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Транспорт России
ХРОНИКА

 Президент России подписал закон о запрете на 
высадку детей–безбилетников из общественного 
транспорта.

 Введение в РФ нового порядка техосмотра автомо-
билей будет перенесено с 1 марта на 1 октября.

 Минтранс России утвердил обновленные правила 
перевозки животных по железной дороге.

О ГЛАВНОМ

”
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Вызовы, с которыми мы столкнулись, еще раз 
показали, что наша страна эффективно развива-
ется, мы можем многое: мы спасаем жизни 
людей, мы помогаем друг другу, мы сделали все 
от нас зависящее для того, чтобы экономика, 
столкнувшись с такими проблемами, не снижала 
сильно темпы.

Председатель Государственной думы РФ
 Вячеслав Володин

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Инфраструктуре – 
развитие
Руководитель Росавиации и губернатор 
Пензенской области провели рабочую встречу

Руководитель Федерального агентства воздушного транс-
порта Александр Нерадько и губернатор Пензенской обла-

сти Иван Белозерцев обсудили планы реконструкции регио-
нального аэропорта.

«Пензенская область развивается, все больше людей поль-
зуются воздушным транспортом, но, к сожалению, наш аэро-
вокзал уже не удовлетворяет современным требованиям. Мы 
ведем работу по проекту его модернизации», – отметил глава 
региона.

Он рассказал руководителю Росавиации о планируемых из-
менениях, связанных с реконструкцией аэропорта, и планах по 
дальнейшему увеличению его пропускной способности.

Александр Нерадько поддержал инициативу губернатора 
Пензенской области по развитию аэропортовой инфраструкту-
ры столицы области, учитывая, что за последние годы в аэро-
порту Пенза отмечается рост пассажиропотока.

Стороны договорились в ходе деловой встречи о совместной 
проработке проекта реконструкции пензенского аэровокзала и 
его софинансировании.

Задача – усилить 
контроль
Руководитель Ространснадзора Виктор 
Басаргин совершил рабочую поездку 
в Северо–Кавказский федеральный округ

В Пятигорске состоялась рабочая встреча руководителя 
Ространснадзора Виктора Басаргина с Полномочным пред-

ставителем Президента РФ в Северо–Кавказском федераль-
ном округе Юрием Чайкой.

В ходе встречи были рассмотрены итоги работы Меж-
регионального территориального управления Ространснадзо-
ра по Северо–Кавказскому федеральному округу (МТУ СКФО) 
и приоритетные задачи по усилению контроля в области граж-
данской авиации, использования воздушного, морского, же-
лезнодорожного, промышленного транспорта и дорожного 
хозяйства, авиационной безопасности, а также обеспечения 
транспортной безопасности на территории субъектов СКФО.

В рамках поездки Виктор Басаргин также провел совещание 
с сотрудниками МТУ СКФО, на котором обсудили организаци-
онно–штатные мероприятия, связанные с реформой государ-
ственного управления, вопросы цифровой трансформации 
контрольно–надзорной деятельности службы, отвечающей со-
временным тенденциям.

Начальник МТУ СКФО Дмитрий Кравцов доложил об итогах 
контрольно–надзорной деятельности управления за 2020 год и 
о поставленных задачах на 2021–й.

Виктор Басаргин отметил значительный рост показателей в 
деятельности управления (из 25 межрегиональных управлений 
госавтодорнадзора оно поднялось с 23–го на 3–е место), вру-
чил вымпел и благодарственные письма коллективу МТУ СКФО 
за достигнутые в 2020 году успехи.

Результаты – 
достойные
Состоялось заседание 
Общественного совета Росавтодора

Главной темой заседания стала деятельность агентства за 
2020 год.

Итоговый доклад о работе агентства в прошлом году пред-
ставил врио руководителя Федерального дорожного агентства 
Роман Новиков. В 2020 году федеральные дорожники ввели в 
эксплуатацию 238,6 км федеральных трасс. В составе введен-
ных участков построены и реконструированы искусственные 
сооружения общей длиной более 6 тыс. пог. м.

Кроме того, на федеральной дорожной сети, подведом-
ственной Росавтодору, специалисты отремонтировали участки 
общей протяженностью 7381 км. Из них 1875 км ввели после 
капитального ремонта, в том числе свыше 140 км дорог II ка-
тегории расширили до четырех полос движения с центральной 
разделительной полосой, имеющей ограждения. Также были 
проведены ремонтные работы на 552 искусственных сооруже-
ниях общей длиной свыше 21,4 тыс. пог. м.

В полном объеме дорожники выполнили мероприятия, на-
правленные на повышение безопасности дорожного движения. 
И это принесло ощутимые результаты: в прошлом году по срав-
нению с аналогичным периодом 2019 года количество ДТП сни-
зилось на 12,5%, пострадавших – на 17,2%, погибших – на 9,8%.

В своем докладе Роман Новиков отметил и проведенную ра-
боту по формированию опорной сети федеральных автодорог. 
В 2020 году в федеральную собственность приняли 2938 км 
автомобильных дорог различных форм собственности, в том 
числе входящих в состав туристического маршрута «Золотое 
кольцо».

Одной из центральных тем обсуждения стало финансирова-
ние из федерального бюджета, предусмотренное на различные 
государственные программы и нацпроекты в сфере дорожного 
хозяйства. В 2020 году на дорожно–эксплуатационные работы 
было выделено 324,9 млрд руб. (44% средств), на строитель-
ство и реконструкцию федеральных дорог – 125,5 млрд руб. 
(17%), на предоставление межбюджетных трансфертов субъ-
ектам РФ – 255,8 млрд руб. (34,6%), на прочие виды работ – 
32,2 млрд руб. (4,4%).

Во время обсуждения доклада участники затронули вопросы 
распределения средств на разные виды дорожных работ, ста-
тистических показателей по безопасности дорожного движе-
ния, совершенствования нормативно–правовой базы по госу-
дарственным закупкам.

В 2020 году представители совета посетили с инспекцион-
ными поездками 12 субъектов РФ, где проводились дорожные 
работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». Оценивая работу подрядных организа-
ций в этих субъектах, заместитель председателя Обществен-
ного совета Глеб Киндер высказал мнение о необходимости 
внедрения новейших технологий и стандартов во всех регио-
нах страны, а также распространения систем весогабаритного 
контроля на дорогах. Также он отметил работу отдельных под-
ведомственных Росавтодору ФКУ, которые отлично проявили 
себя в кураторской работе по передаче инженерных компетен-
ций своим коллегам из регионов.

По сообщениям наших корреспондентов

Вводится льгота
Детям–инвалидам, проживаю-

щим на территории Дальне-
восточного федерального округа, 
будут оплачивать авиабилеты к 
месту лечения. Соответствующее 
постановление подписал Пред-
седатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Ранее такая льгота действова-
ла в том случае, если до места 
лечения (в том числе санаторно–
курортного) нельзя добраться на 
поезде. Теперь же Фонд соци-
ального страхования (ФСС) будет 
обеспечивать детей авиабилета-
ми в оба направления независи-
мо от наличия железнодорожного 
сообщения.

Согласно постановлению, кото-
рое подписал Михаил Мишустин, 
ФСС также должен предоставить 
льготный билет взрослому, со-
провождающему ребенка–инва-
лида.

Решение позволит сэкономить 
время на проезд до места реа-
билитации, повысит доступность 
качественной медицинской по-
мощи для детей, которые в ней 
нуждаются.

ПЕРСПЕКТИВА

Актуальные проблемы сферы 
общественного транспорта 

обсуждались на заседании «кру-
глого стола» Общероссийского 
народного фронта, которое про-
шло в Москве в формате видео-
конференции. В мероприятии 
приняли участие первый заме-
ститель министра транспорта РФ 
Андрей Костюк и генеральный 
директор АО «ГТЛК» Евгений 
Дитрих.

На заседании было отмечено, 
что на сегодняшний день порядка 
70% подвижного состава обще-
ственного транспорта в регионах 
находится в изношенном состоя-
нии. Первые серьезные шаги по 
исправлению ситуации уже сде-
ланы.

С 2020 года благодаря нацио-
нальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги» началась реализация 
мероприятий по обновлению 
подвижного состава городско-
го пассажирского транспорта в 
городских агломерациях. Она 
осуществляется с применением 
механизма льготного лизинга на 

основании конкурсного отбора 
субъектов Российской Федера-
ции для предоставления пере-
возчикам права приобретения 
транспортных средств с 60%–ной 
скидкой.

В 2020 году в 14 агломераций, 
прошедших конкурсный отбор, 
были поставлены 654 транспорт-
ных средства – 547 автобусов, 64 
троллейбуса и 43 трамвая. Объем 
средств, выделенных на эти цели 
из федерального бюджета, со-
ставил 5,8 млрд руб.

«С 2021 года мы осознанно 
приняли решение, что меропри-
ятия по обновлению подвижного 
состава будут реализовываться в 
рамках отдельного федерального 
проекта «Модернизация пасса-
жирского транспорта в городских 
агломерациях» в составе нацио-
нального проекта, – рассказал 
Андрей Костюк. – На эти цели 
пока предусмотрено 3,5 млрд 
руб. В соответствии с установ-
ленным порядком отобраны 13 
городских агломераций, в кото-
рые будут поставлены 412 транс-
портных средств – 305 автобусов 
и 107 троллейбусов».

По словам Андрея Костюка, 
перед Минтрансом России стоит 

задача обновить транспорт в 30 
агломерациях до 2024 года и в 
105 агломерациях – до 2030 года. 
«Если говорить о ключевых ини-
циативах Минтранса при подго-
товке стратегических инициатив 
в новой редакции, то обновле-
ние городского пассажирского 
транспорта фактически является 
таковой», – подчеркнул он.

Оператором программы поста-
вок общественного транспорта в 
рамках национального проекта 
является АО «ГТЛК». Как отметил 
генеральный директор компании 
Евгений Дитрих, в прошлом году 
был внедрен целый ряд иннова-
ционных решений – весь транс-
порт, поставленный в регионы, 
оборудован цифровыми сред-
ствами оплаты проезда, новыми 
системами контроля усталости 
водителя. Все это призвано сни-
зить количество ДТП на маршру-
те. Кроме того, это экологичный 
транспорт, работающий на газо-
моторном топливе.

Уже сегодня между региона-
ми и АО «ГТЛК» заключены пять 
договоров лизинга, начались 
поставки транспорта на общую 
сумму 2,3 млрд руб. «Сейчас со-
вместно с ВЭБ РФ обсуждаются 

вопросы, связанные с обнов-
лением инфраструктуры обще-
ственного транспорта. Если улич-
но–дорожная сеть обновляется в 
рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», то трамвайные пути, 
электросети, зарядные подстан-
ции для электробусов сегодня в 
него не включены. Исходя из это-
го предлагаются коммерческие 
модели с участием государства 
по реализации этих проектов», – 
отметил Евгений Дитрих.

Председатель Общероссий-
ского объединения пассажиров, 
член Общественного совета при 
Минтрансе России Илья Зотов 
акцентировал внимание на во-
просе комплексного подхода к 
модернизации городского транс-
порта. В частности, это касает-
ся оборудования современных 
остановочных павильонов, свое-
временного обновления рас-
писания и схем движения авто-
бусов. При реформировании и 
запуске новых маршрутов движе-
ния общественного транспорта 
необходимо учитывать мнение 
местных жителей.

Юрий ПАВЛОВ

АКТУАЛЬНО!

На улучшение транспортной 
инфраструктуры в регионах 

будет дополнительно выделено 
100 млрд руб. Вопрос предостав-
ления бюджетам субъектов РФ 
межбюджетных трансфертов на 
финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности был рассмо-
трен 25 февраля на заседании 
Правительства РФ.

Дополнительные средства на 
развитие дорог планируется на-
править в 69 регионов. Так, на ре-
ализацию национального проекта 
«Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги» в 2021 году 
планируется выделить еще 53,8 
млрд руб. На мероприятия ве-
домственной целевой програм-
мы «Содействие развитию авто-
мобильных дорог регионального, 
межмуниципального и местного 
значения» Госпрограммы «Раз-
витие транспортной системы» – 
16,7 млрд руб. в 2021 году и 29,5 
млрд руб. – в 2022 году.

«Всего в регионы будет направ-
лено 100 млрд руб., 27 млрд из 

них предназначены на ремонт су-
ществующего дорожного полотна 
в 58 регионах. В прошлом году мы 
выделяли дополнительные сред-
ства на дорожное строительство, 
и это позволило достичь лучших 

результатов по сравнению с 2019 
годом, несмотря на пандемию 
коронавируса», – заявил замести-
тель Председателя Правитель-
ства РФ Марат Хуснуллин.

Остальная часть финанси-
рования будет направлена на 
капиталоемкие мероприятия в 
субъектах. В частности, допол-
нительные средства выделят на 
строительство северного обхо-
да Лобни в Московской области, 

реконструкцию автодороги Улан–
Удэ – Турунтаево – Курумкан – Но-
вый Уоян в Республике Бурятия, 
строительство Большого Казан-
ского кольца в Татарстане, стро-
ительство второй очереди Фрун-

зенского моста и реконструкцию 
автодороги Тольятти – Ягодное в 
Самарской области, строитель-
ство моста через реку Шексна в 
Череповце.

Всего в программу дорожных 
работ нацпроекта в 2021 году 
вошли более 4,7 тыс. объектов. 
Сейчас в российских регионах 
завершается этап контрактации.

Нацпроект БКАД продлен до 
2030 года. В 2021 году в его со-

став вошли два новых федераль-
ных проекта: «Модернизация 
пассажирского транспорта в го-
родских агломерациях» и «Разви-
тие федеральной магистральной 
сети». Отдельное внимание будет 
уделено ремонту и реконструк-
ции аварийных и предаварийных 
мостов, а также строительству 
путепроводов на региональных и 
местных дорогах. Мероприятия 
будут реализованы в рамках фе-
дерального проекта «Региональ-
ная и местная дорожная сеть».

Нацпроект существенно рас-
ширит свои границы. С 2021 года 
к 83 субъектам–участникам при-
соединился Санкт–Петербург, а 
с 2025 года в проект включены 
задачи приведения к 2030 году в 
нормативное состояние до 85% 
дорог в агломерациях с населе-
нием от 100 до 200 тыс. человек. 
Таких агломераций – 51. Также в 
порядок будут приведены доро-
ги в населенных пунктах Дальне-
восточного федерального округа 
с численностью населения свы-
ше 20 тыс. человек.

Наш корр.

Дополнительные средства на развитие дорог 
планируется направить в 69 регионов. Так, 
на реализацию национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные до-
роги» в 2021 году планируется выделить еще 
53,8 млрд руб. 

ФАКТ

”

Стратегия обновления
В 2021 году новый общественный транспорт поступит в 13 городских агломераций

Нацпроект 
расширит границы
На строительство дорог в российских регионах 
дополнительно направят 100 миллиардов рублей

Регион новых 
возможностей
В рамках прошедших в верхней 

палате парламента Дней 
региона председатель Комитета 
СФ по экономической политике 
Андрей Кутепов провел расши-
ренное заседание, где были рас-
смотрены инвестиционный капи-
тал и инфраструктурное развитие 
Амурской области.

В мероприятии приняли уча-
стие губернатор Амурской обла-
сти Василий Орлов, заместите-
ли председателя правительства 
Амурской области Павел Матю-
хин и Петр Пак, министр экономи-
ческого развития и внешних свя-
зей Амурской области Людмила 
Старкова, представители Мини-
стерства экономического разви-
тия РФ, Министерства энергети-
ки РФ, Федерального дорожного 
агентства, ПАО «Газпром».

Окончание на 2–й стр.

Предлагается 
нововведение
Госдума приняла в первом чте-

нии правительственный зако-
нопроект о введении нового 
документа – карты международ-
ного маршрута регулярных пере-
возок.

Законопроект в целом направ-
лен на урегулирование отноше-
ний, связанных с установлением, 
изменением, отменой междуна-
родных маршрутов регулярных 
перевозок, допуском юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей к их осуществле-
нию.

Окончание на 2–й стр.
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Регион новых 
возможностей
Сенаторы поддержали амурчан

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Окончание. Начало на 1–й стр.

