроектные ра-
боты, которые были сопряже-
ны с работами по межеванию 
участков и распределению на 
них объектов транспортной ин-
фраструктуры. Затем Инжпро-
ект сопровождал разработку 
проекта планировки и вместе с 
еще двумя проектными институ-
тами осуществлял рабочее про-
ектирование.

В числе реализованных про-
ектов института есть объекты 
МЦК. Это служебно–техниче-
ские здания на станциях «Бело-
каменная» и «Андроновка». В них 
обособленно находятся поме-
щения для отдыха локомотивных 
бригад и мастерские, предна-
значенные для обслуживания 
станционного комплекса.

Сегодня Инжпроект – это 135 
высококвалифицированных 
проектировщиков, инженеров, 
технологов. Абсолютно у всех 
высшее специальное образо-
вание. Два доктора наук, не-
сколько кандидатов. Работает 
институт в тесном сотрудниче-
стве с Российским университе-
том транспорта (МИИТ) и НИУ 
«Московский государственный 
строительный университет». В 
ближайших планах Инжпроекта 
– реконструкция станций Кахов-
ской линии «Каширская», «Вар-
шавская» и «Каховская». Ветке 
в 2020 году исполняется 51 год, 
и решение о необходимости ее 
обновления, а точнее, полного 
закрытия и интеграции в Боль-
шую кольцевую линию было при-
нято в 2017 году.

Сейчас полным ходом идут 
работы на станции «Каховская». 
Уже заканчивается реконструк-
ция платформенного участка 
станционного комплекса. После 
завершения работ «Каховскую» 
в составе БКЛ планируют от-
крыть в 2021 году, а в 2022 году 
для пассажиров также в составе 
БКЛ распахнут свои двери стан-
ции «Варшавская» и «Кашир-
ская».

Валерий БУДУМЯН,
обозреватель «ТР»

Фото автора

Проектирование канатной дороги, которым за-
нимался Инжпроект, было направлено на соз-
дание именно транспортного сооружения для 
обеспечения мобильности пассажиров, в том 
числе и в период проведения чемпионата ми-
ра по футболу – 2018. Соответственно, нужно 
было учесть все тонкости проекта. Естествен-
но, это касалось безопасности и комфортного 
передвижения пассажиров. Правда, в эксплу-
атацию канатную дорогу к ЧМ–2018 запустить 
не удалось. И на то были веские причины…

ФАКТ

”

В воздухе и под землей
Уникальные проекты для уникальных дорог
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ОФИЦИАЛЬНО

Снизятся продажи
новых автомобилей всех типов: 
таков прогноз Минпромторга

Продажи новых автомобилей всех типов в 2020 году в России 
снизятся на 25–30%, рассказал глава Минпромторга Рос-

сии Денис Мантуров.
«Конечно, мы выйдем с минусом к концу года в части авто-

прома. По рынку падение будет, думаю, около 25–30%, в произ-
водстве ситуация лучше за счет восстановительного тренда по 
заказам грузовых автомобилей, легкого коммерческого транс-
порта, автобусов. Производство автобусов загружено практи-
чески на 100% до конца нынешнего года. Это касается и про-
изводственных площадок КамАЗа, и группы «ГАЗ», – пояснил 
министр.

Он напомнил, что автопрому как одной из наиболее постра-
давших отраслей в этом году дополнительно было выделе-
но более 25 млрд руб. для стимулирования потребительского 
спроса, а с учетом целевых закупок субсидирование составило 
более 35 млрд руб.

«Автопром – мощный индикатор и мультипликатор для других 
секторов промышленности и экономики. Все, что можно было 
сделать для поддержки этой отрасли, со стороны государства 
было сделано. И мы видим эффект – по результатам августа 
Россия заняла второе место по рынку автомобилей в Европе 
после Германии», – отметил министр.

В июне Денис Мантуров говорил, что ожидает снижения про-
изводства и продаж автотехники в России по итогам года на 
15–30%. При этом после июльского восстановительного тренда 
в августе производство легковых машин рухнуло на 30% в годо-
вом выражении. Продажи новых легковых и легких коммерче-
ских машин в августе, по данным АЕБ, снизились на 0,5% – до 
137,5 тыс. штук.

Льготы продлят
Минпромторг стимулирует спрос 
на автомобили, произведенные в России

Льготные программы по стимулированию спроса на автомо-
били, произведенные в России, будут продлены на 2021 

год, сообщил замглавы Минпромторга России Александр 
Морозов.

«Программы, которые мы реализуем, и новые программы 
стимулирования спроса на российские автомобили, которые 
мы разрабатываем, безусловно, будут продолжены и в этом, и в 
следующем году. И мы надеемся, что спектр предлагаемых ав-
томобилей, а также услуг со стороны лизинговых и каршеринго-
вых компаний позволит нам удовлетворить любую потребность 
в индивидуальной мобильности», – сказал замминистра.

Александр Морозов добавил, что с начала года было продано 
более 120 тыс. автомобилей по льготным программам.

«РФ выделила больше 45 млрд руб. на реализацию льготных 
программ покупки российских автомобилей. В их рамках мы 
планируем продать больше 200 тыс. автомобилей российского 
производства. Сегодня 122 тыс. из них уже реализованы. Если 
представить количество автомобилей, участвующих в програм-
ме, то все они, если их выстроить в цепочку, протянулись бы на 
900 км, огромное количество», – сказал он.

Сейчас спрос на автомобили российского производства Мин-
промторг поддерживает программами льготного автокредито-
вания «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Летом 
2020 года министерство расширило их параметры: теперь ку-
пить машину по льготному кредиту могут работники государ-
ственных медицинских учреждений и семьи с одним ребенком 
(ранее только семьи с двумя детьми) и граждане, сдавшие свои 
автомобили старше шести лет в trade–in. Также действуют про-
граммы льготного лизинга «Русский тягач» и «Свое дело» и но-
вая программа «Доступная аренда», которая, по мнению Мин-
промторга, стимулирует развитие услуг каршеринга.

Как ранее сообщал директор департамента автомобильной 
промышленности министерства Денис Пак, Правительство РФ 
в этом году выделило более 45 млрд руб. на поддержку авто-
прома в России.

НОВОСТИ

Автобус от НефАЗа
Партия низкопольных автобусов производства ПАО «НЕФАЗ», 

дочернего предприятия ПАО «КАМАЗ» в Башкирии, будет 
поставлена в Кузбасс в текущем месяце в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные доро-
ги».

НефАЗ–5299–40–57 – это рестайлинговый городской низко-
польный автобус с двигателем, работающим на компримиро-
ванном природном газе, что обеспечивает экологичность пас-
сажирского транспорта. Пассажировместимость автобуса – 80 
человек, мест для сидения – 28, восемь из которых предназна-
чены для приоритетных категорий граждан.

Автобус оснащен автоматической коробкой передач ZF, не-
зависимой передней подвеской, обеспечивающей плавность 
хода. Наружная обшивка кузова изготовлена по новой техноло-
гии, из композитных материалов, что обеспечивает полную за-
щиту от коррозии. Для комфорта пассажиров предусмотрены 
просторный салон с широкой накопительной площадкой, удоб-
ные поручни с кнопками вызова водителя.

Автобус оснащен аппарелью для перевозки маломобиль-
ных граждан и пассажиров с детьми. При разработке автобуса 
ставка сделана на комфортабельность рабочего места водите-
ля: кресло водителя на пневмоподвеске, эргономичная панель 
приборов.

Новая разработка
Мощные, надежные, неприхотливые автомобили «Урал» про-

изводства автомобильного завода «Урал» сегодня служат 
базой для размещения большого количества специального 
навесного оборудования. Недавно семейство дорожных грузо-
виков «Урал NEXT 6х4» пополнилось новым образцом спецтех-
ники. Это первый в России на шасси «Урал» крюковый погруз-
чик–мультилифт – совместная разработка автомобильного 
завода и известной компании по производству специальной 
техники – завода автомобильной техники «ГИРД» (Миасс).

Впервые на дорожном шасси «Урал NEXT 6х4» создан новый 
образец специального навесного оборудования – погрузчик 
мультилифт. Автомобиль предназначен для транспортировки 
сменных кузовов различного функционального назначения (мо-
дули): контейнеров, грузовых платформ для перевозки техники, 
вагонов, цистерн и др. Быструю замену сменного модуля (кон-
тейнер, цистерну) на любой другой обеспечивает крюковый по-
грузчик Palfinger МТ 15.

В основе автомобиля – дорожное шасси семейства «Урал 
NEXT 6х4» производства АО «Автомобильный завод «Урал». 
Монтажная длина шасси – 5520 мм, грузоподъемность свыше 
19 тонн. Автомобиль оснащен современным двигателем ЯМЗ–
536 мощностью 328 л. с. экологического класса «Евро–5».

Крюковый погрузчик Palfinger Т15 имеет максимальную гру-
зоподъемность 15 тонн, максимальная длина сменного кузова 
– 5750 мм, высота крюка – 1570 мм. Тип управления – пневма-
тический. В базовой комплектации – защелка безопасности 
крюка, задние гидравлические замки кузова, трубопровод для 
подключения системы стабилизации параллельно замкам кузо-
ва и др. «Урал NEXT 6х4» обладает хорошей маневренностью, 
это позволяет более эффективно использовать дорожные авто-
мобили NEXT в условиях ограниченного пространства, в этом 
случае – при смене модулей для транспортировки.

Автомобили дорожного сегмента «Урал NEXT 6x4» автозавод 
«Урал» производит с конца 2018 года. Эти перспективные авто-
мобили могут использоваться на дорогах общего пользования 
и технологических дорогах.

Подготовила
Ирина ИВАНОВА

ОБОЗРЕНИЕ

Российский авторынок, на про-
тяжении двух лет подряд 

показывавший двузначный рост 
продаж, почти весь 2019 год про-
вел в небольшом минусе. А 2020 
год преподнес сюрприз в виде 
пандемии. И на ее фоне те про-
блемы, которые существовали в 
отечественном автопроме до 
весны текущего года, отошли на 
второй план. В действительности 
аналитики предупреждали о 
падении темпов роста как в авто-
мобилестроении, так и на рынке 
продаж, не связывая эти тенден-
ции с форс–мажорными обстоя-
тельствами. Но обо всем по 
порядку…

По большому счету, если от-
бросить пандемический фактор, 
то проблемы на сегодняшний 
день у автопроизводителей и у 
авторынка сводятся к двум – ус-
ловиям заключения специнвест-
контрактов, больше известных 
как СПИКи, и индексации ставок 
утильсбора. Долгое молчание 
правительства по поводу своей 
позиции по этим вопросам де-
стабилизировало обстановку в 
автопроме.

Войдя в новый инвестиционный 
режим с заключением специн-
вестконтрактов (СПИК) на разных 
условиях, автоконцерны втяну-
лись в дискуссию о дифферен-
циации промсубсидий в пользу 
высоколокализованных игроков. 
Весь 2019 год российский авто-
пром лихорадило. И только к на-
чалу 2020 года правительство, до 
поры сохранявшее в этом вопро-
се «равноудаленность», наконец 
приняло решение о дифферен-
цированном подходе к распреде-
лению господдержки.

Не добавило оптимизма ре-
шение об очередной индексации 
утильсбора в 2020 году, следстви-
ем которого будет неизбежный 
рост цен на автомобили, падение 
спроса на них, поддерживать ко-
торый должно было государство. 
А оно, как известно, объявляет о 
своем решении с большим опоз-
данием, выводя автопром на но-
вый виток неопределенности. А 
тут еще и коронавирус подоспел.

Как известно, одной из самых 
актуальных тем для российского 
автопрома на протяжении по-
следних лет был новый инвест-
режим, в рамках которого авто-
производителям предлагалось 
заключить специнвестконтракты 
(СПИКи) с Минпромторгом Рос-
сии в обмен на стабильность биз-
нес–условий, налоговые льготы и 
доступ к компенсирующим утиль-
сбор промсубсидиям общим объ-
емом порядка 200 млрд руб. К 
обозначенному дедлайну – июлю 
2019 года – об условиях дальней-
шей работы в РФ договорились 
все ключевые игроки.

Подписантами СПИКов в сег-
менте коммерческого транспор-
та стали: обновленное СП Ford 
Sollers, которое сосредоточилось 
на производстве и продаже лег-
кого грузовика Ford Transit; СП 
Sollers–Isuzu в Ульяновской обла-
сти; группа «ГАЗ» Олега Дерипа-
ски; СП «КАМАЗа» и Daimler (ООО 
«Даймлер КАМАЗ Рус»); швед-
ская Volvo Trucks, с 2009 года вы-
пускающая грузовики в Калуге.

Беспрецедентно высокие обя-
зательства с объемом частных 
инвестиций в 70 млрд руб. в 
рамках СПИК взял на себя Авто-
ВАЗ, который вместе с альянсом 
обязался к 2025 году локализо-
вать производство 26 моделей, 
создать производство автомати-
ческих коробок передач и пере-
довых двигателей, в том числе с 
турбонагнетателем и на сжатом 
природном газе.

Ряд ведущих игроков, таких 
как, например, Volkswagen, про-
сили кабмин подумать о диффе-
ренцированном подходе при за-
ключении соглашения, обязуясь 
в случае дифференциации ин-
вестировать в РФ еще 61,5 млрд 
руб. Письмо в Правительство РФ 
с аналогичной просьбой направ-
ляло и российское подразделе-
ние французской Renault (ЗАО 
«Рено Россия»). Использовать 
систему господдержки, пропор-
циональную уровню локализации 
производителей, также призывал 
менеджмент АО «АвтоВАЗ».

Одновременно против диффе-
ренцированного подхода и за со-
хранение равных условий подпи-
санных СПИКов выступили целый 
ряд производителей, в большин-
стве своем имевшие меньший 
уровень локализации.

Развернувшаяся в автопроме 
дискуссия привела к созданию 
рабочей группы, куда вошли все 
ключевые игроки отрасли. Об-
суждения, как у нас это часто 
бывает, длились долго. Внятных 
объяснений от правительства не 
было. И только к концу года стало 
известно, что решение о диффе-
ренциации все же было принято.

Согласно концепции по рас-
пределению промсубсидий все 

держатели СПИКов с 2020 года 
гарантированно получат только 
половину от общей суммы ком-
пенсации утильсбора, остальные 
50% выплат будут начисляться 
по фактическому уровню локали-
зации. При этом с 2021 года по 
фактической локализации будут 
компенсироваться уже 75% вы-
плат, а с 2022 года – все 100%. 
Уровень локализации будет рас-
считываться по балльной систе-
ме в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ № 719 
и внесенными в него правками. 
Для максимальной компенсации 
концернам в 2020 году во всех 
сегментах нужно будет набрать 
1500 баллов. Пока в эти требо-
вания укладываются почти все 
игроки, однако далее планка бу-
дет в течение нескольких лет по-
вышаться.

Специалисты считают, что 
дифференциация промсубсидий 
ухудшит экономику автопроизво-
дителей с меньшей локализаци-
ей. Но существующие мощности 
в стране позволяют ежегодно 
производить больше 3 млн авто-
мобилей. Поэтому с точки зрения 
предложения даже уход отдель-
ных игроков на рынок не повли-
яет.

Что касается роста ставок 
утильсбора, то происходит он по 
объективным причинам: обновле-
ние модельного ряда, инфляция 
– повышение цен на автомобили, 
в конце 2019 года правительство 
объявило о новой индексации 
утильсбора с 1 января 2020 года. 
Введенный в 2012 году, сбор до 
этого индексировался уже дваж-
ды, что было реакцией на пла-
номерное снижение ввозных 
пошлин на иномарки в рамках 
обязательств РФ при вступлении 
в ВТО: первый раз – в 2016 году на 
65%, второй – весной 2018 года, 
когда в среднем ставки сбора по-
высились на 15%, а по некоторым 
позициям – на 90%.

По итогам третьего повыше-
ния, объявленного в ноябре, 
ставки утильсбора больше всего 
выросли в сегменте легковых ав-
томобилей – в среднем почти на 
111%. Согласно изданному Пра-
вительством РФ постановлению 
индексация затронет машины с 
двигателем до 1 л в меньшей сте-
пени (+46%), в большей – внедо-
рожники и премиальные седаны 
с двигателем от 3,5 л (+145%). 

Сбор на самый массовый сегмент 
автомобилей (двигатель 1–2 л) 
увеличится почти на 112,4%.

Минпромторг России выпустил 
пресс–релиз с заявлениями руко-
водителя министерства Дениса 
Мантурова, который заверил, что 
меры господдержки позволят не 
допустить роста цен на автомо-
били российского производства, 
и отметил, что существенного 
удорожания импортной техники 
также не произойдет. Роста цен 
на автомобили российского про-
изводства не ожидается, так как 
в отношении российских произ-
водителей действуют меры госу-
дарственной поддержки. В части 
импортируемых автомобилей 
необходимо отметить, что доля 
индексации утилизационного 
сбора в их стоимости составляет 
порядка 2–5%. Таким образом, 
существенного удорожания им-
портной техники в связи с индек-
сацией ставок утилизационного 
сбора также не ожидается.

В принципе, решение о заклю-
чении новых СПИКов, нацелен-
ных на более высокий уровень 
локализации, назрело давно. Уж 
очень невыгодными для россий-
ской экономики были первона-
чально заключенные соглашения 
по промсборке, когда в зачет 
коэффициента локализации шли 
не ведущие узлы и детали, а ком-
плектующие типа резиновых про-
кладок и ковриков. И рост ставок 
утилизационного сбора оправдан 
как мера, побуждающая потре-
бителей к замене устаревшего 
подвижного состава. И если бы 
все эти прогрессивные решения 
вступали в действие не с такой 
отсрочкой во времени, их эффек-
тивность была бы намного выше.

Российский автопром на фоне 
коронавируса переживает, воз-
можно, самый серьезный кризис 
в своей новейшей истории – бо-
лее глубокий, чем в 2008–2009 
годах. Авторынок, который так и 

не смог полностью восстановить-
ся даже после того кризиса, по 
прогнозам аналитиков, достиг-
нет уровня 2019 года в лучшем 
случае в 2023 году. И тем не ме-
нее государство предпринимает 
попытки помочь восстановлению 
спроса. Поддержка сравнитель-
но невелика и неравномерно рас-
пределена между сегментами 
легковых и грузовых автомоби-
лей, а внутри сегментов – даже 
между отдельными локализован-
ными игроками. Но не надо забы-
вать, что государство вынуждено 
помогать всем системообразу-
ющим отраслям, а возможности 
бюджета не безграничны.

Ассоциация европейского биз-
неса, подводя итоги автопродаж 
в РФ в первый месяц полноцен-
ных ограничений, назвала его 
«черным апрелем»: впервые за 
историю российского автопрома 
продажи легковых и легких ком-
мерческих автомобилей упали 
сразу на 72,4! Автопром, как и 
большинство отраслей реально-
го сектора экономики, оказал-
ся в фокусе одновременно ряда 
проблем: снижение цен на нефть 
и курса национальной валюты, 
падение деловой активности и 
сжатие покупательного спроса. 
Государство, как и в случаях всех 
предыдущих кризисов, оказыва-
ет отрасли поддержку, механиз-
мы которой достаточно отрабо-
таны.

В легковом сегменте наи-
более апробированной мерой 
поддержки являются льготные 
автокредиты, апробированные 
в кризис 2008–2009 годов. На 
фоне пандемии Правительство 
РФ увеличило финансирование 
программы на 7 млрд руб., до 17 
млрд. В Минпромторге рассчи-
тывают, что за счет увеличения 
финансирования будут проданы 
дополнительно 50 тыс. легковых 
автомобилей.

Больший потенциал специали-
сты видят в возобновлении суб-
сидии на поддержку трейд–ин, 
так как мера доказала свою эф-
фективность во время предыду-
щего кризиса. Впервые програм-
ма утилизации была запущена в 
2010 году и давала возможность 
получить скидку в размере 50 
тыс. руб. на покупку нового ав-
томобиля при сдаче старого в 
утиль.

Правительство уже рассматри-
вает возможность дополнитель-
но субсидировать автокредиты 
на машины российского произ-
водства в случае, если при этом 
старая машина сдается в трейд–
ин. В Минпромторге говорят, что 
такой клиент может получить 
скидку в 10% от первоначально-
го взноса, возраст сдаваемого 
автомобиля должен превышать 
шесть лет.

Пока наиболее реальные меры 
поддержки получили произво-
дители коммерческого транс-
порта. Правительство планирует 
провести масштабные закупки 
для госнужд, перераспределив 
на этот год объемы с 2021–2022 
годов. Уже проведен один заказ 

на реанимобили – почти 1,3 тыс. 
машин на 5,2 млрд руб. Еще око-
ло 25 тыс. новых машин приобре-
тут в этом году МВД, Росгвардия, 
Минобороны, МЧС и ряд других 
структур. В целом объем опере-
жающих госзакупок в мае – июле 
составит 33,5 тыс. машин.

В секторе считают эти меры не-
достаточными, хотя темпы паде-
ния тут меньше, чем в легковом: 
рынок продаж грузовой техники 
европейских производителей по 
итогам четырех месяцев снизил-
ся на 10%.

Анализ показывает, что рынок 
коммерческих автомобилей бы-
стрее других падает во время 
экономических кризисов и мед-
леннее восстанавливается. Так, 
заказы на автомобили группы 
«ГАЗ» на май–июнь упали на 85–
90%. После финансовых потерь 
от санкций США у ГАЗа нет резер-
вов, чтобы нивелировать негатив-
ные факторы от кризиса, вызван-
ного эпидемией. Сейчас, когда 
у ГАЗа нет заказа, под ударом 
свыше полумиллиона человек в 
цепочке смежников. В апреле ГАЗ 
работал в режиме четырехдневки 
после двухнедельного простоя. В 
следующем месяце ГАЗ приоста-
навливал работу с 1 по 11 мая. 
В июне – уже запланированный 
простой за счет переноса корпо-
ративного отпуска, который тра-
диционно проходит в конце июля 
– начале августа.

Помимо поддержки за счет гос-
закупок в коммерческом транс-
порте уже работает программа 
льготного лизинга – ее финанси-
рование увеличат до 8 млрд руб. 
Но в полном объеме, считаю, она 
заработает только после восста-
новления спроса, которое про-
изойдет не раньше конца года.

Но госзаказ вряд ли сможет в 
одиночку обеспечить загрузку 
российских производителей. На 
этом фоне может, как и в легко-
вом сегменте, стать актуальной 
программа утилизации. Так, в 
Комитете Госдумы по экономи-
ческой политике, промышленно-
сти, инновационному развитию и 
предпринимательству уже пред-
лагали запретить эксплуатацию 
старых грузовиков. В феврале 
2020 года замглавы Минпром-
торга России Александр Морозов 
заявил, что есть предложение 
резко увеличить с 2021 года ба-
зовую ставку транспортного на-
лога для коммерческих автомо-
билей класса «Евро–3» и ниже.

В Минпромторге ожидают, что 
меры господдержки спроса уве-
личат продажи на 220 тыс. еди-
ниц техники во всех сегментах.

В профессиональном сообще-
стве сформировалось мнение о 
необходимости дифференциа-
ции господдержки исходя из объ-
емов локального производства 
и значимости предприятий для 
экономики. Хотя есть и против-
ники такого подхода, которые 
считают, что поддерживать нужно 
всех, независимо от уровня лока-
лизации.

Как известно, неравное поло-
жение концернов уже закрепле-
но новыми правилами выплаты 
промсубсидий. С этого года суб-
сидии, которые де–факто явля-
ются компенсацией утильсбора, 
будут выплачиваться в зависимо-
сти от степени локализации, что 
ухудшает условия для менее ло-
кализованных игроков. А диффе-
ренциация господдержки только 
усилит это неравенство.

Подводя итог, можно сказать, 
что принятые на правительствен-
ном уровне регуляторные меры 
будут способствовать уходу с ав-
торынка неэффективных игроков 
и одновременно защитят интере-
сы более продвинутых. А что ка-
сается пандемии, то она ускори-
ла этот процесс.

Ирина ПОЛЯКОВА, 
обозреватель «ТР»,

кандидат 
экономических наук

Роста цен на автомобили российского про-
изводства не ожидается, так как в отношении 
российских производителей действуют меры 
государственной поддержки. В части импорти-
руемых автомобилей необходимо отметить, что 
доля индексации утилизационного сбора в их 
стоимости составляет порядка 2–5%. Таким об-
разом, существенного удорожания импортной 
техники в связи с индексацией ставок утилиза-
ционного сбора также не ожидается.

ПРОГНОЗ

”

Пандемический фактор
усугубил проблемы российского автопрома



6
19 – 25 октября 2020 года

БЕЗОПАСНОСТЬ
www.transportrussia.ru

ОПЫТ

Мы уже писали о том, что в 
Новосибирской области 

ГКУ НСО ЦОДД активно ведет 
просветительно–воспитатель-
ную работу со всеми возрастны-
ми категориями участников 
дорожного движения.

Это несколько непрофильный 
вид деятельности для государ-
ственного учреждения, при-
званного развивать и содержать 
региональную систему фотови-
деофиксации нарушений пра-
вил дорожного движения. Одна-
ко специалисты ГКУ НСО ЦОДД 
понимают, что решать задачу по 
снижению аварийности необхо-
димо комплексно.

Руководитель учреждения 
Виктор Шайдула считает, что 
по–настоящему обеспечить 
безопасность на дорогах мож-
но, только добившись правово-
го поведения всех участников 
движения, как водителей, так и 
пешеходов.

В 2019 году в ГКУ НСО ЦОДД 
был разработан план меропри-
ятий, который выполняется не-
укоснительно. По этому плану 
проводились исследования 
целевых групп с целью опреде-
ления наиболее эффективного 
способа донесения информа-
ции до каждой категории участ-
ников дорожного движения. 

Исследования показали, что 
наиболее эффективным спосо-
бом усвоения информации для 
нынешнего поколения является 
просмотр демонстрационных 
материалов.

Принято решение применять 
полученные результаты в рабо-
те с детьми, развитию которых 
следует уделить особое внима-
ние.

«Дети – наше будущее, и обу-
чая их, прививая им нормы по-
ведения, мы вкладываемся в 
безопасное общество будуще-
го. Научив детей правильно ве-
сти себя на дорогах и в транс-
порте, мы защитим их от многих 
опасностей», – убежден Виктор 
Шайдула.

На протяжении первого квар-
тала 2020 года и руководитель, 
и сотрудники учреждения встре-
чались с воспитателями детских 
садов и родителями воспитан-
ников дошкольных учреждений. 
Совместно с родителями, пси-
хологами и преподавателями 
специалисты ГКУ НСО ЦОДД 
проработали огромный спектр 
демонстрационных материа-
лов: от советских мультфильмов 
до современной анимационной 
продукции. На основании этой 
работы была разработана кон-
цепция, а на ее основе и сцена-
рий мультсериала. В яркой и до-
ступной форме в мультфильме 
рассказывается о безопасном 

поведении не только на дорогах, 
но и в принципе за пределами 
дома. Введен ключевой персо-
наж – прибор фотовидеофик-
сации. Имя этому герою еще 
предстоит дать. Узнаваемый 
положительный образ позволя-
ет организовать выпуск другой 
воспитательно–агитационной 
продукции в дальнейшем.

Тестовые показы пилотных 
серий мультфильма аудитории 
родителей и воспитателей уже 
прошли, получив высокую оцен-
ку. Копии растиражированы по 
каналам министерства образо-
вания Новосибирской области и 
направлены в детские дошколь-
ные учреждения. По мнению 
специалистов регионального 
министерства образования, 
мультик ГКУ НСО ЦОДД будет 
интересен и младшим школьни-
кам.

ГКУ НСО ЦОДД с начала это-
го года провело ряд встреч в 
детских садах и школах, ад-
министрациях муниципальных 
образований Новосибирской 
области, поясняя цели прово-
димых мероприятий и обсуждая 
детали возможного сотрудниче-
ства. Опыт работы учреждения в 
детских лагерях отдыха показал, 
что ГКУ НСО ЦОДД движется в 
правильном направлении. Ста-
тистика ДТП говорит о том же.

Наш корр.

В ходе рейда автоинспекторы 
вместе с сотрудниками 

Ространснадзора проверяли 
техническую документацию, 
техсостояние самих транспорт-
ных средств, оценивали каче-
ство предрейсового медосмо-
тра водителей, условия пере-
возки пассажиров, соблюдения 
водителями режима труда и 
отдыха.

Проверки коснулись всех то-
чек выпуска автобусов и марш-
руток, где проводится пред-
рейсовый осмотр и выдаются 
документы на осуществление 
деятельности.

Итогом рейда стали порядка 
90 административных протоко-
лов за различные нарушения. 
В семи случаях речь идет о не-
санкционированных изменени-
ях в конструкции, на одной из 
маршруток была неисправна 
рулевая система. На одном из 
предприятий не было медра-
ботника, выпускающего водите-
лей на линию.

К ответственности за выпуск 
технически неисправных транс-
портных средств автоинспекто-
ры привлекли 30 должностных 
лиц. Один из перевозчиков, на 
которого составили админи-

стративный материал за тех-
неисправность автомобиля, 
выехал на маршрут. В итоге его 
снова остановили автоинспек-
торы, но теперь ему грозит уже 
уголовное преследование за 
оказание услуг, не отвечающих 
требованиям безопасности.

Одним из нарушителей, оста-
новленных в этот день в рамках 
рейда, стал водитель ритуаль-
ной «газели». Он разъезжал по 
центру Ставрополя в нетрезвом 
состоянии. На него также со-
ставили протокол, ему грозят 
лишение водительских прав и 
крупный штраф.

Очередной выпуск програм-
мы «Законный вопрос» на 

«Радио России Кабардино–Бал-
кария» состоялся в рамках 
федерального проекта «Безо-
пасность дорожного движения» 
национального проекта «Безо-
пасные и качественные автомо-
бильные дороги».

Главной темой передачи 
стало обеспечение безопас-
ности пассажирских перево-
зок. На вопросы радиоведущей 
ответил инспектор по особым 
поручениям отдела надзора 
Управления ГИБДД МВД по 
Кабардино–Балкарской Респу-
блике майор полиции Замир 
Маремшаов.

Сотрудник Госавтоинспекции 
ознакомил радиослушателей 
с состоянием аварийности на 

пассажирском транспорте, а 
также рассказал о принимаемых 
мерах и проводимых мероприя-
тиях, направленных на профи-
лактику ДТП с участием пасса-
жирского транспорта.

Замир Маремшаов отметил, 
что по инициативе Госавтоин-
спекции МВД по Кабардино–
Балкарской Республике раз-
работан и согласован со всеми 
заинтересованными ведом-
ствами комплексный план, на-
правленный на снижение ава-
рийности по вине водителей 
автобусов, который реализует-
ся в полном объеме. Разрабо-
тана и согласована программа 
совместных мероприятий по 
выполнению требований согла-
шения о взаимодействии между 
министерством внутренних дел 

по Кабардино–Балкарской Ре-
спублике и Межрегиональным 
территориальным управлением 
Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта по Се-
веро–Кавказскому федераль-
ному округу по профилактике, 
выявлению и пресечению пре-
ступлений и правонарушений в 
сфере пассажирских перевозок 
на 2020–2021 годы.

В завершение эфира сотруд-
ник ГИБДД обратился к водите-
лям пассажирского транспорта 
с призывом соблюдать режим 
труда и отдыха, регулярно про-
водить проверку техническо-
го состояния транспортных 
средств, воздержаться от спеш-
ки на дороге и помнить об от-
ветственности за безопасность 
пассажиров.

Трансляция социальных роли-
ков по теме защиты детей и 

обеспечения их безопасности 
началась в московском метро-
политене в рамках всероссий-
ской акции «Безопасность дет-
ства».

В роликах рассказывается, 
как правильно ребенку вести 

себя на платформе в метро, на 
эскалаторе, что делать, если 
потерялся, если не успел вый-
ти из вагона, как сделать без-
опасной прогулку на велосипе-
де.

Информационные материалы 
напоминают детям правила по-
ведения на наземном транспор-

те, на дороге, на улице в ночное 
время, как безопасно использо-
вать технику.

В планах у организаторов – 
создать ролики с полезными 
советами по общению со свер-
стниками, рассказать, как убе-
речь ребенка от вовлечения в 
деструктивные группы.

На пригородных платформах 
станций Токсово и Кушелевка 

наряду с типовыми знаками безо-
пасности, призывающими пасса-
жиров соблюдать правила пове-
дения на объектах транспортной 
инфраструктуры, появились пла-
каты с надписью «Не прыгай, как 
заяц, когда идет поезд!».

В основу плаката легла работа 
победителя конкурса, организо-

ванного Октябрьской железной 
дорогой, который проходил сре-
ди воспитанников художествен-
ных школ Санкт–Петербурга. По 
условиям творческого соревно-
вания юные художники должны 
были создать работы, пред-
ставив нарушителей правил 
безопасности на транспорте в 
сатирическом аспекте. Нестан-
дартный подход к наглядной ин-

формации призван сделать ее 
более заметной и понятной.

Плакаты установлены в рам-
ках месячника по предупреж-
дению случаев травмирования 
несовершеннолетних «Детям 
– безопасную железную доро-
гу!».

Подготовила
Ирина ИВАНОВА

НОВОСТИ

Масштабный рейд
по проверке безопасности перевозок пассажиров 
в Ставрополе провели сотрудники ГИБДД

Обсудили в радиоэфире
вопросы безопасности пассажирских перевозок 
в Кабардино–Балкарии

Детству – безопасность
Трансляция социальных роликов началась 
в московском метро

Необычные плакаты
появились на станциях Октябрьской железной дороги

Непрофильный 
актив
Правовое поведение участников дорожного движения 
продолжают прививать в Новосибирской области

Сканер для железнодорожных 
переездов разработал Ростех. 

Он позволит обнаруживать людей 
и посторонние предметы на путях 
при нулевой видимости.

Радарный комплекс, разра-
ботанный холдингом «Росэлек-
троника» («дочка» «Ростеха»), 
основан на СВЧ–излучении и об-
наруживает препятствия для по-
езда «на просвет»: излучатель и 
приемник разнесены по разные 
стороны железнодорожного пере-
езда и сканируют объекты, на-
ходящиеся между ними. В случае 
если в зоне переезда будет об-
наружено препятствие, комплекс 
передаст информацию в диспет-
черский пункт, оповестит маши-
нистов приближающихся поездов 
и включит заградительную сигна-
лизацию.

В производство систему будет 
запускать НПП «Салют». Пока соз-
дан макет системы, который ис-
пытают на полигоне в Ростовской 
области.

«Железнодорожный переезд – 
объект повышенной опасности. 
На сегодняшний день по всей сети 
железных дорог России эксплуа-
тируется около 9 тысяч переездов, 
которые должны быть оборудова-
ны техническими средствами кон-

троля. Представленные на рынке 
оптические решения иностранно-
го производства отличаются вы-
сокой стоимостью и не могут быть 
интегрированы с системами без-
опасности на железнодорожном 
транспорте. Экспертиза нашего 
предприятия в области СВЧ–элек-
троники позволила создать недо-
рогой полностью отечественный 
комплекс для контроля железно-
дорожных переездов и минимизи-
ровать зависимость от импортных 
решений», – заявил генеральный 
директор НПП «Салют» Александр 
Бушуев.

По данным РЖД, за 6 месяцев 
2020 года на железнодорожных 
переездах по вине водителей 
были допущены 102 столкновения 
с железнодорожным подвижным 
составом. Это на 19% меньше, 
чем в прошлом году за те же меся-
цы. Наибольшее число происше-
ствий зафиксировали в границах 
Западно–Сибирской (15 случаев), 
Дальневосточной (12 случаев) и 
Московской (15 случаев) желез-
ных дорог. За I полугодие теку-
щего года в ДТП на железнодо-
рожных переездах пострадали 55 
человек, из них 18 погибли.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА

Сканер от Ростеха
На железнодорожных переездах станет безопаснее

IT–ТЕХНОЛОГИИ

Консорциум «Интегра–С», 
являющийся одним из пере-

довых российских разработчи-
ков интеллектуальных интегри-
рованных систем безопасности 
и управления объектами, орга-
низовал онлайн–конференцию, 
в рамках которой представил 
систему автоматической фото-
видеофиксации нарушений ПДД 
«Интегра–КДД». И, хотя компа-
ния является  разработчиком 
очень большого числа про-
граммных продуктов и на их базе 
осуществляет широкий спектр 
услуг, именно система контроля 
дорожного движения «Интегра–
КДД» занимает особое место в 
ее деятельности.

Для разработки и дальнейше-
го внедрения системы была соз-
дана специализированная груп-
па специалистов из нескольких 
офисов и городов. Система 
предназначена для круглосуточ-
ной регистрации фактов нару-
шений правил дорожного движе-
ния транспортными средствами, 
распознавания их государствен-
ных регистрационных знаков 
(ГРЗ), автоматического опреде-
ления вида нарушения с целью 
сбора доказательной базы для 
отправки в центр автоматизиро-
ванной фиксации администра-
тивных правонарушений (ЦА-
ФАП). Используется система на 
перекрестках, нерегулируемых 
пешеходных переходах, мостах, 
в тоннелях, на железнодорожных 
переездах и автомагистралях, 
позволяет фиксировать потоки 
проходящих автотранспортных 
средств.

Как было отмечено в ходе кон-
ференции, система фотовидео-
фикасации выпускается в двух 
видах. Первый – это уличное ис-
полнение в виде аппаратно–про-
граммного комплекса с вычис-
лительным модулем внутри, к 
которому подключаются видео-
камеры. Второй вид – моноблок. 
В одном корпусе находятся вы-
числительный модуль, камера с 
объективом, роутер с GPS/ГЛО-
НАСС–приемниками. Моноблок 
в основном используется для 
фиксации превышений скорост-
ного режима. Впрочем, он спо-
собен фиксировать и ряд других 
нарушений. Тем не менее пред-
почтение пользователи системы 
отдают уличному термошкафу, 
установленному на столбе.

Главное преимущество систе-
мы фиксации нарушений ПДД в 

том, что она полностью россий-
ского производства. Кроме того, 
она способна анализировать 
транспортные потоки, то есть 
вести подсчет транспортных 
средств, сохранять все данные 
и быстро автоматически запу-
скаться при сбое электропита-
ния. Среди важных технических 
характеристик – способность 
распознавания ГРЗ на 98%, 
фиксировать в одном кадре до 
32 видов нарушений ПДД. Ши-
рина контролируемого камерой 

участка дороги – до 21 м, а даль-
ность установки камеры от 20 до 
85 м. Диапазон распознавания 
скоростного режима транспорта 
– от 1 до 255 км/ч, средняя на-
работка на отказ системы равна 
35 тыс. ч. Очень важной техни-
ческой характеристикой систе-
мы является ее способность ис-
пользовать поворотную камеру 
с 20–кратным оптическим зумом 
для фиксации остановки или в 
период стоянки транспортного 
средства. Кроме того, система 
дает возможность фиксировать 
более тридцати правонаруше-
ний. В том числе превышение 
установленной скорости дви-
жения, нарушения при проезде 
железнодорожных переездов, 
проезд на запрещающий сигнал 
светофора, поворот не с того 
ряда, нарушения при остановке 
или стоянке, движение по вело-
сипедным или пешеходным до-
рожкам либо тротуарам и т. д.

Система автоматической фо-
товидеофиксации нарушений 
ПДД «Интегра–КДД» совмести-
ма со многими программными 
продуктами, используемыми в 
ЦАФАП. Список таких продук-
тов постоянно пополняется, по-
скольку в каждом региональном 
ЦАФАПе свои требования к фик-
сации нарушений. Где–то вполне 
достаточно четырех снимков, 
где–то – не менее семи. В ка-
ком–то регионе есть необходи-
мость дополнительно выделить 

нарушителя на обзорном снимке 
или обозначить его траекторию 
движения.

На протяжении нескольких 
лет эксплуатации в различных 
городах России и в Республи-
ке Казахстан, где, кстати, уста-
новлены более 300 комплексов 
системы, она показала себя с 
наилучшей стороны. Среди рос-
сийских регионов, в которых 
сегодня действует наибольшее 
число комплексов, можно выде-
лить Свердловскую область – 62 

комплекса, Хабаровский край 
– 79 комплексов и лидирующую 
Самарскую область, где уста-
новлены более 100 комплексов 
системы. Только в 2020 году в 
самой Самаре их было установ-
лено 38 единиц. В Тольятти – 10, 
Сызрани – 4, Новокуйбышевске 
– 3 и т. д. По статистике в этом 
регионе за конкретно взятый 
восьмимесячный период общее 
число нарушений ПДД, зафик-
сированных системой, состави-
ло 509 527. Из них 205 356 – это 
пересечение стоп–линии на за-
прещающий сигнал светофора. 
Затем следует несоблюдение 
требований дорожных знаков 
или разметки – 104 813 раз. На 
третьем месте проезд на за-
прещающий сигнал светофора 
– 102 917 раз, и далее такие «по-
пулярные» нарушения ПДД, как 
движение по полосе встречного 
направления, нарушение правил 
остановки или стоянки транс-
портного средства, движение по 
полосе для маршрутных видов 
транспортных средств и т. д.

В рамках онлайн–конферен-
ции были представлены два но-
вых дополнительных програм-
мных продукта – «Интегра–Авто» 
и «Интегра–ЖД». Первый ис-
пользуется для автоматической 
регистрации и распознавания 
автомобильных номеров на КПП 
предприятий, платных стоянках 
и гаражных комплексах, а также 
на постах ГИБДД. Кроме того, 

система при интеграции с базой 
данных ДПС позволяет вести ро-
зыск автомобилей в угоне.

Программный продукт «Ин-
тегра–ЖД» является отличным 
подспорьем при автоматиче-
ской регистрации и распознава-
нии номеров железнодорожных 
вагонов и цистерн на железно-
дорожных узлах, транзитных 
станциях, подъездах к пунктам 
погрузки или выгрузки грузов. 
Система дает возможность в ав-
томатическом режиме получить 
самую оперативную информа-
цию о передвижении подвижно-
го состава, об объектах желез-
ных дорог, при поиске вагонов 
по их инвентарным номерам, 
подсчете количества вагонов, 
осуществлении контроля за со-
стоянием вагонов и цистерн. 
Основными среди технических 
характеристик являются  вероят-
ность правильного распознава-
ния железнодорожных номеров, 
которая равна 96%, и, в частно-
сти, распознавание их в сложных 
погодных условиях и при раз-
личных условиях освещенности 
в дневное и ночное время, высо-
кая скорость обработки одного 
кадра с момента распознавания 
до занесения сверенной записи 
в базу данных.

За 23 года деятельности си-
стемами компании «Интегра–С» 
были оснащены 3 тыс. объектов 
государственной важности. Сре-
ди них Керченский транспорт-
ный переход, Новороссийский 
торговый порт, системы без-
опасности акватории пяти мор-
ских портов Крыма – Севасто-
поля, Керчи, Ялты, Феодосии, 
Евпатории, а также Адлерская, 
Таврическая, Балаклавская ТЭС. 
Плюс 47 морских портов и 20 ги-
дроузлов Морречфлота России.

На железнодорожном транс-
порте системами безопасности, 
мониторинга и управления объ-
ектами компании оснащены Мо-
сковская, Куйбышевская, При-
волжская, Восточно–Сибирская, 
Горьковская, Забайкальская, 
Октябрьская, Северная, Южно–
Уральская и ряд других желез-
ных дорог, а также АО «ФПК». В 
авиация – таможенные терми-
налы В и F Шереметьево, аэро-
порты Ульяновск–Восточный, 
Нарьян–Мар, Норильск Алыкель, 
АК «Балтийские авиалинии». 
И еще АО «Ракетно–космиче-
ский центр «Прогресс», объекты 
Минобороны, ФСБ и МВД Рос-
сии.

Валерий БУДУМЯН,
обозреватель «ТР»

Главное преимущество системы фиксации 
нарушений ПДД в том, что она полностью 
российского производства. Кроме того, она 
способна анализировать транспортные по-
токи, то есть вести подсчет транспортных 
средств, сохранять все данные и быстро ав-
томатически запускаться при сбое электро-
питания.

ФАКТ

”

Высоко сижу, 
далеко гляжу…
Комплексы фиксации нарушений ПДД «умнеют» с каждым днем
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 ПРИЛОЖЕНИЕ
  к приказу Минтранса России

от 16 сентября 2020 г. № 378

Акты 
Министерства путей сообщения Российской 

Федерации, не подлежащие применению

1. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 2 июля 
1999 г. № Г-1186у «О совершенствовании работы по взиманию сборов за задержку 
по вине грузоотправителя (грузополучателя) на станции отправления (назначения)
груза, охраняемого работниками военизированной охраны МПС России».

2. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 2 февра-
ля 2001 г. № М-139у.

3. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации и 
Министерства транспорта Российской Федерации от 19 февраля 2001 г. № 3Ц/28 «О 
создании Рабочей группы по взаимодействию федерального и промышленного 
железнодорожного транспорта».

4. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 22 фев-
раля 2001 г. № Г-253у «О порядке оповещения и передачи информации в случаях, 
связанных с угрозой проведения террористического акта в зданиях МПС России».

5. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 27 фев-
раля 2001 г. № А-274у «О присвоении категории «фирменный» поезду № 687/688 
«Белые ночи» сообщением Вологда - Санкт - Петербург».

6. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 2 марта 
2001 г. № Е-294у «Об объемах отпуска в 2001 году бытового топлива работникам 
федерального железнодорожного транспорта». 

7. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 5 марта 
2001 г. № М-314у.

8. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 5 марта 
2001 г. № Е-308у «О случае проезда запрещающего сигнала на станции Танеевка 
Куйбышевской железной дороги». 

9. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 6 марта 
2001 г. № Е-323у «О разработке Местных технических норм загрузки круглого леса и 
пиломатериалов в полувагонах и платформах».

10. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 11 
марта 2001 г. № М-335у «О мерах по выполнению плана ремонта и обновления 
устройств электроснабжения в 2001 году».

11. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 12 
марта 2001 г. № Р-339у «О рассмотрении жалоб железнодорожников по жилищным 
вопросам».

12. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 13 
марта 2001 г. № 41у «О мерах по исключению перевозок грузов при наличии деби-
торской задолженности».

13. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 13 
марта 2001 г. № 42у «О взаиморасчетах железных дорог с ОАО «ЖАСО» по обяза-
тельному личному страхованию пассажиров железнодорожного транспорта».

14. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 13 
марта 2001 г. № 43у «О создании нового подвижного состава».

15. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 13 
марта 2001 г. № Г-344у «О замене корпусных деталей магистральных частей возду-
хораспределителей».

16. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 13 
марта 2001 г. № М-346у «О предоставлении информации для аудита и анализа 
хозяйственной деятельности».

17. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 14 марта 2001 г. № И-358у. 

18. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 14 
марта 2001 г. № М-359у «О реализации программы ресурсосбережения 2001 года».

19. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 14 
марта 2001 г. № Г-360у «Об организации коммерческих постов безопасности движе-
ния поездов (КПБ)».

20. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 14 
марта 2001 г. № Д-365у.

21. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 15 
марта 2001 г. № Д-374у «О повышении надежности пломбирования цистерн для 
перевозки светлых нефтепродуктов». 

22. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 16 
марта 2001 г. № Д-372у «Об организации коммерческого осмотра поездов на 
Свердловской, Южно-Уральской, Западно-Сибирской, Красноярской и Восточно-
Сибирской железных дорогах в условиях удлинения гарантийных участков обслужи-
вания».

23. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 19 
марта 2001 г. № Е-406у «О неудовлетворительной работе станции Туапсе по взыска-
нию дебиторской задолженности за подачу и уборку вагонов с Туапсинского мор-
ского торгового порта». 

24. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 19 
марта 2001 г. № Г-386у «По случаю порчи электровоза ЧС7-138 приписки депо 
Москва-3 Московской железной дороги с возгоранием оборудования».

25. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 19 
марта 2001 г. № М-375у «О разработке технических требований и типажа перспек-
тивного подвижного состава».

26. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 19 
марта 2001 г. № М-388у «Об организации освещения в средствах массовой инфор-
мации работы, проводимой на железнодорожном транспорте по снижению себе-
стоимости перевозок и повышению производительности труда».

27. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 19 
марта 2001 г. № П-376у «О дооснащении базовых депо до уровня технических регла-
ментов».

28. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 19 
марта 2001 г. № П-382у «О случаях, излома шейки оси и колес колесных пар грузо-
вых вагонов допущенных в феврале 2001 года на Октябрьской, Северной, Западно-
Сибирской железных дорогах и схода вагонов в грузовом поезде на Свердловской 
железной дороге 26.02.2001 года».

29. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 20 
марта 2001 г. № Е-399у «Об изменении плана 1 квартала 2001 года по пассажироо-
бороту и эксплуатационным расходам».

30. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 20 
марта 2001 г. № Е-408у «О создании комиссий по обследованию подведомственных 
МПС России и подчиненных железным дорогам объектов».

31. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 20 
марта 2001 г. № И-390у.

32. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 21 
марта 2001 г. № П-436у «Об удельных нормах расхода энергоресурсов на тягу поез-
дов на 2001 год».

33. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 21 
марта 2001 г. № М-437у «О мерах по снижению повреждений колесных пар при 
торможениях грузовых поездов».

34. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 22 
марта 2001 г. № М-446у.

35. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 23 
марта 2001 г. № И-453у «О повышении оперативности сбора данных финансовой 
отчетности».

36. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 23 
марта 2001 г. № С-449у «О внесении изменений в Приложение 3 Указания МПС от 
29.11.1999 № С-2706у».

37. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 26 
марта 2001 г. № 49у «О порядке предоставления информации о работе железнодо-
рожного транспорта».

38. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 26 
марта 2001 г. № П-474у «Об установлении гарантийных участков».

39. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 26 
марта 2001 г. № Е-477у «О мерах по повышению эксплуатационной надежности 
буксовых узлов вагонов».

40. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 26 
марта 2001 г. № Д-478у «О подготовке материалов к докладу по графику движения и 
плану формирования поездов на 2001-2002 гг.».

41. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 26 
марта 2001 г. № И-479у «О проведении совещания совместной Рабочей группы по 
«Правилам о расчетах в российско-финляндском прямом железнодорожном сооб-
щении».

42. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 27 
марта 2001 г. № Е-489у «О проведении конкурса на выбор перевозчика апатитового 
концентрата ОАО «Апатиты».

43. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 27 
марта 2001 г. № Е-502у.

44. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 27 
марта 2001 г. № И-499у «О взимании налога на добавленную стоимость при оформ-
лении пассажирских перевозок».

45. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 28 
марта 2001 г. № М-525у «Об утверждении и введении в действие ОСТ 32.168-2000».

46. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерацииот 30 
марта 2001 г. № А-530у «Об изменении порядка учета ремонта пассажирских ваго-
нов».

47. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 30 
марта 2001 г. № М-527у «Об организации работ по созданию и внедрению 
Автоматизированной системы управления тяговыми ресурсами».

48. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 31 
марта 2001 г. № 55у «О создании Рабочей группы по взысканию денежных средств с 
экспедиторских компаний и железных дорог государств-участников СНГ».

49. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 2 апре-
ля 2001 г. № Д-538у «О организации коммерческого осмотра поездов в условиях 
упразднения ПКО по ст. Александров и Поварово-3 Московской железной дороги».

50. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 2 апре-
ля 2001 г. № Е-545у «О мерах по недопущению несвоевременной выплаты заработ-
ной платы работникам предприятий Южно-Уральской железной дороги».

51. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 2 апре-
ля 2001 г. № И-534у «Об утверждении расчетного (базового) уровня заработной 
платы для ее индексации в 2001 году».

52. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 2 апре-
ля 2001 г. № И-535у «О введении новой отраслевой формы статистической отчет-
ности по перевозкам пассажиров».

53. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 2 апре-
ля 2001 г. № И-546у «О введении временных поправочных коэффициентов к отрас-
левым нормативам по труду».

54. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 2 апре-
ля 2001 г. № 78пр-у.

55. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 2 апре-
ля 2001 г. № 79пр-у.

56. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 3 апре-
ля 2001 г. № П-552у «О случае проезда запрещающего сигнала на станции Делюр 
Восточно-Сибирской железной дороги».

57. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 3 апре-
ля 2001 г. № Е-554у «О передаче дирекций по обслуживанию пассажиров в приго-
родном сообщении Северо-Кавказской железной дороги».

58. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 4 апре-
ля 2001 г. № Е-567у «О создании филиалов ГУ «Техноцентр» МПС России».

59. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 4 апре-
ля 2001 г. № П-563у «Об изломе колеса в поезде № 2430 на перегоне Ижморская-
Берикульская Западно-Сибирской железной дороги 4 марта 2001 года».

60. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 4 апре-
ля 2001 г. № 58у «О внесении дополнений в указание МПС России от 12.02.2001 г. № 
26у».

61. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 5 апре-
ля 2001 г. № 63у «О подготовке заседания Коллегии МПС России».

62. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 5 апре-
ля 2001 г. № 83пр-у.

63. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 9 апре-
ля 2001 г. № Е-590у «Об утверждении примерного положения о службе ведомствен-
ной охраны железной дороги».

64. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 10 
апреля 2001 г. № П-599у «О случаях излома шейки оси и схода вагонов, допущенных 
в марте 2001 г. на Западно-Сибирской и Юго-Восточной железных дорогах».

65. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 10 
апреля 2001 г. № М-601у «О создании интеллектуальной системы автоматизирован-
ного вождения поездов повышенной массы и длины с распределенными по их 
длине локомотивами (ИСАВП-РТ)».

66. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 11 
апреля 2001 г. № Ш-610у «Об утверждении председателей государственных атте-
стационных комиссий вузов МПС России».

67. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 11 
апреля 2001 г. № С-612у «О мерах по выполнению плана ремонтно-путевых работ в 
2001 году и обеспечению пропуска поездов в период предоставления «окон».

68. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 11 
апреля 2001 г. № Е-606у «Об упорядочении перечня плательщиков, осуществляю-
щих безналичные расчеты за перевозки грузов на железных дорогах».

69. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 12 
апреля 2001 г. № Е-636у «Об изменениях и дополнениях к ППВ».

70. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 12 
апреля 2001 г. № М-617у «Об обеспечении сохранности библиотечных фондов».

71. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 13 
апреля 2001 г. № Е-647у «Об обеспечении своевременной выгрузки вагонов с внеш-
неторговыми грузами в портах и передаче экспортных грузов через погранперехо-
ды».

72. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 16 
апреля 2001 г. № Г-658у «Об утверждении Порядка применения, размещения, экс-
плуатации и технического обслуживания устройств автоматического выявления 
коммерческих браков в поездах и вагонах».

73. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 16 
апреля 2001 г. № И-651у «О внесении изменения в указание МПС России от 21 ноя-
бря 2000 г. № Ш-2796у».

74. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 16 
апреля 2001 г. № 93пр-у.

75. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 
апреля 2001 г. № 72у «Об усилении работы по экономии эксплуатационных расхо-
дов».

76. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 
апреля 2001 г. № А-675у «О задержке пассажирского поезда № 103 сообщением 
«Адлер-Москва» на перегоне Ростов Главный – Новочеркасск Северо-Кавказской 
железной дороги».

77. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 20 
апреля 2001 г. № И-718у «О проведении совещания совместной Рабочей группы по 
взаимодействию автоматизированных систем резервирования мест в российско-
финляндском прямом железнодорожном сообщении».

78. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 20 
апреля 2001 г. № 75у «О мерах по улучшению финансово-экономического положе-
ния».

79. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 23 
апреля 2001 г. № Е-723у «Об отделе управления капитальным ремонтом пассажир-
ских вагонов в Центре организации обслуживания пассажиров».

80. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 24 
апреля 2001 г. № Д-747у «О подготовке и проведении видеосъемки участков желез-
ных дорог России».

81. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 24 
апреля 2001 г. № Е-743у «О разработке «Методики определения ставок арендной 
платы за пользование грузовыми вагонами федерального железнодорожного 
транспорта».

82. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 24 
апреля 2001 г. № М-745у «О создании комплексной системы диагностики, преду-
преждения неисправностей и прогнозирования технического состояния основного 
оборудования тягового подвижного состава (КСД)».

83. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 24 
апреля 2001 г. № М-750у «Об электрификации железных дорог».

84. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 25 
апреля 2001 г. № 82у «Об усилении контроля и оказании практической помощи по 
вопросам взаимодействия с регионами».

85. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 25 
апреля 2001 г. № 83у «О внесении изменений и дополнений в Концепцию жилищной 
политики на федеральном железнодорожном транспорте на 2001-2005 гг.».

86. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 25 
апреля 2001 г. № Е-767у «О неудовлетворительном состоянии безопасности движе-
ния на Свердловской железной дороге».

87. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 27 
апреля 2001 г. № Д-790у «О неудовлетворительном положении с сохранностью 
перевозимых грузов на Приволжской железной дороге».

88. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 27 
апреля 2001 г. № Д-791у «О рассмотрении случая несохранной перевозки груза в 
особо крупном размере на Октябрьской железной дороге».

89. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 27 
апреля 2001 г. № Е-783у «О введении отчетности по компаниям-операторам».

90. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 27 
апреля 2001 г. № Е-792у «О предельном уровне тарифов на комплекс услуг в вагонах 
повышенной комфортности».

91. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 27 
апреля 2001 г. № М-785у «О регламенте работы Центральной комиссии МПС России 
по ресурсосбережению».

92. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 28 
апреля 2001 г. № 89у.

93. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 29 
апреля 2001 г. № И-813у «О Программе улучшения использования трудовых ресур-
сов, повышения производительности труда на федеральном железнодорожном 
транспорте (2001-2005 гг.)».

94. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 8 мая 
2001 г. № Е-831у «О мерах по улучшению централизованного снабжения заводов ГУ 
«Желдорреммаш».95. Указание Министерства путей сообщения Российской 
Федерации от 10 мая 2001 г. № Д-837у «О расширении сферы применения 
ИВ-термосов».

96. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 14 мая 
2001 г. № Е-843у «Об изменении учета грузовой работы на пограничных станциях».

97. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 мая 
2001 г. № И-873у «Об утверждении нормативно-методических документов».

98. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 21 мая 
2001 г. № 111у «О развитии и расширении аптечной сети ГУП «Желдорфармация 
МПС России».

99. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 21 мая 
2001 г. № М-887у «О совершенствовании работы с централизованной базой данных 
по наличию и движению МТР».

100. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 21 
мая 2001 г. № П-891у «О допуске к применению компрессорного масла КС-19п в 
компрессорах локомотивов и МВПС».

101. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 22 
мая 2001 г. № И-902у «О развитии системы планового оздоровления и лечения 
железнодорожников в здравницах Дирекции по эксплуатации оздоровительных 
учреждений железнодорожного транспорта».

102. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 23 
мая 2001 г. № 114у «Об организации перевозок грузов в 2001 году в Республику Саха 
(Якутия) для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации».

103. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 23 
мая 2001 г. № А-914у «О присвоении категории «фирменный» поезду № 93/94 
«Ярославль» сообщением Ярославль – Москва».

104. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 23 
мая 2001 г. № В-909у.

105. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 23 
мая 2001 г. № В-910у.

106. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 23 
мая 2001 г. № В-911у.

107. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 24 
мая 2001 г. № И-916у.

108. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 25 
мая 2001 г. № Е-924у «Об упорядочении сроков согласования заданий и проектно-
сметной документации строительства МЦСС МПС России».

109. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 26 
мая 2001 г. № И-929у «О порядке оплаты закупаемой техники и оборудования».

110. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 29 мая 
2001 г. № 12Ц «Об утверждении и введении в действие Положения о порядке 
взаимодействия Государственного учреждения «Управление экономической 
защиты МПС России» с департаментами, управлениями и иными подразделениями 
МПС России, предприятиями и организациями федерального железнодорожного 
транспорта по вопросам обеспечения экономической безопасности отрасли».

111. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 31 
мая 2001 г. № М-962у «О внедрении на сети железных дорог автоматизированной 
системы учета расхода электроэнергии на тягу поездов».

112. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 6 
июня 2001 г. № А-1007у «О присвоении категории «фирменный» поезду № 49/50 
«Малахит» сообщением Нижний Тагил – Москва».

113. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 6 
июня 2001 г. № Е-1018у «О внесении изменений в Инструкцию № ЦТ-ЦВ-ЦЛ-
ВНИИЖТ/277».

114. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 6 
июня 2001 г. № Е-1019у «О сокращении количества раздельных пунктов железных 
дорог России».

115. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 6 
июня 2001 г. № М-1027у «О финансировании работ, выполняемых в 2001 году за счет 
средств внебюджетного фонда НИОКР МПС России (возвратного фонда железных 
дорог)».

116. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 7 
июня 2001 г. № А-1028у «О присвоении категории «фирменный» поезду № 7/8 
«Русич» сообщением Москва – Минск».

117. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 7 
июня 2001 г. № А-1029у «О присвоении категории «фирменный» поезду № 43/44 
«Оренбуржье» сообщением Оренбург – Москва».

118. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 9 
июня 2001 г. № А-1069у «Об оборудовании пассажирских вагонов автосцепкой 
жесткого типа».

119. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 9 
июня 2001 г. № И-1052у «О налогообложении прибыли железных дорог».

120. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 13 
июня 2001 г. № 128у «Об усилении контроля за использованием фонда оплаты 
труда».

121. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 13 
июня 2001 г. № Е-1078у «О выполнении задания по предельному уровню работни-
ков, занятых на перевозках в мае 2001 г.».

122. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации от 14 июня 
2001 г. № 14Ц «О неудовлетворительном состоянии безопасности движения на 
Восточно-Сибирской железной дороге».

123. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 14 
июня 2001 г. № Е-1079у.

124. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 14 
июня 2001 г. № И-1090у «О передаче служебного вагона № 01770155».

125. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 15 
июня 2001 г. № Д-1093у «Об отработке новых технических решений по энергообе-
спечению изотермического подвижного состава».

126. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 15 
июня 2001 г. № М-1094у «О мероприятиях по автоматизации работы ЗАО 
«Желдорипотека».

127. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 
июня 2001 г. № М-1103у «О своевременности передачи информации о состоянии 
расчетов».

128. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 19 
июня 2001 г. № М-1115у «О присвоении категории «фирменный» поезду № 33/34 
«Осетия» сообщением Владикавказ – Москва».

129. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 19 
июня 2001 г. № П-1114у «О реализации «Комплексной программы реорганизации и 
развития отечественного локомотиво- и вагоностроения, организации ремонта и 
эксплуатации пассажирского и грузового подвижного состава».

130. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 20 
июня 2001 г. № И-1117у «О плане проведения ревизий (проверок) во втором полу-
годии 2001 года».

131. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 20 
июня 2001 г. № 151пр-у.

132. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 22 
июня 2001 г. № М-1128у.

133. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 22 
июня 2001 г. № И-1141у «О мерах по повышению эффективности использования 
средств, направляемых на капитальные вложения».

134. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 22 
июня 2001 г. № И-1142у.

135. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 25 
июня 2001 г. № Е-1148у «О подготовке проекта федерального Закона «Устав желез-
нодорожного транспорта Российской Федерации».

136. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 26 
июня 2001 г. № М-1159у «Об утверждении и введении в действие ОСТ 32.166-
2000».

137. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 27 
июня 2001 г. № Е-1177у «О Программе улучшения организации, нормирования 
труда, использования рабочего времени на заводах федерального железнодорож-
ного транспорта на 2001-2005 гг.».

138. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 28 
июня 2001 г. № 165пр-у «О подготовке к осенне-зимнему периоду 2001-2002 годов».

139. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 28 
июня 2001 г. № И-1182у.

140. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 29 
июня 2001 г. № Е-1196у «О дополнительных мерах обеспечения безопасности дви-
жения при длительных нарушениях нормальной работы технических средств на 
станциях».

141. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 2 
июля 2001 г. № 142у «О вексельном обращении на железных дорогах».

142. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 2 
июля 2001 г. № А-1206у.

143. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 2 
июля 2001 г. № Д-1212у «О промывке и ветеринарно-санитарной обработке вагонов 
по первой категории».

144. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 6 
июля 2001 г. № В-1233у.

145. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 6 
июля 2001 г. № Г-1230у «О сходе вагонов с рельсов в грузовом поезде № 3426 на 
Пермском отделении Свердловской железной дороги».

146. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 10 
июля 2001 г. № 148у «О мерах по подготовке к разработке инвестиционной програм-
мы на 2002 год».

147. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 10 
июля 2001 г. № М-1239у.

148. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 10 
июля 2001 г. № Ш-1241у «О введении отчетной документации по санитарно-каран-
тинному контролю в пунктах пропуска железнодорожного транспорта через 
Государственную границу».

149. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 11 
июля 2001 г. № М-1250у «О формировании суточного отчета о работе железных 
дорог России».

150. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 12 
июля 2001 г. № И-1252у «О мерах по повышению производительности труда».

151. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 12 
июля 2001 г. № И-1256у «Об усилении контроля за движением денежных средств по 
основным и подсобным доходным счетам МПС России».

152. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 16 
июля 2001 г. № Е-1274у «О продлении опытной эксплуатации ЗПУ «Блок - Гарант».

153. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 17 
июля 2001 г. № А-1286у.

154. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 17 
июля 2001 г. № М-1291у «Об утверждении и введении в действие Р 32.178-2001».

155. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 17 
июля 2001 г. № С-1284у «О внесении изменений в Указание МПС России от 11.04.01 
г. № С-612у».

156. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 
июля 2001 г. № Д-1300у.

157. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 
июля 2001 г. № М-1298у «О повышении эффективности работы стационарных 
тепло- и электро-энергетических установок».

158. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19 июля 2001 г. № М-1307у.

159. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19 июля 2001 г. № М-1308у «О результатах рассмотрения нарушения нормальной 
работы устройств автоблокировки на участке Москва – Санкт-Петербург».

160. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 20 июля 2001 г. № И-1313у.

161. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23 июля 2001 г. № Е-1318у.

162. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации от 
23 июля 2001 г. № 12р.

163. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23 июля 2001 г. № 180пр-у.

164. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24 июля 2001 г. № Г-1323у «О выполнении Комплексной программы 
по стабилизации положения с обеспечением безопасности движения на сети 
железных дорог на второе полугодие 2001 г.».

165. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24 июля 2001 г. № М-1326у «О проведении анализа норм содержания 
и эффективности дефектоскопного контроля технических средств».

166. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24 июля 2001 г. № М-1337у «Об уточнении программы ресурсосбережения 
2001 г.».

167. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24 июля 2001 г. № П-1324у «Об изготовлении опытного электровоза ВЛ40п».

168. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26 июля 2001 г. № 151у «Об оказании помощи неработающим пенсионерам 
в связи с Днем железнодорожника».

169. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26 июля 2001 г. № 13р.

170. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26 июля 2001 г. № 14р.

171. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26 июля 2001 г. № 185пр-у.

172. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30 июля 2001 г. № Ш-1357у.

173. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30 июля 2001 г. № 2пр-р.

174. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31 июля 2001 г. № 155у.

175. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31 июля 2001 г. № Г-1359у.

176. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31 июля 2001 г. № И-1360у «О работе железных дорог с администрациями субъ-
ектов Российской Федерации по погашению недоимки в местные бюджеты».

177. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31 июля 2001 г. № Р-1361у «О коэффициентах текущей инфляции».

178. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31 июля 2001 г. № 19р.

179. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 1 августа 2001 г. № Е-1363у.

180. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 3 августа 2001 г. № М-1381у «О мерах по реализации структурной реформы 
в хозяйстве электроснабжения железнодорожного транспорта».

181. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 3 августа 2001 г. № 194пр-у «О выполнении поручения Правительства Российской 
Федерации от 27 июня 2001 г. № ВМ-П8-11285».

182. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 6 августа 2001 г. № 159у «О корректировке инвестиционной программы 
на 2001 г.».

183. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 7 августа 2001 г. № М-1392у.

184. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 7 августа 2001 г. № М-1393у.

185. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 7 августа 2001 г. № Е-1394у.

186. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 8 августа 2001 г. № Д-1398у.

187. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10 августа 2001 г. № Д-1418у «О выполнении указания № Д-1228у 
от 5.07.2001».

188. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10 августа 2001 г. № Е-1409у.

189. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10 августа 2001 г. № Е-1426у.

190. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10 августа 2001 г. № Ш-1412у.

191. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 13 августа 2001 г. № М-1429у «О совершенствовании системы управления про-
граммой ресурсосбережения и формировании предложений на 2002 год».

192. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 14 августа 2001 г. № Д-1433у.

193. Положение о медицинской службе гражданской обороны на федеральном 
железнодорожном транспорте, утвержденное статс-секретарем – заместителем 
Министра путей сообщения Российской Федерации П.А. Шевоцуковым 14 августа 
2001 г. № ЦУВС-847.

194. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16 августа 2001 г. № Е-1436у.

195. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 20 августа 2001 г. № 53р.

196. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21 августа 2001 г. № 23 «О недостатках в использовании энергоресурсов на тягу 
поездов за 6 месяцев 2001 г.».

197. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21 августа 2001 г. № 164у.

198. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24 августа 2001 г. № 25 «О хозяйственных взаимоотношениях между железными 
дорогами и предприятиями рабочего снабжения».

199. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24 августа 2001 г. № Е-1470у.

200. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24 августа 2001 г. № Е-1475у.

201. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27 августа 2001 г. № 26 «О неудовлетворительной организации обеспечения без-
опасности движения на Северной железной дороге».

202. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27 августа 2001 г. № А-1352у.

203. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27 августа 2001 г. № Е-1478у.

204. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27 августа 2001 г. № Е-1481у.

205. Методика определения норм удельного расхода и лимита потребления 
электроэнергии для объектов грузового хозяйства железных дорог, утвержденная 
руководителем Департамента грузовой и коммерческой работы МПС России Ю.М. 
Косовым 27 августа 2001 г. № ЦММ-32.

206. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28 августа 2001 г. № М-1490у.

207. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28 августа 2001 г. № М-1493у.

208. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28 августа 2001 г. № Ш-1487у.

209. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29 августа 2001 г. № И-1506у.

210. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30 августа 2001 г. № 65р.

211. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 30 августа 2001 г. № Д-1515у.

212. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 31 августа 2001 г. № Д-1520у.

213. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 3 сентября 2001 г. № 28 «О неудовлетворительной организации обеспечения без-
опасности движения на Свердловской железной дороге».

214. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 3 сентября 2001 г. № М-1523у.

215. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 3 сентября 2001 г. № М-1526у.

216. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 4 сентября 2001 г. № А-1539у.

217. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 4 сентября 2001 г. № Д-1534у.

218. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 5 сентября 2001 г. № 29 «О неудовлетворительном состоянии безопасности дви-
жения на Забайкальской железной дороге».

219. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 5 сентября 2001 г. № 172у.

220. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 6 сентября 2001 г. № 76р.

221. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 6 сентября 2001 г. № 171у.

222. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10 сентября 2001 г. № Е-1560у.

223. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12 сентября 2001 г. № 83р.

224. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 13 сентября 2001 г. № С-1579у.

225. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 14 сентября 2001 г. № М-1582у.

226. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 14 сентября 2001 г. № А-1583у.

227. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 14 сентября 2001 г. № М-1586у.

228. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15 сентября 2001 г. № 174у.

229. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 17 сентября 2001 г. № М-1592у.

230. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 17 сентября 2001 г. № Е-1594у.

231. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 17 сентября 2001 г. № Е-1595у.

232. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 20 сентября 2001 г. № Ш-1618у.

233. Методические рекомендации по организации работы вагонов-ресторанов 
(вагонов-кафе) пассажирских поездов российских железных дорог, утвержденные 
заместителем Министра путей сообщения Российской Федерации С.Н. Гапеевым 
20 сентября 2001 г. № ЦЛ-856.

234. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24 сентября 2001 г. № М-1632у.

235. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 25 сентября 2001 г. № И-1634у «О пакете документов для ипотечного кредитова-
нии физических лиц».

236. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28 сентября 2001 г. № 177у.

237. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 1 октября 2001 г. № Д-1651у.

238. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 1 октября 2001 г. № В-1658у.

239. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 1 октября 2001 г. № В-1659у.

240. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 1 октября 2001 г. № В-1660у.

241. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 3 октября 2001 г. № П-1667у «Об изменении отчетов форм ТО-2 и ТО-4».

242. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 4 октября 2001 г. № Е-1668у «О внесении изменений в инструкцию ЦЧУ-250».

243. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 4 октября 2001 г. № Е-1672у.

244. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 4 октября 2001 г. № М-1669у.

245. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 5 октября 2001 г. № Е-1676у.

246. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 5 октября 2001 г. № 104р.

247. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 6 октября 2001 г. № Е-1681у.

248. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 8 октября 2001 г. № Г-1687у.

249. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 8 октября 2001 г. № П-1692у.

250. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 9 октября 2001 г. № Е-1698у.

251. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 11 октября 2001 г. № 36 «О награждении участников фестиваля творческих кол-
лективов и исполнителей организаций культуры и искусства железнодорожного 
транспорта».

252. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 11 октября 2001 г. № 122р.

253. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12 октября 2001 г. № 123р.

254. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12 октября 2001 г. № 124р.

255. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12 октября 2001 г. № 125р.

256. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12 октября 2001 г. № 129р.

257. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12 октября 2001 г. № 130р.

258. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12 октября 2001 г. № 131р.

259. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15 октября 2001 г. № Е-1720у «О подготовке заседания Коллегии МПС России».

260. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15 октября 2001 г. № 132р.

261. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15 октября 2001 г.№ Е-1721у.

262. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15 октября 2001 г. № Д-1718у.

263. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15 октября 2001 г. № В-1722у.

264. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 16 октября 2001 г. № 4пр-р.

265. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 18 октября 2001 г. № М-1728у «О порядке обеспечения объектов запасным иму-
ществом и приборами, вспомогательным и измерительным оборудованием».

266. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19 октября 2001 г. № 38 «О рассмотрении на Центральной комиссии МПС России 
по ресурсосбережению вопроса об экономии эксплуатационных расходов на 
Забайкальской железной дороге».

267. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19 октября 2001 г. № Е-1733у «Об изменении стоимости проезда в скоростных 
поездах, формирования Октябрьской ж.д.».

268. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19 октября 2001 г. № Е-1734у «Об изменении стоимости проезда в скоростных 
поездах формирования Октябрьской ж. д.».

269. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19 октября 2001 г. № М-1739у.

270. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23 октября 2001 г. № 191у.

271. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 23 октября 2001 г. № П-1757у «О материальном стимулировании локомотивных 
бригад».

272. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24 октября 2001 г. № Д-1759у.

273. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26 октября 2001 г. № И-1773у.

274. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26 октября 2001 г. № 193у.

275. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29 октября 2001 г. № И-1780у «О налоге на добавленную стоимость 
при оформлении международных пассажирских перевозок».

276. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29 октября 2001 г. № 196у.

277. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 29 октября 2001 г. № М-1785у «О вводе в действие отраслевого стандарта».

278. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 1 ноября 2001 г. № П-1793у.

279. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 2 ноября 2001 г. № И-1796у.

280. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 6 ноября 2001 г. № М-1809у «О совершенствовании правовой охраны объектов 
интеллектуальной собственности».

281. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 9 ноября 2001 г. № 213у.

282. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 9 ноября 2001 г. № М-1824у.

283. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12 ноября 2001 г. № 42 «Об организации работ по созданию и эксплуатации 
системы обеспечения информационной безопасности и защиты конфиденциаль-
ной информации на федеральном железнодорожном транспорте».

284. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12 ноября 2001 г. № 215у.

285. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12 ноября 2001 г. № П-1827у.

286. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12 ноября 2001 г. № 177р.

287. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 12 ноября 2001 г. № 182р.

288. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 13 ноября 2001 г. № 216у.

289. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 13 ноября 2001 г. № М-1834у.

290. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 15 ноября 2001 г. № И-1846у.

291. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 19 ноября 2001 г. № Д-1851у.

292. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24 ноября 2001 г. № 228у.

293. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 26 ноября 2001 г. № А-1871у «О производстве капитально-восстановительного 
ремонта вагонов серии 47 с новым интерьером на ВВРЗ им. Тельмана».

294. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27 ноября 2001 г. № 230у.

295. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28 ноября 2001 г. № 191р.

296. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28 ноября 2001 г. № 273пр-у.

297. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 28 ноября 2001 г. № Ш-1884у.

298. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 3 декабря 2001 г. № М-1898у.

299. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 4 декабря 2001 г. № М-1904у.

300. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 6 декабря 2001 г. № 7пр-р.

301. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 6 декабря 2001 г. № Д-1912у.

302. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 7 декабря 2001 г. № 252у.

303. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 10 декабря 2001 г. № 256у.

304. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 11 декабря 2001 г. № 257у.

305. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 13 декабря 2001 г. № Р-1923у.

306. Распоряжение Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 14 декабря 2001 г. № 254р.

307. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 14 декабря 2001 г. № И-1926у.

308. Положение о жилищной комиссии Министерства путей сообщения 
Российской Федерации, утвержденное и.о. Министра путей сообщения Российской 
Федерации А.В. Целько 14 декабря 2001 г. № АХУ-869.

309. Приказ Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 18 декабря 2001 г. № 51 «О внесении дополнения в приказ МПС России 
от 25 декабря 2000 г. № 29Ц «О распределении обязанностей между Министром, 
заместителями Министра и другими членами Коллегии МПС России».

310. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21 декабря 2001 г. № Д-1960у.

311. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 21 декабря 2001 г. № С-1949у.

312. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 24 декабря 2001 г. № С-1955у.

313. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 25 декабря 2001 г. № И-1965у.

314. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27 декабря 2001 г. № С-2014у.

315. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации 
от 27 декабря 2001 г. № Е-1995у.

316. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации  от 28 
декабря 2001 г. № А-2004у.

317. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации  от 28 
декабря 2001 г. № П-2013у.

318. Типовой технологический процесс работы пункта по ремонту универсаль-
ных контейнеров (типоразмеры 1С, 1СС, 1А и 1АА), утвержденный заместителем 
руководителя Департамента грузовой и коммерческой работы Министерства путей 
сообщения Российской Федерации А.Н. Иловайским 28 декабря 2001 г. № ЦММ-29.

319. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 3 
января 2002 г. № 3у.

320. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 3 
января 2002 г. № 4у.

321. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 3 
января 2002 г. № Д-1у.

322. Инструкция о переоборудовании грузовых вагонов 5-вагонных рефрижера-
торных секций в ИВ-термосы, утвержденная заместителем Министра путей сооб-
щения Российской Федерации В.Н. Пустовым 5 января 2002 г. № ЦМ-931.

323. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 8 
января 2002 г. № Г-5у.

324. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 8 
января 2002 г. № С-7у.

325. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 14 
января 2002 г. № М-20у.

326. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 14 
января 2002 г. № М-23у.

327. Указание Министерства путей сообщения Российской Федерации от 15 
января 2002 г. № М-25у.

Министерство транспорта Российской Федерации
(Минтранс России)

Приказ
16 сентября 2020 г.        Москва                              № 378

О признании не подлежащими применению актов 
Министерства путей сообщения 

Российской Федерации

В целях исключения применения нормативных актов Ми-
нистерства путей сообщения Российской Федерации при-
казываю:

Признать не подлежащими применению акты Министер-
ства путей сообщения Российской Федерации согласно при-
ложению к настоящему приказу.

И.о. Министра И.С. Алафинов
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®Транспорт России

По горизонтали: 6. Перрон. 7. Автовокзал. 9. Фургон. 10. Микроавто-
бус. 12. Поло. 16. Издание. 17. Крыжовник. 18. Сейнер. 19. Пропеллер.

По вертикали: 1. «Дельфин». 2. Дозатор. 3. Авиатор. 4. Бонус. 5. Плани-
ровка. 8. Дровосек. 11. Солнце. 13. Пирс. 14. «Баян». 15. «Арго».

Ответы

В Переславль!
РЖД запустили новый туристический маршрут

РЕТРОТУР

На станцию Переславль из Москвы прибыл первый туристиче-
ский ретропоезд. Новый железнодорожный ретротур выход-

ного дня предусматривает знакомство туристов с достопримеча-
тельностями старинного русского города Переславля–Залесско-
го, входящего в Золотое кольцо России и расположенного на 
берегу Плещеева озера.

На маршруте Москва – Переславль использована комбиниро-
ванная схема движения – электровоз–паровоз. Так, от Москвы до 
станции Александров группа туристических вагонов проследует 
на локомотивной тяге, далее их будет тянуть паровоз.

Для организации движения поездов между Москвой и Пере-
славлем–Залесским холдингом «РЖД» была значительно об-
новлена инфраструктура и построена деревянная платформа в 
ретростиле длиной 125 м, учитывающая все требования для об-
служивания маломобильных групп пассажиров.

Отметим, что данный туристический ретропоезд стал первым 
пассажирским поездом, который прибыл в Переславль–Залес-
ский с начала ввода в эксплуатацию ширококолейной железнодо-
рожной линии Берендеево – Переславль в 1956 году.

В дальнейшем, если новый туристический продукт будет вос-
требован у пассажиров, данный маршрут планируется сделать 
регулярным.

За престижный кубок
состязались футболисты транспортных компаний

СПОРТ

Команда Сахалинского филиала ФГУП «Росморпорт» стала 
победителем в Серебряном плей–офф ежегодного Междуна-

родного благотворительного турнира по мини–футболу «IV Кубок 
Росморречфлота», который состоялся в футбольном манеже Ака-
демии «Спартак» им. Ф.Ф. Черенкова (г. Москва). Состязание про-
шло при поддержке и участии Росморречфлота, ФГУП «Росмор-
порт» и Международной конфедерации профсоюзов работников 
водного транспорта. Футбольная команда «Сахалин» Сахалинско-
го филиала ФГУП «Росморпорт» также была признана командой 
«Fair Play» турнира.

Мероприятие проводилось в целях развития корпоративного 
спорта и продвижения здорового образа жизни в компаниях и на 
предприятиях морской и речной отрасли.

В турнире приняли участие спортивные команды ведущих 
транспортных компаний России.

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

По горизонтали: 6. Укрепленная платформа для посадки и высадки 
пассажиров поездов. 7. Большая станция пригородного или между-
городного автобусного сообщения. 9. Тип закрытого автомобильного 
кузова. 10. Легковой автомобиль с многоместным кузовом. 12. Игра с 
клюшками на лошадях. 16. Произведение печати с собственным наи-
менованием. 17. Ягодный садовый кустарник. 18. Рыбопромышлен-
ное судно. 19. Лопастной агрегат, работающий в воздушной среде.

По вертикали: 1. Стиль плавания. 2. Устройство для автоматиче-
ского отмеривания определенного количества вещества. 3. Специ-
алист по управлению, вождению и обслуживанию летательных аппа-
ратов. 4. Дополнительное вознаграждение, премия. 5. Расположение 
отдельных частей чего–либо по отношению друг к другу. 8. Персонаж 
сказочной повести Александра Волкова «Волшебник Изумрудного 
города» Железный … 11. Небесное тело, звезда, вокруг которой вра-
щаются планеты. 13. Двусторонний причал для стоянки и швартовки 
судов. 14. Парусно–винтовой корвет российского императорского 
флота. 15. Корабль Ясона, отправившегося за золотым руном.

В КОНЦЕ НОМЕРА

Из жизни 
фауны
Тысячи голодных обезьян 

захватили таиландский город 
Лопбури и устроили массовые 
драки из–за еды.

До эпидемии новой корона-
вирусной инфекции город еже-
дневно посещали сотни туристов, 
которые подкармливали обезьян. 
В марте поток приезжих иссяк, и 
животным нечего стало есть. «Без 
туристов они стали агрессивнее 
и дерутся с людьми за еду, чтобы 
выжить, – говорит ветеринар Су-
пакарн Каэвчот. – Они вторгаются 
в дома и вынуждают жильцов спа-
саться бегством».

В городе с населением 70 ты-
сяч человек обитают около шести 
тысяч обезьян, которые делятся 
на две враждующие стаи. Одна из 
них промышляет в храме, другая – 
в самом городе. Когда наступили 
голодные времена, храмовые обе-
зьяны начали совершать вылазки в 
Лопбури и драться с городскими.

Чтобы усмирить приматов, 
местные жители стали давать 
обезьянам сладости и еду. Это 
привело к тому, что животные 
стали быстрее размножаться и 
чаще атаковать людей. На ка-
драх, снятых очевидцами, видно, 
как они пристают к прохожим, от-
бирают маску у мальчика, вору-
ют еду из автомобилей, дерутся 
и забираются в магазин. Власти 
города начали отлов и стерилиза-
цию обезьян.

*  *  *

Американский черный медведь 
по прозвищу Бруно преодолел 

больше 640 километров в поис-
ках самки. Об этом сообщает 
Inside Edition.

На медведя–путешественника 
впервые обратили внимание, ког-
да он миновал городок Гилленгем 
в американском штате Вискон-
син. После этого зверь взял курс 
на юг и переправился через реку 
Миссисипи. В течение следую-
щих двух месяцев его видели в 
Айове, Иллинойсе и Миссури. В 
минувшие выходные Бруно до-
брался до пригорода Сент–Луи-
са, где его поймали сотрудники 
департамента охраны природы 
штата Миссури.

За странствиями медведя сле-
дили сотни поклонников по всей 
стране. Многие публиковали в 
соцсетях фотографии и видео с 
животным.

По мнению биолога Джеффа 
Корвина, Бруно мог отправить-
ся в путешествие, чтобы найти 
самку. В то же время эксперт не 
исключает других причин мигра-
ции. «Это могло произойти из–за 
экологического давления; потеря 
ресурсов или конкуренция также 
могли выгнать медведя из при-
вычных мест», – рассуждает он.

Барибал, или черный медведь, 
– наиболее распространенный 
в Северной Америке вид медве-
дей. Взрослый самец достигает 
длины 1,4–2 м и весит до 360 кг. 
Представители этого вида очень 
редко нападают на людей.

*  *  *

Житель эстонского города 
Пайде спас заблудившуюся 

пожилую женщину благодаря… 
лосю.

Фотограф Марко Хауг отпра-
вился на прогулку и заметил 
крупное животное, лежавшее ря-
дом с дорогой возле пруда. Эсто-
нец предположил, что это лось 
или медведь, и позвал знакомого 
фотографа дикой природы Яна 
Вуття, чтобы он сделал фотогра-
фии и помог ему выяснить, что 
это за зверь. Однако у того с со-
бой был только телефон. Тогда 
Хауг поехал на велосипеде домой 
за камерой.

К тому времени, как он вернул-
ся с камерой, животное скры-
лось. На месте, где оно лежало, 
осталась только примятая трава.

Когда мужчины подошли по-
ближе, они увидели лежавшую в 
канаве пожилую женщину, кото-
рая не могла выбраться самосто-
ятельно.

Как выяснилось, старушка на-
кануне пошла на прогулку и не 
вернулась домой. От промозглой 
погоды ночью ее спас только тол-
стый жакет. Ее искали полицей-
ские по всему лесу.

Вутть сразу вызвал врачей, и 
ей оказали необходимую меди-
цинскую помощь. «Самое неве-
роятное в этой истории – это то, 
что лось лежал точно в том месте, 
где попала в канаву старушка. Он 
как будто специально привлекал 
к ней внимание. Возможно, это 
было своего рода божественное 
вмешательство», – отметил Хауг.

Виктор АНАХОРЕТ

ПЕРЕКРЕСТКИ 
ИСТОРИИ

60 лет назад, в октябре 
1960–го, запорожский 

завод «Коммунар» начал выпуск 
малогабаритных автомобилей, 
которые получили индекс ЗАЗ–
965 и имя собственное – «Запо-
рожец». Народ сразу дал маши-
не прозвище «горбатый».

Хотя «Запорожец», в отли-
чие от «Волги», не стал звездой 
экрана, но в популярной совет-
ской комедии «Три плюс два» с 
Андреем Мироновым малень-
кий автомобиль запомнился. 
Кстати, его можно было не толь-
ко купить, но и взять напрокат.

А сколько анекдотов было по-
священо этой микролитражке! 
Напомним лишь один: «Автомо-
биль «Запорожец» – самое до-
брое в мире привидение с мо-
торчиком!»

С миру по нитке
Проектированием первой ма-

лолитражной серийной маши-
ны в СССР занялись не случай-
но. Доходы советских граждан 
росли, появилась потребность 
в личном транспорте. «Волга» 
была машиной «статусной» и 
доставалась только передо-
викам производства или пар-
тийной элите. «Победа» была 
недоступна из–за цены и дефи-
цита. Не тянул по деньгам на 
«народный» автомобиль и «Мо-
сквич–400». К тому же в мире 
уже были созданы простые и 
неприхотливые микролитражки, 
которые пользовались огром-
ной популярностью у населе-
ния капиталистических стран. 
Требовалось срочно закрывать 
пробел в отечественном авто-
мобилестроении. При этом но-
вая машина должна была стать 
такой же массовой, недорогой и 
«заднемоторной», как немецкий 
«Фольксваген–Жук».

Разработать небольшой авто-
мобиль, который смог бы удов-
летворить растущий спрос на 
личный транспорт, правитель-
ство поручило Центральному 
научно–исследовательскому 
автомобильному институту и ин-
женерам КБ «Москвича», так как 
изначально планировалось, что 
производством нового автомо-
биля займутся именно москви-
чи.

По нынешним меркам авто-
мобиль создали очень быстро. 
Задание на разработку маши-
ны было получено в 1956 году, 
а в 1957–м был собран первый 
опытный образец, получивший 
индекс «Москвич–444». При 
этом в стране, недавно пере-
жившей страшную войну, соз-
дать автомобиль с нуля не было 
никакой технической возмож-
ности. Видя, что в Европе осо-
бой популярностью пользуется 
итальянский «Фиат–600», его и 
взяли за основу при разработке 
концепции новой советской ми-
кролитражки. Однако идея за-
купки за рубежом готовой кон-
струкции автомобиля вместе с 
технологией его производства, 
как это сделали спустя десять 

лет с ВАЗ–2101, даже не рас-
сматривалась. Сибирские запа-
сы нефти еще не были открыты, 
и подобные покупки за границей 
были попросту не по карману. 
Впрочем, в те времена это была 
нормальная мировая тенден-
ция, и удачные решения охотно 
«подсматривали» и копировали 
друг у друга все известные ком-
пании.

Впрочем, «Запорожец» не 
был клоном «Фиата»: от ита-
льянского автомобиля осталась 
концепция и стилистика кузова. 
Подвеска была переделана с 
учетом состояния большинства 
наших дорог, вернее, зачастую – 
полного их отсутствия, и потому 
колеса увеличили в размерах, а 
задняя подвеска и заднее рас-
положение силового агрегата 
дали автомобилю такую прохо-
димость, которой позавидуют 
многие нынешние кроссоверы. 
Расход топлива составлял око-
ло 5,5 л на 100 км, максималь-
ная скорость составляла тоже 
примерно 100 км/час, правда, 
редко находились смельча-
ки, готовые разогнать машину 
до этой скорости. Из–за своих 
очень скромных размеров она 
и прижилась на советских про-
селочных дорогах. По дороге с 
глубокими колеями от тракторов 
и грузовых машин на легковом 
автомобиле нормального раз-
мера проехать очень сложно. А 
вот ЗАЗ–965 помещался как раз 
между двумя глубокими бороз-
дами от колес. А застрянет – не 
беда: весила малолитражка все-
го 665 кг, водитель и пассажиры 
могли собственными силами 
вытолкать ее из непролазной 
грязи.