«Амурская область сегодня – это регион, где открываются новые 
возможности для инвесторов. Область занимает третье место по 
темпу экономического роста среди регионов России, второй год 
подряд входит в десятку лучших регионов по привлечению инвести-
ций. В 2020 году оценочный объем инвестиций составил 322 млрд 
руб.», – сказал Петр Пак.

Он отметил уникальное географическое положение области, ко-
торое позволяет успешно реализовывать совместно с Китаем про-
екты международного уровня. Один из них – строительство пригра-
ничного международного автомобильного моста через реку Амур. 
«В этом году планируем открыть движение грузов. Не менее амби-
циозный проект – первая в мире трансграничная канатная дорога, 
связывающая две страны. Реализация этого проекта позволила 
привлечь дополнительные инвестиции в туристическую инфра-
структуру», – подчеркнул зампредседателя правительства Амур-
ской области.

По итогам 2019 года Амурская область – лидер Дальнего Восто-
ка по приросту объема инвестиций в основной капитал и занимает 
первое место по объему инвестиций среди субъектов Дальнево-
сточного федерального округа. В 2019 году в Амурскую область 
поступило рекордное за последние 10 лет количество инвестиций 
– 340 млрд руб., что на 26% больше, чем за 2018 год.

В области создан перечень приоритетных инвестиционных про-
ектов. Сегодня их в этом списке 22, в том числе значимые для ре-
гиона инфраструктурные проекты: пограничный мостовой пере-
ход через реку Амур (Хэйлунцзян) в районе городов Благовещенск 
(Российская Федерация) – Хэйхэ (Китайская Народная Республи-
ка); таможенно–логистический терминал в районе международного 
автомобильного пункта пропуска «Кани–Курган»; мостовой переход 
через реку Зея в городе Благовещенске; трансграничная канатно–
подвесная дорога через реку Амур между городами Благовещенск 
и Хэйхэ.

Транспортно–географическое положение региона благоприят-
ствует развитию всестороннего сотрудничества с КНР. Протяжен-
ность российско–китайской границы в Амурской области составля-
ет 1250 км.

На территории области действуют два международных пункта 
пропуска: Благовещенск – Хэйхэ и Поярково – Сюнькэ, а с оконча-
нием строительства трансграничного автомобильного моста через 
реку Амур и вводом в эксплуатацию международного пункта про-
пуска «Кани–Курган» открываются уникальные логистические воз-
можности для развития экономики области и страны, международ-
ной торговли, туризма и предпринимательства.

Сейчас ведется подготовка моста к сдаче в эксплуатацию. Реали-
зация проекта обеспечит грузооборот до 4 млн тонн и пассажиро-
поток до 2 млн человек ежегодно. Фактически в ДФО будет создан 
новый международный транспортный коридор с КНР, который соз-
даст условия для развития современных экспортно ориентирован-
ных производств (газовая отрасль, агропромышленный комплекс) 
и услуг (транспортные, логистические, деловые, туристические и 
иные сопутствующие услуги). Продолжением развития проекта яв-
ляется создание возле моста необходимой логистической инфра-
структуры. Инвестиции в предмостовую зону составят 8 млрд руб.

Серьезную роль в развитии международных связей и туризма, 
бесспорно, сыграет уникальная пассажирская канатная дорога 
между Благовещенском и Хэйхэ.

Строительство первой в мире трансграничной канатной дороги 
вступило в активную фазу в 2020 году, запуск объекта запланирован 
на 2022 год. Стоимость проекта с российской стороны составляет 9 
млрд руб. Проект включает в себя канатную дорогу и четырехэтаж-
ную терминальную станцию на площади 4,9 га, которая, помимо за-
лов пункта пропуска, включит торговые площади, культурные пло-
щадки. Данный проект станет якорным для последующей застройки 
территории центральной части города Благовещенска.

Возможность перемещения через границу по канатной дороге от-
крывает перспективы для развития международного туризма и биз-
неса, обеспечив ежегодный пропуск через российско–китайскую 
государственную границу до 2 млн туристов.

Губернатор Амурской области Василий Орлов затронул тему фи-
нансирования дорожного строительства в регионе, рассказал о 
сложностях при реализации нацпроекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

По итогам обсуждения Комитет СФ подготовил предложения 
для включения в проект постановления палаты «О государствен-
ной поддержке социально–экономического развития Амурской об-
ласти». В частности, Правительству РФ предложено рассмотреть 
вопрос о внесении изменений в федеральный проект «Дорожная 
сеть», предусматривающих увеличение финансирования из феде-
рального бюджета бюджету Амурской области, чтобы привести в 
нормативное состояние к 2024 году 50% региональных автомобиль-
ных дорог.

Также рекомендовано рассмотреть вопрос о направлении в Фе-
деральный дорожный фонд дополнительных бюджетных ассигнова-
ний на реализацию мероприятий по реконструкции участка автомо-
бильной дороги Введеновка – Февральск – Экимчан (км 21+880 – км 
46+200) в Амурской области в рамках Государственной программы 
РФ «Развитие транспортной системы на период до 2024 года».

Министерству финансов РФ совместно с Министерством эко-
номического развития РФ предложено доработать постановления 
Правительства РФ, предусмотрев в них корректировку понятия 
«создание отдельного юридического лица для реализации инвести-
ционного проекта» в целях расширения перечня возможных инве-
стиционных проектов. При этом Амурскую область сенаторы пред-
ложили определить в качестве пилотного региона, на который будут 
распространяться предлагаемые нормы.

Татьяна ЛАРИОНОВА,
обозреватель «ТР»

Предлагается 
нововведение
Появятся карты международного маршрута 
регулярных перевозок

В ГОСДУМЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Законопроектом предусмотрено установление нового документа – 
«карты международного маршрута регулярных перевозок», в которой 
будут содержаться сведения о маршруте регулярных перевозок». При 
этом учитывается положительный опыт применения в контрольно–
надзорной деятельности на внутрироссийских маршрутах регулярных 
перевозок такого разрешительного документа.

Помимо этого, реестр остановочных пунктов по межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок дополняется остановочными пун-
ктами, которые используются при международных маршрутах регу-
лярных перевозок. Это делается в целях исключения фактов оказания 
пассажирам, следующим по международным маршрутам регулярных 
перевозок, на автовокзалах и автостанциях услуг более низкого каче-
ства, чем пассажирам, следующим по межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок.

«Принятие законопроекта будет способствовать развитию рынка 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по международным маршрутам, объектов транспортной ин-
фраструктуры (автовокзалов и автостанций)», – говорится в поясни-
тельных материалах.

НОВОСТИ

В рамках 
нацпроекта
В Ставропольском крае в рам-

ках реализации национально-
го проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» ведутся работы по внедрению 
интеллектуальной транспортной 
системы.

Система начнет свою работу в 
краевом центре – городе Став-
рополе. Она включает в себя ин-
теллектуальную систему видео-
наблюдения и видеофиксации. 
Проект внедрения уже разрабо-
тан и рассчитан на три года реа-
лизации – с 2021 по 2023 год.

«Функционирование интеллек-
туальной транспортной системы 
предполагает создание единой 
платформы управления транс-
портной системой. Благодаря 
этой системе станет возможным 
снизить количество аварийно 
опасных участков на автодорогах, 
уменьшить количество погибших 
в дорожно–транспортных проис-
шествиях, постепенно устранить 
загруженность дорог и свести на 
нет ущерб, наносимый дорогам 
большегрузным транспортом», 
– отметил министр дорожного 
хозяйства и транспорта Ставро-
польского края Евгений Штепа.

Грядет 
реконструкция
Аэропорт Липецка активно раз-

вивается. Как сообщает инве-
стиционный портал Липецкой 
области, победителем аукциона 
по поиску подрядчика для разра-
ботки проектной документации 
реконструкции липецкого аэро-
порта стало АО «Новая авиация». 
Стоимость работ – 33,19 млн руб.

Реконструкция аэропорта за-
планирована на 2021–2023 годы. 
В рамках модернизации будут 
реконструированы взлетно–по-
садочная полоса, перрон, места 
стоянок самолетов, рулежные до-
рожки. А также обустроят очист-
ные сооружения, водосточную 
сеть, построят аварийно–спа-
сательную станцию, установят 
светосигнальное оборудование, 
электроснабжение, ограждения 
по периметру.

Впервые 
за 10 лет
В Калужской области по нац-

проекту «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» капитально отремонтировали 
дорогу М–3 «Украина» – Судимир 
– Хвастовичи – Теребень.

Для региона дорога стала са-
мым протяженным объектом, 
отремонтированным по нацпро-
екту. Здесь проходят маршруты 
рейсовых и школьного автобу-
сов, автомобили скорой помощи 
перевозят пациентов в район-
ные больницы и фельдшерско–
акушерские пункты, грузовики 
транспортируют продукцию про-
мышленных и сельскохозяй-
ственных предприятий. Капи-
тального ремонта дороги не было 
более десяти лет.

Третий 
сухогруз
Невский судостроительно–

судоремонтный завод пере-
дал заказчику – Государственной 
транспортной лизинговой компа-
нии третий сухогруз проекта 
RSD59 «Пола Гали» для судоход-
ной компании «Пола Райз», сооб-
щает пресс–служба предприятия. 
Он стал третьим сданным судном 
в серии и будет эксплуатировать-
ся компанией «Пола Райз».

Судно предназначено для 
перевозки генеральных и нава-
лочных грузов, пакетированных 
пиломатериалов, круглого леса, 
металлолома, металла в связках 
и рулонах, крупногабаритных, 
длинномерных и тяжеловесных 
грузов, угля и опасных грузов. 
Проект RSD59 разработан Мор-
ским инженерным бюро.

Круизы 
возобновятся
Круизы по Черному и Азовско-

му морям отечественные лай-
неры планируют возобновить в 
летнем сезоне.

В июне теплоход «Князь Вла-
димир» отправится в круиз по 
маршруту Сочи – Новороссийск 
– Ялта – Севастополь – Сочи, те-
плоход «Мустай Карим» совершит 
шесть путешествий из Ростова–
на–Дону и Анапы.

Второе судно также планирует 
выполнить три оборотных круиза 
со стоянками в Ростове–на–Дону, 
Азове, Новороссийске и Анапе.

При благоприятной эпидемио-
логической ситуации в порты 
Краснодарского края зайдут за-
рубежные лайнеры. В планах 
международных круизов 12 захо-
дов судов в Сочи и два – в Ново-
российск. Иностранные лайнеры 
не заходили в эти города с 2018 
года.

По сообщениям 
информационных 

агентств

ВНУТРЕННИЕ 
ВОДНЫЕ ПУТИ

В заседании принял участие 
заместитель руководителя 

Росморречфлота Константин 
Анисимов.

На ежегодное мероприятие, 
которое прошло в офисе Волж-
ского пароходства под предсе-
дательством руководителя ФБУ 
«Администрация Волжского 
бассейна» Дмитрия Бессмерт-
ного, прибыли представите-
ли 30 крупнейших судоходных 
компаний региона.

Заместитель руководителя 
бассейновой администрации 
Сергей Булашов сообщил, что в 
соответствии с госзаданием на 
2020 год для судоходства были 
открыты 4008,6 км водных пу-
тей, из них с гарантированными 
габаритами 3194,6 км. Кроме 
того, 130 км водных путей об-
служивалось по договорам со 
сторонними организациями, 
а также за счет внебюджетных 
источников администрации 
(убежища и подходы обстано-
вочных бригад). Госзадание вы-
полнено в полном объеме.

В 2020 году произошло уве-
личение протяженности вод-
ных путей, обслуживаемых по 
госзаданию: на Чебоксарском 
водохранилище – подход к при-
стани Макарьево протяженно-
стью 5 км, используемый мест-
ными линиями Нижегородской 
области, был переведен из 7–й 
категории в 1–ю (с освещаемой 
обстановкой и гарантирован-
ными габаритами пути).

В осенний период навига-
ции были проведены инспек-
торские осмотры судоходных 
путей во всех филиалах, при-
знавшие соответствующим 
нормативам и обеспечиваю-

щим безопасное судоходство 
качество судоходной обстанов-
ки на водных путях.

В соответствии с госзадани-
ем на 2021 год и плановый пери-
од 2022 и 2023 годов в 2021 году 
планируется открыть 4137,1 км 
водных путей (+128,5 км к 2020 
году), в том числе с гарантиро-
ванными габаритами 3311,1 км 
(+116,5 км к 2020 году).

Выступающий отметил, что, 
несмотря на то, что уровни 
воды опускались ниже проект-
ных значений, навигация 2020 
года была средней по водно-
сти, ограничения по осадке су-
дов не вводились.

На перспективу с 2022 до 
2030 год в целом по Волжско-
му бассейну запланировано 
улучшение показателей на 28 
участках внутренних судоход-
ных путей.

В государственном судовом 
реестре по Волжскому бассей-
ну зарегистрированы поряд-
ка 4000 единиц флота и более 
1500 организаций различных 
форм собственности. Значи-
тельное количество судов осу-
ществляет межбассейновое 
транзитное судоходство. В 
среднем суточном движении 
находятся более 250 судов раз-
личных типов и классов.

Общий объем грузоперево-
зок по ВВП РФ по итогам 2020 

года составил 107 млн тонн. Из 
этого количества в бассейне 
перевезено более 41 млн тонн 
грузов (+3,4%) и 615,5 тыс. пас-
сажиров в транзитных перевоз-
ках.

Таким образом, Волжский 
бассейн обеспечил 38% всех 
перевозок по ВВП РФ.

Статистика совершенных за 
навигацию рейсов через Го-

родецкий гидроузел показала 
значительную отрицательную 
динамику: по грузовым су-
дам –18,1%, по пассажирским 
–37,9%.

Существенное негативное 
влияние на перевозки в бас-
сейне оказали введенные 
ограничения, связанные с рас-
пространением пандемии ко-
ронавирусной инфекции. Зна-
чительные задержки по вводу 
судов в навигацию были свя-
заны со сложностями форми-
рования экипажей судов и по-
лучением судовых санитарных 
свидетельств.

Если грузовые суда пусть с 
задержкой, но постепенно с 
середины июня входили в на-
вигацию, то для всех видов пас-
сажирских перевозок данные 
ограничения оказались крайне 
сложными, а для ряда органи-
заций – критическими. Практи-
чески все местные, пригород-
ные, прогулочные перевозки 

были полностью остановлены, 
частично, по согласованию с 
региональными подразделени-
ями Росздравнадзора, работа-
ли только социально значимые 
маршруты.

Большая часть круизных те-
плоходов так и не вышла в на-
вигацию, введенные карантин-
ные мероприятия отразились 
на возможности фактического 
движения теплоходов по от-
дельным регионам маршрута 
следования. В итоге пассажир-
ские транзитные рейсы по бас-
сейну сократились на 20%, по 
Городцу – на 38%, количество 
перевезенных пассажиров в 
транзите по бассейну сократи-
лось на 30%, по Городцу – на 
53%.

Капитан Волжского бассей-
на остановился на практике 
применения новых норматив-
но–правовых документов, ре-
гламентирующих безопасность 
судоходства, вступивших в 
силу в 2020–2021 годах. Вы-
ступающий подчеркнул, что в 
навигацию текущего года кор-
ректировка ставки сбора по 
«обеспечению безопасности 
плавания судов по ВВП Волж-
ского бассейна» не планирует-
ся.

О подготовке Волжского 
бассейна к пропуску паводка 
на водохранилищах Верхней 
Волги рассказала начальник 
отдела водных ресурсов Верх-
не–Волжского бассейнового 
управления Елена Дементье-
ва.

В заключение мероприятия 
Константин Анисимов ответил 
на вопросы участников совеща-
ния, остановился на некоторых 
аспектах стратегии развития 
отрасли.

Наш корр.

В соответствии с госзаданием на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов в 2021 
году планируется открыть 4137,1 км водных 
путей (+128,5 км к 2020 году), в том числе 
с гарантированными габаритами 3311,1 км 
(+116,5 км к 2020 году).

ЗАДАЧА

”

Навигация: 
итоги и перспективы
Их обсудили на заседании Общественного совета Волжского бассейна

ПРОЕКТЫ

Грузовое судно ФГУП «Рос-
морпорт» впервые в рамках 

проекта по внедрению безэки-
пажного судовождения совер-
шило рейс в автоматическом 
режиме под контролем экипа-
жа.

Грунтоотвозная шаланда 
«Рабочая» осуществила испы-
тательный рейс в районе мор-
ского порта Геленджик. В ходе 
рейса испытана возможность 
шаланды распознавать цели 
и предлагать оптимальный 
маршрут маневрирования.

ФГУП «Росморпорт» начало 
испытания оборудования для 
безэкипажного судовождения в 
2020 году. Проект реализуется 
при поддержке Министерства 
промышленности и торговли 
РФ и при участии Министер-
ства транспорта РФ и Россий-
ского морского регистра судо-
ходства.

В 2019 году для отработки 
технологий безэкипажного су-
довождения в рамках проекта 
по внедрению безэкипажного 
судовождения АНО «Отрасле-
вой центр МАРИНЕТ» Нацио-
нальной технологической ини-
циативы Росморпорт выделил 
под испытания связку судов 
в составе дноуглубительного 
каравана: земснаряд «Редут» 
и построенную в 2019 году ша-

ланду «Рабочая». На земсна-
ряде «Редут» установлен пульт 
дистанционного управления 
грунтоотвозной шаландой «Ра-
бочая», с которого возмож-
но осуществлять контроль и 
управление шаландой. Специ-

альная аппаратура в составе 
единой базовой технологиче-
ской платформы установлена и 
на шаланде.

Испытания дноуглубитель-
ного каравана судов будут про-
должены. Предприятие рас-
считывает, что в дальнейшем 
один экипаж на головном судне 
– земснаряде сможет одновре-
менно вести управление сразу 
всеми судами каравана. Это по-
зволит оптимизировать количе-
ство персонала на судах и улуч-
шить координацию его работы. 
В случае успешного завершения 
пилотного проекта дистанцион-
ное и автоматическое управле-
ние судами дноуглубительного 

каравана можно будет считать 
вкладом ФГУП «Росморпорт» в 
инновационное развитие миро-
вого судоходства.

Кроме того, в 2020 году рас-
поряжением Федерального 
агентства морского и реч-

ного транспорта в границах 
Невско–Ладожского района 
ФБУ «Администрация «Волго–
Балт» создана тестовая аква-
тория «Беспилотник». Она уже 
зарегистрирована на офици-
альном портале научно–тех-
нологической инфраструктуры 
РФ в качестве уникальной науч-
ной установки с регистрацион-
ным номером 1793429.

Проект также нацелен на ис-
пытания беспилотной морской 
и речной техники и технологий 
безэкипажного судоходства 
и реализуется по поручению 
Минтранса России и ФАМРТ 
в рамках сотрудничества ФБУ 
«Администрация «Волго–Балт» 

и ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова.

Тестовая акватория состоит 
из речного и озерного сегмен-
тов, которые размещены на 
водных путях Волго–Балта и 
включают участок Невы, Ладож-
ского озера и устья р. Свирь.

Площадка на 1371–м км р. 
Нева в Санкт–Петербурге пло-
щадью 0,6 кв. мили «заточена» 
под испытания небольших мо-
делей автономных судов, выво-
дить которые на Ладогу нецеле-
сообразно.

Тестовая акватория позволя-
ет проводить испытания судов 
всех четырех уровней автоном-
ности согласно классификации 
Международной морской орга-
низации.

Помимо работ по проведе-
нию испытаний полноценных 
грузовых автономных судов, 
достаточно перспективным яв-
ляется направление по испы-
таниям судов–«роботов», обе-
спечивающих обслуживание 
водных путей, например, про-
изводство гидрографических 
исследований, траление, кон-
троль местоположения средств 
навигационного оборудования 
и др. Первые испытания мало-
мерных беспилотных плав-
средств на Невской площадке 
полигона прошли в сентябре 
2020 года.

Пресс–служба 
Росморречфлота

Грунтоотвозная шаланда «Рабочая» осуще-
ствила испытательный рейс в районе мор-
ского порта Геленджик. В ходе рейса испы-
тана возможность шаланды распознавать 
цели и предлагать оптимальный маршрут 
маневрирования.

ФАКТ

”

Испытательный рейс
Реализуется проект безэкипажного судовождения



3
1–7 марта 2021 года

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
www.transportrussia.ru

НОВОСТИ

Инновации 
для Коми
На площадке ТПП Россий-

ской Федерации предста-
вители Московского автомо-
бильно–дорожного государ-
ственного университета 
(МАДИ) встретились с предста-
вителями регионального биз-
неса, общественных организа-
ций по поддержке и развитию 
предпринимательства, научно-
го сообщества. Совещание, 
прошедшее в формате видео-
конференции между Москвой и 
Сыктывкаром, было посвящено 
вопросам сотрудничества сек-
ции транспортного и инфра-
структурного развития Аркти-
ческой зоны России Совета по 
Арктике и Антарктике при Сове-
те Федерации РФ, правитель-
ства Коми Саха (Якутия) и 
МАДИ.

Ученые Малого инновацион-
ного предприятия «МАДИ Ин-
формационные проекты» (МИП 
МАДИ) рассказали об успеш-
ных проектах в других регио-
нах страны, реализованных в 
рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги».

Генеральный директор ООО 
МИП «МАДИ–Инфраструктур-
ные проекты» Сергей Майоров 
отметил, что по технологиче-
ским наработкам одним из ос-
новных компонентов при стро-
ительстве дорог должны быть 
местные инертные материалы 
– отходы промышленных пред-
приятий Коми, отходы нефтя-
ных компаний и применение их 
в инновационной деятельности. 
Свои предложения и пожелания 
по развитию этого направления 
высказали и дорожники респу-
блики.

Особое внимание участники 
встречи уделили строитель-
ству в Коми мостовых пере-
прав, автомобильных дорог с 
учетом паводковых ситуаций и 
предупреждения ЧС в районах 
республики, развитию малой 
авиации, подготовке кадров 
для дорожно–строительной от-
расли.

Представители МИП МАДИ 
рассказали о реализованных 
научных работах в сфере до-
рожного строительства и воз-
можностях применения этих 
наработок на арктических тер-
риториях Коми – в Воркуте, 
Инте, Усинске, Печоре. Воз-
можность использования отхо-
дов промышленности и мест-
ных инертных материалов в 
строительстве муниципальных 
и промысловых дорог заинте-
ресовали представителей ре-
гионального сообщества.

Участники встречи были еди-
ны во мнении: практический 
опыт и научные разработки – 
синергия, которая должна стать 
вектором в развитии строи-
тельного и дорожного хозяй-
ства Республики Коми.

Совместными 
усилиями
Основой транспортного кар-

каса Арктической зоны 
Республики Саха (Якутия) как 
пятьдесят лет назад, так и 
сегодня являются реки, боль-
шую часть года скованные 
льдом, и северные аэропорты, 
работа которых также очень 
сильно зависит от капризов 
погоды. Соглашения, подпи-
санные республикой с отдель-
ными промышленными пред-
приятиями в рамках развития 
Арктической зоны Якутии, при-
званы улучшить ситуацию.

К примеру, в конце 2020 года 
между руководством республи-
ки и добывающей компанией 
«Полиметалл» (в ее состав вхо-
дит ООО «Прогноз–Серебро») 
был подписан документ, в рам-
ках которого в 2021 году будет 
вестись капитальный ремонт ав-
тодороги «Яна», связывающей 
четыре северных района Якутии 
с федеральной трассой «Колы-
ма». Таким образом, компании 
предстоит за счет собственных 
средств приводить в порядок 
автозимник протяженностью 
350 км с продленным сроком 
эксплуатации по маршруту село 
Тополиное Томпонского улу-
са – месторождение «Прогноз» 
– село Барылас Верхоянского 
района. Кроме того, компания 
опять же за свой счет проведет 
необходимые изыскания и про-
ектирование подъездной доро-
ги и мостового перехода через 
реку Томпо с примыканием к ре-
гиональной дороге «Яна» и сухо-
путному автозимнику.

В рамках соглашения респу-
блика осуществит реконструк-
цию 67 км региональной дороги 
«Яна» и четырех мостов на ней. 
В общей сложности предпола-
гается, что республика вложит в 
этот проект около 2,3 млрд руб., 
а компания – 2,06 млрд руб.

Материалы страницы 
подготовил

Валерий БУДУМЯН,
обозреватель «ТР»

АКТУАЛЬНО!

Ресурсный потенциал Аркти-
ческой зоны, по данным 

Минэнерго России по состоя-
нию на февраль 2019 года, 
составлял более 35 млрд тонн 
нефти и 210 трлн куб. м газа. 
Поэтому поддержка геолого-
разведки и добычи в регионе 
является залогом будущего оте-
чественной нефтегазовой 
отрасли. Серьезные изыскания 
природных ресурсов ожидают-
ся, в частности, в северных рай-
онах Западной Сибири, смеж-
ных районах Иркутской области, 
Якутии. Из всего этого следует, 
что освоение Арктики сегодня 
рассматривается как одна из 
приоритетных задач развития 
России на ближайшие годы.

В октябре 2020 года Прези-
дентом России был подписан 
Указ № 645 «О Стратегии разви-
тия Арктической зоны Россий-
ской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности 
на период до 2035 года». Сре-
ди задач развития в документе 
говорится о строительстве и 
реконструкции автомобильных 
дорог местного значения, а так-
же о разработке и внедрении 
технологий, жизненно важных 
для освоения Арктики, в том 
числе для создания новых функ-
циональных и конструкционных 
материалов, необходимых для 
осуществления хозяйственной 
деятельности в арктических ус-
ловиях.

Моста 
связующая нить

Одними из первых в России, 
кто вплотную занялся решением 
этих стратегических вопросов 
еще до выхода в свет указа пре-
зидента, стал коллектив Малого 
инновационного предприятия 
«МАДИ Информационные про-
екты» (МИП МАДИ) Московско-
го автомобильно–дорожного 
государственного технического 
университета. Сегодня участ-
ники группы – российские уче-
ные, профессора, профессио-
налы–дорожники, прекрасно 
разбирающиеся в мостовом и 
аэродромном строительстве, 
вопросах дорожно–транспорт-
ного строительства, цифрови-
зации процессов, связанных с 
этими видами работ. Рабочая 
группа была создана чуть боль-
ше года назад с целью реали-
зации всех научных разработок, 
создаваемых в МАДИ, для до-
рожно–транспортного строи-
тельства в России. И прежде 
всего в ее Арктической зоне.

Учредителем МИП МАДИ яв-
ляется сам университет, при-
давая, таким образом, иннова-
ционному предприятию статус 
государственного учреждения. 
Впрочем, еще до создания 
предприятия на протяжении не-
скольких лет ученые занимались 
вопросами, связанными с на-
учно–техническим сопровожде-
нием мостового перехода через 
реку Лена. Задача научно–тех-
нического сопровождения (НТС) 
– совместно с заказчиком, ге-
неральным проектировщиком, 
основным концессионером 
решить проблемные вопросы 
проектирования и довести их 
до необходимого уровня суще-
ствующих сегодня нормативных 
документов. Как отметил гене-
ральный директор МИП МАДИ 
доктор транспорта Российской 
академии транспорта (РАТ) Сер-
гей Майоров, неоднократное 
посещение объекта, обследо-
вание створа реки, подъездных 
путей дали возможность под-
готовить предложения к тех-
ническому заданию для пред-
ставления его в правительство 
Республики Саха (Якутия).

– 4 сентября 2019 года в рам-
ках Восточного экономического 
форума мы подписали соглаше-
ние с правительством Республи-
ки Саха (Якутия) о проведении 
научно–технического сопрово-
ждения по мостовому переходу 
через реку Лена, – пояснил Сер-
гей Майоров. – В 2020 году по 
поручению министерства транс-
порта Республики Саха (Якутия) 
были проведены четыре экс-
пертизы: по предварительным 

изысканиям, конструктиву, по 
вопросам, связанным с расче-
том предварительного технико–
экономического обоснования и 
по ряду определенных трасси-
ровок, связанных с подходом к 
самому мостовому переходу. Не 
обошлось, правда, без спорных 
моментов. В частности, речь о 
подходе к мостовому переходу 
через поселок Нижняя Табага. 
Были даже предложения снести 
здания в поселке. Но здравый 
смысл восторжествовал, уда-
лось найти компромиссное ре-
шение в виде обхода поселка с 
минимальным коэффициентом 
удорожания, равным 0,1%.

Недавно Сергей Майоров 
встретился с председателем 
правительства Республики Саха 
(Якутия) Андреем Тарасенко по 
вопросу дальнейшего взаимо-
действия между инновацион-
ным предприятием и республи-
канским руководящим органом. 
Цель этой встречи – создание 
единой команды из числа мин-
транса, минстроя, министер-
ства экономики и ряда других 
ведомств республики, деятель-
ность которых была бы сосре-
доточена на дальнейшем строи-
тельстве моста через реку Лена 
и благополучном его завер-
шении. Кстати, власти Якутии 
планируют завершить работы 
по мостовому переходу в 2024 
году. Мост станет первым ван-
товым сооружением в России, 
построенным в суровых клима-
тических условиях. Пропускная 
способность будущего объекта 
составит 7 тыс. машин в сутки, 
грузопоток увеличится в 2–3 
раза, а перевозочные расходы 
могут сократиться на 30%. Все 
это обеспечит более комфорт-
ную жизнь в регионах Арктиче-
ской зоны России.

В рамках организации еди-
ной команды была создана ди-
рекция по строительству Лен-
ского моста, утвержденная в 
середине января 2021 года. На 
сегодняшний день дирекция 
уже имеет юридический статус. 
Состоялось также оформление 
пакета документов по продол-
жению научно–технического со-
провождения работ по мостово-
му переходу.

– Очень важно учитывать 
местные климатические усло-
вия, – отметил Сергей Майо-
ров. – Мы уже сталкивались с 
серьезными проблемами на 
мосту на острове Русский, ко-
торый расположен в километре 
от Владивостока. В ноябре 2020 
года здесь были серьезные тем-
пературные перепады, прошел 
ледяной дождь, из–за которого 
произошло обледенение моста, 
что привело к серьезным из-
лишним нагрузкам на него. Все 
это могло пагубно отразиться 
на состоянии всего вантового 
моста. Но он выдержал. Правда, 
небольшая неприятность все же 
имела место: на одном из ван-
тов оборвался верхний кожух 
и опасения были относительно 
возможного обрыва льда, глыбы 
которого могли упасть на иду-
щий внизу транспорт. Конечно, 
все было отремонтировано, но с 

учетом высоты пилонов в 324 м 
пришлось задействовать аль-
пинистов, которые долбили 
лед. Дней на десять пришлось 
перекрывать движение по мо-
сту, который, кстати, является 
единственной артерией, со-
единяющей остров Русский с 
материковой частью Владиво-
стока – полуостровом Муравье-
ва–Амурского.

Чтобы исключить подобные 
коллизии, группа МИП МАДИ в 
своем научно–техническом со-
провождении предупредила и 

проектировщика, и генподряд-
чика, и, естественно, заказчика 
о том, что такие неприятности 
имеют место, но обнаруживают-
ся, когда объект уже сдан в экс-
плуатацию.

– Мостовой переход через 
реку Лена сегодня крайне необ-
ходим, – отметил Сергей Май-
оров. – Паромы, которыми все 
еще пользуются местные жи-
тели, это позавчерашний день, 
а новый мостовой переход по-
высит уровень экономической 
связанности всей территории 
Российской Федерации. Мост 
придаст ускорение дальнейше-
му инфраструктурному разви-
тию самой Якутии и, как гово-
рится, прорубит окно дальше на 
север, в Арктику, чтобы ее реги-
оны тоже развивались в рамках 
программы по освоению Аркти-
ческой зоны.

Еще одним объектом, про-
ектирование и строительство 
которого занимает сегодня умы 
ученых МИП МАДИ, является 
мостовой переход через реку 
Печора в Республике Коми. От-
сутствие автомобильного моста 
серьезно отражается на соци-
ально–экономическом состоя-
нии населения городов Печора, 
Усинск, Инта, Воркута, которые 
фактически находятся в изоля-
ции. Снабжение этих городов 
осуществляется по железнодо-
рожному мосту, что приводит к 
удорожанию товаров массово-
го потребления, материалов и 
услуг. Высокая стоимость про-
живания в этих городах ведет 
к миграции населения в юж-
ные районы страны, что в свою 
очередь тормозит и развитие 
производства в богатых при-
родными ресурсами районах 
Республики Коми.