«Москвич» на Украине
Производить малолитраж-

ку на столичном заводе, более 
известном как АЗЛК, не дове-
лось. У предприятия был веский 

аргумент – в серию пошел но-
венький «Москвич–402», на про-
изводство которого были бро-
шены все силы, и мощностей 
для производства еще одной 
машины попросту не имелось. 
Тогда Совет Министров СССР 
принимает решение организо-
вать производство нового авто-
мобиля на Запорожском заводе 
«Коммунар». Происходит это в 

1958 году. По слухам, идею от-
крыть новый автозавод именно 
на Украине «продавил» лично 
Никита Хрущев, который испы-
тывал особую симпатию к этой 
республике.

На «Коммунаре», выпускав-
шем до этого уже почти век 
сельхозтехнику, от такой идеи 
были не в восторге, но партия 
сказала «Надо!», и пришлось 
в экстренном порядке учиться 
собирать автомобили. А дочер-
нему Мелитопольскому заводу 
– осваивать выпуск двигателей. 
Оба предприятия уложились в 
самые сжатые сроки: 18 июня 
1959 года в Запорожье собра-
ли первый пробный образец. 
Его отправили в Москву и вы-
ставили на ВДНХ: смотрите, ко-
пите деньги, скоро он появится 
во всех автомагазинах страны. 
Правда, до начала серийного 
производства оставалось еще 
больше года.

В 1959–1960 годах на «Ком-
мунаре» – имя «Запорожский 
автозавод» он получит в 1961–м 
– ударными темпами шла под-
готовка к производству новой 
машины. По сложившейся тра-
диции, машину повезли пока-
зывать в Кремль. 18 июля 1960 
года водитель–испытатель за-
вода «Коммунар» Алексей Ски-
даенко провез Хрущева вдоль 
здания Совета Министров СССР, 
развернулся на Ивановской пло-
щади и поехал обратно. Глава 
государства назвал новинку «хо-
рошим подарком трудящимся».

Удовлетворен был Никита 
Сергеевич и доступностью ма-

шины для советских людей. В 
«новых» деньгах, которые ввели 
с 1961 года, «Запорожец» стоил 
1800 руб. Цены на «Москвич» на-
чинались с 2,5 тыс., а «двадцать 
первая» «Волга» стоила и вовсе 
заоблачные 5100! Поэтому ЗАЗ–
965 стал для большинства его 
покупателей первым автомо-
билем в жизни. Со средней за-
работной платой в СССР начала 
1960–х годов его цена соотноси-
лась примерно как 20:1, то есть 
новый «Запорожец» можно было 
купить примерно за 20 средних 
зарплат. Машину распределяли 
через ведомственные структу-
ры, а также продавали в един-
ственном на всю страну авто-
магазине в Москве. Для многих 
семей в шестидесятые поездка 
к морю на собственном «Запо-
рожце» стала первой и вообще 
была огромным счастьем! Ну и 
что с того, что у машины мизер-
ный багажник, большую часть 
которого занимает запаска? Че-
моданы, канистру с бензином и 
еще одну запаску можно разме-
стить на дополнительном багаж-
нике – на крыше.

«Запорожец–965» был хорошо 
принят неизбалованными по-
требителями. Люди ценили его 
маневренность, экономичность, 
высокую прочность кузова, 
шрамы на котором легко закра-
шивались с помощью обычной 
кисточки или даже валика. Сер-
висные станции для «Запорож-
цев» не создавались, плановое 
техническое обслуживание не 
предусматривалось, так что 
ремонтировать машину при-
ходилось самому владельцу. В 
условиях тотального отсутствия 
мастерских и дефицита запча-
стей владелец собственного 
автомобиля быстро овладевал 
навыками слесаря, моториста, 
жестянщика и маляра.

Но и минусов у машины было 
немало. Отсутствие опыта в 
производстве автомобилей на 
заводе «Коммунар» отразилось 
на качестве. На фоне «Волг» и 
«Москвичей», которые рож-
дались под влиянием амери-
канского дизайна, неказистый 
«Запорожец» воспринимался 
несерьезно. Он не был задей-
ствован как такси, не возил 
директоров заводов и не «слу-
жил» в милиции. Очень тес-
ный, даже по представлениям 
тех лет, салон, в котором было 
шумно от работы двигателя, 
быстро перегревался летом и 
плохо заводился в мороз. В ос-
новном это была дачно–тури-
стическая машина для поездок 
выходного дня, которую мно-
гие рассматривали как хоро-
шую альтернативу мотоциклу с 
коляской.

Именно поэтому вместе с 
«горбатым» на конвейер вскоре 
встал более прогрессивный ав-
томобиль, первый опытный об-
разец которого продемонстри-
ровали в 1961 году на ВДНХ. Это 
был ЗАЗ–966, который ради-
кально отличался по внешнему 
виду от «горбатого». Народ мет-
ко прозвал его «ушастым» за ха-
рактерные воздухозаборники на 
задних крыльях. Его преимуще-
ства – большой кузов и простор-
ный салон, способный принять 
пять пассажиров, а также более 
совершенный мотор, который, 
в отличие от младшего «собра-
та», не перегревался. Машина 
пошла в серию в 1966 году и 
продавалась параллельно со 
старым ЗАЗ–965 вплоть до 1968 
года. Выпускал завод машины 
с ручным управлением для ин-
валидов. Всего было выпущено 
322 тыс. автомобилей всех мо-
дификаций «Запорожца».

В конце 1960–х «горбатый» 
ушел в историю. К тому времени 
уже готовился к запуску новый 
гигантский автозавод в Тольят-
ти, и именно его продукции суж-
дено было стать мечтой милли-
онов.

А «Запорожец» остался в ос-
новном лишь у коллекционеров 
– как свидетель великой эпохи, 
в которой были и первый полет 
в космос, и первый в мире атом-
ный ледокол «Ленин», и массо-
вое строительство «хрущевок», 
и возведение Останкинской 
телебашни…

Владимир ГОНДУСОВ

60 лет назад, в октябре 1960–го, запорож-
ский завод «Коммунар» начал выпуск мало-
габаритных автомобилей, которые получили 
индекс ЗАЗ–965 и имя собственное – «За-
порожец». Народ сразу дал машине прозви-
ще «горбатый».

ФАКТ

”

Его называли «горбатый»,
а потом «ушастый»
Из истории первого малогабаритного автомобиля в СССР
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Редакция газеты «ТР» за орфографию и пунктуацию 
в объявлениях ответственности не несет

Извещение 
АО «Самаранефтегаз», совместно с Администрацией муниципаль-

ного района Сергиевский, (в соответствии со ст. 9 Федерального за-
кона № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе») извещают о начале 
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по 
объекту государственной экологической экспертизы федерального 
уровня с гражданами и общественными организациями (объедине-
ниями) намечаемой деятельности по объекту: 6580П «Сбор нефти и 
газа со скважины № 70 Южно-Орловского месторождения». 

Цель намечаемой деятельности – Строительство и эксплуатация не-
фтедобывающей скважины № 70 Южно-Орловского месторождения».

Местоположение намечаемой деятельности: Самарская область, 
муниципальный район Сергиевский, в границах сельского поселе-
ния Черновка. 

С техническим заданием, схемами размещения объекта, матери-
алами оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) можно оз-
накомиться: 

- в отделе экологии, природных ресурсов и земельного контроля 
Контрольного управления Администрации муниципального района 
Сергиевский Самарской области в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного объявления по адресу: Самарская обл., с. Серги-
евск, ул. Ленина, 15а, время приема с 8-00 до 16-00, Главный спе-
циалист отдела – Никитина Ирина Александровна, тел. +7 (84655) 
2-11-62;ecologisergievsk@mail.ru.

- в здании администрации сельского поселения Черновка муници-
пального района Сергиевский Самарской области в течение 30 дней 
со дня опубликования данного объявления по адресу: с. Чёрновка ул. 
Новостроевская, д. 10, в рабочее время с 8-00 до 16-00.

- электронная версия документации доступна на Интернет-сай-
те: Администрации муниципального района Сергиевский по ссылке 
http://www.sergievsk.ru/.

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

Представитель Заказчика:«ООО «СамараНИПИнефть», адрес: 
443010 Самарская обл., г. Самара, ул. Вилоновская, д.18. Главный 
инженер проекта – Масловский Антон Викторович, тел.:  +7 (846) 
205-87-42 доб.2164, MaslovskiyAV@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.

Ответственные за организацию общественных обсуждений: Началь-
ник отдела экологии, природных ресурсов и земельного контроля Кон-
трольного управления администрации м.р. Сергиевский  Стрельцова 
Ирина Петровна тел. +7 (84655) 2-11-62, ecologisergievsk@mail.ru.

Директор НП «Общественный институт экологической эксперти-
зы» Кириллов Александр Сергеевич тел. +79272071476.

Общественные обсуждения состоятся «23» ноября 2020 г. в 10:00 
часов по адресу: Самарская область, Сергиевский район, с. Черно-
вка, ул. Новостроевская, д. 10, здание администрации поселения.

Форма представления замечаний:
Внесение замечаний и предложений в журнал регистрации участ-

ников общественных обсуждений по адресу: 446540, Самарская об-
ласть, Сергиевский район, с. Сергиевск, ул. Ленина, д.15а, каб. 28, с 
8:00 до 16:00 часов тел.: 8(84655) 2-11-62, e-mail: ecologisergievsk@
mail.ru. 

Извещение
АО «Самаранефтегаз», совместно с Администрацией 

муниципального района Сергиевский, (в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе») извещают о начале общественных 
обсуждений (в форме общественных слушаний) по объ-
екту государственной экологической экспертизы феде-
рального уровня с гражданами и общественными орга-
низациями (объединениями) намечаемой деятельности 
по объекту: 6373П «Сбор нефти и газа со скважин  №№ 
700, 701, 702 Радаевского месторождения». 

Цель намечаемой деятельности – Строительство и 
эксплуатация нефтедобывающих скважин №№700, 701, 
702 Радаевского месторождения.

Местоположение намечаемой деятельности: Самар-
ская область, муниципальный район Сергиевский,  в 
границах сельских поселений Красносельское, Серги-
евск, Елшанка. 

С техническим заданием, схемами размещения объ-
екта, материалами оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) можно ознакомиться: 

- в отделе экологии, природных ресурсов и земельно-
го контроля Контрольногоь управления администрации 
муниципального района Сергиевский Самарской об-
ласти в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления по адресу: Самарская область, с. Серги-
евск, ул. Ленина, 15а,  с 8-00 до 16-00, Главный специ-
алист – Никитина Ирина Александровна, тел. +7 (84655) 
2-11-62;ecologisergievsk@mail.ru;

- в здании Администрации с.п. Красносельское, с. 
Красносельское, ул. Советская, д. 2, с 8-00 до 16-00, 
Глава с.п. Красносельское Вершков Николай Викторо-
вич,  8 (84655) 4-41-49, 4-41-35; kracn-adm@mail.ru;

- в здании администрации с.п. Елшанка, с. Елшанка, 
ул. Кольцова, д.4, с 8-00 до 16-00, Глава с.п. Елшанка 
Прокаев Сергей Васильевич,  8 (84655) 4-62-30, 4-62-39;  
elshanka_adm@mail.ru;

- электронная версия документации доступна на Ин-
тернет-сайте: Администрации муниципального района 
Сергиевский по ссылке http://www.sergievsk.ru/.

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

Представитель Заказчика:«ООО «СамараНИПИ-
нефть», адрес: 443010 Самарская обл., г.Самара, ул. 
Вилоновская, д.18. Главный инженер проекта – Громов 
Виктор Иванович, тел. +7 (846) 205-86-39 доп.8187, 
GromovVI@samnipi.rosneft.ru.

Исполнитель ОВОС: Ведущий инженер Отдела эко-
логической и промышленной безопасности (№9) «ООО 
«СамараНИПИнефть»  Волчкова Мария Сергеевна, тел. 
+7 (846) 205-86-76 доп. 1203, volchkovams@samnipi.
rosneft.ru.

Ответственные за организацию общественных обсуж-
дений: Начальник отдела экологии, природных ресурсов 
и земельного контроля Контрольного управления адми-
нистрации м.р. СергиевскийСтрельцова Ирина Петров-
на тел. +7 (84655) 2-11-62, ecologisergievsk@mail.ru.

Директор НП «Общественный институт экологиче-
ской экспертизы» Кириллов Александр Сергеевич тел. 
+79272071476.

Общественные обсуждения состоятся: «20» ноября 
2020 г. в 9: 00 часов по адресу: Самарская обл., Серги-
евский район, с.Чекалинос.п. Елшанка, ул. Советская, 
д.49, здание СДК.

«20» ноября 2020 г. в 10:00 часов по адресу: Самарская 
обл., Сергиевский район, с. Красносельское, ул. Совет-
ская, д. 2, здание Администрации поселения.

«20» ноября 2020 г. в 11:30 часов по адресу: Самарская 
обл., с. Сергиевск, ул. Г.Михайловского, д. 27, здание 
администрации поселения.

Форма представления замечаний и предложений: 
Внесение замечаний и предложений в журнал регистра-
ции участников общественных обсуждений по адресу: 
446540, Самарская область, Сергиевский район, с. Сер-
гиевск, ул. Ленина, д.15а, каб. 28, с 8:00 до 16:00 часов 
тел.: 8(84655) 2-11-62, e-mail: ecologisergievsk@mail.ru. 

Объявление 
о проведении общественных 

обсуждений
В соответствии с п.7 ст.11 Федерального зако-

на №174-ФЗ   от 23.11.1995г.  с изм.  «Об эколо-
гической экспертизе» и требованиями Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду в РФ, 
утвержденного приказом Госкомэкологии №372 
от 16.05.2000г. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Астраханский зерновой терминал» 
(ООО «АЗТ») уведомляет о начале общественных 
обсуждений (в форме слушаний) материалов по 
объекту государственной экологической экспер-
тизы: «Экологическое обоснование хозяйствен-
ной деятельности ООО «Астраханский зерновой 
терминал» в границах  внутренних морских вод, 
в том числе материалы оценки воздействия на 
окружающую среду».

Заказчик: ООО «Астраханский зерновой терми-
нал» (ООО «АЗТ»), юр.адрес: 414006,г. Астрахань, 
пер.Гаршина/ул. Пушкина,2/46, электронная по-
чта: zernovoi30@mail.ru, тел. (8-8512)52-53-35.

Место расположения намечаемой деятельно-
сти: 414006,г. Астрахань, пер.Гаршина/ул. Пушки-
на,2/46 (акватория р. Волга в границах внутренних 
морских вод).

 Проектная организация: ООО «ЕСЭК», адрес: 
414056 г. Астрахань, ул. Ю.Селенского, 13., офис 
409. Конт.тел. (8-8512)64-55-39.

 Цель намечаемой деятельности  ООО «АЗТ» - 
хозяйственная и иная деятельность, связанная с 
погрузочно-разгрузочными работами, хранением 
и складированием грузов с использованием при-
чала, находящегося на акватории р.Волга в грани-
цах внутренних морских вод. 

Ответственным за проведение и организацию 
общественных обсуждений является  «Управление 
по коммунальному хозяйству и благоустройству 
администрации МО «Город Астрахань».

Примерные сроки проведения ОВОС - март 
2020г. – декабрь 2020г.

Материалы обоснования деятельности,  вклю-
чая материалы ОВОС и техническое задание, бу-
дут доступны  для ознакомления в «Управлении 
по коммунальному хозяйству и благоустройству 
администрации МО «Город Астрахань» в течение 
30 дней со дня опубликования данного объявле-
ния по адресу: г.Астрахань, ул.Чехова, 10,  кабинет 
14, время приема с 08.30 до 17.00, телефон для 
справок  (8-8512) 54-64-81 и по адресу проекти-
ровщика: г. Астрахань, ул.Ю. Селенского,13, офис 
413 тел.(8-8512-64-55-39).

Вопросы, замечания и предложения от граж-
дан и общественных организаций принимаются в 
письменном виде по адресу: г. Астрахань, ул. Че-
хова,10, каб.14 «Управление по коммунальному 
хозяйству и благоустройству администрации МО 
«Город Астрахань»; в электронном виде на почту: 
eco-blag@30gorod.ru  и  zernovoi30@mail.ru.

Общественные обсуждения  состоятся 30 ноя-
бря  2020г. в 10:00 часов по адресу: г.Астрахань, 
ул.Ю.Селенского,13 офис 413.

Желающие принять участие в общественных об-
суждениях, могут подать письменное заявление в 
комиссию (г. Астрахань, ул. Чехова,10,каб.14), не 
позднее 3 дней до даты проведения обществен-
ных обсуждений. В случае неблагоприятной са-
нитарно-эпидемиологической обстановки  обще-
ственные обсуждения могут быть проведены в 
режиме видеоконференции. При необходимости 
данная информация будет донесена участникам 
обсуждений дополнительно при подаче заявлений 
или на сайте управления. 

Общественные обсуждения
ООО «Газпром межрегионгаз» в соответствии с требо-

ваниями ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 
№174-ФЗ и «Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации», утв. Приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000 г. №372 информирует о проведении 
общественных обсуждений проектной документации пла-
нируемой хозяйственной деятельности, включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду, по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Газопровод 
межпоселковый от дер. Куровское – дер. Тучнево – дер. Осе-
ньево Дзержинского района Калужской области».

Общественные обсуждения проводятся на основании по-
становления администрации МР «Дзержинский район» от 
09.10.2020 №1343.

Форма общественных обсуждений: общественные слу-
шания.

Местоположение намечаемой деятельности: Калуж-
ская область, Дзержинский район, сельское поселение 
«Село Дворцы», в том числе на участке особо охраняемой 
природной территории (ООПТ) федерального значения 
- национальный парк «Угра»,по функциональной зоне хо-
зяйственного назначения(отвод на деревню Тучнево, про-
тяженностью около 1 км).

Цель намечаемой деятельности: строительство подзем-
ного газопровода.

Основные характеристики объекта: подземный газо-
провод высокого давления II категории (РN  0.6 МПа), с 
установкой отключающих устройств и пунктов редуциро-
вания газа в д.Тучнево и д.Осеньево, протяженность око-
ло8550,09 м.

Заказчик планируемой деятельности: ООО «Газпром 
межрегионгаз», адрес: набережная Адмирала Лазарева, 
24, литер А, Санкт-Петербург, РФ, 197110, телефон: 8 (812) 
609-55-55. Представитель Заказчика: Минандров Евгений 
Юрьевич, тел. 8-926-943-71-23.

Проектировщик: ООО «СтройГазКомплект», адрес: 
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 15, Литера А, 
офис 203, телефон: 8 (812) 332-96-23; ООО «ТЭК Проекти-
рование», адрес: 198215, РФ, г. Санкт-Петербург, пр. На-
родного ополчения, д. 115, лит. А, пом. 4-Н, офис №2, теле-
фон 8(812) 701-08-58.

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

Орган, ответственныйза организацию общественных 
обсуждений: Администрация МР «Дзержинский район» 
(249832, Калужская область, Дзержинский район, город 
Кондрово, площадь Центральная, д. 1).

Техническое задание на проведение Оценки воздействия 
на окружающую среду, материалы проектной документа-
ции планируемой хозяйственной деятельности, включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), доступны для ознакомления начиная с момента 
опубликования данного извещения и до дня проведения 
общественных слушаний: -в отделе ЖКХ, благоустрой-
ства и экологии администрации МО «Дзержинский район 
по адресу: Калужская область, Дзержинский район, город 
Кондрово, площадь Центральная, д. 1, каб. 304, с 8.00 до 
16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. 8 (48434) 3-39-52;- в ад-
министрации сельского поселения «Село Дворцы» по адре-
су: Калужская область, село Дворцы, ул.Федорова д. 14.

Замечания и предложения от граждан и общественных 
организаций принимаются в письменной форме с указани-
ем контактной информации (фамилия, имя, отчество, ме-
сто жительства, телефон, место работы или учебы) начиная 
с момента опубликования данного извещения и до дня про-
ведения общественных слушаний, и в течение 30 дней по-
сле окончания общественных слушаний в администрации 
МО «Дзержинский район по адресу: Калужская область, 
Дзержинский район, город Кондрово, площадь Централь-
ная, д. 1, каб. 304.

Общественные слушания состоятся 03 декабря 2020г. в 
17.00 часов в МБУК «Межпоселковый районный  дом куль-
туры» расположенном по адресу: Калужская область, Дзер-
жинский район, г.Кондрово, ул. Кутузова, 6А.

Извещение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, ООО «КТПИ «Газпроект» 
информирует о проведении общественных обсуждений с целью об-
суждения материалов проектной документации планируемой хозяй-
ственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду, по объекту государственной экологической 
экспертизы «Газопровод межпоселковый от ГРС Сортавала - п. Рау-
талахти - д. Хийденсельга - д. Янис - п. Ляскеля с отводом на п. Харлу 
Питкярантского района Республики Карелия».

Местоположение намечаемой деятельности: Республика Карелия, 
Сортавальский и Питкярантский муниципальные районы, в том числе 
на участке особо охраняемой природной территории (ООПТ) феде-
рального значения – национальный парк «Ладожские шхеры».

Объект включают в себя строительство межпоселкового газопро-
вода от точки подключения (ГРС Сортавала) до транзитного ГРПБ, а 
также строительство газопроводов от транзитного ГРПБ до населен-
ных пунктов п. Харлу, п. Рауталахти, д. Янис, п. Ляскеля, д. Хийден-
сельга с установкой ПРГ в конечных точках газопроводов. Протяжен-
ность трассы газопровода составляет около 37 км.

Наименование и адрес заявителя:
Заказчик – АО «Газпром газораспределение», адрес: Адрес: г. 

Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 60, юридиче-
ский адрес: набережная Адмирала Лазарева, 24, литер А, Санкт-
Петербург, Российская Федерация, 197110, тел.: +7 812 609-55-55, 
факс:        +7 812 609-52-10, эл. почта: info@gazpromrg.ru.

Агент – ООО «Газпром инвестгазификация», адрес: 190098, г. 
Санкт-Петербург. Конногвардейский бул., д. 17, лит. А., место нахож-
дения 194044, г. Санкт-Петербург. Большой Cампсониевский пр., д. 
28, кор. 2, тел/факс: +7 (812) 333-47-07, +7 (812) 383-10-60, эл. по-
чта: office@gazprom-investgaz.ru.

Генеральный проектировщик – ООО «КТПИ «Газпроект», 194156, г. 
Санкт- Петербург, пр. Энгельса, д.27 литера Ц, помещение 7Н, тел./
факс: (812) 495-54-15, e-mail: gazpoekt@gazproekt.ru.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду,  материалы проектной документации планируемой 
хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду, по объекту государственной эко-
логической экспертизы доступны для ознакомления с 27.10.2020г. 
по 27.11.2020г. в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени по 
следующим адресам:

– 194156, г. Санкт- Петербург, пр. Энгельса, д.27 литера Ц, поме-
щение 7Н, тел./факс: (812) 495-54-15, e-mail: gazpoekt@gazproekt.ru;

– администрация Питкярантского муниципального района, Ре-
спублика Карелия, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 13, кабинет 13, тел. 
8(81433) 4-11-53, факс 8(81433) 4-34-54, e-mail: pitkaranta@onego.ru;

– администрация Сортавальского муниципального района (МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»), Республика Карелия, г. Сортавала, пл. Кирова, д.11, 
каб. № 10, тел. 8(81430) 4-53-42, факс: 8(81430) 4-81-56, e-mail: 
sort_org_otd@onego.ru; sortinvest@yandex.ru, а также на официаль-
ном сайте администрации Сортавальского муниципального района 
в сети «Интернет»: http://рк-сортавала.рф в разделе «Архитектура и 
Градостроительство» (Документы территориального планирования 
Сортавальского муниципального района).

Общественные обсуждения состоятся: 
– 30 ноября 2020 года в 14.00 местного времени по адресу: 186790, 

Республика Карелия, г. Сортавала, ул. Карельская, д.22, 1 этаж, паркет-
ный зал (здание АУ СМР «Социально-культурный молодежный центр»);

– 30 ноября 2020 года в 17.00 местного времени по адресу: 186810, 
Республика Карелия, Питкярантский муниципальный район, г. Питкя-
ранта, ул. Ленина, д.13, 4 этаж, актовый зал (здание администрации 
Питкярантского муниципального района).

Замечания и предложения от граждан и общественных организа-
ций (участников общественных обсуждений) принимаются в пись-
менной форме с 30.11.2020г. по 30.12.2020г. (в течение 30 дней) в 
период размещения материалов проектной документации планиру-
емой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду, с указанием контактной инфор-
мации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место 
работы или учебы) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 местного времени 
по следующим адресам:

– 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д.27 литера Ц, поме-
щение 7Н, тел./факс: (812) 495-54-15, e-mail: gazpoekt@gazproekt.ru;

– администрация Питкярантского муниципального района, Ре-
спублика Карелия, г. Питкяранта, ул. Ленина, д. 13, кабинет 13, тел. 
8(81433) 4-11-53, факс 8(81433) 4-34-54, e-mail: pitkaranta@onego.ru;

– администрация Сортавальского муниципального района (МКУ 
«Н-ИНВЕСТ»), Республика Карелия, г. Сортавала, пл. Кирова, д.11, 
каб. № 10 тел. 8(81430) 4-53-42, факс: 8(81430) 4-81-56, e-mail: sort_
org_otd@onego.ru; sortinvest@yandex.ru;

На всей территории Республики Карелия действует режим повы-
шенного готовности в соответствии с пп. «м» ч.1 ст. 11 Федерального 
закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлениями Главного государственного санитарного врача 
РФ от 18.03.2020г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях 
предотвращения распространений COVID-2019», от 30.03.2020г. 
№ 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения 
«COVID-2019». В связи с чем, все имеющиеся предложения и за-
мечания по Проектe убедительно просим направлять в письменном 
виде посредством почтовых оправлений либо на вышеуказанные 
адреса электронной почты посредствам сети Internet.

Общественные обсуждения
Международный экологический фонд «Чистые моря» 

(Фонд «Чистые моря») настоящим информирует обще-
ственность о проведении общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической эксперти-
зы проектной документации «Строительство морской 
портовой инфраструктуры в морском порту Калинин-
град. Международный морской терминал для приема 
круизных и грузопассажирских судов г. Пионерский», 
включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (ОВОС).

Название намечаемой деятельности: «Строитель-
ство морской портовой инфраструктуры в морском 
порту Калининград. Международный морской терми-
нал для приема круизных и грузопассажирских судов 
г. Пионерский».

Целью намечаемой деятельности: строительство 
международного морского терминала для приема кру-
изных и грузопассажирских судов г. Пионерский.

Месторасположение намечаемой деятельности: г. 
Пионерский Калининградской области.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: администрация муниципального 
образования «Пионерский городской округ» Калинин-
градской области (238590, Калининградская область, 
г. Пионерский, ул. Флотская д. 2).

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. Москва, 
ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Г, этаж 1А, оф. VIII).

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

Форма общественного обсуждения: с использова-
нием средств дистанционного взаимодействия путем 
опроса: ознакомление с материалами проектной доку-
ментации (в т.ч. ОВОС) с представлением замечаний и 
предложений в форме опросных листов.  

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная.

Дата и время проведения опроса: 26.10.2020 – 
26.11.2020 г.

Проектная документация «Строительство морской 
портовой инфраструктуры в морском порту Калинин-
град. Международный морской терминал для приема 
круизных и грузопассажирских судов г. Пионерский», в 
том числе техническое задание на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду, материалы оценки 
воздействия на окружающую среду, а также опросные 
листы будут размещены с 26.10.2020 г. по 26.11.2020 
г., а также в течение месяца после подведения итогов 
общественных обсуждений в общественных приемных 
по следующим адресам:

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

• Официальный сайт администрации муниципально-
го образования «Пионерский городской округ» Кали-
нинградской области (https://pionersk.gov39.ru).

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

Замечания, вопросы, предложения по предмету об-
суждений 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 «Пи-
онерский городской округ» Калининградской области 
(238590, Калининградская область, г. Пионерский, ул. 
Флотская д. 2).
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Информирование 
общественности

о намечаемой хозяйственной деятельности
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 деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» заказчик намечаемой деятель-
ности АО «НТЭК» информирует о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы федераль-
ного уровня: проектная документация «Реконструкция хозяйства 
аварийного дизельного топлива Норильской ТЭЦ-1".

Намечаемая деятельность: Реконструкция хозяйства аварийного 
дизельного топлива Норильской ТЭЦ-1.

Цель намечаемой деятельности: Приведение опасного производ-
ственного объекта хозяйства аварийного дизельного топлива ТЭЦ-1 
в соответствие с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности», Федеральных норм и правил в области промышленной 
безопасности от 07.11.2016 № 461 «Правила промышленной без-
опасности складов нефти и нефтепродуктов» и иных нормативно-
технических документов, действующих на территории РФ на момент 
проектирования.

Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Красноярский 
край, г. Норильск, площадка ТЭЦ-1.

Наименование и адрес заказчика: АО «НТЭК», подразделение Те-
плоэлектроцентраль №1, 663310, Красноярский край, г. Норильск, 
улица Ветеранов, 19.Тел. +7(913)505-25-39,  ntek-nsk@mail.ru.

Проектная организация: ООО «Самаранефтегазпроект», 443068, 
Самарская область, г. Самара, ул. Липецкая, 3. Тел. +7(495) 212-19-
07, info@samngp.ru.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду по обсуждаемому объекту: июль 2020 – декабрь 2020.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Управление городского хозяйства Администрации города Норильска 
(ответственное лицо – начальник Управления Купреенко Константин 
Васильевич (Приемная: тел. 8 (3919) 43-70-50, факс 8 (3919) 43-70-
51,  ugh@norilsk-city.ru).

Организатор проведения общественных обсуждений: ООО "Сама-
ранефтегазпроект".

Сроки и место доступности технического задания и материалов 
проектной документации, включая ОВОС: Техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду и предва-
рительная экологическая оценка будут доступны для ознакомления 
с 23.10.2020 по 23.11.2020, материалы проектной документации, 
включая ОВОС намечаемой деятельности и резюме нетехнического 
характера (краткое изложение для неспециалистов) – с 23.11.2020 
по 24.12.2020 в общественной приемной по адресу: Красноярский 
край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 20, офис 5.

Форма проведения общественных обсуждений: регистрация мне-
ния общественности в письменном виде в общественных приемных 
и общественные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная и пись-
менная форма.

Для изучения мнения общественности относительно намечаемой 
деятельности по выше указанным адресам будут размещены Книги 
замечаний и предложений.

Замечания и предложения к техническому заданию принимаются 
с 23.10.2020 по 23.11.2020, к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду – с 23.11.2020 по 24.12.2020 в общественной 
приемной (по будням с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 14:00), а 
также по телефону 8(913) 454-39-28, и e-mail: elenasurova72@mail.ru 
(Сокол Елена Васильевна).