Исходя из необходимости ре-
шения этих жизненно важных 
вопросов, командой МИП МАДИ 
совместно с правительством 
Республики Коми, Управлением 
автомобильных дорог Респу-
блики Коми, АО «Коми дорож-
ная компания» в июне 2020 года 
в городе Ухта в рамках выездной 
сессии Совета Федерации были 
определены задачи, которые 
необходимо решать при строи-
тельстве дорожно–транспорт-
ной инфраструктуры Республи-
ки Коми.

– Учитывая, что главной из за-
дач является строительство мо-
ста через реку Печора, первое, 
что было сделано – определен 
створ мостового перехода, ко-
торый будет проходить неда-
леко от поселка Усть–Уса, – по-
яснил Сергей Майоров. – На 
сегодняшний день подготов-
лены девять вариантов моста, 
проведен сравнительный ана-
лиз параметров и характери-
стик трех основных предлагае-
мых вариантов.

По поручению Минтранса 
России для строительства мо-
ста было разработано техниче-
ское задание по обоснованию 
инвестиций на проектирование, 
строительство и эксплуатацию 
мостового перехода. Основная 
роль среди разработчиков была 
отведена МИП МАДИ. На се-
годняшний день работа в этом 
направлении завершена. Вы-
делены пять мероприятий по 
обоснованию инвестиций. В том 
числе моделирование движения 
транспорта (прогноз интенсив-
ности) на проектируемом объ-
екте с учетом перспективного 
территориального планирова-
ния, взимания платы за проезд, 
изменения пропускной способ-
ности объекта и примыкающих к 
нему дорог на 2021, 2025 и 2030 
годы. Техническое задание пе-
редано для утверждения в пра-
вительство Республики Коми и 
Минтранс России.

При строительстве моста 
планируется применять новые 
технологии по конструктивам 
мостового перехода. В частно-
сти, облегченные инновацион-
ные материалы. Они же будут 
использоваться и при строи-
тельстве подъездных дорог. Это 
важно как с точки зрения проч-
ности, так и с экономической 
точки зрения, поскольку эти 
материалы дешевле традици-
онных.

Уйти от мерзлоты
Где можно получить эти ма-

териалы? Есть в Коми градо-
образующие предприятия – 
ОАО «Монди Сыктывкарский 
лесоперерабатывающий комби-
нат», АО «Воркутауголь» и гене-
рирующая компания «Т Плюс», 
у которых в процессе произ-
водства образуются отходы, 
которые довольно сложно ути-
лизировать. МИП МАДИ были 
проведены комплексные испы-
тания этих отходов на предмет 
возможного использования в 
дорожном строительстве. Ре-
зультат ученых приятно удивил. 
Особенно в части прочностных 
характеристик. Как отметил 
Сергей Майоров, при использо-

вании производственных отхо-
дов с помощью инновационных 
технологий МИП МАДИ получа-
ются материалы в пять раз проч-
нее традиционных. Применение 
таких технологий дает возмож-
ность значительно ускорить и 
удешевить строительство авто-
мобильных дорог именно в ус-
ловиях Крайнего Севера.

Наиболее оптимальным ре-
гионом для практических ис-
пытаний инноваций является 
Республика Коми. Структура 
автомобильных дорог здесь 
представлена в основном доро-
гами 3-й категории с покрытием 
переходного типа.

Сергей Майоров показал фо-
тографии нынешних, с позволе-
ния сказать, дорог в республи-
ке. После их просмотра первый 
вопрос, которым задастся лю-
бой здравомыслящий человек: 
как же там люди живут? Между 
тем население региона состав-
ляет порядка 840 тыс. человек. 
Эта ситуация подтолкнула раз-
работчиков и проектировщиков 
объединиться с дорожниками. В 
результате с заместителем ми-
нистра строительства и жилищ-
но–коммунального хозяйства 
Республики Коми Эдуардом 
Слабиковым, руководителем 
ГКУ РК «Управтодор Коми» Вале-
рием Прониным и генеральным 
директором АО «Коми Дорож-
ная Компания» Львом Панчен-
ко была подписана дорожная 
карта, предусматривающая ис-
пользование новых технологий 
по строительству дорог в Коми, 
в частности, в городах Усинск, 
Печора, Троицко–Печорск. Но 
самое главное – это разработка 
проектно–сметной документа-
ции для использования ее при 
ремонте дорог в Усть–Кулом-
ском районе.

– Есть, правда, одна серьез-
ная проблема, – подчеркнул 
Сергей Майоров. – Мы замах-
нулись на большой объект про-
тяженностью чуть ли не 100 км, 
но, к сожалению, с учетом про-
блем, связанных с пандемией, 
финансирования на проведе-
ние работ пока не получили. В 
надежде хотя бы на поэтапное 
финансирование мы разделили 
участок на несколько составля-
ющих и начали с участка между 
селами Усть–Кулом и Керчомъя. 
Следующий участок – Керчомъя 
– Зимстан, и третий участок – 
Зимстан – Дзель. Что касается 
технической документации, то 
она сейчас в процессе разра-
ботки и скоро будет готова, вы-
полнены технологические кар-
ты подбора состава грунта для 
нижних слоев дорожной одеж-
ды, дорожно–строительную 
технику предоставит АО «Коми 
дорожная компания». Словом, 
работать мы готовы.

Команда энтузиастов–про-
фессионалов МИП МАДИ обра-
тилась в Минтранс России, по-
просив уделить внимание этим 
работам. Минтранс взял вопрос 
под контроль и пообещал под-
держку. Кроме того, соответ-
ствующее письмо с просьбой 
о поддержке проекта было на-
правлено в Министерство Рос-
сийской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока и Арктики.

По мнению разработчиков, 
подкрепленному многочислен-
ными как лабораторными, так и 
практическими испытаниями, 
инновационные технологии, не-
смотря на их использование в 
условиях вечной мерзлоты, дают 
возможность уйти от нее. Реаль-
но существующий пример такой 
технологии – свайно–эстакадная 
дорожная конструкция, исполь-
зуемая в особых условиях.

– Первый участок дороги 
Усть–Кулом – Керчомъя длиной 
35 км готов, и в этом году его 
можно привести в нормативное 
состояние, реализуя иннова-
ционные технологии дорожной 
конструкции, и одновремен-
но проектировать следующие 
участки дороги, – пояснил Лев 
Панченко. – Надеемся, что не-
обходимое финансирование в 
этом году будет выделено. В 
Республике Коми довольно про-

блематично с материалами для 
строительства дорожной одеж-
ды по традиционным рецептам, 
но зато есть возможность путем 
развития инновационных тех-
нологий и использования, что 
называется, «подножных» мате-
риалов привести транспортный 
каркас республики в норматив-
ное состояние.

Очень важным для плодотвор-
ной работы ученых является их 
сотрудничество с заводом АО 
«Бецема», где идут разработка и 
производство новой строитель-
ной техники и где у МИП МАДИ 
есть свое конструкторское 
бюро. Там трудятся бывшие и 
нынешние студенты универси-
тета, которые принимают уча-
стие в разработке новых видов 
дорожно–строительной техни-
ки. Координация данной работы 
осуществляется МИП МАДИ и 
председателем правления ас-
социации «Спецавтопром» Ген-
надием Кустаревым.

В гости к священным 
разбойникам

Столбы выветривания – до-
стопримечательность Респу-
блики Коми, попавшая в проект 
«Семь чудес России», распо-
ложена на территории Печо-
ро–Илычского заповедника, 
одного из старейших заповед-
ников Урала, и занесенная в 
список всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО. Столбы на-
ходятся на горе Маньпупунер. 
Название это на языке корен-
ного народа Северного Урала 
манси означает «малая гора 
идолов». С Маньпупунером свя-
заны многочисленные легенды. 
Прежде он являлся объектом 
культа манси. По местным пове-
рьям, семь истуканов, стоящие 
на плоскогорье и вытянувшиеся 
на высоту 10–этажных домов – 
это разбойники, превращенные 
в камни. Поэтому территория у 
местных народов считается ми-
стической и священной.

– А если прибавить здешнюю 
необитаемость, то можно пред-
ставить, какая первозданная 
тишина и чистота встретят пу-
тешественников на этом вели-
чественном плато, – подчеркнул 
Сергей Майоров. – Правда, до-
браться сюда практически не-
возможно. Во всяком случае, для 
этого потребуется как минимум 
дважды воспользоваться авто-
мобилем, один раз преодолеть 
200 км на моторной лодке и по-
рядка 40 км… пройти пешком. 
Мы же, обратившись в прави-
тельство Республики Коми и его 
министерство культуры, пред-
ложили инновационный проект, 
благодаря которому путь в этот 
уникальный природный запо-
ведник заметно сократится, что 
сделает из него популярнейшую 
туристическую зону. Новая тех-
нология также значительно со-
кратит затраты на строительство 
и капитальный ремонт дороги, 
повысив при этом ее прочность.

Мало того, разработчики хо-
тят уйти от привычной серости 
и невзрачности дорог. Для под-
хода к природным памятникам 
они предлагают сделать до-
рожное покрытие в цвете, оли-
цетворяющем флаг Республики 
Коми. Плюс организовать пар-
ковочные места и дорожные 
развязки. Ночной пейзаж они 
хотят обогатить флуоресцент-
ными частицами, которые пре-
вратят ночную дорожку, кстати, 
не тронутую и оставленную в 
первозданном виде, в Млеч-
ный Путь. Для создания таких 
цветных дорожек и площадок 
требуются только два матери-
ала: кварцевый песок, который 
прочнее гранита, окрашенный 
по специальной технологии, и 
связующее, придающее покры-
тию уникальные эксплуатацион-
ные свойства. Пример примене-
ния такой технологии – подход к 
одной из местных церквей вы-
полнен, будто зеркало отража-
ет небо. Можно создавать и се-
зонные декоративные элементы 
методом закрепления рисунков 
из цветного песка. Сохранность 
цвета не менее семи лет. Экс-
плуатация возможна в любых 
климатических условиях. Диа-
пазон температур: –60/+60 оС. 
Прочность и износостойкость 
таких покрытий превосходит 
аэродромные.

*   *   *

Развитие Арктики без при-
менения инновационных техно-
логий – дело сложное и доро-
гостоящее. Поэтому решения, 
которые генерируются сегод-
ня в МИП МАДИ, современны, 
разумны и перспективны. Их 
надо хотя бы попробовать при-
менить. Республика Коми для 
этих целей – край уникальный, 
поскольку территория его на-
ходится в разных климатических 
зонах. И если сегодня провести 
испытания новых технологий в 
реальных условиях, то уже че-
рез год–другой можно будет 
убедиться в их надежности.

На снимках: вверху – про-
ект моста через реку Лена; 
паромы на реке Лена

Мостовой переход через реку Лена сегодня 
крайне необходим. Паромы, которыми все 
еще пользуются местные жители, это поза-
вчерашний день, а новый мостовой переход 
повысит уровень экономической связанно-
сти всей территории Российской Федерации. 
Мост придаст ускорение дальнейшему инфра-
структурному развитию самой Якутии и, как 
говорится, прорубит окно дальше на север, в 
Арктику, чтобы ее регионы тоже развивались в 
рамках программы по освоению Арктической 
зоны.

ФАКТ

”

Дороги жизни для Арктики
Их проектированием и строительством занимаются ученые МАДИ
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ

Общественный транспорт 
сыграл важную роль в крити-

ческое время пандемии, обеспе-
чивая мобильность населения как 
в небольших российских городах, 
так и в столицах. Эксперты при-
знают, что транспортный сектор 
сильно пострадал из–за резкого 
падения числа пассажиров и 
растущего финансового давле-
ния. Сейчас он постепенно отво-
евывает позиции и даже наращи-
вает потенциал.

Объем перевозок в Москве 
за время пандемии снизился на 
40%, однако столичные власти 
приняли решение не уменьшать 
объем транспортной работы, так 
что метро и автобусы работали, 
несмотря на снижение пасса-
жиропотока. Это было сделано 
для того, чтобы обеспечить со-
циальную дистанцию, рассказал 
заммэра Москвы по вопросам 
транспорта Максим Ликсутов на 
недавнем вебинаре Междуна-
родного союза общественного 
транспорта (UITP) «Стратегиче-
ское развитие городов в эпоху 
COVID». С января 2021 года в 
столице были сняты ряд ограни-
чений, так что власти ожидают 
постепенную дозагрузку город-
ского наземного транспорта, 
даже несмотря на то, что часть 
населения пересела на личные 
автомобили.

Впрочем, важнейшим видом 
транспорта для москвичей во 
время пандемии оставался сто-
личный метрополитен. Несмо-
тря на довольно интенсивный 
поток пассажиров и потенци-
ально высокий риск заражения, 

метро оставалось вполне без-
опасным. Об этом заявили спе-
циалисты Международного со-
юза общественного транспорта, 
исследовав способы борьбы с 
распространением коронави-
русной инфекции в 16 метропо-
литенах мира. В частности, они 
анализировали подземки Пе-
кина, Сеула, Берлина, Парижа, 
Лондона, Мадрида, Гонконга и 
ряд других. Оказалось, что Мо-
сковский метрополитен – наи-
более безопасный среди всех 
изученных. Возможно, потому, 
что во время пандемии в нем 
почти в десять раз был увеличен 
объем уборки, причем дезинфи-
цировали не только павильоны, 
но и тоннели. Лаборатории 16 
раз проверяли московское ме-
тро на наличие коронавируса 
на поручнях и других поверхно-
стях, с которыми соприкасаются 
пассажиры, но ни разу не было 
найдено ни одного источника 
вируса. Кроме того, в январе 
2021 года ежедневно более 
500 сотрудников московского 
транспорта вакцинировались от 
коронавируса. Для этого в депо 
работали шесть мобильных пун-
ктов вакцинации.

Кстати, как ни странно, COVID 
вольно или невольно стиму-
лировал интерес к новым тех-
нологиям, способствующим 
снижению вирусной нагрузки в 
транспорте. В частности, в на-
стоящее время в столичном 
метрополитене разрабатыва-
ется система бесконтактной 
оплаты проезда – через систему 
распознавания лиц (FacePay). 
Использование подобной тех-
нологии позволит в том числе 
значительно уменьшить оборот 
наличных денег – одного из ка-

налов передачи вирусов. Эта 
технология может заработать на 
турникетах столичного метро к 
концу 2021 года. «У нас уже есть 
фокус–группа, несколько тысяч 
человек, которая сейчас с нами 
тестирует эту систему. К концу 
года мы ее запустим в промыш-
ленную эксплуатацию», – про-
комментировал заместитель 
мэра Москвы Максим Ликсутов. 
По его словам, камеры, которые 
распознают лица, стоят на всех 
турникетах на станциях метро 
и Московского центрального 
кольца. Он подчеркнул, что даже 
лица в масках система распоз-
нает с высокой четкостью.

Такая технология, пожалуй, 
пришлась бы кстати и в Север-
ной столице, где в подземке 
для оплаты проезда до сих пор 
используются жетоны. И их 
приходится ежедневно обра-
батывать (обеззараживать) от 
вирусов. Для начала их ссыпают 
в небольшие мешки, потом на 
большой тележке везут в спе-
циальное помещение подзем-
ки – для этой процедуры. Уже 
очищенные жетоны лежат «на 
самоизоляции» еще две недели. 
Специалисты метрополитена 
отмечают, что из–за пандемии и 
снижения пассажиропотока со-
бираемых ежедневно жетонов 
стало меньше. Например, год 
назад только на «Ладожской» 
их вынимали около 20 тыс. еже-
дневно, сейчас – всего 2,5 тыс. 
Сейчас питерцы все чаще поль-
зуются проездными. Тем не ме-
нее от металлических жетонов, 
которые считаются одним из 
символов ленинградского–пе-
тербургского метрополитена, 
руководство в ближайшие годы 
отказываться не планирует.

Идет 
восстановление
общественного транспорта столицы

АВИАЦИЯ

За минувший год вынужденно 
приземленная авиация 

пережила самое заметное сни-
жение пассажиропотока за всю 
свою историю. В марте 2020 
года объем авиаперевозок рос-
сийских авиакомпаний упал на 
28%, апреле и мае – 90%, июне 
77%. Но встряска в чем–то даже 
пошла на пользу: сейчас в авиа-
ции активно внедряются техно-
логии, позволяющие гарантиро-
вать «вирусную безопасность» 
на борту, а также бесконтактные 
способы контроля пассажиров.

В настоящее время самолет, 
пожалуй, самое безопасное 
место, свободное от вирусов. 
«На борту заразиться практи-
чески невозможно. Благодаря 
HEPA–фильтрам чистота воз-
духа в самолете доходит до чи-
стоты операционной – 99,98%. 
Воздух меняется каждые три 
минуты. По данным ICAO за 
прошлый год, на 27 миллионов 
пассажиров приходится один 
заболевший, поэтому бояться 
самолета не надо. Тем не менее 
инфраструктура, в том числе 
подъезды к аэропорту, конечно, 
подвержены большему риску», – 
рассказал министр транспорта 
РФ Виталий Савельев.

Кстати, аэропорты также ос-
ваивают бесконтактные спосо-
бы контроля и вводят биометри-
ческие системы идентификации 
пассажиров. В частности, До-
модедово планирует в ближай-
шее время внедрить контроль 
пассажиров по биометрии лица. 
Это станет возможным после 
подписания приказа Минтран-
са России, который вводит 
возможность биометрической 
идентификации личности при 
проведении предполетного до-
смотра (сейчас документ про-
ходит общественное обсужде-

ние). В этой воздушной гавани 
уже установлены автоматизи-
рованные турникеты (eGate) в 
зоне таможенного контроля, 
галерее вылета международ-
ных рейсов и у выходов на по-
садку. В ближайшем будущем 
их оснастят видеокамерами для 
распознавания лиц, рассказа-
ли в пресс–службе аэропорта. 
Также в Домодедово пассажир 
самостоятельно сможет вно-
сить свои биометрические дан-
ные на стойках регистрации и в 
CUSS–киосках для регистрации 
багажа.

Система обработки биоме-
трических данных позволит 
полностью автоматизировать 
прохождение предполетных 
процедур с момента регистра-
ции до посадки на самолет, 
минимизировав участие че-
ловека, считают представите-
ли Домодедово. В результате 
путешественник, предоставив 
биометрические данные, будет 
проходить все предполетные 
процедуры без предъявления 
бумажных документов. Чтобы 
получить такую возможность, 
гражданину России необходи-
мо будет сдать данные в Еди-
ную биометрическую систему 
в одном из отделений банков, а 
также дать согласие на исполь-
зование биометрии в конкрет-
ных целях.

Работы по внедрению био-
метрического контроля ве-
дутся и в Шереметьево. 
Технологии обработки биоме-
трических данных в аэропор-
ту уже используются в целях 
обеспечения транспортной и 
авиационной безопасности, 
сообщили в пресс–службе аэ-
ропорта. «Проводятся подго-
товительные работы для того, 
чтобы после внесения изме-
нений в федеральные авиаци-
онные правила в кратчайшие 
сроки предоставить услугу био-

метрической идентификации 
пассажирам», – заверили там.

Впрочем, применять возмож-
ности технологий искусствен-
ного интеллекта можно лишь 
после изменения действующих 
нормативно–правовых актов. 
Без этого в России пока невоз-
можно отказаться от исполь-
зования посадочного талона и 
паспорта в пользу применения 
технологий лицевой биометрии. 
Уровень безопасности при ис-
пользовании биометрических 
данных существенно вырастет, 
но внедрение этих технологий 
требует и соответствующего 
развития государственных био-
метрических систем, являю-
щихся неотъемлемой частью 
этого процесса, считают в Ше-
реметьево.

Тем не менее регулятор до-
вольно оптимистично оценивает 
перспективы этой технологии. 
По прогнозам Министерства 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ, 
уже к 2030 году доля пассажи-
ров, обслуживаемых в россий-
ских аэропортах с использо-
ванием данных из ЕБС, может 
достигнуть 30%. Применение 
биометрической идентифика-
ции сделает прохождение всех 
процедур в аэропортах удобнее 
и исключит физический контакт 
сотрудников аэропортов и пас-
сажиров с документами, заяви-
ли в министерстве. Возможно, 
оптимизма регулятору добав-
ляет международный опыт. Со-
гласно исследованиям SITA, в 
ближайшие годы инвестировать 
в биометрические технологии 
планируют около 75% междуна-
родных аэропортов. Безбумаж-
ные системы Self–Boarding уже 
активно внедряются, например, 
в аэропортах Хитроу (Велико-
британия), Караско (Уругвай), в 
Гонконге, Дубае, Мексике и дру-
гих странах.

Лицо 
вместо билета
Авиация внедряет биометрическую 
идентификацию личности

ОБОЗРЕНИЕ

Новая реальность – такое опре-
деление нашли аналитики и 

экономисты состоянию экономики 
страны после целого года, кото-
рый прошел в условиях распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Пришло время сверить 
часы и прикинуть, как эта новая 
реальность отразилась на транс-
портной инфраструктуре. Именно 
этим и занялись специалисты ана-
литического подразделения 
инвестиционной  компании 
InfraOne, которые проанализиро-
вали основные показатели отрас-
ли за отчетный период.

Лидер антирейтинга
Общий  объем потерь в выручке 

инфраструктурных компаний  по 
итогам 2020 года достиг 1,93 трлн 
руб., из которых 66% (1,27 трлн 
руб.) пришлось на транспортную 
инфраструктуру. Компании, экс-
плуатирующие такие объекты, в 
среднем потеряли 18,4% дохо-
да, сообщается в исследовании. 
Авторы поясняют, что объемы 
годовой  выручки в отрасли оцени-
вались на основе данных о финан-
совых показателях профильных 
компаний  за 2019 год в системе 
СПАРК. Выводы были сделаны 
с учетом информации от отрас-
левых министерств, ассоциаций  
и самих компаний . Источника-
ми данных о падении или ро-
сте спроса служили официаль-
ные публикации федеральных и 
региональных властей , Росстата, 
сообщения профильных компаний  
и ассоциаций . При этом оценка 
потерь из–за ограничений , вве-
денных для борьбы с распростра-
нением коронавируса на терри-
тории России, приведена на 31 
декабря 2020 года.

В транспортной  сфере основ-
ной удар пришелся на компании, 
работающие с инфраструктурой  
воздушных перевозок. Так что 
авиаотрасль стала лидером свое-
образного антирейтинга. Из–за 
закрытых для прямых перелетов 
границ и низких пассажиропо-
токов на внутренних авиалиниях 
отрасль недополучила порядка 
713 млрд руб., или около 42,5% 
годовой  выручки. Из этих средств 
113 млрд руб. пришлись на аэро-
порты, 600 млрд руб. – на авиа-
компании. В среднем отрасль те-
ряла 40–45 млрд руб. в месяц от 
недополучения выручки. Да, под 
конец прошлого года регулярное 
авиасообщение было возобнов-
лено, однако лишь с несколькими 
странами. Без пересадок мож-
но было попасть лишь в 12 госу-
дарств, причем открытое еще в 
августе 2020 года сообщение с 
Великобританией  из–за обнару-
жения новой  мутации коронави-
руса приостановили в декабре 
и продлили это ограничение до 
февраля 2021 года. Сейчас росси-
янам разрешен въезд в более чем 
30 стран мира, но не со всеми из 
них сей час восстановлено регу-
лярное авиасообщение.

Частичное открытие границ с 
другими странами в июле 2020 
года существенно не изменило по-
ложение дел с загрузкой  междуна-

родных авиалиний . Пассажиропо-
ток россий ских аэропортов в этом 
сегменте даже в лучшие с начала 
пандемии месяцы – в сентябре 
и октябре – был ниже на 80%, по 
сравнению с теми же периодами 
предыдущего года. А в ноябре па-
дение на международных линиях 
составило 85% относительно но-
ября 2019–го. Ограничение на по-
леты за рубеж в отпускной  сезон 
заметно увеличило пассажиро-
поток на внутренних авиалиниях: 
так, в августе и сентябре 2020–го 

он оказался выше на 5,4% и 6,5%, 
чем в эти же месяцы 2019–го, со-
ответственно. В октябре и ноябре 
показатели вновь просели – на 7% 
и 23% – но даже такое уменьшение 
несопоставимо с обвальным паде-
нием апреля и мая (на 87% и 85%). 
Восстановление авиаотрасли бу-
дет тесно связано с возобновле-
нием активных международных 
перелетов, но это будет зависеть 
от темпов вакцинации не только 
в России, но и за рубежом. В луч-
шем случае постепенный  возврат 
к прежним значениям может на-
чаться во втором квартале 2021 
года.

Кому еще 
не повезло

Упущенная выручка различ-
ных видов городского транспор-
та составила в 2020 году свыше 
265 млрд руб. На доходы обще-
ственного транспорта (автобусы, 
трамваи, троллей бусы, метро) и 
востребованность услуг такси и 
каршеринга влияла активность 
различных социальных групп. На-
пример, в ноябре–декабре 2020 
года в Москве и других крупных 
регионах эту активность ограни-
чили для пенсионеров, старше-
классников, студентов, которые 
учатся дистанционно, и сотруд-
ников, которые работают удален-
но. В результате в эти месяцы за-
грузка общественного транспорта 
была примерно на 20–25% ниже, 
чем год назад. В целом эти под-
сферы потеряли с начала панде-
мии порядка 30% своей  годовой  
выручки. Исключением стал сег-
мент такси, которому после ве-
сенних ограничений  почти напо-
ловину удалось компенсировать 
выпавшие доходы.

Потери от пандемии на желез-
нодорожном транспорте, по оцен-
ке InfraOne, к концу прошлого года 
составили 143 млрд руб. Их сгла-
дило улучшение ситуации с грузо-
перевозками, так как к концу года 

они стали расти и приближаться 
к прошлогодним показателям. 
Но пассажиропоток по меньшей  
мере в октябре и ноябре был ниже 
по сравнению с аналогичными 
месяцами 2019–го на 22% и 28% 
соответственно. То есть он падал 
значительнее, чем, например, на 
внутренних авиалиниях.

Показатели в сфере автомо-
бильных грузоперевозок замет-
но снизились. Их осенне–зимнее 
падение (по данным Росстата, на 
10,5–11%) было сравнимо с тем, 

что наблюдалось из–за пандемии 
весной  – в начале лета (12–14,5%). 
Объем потерь соответствующих 
компаний  по итогам года со-
ставил около 130 млрд руб., или 
почти 6,6% от годовой  выручки, 
что, впрочем, является одним из 
самых низких значений  для всех 
транспортных подсфер.

Перевозки на внутренних во-
дных путях снизились в меньшей  
степени, чем прогнозировали до 
этого в отрасли (там, в частности, 
обещали почти 75–процентное 
падение пассажиропотока). По 
оценке аналитиков компании, в 
2020 году перевезли примерно на 
32–33% меньше пассажиров, чем 
годом ранее, и приблизительно 
на 8,5% меньше грузов. Это при-
вело к недополученному доходу в 
отрасли в размере почти 16 млрд 
руб.

Прогнозы 
и перспективы

Дальней шее развитие событий  
с инфраструктурными потерями 
будет связано с продолжитель-
ностью, охватом и эффективно-
стью вакцинации, длительностью 
дей ствия относительно мягких 
ограничений  и открытием преж-
него сообщения между Россией  и 
большинством государств мира. 
По данным на начало февраля 
2021 года, вторая волна корона-
вируса в россий ских регионах с 
высокой  степенью вероятности 
прошла свой  пик. Следователь-
но, более жестких ограничений  
в отношении инфраструктурных 
объектов региональные и феде-
ральные власти в ближай шие не-
сколько недель вводить не будут, 
прогнозируют эксперты. Такие 
решения могут быть локальными и 
коснутся отдельных городов и ре-
гионов, но вряд ли сильно изменят 
общую картину. Поэтому можно 
предположить, что дальней шее 
распределение инфраструктур-
ных потерь будет связано с их 

относительно плавным угасани-
ем: завершением вакцинации, 
отменой  строгих ограничений  в 
социальной  инфраструктуре, по-
степенным ростом экономической  
активности, открытием границ 
между странами и т. д.

Для того чтобы оценить, сколь-
ко может потерять инфраструкту-
ра в 2021 году, эксперты InfraOne 
выделили три сценария развития 
событий . Согласно первому, наи-
более оптимистичному, проблему 
удастся решить к концу мая теку-
щего года (в том числе провести 
основные этапы вакцинации и 
открыть границы). В этом случае 
инфраструктура может потерять 
еще 635 млрд руб., из которых 472 
млрд руб. придется на транспорт-
ную сферу. Уменьшение потерь до 
незначительных величин в таком 
раскладе произой дет к середине 
осени, когда спрос и выручка вос-
становятся до «допандемических» 
значений .

В рамках умеренного сценария 
снятие ограничений  и нормальная 
работа отраслей  будут возможна 
лишь в конце августа, когда завер-
шатся основные этапы вакцинации 
населения. В этом случае восста-
новление большинства отраслей  
будет продолжаться еще до весны 
2022 года. Общий  объем потерь в 
выручке в течение 2021 года, по 
оценке InfraOne, в этом случае со-
ставит 857 млрд руб, включая 619 
млрд руб. потерь транспортной  
сферы.

Если же события станут разви-
ваться по консервативному сце-
нарию, то наиболее пострадавшие 
отрасли будут испытывать влия-
ние ограничений  почти весь 2021 
год. Это может оказаться серьез-
ным испытанием для компаний , и 
вряд ли часть из них его выдержит. 
В таком случае потери за 2021 
год увеличатся до 1,09 трлн руб. 
(на транспорт придется 780 млрд 
руб.) и будут продолжаться почти 
всю первую половину 2022 года. 
Впрочем, эксперты надеются, что 
этот сценарий  наименее вероя-
тен.

Наибольшее снижение выручки 
специалисты ожидают в пасса-
жирских перевозках. Именно это 
направление будет дольше все-
го находиться под воздей ствием 
даже относительно мягких 
ограничений . В целом на транс-
портную сферу в 2021 году может 
прий тись 93–94% потерь вне за-
висимости от сценария. В 2020 
году эта доля была около 88%. 
Суммарные потери в выручке ин-
фраструктурных компаний  на ко-
нец 2021 года с начала пандемии 
по трем описанным сценариям 
могут составить 2,56 трлн руб., 
2,79 трлн руб. и 3,02 трлн руб. со-
ответственно, но будут сглажены 
тем, что основная их часть при-
шлась на 2020 год. К сожалению, 
наличие столь больших потерь 
снизит возможности компаний  по 
инвестициям в сферу по меньшей  
мере в течение ближай ших двух 
лет. Однако ситуация может улуч-
шиться, в том числе за счет того, 
что компании будут прибегать к 
инструментам проектного фи-
нансирования и государствен-
но–частного партнерства и искать 
способы распределить риски в 
проектах, резюмируют аналитики 
InfraOne.

Новая реальность,
или Как сказалась пандемия на состоянии транспортной инфраструктуры

Суммарные потери в выручке инфраструктур-
ных компаний  на конец 2021 года с начала пан-
демии по трем описанным сценариям могут 
составить 2,56 трлн руб., 2,79 трлн руб. и 3,02 
трлн руб. соответственно, но будут сглажены 
тем, что основная их часть пришлась на 2020 
год. К сожалению, наличие столь больших по-
терь снизит возможности компаний  по инве-
стициям в сферу по меньшей  мере в течение 
ближай ших двух лет.

ФАКТ

”

Инфраструктурные сегменты, которые несли потери в выручке из–за пандемии

Вид инфраструктуры

Объем 
потерь в 

2020 году, 
млрд руб.

Доля потерь
в объеме 

годовой  выруч-
ки подсферы*

Причины снижения доходов

Аэропорты 113 42,5 % Снижение внутреннего и внешнего пассажиропотока, ограничения по зарубежным 
вылетам/прилетам, введение режима самоизоляции в большинстве россий ских реги-
онов. С начала июня в сфере наблюдается рост трафика, однако сообщение с боль-
шинством зарубежных стран пока не восстановлено.

Авиакомпании 600,4 42,5 %

Железные дороги 143,3 7,3 %
Уменьшение пассажиропотока в пригородном и дальнем следовании (закрытие 
отдельных маршрутов) из–за режима самоизоляции, а затем из–за не восстановившей ся 
до конца туристической  активности.