Дата и место проведения общественных слушаний: По Техническо-
му заданию на проведение оценки воздействия на окружающую сре-
ду и предварительной экологической оценке - 23.11.2020 г. в 17-00 
по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская д.7 
в конференц-зале Управления городского хозяйства Администра-
ции города Норильска. По материалам проектной документации, 
включая ОВОС намечаемой деятельности и резюме нетехнического 
характера (краткое изложение для неспециалистов) - 24.12.2020 г. в 
17-00 по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастополь-
ская д.7 в конференц-зале Управления городского хозяйства Адми-
нистрации города Норильска

В случае изменения сроков и места проведения общественных 
слушаний соответствующая информация будет опубликована на ме-
нее чем за 7 дней до проведения общественных слушаний.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, после окончания обще-
ственных обсуждений (проведения общественных слушаний) за-
мечания и предложения могут быть представлены в общественную 
приемную по вышеуказанному адресу или направлены в адрес за-
казчика в течение 30 дней.

Информирование 
общественности

о намечаемой хозяйственной 
деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации» заказчик намечаемой деятельности АО 
«НТЭК» информирует о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы фе-
дерального уровня: проектная документация «ТЭЦ-2. Рекон-
струкция топливного хозяйства.".

Намечаемая деятельность: Реконструкция хозяйства ава-
рийного дизельного топлива Норильской ТЭЦ-2.

Цель намечаемой деятельности: Приведение опасного 
производственного объекта хозяйства аварийного дизель-
ного топлива ТЭЦ-2 в соответствие с требованиями Фе-
дерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Фе-
деральных норм и правил в области промышленной без-
опасности от 07.11.2016 № 461 «Правила промышленной 
безопасности складов нефти и нефтепродуктов» и иных 
нормативно-технических документов, действующих на тер-
ритории РФ на момент проектирования.

Местоположение намечаемой деятельности: Краснояр-
ский край, г. Норильск, район Талнах, промплощадка ТЭЦ-2, 
1, сооружение 35.

Наименование и адрес заказчика: АО «НТЭК», подразде-
ление Теплоэлектроцентраль №1, 663310, Красноярский 
край, г. Норильск, улица Ветеранов, 19.Тел. +7(913)505-25-
39,  ntek-nsk@mail.ru.

Проектная организация: ООО «Самаранефтегазпроект», 
443068, Самарская область, г. Самара, ул. Липецкая, 3. Тел. 
+7(495) 212-19-07, info@samngp.ru.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду по обсуждаемому объекту: июль 2020 
– декабрь 2020.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Управление городского хозяйства.

Администрации города Норильска (ответственное лицо 
– начальник Управления Купреенко Константин Васильевич 
(Приемная: тел. 8 (3919) 43-70-50, факс 8 (3919) 43-70-51,  
ugh@norilsk-city.ru).

Организатор проведения общественных обсуждений: 
ООО "Самаранефтегазпроект".

Сроки и место доступности технического задания и мате-
риалов проектной документации, включая ОВОС: Техниче-
ское задание на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду и предварительная экологическая оценка будут 
доступны для ознакомления с 23.10.2020 по 23.11.2020, 
материалы проектной документации, включая ОВОС наме-
чаемой деятельности и резюме нетехнического характера 
(краткое изложение для неспециалистов) – с 23.11.2020 по 
24.12.2020 в общественной приемной по адресу: Краснояр-
ский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 20, офис 5.

Форма проведения общественных обсуждений: регистра-
ция мнения общественности в письменном виде в обще-
ственных приемных и общественные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная 
и письменная форма.

Для изучения мнения общественности относительно на-
мечаемой деятельности по выше указанным адресам будут 
размещены Книги замечаний и предложений.

Замечания и предложения к техническому заданию при-
нимаются с 23.10.2020 по 23.11.2020, к материалам оцен-
ки воздействия на окружающую среду – с 23.11.2020 по 
24.12.2020 в общественной приемной (по будням с 09:00 до 
17:00, перерыв с 12:30 до 14:00), а также по телефону 8(913) 
454-39-28, и e-mail: elenasurova72@mail.ru (Сокол Елена Ва-
сильевна).

Дата и место проведения общественных слушаний: По 
Техническому заданию на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду и предварительной экологической 
оценке - 23.11.2020 г. в 17-15 по адресу: Красноярский край, 
г. Норильск, ул. Севастопольская д.7 в конференц-зале 
Управления городского хозяйства Администрации города 
Норильска. По материалам проектной документации, вклю-
чая ОВОС намечаемой деятельности и резюме нетехниче-
ского характера (краткое изложение для неспециалистов) 
- 24.12.2020 г. в 17-15 по адресу: Красноярский край, г. Но-
рильск, ул. Севастопольская д.7 в конференц-зале Управле-
ния городского хозяйства Администрации города Нориль-
ска.

В случае изменения сроков и места проведения обще-
ственных слушаний соответствующая информация будет 
опубликована на менее чем за 7 дней до проведения обще-
ственных слушаний.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, после 
окончания общественных обсуждений (проведения обще-
ственных слушаний) замечания и предложения могут быть 
представлены в общественную приемную по вышеуказан-
ному адресу или направлены в адрес заказчика в течение 30 
дней.

Объявление
о проведении общественных слушаний

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», АО «Оренбургнефть» со-
вместно с администрацией Новосергиевского района извещает о 
проведении общественного обсуждения объекта государственной 
экологической экспертизы федерального уровня с гражданами и 
общественными организациями (объединениями) намечаемой де-
ятельности по объекту АО «Оренбургнефть»: 5976П "Сбор нефти и 
газа со скважин №№ 5, 21 Новобоголюбовского участка недр".

Намечаемая деятельность: Строительство и эксплуатация сква-
жин №№ 5, 21 Новобоголюбовского участка недр;

Цели намечаемой деятельности: Сбор нефти и газа со скважин 
№№ 5, 21 Новобоголюбовского участка недр; 

Месторасположение намечаемой деятельности: Нестеровский 
сельсовет Новосергиевского района Оренбургской области;

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

ул. Магистральная, д. 2, тел (3534) 27-73-92, orenburgneft@rosneft.ru;
Представитель заказчика (инициатор общественных обсуждений): 
ООО «СамараНИПИнефть», 443010, Самарская область, г. Самара, 

ул. Вилоновская, 18, контактное лицо: инженер 1 категории отдела 
землеустроительных работ;

ООО «СамараНИПИнефть» Балабанова Екатерина Николаевна, 
тел. Тел. 8 (937) 065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Администрация муниципального образования Новосергиевский 
район Оренбургской области.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: Июнь 2020 г. – Ноябрь  2020 г.;

Форма общественного обсуждения: с использованием средств 
дистанционного взаимодействия.

Форма предоставления замечаний и предложений: с использова-
нием почтовых, телефонных, телекоммуникационных и электронных 
средств связи.

Срок приема замечаний и предложений: с 27.10.2020 г. до 
27.11.2020г.

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;

Ознакомление с документацией, а также прием замечаний и пред-
ложений по объекту намечаемой деятельности осуществляется с 27 
октября по 27 ноября 2020 года по адресу:

- Администрация муниципального образования Новосергиевский 
район Оренбургской области: 461200, Оренбургская область, Ново-
сергиевский район, поселок Новосергиевка, ул. Краснопартизан-
ская 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 образования Новосергиевский 

район Оренбургской области – главный специалист- землеустрои-
тель Рыжов Алексей Викторович, тел.8 (35339)24269.

ООО «СамараНИПИнефть» - инженер 1 категории отдела землеу-
строительных работ Балабанова Екатерина Николаевна, тел. Тел. 8 
(937) 065-93-05, BalabanovaEN@samnipi.rosneft.ru.

Срок приема замечаний и предложений: в период проведения 
опроса с 27 октября по 27 ноября 2020 г. по адресу электронной по-
чты: alexr_86@list.ru.

Подведение итогов общественных обсуждений состоится 30 ноя-
бря 2020 года.

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

«Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом 
Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, Постановлением Пра-
вительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений в По-
становление Правительства от 03.04.2020 № 440»  ООО «Газпром 
инвест» сообщает, что общественные обсуждения по проектной до-
кументации по объекту «Обустройство Южно-Киринского месторож-
дения». Этапы 1-21 (первый этап обустройства), включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое 
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
(ТЗ на ОВОС) в муниципальном образовании «Городской округ Но-
гликский» состоятся 01.12.2020 в 17-00 (время местное) в форме 
общественных слушаний с использованием средств дистанционного 
взаимодействия (видеоконференция, интернет-платформа «Zoom»). 
Подключиться к конференции «Zoom» можно по следующей ссылке: 
https://us02web.zoom.us/j/81375083514?pwd=VFpoZExzdUxHUkI2Zm
Z2Rjgwb0cxQT09.

Информация о проведении общественных  обсуждений в режиме 
онлайн видеоконференции, ссылка на присоединение к конферен-
ции, инструкция по присоединению к конференции также размеще-
на на сайте www.diem.ru.

Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 16-30.
Цель планируемой деятельности: обустройство Южно-Киринского 

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

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

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

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

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

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

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

С материалами общественных обсуждений, включая материалы 
ОВОС, ТЗ на ОВОС можно ознакомиться с 30.10.2020 на сайте АО 
«НПФ «ДИЭМ» по адресу www.diem.ru, а также в здании Ногликской 
централизованной библиотечной системы по адресу: Сахалинская 
область, пгт. Ноглики, ул. Пограничная, д. 5А (по указанному адресу 
размещена книга замечаний и предложений).

Предложения и замечания по представленным материалам так-
же принимаются разработчиком материалов ОВОС с 30.10.2020 и в 
течение 30 дней после проведения общественных слушаний в пись-
менном виде – АО «НПФ «ДИЭМ» по адресу: 117485, г. Москва, ул. 
Бутлерова, д. 12, а/я 45, e-mail: office@diem.ru.

Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений

АО «Кузбассэнерго» совместно с  Администрацией Мысковского 
городского округа  информирует общественность о проведении об-
щественных обсуждений по проектной документации: «Модерниза-
ция блока ст.№6,7,9 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Стро-
ительство градирни и циркуляционной насосной станции», включая 
оценку воздействия на окружающую среду. Цель намечаемой дея-
тельности: Улучшение экологической обстановки в регионе, повы-
шение экономических показателей Томь-Усинской ГРЭС.

Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеровская об-
ласть, г.Мыски.

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

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

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

Предполагаемая форма общественного обсуждения - слушания, 
представление замечаний и предложений в письменном виде с ука-
занием контактных данных (фамилия, имя, отчество, место житель-
ства, телефон, место работы или учебы).

Сроки и место доступности: в период с 22.10.2020 – 22.11.2020г. 
ознакомиться с материалами объекта государственной экологиче-
ской экспертизы, в том числе с Техническим заданием по оценке воз-
действия на окружающую среду, предварительными материалами 
по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятель-
ности в соответствии с проектной документацией «Модернизация 
блока ст.№6,7,9 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго». Строи-
тельство градирни и циркуляционной насосной станции», можно:

На бумажном носителе,  размещенном по адресу: Кемеровская об-
ласть, г.Мыски, здание  ДК имени Горького – вестибюль 1-го этажа (в 
рабочие дни с 09:00 до 17:00, суббота, воскресенье-выходные дни). 
Место размещения журналов предложений и замечаний там же.

В электронном виде  на официальном сайте ООО «Сибирской гене-
рирующей компании» - https://sibgenco.ru/about/ecology/message/
the-tom-usinsk-gres-2020/  информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Сообщения об общественных слушани-
ях» - Томь-Усинская ГРЭС - Приложения. 

Прием замечаний и предложений: Замечания и предложения 
принимаются с занесением в Журнал предложений и замечаний в 
течение 30 дней со дня опубликования данного информационного 
сообщения и в течение 30 дней после окончания общественного об-
суждения либо отправляются на  электронный адрес  ответственного 
сотрудника Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэнерго» UruhpaevVG@
sibgenco.ru  с пометкой  –  Общественные обсуждения 23.11.2020г. 
по 23.12.2020г.

Дата, время и место проведения общественных слушаний: В связи 
со сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 
ситуацией в России, а также в соответствии с п.2 приложения 16 к 
Постановлению правительства Российской Федерации от 03 апреля 
2020г. №440 «Особенности применения разрешительных режимов, 
предусмотренных Федеральным законом  «Об экологической экс-
пертизе» обсуждения (слушания) материалов оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) намечаемой деятельности по объекту: 
«Модернизация блока ст.№6,7,9 Томь-Усинской ГРЭС АО «Кузбассэ-
нерго». Строительство градирни и циркуляционной насосной стан-
ции» будут проведены 23.11.2020г. с 16:00 до 18:00 в дистанционном 
формате с использованием  электронной площадки Zoom по ссылке: 
https://zoom.us/j/96174387482?pwd=OGV2NUx6Z05FRkxCVTdMa0dr
RzJWdz09.

Заявки на участие в общественных обсуждениях в дистанционном 
формате необходимо подать в период с 22.10.2020 – 22.11.2020г. на 
электронный адрес  UruhpaevVG@sibgenco.ru.

Все замечания и предложения, поступившие от заинтересованных 
сторон в ходе общественных обсуждений, будут учтены при подго-
товке материалов ОВОС.

Окончательный вариант материалов по ОВОС будет доступен в 
период с 23.11.2020г. по 23.12.2020г. для ознакомления с даты его 
утверждения и до момента принятия решения о реализации намеча-
емой деятельности:

- На бумажном носителе,  размещенном по адресу: Кемеровская 
область, г.Мыски, здание  ДК имени Горького – вестибюль 1-го эта-
жа (в рабочие дни с 09:00 до 17:00, суббота, воскресенье-выходные 
дни). Место размещения журналов предложений и замечаний там 
же.

- В электронном виде  на официальном сайте ООО «Сибирской 
генерирующей компании» - https://sibgenco.ru/about/ecology/
message/the-tom-usinsk-gres-2020/  информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в разделе «Сообщения об общественных 
слушаниях» - Томь-Усинская ГРЭС - Приложения. 

Извещение
о проведении общественных обсуждений

ООО «Алькар», совместно с Администрацией Симферо-
польского района Республики Крым в соответствии с Фе-
деральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», уведомляет о проведении общественных обсуждений 
(ОО) по объекту «Проект технической документации новой 
техники «Установка пиролиза ФАРГОС/FARGOS», по мате-
риалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
намечаемой хозяйственной деятельности в соответствии с 
техническим заданием.

Цель намечаемой деятельности: изготовление новой тех-
ники «Установка пиролиза ФАРГОС/FARGOS» для утилиза-
ции  отходов производства и потребления с последующей 
реализацией на всей территории Российской Федерации.

Заказчик: ООО «Алькар», 115093, г. Москва, пер. Партий-
ный, д.1, к. 58, стр. 3, оф. 339, тел./факс: +79782084116.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «МЦЭС «ЭкоПро-
мИнфо», 394026, г. Воронеж, пр-т Труда, 42, оф. 11, тел.: 
8(473)276-40-40. 

Орган, ответственный за организацию ОО: Администра-
ция Симферопольского района Республики Крым, 295006, 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко, 1 

Сроки проведения ОВОС: июль 2020 года – декабрь 2020 
года.

Форма ОО: ОО в форме опроса будут проводиться с 23 но-
ября 2020 года по 27 ноября 2020 года. Подведение итогов и 
составление протокола состоится   27 ноября 2020 г. с 14:00 
по 15:00 Республика Крым, Симферопольский район, пгт. 
Гвардейское, ул. Карла Маркса, д. 63, каб.2.

Материалы по ОВОС, в том числе: предварительный ва-
риант материалов по ОВОС, техническое задание по ОВОС 
и форма опросного листа, доступны для ознакомления с 20 
октября 2020 г по 27 декабря 2020 года:

– на сайте ООО «МЦЭС «ЭкоПромИнфо» http://pdv36.ru/.
– на сайте Администрация Симферопольского района Ре-

спублики Крым  https://simfmo.rk.gov.ru/
- в Администрации Гвардейского сельского поселения 

Симферопольского района (в бумажном виде) ежедневно с 
9:00 по 17:00 по адресу: Республика Крым, Симферополь-
ский район, пгт. Гвардейское, ул. Карла Маркса, д. 63, каб.2.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менная, в форме опросного листа. Заполненные формы бу-
дут приниматься с 23 ноября 2020 по 27 декабря 2020 года  с 
9:00 по 17:00 в рабочие дни по адресам: 

- Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гвар-
дейское, ул. Карла Маркса, д. 63, к. .2., тел. +7 (3652) 32-30-
37; 

- ООО «МЦЭС «ЭкоПромИнфо», 394026, г. Воронеж, пр-т 
Труда, 42, оф. 11, тел. 8(473)276-40-40.

Информирование 
общественности

о намечаемой 
хозяйственной 
деятельности

В соответствии с Федеральным за-
коном от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом 
Государственного комитета Россий-
ской Федерации по охране окружаю-
щей среды от 16.05.2000 №372 «Об 
утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации» за-
казчик намечаемой деятельности АО 
«НТЭК» информирует о начале обще-
ственных обсуждений по объекту го-
сударственной экологической экспер-
тизы федерального уровня: проектная 
документация «Реконструкция трубо-
проводов (технологические) дизельно-
го топлива от ХАДТ до главного корпуса 
ТЭЦ-2 с эстакадой топливной".

Намечаемая деятельность: Рекон-
струкция трубопроводов (технологиче-
ские) дизельного топлива от хозяйства 
аварийного ДТ до главного корпуса 
ТЭЦ-2 с эстакадой топливной.

Цель намечаемой деятельности: При-
ведение опасного производственного 
объекта хозяйства аварийного дизель-
ного топлива ТЭЦ-2 в соответствие с 
требованиями Федерального закона 
от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Федеральных норм и 
правил в области промышленной безо-
пасности от 07.11.2016 № 461 «Правила 
промышленной безопасности складов 
нефти и нефтепродуктов» и иных нор-
мативно-технических документов, дей-
ствующих на территории РФ на момент 
проектирования.

Местоположение намечаемой дея-
тельности: Красноярский край, г. Но-
рильск, район Талнах, промплощадка 
ТЭЦ-2, 1, сооружение 35.

Наименование и адрес заказчика: АО 
«НТЭК», подразделение Теплоэлектро-
централь №1, 663310, Красноярский 
край, г. Норильск, улица Ветеранов, 
19.Тел. +7(913)505-25-39,  ntek-nsk@
mail.ru.

Проектная организация: ООО «Сама-
ранефтегазпроект», 443068, Самарская 
область, г. Самара, ул. Липецкая, 3. Тел. 
+7(495) 212-19-07, info@samngp.ru.

Ориентировочные сроки проведения 
оценки воздействия на окружающую 
среду по обсуждаемому объекту:июль 
2020 – декабрь 2020.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных обсуждений: Управ-
ление городского хозяйства

Администрации города Норильска 
(ответственное лицо –начальник Управ-
ления КупреенкоКонстантин Василье-
вич (Приемная: тел. 8 (3919) 43-70-50, 
факс 8 (3919) 43-70-51,ugh@norilsk-city.
ru).

Организатор проведения обществен-
ных обсуждений:ООО "Самаранефте-
газпроект".

Сроки и место доступности тех-
нического задания и материалов 
проектной документации, включая 
ОВОС:Техническое задание на про-
ведение оценки воздействия на окру-
жающую среду и предварительная 
экологическая оценка будут доступ-
ны для ознакомления с 23.10.2020 по 
23.11.2020, материалы проектной до-
кументации, включая ОВОС намечае-
мой деятельности и резюме нетехни-
ческого характера (краткое изложение 
для неспециалистов) –с 23.11.2020 по 
24.12.2020 в общественной приемной 
по адресу:Красноярский край, г. Но-
рильск, ул. Талнахская д.20 кабинет 5

Форма проведения общественных 
обсуждений:регистрация мнения об-
щественности в письменном виде в об-
щественных приемных и общественные 
слушания.

Форма представления замечаний 
и предложений: устная и письменная 
форма.

Для изучения мнения обществен-
ности относительно намечаемой дея-
тельности по выше указанным адресам 
будут размещены Книги замечаний и 
предложений.

Замечания и предложения к тех-
ническому заданию принимаются с 
23.10.2020 по 23.11.2020, к материалам 
оценки воздействия на окружающую 
среду – с 23.11.2020 по 24.12.2020в 
общественной приемной(по будням 
с 09:00 до 17:00, перерыв с 12:30 до 
14:00), а также по телефону 8(913) 454-
39-28, и e-mail:elenasurova72@mail.
ru(Сокол Елена Васильевна).

Дата и место проведения обществен-
ных слушаний:По Техническому зада-
нию на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду и предваритель-
ной экологической оценке - 23.11.2020 
г. в 16-45 по адресу: Красноярский край, 
г. Норильск, ул. Севастопольская д.7 в 
конференц-зале Управления городско-
го хозяйства Администрации города 
Норильска. По материалам проектной 
документации, включая ОВОС намеча-
емой деятельности и резюме нетехни-
ческого характера (краткое изложение 
для неспециалистов)- 24.12.2020 г. в 
16-45 по адресу: Красноярский край, 
г. Норильск, ул. Севастопольская д.7 в 
конференц-зале Управления городско-
го хозяйства Администрации города 
Норильска.

В случае изменения сроков и места 
проведения общественных слушаний 
соответствующая информация будет 
опубликована на менее чем за 7 дней до 
проведения общественных слушаний.

В соответствии с п.4.10 Положения 
об ОВОС в РФ, утв. Приказом Госкомэ-
кологии РФ от 16.05.2000 №372, после 
окончания общественных обсуждений 
(проведения общественных слушаний) 
замечания и предложения могут быть 
представлены в общественную прием-
ную по вышеуказанному адресу или на-
правлены в адрес заказчика в течение 
30 дней.
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Редакция газеты «ТР» 
за орфографию 

и пунктуацию в объявлениях 
ответственности не несет

Оповещение
о начале обсуждений объекта государственной экологической 
экспертизы с гражданами и общественными организациями 
(объединениями) «Строительство технологического причала 

(включая дноуглубительные работы) со строительством 
нефтепродуктопровода и станции приема топлива в поселке 

Соловецкий. I этап. Строительство технологического причала 
(включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий»

Цель хозяйственной деятельности: «Строительство технологиче-
ского причала (включая дноуглубительные работы) со строитель-
ством нефтепродуктопровода и станции приема топлива в поселке 
Соловецкий. I этап. Строительство технологического причала (вклю-
чая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий».

Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипе-
лага, адрес: 119002, Москва, Смоленский б-р, 26/9, стр. 1, 2. тел. +7 
(495) 128 32 37.

Проектная организация: ООО «Дека», адрес: 195027, Санкт-
Петербург, Красногвардейский р-н, ул. Якорная, 10, корп. 2, литер А, 
пом./офис 301 Б/303, тел. +7 (812) 458 90 98.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: администрация муниципального образования «Сельское посе-
ление Соловецкое», адрес: 164070, Архангельская обл., Приморский 
р-н, поселок Соловецкий, ул. Заозерная, 4, тел. +7 (8183) 59 03 36.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV 
квартал 2020 года.

Форма общественных обсуждений: опрос, регистрация мнения об-
щественности в электронном виде путем заполнения опросных листов.

С целью информирования и участия общественности в обсужде-
ниях общественная приёмная открыта по рабочим дням с 09:00 по 
17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) местного времени с 22 ок-
тября по 23 ноября 2020 года по адресу: 164070, Архангельская обл., 
Приморский р-н, поселок Соловецкий, ул. Заозерная, 4. При пред-
варительной записи по тел. +7 (8183) 59 03 36, и при наличии инди-
видуальных средств защиты.

В общественной приемной, а также на официальном Интернет 
сайте администрации муниципального образования «Сельское по-
селение Соловецкое»: https://soloveckoe.ru/ представлены следую-
щие материалы:

• Проектная документация, «Оценка воздействия на окружающую 
среду»;

• Техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду;

• Книга предложений и замечаний;
• Опросные листы.
Заполненные и подписанные опросные листы принимаются к учету 

с 24 ноября по 24 декабря 2020 года при направления их следующи-
ми способами:

• Почтой России по адресу: 164070, Архангельская обл., При-
морский р-н, поселок Соловецкий, ул. Заозерная, 4 (заполненные 
опросные листы с оригинальной подписью гражданина);

• на e-mail: mo_solovki@mail.ru;
• лично в администрации муниципального образования «Сельское 

поселение Соловецкое» по рабочим дням с 09:00 по 17:00 (перерыв 
на обед с 13:00 до 14:00) местного времени по адресу: 164070, Ар-
хангельская обл., Приморский р-н, поселок Соловецкий, ул. Заозер-
ная, 4. При предварительной записи по тел. +7 (8183) 59 03 36, и при 
наличии индивидуальных средств защиты.

Информирование 
общественности

о намечаемой хозяйственной 
деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по охране 
окружающей среды от 16.05.2000 №372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации» заказчик намечаемой деятельности АО 
«НТЭК» информирует о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы фе-
дерального уровня: проектная документация «Реконструк-
ция трубопроводов (технологические) дизельного топлива 
от ХАДТ до главного корпуса ТЭЦ-1 с эстакадой топливной ".

Намечаемая деятельность: Реконструкция трубопроводов 
(технологические) дизельного топлива от хозяйства аварий-
ного ДТ до главного корпуса ТЭЦ-1 с эстакадой топливной.

Цель намечаемой деятельности: Приведение опасного 
производственного объекта хозяйства аварийного дизель-
ного топлива ТЭЦ-1 в соответствие с требованиями Фе-
дерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Фе-
деральных норм и правил в области промышленной без-
опасности от 07.11.2016 № 461 «Правила промышленной 
безопасности складов нефти и нефтепродуктов» и иных 
нормативно-технических документов, действующих на тер-
ритории РФ на момент проектирования.

Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Красно-
ярский край, г. Норильск, площадка ТЭЦ-1.

Наименование и адрес заказчика: АО «НТЭК», подразде-
ление Теплоэлектроцентраль №1, 663310, Красноярский 
край, г. Норильск, улица Ветеранов, 19.Тел. +7(913)505-25-
39,  ntek-nsk@mail.ru.

Проектная организация: ООО «Самаранефтегазпроект», 
443068, Самарская область, г. Самара, ул. Липецкая, 3. Тел. 
+7(495) 212-19-07, info@samngp.ru.

Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду по обсуждаемому объекту: июль 2020 
– декабрь 2020.

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Управление городского хозяйства

Администрации города Норильска (ответственное лицо 
– начальник Управления Купреенко Константин Васильевич 
(Приемная: тел. 8 (3919) 43-70-50, факс 8 (3919) 43-70-51,  
ugh@norilsk-city.ru).

Организатор проведения общественных обсуждений: 
ООО "Самаранефтегазпроект".

Сроки и место доступности технического задания и мате-
риалов проектной документации, включая ОВОС: Техниче-
ское задание на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду и предварительная экологическая оценка будут 
доступны для ознакомления с 23.10.2020 по 23.11.2020, 
материалы проектной документации, включая ОВОС наме-
чаемой деятельности и резюме нетехнического характера 
(краткое изложение для неспециалистов) – с 23.11.2020 по 
24.12.2020 в общественной приемной по адресу: Краснояр-
ский край, г. Норильск, ул. Талнахская, д. 20, офис 5.

Форма проведения общественных обсуждений: регистра-
ция мнения общественности в письменном виде в обще-
ственных приемных и общественные слушания.

Форма представления замечаний и предложений: устная 
и письменная форма.

Для изучения мнения общественности относительно на-
мечаемой деятельности по выше указанным адресам будут 
размещены Книги замечаний и предложений.

Замечания и предложения к техническому заданию при-
нимаются с 23.10.2020 по 23.11.2020, к материалам оцен-
ки воздействия на окружающую среду – с 23.11.2020 по 
24.12.2020 в общественной приемной (по будням с 09:00 до 
17:00, перерыв с 12:30 до 14:00), а также по телефону 8(913) 
454-39-28, и e-mail: elenasurova72@mail.ru (Сокол Елена Ва-
сильевна).

Дата и место проведения общественных слушаний: По 
Техническому заданию на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду и предварительной экологической 
оценке - 23.11.2020 г. в 16-30 по адресу: Красноярский край, 
г. Норильск, ул. Севастопольская д.7 в конференц-зале 
Управления городского хозяйства Администрации города 
Норильска. По материалам проектной документации, вклю-
чая ОВОС намечаемой деятельности и резюме нетехниче-
ского характера (краткое изложение для неспециалистов) 
- 24.12.2020 г. в 16-30 по адресу: Красноярский край, г. Но-
рильск, ул. Севастопольская д.7 в конференц-зале Управле-
ния городского хозяйства Администрации города Нориль-
ска.

В случае изменения сроков и места проведения обще-
ственных слушаний соответствующая информация будет 
опубликована на менее чем за 7 дней до проведения обще-
ственных слушаний.

В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, после 
окончания общественных обсуждений (проведения обще-
ственных слушаний) замечания и предложения могут быть 
представлены в общественную приемную по вышеуказанно-
му адресу или направлены в адрес заказчика в течение 30 
дней.

Извещение 
об общественных слушаниях

ООО «ФлотМетанол» совместно с администрацией муниципаль-
ного образования «Тазовский район»(в соответствии с Федераль-
ным законом №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом 
Государственного комитета Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 11 июня 2020 г. №849 
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. №440») уведомляют о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы – проектной документации по объекту: «Установка по 
производству метанола марки А мощностью 10 тыс. тонн в год» в со-
ответствии с утвержденным техническим заданием на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду и обосновывающей доку-
ментации, а именно: результатов инженерных изысканий, проектной 
документации и материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название и цель намечаемой деятельности – новое строительство 
объекта «Установка по производству метанола марки А мощностью 
10 тыс. тонн в год». Цель намечаемой деятельности – производство 
химической продукции (метанола). В процессе синтеза метанола в 
качестве сырья (технологического газа) и топлива используется маги-
стральный природный газ, также в качестве сырья используется вода.

Месторасположение намечаемой деятельности – Российская Фе-
дерация, Ямало-Ненецкий автономный округ Тазовский район, п. 
Газ-Сале.

Наименование и адрес заказчика – ООО «ФлотМетанол». Юриди-
ческий адрес: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 
12, этаж 43, комната 41. Почтовый адрес: 123112, город Москва, 
Пресненская набережная, дом 12, этаж 43 комната 41, адрес элек-
тронной почты: тел. +7 (495) 540 5411,secretary@flotmethanol.ru.

Наименование и адрес генпроектировщика – ООО «РНТ-
Инжиниринг», Юридический адрес: 443031, г. Самара, ул. Солнеч-
ная, д. 83, кв.2 тел. + 7 (846) 221-15-24, адрес электронной почты: 
info@renforce-nt.ru.