Внутренние водные пути 15,9 12,7 %

Снижение объемов туристических и пассажирских перевозок по сравнению с прошлым 
годом из–за весеннего режима самоизоляции. Частичное восстановление в отсут-
ствие зарубежных туристов. Падение грузоперевозок как многолетняя тенденция в 
самой  отрасли.

Платные автодороги 4,5 16,5 % Падение трафика на платных автомагистралях из–за введенного режима самоизоля-
ции весной  2020 года, затем некоторое восстановление спроса.

Метрополитен 49,7 28,9 %
Уменьшение пассажиропотока из–за весенней  самоизоляции и осенне–зимнего огра-
ничения социальной  активности некоторых категорий  населения (перевод части 
сотрудников на удаленную работу, самоизоляция пенсионеров, дистанционное обуче-
ние студентов и старшеклассников и т. д.).

Городской  наземный  
транспорт 83,4 28,7 %

Такси** 125,9 16,8 %

Каршеринг 6,4 32 %

Автомобильные 
грузоперевозки 129,9 6,6 % Снижение объемов перевозок из–за падения экономической  активности (при этом, 

например, в сфере продуктового ритей ла показатели были относительно стабильны).

Источник: компания InfraOne
* За общую выручку подсферы принималась ее прогнозная величина на 2020 год без учета влияния коронавируса.
** Доля «серого» сегмента в отрасли по–прежнему существенна, что затрудняет итоговую оценку.

Материалы страницы подготовила Людмила ИЗЪЮРОВА,
обозреватель «ТР»
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НОВОСТИ

Инновационный 
«Корсар»

В Калининграде у Южного 
железнодорожного вокзала 

состоялась церемония передачи 
акта Междуведомственной комис-
сии о запуске трамвайного вагона 
71–921 «Корсар», предназначен-
ного для узкоколейных трамвай-
ных путей шириной 1000 мм, в 
серийное промышленное произ-
водство.

Соответствующий сертификат 
во время торжественной церемо-
нии президенту «ПК Транспортные 
системы» Феликсу Винокуру вру-
чил губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов. Столица 
самого западного региона России 
стала площадкой для испытаний 
инновационной техники с богатым 
экспортным потенциалом.

Тест–драйв новой модели трам-
вая проходил меньше месяца. 
Первые испытания на улицах го-
рода начались в январе 2021 года. 
Проверялись геометрия, клирен-
сы, вписываемость в кривые, вы-
носы, тягово–энергетические по-
казатели, максимальная скорость, 
ускорение и замедление, время 
разгона, тормозные свойства и 
другие технические характери-
стики. По итогам проверки пред-
ставителей НИИ Горэлектротран-
спорта модель 71–921 «Корсар» 
признана годной для промышлен-
ного производства. По заверше-
нии тест–драйва выработаны тех-
нические решения по улучшению 
потребительских свойств трам-
вая. Небольшие замечания, воз-
никшие в ходе испытаний, устра-
нены на месте специалистами «ПК 
Транспортные системы».

«Корсар» – уникальный на 
российском рынке продукт. Его 
стопроцентная низкопольность 
позволяет ускорить пассажи-
рообмен и делает вагон более 
комфортным и доступным для 
маломобильных граждан. Исполь-
зование алюминиевых сплавов в 
обустройстве интерьера делает 
новый трамвай самым пожаро-
безопасным в своем сегменте, а 
также износостойким. Система 
пассивной безопасности снижает 
риски травмирования пассажиров 
и водителя, а также защищает ос-
новные конструкции вагона в слу-
чае аварийного столкновения.

«Корсар» обладает ярким стиль-
ным дизайном и стал настоящим 
украшением городских улиц Кали-
нинграда. В салон интегрирована 
улучшенная система климат–кон-
троля, мультимедийные комплек-
сы, USB–розетки, доступ к Wi–Fi. 
В трамвае предусмотрено 29 
комфортных сидячих мест. Макси-
мальная пассажировместимость 
– 177 человек. Запас автономного 
хода – до 1000 метров.

Кабина водителя обладает мак-
симальной обзорностью и эрго-
номичностью. Здесь установлена 
наружная система видеоконтроля 
зон посадки–высадки пассажиров 
и мониторинга дорожной ситуа-
ции. Кроме этого, трамвай обла-
дает низким удельным энергопо-
треблением на тягу, что позволит 
снизить расходы на электроэнер-
гию эксплуатирующей организа-
ции.

Наш корр.

Встречайте, 
ретротрамвай

Его презентовал завод «Урал-
трансмаш», входящий в кон-

церн «Уралвагонзавод» госкорпо-
рации «Ростех».

Трамвай создан на основе моде-
ли 71–415. Длина вагона – 16,5 ме-
тра, количество мест для сидения 
– 30, общая вместимость – 199 че-
ловек. Новый трамвай объединяет 
в себе современное оснащение 
и передовые технологии, испол-
ненные в ретро–эстетике. «Ретро-
трамвай может стать символом 
города, создать туристическую 
привлекательность, объединить 
историю и современность», – уточ-
нили на предприятии.

Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев отме-
тил в своем Instagram, что такой 
трамвай может стать одной из 
визитных карточек города. «Он 
понравится и горожанам, и тури-
стам, которых мы с окончанием 
эпидемии очень ждем. Отличный 
вагон! Спасибо разработчикам и 
конструкторам за идею и реализа-
цию», – добавил он.

«Уралтрансмаш» – единствен-
ный в стране производитель са-
моходных артиллерийских ору-
дий. Первый выпуск продукции 
датирован 8 сентября 1817 года. 
За более чем 200 лет накоплен ги-
гантский опыт, созданы, освоены 
и отработаны уникальные техно-
логии. Сегодня предприятие спе-
циализируется на продукции как 
военного, так и гражданского на-
значения.

Евгений СВЕРДЛОВ

ПЕРСПЕКТИВА

Сразу в трех регионах России 
формируется крупнейший 

машиностроительный кластер 
для разработки и производства 
высокоскоростного железнодо-
рожного транспорта. Планиру-
ется выпускать высокоскорост-
ной поезд с крейсерской скоро-
стью 360 км/ч (максимальная – 
400 км/ч). Проект реализуется в 
рамках Уральского межрегио-
нального научно–образователь-
ного центра (НОЦ) мирового 
уровня «Передовые производ-
ственные технологии и матери-
алы». Об этом сообщают в 
Свердловском областном 
союзе промышленников и пред-
принимателей.

Свердловская область вы-
ступила инициатором созда-
ния этого межрегионального 
научно–образовательного цен-

тра. Уральский федеральный 
университет выполняет функ-
ции проектного офиса. В раз-
витии центра активное участие 
принимают вузы, академиче-
ские институты, предприятия, 
а также правительства Сверд-
ловской, Челябинской и Кур-
ганской областей. В 2020 году 
центром разработано более 
250 технологий для внедрения 
на промышленных предпри-
ятиях.

Производство поездов пла-
нируется развернуть на заводе 
«Уральские локомотивы» Груп-
пы Синара под Екатеринбургом 
с привлечением партнеров из 
Челябинской и Курганской об-
ластей. Будут созданы и вне-
дрены новые конструкционные 
материалы, а также разработа-
ны интеллектуальные системы 
управления транспортом. Бла-
годаря проекту появится не-
сколько тысяч рабочих мест.

«При создании высокоско-
ростного поезда завод «Ураль-
ские локомотивы» активно вза-
имодействует с ОАО «РЖД», 
– говорит первый заместитель 
генерального директора по тех-
нической политике ООО «Ураль-
ские локомотивы» Виталий 
Брексон. – Я полагаю, что уже с 
2026 года он будет обслуживать 
участок Санкт–Петербург – Мо-
сква. Сделать предстоит еще 
достаточно много по созданию 
этого поезда. Мы рассчитыва-
ем в рамках работы НОЦа на 
сотрудничество в сфере произ-
водства тяговых приводов, си-
ловой электроники, разработки 
материалов с новыми качества-
ми и свойствами».

Большое значение в проекте 
имеет сфера силовой электро-
ники. В Екатеринбурге компания 
«Горизонт» плотно сотруднича-
ет с Уральским федеральным 
университетом (УрФУ) при раз-

работке и изготовлении ряда 
образцов тяговых преобразова-
телей. И перспектива развития у 
этих изделий очень широкая.

Кроме того, очень актуальной 
является область развития ма-
териалов. Сегодня на железных 
дорогах существует проблема 
использования стали для колес.

«Сейчас используются стали, 
разработанные 30–40 лет назад, 
– отмечает Виталий Брексон. – 
К сожалению, дальнейшая науч-
ная работа в этом направлении 
велась вяло. А сегодня эта тема 
назрела, этим надо занимать-
ся. Это очень серьезная вещь, 
особенно по отношению к тя-
желовесному движению и вы-
сокоскоростным перевозкам. 
Создание полиуретанов и ре-
зин. Часть этих изделий мы вы-
нуждены покупать за рубежом. 
Благодаря опыту мы уже созда-
ли технические требования для 
ряда таких изделий. Они долж-

ны быть разработаны в России, 
и мы здесь ставим такую задачу 
перед нашими учеными».

Виталий Брексон рассказал 
и о других проектах, над ко-
торыми работает завод. Что 
касается линейки тяжеловес-
ных локомотивов, то завод уже 
приступил к сборке опытного 
образца электровоза 2ЭС6А 
с отечественным асинхрон-
ным приводом. Его поставляет 
компания «Тяговые компонен-
ты», также входящая в Группу 
Синара. Все элементы этого 
привода создают на Урале. 
Данный электровоз выйдет на 
испытания в начале 2022 года. 
В перспективе он должен стать 
флагманом, новой базовой 
платформой, на основе которой 
«Российские железные дороги» 
смогут получить самую разно-
образную линейку машин, ко-
торая будет использоваться в 
ближайшие десятилетия.

Перспективным является и 
создание двухэтажных поездов, 
которые имеют рабочее назва-
ние «Меридиан». Их планиру-
ется использовать на направ-
лениях Москва – Юг. Они будут 
производиться на базе поездов 
«Ласточка».

«Тем не менее это совсем дру-
гой поезд, – рассказывает Вита-
лий Брексон. – Внутри проекта 
есть различные модификации. 
Создание такого поезда требует 
от нас поиска в разработке до-
статочно большого количества 
инновационных тем – от отде-
лочных материалов до кресел 
для пассажиров и локомотивной 
бригады. И я надеюсь, что наука и 
поддержит, и поможет. И мы вме-
сте сможем обеспечить своевре-
менное качественное выполне-
ние этих проектов».

Евгений УШЕНИН,
собкор «ТР»

Екатеринбург

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

Железнодорожное машино-
строение России пережи-

вает не лучшие времена. Из–за 
переизбытка подвижного соста-
ва на сети вагоностроители 
обеспокоены ближайшими пер-
спективами, особенно учитывая 
нестабильную экономическую 
ситуацию, снижение спроса и 
объемов погрузки. В интервью 
газете «ТР» заместитель гене-
рального директора Института 
проблем естественных монопо-
лий (ИПЕМ) Владимир Савчук 
поделился своим прогнозом и 
видением ситуации.

– Владимир Борисович, 
согласно данным Росстата, 
выпуск грузовых вагонов в 
России в 2020 году снизился 
более чем на 28%. ИПЕМ не-
однократно прогнозировал 
подобный пессимистичный 
сценарий. Какие негативные 
тренды усугубили течение 
кризиса в отечественном ва-
гоностроении?

– Хочу напомнить о том, что 
проведение системной оценки 
спроса на грузовые вагоны как 
в среднесрочной, так и в долго-
срочной перспективе позволяет 
минимизировать риски для всех 
участников рынка грузовых же-
лезнодорожных перевозок и ва-
гоностроения. Совершенство-
вать методику прогнозирования 
крайне важно с учетом того, что 
в силу различных обстоятельств 
дисбаланс спроса и предло-
жения на рынке перманентно 
нарастает, образуя качели, ко-
торые приходят в равновесие 
лишь в довольно ограниченный, 
буквально в несколько месяцев, 
промежуток времени.

Так, если в 2015 году заво-
дами–производителями было 
выпущено минимальное коли-
чество вагонов – менее 30 тыс., 
то в 2019 году производство ва-
гонов достигло исторического 
максимума – 79,6 тыс. шт. При 
этом, к примеру, в соответствии 
с нашей моделью прогнози-
рования технологически об-
условленный спрос объемами 
перевозок должен быть мень-
ше. Свои коррективы вносят 
сугубо рыночные факторы, ведь 
каждый собственник сам опре-
деляет объем закупок вагонов. 
Из–за того что рыночный спрос 
несколько обгонял технологи-
чески обусловленный, возник 
профицит парка вагонов на же-
лезнодорожной сети.

Пандемия коронавируса, без-
условно, сдвинула темпы па-

дения производства грузовых 
вагонов по временной шкале 
влево. Прямое следствие про-
фицита – снижение ставок 
операторов грузовых вагонов, 
что приводит к резкому сокра-
щению оплаченного спроса на 
новые вагоны. В результате ме-
няется сама структура закупок 
парка: снижение спроса наблю-
дается даже в тех видах под-
вижного состава, который ранее 

прогнозировался как потенци-
ально перспективный. Так, в по-
следнее время значительно сни-
зился спрос на обычные, даже 
не инновационные, полувагоны, 
претерпела изменения закупоч-
ная политика предприятий и в 
отношении специализированно-
го подвижного состава. Напри-
мер, несмотря на динамичное 
развитие сегмента контейнер-
ных перевозок и рост перевозок 
зерна, произошло существен-
ное снижение закупок фитинго-
вых платформ и вагонов–хоп-
перов, в том числе зерновозов. 
Из–за политики государства по 
ограничению вывоза на экспорт 
необработанной древесины су-
щественно сократились закупки 
подвижного состава для пере-
возок леса. И только рост заку-
пок крытых вагонов обусловлен 
планами по списанию опреде-
ленной их части.

В целом можно предполагать, 
что, к сожалению, 2021 год для 

отечественного рынка грузово-
го вагоностроения будет еще 
более непростым, нежели пре-
дыдущий. Во многом это свя-
зано с отсутствием перспектив 
на быстрое восстановление 
спроса. Потребность в вагонах 
сейчас небольшая, и массово-
го списания парка в различных 
сегментах перевозок пока не 
ожидается. Объемы перевозок 
на сети РЖД если и вырастут, 
то очень незначительно. При 
этом покупательский спрос вос-
становится нескоро, посколь-
ку ставка оперирования будет 
находиться на низком уровне. 
В таких условиях конкуренция 
между производителями будет 
только нарастать.

– Очевидно, что в условиях 
профицита парка грузовых 
вагонов необходимо как–то 
оптимизировать избыточные 
мощности вагоностроитель-
ных предприятий. Можно ли, 

на ваш взгляд, сделать этот 
процесс менее болезненным 
для участников рынка?

– По нашим оценкам, с 2012 
года уже 6 вагоностроительных 
предприятий прекратили вы-
пуск вагонов, часть из них обан-
кротились, часть – перепрофи-
лировались. Соответственно, 
если ранее мы оценивали со-
вокупные производственные 
мощности российских вагоно-
строительных предприятий в 
90 тыс. ед., то сейчас эта цифра 
подсократилась. Однако, по-
скольку мы вошли в длительную 
фазу низкого спроса, рыночные 
факторы будут продолжать воз-
действовать на вагонострои-
тельные заводы, которые будут 
либо перепрофилироваться, 
либо заниматься выпуском ком-
плектующих и ремонтом ваго-
нов. И хотя в бизнесе по ремон-
ту грузовых вагонов сейчас тоже 
наблюдается повышенная кон-
куренция, определенная пере-

ориентация производственных 
мощностей уже началась.

Основные опасения вызывает 
необходимость загрузки таких 
производственных гигантов, как 
Уралвагонзавод, где трудятся 
порядка 30 тыс. человек. Еще в 
2018 году специалисты ИПЕМ 
проанализировали количество 
и структуру сертификатов для 
производства грузовых ваго-
нов ряда вагоностроительных 
предприятий, сопоставив этот 
модельный ряд с их реальной 
востребованностью на рын-
ке. Одним из лидеров нашего 
риск–рейтинга стал УВЗ, ока-
завшийся в «красной зоне» из–
за ограниченной диверсифици-
рованной структуры по выпуску 
модельного ряда. Напротив, за-
воды с диверсифицированным 
модельным рядом относитель-
но ровно проходят кризисный 
период. В их числе компания 
«РМ Рейл», даже нарастившая 
в последнее время объемы вы-
пуска вагонов. ПАО «НПК ОВК» 
также находится в лидерах, 
делая ставку на производство 
широкого модельного ряда спе-
циализированных вагонов. ОВК 
стремится сформировать новые 
рыночные ниши и закрепиться в 
них. Например, недавно компа-
ния запустила линейку вагонов 
сочлененного типа.

– Весной прошлого года 
Правительство РФ включило 
машиностроение в перечень 
пострадавших от коронави-
руса отраслей. ИПЕМ непо-
средственно участвовал в 
разработке мер господдерж-
ки предприятий железнодо-
рожного машиностроения. На 
решение каких приоритетных 
задач были направлены анти-
кризисные мероприятия?

– В тот непростой период 
практически каждая отрасль 
стремилась попасть в данный 
список, рассчитывая на суще-
ственную финансовую под-
держку со стороны государства. 
Тем не менее для каждой из них 
был сформирован различный 
подход с учетом того, что были 
отрасли, пострадавшие серьез-
нее (например, авиаперевозки), 
а были и такие, в которых ситу-
ация выглядела не столь ката-
строфически (в их числе маши-
ностроение).

В отношении железнодорож-
ного машиностроения была 
принята единственная прямая 
мера поддержки. Так, в рамках 
постановления Правительства 
РФ № 667 от 13 мая 2020 года 
предполагалось субсидиро-
вание приобретения вагонов–
платформ, оборудованных фи-

тинговыми упорами, с длиной 
по осям автосцепки менее 19 
метров, обеспечивающих пере-
возку колесной и гусеничной 
техники, а также маневровых 
локомотивов мощностью не 
более 1200 лошадиных сил. К 
сожалению, общий объем под-
держки составил всего 950 млн 
руб. на весь 2020 год. В насто-
ящий момент рассматривает-
ся вопрос о продлении данной 
меры по результатам того, была 
ли выбрана данная сумма в пол-
ном объеме. Дело в том, что ис-
пользование этих средств было 
сопряжено с рядом трудностей: 
для того чтобы воспользовать-
ся новой мерой поддержки, не-
обходимо было собрать целый 
комплект документов, на что 
уходило от 6 месяцев. И это с 
учетом того, что сама мера на-
чала действовать не с начала 
года.

В то же время на железнодо-
рожное машиностроение рас-
пространялся ряд общеотрас-
левых мер. Например, субсидии 
на НИОКР в рамках реализа-
ции инновационных проектов 
(ПП РФ № 1649 от 12.12.2019), 
субсидирование кредитов на 
приобретение спецтехники 
(ПП РФ от 17.02.2018 г. № 163, 
действие меры распространя-
ется на вагоны электро– и ди-
зель–поездов, трамваи), а так-
же субсидии на приобретение 
в лизинг наземного городского 
пассажирского транспорта (ПП 
РФ от 17.06.2020 г. № 867, дей-
ствие меры распространяется 
на трамваи).

– Сможет ли ОАО «РЖД» в 
условиях падения пассажи-
ропотока и отмены ряда по-
ездов дальнего следования 
своевременно решить вопрос 
обновления парка пассажир-
ских вагонов, более полови-
ны которого устарели?

– Как известно, существует 
долгосрочный контракт, в рам-
ках которого АО «Трансмаш-
холдинг» намерено поставить 
АО «ФПК» (дочка ОАО «РЖД») 
до 2025 года порядка 3,7 тыс. 
пассажирских вагонов. При 
этом ФПК с учетом последствий 
COVID–19 оказалась, как и мно-
гие другие пассажирские пере-
возчики, в крайне непростом 
положении. У компании резко 
сократилась выручка, а расходы 
они урезать не могли, посколь-
ку обязаны были осуществлять 
функционирование существую-
щей маршрутной сети, так что 
каких–то особых возможностей 
для ее оптимизации не было. 
В частности, ФПК вынуждена 
была продавать билеты в поез-
да с учетом ограничений по рас-
садке.

По предварительным оцен-
кам, по итогам 2020 года ФПК 
может понести убытки в раз-
мере не менее 30 млрд руб. И 
почти наверняка это повлияет 
на исполнение долгосрочного 
контракта в плане оптимизации 
закупки пассажирского подвиж-
ного состава.

Пассажирские вагоны, кото-
рые выходят за срок службы, ко-
нечно, на сети не эксплуатиру-
ются. Но у ФПК есть и морально 
устаревшие вагоны, которые в 
основном находятся в резерве и 
задействуются, когда необходи-
мо обеспечить летний пик объ-
емов перевозок. И, как правило, 
в такие вагоны перевозчик про-
дает билеты дешевле, чем в по-
езда, укомплектованные более 
современными вагонами. Так 
что проблема, безусловно, есть, 
но она не такая критичная.

Современный пассажир же-
лает большего комфорта в по-
ездке. ФПК в силу своих финан-
совых возможностей реализует 
программу обновления подвиж-
ного состава. Постепенно про-
исходит обновление модельно-
го ряда компании: появляются 
вагоны капсульного типа, двух-
вагонные пассажирские сцепы 
и т. д.

– Выходит, ситуация в сфе-
ре производства пассажир-

ских вагонов не столь кри-
тична, как и в производстве 
грузовых вагонов?

– В 2020 году с пассажирски-
ми вагонами у нас сложилась 
довольно нетривиальная си-
туация: их производство даже 
выросло, причем сразу на 30%, 
по сравнению с предыдущим 
годом. Хорошие показатели до-
стигнуты за счет реализации 
ряда экспортных контрактов, 
прежде всего на поставку же-
лезнодорожных пассажирских 
вагонов в Египет. Напомню, 
что контракт на поставку 1,3 
тыс. пассажирских вагонов для 
нужд Египетских национальных 
железных дорог (ЕНЖД) стои-
мостью более миллиарда евро 
был подписан еще в 2018 году. 
Трансмашхолдинг полностью 
исполнил план поставок в Еги-
пет на 2020 год, отправив заказ-
чику 226 пассажирских вагонов 
производства Тверского ваго-
ностроительного завода (ТВЗ).

Рынок производства вагонов 
в России – один из крупнейших 
в мире. Но когда мы говорим о 
потенциале для экспорта в Ев-
ропу, то надо понимать, что этот 
рынок довольно скромный, ос-
новную его часть занимают пас-
сажирские перевозчики. Про-
изводство в Европе достаточно 
локализовано. Еще один нюанс 
этого рынка – высокая конкурен-
ция со стороны местных произ-
водителей подвижного состава. 
Тем не менее у наших компаний 
успехи есть, правда, их стоит 
рассматривать с кое–какими 
оговорками. К примеру, у за-
водов ОВК имеется опыт экс-
порта комплектующих в США. 
И эта отечественная компания 
даже победила в международ-
ном тендере Deutsche Bahn (DB) 
– крупнейшего железнодорож-
ного оператора и владельца ин-
фраструктуры в Европе – на по-
ставку сочлененных фитинговых 
платформ. Но исполнение кон-
тракта с учетом сертификации 
для рынка Европы было продол-
жительно по времени.

Сейчас одним из наиболее 
перспективных рынков для сбы-
та является Индия. При этом, 
как и любая другая страна, она 
выдвигает свои условия – про-
дукция должна быть произведе-
на на территории Индии. На это 
(локализацию производства) 
готов пойти далеко не каждый 
производитель. А вот подходы 
отечественных компаний впол-
не соответствуют предъявлен-
ным критериям.

Так что, безусловно, экспорт-
ный потенциал у России имеет-
ся, однако для его реализации 
требуется серьезная поддерж-
ка со стороны государства. Это 
необходимо для того, чтобы мы 
были конкурентоспособными 
по сравнению с другими произ-
водителями не только по техни-
ческим характеристикам, но и 
по параметрам ценового пред-
ложения, размера банковских 
процентов и пр. При разработ-
ке Стратегии экспорта желез-
нодорожного машиностроения 
России, которую ИПЕМ готовил 
по заказу Минпромторга России 
и АО «Российский экспортный 
центр», мы указали, что каж-
дый успешный производитель 
в мире приходит на зарубежные 
рынки, заручившись как эконо-
мической, так и административ-
но–политической поддержкой 
своей страны, причем на уров-
не ее руководства. Так, Китай 
за счет предоставления крайне 
дешевых кредитов, обусловлен-
ных экспортной политикой госу-
дарства, делает свою продук-
цию максимально конкурентной 
по цене. Нет никаких сомнений 
в том, что даже производя ка-
чественный подвижной со-
став, необходимо обеспечивать 
конкурентоспособность, в том 
числе за счет выгодных финан-
совых предложений со стороны 
российских банков.

Артем ОЗУН,
обозреватель «ТР»

В целом можно предполагать, что, к сожале-
нию, 2021 год для отечественного рынка гру-
зового вагоностроения будет еще более не-
простым, нежели предыдущий. Во многом это 
связано с отсутствием перспектив на быстрое 
восстановление спроса. Потребность в ваго-
нах сейчас небольшая, и массового списания 
парка в различных сегментах перевозок по-
ка не ожидается. Объемы перевозок на сети 
РЖД если и вырастут, то очень незначительно. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

”

Поезда завтрашнего дня
создаются сегодня на Урале

Вагон качнуло в профицит
О проблемах и перспективах развития грузового и пассажирского вагоностроения
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ПАРТНЕРЫ

Как сказал начальник ЛУ МВД 
России на станции Москва–

Ярославская полковник поли-
ции Валерий Береснев, панде-
мия в очередной раз поменяла 
приоритеты.

– Теперь нашим сотрудникам 
добавился контроль за соблю-
дением масочно–перчаточного 
режима, – пояснил он. – Каза-
лось бы, небольшая нагрузка. 
Но это не хулиганство, которое 
в обществе однозначно осуж-
дается и не требует оправдания 
действий полицейского. А тут 
можно списать на забывчивость 
или отрицание самой болезни от 
коронавируса. Приходится объ-
яснять, убеждать, принуждать 
уже в более сложных психологи-
ческих обстоятельствах. К тому 
же опасность заражения для 
личного состава велика. Когда 
в начале года объявили жесткую 
изоляцию, сотрудники все рав-
но работали. Преступность–то 
не села на карантин. Сотрудни-
ки болели, и я одним из первых 
«проверил» вирус на себе. Но в 
нашей структуре были потери. 
Например, в возрасте 36 лет 
скончался начальник линейного 
отдела МВД России на станции 
Москва–Ленинградская под-
полковник Сергей Прохоренко. 
Полицейские нашего линейно-
го управления, к счастью, все 
живы и уже здоровы. Лечились 
в ведомственных поликлиниках 
и больницах. Спасибо врачам 
за высокий профессионализм и 
поистине героическое поведе-
ние, особенно в первый период 
изоляции.

Перейдя к итогам года, ко-
торые в обязательном порядке 
подводятся перед праздником 
– Днем транспортной полиции 
России, Валерий Николаевич 
отметил, что преступность в 
2020 году снизилась с 718 до 
592 случаев. Хороший процент. 
Но не за счет ли того, что в об-
щем меньше людей ездят по 
железной дороге в пандемий-
ное время? Оказалось, что все 
же из–за улучшения оператив-
ной обстановки. Личный состав 
работал хорошо.

В сутки по–прежнему почти 
700 тыс. граждан приезжают в 
столицу и уезжают из нее. Про-
тяженность участка осталась 

той же – 253 километра, от Мо-
сквы до Владимирской области. 
Обслуживаются те же ветки до 
Фрязева, Фрязина, Красно-
армейска, Сергиева Посада, 
Пирогова. Два управления в 
Мытищах и Сергиевом Посаде 
отслеживают обстановку на их 
участках и взаимодействуют с 
полицейскими на всей протя-
женности нашей дороги. В ре-
зультате за 2020 год 140 инци-
дентов по изъятию наркотиков 
записали себе в актив полицей-
ские ЛУ МВД. Снизилось коли-
чество краж на 30%. Раскрыли 
четыре убийства, преступления 
по грабежам и разбоям.

Экономические правонару-
шения по–прежнему в центре 
внимания. Здесь основные схе-
мы мошенничества возникают 
вокруг грузовых перевозок и хи-
щения дизельного топлива.

– Скажу об этом особо, – про-
должил Валерий Николаевич. 
– Машинисты и их помощники 
сливают топливо из тепловозов. 
Без оперативной информации 
такие аферы не раскрыть. Как 
только мы получаем данные по 
подготовке преступления, наши 
сотрудники проводят засадные 
мероприятия. Все происходит в 
основном ночью, когда составы 
приходят в тупик и проводятся 
маневровые работы. Воруют 
прилично – до тонны топлива за 
один слив. Поймать воров слож-
но. Тут нужен опыт, многочасо-
вая выдержка и серьезная фи-
зическая подготовка. Вот этим 
и занимаемся на протяжении 
всей службы.

Теперь еще одна головная 
боль полицейских – кражи. Ста-
тистика показывает, что основ-
ной процент этих преступлений 
нужно отнести на счет беспеч-
ности самих пассажиров. Боль-
ше всего карманных краж на 
станциях Подлипки–Дачные 
и Болшево. В часы пик здесь 
большой поток пассажиров. 
Карманнику это легкая добыча.

– Вот стоит на платформе 
молодой человек, уткнувшись в 
телефон. Подходит электричка. 
Парень кладет телефон в наруж-
ный карман. Иногда телефон 
или кошелек только наполови-
ну вмещается в явно не пред-
назначенное для этого место. 
Преступнику на входе или выхо-
де стоит на мгновение прижать-
ся к пассажиру, чтобы вещь ока-

залась в его руках. Для этого не 
нужно даже становиться попут-
чиком обокраденного, что также 
затрудняет поиски. Совет про-
стой: не ленитесь класть ценные 
вещи во внутренние карманы, 
сумки в течение всей поездки 
придерживайте руками.

В Подлипках–Дачных и Бол-
шеве еще одна беда – высокий 
травматизм. По–прежнему в 
больницы попадают люди, пе-
реходящие железнодорожные 
пути в наушниках и капюшонах. 
Скоростной поезд не дела-
ет скидки на нерасторопность 
нарушителя правил перехода 
железнодорожных путей. Ему, 
железному составу из десяти 
вагонов, не под силу остано-
виться мгновенно. Как не еди-
ножды просвещали граждан 
полицейские, при скорости 80 
километров в час тормозной 
путь составляет 800 метров. 
Насмерть сбивают людей. Нет 
шанса остаться живым и здоро-
вым.

Статья за нарушение пра-
вил железнодорожного пере-
хода очень невнятная: штраф 
100 руб. или предупреждение. 
Если даже сотрудник одного 
пассажира задержит, то толпа 
в 200–500 человек все равно 
останется безнаказанной. Эф-
фективность нулевая, потому 
что на каждого нарушителя тра-
тится до двух часов – нужно при-
вести человека в отделение, со-
ставить протокол. В Евросоюзе, 
например, штрафы по нашим 
меркам заоблачные – до 350 
евро. В некоторых странах ЕС за 
рецидив по таким статьям боль-
шинство транспортных компа-
ний отдают гражданина в руки 
суда. Не жалеют никого, даже 
бездомных.

Наши законодатели предла-
гают бороться с нарушениями 
на транспорте профилактиче-
скими методами. Но уже год 
из–за карантина полицейские 
проводят занятия в школах, кол-
леджах и гимназиях дистанци-
онно. Этого мало. И что делать 
с теми, кому больше 18 лет? 
Одними уговорами и картинка-
ми–страшилками ситуацию не 
исправить.

Татьяна УЛИТИНА,
член общественного совета 
ЛУ МВД России на станции 

Москва–Ярославская

ИННОВАЦИИ

Международный аэропорт 
Шереметьево в рамках 

деловой программы VIII Нацио-
нальной выставки и форума 
NAIS 2021 поделился опытом 
применения инновационных 
тренажеров–имитаторов в про-
цессе подготовки и аттестации 
персонала в области авиацион-
ной безопасности.