Представитель заказчика, исполнитель работ по оценке воз-
действия на окружающую среду – ООО «НПО «ИЭЗ», Юридический 
адрес: 127473, г. Москва, пер. Чернышевского, д. 3, 1 этаж, каб. 3а. 
Фактический адрес: 119071, г. Москва, ул. Малая Калужская, 27;тел. 
+7 (499) 713 08 04; адрес электронной почты: info@iez-eco.ru.

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

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-
ния: Ответственным исполнителем по организации и проведении 
общественных обсуждений является Департамент имущественных 
и земельных отношений Администрации Тазовского района (ответ-
ственное лицо - начальник отдела учета земельных участков Шумов 
Сергей Владимирович (контактный тел.: (34940) 2-42-69.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: согласно 
постановлению Правительства Российской Федерации от №849 от 
11.06.2020 г. «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. №440» обществен-
ные обсуждения проводятся в форме слушаний с использованием 
средств дистанционного взаимодействия и будут проводиться по-
средством видео-конференции с использованием программ для 
общения с возможностью видеосвязи (ZOOM).

Для подключения к видеоконференции на платформе: Zoom необ-
ходимо использовать:

https://us04web.zoom.us/j/3602900634?pwd=K09LMmFjaG1QWmh
kK1lueGNzQkltQT09.

- идентификатор конференции: 360 290 0634.
- код доступа: 1SjqP4.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная. 

Адрес электронной почты: secretary@flotmethanol.ru.
Сроки и место доступности: проектная документация по объекту: 

«Установка по производству метанола марки А мощностью 10 тыс. 
тонн в год»,техническое задание на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду, материалы по оценке воздействия на окру-
жающую среду, инженерные изыскания, журнал учета предложений 
и замечаний, а также инструкция по подключению к видео-конфе-
ренции с использованием программ для общения с возможностью 
видеосвязи доступны для ознакомления и направления замечаний 
и предложений в течение 30 дней с момента настоящей публикации 
и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений на 
сайтах:

-Администрации Тазовского района: сайт https://tasu.ruпереход в 
раздел «Местное самоуправление», переход в раздел «Муниципаль-
ный контроль», переход в раздел «Материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду».

-Департамента имущественных и земельных отношений Админи-
страции Тазовского района: сайт https://dizoadm.ru, переход в раз-
дел «События», переход в раздел «Материалы по оценке воздей-
ствия на окружающую среду».

-Компании «ФлотМетанол» https://flotmethanol.ru, раздел «Обще-
ственные обсуждения».

Общественные обсуждения в форме слушаний с использованием 
средств дистанционного взаимодействия по объекту государствен-
ной экологической экспертизы проектной документации по объекту: 
«Установка по производству метанола марки А мощностью 10 тыс. 
тонн в год» назначены на: число 21 декабря 2020 года, время 15.00 
по местному времени.

Информирование общественности
В соответствии с Федеральным законом РФ от 23.111995 № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» и Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2020 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой  хо-
зяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации» ООО «Тепловые системы» уведомляет об организации и проведении 
общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту го-
сударственной экологической экспертизы - проектной документации «Отопи-
тельные системы серии «ОС», содержащей материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС).

Цель и месторасположения намечаемой деятельности: производство и 
эксплуатация отопительных систем для теплоснабжения путем энергетиче-
ской утилизации на всей территории Российской Федерации.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Тепловые системы» - 241022, г. Брянск, ул. Речная, д.99. Тел./факс: 
(4832) 58-19-13 Генеральный директор – Семичев Олег Владимирович.

Исполнитель ОВОС: ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-
технологический университет» - 241037, г. Брянск, проспект Ст. Димитрова 
д.3.

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

Ответственные за организацию общественного обсуждения – Брянская го-
родская администрация, ООО «Тепловые системы».

Место и сроки ознакомления с техническим заданием на ОВОС, проект-
ной документацией и предварительным вариантом материалов ОВОС: оз-
накомиться с техническим заданием на ОВОС, проектной документацией и 
предварительным вариантом материалов ОВОС можно на сайте teplosys.ru. 
с момента опубликования до окончания процесса ОВОС; срок приема заме-
чаний и предложений – в письменной форме по адресу: 241022, г. Брянск, ул. 
Речная, д.99. Тел./факс: (4832) 58-19-13 или  на официальную почту e-mail: 
info@teplosys.ru. с момента опубликования настоящего информационного 
сообщения и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений.

Дата и время проведения общественного обсуждения в форме слушаний - 
27 ноября 2020 г. в 15-00 по адресу: 241037 г. Брянск, проспект Ст. Димитрова, 
д.3, аудитория 226, ФГБОУ ВО «Брянский государственный инженерно-тех-
нологический университет».

Общественные обсуждения
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 

года №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положе-
нием об оценке воздействия намечаемой хозяйственной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации» 
утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000г 
№372, организованы общественные обсуждения (в форме 
общественных слушаний) проектной документации, в т.ч. 
материалов ОВОС по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы: «Магазин товаров повседневного спроса в 
с. Бичура Бичурского района Республики Бурятия».

Название намечаемой деятельности: «Магазин товаров 
повседневного спроса в с.Бичура Бичурского района Респу-
блики Бурятия».

Цель намечаемой деятельности: строительство магазина 
самообслуживания.

Месторасположение намечаемой деятельности: Респу-
блика Бурятия, Бичурский р-н, сельское поселение Бичур-
ское, с. Бичура, ул. Краснопартизанская. Кадастровый но-
мер земельного участка: 03:03:050162:565.

Наименование и адрес заказчика: Индивидуальный пред-
приниматель Шагдарова Индира Валерьевна, 670033, Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Намжилова, д. 26, кв. 1, 
E-mail: zirer1@mail.ru.

Разработчик проекта и тома ОВОС: ИП Чебунин В.В., 
670049, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ринчино. 25, кв. 
12, тел.: 89503829544, E-mail: bugricio@mail.ru.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: с 23.10.2020 г. по 27.11.2020 г.

Орган, ответственный за проведение общественных слу-
шаний: Администрация муниципального образования «Би-
чурский район», адрес: 671360, Республика Бурятия, село 
Бичура, ул. Советская, 43. 

Форма общественных обсуждений: общественные слуша-
ния.

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менно и в электронном виде (в формате pdf/doc/xls) на 
адрес:670033, Республика Бурятия, г. Улан- Удэ, ул. Шумяц-
кого, д. 3А; тел.: 89243561820, по рабочим дням с 09.00 до 
17.00 (эл. адрес: zirer1@mail.ru) в течении 30 дней с момента 
публикации данного объявления.

Срок и место доступности проектной документации по 
оценке воздействия на окружающую среду: с 23.10.2020 г. 
по 27.11.2020 г. по адресу: 670033, Республика Бурятия, г. 
Улан- Удэ, ул. Шумяцкого, д. 3А; тел.: 89243561820, по рабо-
чим дням с 09.00 до 17.00 (эл. адрес: zirer1@mail.ru).

Дата и место проведения общественных слушаний, назна-
чено на «27» ноября 2020 г. в 14 ч. 00 мин. по адресу: Респу-
блика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура, ул. Советская, 
43 большой зал МКУ Администрация МО «Бичурский район».

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

логической экспертизе», «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 
ООО «Газпром инвест» сообщает о проведении общественных обсуждений в 
форме общественных слушаний по проектной документации по объекту: «Ма-
гистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка», включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на 
проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС).

С целью обеспечения возможности поэтапного ввода в эксплуатацию про-
ектируемого объекта предусматривается выделение этапов строительства. 
При этом разработка и представление на государственные экспертизы про-
ектной документации по объекту предусматривается комплектно, примени-
тельно к отдельным этапам строительства:

1. «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка». Этап 1. Уве-
личение транспортировки газа по СМГ Бованенково – Ухта в объёме до 121,9 
млрд м3/год».

2. «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка». Этап 2. Уве-
личение транспортировки газа по СМГ Бованенково – Ухта в объёме до 135,0 
млрд м3/год».

3. «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка». Этап 3. Уве-
личение транспортировки газа по СМГ Бованенково – Ухта в объёме до 148,3 
млрд м3/год».

Цель намечаемой деятельности: строительство магистрального газопро-
вода для увеличения объемов транспортировки газа с полуострова Ямал в 
Единую систему газоснабжения России для обеспечения газоснабжения по-
требителей России и выполнения экспортных контрактов на поставку газа. 

Проектируемые объекты расположены в границах Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (МО Ямальский район, МО Приуральский район) и Республи-
ки Коми (МО ГО «Воркута», МО ГО «Инта», МО МР «Печора», МО МР «Сосно-
горск», МО ГО «Ухта»).

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 
«О внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 
440» общественные обсуждения состоятся в форме общественных слушаний 
с использованием средств дистанционного взаимодействия:

1) на интернет-платформе «Zoom»:
- 26.11.2020 в 15-00 (время местное) в муниципальном образовании Ямаль-

ский район;
- 30.11.2020 в 10-00 (время местное) в муниципальном образовании город-

ского округа «Воркута»;
- 03.12.2020 в 16-00 (время местное) в муниципальном образовании город-

ского округа «Инта»;
- 07.12.2020 16-00 (время местное) в муниципальном образовании муници-

пального района «Печора»;
- 02.12.2020 в 16-00 (время местное) в муниципальном образовании муни-

ципального района «Сосногорск»;
- 01.12.2020 в 16-00 (время местное) в муниципальном образовании город-

ского округа «Ухта».
Подключиться к конференции «Zoom» можно по следующей ссылке: https://

us02web.zoom.us/j/84964454733?pwd=cytFSjdpdnVZdjNmQS82Q2RDUnVZ
UT09. Идентификатор конференции: 849 6445 4733. Код доступа: 354517. 

Информация о проведении общественных  обсуждений в режиме онлайн 
видеоконференции, ссылка на присоединение к конференции, инструк-
ция по присоединению к конференции размещены также на сайте https://
proektirovanie.gazprom.ru/.

2) на интернет платформе «Bigbluebutton»:
- 25.11.2020 в 10-00 (время местное) в муниципальном образовании При-

уральский район. Подключиться к конференции можно по следующей ссылке: 
https://bigbluebutton.yanao.ru/b/rw3-z1a-ixh-itt. Для заинтересованной обще-
ственности доступ к конференции организован в конференц-зале здания Ад-
министрации муниципального образования Приуральский район по адресу: 
ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Первомайская, д. 24.

Регистрация участников слушаний будет осуществляться в день слушаний 
за 30 минут до начала.

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

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

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

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений:
– администрация муниципального образования Ямальский район;
– администрация муниципального образования Приуральский район;
– администрация муниципального образования городского округа «Ворку-

та»;
– администрация муниципального образования городского округа «Инта»;
– администрация муниципального образования муниципального района 

«Печора»;
– администрация муниципального образования муниципального района 

«Сосногорск»;
– администрация муниципального образования городского округа «Ухта».
С материалами общественных обсуждений, включая материалы ОВОС, ТЗ 

на ОВОС можно ознакомиться с 25.10.2020 на сайте  https://proektirovanie.
gazprom.ru/, а также:

- в управлении по делам малочисленных народов Севера администрации 
муниципального образования Ямальский район по адресу: ЯНАО, Ямальский 
район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, 

- на сайте администрации – https://www.mo-yamal.ru; 
– в читальном зале районной библиотеки Приуральского района по адресу: 

ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Советская, д. 9;
–  в библиотеке по адресу: г. Воркута, ул. Ленина, д. 50;
– в читальном зале библиотеки по адресу: г. Инта, ул. Куратова, д. 19;
– в администрации муниципального образования муниципального района 

«Печора» по адресу: Республика Коми, г. Печора, улица Ленинградская, дом 
15, каб. 409;

– в администрации муниципального образования муниципального района 
«Сосногорск» по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск, ул. З. Космоде-
мьянской, д. 72, каб. 16;

– в МУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 
муниципального образования городского округа «Ухта» по адресу: Республи-
ка Коми, г. Ухта, ул. Дзержинского, 4А, этаж 5, каб. 18.

По указанным адресам размещены книги учета замечаний и предложе-
ний. Предложения и замечания по материалам общественных обсуждений 
принимаются разработчиком материалов ОВОС с 25.10.2020 и в течение 
30 дней после проведения общественных обсуждений в письменном виде 
– ООО «Газпром проектирование», 191036, Санкт-Петербург, Суворовский 
пр. 16/13, тел.: (812) 578-79-97, доб. 36-420, электронная почта: saratov@
gazpromproject.ru. Предложения и замечания по представленным материа-
лам население муниципального образования Ямальский район также может 
направлять на адрес электронной почты управления по делам малочислен-
ных народов Севера муниципального образования Ямальский район – yamal-
mns@yam.yanao.ru.

Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.

Извещение
о проведении 
общественных 

обсуждений
В соответствии с Федераль-

ным законом Российской Феде-
рации от 23.11.1995г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», 
«Положением об оценке воз-
действия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Россий-
ской Федерации», утвержден-
ным приказом Госкомэкологии 
России от 16.05.2000г. № 372 
Администрация Темниковско-
го муниципального района, 
431220, Республика Мордовия, 
г. Темников, ул. Кирова, д.26 
(далее-Заказчик) извещает (ин-
формирует) о проведении обще-
ственных слушаний по объекту 
государственной экологической 
экспертизы проектной докумен-
тации, включая материалы по 
оценке воздействия на окружа-
ющую среду, в том числе тех-
ническое задание, инженерные 
изыскания, проектно-сметную 
документацию. Наименование 
объекта: Выполнение работ по 
проектированию объекта «Ре-
культивация свалки твердых бы-
товых отходов Темниковского 
муниципального района».

В соответствии с п. 2 при-
ложения №16 к Постанов-
лению Правительства РФ от 
03.04.2020 г. №440 обсуждение 
объекта государственной эко-
логической экспертизы и мате-
риалов оценки воздействия на 
окружающую среду хозяйствен-
ной и иной деятельности, кото-
рая подлежит государственной 
экологической экспертизе, с 
гражданами и общественными 
организациями (объединени-
ями), включая представление 
участниками обсуждения заме-
чаний и предложений, органи-
зуется в соответствии с Поло-
жением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности на окру-
жающую среду в Российской 
Федерации, утвержденным 
приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации 
по охране окружающей среды 
от 16 мая 2000 г. N 372 "Об ут-
верждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в 
Российской Федерации", с ис-
пользованием средств дистан-
ционного взаимодействия.

Цель намечаемой деятельно-
сти: проведение рекультивации 
свалки ТБО Темниковского му-
ниципального района.

Месторасположение намеча-
емой деятельности: Республика 
Мордовия, Темниковский рай-
он,  д. Дегтярево, на участке с 
кадастровым номером земель-
ного участка: 13:19:0221001:36.

Наименование и адрес Заказ-
чика: Администрация Темников-
ского муниципального района;

Республика Мордовия, г. Тем-
ников, ул. Кирова, д.26.

Ответственный организатор 
от Заказчика: Глава Темников-
ского муниципального района 
Республики Мордовия Кизим 
Сергей Николаевич. тел. 8(834 
45)2-60-04.

Примерные сроки проведе-
ния ОВОС: не более 90 дней.

Орган, ответственный за 
организацию общественного 
обсуждения: Администрация 
Темниковского муниципального 
района.

Форма общественных обсуж-
дений: общественные слуша-
ния.

Форма представления заме-
чаний и предложений: замеча-
ния и предложения принимают-
ся в письменном и электронном 
виде по адресу органа, ответ-
ственного за организацию об-
щественного обсуждения. При-
ем замечаний по техническому 
заданию, материалам ОВОС в 
течение 30 дней с момента 
публикации настоящего объ-
явления. Прием замечаний по 
проектной документации, яв-
ляющейся объектом государ-
ственной экологической экс-
пертизы, в течение 60 дней с 
момента публикации данного 
объявления.

Ознакомиться с техническим 
заданием, материалами ОВОС, 
инженерными изысканиями и 
проектной документацией можно 
по адресу: Администрация Тем-
никовского муниципального рай-
она, 431220, Республика Мордо-
вия, г. Темников, ул. Кирова, д.26, 
каб. № 309, тел 8(834 45)2-60-12, 
с 08-30ч. до 17-30ч., обеденный 
перерыв с 13-00ч. до 14-00ч.). 
Также с материалами обще-
ственных обсуждений можно 
ознакомиться на официальном 
сайте администрации Темников-
ского муниципального района: 
https://temnikov.e-mordovia.ru/ в 
разделе «Новости».

Адрес электронной почты: 
ectmn@mail.ru

Иные способы доступа к дис-
танционному взаимодействию: 
8(834 45)2-60-12.

Срок ознакомления: с момен-
та публикации данного объяв-
ления по 20.11.2020 г.

Общественные слушания со-
стоятся 23.11.2020 г. в 10 час. 00 
мин. по адресу , 431220, Респу-
блика Мордовия, г. Темников, 
ул. Кирова, д.26, зал заседаний 
(кабинет №201). 
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Оповещение
о проведении 

общественных обсуждений
Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт 

Байкал (Улан-Удэ)» (ООО «Аэропорт Байкал») совместно с 
обществом с ограниченной ответственностью «АССМАНН 
Бератен+Планен» (ООО «АССМАНН Бератен+Планен») и обще-
ством с ограниченной ответственностью «ЭкоКонцепт» (ООО 
«ЭкоКонцепт») уведомляют о проведении общественных об-
суждений по проектной документации «Строительство нового 
аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Меж-
дународного аэропорта Байкал», включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Цель намечаемой деятельности: проектом планируется стро-
ительство нового аэровокзального комплекса внутренних воз-
душных линий Международного аэропорта Байкал.

Месторасположение намечаемой деятельности: 670018, Ре-
спублика Бурятия, г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, 10.

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

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

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

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: с 01.02.2020 по 01.07.2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Администрация г. Улан-Удэ, Комитет городского хозяй-
ства Администрации г. Улан-Удэ, 670031, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, тел. 8 (3012) 23 39 15.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Общественные обсуждения состоятся: 24 ноября 2020 года в 

14:00 по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бабушки-
на, 25, кабинет 209.

Ознакомиться с проектной документацией, включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду можно по адре-
су: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, 10, 
приемная ООО «Аэропорт Байкал» ежедневно с 23 октября по 24 
ноября 2020 года с 08:30 до 17:30, перерыв на обед с 12:00 до 
13:00, а также в электронном виде по ссылке: https://cloud.mail.
ru/public/2NHS/mUNRNf4GU.

Форма представления замечаний: в письменной форме – за-
пись в журнале регистрации замечаний и предложений (журнал 
регистрации замечаний и предложений находится по адресу: 
Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, микрорайон Аэропорт, 10, 
приемная ООО «Аэропорт Байкал», доступ к журналу обеспе-
чивается ежедневно с 08:30 до 17:30, перерыв на обед с 12:00 
до 13:00), в устной и письменной форме – в ходе общественных 
слушаний, по электронной почте: mail@airportbaikal.ru, info@
concepteco.ru, info@assmann.ru, а также в адреса компаний ООО 
«Аэропорт Байкал», ООО «АССМАНН Бератен+Планен», ООО 
«ЭкоКонцепт», указанным выше.

Срок приема замечаний и предложений: по 24 декабря 2020 
года.

Извещение
о проведении общественных 

обсуждений
В соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ 

от 23 ноября 1995 года «Об экологической эксперти-
зе» и «Положением об оценке воздействия намечае-
мой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации», утвержденным 
приказом Госкомэкологии РФ по охране окружающей 
среды №372 от 16 мая 2000 года Акционерное обще-
ство «Ангарский электролизный химический комби-
нат» совместно с Администрацией Ангарского город-
ского округа информируют о начале общественных 
обсуждений обоснования намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Материалы обоснования 
лицензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии «Вывод из эксплу-
атации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 
804, как части ЯУ производства разделения изотопов 
урана акционерного общества «Ангарский электро-
лизный химический комбинат». Корректировка № 1», 
а именно по техническому заданию к оценке воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС) и предваритель-
ным материалам ОВОС (1 этап).

Цель намечаемой деятельности: вывод из эксплу-
атации корпуса 2, здание №802 и корпуса 4, здание 
№804, как части ядерной установки разделения изо-
топов урана диффузионным методом, невостребо-
ванной в хозяйственной деятельности Госкорпорации 
«Росатом», улучшение условий радиационной без-
опасности персонала АО «АЭХК» и населения.

Местоположение намечаемой деятельности: Рос-
сийская Федерация, Иркутская область, город Ан-
гарск, квартал 2 (Южный массив тер.), строение 
100, на земельном участке с кадастровым номером: 
38:26:041404:2.

Заказчик: Акционерное общество «Ангарский элек-
тролизный химический комбинат», 665814, Иркутская 
обл., г. Ангарск, тер. Южный массив, кв-л 2, стр. 100, 
тел. 8 (3955) 54 00 40, e-mail: aecc@rosatom.ru, Интер-
нет сайт: www.aecc.ru.

Исполнитель работ по техническому заданию и ма-
териалам ОВОС: ООО НЦ ОВОС «Иркутскинтерэко», 
664007, Иркутская обл., г. Иркутск, Куйбышевский 
р-н, ул. Красногвардейская, 22/1, тел. 8 (3952) 20 99 
81, 8 (3952) 25 22 98, e-mail: еco2002@mail.ru.

Орган ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: отдел экологии и лесного контроля 
управления по общественной безопасности адми-
нистрации Ангарского городского округа, 665830, 
Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 59, стр. 4 (ул. Карла 
Маркса, 59), каб. 333, тел. 8 (3955) 52 60 16.

Сроки проведения 1 этапа оценки воздействия на 
окружающую среду: октябрь-ноябрь 2020 года.

Форма общественных обсуждений: общественные 
слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: 
в письменной форме.

Общественные слушания по техническому заданию 
и предварительным материалам ОВОС (1 этап), со-
стояться 24.11.2020 года в 11:00 местного времени 
по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 59, 
стр. 4 (ул. Карла Маркса, 59), 401, зал заседаний.

С целью учета общественного мнения граждан и 
общественных организаций по техническому зада-
нию к материалам ОВОС в составе предваритель-
ных материалов ОВОС по объекту государственной 
экологической экспертизы «Материалы обоснования 
лицензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии «Вывод из эксплу-
атации корпуса 2, здание 802, и корпуса 4, здание 
804, как части ЯУ производства разделения изотопов 
урана акционерного общества «Ангарский электро-
лизный химический комбинат». Корректировка № 1», 
в течение 30 дней с момента настоящей публикации, 
техническое задание и предварительные материа-
лы ОВОС доступны для ознакомления, подготовки 
замечаний и предложений (в письменной форме) 
с понедельника по пятницу с 09:00 до 17:00, обед с 
13:00 до 14:00 местного времени по адресу: 665830, 
Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 59, стр. 4 (ул. Карла 
Маркса, 59), каб. 333, тел. 8 (3955) 52 60 16, 8 (3955) 
50 41 61. А также на официальный Интернет сайт ад-
министрации АГО: https://angarsk-adm.ru/gorodskoy-
okrug/ekologiya/obshchestvennye-obsuzhdeniya/
zaplanirovannye-obsuzhdeniya.php.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений

Администрация Городского округа г. Уфа уведомляет о проведении обществен-
ных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую природную сре-
ду по объектам, расположенным по адресу: 450039, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, Калининский р-н, ул. Ферина, площадка 1, корп. 175, в осях 74-93, С/4-С/7, 
ПАО «ОДК-УМПО»:

• «Реконструкция производства для изготовления роторов методом РСТ, ПАО 
«ОДК-УМПО» г. Уфа»;

• «Реконструкция и техническое перевооружение производства ПАО «ОДК-
УМПО» для изготовления опытной партии двигателей ПД-35».

Представитель Заказчика: Общество с ограниченной ответственностью Науч-
но-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности.

Общественные обсуждения с целью изучения мнения общественности относи-
тельно объектов:

• «Реконструкции производства для изготовления роторов методом РСТ, ПАО 
«ОДК-УМПО» г. Уфа»;

• «Реконструкции и технического перевооружения производства ПАО «ОДК-
УМПО» для изготовления опытной партии двигателей ПД-35», проводятся в фор-
ме опроса в течение 30 дней с даты публикации настоящего оповещения.

Информационные материалы и опросный лист в электронном виде доступны на 
официальном Интернет-сайте Общество с ограниченной ответственностью На-
учно-исследовательский институт безопасности жизнедеятельности: http://www.
nii-bgd.ru/informacija-dlja-obshchestvennosti.html.

Замечания и предложения принимаются в течение 30 дней с даты публикации 
настоящего оповещения по рабочим дням c 09:00 до 18:00 местного времени в 
письменном виде по адресам:

• 450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 8 Марта, 12/1, Общество с огра-
ниченной ответственностью Научно-Исследовательский Институт Безопасности 
Жизнедеятельности. Контактное лицо: Лагуткина Ирина Юрьевна, тел. 8 (347) 228 
39 10, e-mail: info@nii-bgd.ru;

• 450098, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр-т Октября, 120, Администрация 
Городского округа г. Уфа. Контактное лицо: Филева Ольга Николаевна, тел. 8 (347) 
279 05 90, e-mail: cityadm@ufacity.info.

Извещение 
о начале проведения ПАО 

«Дорогобуж» общественных 
обсуждений

«ПАО «Дорогобуж» совместно с Администрацией 
Дорогобужского района Смоленской области уве-
домляет о начале с 23 октября 2020 года публичных 
слушаний в форме общественных обсуждений объек-
та государственной экологической экспертизы - про-
ектная документация «ПАО «Дорогобуж». Реконструк-
ция открытого склада ам. воды».

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

Проектная документация разработана ООО «Нов-
городский ГИАП» (173016, Новгородская область, 
г. Великий Новгород, ул. Менделеева, д.3а, тел.: +7 
(8162)67-86-50, эл. почта office@vnovgiap.ru).

Разработчиком материалов ОВОС является Санкт-
Петербургский филиал ООО «Новгородский ГИАП» 
(199106, г. Санкт-Петербург, 23 линия ВО, д. 2, тел.: +7 
(812) 677-47-70 доб.411, эл. почта: office@vnovgiap.
ru, zmitrachonak.d.v@giap-spb.ru).

Название намечаемой деятельности – реконструк-
ция открытого склада ам. воды.

Цель намечаемой деятельности – уменьшение объ-
емов хранения аммиачной воды до 450 т.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
открытый склад ам. воды ПАО «Дорогобуж», располо-
женный по адресу: 215753, РФ, Смоленская область, 
Дорогобужский район, г. Дорогобуж, территория 
Промплощадка ПАО «Дорогобуж», цех разделения 
воздуха.

Наименование и адрес заявителя: ПАО «Дорого-
буж», 215753, Россия, Смоленская область, Дорого-
бужский р-н, г. Дорогобуж, территория Промплощад-
ка ПАО «Дорогобуж», тел.: +7 (48144) 68 207, эл. почта 
root@drg.dol.ru.

Форма проведения публичных слушаний: обще-
ственные обсуждения.

Срок проведения общественных обсуждений про-
ектной документации, включая оценку воздействия 
на окружающую среду – 60 дней с момента публика-
ции настоящего извещения.

Сроки и место доступности: ТЗ по ОВОС, проект-
ная документация с материалами ОВОС доступны 
для рассмотрения и подготовки замечаний и пред-
ложений в письменном виде заинтересованных лиц, 
фиксируемых в журнале учета общественного мне-
ния в общественной приемной с 23.10.2020 года по 
24.11.2020 года. Время работы приемной: понедель-
ник-четверг – с 10:00 до 17:00, пятница – с 10:00 до 
16:00 (обед – с 13:00 до 14:00) по адресу: 215710, 
Смоленская область, г. Дорогобуж, ул. Кутузова, д. 
1, каб.112. Кроме этого, документация по данному 
проекту размещена на сайте муниципального обра-
зования «Дорогобужский район» Смоленской обла-
сти: https://dorogobyzh.admin-smolensk.ru в разделе 
публичные слушания.

Замечания и предложения принимаются с 
23.10.2020 года по 24.11. 2020 года по электронной 
почте: zaboronkina.m@drg.acron.ru, office@vnovgiap.
ru, zmitrachonak.d.v@giap-spb.ru, admdor@mail.ru.

Материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (в том числе техническое задание на разработ-
ку ОВОС) объекта «ПАО «Дорогобуж» Реконструкция 
открытого склада ам. воды» размещены на сайте: 
http://www.acron.ru в разделе «Устойчивое развитие», 
подраздел «Окружающая среда».

По результатам общественного обсуждения 25.11. 
2020 г. в 15.30 состоятся публичные слушания по 
адресу: г. Дорогобуж, улица Кутузова, дом 1., Адми-
нистрация муниципального образования «Дорого-
бужский район» Смоленской области.

Администрация муниципального образования «До-
рогобужский район» Смоленской области составляет 
и подписывает протокол.

Принятие от граждан и общественных организаций 
письменных замечаний и предложений по проектной 
документации (в том числе по Техническому заданию 
на разработку ОВОС и материалам ОВОС) обеспе-
чивается ПАО «Дорогобуж» и Санкт-Петербургским 
филиалом ООО «НПЦ «Акрон инжиниринг» в течение 
30 дней после окончания общественного обсуждения 
путем направления почтой по адресу: 215753, Россия, 
Смоленская область, Дорогобужский район, г. Доро-
гобуж, территория Промплощадка ПАО «Дорогобуж», 
электронная почта: zaboronkina.m@drg.acron.ru и по 
адресу: 199106, г. Санкт-Петербург, 23 линия ВО, д. 2, 
эл. почта: office@vnovgiap.ru, zmitrachonak.d.v@giap-
spb.ru.

Информационное 
сообщение

ООО «Портэнерго» совместно с Администрацией Муници-
пального образования «Кингисеппский муниципальный район» 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 воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении изменений 
в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 440» сообща-
ет, что общественные обсуждения по проектной документации 
«Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов 
(СУГ). Организация перевалки третьего дополнительного про-
дукта через парк хранения сжиженных углеводородных газов 
под давлением», включая материалы оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведе-
ние оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС) со-
стоятся 23.11.2020 в 10-00 в форме общественных слушаний с 
использованием средств дистанционного взаимодействия.

Целью намечаемой хозяйственной деятельности является 
организация перевалки третьего дополнительного продукта че-
рез парк хранения СУГ под давлением без увеличения общего 
грузооборота Комплекса по перегрузке СУГ ООО «Портэнерго». 
Комплекс СУГ расположен в промышленном узле Южного райо-
на Морского порта Усть-Луга на арендуемых земельных участ-
ках, находящемся в государственной собственности. Категория 
земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, свя-
зи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обе-
спечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения.

Комплекс по перегрузке сжиженных углеводородных газов 
(СУГ) по функциональному назначению является перевалочной 
базой товарных нефтепродуктов. Имеет водно-железнодорож-
ные транспортные связи поступления и отгрузки нефтепродук-
тов.

Месторасположение намечаемой деятельности — Россий-
ская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район.

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

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

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

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

Орган, ответственный за организацию общественных обсуж-
дений, — Администрация муниципального образования «Кинги-
сеппский муниципальный район».

С материалами общественных обсуждений, включая материа-
лы ОВОС, ТЗ на ОВОС можно ознакомиться с 19.10.2020:

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

— в здании Администрации Муниципального образования 
«Усть-Лужское сельское поселение» по адресу: 188472, Ленин-
градская область, Кингисеппский район, пос.Усть-Луга, квартал 
Ленрыба, д.2, фойе. Режим работы: пн. — чт. 8-00 — 16-30, пт. 
8-00 — 15-30, обед 12-00 — 13-00, выходные: суббота, воскре-
сенье. По указанным адресам размещены книги учета замеча-
ний и предложений.

Материалы для общественных обсуждений размещены на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»: https://kingisepplo.ru.

Общественные обсуждения в форме общественных слуша-
ний с использованием средств дистанционного взаимодей-
ствия (видео-конференция) состоятся 23.11.2020 в 10-00 на 
интернет-платформе «Skype for Business». Присоединиться 
к слушаниям можно по ссылке https://conf.sibur.ru/spe/meet/
goloulineve/49LMVCSF, также можно подключиться по следую-
щему номеру телефона: +74957775500 доб. 5555. После соеди-
нения с автоматизированным оператором, необходимо указать 
следующий идентификатор конференции – 98001561.

Регистрация участников слушаний будет осуществляться в 
день проведения слушаний с 10-00 до 10-30.

Для участия в слушаниях желательно подать заявку на участие 
с указанием: ФИО, места проживания, контактной информации 
(телефон, адрес электронной почты), замечания/предложения/
вопроса (если таковые имеются), темы выступления (если тако-
вое предполагается). Заявки на участие принимаются в рабочие 
часы с 17.10.2020 по 22.11.2020:

- по телефону Администрации Муниципального образования 
«Кингисеппский муниципальный район»: (81375) 4-88-66;

- на адрес электронной почты заказчика ООО «Портэнерго» 
(office@spe.sibur.ru); 

- по телефону заказчика ООО «Портэнерго» +7 81375 64175 
доб. 283. 

Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.

Уведомление
Акционерное общество «Байкальский институт по проектированию водохозяй-

ственного и мелиоративного строительства» (АО «Байкалводпроект») совместно с 
Комитетом по управлению муниципальным хозяйством Администрации МО «При-
байкальский район» (в соответствии со ст.9 Федерального закона  №174 ФЗ «Об 
экологической экспертизе»), уведомляет о начале общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической экспертизы: «Строительство водозабор-
ного сооружения, поставку и установку комплекта оборудования системы водо-
подготовки питьевой воды и строительства сетей водоснабжения с. Горячинск, 
Прибайкальского района, Республики Бурятия», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду. 

Цель намечаемой деятельности: строительство водозаборного сооружения, 
поставка и установка комплекта оборудования системы водоподготовки питьевой 
воды и строительства сетей водоснабжения.

Месторасположение намечаемой деятельности: Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Горячинск.

Наименование и адрес заказчика: Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством Администрации МО «Прибайкальский район»; Адрес: 671260, Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. I квартал д. 5, тел 
8(30144)51-185

Примерные сроки проведения оценки воздействия  на окружающую среду: 
август– октябрь 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по 
управлению муниципальным хозяйством Администрации МО «Прибайкальский 
район»  Адрес: 671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунта-
ево, ул. I квартал д. 5.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письменная.
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологической экс-

пертизы можно: с 23.10.2020г. по 23.11.2020 г. в Комитете по управлению муни-
ципальным хозяйством Администрации МО «Прибайкальский район» по адресу: 
671260, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. I квартал 
д. 5, режим работы:  понедельник – четверг с 08.00 до 17.00 (обед 12.00 до 13.00), 
пятница 08.00 до 16.00 (обед 12.00 до 13.00).

Направить свои замечания и предложения можно по адресу: Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. I квартал д.5 и на электронный 
адрес: vodpro@inbox.ru.

Сроки предоставления замечаний и предложений: с 23.10.2020 г. по 23.11.2020г.
Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экс-

пертизы: «Строительство водозаборного сооружения, поставку и установку ком-
плекта оборудования системы водоподготовки питьевой воды и строительства 
сетей водоснабжения с. Горячинск, Прибайкальского района, Республики Буря-
тия», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду, состоятся 
24.11.2020г.  в 14 часов по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Турка, ул. Школьная, 46.

Оповещение
о начале обсуждений объекта государственной экологической 

экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями) 
«Реконструкция причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий»

Цель хозяйственной деятельности: «Реконструкция причального комплекса «Та-
марин» пос. Соловецкий».

Заказчик: Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, адрес: 
119002, Москва, Смоленский б-р, 26/9, стр. 1, 2. тел. +7 (495) 128 32 37.

Проектная организация: ООО «Дека», адрес: 195027, Санкт-Петербург, Крас-
ногвардейский р-н, ул. Якорная, 10, корп. 2, литер А, пом./офис 301 Б/303, тел. 
+7 (812) 458 90 98.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: админи-
страция муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое», адрес: 
164070, Архангельская обл., Приморский р-н, поселок Соловецкий, ул. Заозер-
ная, 4, тел. +7 (8183) 59 03 36.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV квартал 2020 
года.

Форма общественных обсуждений: опрос, регистрация мнения общественно-
сти в электронном виде путем заполнения опросных листов.

С целью информирования и участия общественности в обсуждениях обще-
ственная приёмная открыта по рабочим дням с 09:00 по 17:00 (перерыв на обед с 
13:00 до 14:00) местного времени с 22 октября по 23 ноября 2020 года по адресу: 
164070, Архангельская обл., Приморский р-н, поселок Соловецкий, ул. Заозер-
ная, 4. При предварительной записи по тел. +7 (8183) 59 03 36, и при наличии ин-
дивидуальных средств защиты.

В общественной приемной, а также на официальном Интернет сайте админи-
страции муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое»: https://
soloveckoe.ru/ представлены следующие материалы:

• Проектная документация, «Оценка воздействия на окружающую среду»;
• Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду;
• Книга предложений и замечаний;
• Опросные листы.
Заполненные и подписанные опросные листы принимаются к учету с 24 ноября 

по 24 декабря 2020 года при направления их следующими способами:
• Почтой России по адресу: 164070, Архангельская обл., Приморский р-н, посе-

лок Соловецкий, ул. Заозерная, 4 (заполненные опросные листы с оригинальной 
подписью гражданина);

• на e-mail: mo_solovki@mail.ru;
• лично в администрации муниципального образования «Сельское поселение 

Соловецкое» по рабочим дням с 09:00 по 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) 
местного времени по адресу: 164070, Архангельская обл., Приморский р-н, посе-
лок Соловецкий, ул. Заозерная, 4. При предварительной записи по тел. +7 (8183) 
59 03 36, и при наличии индивидуальных средств защиты.

Извещение
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ут-
вержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г., 24 ноября 2020 
года в 16:00 по адресу: Чукотский АО, пгт. Провидения, ул. Набережная Дежнева, 
д. 8а, актовый зал организованы общественные обсуждения (в форме публичных 
слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической 
экспертизы: «Реконструкция аэропортового комплекса «Бухта Провидения» (Чу-
котский автономный округ), включая материалы ОВОС. Примерные сроки про-
ведения ОВОС: сентябрь-декабрь 2020 г. Заказчик: Федеральное казенное пред-
приятие «Аэропорты Чукотки» (ФКП «Аэропорты Чукотки»), 689506, Чукотский АО, 
Анадырский район, пос. Угольные Копи-6, аэровокзальный комплекс. Вид намеча-
емой деятельности – реконструкция действующего аэропорта Бухта Провидения. 
Место расположения объекта: Чукотский АО, Провиденский городской округ, село 
Урелики. Разработчик тома ОВОС: АО «Новая Авиация», адрес: 199178, г. Санкт-
Петербург, наб. Реки Смоленки, д.33, лит. А, пом. 15-Н. Орган, ответственный за 
организацию общественного обсуждения: Администрация Провиденского го-
родского округа (ул. Набережная Дежнева, д. 8а, Чукотский АО, пгт. Провидения), 
тел.8 (42735) 2-22-47, e-mail: upp@provadm.ru.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
материалы проектной документации, включая материалы по оценке воздействия 
на окружающую среду, по объекту государственной экологической экспертизы 
доступны для ознакомления по адресу: Чукотский АО, пгт. Провидения, ул. Набе-
режная Дежнева, д. 8а или в электронном виде на сайте администрации Прови-
денского городского округа http://provadm.ru/.

Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются на 
месте ознакомления с материалами ОВОС в письменном виде по рабочим дням 
с 09:00 до 18:30 в течение 30 дней со дня опубликования данного объявления и в 
течение 30 дней после окончания общественных обсуждений. Также, замечания и 
предложения принимаются на электронную почту Администрации Провиденского 
городского округа e-mail: upp@provadm.ru в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного объявления и в течение 30 дней после окончания общественных об-
суждений.
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С Днем работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

СОБЫТИЕ

Почти два года в России дей-
ствует программа «Цифровая 
экономика Российской Феде-

рации», разработанная Правитель-
ством РФ в соответствии с указом 
Президента России от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на пери-
од до 2024 года». Цель программы 
– создание условий для перехода 
страны к цифровой экономике, ко-
торая станет основой системного 
развития и внедрения цифровых 
технологий в социальной сфере, 
государственном управлении и, ко-
нечно же, в сфере транспорта. Яв-
ляясь активным участником этого 
процесса, группа компаний «Инко-
текс» формирует тенденции и раз-
рабатывает новые инженерные ре-
шения в области тахографического 
контроля в сфере облачных реше-
ний и онлайн–технологий.

В мае 2020 года в России стар-
товала пилотная программа по ос-
нащению транспортных средств 
онлайн–тахографами. Программа 
предполагает существенную мо-
дернизацию тахографического 
оборудования, а также передачу 
данных от сторонних систем под-
держки работоспособности водите-
ля через новый тахограф в единую 
автоматизированную информаци-
онную систему тахографическо-
го контроля. В рамках апробации 
онлайн–тахографов с функцией 
приема и передачи сигналов GSM/
GPRS и технических устройств, по-

зволяющих контролировать состоя-
ние работоспособности водителей 
в пути, в июле 2020 года в городе 
Пермь была осуществлена первая 
в России поставка новых автобусов 
ЛиАЗ с онлайн–тахографом «Мер-
курий ТА–001». Аппарат предназна-
чен для обеспечения безопасности 
движения на дорогах. Постоянная 
связь с водителем и контроль оста-
новок позволяют регулировать дей-
ствия сотрудника, находящегося за 
рулем, на расстоянии. Устройство 
также помогает предотвратить 
угон – транспорт нельзя украсть, 
так как он сразу будет обнаружен 
при помощи специального встро-
енного датчика GPS. На тахографе 
есть специальная кнопка, которая 
направляет сигнал, если возника-
ет проблема во время движения. В 
случае экстренной ситуации води-

тель может направить свои точные 
координаты.

Пермская городская агломера-
ция успешно прошла отбор и по-
лучила право первой участвовать 
в проекте. Это стало результатом 
последовательной работы органов 
власти Пермского края, направ-
ленной на формирование совре-
менной модели транспортного об-
служивания населения. В регионе 
оптимизируется маршрутная сеть, 
развивается система безналичной 
оплаты проезда, введено удобное 
тарифное меню.

Пока что пилотная партия ново-
го оборудования установлена на 
42 новых автобусах, переданных 
Минтрансом России Пермскому 
краю в рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». В меро-

приятии по передаче городским 
перевозчикам модернизированных 
автобусов приняли участие ми-
нистр транспорта РФ Евгений Ди-
трих и временно исполняющий обя-
занности губернатора Пермского 
края Дмитрий Махонин.

В настоящее время специалисты, 
работающие над пилотным проек-
том по внедрению на территории 
Российской Федерации тахогра-
фов нового поколения, приступи-
ли к практической части отладки 
систем автоматического приема и 
обработки данных, передаваемых 
тахографами, для их последующей 
передачи в надзорные органы.

Пилотный проект предполагает 
отработку и систематизацию орга-
низационных, технических и про-
граммных решений, позволяющих 
обеспечить полноценное внедрение 

и использование онлайн–тахогра-
фов. На базе ФБУ «Росавтотранс» 
ведется реализация проекта по сбо-
ру, хранению, обработке и передаче 
информации с устройств в контроль-
ные органы с использованием суще-
ствующих информационных систем, 
имеющих возможность обработки 
тахографической информации через 
единую автоматизированную инфор-
мационную систему «Тахографиче-
ский контроль» (АИС «ТК»).

В планах на ближайшие несколь-
ко месяцев в рамках реализации 
мероприятий по обновлению под-
вижного состава общественного 
пассажирского транспорта поми-
мо Пермского края новой техни-
кой обеспечить еще 11 городских 
агломераций – Белгородскую, Во-
ронежскую, Екатеринбургскую, 
Ивановскую, Казанскую, Кемеров-
скую, Липецкую, Нижегородскую, 
Омскую, Самарско–Тольяттинскую 
и Череповецкую. Всего новым обо-
рудованием будут оснащены более 
500 транспортных средств.

По результатам проведения экс-
перимента в будущем предполага-
ется все транспортные средства, 
перевозящие пассажиров, осна-
щать оборудованием, способным 
в онлайн–режиме передавать дан-
ные о скоростном режиме и на-
рушениях режима труда и отдыха 
водителя. Вопрос обеспечения без-
опасности – один из важнейших при 
организации пассажирских пере-
возок. Безопасность людей на до-
роге – главный приоритет, и яркое 
тому подтверждение – националь-
ный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги».

Залог безопасности
Тахограф «Меркурий»: под бдительным «оком» скорость и отдых

Уважаемые друзья!
Искренне поздравляю вас с 

Днем работника автомобиль-
ного и городского пассажирского 
транспорта!

Благодаря работе водите-
лей, механиков, диспетчеров 

и многих других специалистов 
стабильно функционирует си-
стема грузовых и пассажирских 
перевозок. Люди получают 
удобную и безопасную услугу. 
Отрасль развивается динамич-
но, модернизируется техника, 
активно внедряются цифровые 
форматы оформления докумен-
тов, многое делается для повы-
шения безопасности движения. 
Уверен, опираясь на свой про-
фессионализм, вы решите все 
актуальные задачи в рамках 
национальных проектов и обе-
спечите слаженную работу ав-
тотранспортного комплекса. 
Желаю вам двигаться только 
вперед! Ветеранам отрасли – 
здоровья и долголетия!

Министр транспорта РФ
Е.И. ДИТРИХ

Дорогие друзья, 
уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю с 
профессиональным праздником 
всех работников автомобиль-
ного и городского пассажирского 
транспорта!

В основе всех успехов, достиг-
нутых в ходе реализации по-
ставленных перед отраслью за-
дач, лежит нелегкий труд людей 
самых разных специальностей. 
Ежедневно вкладывая свои знания 
и опыт, стараясь делать свою 
работу качественно, с самоот-
дачей, вы участвуете в развитии 
современного автотранспортно-
го комплекса России, способствуе-
те совершенствованию автомо-
бильных перевозок и улучшению 
обслуживания пассажиров.

Несмотря на все сложности, 
с которыми в этом году стол-
кнулись многие предприятия, 
осуществляющие автоперевоз-
ки, жизнеобеспечение страны 
и транспортное обслуживание 
населения функционируют в пол-
ном объеме, миллионы россиян 
имеют возможность пользо-
ваться привычной маршрутной 
сетью для своих поездок.

Перед отраслью обозначены 
новые цели, направленные на 

оптимизацию перевозочных 
процессов, внедрение новых 
технологий на автомобильном 
транспорте, на повышение без-
опасности на дорогах, инвести-
ционную привлекательность и 
конкурентоспособность отрас-
ли.

Сегодня мы особенно чествуем 
трудовые подвиги и заслуги тех, 
кто посвятил автомобильному 
делу многие годы жизни и внес 
неоценимый вклад в становле-
ние отрасли. Дорогие ветераны, 
ваше дело находит продолжение 
и успешно приумножается.

Уважаемые коллеги! Примите 
искренние слова благодарности 
за ваш труд и профессионализм. 
Желаю вам доброго здоровья, 
удачи в решении поставленных 
задач, благополучия и безаварий-
ной работы!

Генеральный директор
ФБУ «Росавтотранс»

А.В. ДВОЙНЫХ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Когда говорят о безопасности 
на дорогах, то в центре внима-
ния оказываются состояние 

дорог, исправность автотранспор-
та, наличие светофоров и размет-
ки, прочие технические факторы. А 
о человеческом факторе, который 
является причиной очень большого 
числа ДТП по статистике, равно-
го 80–90% от всех происшествий, 
речь практически не идет. 

Между тем согласно результатам 
научных исследований получается, 
что по частоте попадания в аварии 
всех водителей можно разделить 
на три группы: очень хорошие – 
2%, крайне редко попадающие в 
ДТП, то есть хорошие – 88% и не-
пригодные к профессии – 10%, на 
долю которых и приходится до 40% 
ДТП. Для непригодного водителя 
вероятность попасть в аварию в 
среднем в сто раз выше, чем для 
очень хорошего водителя. Но даже 
если всех непригодных водителей 
исключить из профессии, сниже-
ние аварийности не будет полным. 
Увы, и хорошие водители тоже яв-
ляются участниками ДТП. Есть ли 
возможность улучшить показатели? 
Результаты научных исследований 
свидетельствуют, что учет психо-
физиологических особенностей и 
текущего состояния конкретного 
водителя может дополнительно по-
высить эффективность его работы.

На сегодняшний день есть три 
ступени учета этих показателей. 
Первая ступень – это профессио-
нальный отбор, который позволяет 
не допустить в профессию людей, 
непригодных для нее в силу их лич-
ных особенностей. К ним, прежде 
всего, относятся неспособность 
выдерживать монотонность рабо-
ты, нарушение функции внешнего 
внимания, то есть человек не может 
одновременно держать в поле зре-
ния несколько объектов.

Вторая ступень – обязательный 
медицинский и психофизиологи-
ческий предрейсовый контроль. 
По результатам медицинского ос-
мотра, если водитель практически 
здоров, медработник разрешает 
ему сесть за руль. И все же готов ли 
водитель выполнять свои профес-
сиональные обязанности? Может 
быть, он, несмотря на положитель-
ное заключение врача, слишком 

устал, его внимание рассеяно, 
скорость реакции по каким–то при-
чинам снижена? В таких случаях не-
продолжительные, но тем не менее 
весьма объективные психофизио-
логические методики будут неза-
менимы.

И, наконец, третья ступень – это 
контроль за состоянием водителя 
в рейсе. Если исключить состояние 
дорог и транспортных средств, не-
достаточную подготовленность во-
дителя, то основными причинами 
тяжелых аварий являются усталость 
и засыпание за рулем, которое, по 
международной статистике, при-
водит примерно к 5% аварий. Если 
же рассматривать только тяжелые 
аварии с гибелью людей, то это уже 
20% случаев. То есть каждый пятый 
смертельный случай – результат за-
сыпания.

– Мы не один год предлагали на-
чать использовать технологии учета 
психофизиологического состояния 
водителей для повышения без-
опасности движения в автотран-
спортной сфере, но только три года 

назад, после распоряжения Пре-
зидента России, дело сдвинулось, 
что называется, с мертвой точки, 
– отметил генеральный директор 
АО «НЕЙРОКОМ» Валерий Демен-
тиенко. – И дело здесь не в наших 
приборах, а в том, чтобы учет пси-
хофизиологических особенностей 
и контроль водителя за рулем стали 
общепринятой практикой. На рынке 
сегодня существует довольно мно-
го предложений, реализующих под-
ход, изложенный выше. Их можно 
сравнивать по разным параметрам, 
но главный – это уже доказанная на 
практике эффективность снижения 
вероятности ДТП.

Основная задача компании «НЕЙ-
РОКОМ», которая на рынке уже 30 
лет, – разработка и производство 
систем, обеспечивающих транс-
портную безопасность за счет сни-
жения отрицательного влияния че-
ловеческого фактора.

Уже 25 лет АО «НЕЙРОКОМ» 
успешно взаимодействует с РЖД. 
Здесь накоплен колоссальный 
практический опыт по применению 

методик и оборудования, реали-
зующих все три ступени контроля. 
Благодаря комплексу приборов, 
которые применяются в школах 
машинистов, медицинских центрах 
и непосредственно в кабинах локо-
мотивов, удалось снизить аварий-
ность на РЖД более чем на 40%. 
Использование аналогичных техно-
логий на автомобильном транспор-
те даст не меньший эффект, увере-
ны специалисты АО «НЕЙРОКОМ».

– При поддержке МВД России в 
десяти автошколах был проведен 
эксперимент: с использованием 
нашего универсального психодиаг-
ностического комплекса УПДК–МК 
для оценки психофизиологических 
качеств кандидатов в водители 
было проведено тестирование кур-
сантов школ и выдавались заключе-
ния о том, какие проблемы каждый 
из них будет иметь впоследствии на 
дороге, – пояснил Валерий Демен-
тиенко. – Эти заключения сравнили 
с отзывами инструкторов. В восьми 
случаях из десяти оценки совпали. 
По результатам этого эксперимен-

та было принято решение оснащать 
такими приборами автошколы, но 
не для того, чтобы не допускать че-
ловека в профессию, а чтобы полу-
чать информацию об особенностях 
его психики, исходя из которой, он 
мог бы принимать осознанное ре-
шение, садиться ему за руль или 
воздержаться от такого решения.

Что касается автоматизации и 
объективизации предрейсовых 
осмотров, то комплекс ЭкОЗ–01, 
разработанный АО «НЕЙРОКОМ», 
позволяет оперативно, кроме опре-
деления состояния здоровья стан-
дартными методами, оценить уро-
вень готовности водителя к рейсу. 
Такие характеристики, как, напри-
мер, индивидуальные показатели 
тремора, скорость реакции, позво-
ляют оценить психофизическое или 
эмоциональное состояние челове-
ка и принять решение о его допуске 
к работе.

В АО «НЕЙРОКОМ» разработан и 
комплекс приборов «Вигитон®» для 
поддержания работоспособного 
состояния водителя. Если оборудо-
вать автомобили этими системами 
управления состоянием водителей, 
то число гибнущих ежегодно на до-
рогах России людей можно сокра-
тить на 4–5 тыс.

Как подчеркнул Валерий Демен-
тиенко, компания предлагает очень 
малыми средствами, которые не 
идут ни в какое сравнение с теми, 
что расходуются на инфраструк-
турные проекты, достичь высоких 
результатов в обеспечении без-
опасности людей на дорогах. На 
сегодняшний день и в министер-
ствах, и в госструктурах, и на авто-
предприятиях уже есть общее по-
нимание, что водителей, которые 
садятся за руль, следует предвари-
тельно отбирать и в дороге контро-
лировать.

– Но переломить ситуацию, как 
нам представляется, можно только 
волевым способом, – отметил Ва-
лерий Дементиенко. – Необходи-
мо политическое решение. Как это 
было с введением ремней безопас-
ности. Сделали их обязательными, 
гибнуть люди стали меньше. Если 
сделать обязательными приборы 
тестирования и поддержания рабо-
тоспособного состояния водителя, 
соответственно снизится не только 
число погибших, но и общая ава-
рийность.

Не уснуть за рулем
Поможет специальное тестирование водителя

УПДК–МК, психолог и испытуемыйУПДК–МК, испытуемый

УПДК–МК, комплект «Вигитон», комплект

«Вигитон», браслет и водитель
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В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

Когда в августе 2019 года в по-
селке Каменка, находящемся 
примерно в 200 километрах 

от Красноярска и в 10 километрах 
от Ачинска, на складах воинской ча-
сти начали взрываться боеприпасы, 
одним из первых, пришедших на 
помощь местному населению, ста-
ло государственное предприятие 
Красноярского края «Краевое авто-
транспортное предприятие» (ГПКК 
«Краевое АТП»).

Тогда в общей сложности из 
близлежащих населенных пунктов 
было эвакуировано более 16 тыс. 
человек. Несколько сотен из них 
вывезли автобусы АТП. Пришли на 
помощь сотрудники предприятия и 
в период крупных лесных пожаров, 
полыхавших в Красноярском крае 
опять же в 2019 году. И вновь води-
тели АТП помогли местному насе-
лению, вывезли жителей близлежа-
щих сел на безопасное расстояние 
от полыхающих лесов.

Впрочем, в жизни АТП есть и ра-
достные события. Как пример, ав-
тобусное обслуживание участников 
XXIX Всемирной зимней Универ-
сиады–2019, проходившей в мар-
те прошлого года в Красноярске. 
Автобусами предприятия в полном 
объеме выполнялись пассажирские 
перевозки как на территории края, 
так и в межрегиональном сообще-
нии. В увидевшем свет в апреле 
2019 года специальном выпуске 
журнала «Транспортный комплекс 
Красноярья» была опубликована 
статья под названием «Единая ко-
манда». Особое место в этой публи-
кации отводилось слаженной рабо-
те всего коллектива ГПКК «Краевое 
АТП», которое в канун универсиады 
по итогам конкурса получило статус 
единого транспортного оператора 
спортивного праздника. Созданный 

под его проведение специальный 
филиал предприятия был усилен 
лучшими специалистами со всего 
края, командированными на дни 
универсиады в Красноярск. В итоге 
на плечи коллектива предприятия 
легла огромная ответственность за 
безопасность 3 тыс. спортсменов 
и около 300 тыс. зрителей, кото-
рых нужно было вовремя привезти 
и увезти, и чтобы никто не ощутил 
дискомфорта.

В июле 2019 года ГПКК «Краевое 
АТП» возглавил Роман Хайсерве-
рин, не новичок в автотранспортной 
отрасли, поскольку успел пройти 
школу в качестве сотрудника ми-
нистерства транспорта Красно-
ярского края. Назначение Романа 
Михайловича руководителем АТП 
предполагало выведение им орга-
низации на более высокий уровень 
развития. Молодому руководителю 
оказалось это под силу. В начале 
февраля 2020 года Роман Хайсер-
верин был переназначен генераль-

ным директором АТП, но буквально 
через месяц предприятие оказа-
лось в сложных условиях, связан-
ных с эпидемией COVID–19. Тем 
не менее ГПКК «Краевое АТП» не 
уменьшило ни количество рейсов, 
ни их географию. Ведь основным 
видом деятельности предприятия 
являются услуги по перевозке пас-
сажиров и багажа автомобильным 
транспортом по 400 маршрутам 
городского, пригородного, между-
городного сообщений в пределах 
21 муниципального образования 
Красноярского края.

Свою деятельность ГПКК «Кра-
евое АТП» начало в 1993 году. За 
прошедшие 27 лет в регионе были 
созданы 17 филиалов предприятия. 
Сегодня ими выполняются пере-
возки по городским маршрутам, 
пригородные и междугородные 
перевозки на территории Красно-
ярского края, межрегиональные 
перевозки (Красноярский край – 
Республика Хакасия), перевозки по 

заказам сторонних предприятий и 
населения. Ежегодно АТП обслу-
живает более 10 млн пассажиров. 
Для этого у предприятия есть 500 
автобусов. Штатная численность 
сотрудников АТП – 1,2 тыс. человек.

– Мы очень гордимся своим ГПКК 
«Краевое АТП», – отметил Роман 
Хайсерверин, – для нас самое важ-
ное – быть полезными жителям и 
гостям нашего Красноярского края, 
выполнять обязанности по пере-
возке пассажиров на высоком каче-
ственном уровне и неукоснительно 
соблюдать все меры безопасности.

По случаю Дня работника авто-
мобильного и городского пасса-
жирского транспорта особую бла-
годарность Роман Хайсерверин 
выразил водителю автобуса Кан-
ского филиала Сергею Щемерову, 
диспетчеру Каратузского филиала 
Нине Дьячковой, начальнику смены 
Новоселовского филиала Виктору 
Михалевичу, водителю автомобиля 
Шушенского филиала Валерию По-
лынцеву, заместителю директора 
по перевозкам Шарыповского фи-

лиала Николаю Покровкину, глав-
ному инженеру Ужурского филиала 
Виктору Комлеву, главному инже-
неру Тасеевского филиала Роману 
Григорьеву, диспетчеру Красноту-
ранского филиала Валентине Гей-
гер, водителю автобуса Краснояр-
ского филиала Леониду Алехину, 
водителю автомобиля Дивногор-
ского филиала Владимиру Немце-
ву, водителю автобуса Манского 
филиала Владимиру Кавзунову, 
водителю автобуса Казачинского 
филиала Владимиру Кадырову, во-
дителю автобуса Большемуртин-
ского филиала Павлу Данилюку, 
водителю автобуса Балахтинского 
филиала Виктору Карпенко, глав-
ному бухгалтеру Заозерновского 
филиала Нине Хромовой, водителю 
автобуса Иланского филиала Нико-
лаю Рыженкову, водителю автобуса 
Ирбейского филиала Павлу Шусте-
рову.

Роман Михайлович Хайсерверин 
поздравляет своих коллег и желает 
им здоровья, счастья и благополу-
чия.

Стандарты надежности и комфорта
Их гарантирует государственное предприятие Красноярского края «Краевое АТП»

Генеральный директор ГПКК «Краевое АТП» Роман Хайсерверин

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

Более пяти лет в Красноярском 
крае действует региональное 
объединение работодате-

лей  «Красноярский краевой авто-
транспортный союз» (РОР КАС). В 
его состав входят АТП всех форм 
собственности, осуществляющие 
перевозку пассажиров по регуляр-
ным маршрутам в междугородном, 
межсубъектном, пригородном со-
общениях, а также предприятия го-
родского пассажирского автотран-
спорта. Объединение работает на 
безвозмездной основе, членские 
взносы с членов союза не взимают-
ся. Президиумом РОР КАС изучают-
ся, анализируются и доводятся до 
АТП нормативные документы всех 
уровней.

– Мы осуществляем тесное вза-
имодействие с министерством 

транспорта Красноярского края, 
краевыми Госавтоинспекцией, 
МУГАДН, другими органами, кон-
тролирующими перевозку и без-
опасность пассажиров, – отметил 
исполнительный директор РОР КАС 
Денис Куницин. – По нашей иници-
ативе в крае с целью повышения 
безопасности движения, выявле-
ния фактов нарушений правил до-
рожного движения, действующего 
законодательства, нелегальной 
перевозки пассажиров и других на-
рушений создана постоянно дей-
ствующая рабочая группа по кон-
тролю за перевозкой пассажиров 
и багажа на междугородных марш-
рутах. Кроме того, по всем возника-
ющим у перевозчиков проблемным 
вопросам РОР КАС обращается в 
краевое министерство транспорта. 
Ежегодно объединение принимает 
участие в работе по организации и 
проведению конкурса профессио-
нального мастерства водителей 
пассажирского автотранспорта.

В целом в крае создана и дей-
ствует достаточно эффективная 
система перевозки пассажиров по 
междугородным маршрутам. На ос-
нове изучения пассажиропотоков 
утверждены программа перевозок, 
перечень регулярных маршрутов, 
расписание движения по ним. Зако-
нодательством Красноярского края 
в числе прочих вопросов определен 
перечень мест отправления автобу-
сов при заказных перевозках, вы-
полняемых более трех раз в месяц 
с одного места в соответствии со 
ст. 38 ФЗ № 220–ФЗ.

Все регулярные перевозчики 
обслуживают маршруты на осно-
вании договоров с министерством 
транспорта Красноярского края. В 
полном объеме выполняются тре-
бования по использованию соот-
ветствующих типов транспортных 
средств, оснащению подвижного 
состава всеми необходимыми си-

стемами контроля. Кроме того, 
перевозчики обеспечивают выпол-
нение всех установленных требо-
ваний по техническому обслужива-
нию и эксплуатации транспортных 
средств, по контролю за работой 
водителей, в том числе на линии. У 
большинства перевозчиков все ав-
тобусы, кроме тахографов и систе-
мы ГЛОНАСС, оснащены системами 
видеонаблюдения, фиксирующими 
ситуацию как на дороге, так и в са-
лоне автобуса. Системы позволяют 
в постоянном режиме контролиро-
вать действия водителей и на до-
статочно высоком уровне обеспе-
чивать безопасность движения на 
маршрутах. Правда, все это требу-
ет существенных дополнительных 
затрат, что способствует довольно 
вольготному поведению нелегаль-

ных перевозчиков, игнорирующих 
соблюдение необходимых мер без-
опасности, а значит, предписанных 
законодательством норм.

– Серьезная проблема в нашем 
крае – это активно работающие не-
легальные перевозчики, которые 
ведут свою деятельность парал-
лельно с перевозчиками официаль-
ными, – подчеркнул Денис Куницин. 
– Нелегалы осуществляют регуляр-
ные перевозки под видом заказных. 
Они игнорируют соблюдение режи-
ма труда и отдыха водителей, кон-
троль за их работой на линии. 

Как отметил Денис Куницин, не-
легальные перевозчики, по сути, 
вынуждают своих водителей систе-
матически нарушать скоростной 
режим и, таким образом, сокра-
щать время в пути на регулярных 

маршрутах на два часа и более по 
сравнению с официальными пере-
возчиками. За счет этого нелегалы 
привлекают к себе дополнитель-
ных пассажиров. Такие перевозки 
воспринимаются пассажирами 
именно как регулярные. Действия 
нелегалов, помимо того, что они 
противоречат требованиям добро-
порядочности и здоровой конку-
ренции, ставят под угрозу жизнь и 
здоровье сотен пассажиров. Толь-
ко за восемь месяцев 2020 года в 
Красноярском крае по вине неле-
галов совершено более 90% из 49 
ДТП. В них погибли два человека 
и восемьдесят три получили трав-
мы различной степени тяжести. 
В настоящее время услугами не-
легалов, осуществляющих пере-
возки по регулярным маршрутам, 
пользуются более 40% пассажи-
ров. Министерством транспор-
та Красноярского края, МУГАДН, 
Госавтоинспекцией принимаются 
меры по пресечению незаконной 
деятельности. Однако существу-
ющая система нормативных доку-
ментов, регламентирующих пере-
возки пассажиров автобусами на 
регулярной основе, оказывается 
низкоэффективной и фактически 
не обеспечивает должный порядок 
в этой области. В результате сама 
отрасль, включая объекты инфра-
структуры, поставлена на грань 
выживания. За последнее время 
загрузка автобусов на регулярных 
маршрутах снизилась до 35–40%.

– Тем не менее наши законо-
послушные перевозчики искренне 
надеются на то, что порядок в от-
расли регулярных пассажирских 
перевозок будет наведен, – под-
черкнул Денис Куницин. – Они про-
должают оказывать качественные 
услуги пассажирам по своевре-
менной и, что самое главное, без-
опасной доставке их в пункты на-
значения.

Приоритет – безопасность
К достижению этой цели стремится Красноярский краевой автотранспортный союз

Исполнительный директор 
РОР КАС 

Денис Куницин
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АКТУАЛЬНО!

В 2020 году День работни-
ка автомобильного и го-
родского пассажирского 

транспорта отмечается в слож-
ных условиях. Но, как это ни па-
радоксально, именно пандемия 
показала, насколько важна авто-
мобильная отрасль в жизни на-
шего государства. Одной из тех 
организаций, которой удалось 
правильно расставить акценты, 
стала крупнейшая представи-
тельница российского автотран-
спортного комплекса ООО «Пер-
вая экспедиционная компания» 
(ПЭК), которой, кстати, в 2021 
году исполнится 20 лет. За про-
шедшие почти два десятилетия 
компания стала лидером на рын-
ке перевозок сборных грузов 
страны и вошла в десятку самых 
быстроразвивающихся компаний 
России.

Сегодня ПЭК – это более 200 
филиалов со складами по всей 
Российской Федерации, в Ки-
тае, в Европе и Казахстане. Соб-
ственный автопарк превышает 
2 тыс. единиц техники. Оснащена 
компания необходимым совре-
менным оборудованием и, что 
самое главное, укомплектована 
высококвалифицированным, от-
ветственным водительским и об-
служивающим технику персона-
лом.

– 2020 год стал годом испыта-
ний на прочность как для всего 
транспортного комплекса страны, 
так и для нашей компании в част-
ности, – отметил совладелец и 

акционер, заместитель директо-
ра ООО «Первая Экспедиционная 
Компания» Вадим Филатов, – и 
эти испытания мы преодолеваем 
с достоинством. Можно вспом-
нить, как в начале весны экономи-
ка практически замерла, а потом 
из–за повышенного спроса при-
шлось работать в круглосуточном 
режиме и в условиях ежечасно 
меняющейся обстановки. От 
умения адаптироваться к внеш-
ним условиям, корректировать 
свою стратегию и тактику зави-
село не только будущее конкрет-
ной компании или транспортного 
предприятия, но и возможность 
функционирования экономики в 
целом. Мы много раз говорили и 
продолжаем настаивать на том, 
что транспортная отрасль – это 
мобильность, энергия, движение, 
жизнь всей экономики. Этот факт 
понимают и на государственном 
уровне, поэтому работа транс-
портных предприятий не останав-
ливалась даже в пандемию.

Получить статус системно зна-
чимого для страны предприятия 
– это большая ответственность, 
которая требует от компании мо-
билизации дополнительных ре-
сурсов. Этот статус ПЭК получи-
ла и сделала все, чтобы перейти 
на формат безопасной доставки 
до двери клиента. Максималь-
но переориентированы ресурсы 
в области логистики: от забора 
груза на складе, магистральной 
перевозки до доставки «послед-
ней мили», когда клиентам нет 
необходимости посещать офис 
или терминал. Доставка осу-
ществлялась с максимальным 
соблюдением мер безопасности, 
дезинфекции и бесконтактно-
го взаимодействия. Требования 
и стандарты Роспотребнадзора 
были реализованы во всех под-
разделениях, терминалах и офи-
сах компании. Если на первом 
этапе пандемии были только опа-
сения, что грузооборот просядет, 
то сейчас сложно представить, 
как вообще может функциониро-
вать экономика в условиях огра-
ничений, если работа транспорт-
ных компаний остановлена.

– Исходя из всех карантинных 
испытаний, стало ясно, что логи-
стика остро нуждается в транс-
формации, – подчеркнул Вадим 
Филатов. – Пандемия актуали-
зировала вопрос цифровизации, 
ускорила перевод многих про-
цессов в онлайн–режим. К приме-
ру, мы реализовали возможность 
дистанционного оформления гру-
зов, онлайн–оплаты, обмена до-
кументами и технологию получе-

ния груза по СМС–коду. В целом 
год у нашей компании проходит 
под эгидой диверсификации биз-
неса.

Сегодня ПЭК – это не только 
перевозка сборных и генеральных 
грузов, но и складские операции, 
ответственное хранение, 3PL–ус-
луги (комплекс логистических 
услуг, который включает в себя 
доставку, хранение, управление 
запасами, комплектацию заказов 
и доставку конечным потреби-
телям), внешняя торговля, ин-
тернет–коммерция, авиа– и экс-
пресс–доставка и многое другое. 
В компании создана и действует 
собственная экосистема, на базе 
которой интернет–магазин или 
предприятие может продавать 
свои товары по всей России, а 
также осуществлять поставки из 
Китая, Европы или США. Важно, 
что для конечного потребителя 
весь процесс сводится к несколь-

ким кликам мыши за компьюте-
ром.

В рамках цифровизации логи-
стических процессов с 1 октября 
«ПЭК» осуществляет практиче-
ское тестирование системы элек-
тронного оформления перевозок 
в рамках всероссийского пилот-
ного проекта Минтранса России. 
В ходе эксперимента компания 
отрабатывает механизмы оформ-
ления первичных перевозочных 
документов в цифровом виде. 
Пока что электронные транспорт-
ные накладные и путевые листы 
компания использует на пяти 
маршрутах. Речь о перевозках из 
Москвы в направлении Пензы, 
Воронежа, Нижнего Новгорода, 
Белгорода и Великого Новгорода.

Как отметил Вадим Филатов, в 
процессе практического тестиро-
вания электронного оформления 
документации используются раз-
ные сценарии. К примеру, когда 

во время перевозки случаются 
замены транспортного средства 
на маршруте или смена пункта на-
значения.

Одна из целей участия в экс-
перименте для ПЭК – ввод в 
промышленную эксплуатацию 
электронного оформления гру-
зоперевозок и масштабирова-
ние проекта на всю филиальную 
сеть компании. Кроме того, в ПЭК 
ожидают, что оцифровка первич-
ных перевозочных документов 
упростит взаимодействие с кон-
трольно–надзорными органами. 
В частности, отпадет необходи-
мость предоставления бумажных 
носителей по запросу ведомств, 
так как вся необходимая инфор-
мация будет храниться в едином 
реестре, имеющем доступ для 
проверяющих. Еще один суще-
ственный плюс в переходе на 
электронный документооборот 
– «обеление рынка» и создание 
равных конкурентных условий для 
всех перевозчиков. Это будет вы-
годно как транспортным компани-
ям, так и государству.

В планах ПЭК – дальнейшее 
укрепление своих позиций на 
международном рынке. Для этого 
компания проводит географиче-
скую экспансию в Европу и страны 
Азиатско–Тихоокеанского регио-
на. В 2019 году ПЭК открыла фи-
лиал в Китае, в городе Гуанчжоу. 
Кроме того, благодаря контракту 
с крупнейшей немецкой компа-
нией Emons Spedition в прошлом 
году началась доставка грузов из 
любой части Европы практически 
в любую точку России. На сегод-
няшний день по таким маршрутам 
еженедельно отправляются две 
полные фуры сборных грузов.

– Наша компания из перевоз-
чика сборного груза уверенно 
трансформируется в мультисер-
висного логистического опера-
тора, – отметил Вадим Филатов. 
– В ближайшее время логистика 
будет серьезно меняться, пере-
страиваться и развиваться, что 
потребует от нас нестандартных 
идей, оригинальных решений, сил 
и знаний для их реализации. Уве-
рен, что потенциал у ПЭК боль-
шой, а дополнительным стимулом 
для его реализации может стать 
еще и поддержка государства.

Урок для логистики
Пандемия ускорила процесс цифровизации

Заместитель генерального
 директора ООО «ПЭК» 

Вадим Филатов
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КРИТЕРИЙ – 
КАЧЕСТВО

В сентябре 2020 года на базе 
ООО «Автокрейт» начала 
функционировать вторая в 

России испытательная станция, 
предназначенная для проверки со-
ответствия транспортных средств 
требованиям международного Со-
глашения о перевозке скоропортя-
щихся продуктов (СПС).

Строительство станции началось 
в июле 2018 года, а уже в феврале 
2020 года прошли первые испыта-
ния автомобильной техники. Сна-
чала в тестовом и отладочном ре-
жиме, а после получения аттестата 
Росстандарта, подтверждающего 
необходимые эксплуатационные и 
метрологические характеристики 
оборудования, в режиме контроль-
ных испытаний.

К концу августа 2020 года все па-
раметры испытательной станции 
были приведены в соответствие с 
требованиями приказов Минтран-
са России, определяющих порядок 
уполномочивания станции на под-
готовку протоколов СПС для новых 
транспортных средств и на получе-
ние статуса эксперта СПС по транс-
портным средствам, находящимся 
в эксплуатации. Спустя всего ме-
сяц, в сентябре 2020 года, Мин-
транс России наделил «Автокрейт» 
полномочиями на проведение ис-
пытаний в качестве испытательной 
станции СПС и на проверку транс-
портных средств в качестве экспер-
та СПС.

Станция «Автокрейт» уникаль-
на в технологическом плане и по-
зволяет проводить очень широкий 
спектр испытаний автомобильной 
техники: от испытаний и проверок 
по методикам СПС до контроль-
ных и в перспективе сертифика-

ционных испытаний транспортных 
средств.

С одной стороны, испытания по 
методикам СПС требуют беспре-
цедентно высокой точности из-
мерений температуры и высокой 
стабильности холодильного обо-
рудования на протяжении десятков 
часов. А для работы экспертов СПС 
нужна площадка для размещения 
17–метрового полуприцепа с неиз-
менной в течение нескольких часов 
температурой воздуха и освещен-
ностью не менее 2000 люкс. Кстати, 
в часовой и ювелирной промыш-
ленности требования к освещенно-
сти немного ниже.

С другой стороны, контрольные 
и сертификационные испытания 
транспортных средств требуют глу-
бокого холода до минус 30 градусов 
и жары до плюс 50 градусов. При-
чем эти режимы в камере с внутрен-
ними габаритами, позволяющими 
разместить в ней полноразмерный 
полуприцеп, нужно держать иногда 
до нескольких суток.

Специалистам «Автокрейта» 
удалось подобрать технические 

решения для испытательного обо-
рудования и средств измерений, 
которые удовлетворяют всем этим 
требованиям и позволяют прово-
дить испытания в максимально ав-
томатизированном режиме. Резуль-
таты испытаний обрабатываются 
центральным компьютером испы-
тательной станции и выпускаются в 
виде официального протокола.

За плечами инженеров «Авто-
крейта» многолетний опыт испы-
таний автомобильной техники на 
соответствие требованиям техни-
ческих регламентов, соглашений и 
стандартов. В том числе и большой 
опыт взаимодействия с завода-
ми–изготовителями изотермиче-
ских фургонов и рефрижераторов. 
Поэтому в отчетах о проведенных 
испытаниях от «Автокрейта» приво-
дятся не только итоговые значения 
контролируемых параметров по ме-
тодике СПС, но и весь массив дан-
ных, полученных в ходе испытаний. 
Для заводов это важная инфор-
мация, позволяющая им улучшать 
конструкцию и повышать эксплуа-
тационные качества транспортных 

средств для перевозки скоропортя-
щихся грузов.

Начало работы станции СПС «Ав-
токрейт» – это важное событие для 
той части транспортной отрасли 
России, которая выполняет вну-
тренние и международные пере-
возки скоропортящихся грузов, а 
также для российских производите-
лей техники для этих перевозок. Так 
получилось, что с 2016 года, когда 
был введен действующий порядок 
получения свидетельств СПС, и до 
сентября 2020 года в России рабо-
тала только одна уполномоченная 
станция. Для тех, кто понимает, на-
сколько сложного и дорогого тех-
нического решения требуют офи-
циальные методики СПС, это не 
удивительно. Теперь же у россий-
ских и иностранных перевозчиков 
появилась еще одна удобная и со-
временная испытательная станция, 
а у производителей автомобильной 
техники – новая высокотехнологич-
ная лаборатория.

Расположена станция в пяти ми-
нутах езды от трассы М–7, в приго-
роде Нижнего Новгорода. Работает 

без выходных и перерывов, кругло-
суточно, 353 дня в году с учетом 
перерывов на регламентное обслу-
живание испытательного оборудо-
вания. Подробная информация о 
месте нахождения испытательной 
станции, о том, как до нее доехать, 
а также о порядке проведения ис-
пытаний и проверок, необходимых 
документах и формировании стои-
мости услуг можно узнать на сайте 
компании www.ac–nnov.ru. Здесь 
же можно оформить заявку на про-
ведение испытаний и согласовать 
их сроки.

Весь спектр работ осуществляет-
ся в просторном производственном 
корпусе, а для представителей за-
казчика на период ожидания в нем 
предусмотрены комфортные усло-
вия.

Адрес ООО «Автокрейт»: Ниже-
городская обл., Богородский му-
ниципальный р–н, Доскинский 
сельсовет, п. Буревестник, ул. 
Производственная, 5а/1. Элек-
тронная почта: info@ac–nnov.ru, 
телефон +7 (831) 422–60–40. 
www.ac–nnov.ru

Свежесть продуктов гарантирована
Транспорт для скоропортящихся пищевых продуктов будут испытывать на новой станции

IT–ТЕХНОЛОГИИ

Во время пандемии цифрови-
зация фактически стала ус-
ловием выживания бизнеса.  

Сегодня требуется быть не просто 
в тренде, используя передовые 
технологии, но и готовыми к тому, 
что экономическая модель может 
поменяться и придется работать в 
совершенно иных условиях, при-
чем, когда на адаптацию отведены 
считаные дни. Именно этому научил 
2020 год.

– Нам помог ранее созданный 
технологический задел, – отметил 
генеральный директор ГК «Деловые 
Линии» Фарид Мадани. – Имеюща-
яся база позволила оперативно 
ввести опции для дистанционного 
обслуживания клиентов в период 
ограничений из–за пандемии, а 
также перевести сотрудников на 
удаленную работу без потерь во 
взаимодействии подразделений. 
Сейчас мы используем передовые 
IT–решения на всех этапах оказа-
ния услуги доставки, с момента 

обращения клиента и до передачи 
груза на «последней миле». Многие 
из этих решений работают не один 
год. 

Как отметил Фарид Мадани, к 
примеру, компания давно приме-
няет автоматизированные системы 
управления транспортом и складом 
TMS и WMS, ведет аналитику на 
массивах Big Data, применяет ис-
кусственный интеллект. Между тем 
пандемия ускорила внедрение но-
вых проектов, реализация которых 
планировалась на перспективу, в 
течение 3–5 лет. Это касается как 
внутренних процессов компании, 
так и взаимодействия с клиентами.  
Таким образом, автоматизировано 
более 60% операций, связанных с 
логистикой. В их числе – планиро-
вание рейсов для водителей, ин-
формирование клиентов о статусах 
доставки, подтверждение заказа 
и управление перевозкой в режи-
ме онлайн. Внедрено удаленное 
управление доставкой, которое по-
зволило менеджерам по логистике 
без потерь в качестве справляться 
с повышенным потоком заявок. На 
дистанционную работу был опера-
тивно переведен контакт–центр. 

– Если говорить о клиентском 
сервисе, мы в дополнение к имев-
шимся ранее опциям внедрили воз-
можность отслеживать движение 
автомобиля на карте, добавили к 
функционалу видеозвонки личному 
менеджеру и анализ персональной 
отчетности по сохранности грузов 
и срокам перевозки, – подчеркнул 
Фарид Мадани. – Что касается 
практических инноваций в логисти-
ке, мы отталкиваемся от текущих 
реалий и в основном развиваем те 
технологии, которые в течение 3–4 
месяцев после внедрения могут по-
казать эффективность. К примеру, 
«беспилотники» или грузовые дро-
ны потенциально интересны, но в 
отдаленной перспективе. 

В ГК «Деловые Линии» прекрасно 
понимают, что со временем циф-
ровая гонка будет только расти. 
Согласно аналитике Ericsson, бо-
лее 60% логистических компаний 
в ближайшие пять лет внедрят и 
будут использовать Big Data и ис-
кусственный интеллект для до-
ставки товаров еще до поступления 
заказов, то есть на этапах прогно-
зирования спроса и формирования 
складских запасов. Соответству-
ющий опрос был проведен среди 
2 тыс. зарубежных компаний. В 
России же этой логике «Деловые 
Линии» следуют уже сейчас. Ком-
пания не только имеет собствен-
ные разработки, но и предлагает 
их корпоративным клиентам. В 
«Деловых Линиях» предпочитают 
платформенные решения на осно-
ве алгоритмов. В качестве одного 
из основных инструментов для при-
нятия бизнес–решений компания 
использует метод имитационного 
моделирования. То есть проверяет 
гипотезу на цифровом двойнике, 

что экономически гораздо выгод-
нее, чем в реальной жизни.   

– Мне очень нравится фраза: ло-
гистика – это новая нефть, – отме-
тил Фарид Мадани. – Согласно не-
давнему исследованию McKinsey, 
инвестиции в логистические стар-
тапы в 2019 году составили почти 
30 млрд долларов. Полагаю, что в 
2020 году эта цифра будет суще-
ственно выше, что вполне обосно-
ванно. Современные решения по-
могают крупным игрокам увеличить 
маржинальность бизнеса до 10% 
и более. Например, в ГК «Деловые 
Линии» по отдельным направлени-
ям расходы сокращены на 30–40%, 
временные издержки – до 50%.

Между тем, по мнению Фарида 
Мадани,  в погоне за внутренней 
оптимизацией нельзя забывать о 
клиенте, который стал гораздо бо-
лее требовательным по всем пара-
метрам. Опция доставки обрастает 
массой «фишек». Применительно к 
корпоративным клиентам, считает 
генеральный директор ГК «Дело-

вые Линии», цифровизация спе-
циализированных логистических 
компаний открывает огромные 
перспективы. С учетом именно тех-
нологического отрыва профильных 
игроков бизнесу выгодно переда-
вать доставку на аутсорсинг.

– Если говорить о цифровиза-
ции отрасли «сверху», то стоит от-
метить электронную транспортную 
накладную и электронный путевой 
лист, – подчеркнул Фарид Мадани. 
– Помимо очевидного удобства, это 
хороший резерв для снижения се-
бестоимости услуги перевозки. Как 
пример, снижение до 5% холостых 
прогонов, которые осуществляются 
при заездах в АТП для сдачи путе-
вой и перевозочной документации. 
В качестве глобальной идеи также 
отмечу переход на экосистемы, 
которые могут значительно повы-
сить безопасность на дороге. Это, 
в частности, государственные ин-
фраструктурные проекты «Умный 
город» и «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Цифровая трансформация логистики –
фактор успеха в условиях новых вызовов

Генеральный директор 
ГК «Деловые Линии» 

Фарид Мадани
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В рамках шестой международ-
ной конференции «Грузовые 
автоперевозки: вызовы и воз-

можности. Новая реальность», про-
шедшей в Москве 1 октября 2020 
года, в номинации «Коммерческий 
грузовой автоперевозчик на вну-
трироссийских маршрутах (крупно-
тоннажные грузовые автомобили)» 
лауреатом премии «Грузовики и 
дороги» стала компания «Магнит». 
Этот бренд сегодня известен прак-
тически каждому россиянину. И не 
только потому, что является ориен-
тиром для крупнейшей сети продо-
вольственных магазинов в России. 
Это бренд одной из наиболее разви-
тых логистических систем в стране, 
которая обеспечивает своевремен-
ную доставку товаров более чем в 
20 тыс. магазинов, расположенных 
в 3,7 тыс. населенных пунктах. Логи-
стическая система компании вклю-
чает также 38 распределительных 
центров и более 5,1 тыс. единиц 
собственных грузовиков, являясь, 
таким образом, одним из крупней-
ших грузовых автоперевозчиков в 
России по объему автопарка.

С 2019 года компания реализу-
ет новую стратегию развития ло-
гистики «Цепочка свежести». Она 
охватывает такие направления, как 
распределение товаров, транзит-
ную и международную доставку, 
работу распределительных цен-
тров, структуру управления. Сфо-

кусирована стратегия на доставке 
ассортимента категорий «фреш» 
и «ультрафреш». В соответствии 
с этим «Магнит» запустил целый 
ряд инициатив, включая внедрение 
системы геозональной логистики 
для оптимального распределения 
транспортных средств и увеличения 
их производительности, внедрение 
электронного документооборота и 
цифровизацию всех бизнес–про-
цессов в автотранспортных пред-
приятиях. 

–  Мы не только перевели соб-
ственный транспорт на электрон-
ный документооборот, но сейчас 
активно тестируем электронный 
документооборот с наемными пе-
ревозчиками, – отметил директор 
департамента транспортной логи-
стики «Магнита» Евгений Еременко. 
– Это серьезно сокращает затраты 
и время на обработку документов 
и предоставляет партнерам огром-
ное число преимуществ: уход от 
большого количества бумаг, кото-
рые нужно пересылать и дополнять. 
Кроме того, нужно контролировать 
работу сотрудников в наших мага-
зинах. В рамках работы с персона-
лом компания развивает комплекс-
ную систему обучения и стажировки 
водителей, реализует мероприятия 
по обеспечению безопасного и эко-
номичного вождения, стремится 
повышать престиж профессии во-
дителя и мотивировать сотрудни-
ков к профессиональному росту. 
Это тоже большой прорыв, который 
нам позволил достичь серьезной 
эффективности и снижения затрат 
по транспортной логистике.

Одной из важнейших задач 
компании является обеспечение 
максимального количества мага-
зинов в час пик свежим товаром. 
Поэтому стандартные автопоез-
да–сцепки будут использоваться 
только на дальних маршрутах. На 
большинстве коротких направле-
ний и в густонаселенных городах 
планируется перейти на малога-
баритный грузовой транспорт. Это 
будут двухосные грузовые автомо-
били, которые более эффективны 
в городских условиях, поскольку 
позволяют делать несколько рей-
сов в день для подвоза в магазины 
максимально свежего товара. Доля 
мало– и среднетоннажных грузови-
ков в логистике «Магнита» к 2023 
году должна достигнуть 55–60%.

Для повышения экологической 
эффективности системы логистики 
«Магнит» переводит свои транс-
портные средства на газомоторное 

топливо, содействует разработке 
и внедрению электрогрузовиков, 
реализует программу обновления 
автопарка. 

– Цель этого обновления – до-
биться максимальной эффектив-
ности в работе, – сказал Евгений 
Еременко. – В ближайшее время 
мы собираемся переоборудовать 
более 250 наших грузовиков на га-
зодизель и начать тестирование ав-
тотранспорта на электричестве.

На отработанной с годами «Маг-
нитом» готовности к увеличению 
и модернизации своего автопарка 
с целью поставки в собственную 
торговую сеть свежих продуктов и 
полезных в быту товаров события 
2020 года, связанные с пандемией 
коронавируса, по большому счету 
серьезно не отразились. Конечно, 
были сложности, связанные с вво-
дом определенных ограничений 
на передвижение грузового транс-
порта в ряде регионов. Но благо-
даря государственным органам, с 
которыми компания работала в кру-
глосуточном режиме, транспорту 
«Магнита» удавалось вовремя до-
ставлять продукцию в населенные 
пункты, где находятся магазины 
торговой сети компании. 

– Естественно, необходимо было 
менять внутренние процессы, свя-

занные с обеспечением безопас-
ности наших сотрудников и покупа-
телей, со стажировкой и обучением 
водителей, прохождением меди-
цинского осмотра, выпуском ма-
шин на линию, – отметил Евгений 
Еременко. – Нужно было миними-
зировать контакты, возникла необ-
ходимость в дополнительной обра-
ботке транспорта, закупке средств 
индивидуальной защиты для наших 
сотрудников. Несколько офисов пе-
решли на удаленную работу. Но все 
это не повлияло на эффективность 
нашей работы, команда сработала 
слаженно. 

В первые месяцы пандемии объ-
емы перевозок всего ассортимента 
товаров автомобилями «Магнита» 
не только не сократились, напротив, 
они возросли на 20%.  Более чем 
на 30% увеличилась доставка про-
дуктов первой необходимости, что 
позволило на должном уровне обе-
спечить снабжение магазинов. И это 
благодаря тому, что в перевозках 
был задействован весь пятитысяч-
ный автопарк компании. К перевоз-
кам также был привлечен наемный 
транспорт, с которым, кстати, «Маг-
нит» работает уже более 10 лет.

В начале прошлого года наемным 
транспортом осуществлялось по-
рядка 100 рейсов в день. Сегодня 

уже 700 рейсов в сутки, а к концу 
нынешнего года планируется уве-
личить количество рейсов, которые 
осуществляют партнеры «Магни-
та», до 2 тыс. 

– Активный рост численности 
наших транспортных средств в са-
мом начале был связан с быстрым 
ростом сети магазинов, который, 
собственно, продолжается и сей-
час, – пояснил Евгений Еременко. 
– При этом основная сложность и 
на начальном, и на текущем этапе 
развития сети магазинов «Магнит» 
заключается не только в большом 
количестве транспортных средств, 
необходимом для обеспечения по-
требности в доставке в крупней-
шую в России по числу магазинов 
и их географии розничную сеть. 
Транспортная логистика компании 
«Магнит» предъявляет высокие 
требования к качеству транспорт-
ных услуг, для выполнения которых 
требуется, во–первых, особенная 
конфигурация грузовиков: транс-
порт должен быть обеспечен реф-
рижераторными установками, ги-
дробортами, такелажными лентами 
и т. п. Во–вторых, необходимо обе-
спечить доставку товаров в магази-
ны в двухчасовые окна со своевре-
менностью не менее 98%. При этом 
плечи перевозок при доставке то-
варов в магазины достигают более 
1,8 тыс. км. На этапе становления 
сети таких транспортных средств 
у компании было крайне недоста-
точно, ввиду чего «Магнит» фор-
мировал собственный автопарк, 
полностью отвечающий требовани-
ям компании. Но ситуация из года 
в год меняется, формируются ав-
топарки других компаний, которые 
способны предоставить транспорт-
ную услугу высокого уровня и в со-
ответствии с требованиями компа-
нии «Магнит». Как следствие, часть 
перевозок мы стали доверять на-
шим партнерам. Отсюда и увеличе-
ние доставляемых объемов грузов, 
осуществляемых привлеченным ав-
тотранспортом. 

Таким образом, транспортная 
логистика «Магнита», подчеркнул 
Евгений Еременко, полностью вы-
полняет предъявляемые к ней но-
вой стратегией поставок «Цепочка 
свежести» требования и обеспе-
чивает необходимый уровень оп-
тимизации затрат компании, внося 
тем самым свой вклад в устойчивый 
рост розничной сети «Магнит». 

Логичная 
логистика «Магнита»
Она направлена на охват всей маршрутной сети

Директор департамента 
транспортной логистики 

«Магнита» 
Евгений Еременко