Директор учебного центра АО 
«Шереметьево Безопасность» 
Маргарита Анохина выступи-
ла с докладом на конференции 
«Актуальные вопросы транс-
портной (авиационной) без-
опасности в сфере воздушного 
транспорта».

Учебный центр АО «Шереме-
тьево Безопасность» с учетом 
специфики обучения в период 
пандемии разработал и вне-

дрил инновационные методы 
учебы и повышения квалифика-
ции сотрудников с целью сохра-
нения навыков при отсутствии 
возможности привлечения их 
для очных тренировок. Исполь-
зование профильных тренаже-
ров со встроенными системами 
моделирования и симуляции 
рабочих ситуаций позволяет об-
учить персонал принимать ка-
чественные и быстрые решения 
оперативно на рабочем месте.

C июня по ноябрь 2020 года 
АО «Шереметьево Безопас-
ность» были разработаны и вне-
дрены в учебный процесс сле-
дующие тренажеры:

MVA – Media Visual Analytics – 
тренажер–симулятор рентгено-
телевизионной установки. Тре-
нажер создан для закрепления 
навыка распознавания опасных 
веществ и предметов по их те-
невому изображению и явля-

ется полной имитацией экрана 
интроскопа.

DSM – тренажер–симулятор 
по работе с автоматизирован-
ной системой проверки доку-
ментов. Тренажер полностью 
повторяет интерфейс суще-
ствующей системы проверки 
документов DSM и состоит из 
трех модулей: сверка полетных 
данных, идентификация пасса-
жира, модуль отработки оши-
бок.

MVO (мониторинг видимых 
ошибок) – видеотренажер по 
поиску и выявлению ошибок 
в работе сотрудников службы 
безопасности. В процессе обу-
чения сотруднику предлагается 
ознакомиться с видеоматери-
алом, имитирующим деятель-
ность персонала, и выявить 
ошибки, допущенные в работе. 
Также при необходимости у об-
учающихся есть возможность 
дополнительно изучить соот-
ветствующие нормативные до-
кументы.

Безопасность пассажиров и 
гостей является ключевым при-
оритетом деятельности аэро-
порта Шереметьево. В числе 
факторов, обеспечивающих 
достижение этой цели, эффек-
тивное обучение и постоянное 
повышение квалификации пер-
сонала, в том числе в условиях 
противоэпидемических ограни-
чений.

Дирекция по связям 
с общественностью

международного аэропорта 
Шереметьево

НУ И НУ!

В Богучанском районе Крас-
ноярского края экипаж ДПС 

поймал нетрезвого угонщика, 
который взял служебный авто-
мобиль, чтобы съездить по 
делам.

Как рассказали в пресс–служ-
бе краевой полиции, во время 
дежурства в селе Богучаны гос-
автоинспекторы решили про-
верить документы у водителя 
автомобиля Renault. 22–летний 
мужчина признался, что доку-
ментов на машину у него нет, 

так как он взял ее без спроса в 
организации, где работает во-
дителем.

Как выяснили полицейские, в 
ночное время, после распития 
спиртных напитков, он решил 
поехать на служебном авто по 
делам.

Молодой человек согласился 
пройти освидетельствование 
на состояние опьянения. Алко-
тестер показал 1,19 промилле 
алкоголя в литре выдыхаемого 
воздуха.

В отношении нарушителя со-
ставили сразу несколько адми-

нистративных протоколов. Ему 
предстоит уплатить админи-
стративные штрафы на сумму 
свыше 30 тыс. руб., а также гро-
зит лишение права управления 
на срок до 2 лет.

Кроме того, в отношении 
мужчины возбудили уголовное 
дело по части 1 статьи 166 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации «Неправомерное 
завладение автомобилем без 
цели хищения», максимальная 
санкция по которой предусма-
тривает лишение свободы на 
срок до 5 лет.

Профильные тренажеры
Они обучают персонал принимать 
качественные оперативные решения

Вот это прокатился!
От бесшабашного поступка до уголовного дела

Преступность 
не села на карантин
Пандемия коронавируса добавила работы 
и сотрудникам транспортной полиции

ПРОБЛЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ

Уже на практике доказано, что 
правильная расстановка и 

своевременная передислокация 
технических средств автомати-
ческой фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения (далее – комплексы 
фотовидеофиксации (КФ) или 
специальные технические сред-
ства (СТС)) позволяет эффек-
тивно бороться с ДТП в местах 
их концентрации и в целом дис-
циплинировать водителей.

Значительное место в феде-
ральном проекте «Общесистем-
ные меры развития дорожного 
хозяйства» уделено именно раз-
мещению этих СТС.

Для оказания методической 
помощи регионам в расста-
новке КФ в рамках данного 
федерального проекта разра-
ботана Методика определения 
мест размещения технических 
средств автоматической фото-
видеофиксации нарушений 
правил дорожного движения. 
Методика распространяется на 
стационарные и передвижные 
КФ. Методика утверждена Про-
ектным комитетом по нацио-
нальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги».

На заседании Госсовета по 
вопросам развития сети авто-
мобильных дорог и обеспече-
ния БДД Президент Российской 
Федерации Владимир Путин об-
ратил внимание на то, что цель 
установки КФ – это снижение 
аварийности и травматизма на 
дорогах, сохранение жизни лю-
дей. «Штраф – это не самоцель, 
это только средство достижения 
нужного нам результата», – ска-
зал он.

С учетом этого для положе-
ний вышеназванной методики 
разработан основной принцип: 
выбор места установки техниче-
ского средства автоматической 
фотовидеофиксации должен 
быть обусловлен целью повы-
шения безопасности дорожного 
движения, а не обеспечения по-
ступления средств в бюджет от 
взыскиваемых штрафов.

Кроме того, предусмотрена 
открытость установки всех КФ. 
Для чего в ней указано на не-
обходимость обязательного 
размещения информации о ме-
стах установки стационарных 
комплексов (СК), в том числе 
географических координат это-
го места, на общедоступных ин-
формационных ресурсах.

Перед СК устанавливают до-
рожные знаки c табличкой 8.23 
«Фотовидеофиксация» по ГОСТ 
Р 52290–2004 для информиро-
вания водителей о возможно-
сти фиксации нарушений ПДД и 
(или) наносят соответствующие 
линии дорожной разметки по 
ГОСТ Р 52289–2019.

Дополнительно допускается 
установка специальных щитов 
для информирования водителей 
о работе СК фотовидеофикса-
ции по выявлению нарушений 
правил дорожного движения на 
контролируемом участке дороги 
или улицы.

Для информирования води-
телей о возможности фиксации 
нарушений ПДД передвижны-
ми комплексами применяются 
специальные информационные 
щиты, на которые наносится изо-
бражение таблички 8.23 «Фото-
видеофиксация» с информаци-
ей о контролируемых условиях 

и режимах движения. При этом 
щиты устанавливаются в на-
селенном пункте от 50 до 100 м 
перед зоной контроля специаль-
ными техническими средствами, 
вне населенного пункта – от 150 
до 300 м, с обеспечением их ви-
димости с расстояния не менее 
100 м с любой полосы движения.

При значительной плотности 
размещения комплексов фото-
видеофиксации в населенном 
пункте (более 100 на один на-
селенный пункт) методикой до-

пускается информировать во-
дителей о местах их установки 
посредством размещения кар-
тографической информации о 
них на общедоступных инфор-
мационных ресурсах, при этом 
только на всех въездах в на-
селенный пункт совместно со 
знаками 5.23.1 или 5.23.2 «На-
чало населенного пункта» нано-
сят разметку 1.24.4 по ГОСТ Р 
51256–2018.

В методике указано, что со-
гласно приказу Минтранса Рос-
сии все места установки ста-
ционарных СТС должны быть 
отражены в проектной докумен-
тации по организации дорожно-
го движения (КСОДД и ПОД).

Важно отметить, что методи-
кой предусмотрено обязатель-
ное согласование этих мест с 
подразделением Госавтоинспек-
ции на региональном уровне.

Документом определены 
основные места размещения 
комплексов. Два из них – по 
результатам анализа аварий-
ности. Во–первых, это места 
концентрации ДТП, а во–вто-
рых – потенциально аварийно 
опасные участки, куда входят 
дороги, улицы или перекрестки, 
где произошли три и более ДТП 
с материальным ущербом или 
с характеристиками места кон-
центрации ДТП по ФЗ № 196 «О 
безопасности дорожного движе-
ния».

В случае, когда у владельца ав-
томобильной дороги отсутствует 
возможность по обустройству 
всех мест, где необходима уста-
новка КФ, методикой предус-
мотрено проведение ранжиро-
вания таких мест по количеству 
погибших или ДТП. Имеющиеся 
комплексы в первую очередь 
следует устанавливать в соот-
ветствии с приоритетом, опре-
деленным при их ранжировании.

Методика предусматривает 
несколько случаев, при которых 
возможна передислокация при-
боров фотовидеофиксации из 
мест концентрации и потенци-
альных аварийно опасных участ-
ков, связанных с нарушениями 
ПДД водителями. Вот их список.

1. При полной ликвидации 
причин и условий аварийности в 
местах концентрации ДТП (в слу-
чае установки КФ в этом месте), 

то есть когда на данном участке 
дороги или улицы в течение од-
ного года не произошло ни одно-
го ДТП с пострадавшими.

2. При стабильном спаде 
фиксируемых нарушений ПДД, 
например, в потенциальных 
аварийно опасных участках, в те-
чение полугода с даты установки 
комплексов более чем на 80%.

3. При сезонных изменениях 
условий движения, повлиявших 
на формирование мест концен-
трации ДТП.

4. При наличии вероятности 
смещения мест концентрации 
ДТП на смежные характерные 
участки дороги или улицы.

Для обеспечения возможно-
сти перемещения стационарных 
СТС владельцам автомобильных 
дорог на обслуживаемой сети 
дорог и улиц следует развивать 
систему телекоммуникаций, по-
зволяющую осуществлять по-
переменное подключение од-
ного КФ в нескольких местах 
(определяются в зависимости от 
условий движения и результатов 
анализа аварийности), макси-
мально приближенных к вновь 
возникающим аварийно опас-
ным участкам.

При этом в местах концен-
трации ДТП и на потенциальных 
аварийно опасных участках в ка-
честве временной меры для про-
филактики возникновения ДТП 
допускается применение пере-
движных комплексов.

Для нормативно–технического 
обеспечения успешного выпол-
нения этих мероприятий в ФАУ 
«РОСДОРНИИ» ведется активная 
работа по обновлению требова-
ний национальных стандартов. 
Так, с 1 июня 2019 года введено 
в действие Изменение № 1 ГОСТ 
Р 52282–2004 на дорожные све-
тофоры. В документе уточнены 
требования по светораспределе-
нию сигналов светофора для их 
лучшего восприятия.

Стандарт дополнен требова-
нием об обязательном наличии 
на дополнительных секциях све-
тофоров кольца красного цвета 
на черном фоне при отсутствии 
экрана белого цвета, а если 
устанавливается привычный 
экран белого цвета, то теперь он 
должен обязательно иметь све-
товозвращающую поверхность 
с коэффициентом световозвра-
щения для пленок типа А по ГОСТ 
Р 52290–2004.

С 1 июля 2019 года введен в 
действие ГОСТ Р 58350–2019 на 
технические требования и пра-
вила применения технических 
средств организации дорожного 
движения (далее – ТСОДД) в ме-
стах производства работ.

В нем содержатся требова-
ния по применению временных 
ТСОДД, увязанные с видами ра-
бот и их продолжительностью.

Включены требования к экс-
плуатационным характеристи-
кам временных ТСОДД и указан 
перечень их дефектов.

Установлены требования по 
ограничению максимальной ско-
рости движения в рабочей зоне и 
определены этапы ее ступенча-
того ограничения.

Установлены требования к ши-
рине полос движения в рабочей 
зоне и требования к длине функ-
циональных зон в зоне работ.

Представлены примеры об-
устройства зоны работ времен-
ными дорожными знаками и раз-
меткой.

Приказом Росстандарта ут-
верждено Изменение № 3 ГОСТ 
Р 52290–2004.

В частности, вводится целый 
ряд изображений новых дорож-
ных знаков, большинство кото-
рых уже внесены в Правила до-
рожного движения.

Документом также увеличива-
ются гарантийные сроки для из-
готовителей дорожных знаков, 
устанавливается возможность 
комбинаций на одном поле неко-
торых знаков, например, знака 
6.4 «Парковка (парковочное ме-
сто)» с табличками 8.8 «Платные 
услуги» или 8.17 «Инвалиды», а 
также сразу несколько их сим-
волов знаков сервиса на одном 
большом щите синего цвета.

Изменением вводится зна-
чительное ограничение требо-
ваний к перечню возможных 
объектов, указываемых на ин-
формационных знаках. В част-
ности, теперь на таких знаках 
запрещено указывать «произ-
водственные и торговые пред-
приятия».

Приказом Росстандарта ут-
вержден ГОСТ Р 52289–2019.

В нем, в частности, введен за-
прет на применение знаков при-
оритета особой формы 2.1 «Глав-
ная дорога», 2.2 «Конец главной 
дороги», 2.4 «Уступи дорогу», 2.5 
«Движение без остановки запре-
щено» по ГОСТ Р 52290–2004 на 
прямоугольных щитах.

Обновлены также правила 
применения ТСОДД, предна-
значенные для организации дви-
жения маршрутных транспорт-
ных средств по их специальной 
полосе и велосипедистов по 
велополосе, с учетом опыта 
Москвы. Введено допущение от-
делять эти специальные полосы 
от общего потока транспортных 
средств разделительной поло-
сой, выделенной линиями раз-
метки 1.2 и 1.16.1 или 1.16.2.

Анализ российского и за-
рубежного опыта применения 
тросовых ограждений позволил 
сформулировать правила при-
менения этого типа ограждений 
на различных дорогах, в том 
числе по оси проезжей части 
двух–, трех– и четырехполосных 
дорог.

Уточнены правила примене-
ния пешеходных ограждений. 
В частности, введено допуще-
ние уменьшать протяженность 
ограничивающих ограждений до 
остановок маршрутных транс-
портных средств или выездов с 
прилегающих территорий, а так-
же не устанавливать эти ограж-
дения при наличии газона ши-
риной более 1 м, отделяющего 
проезжую часть от тротуара или 
при наличии сплошной посадки 
кустарника.

Олег КУЗЬМИН,
начальник отдела 

инженерного обустройства 
автомобильных дорог

 ФАУ «РОСДОРНИИ»

О методике 
и стандартах
Какие новеллы появились в сфере обеспечения БДД 
в рамках национального проекта

Для информирования водителей о возмож-
ности фиксации нарушений ПДД передвиж-
ными комплексами применяются специ-
альные информационные щиты, на которых 
наносится изображение таблички 8.23 «Фо-
товидеофиксация» с информацией о контро-
лируемых условиях и режимах движения. При 
этом щиты устанавливаются в населенном 
пункте от 50 до 100 м перед зоной контроля 
специальными техническими средствами.

ФАКТ

”
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ЭКЗОТИКА

Верблюды
1. Существуют два вида вер-

блюдов: азиатский двугорбый, 
или бактриан, и арабский одно-
горбый или дромедар.

2. Для миллионов людей, живу-
щих в Азии и Африке, верблюд яв-
ляется самым важным животным, 
поскольку он служит основным 
транспортным средством.

3. Верблюд с двумя горбами 
является самым сильным, спо-
собным перевозить около 181 
килограмма, путешествуя на рас-
стоянии 48 километров в день со 
скоростью от 3 до 5 километров в 
час.

4. Благодаря своим горбам они 
могут выжить несколько недель 
без еды или воды.

5. Когда температура превы-
шает 40 оC, верблюды могут вы-
держать около 5 дней без пи-
тьевой воды. Зимой верблюды 
могут выжить 6 или 7 месяцев без 
питьевой воды. В течение этого 
времени они могут получать вла-
гу из растений, которые они по-
требляют.

6. У этих животных невероятное 
чувство направления. Они могут 
обнаружить воду на расстоянии 
до 50 километров – и часто уда-
ется спасти людей, потерянных в 
пустыне после ловушки песчаных 
бурь.

7. Тело этих животных полно-
стью адаптировано к песчаным и 
пустынным климатам и регионам. 
Волосы защищают их от холода, 
но летом выпадают, чтобы при-
дать им больше свежести.

8. Верблюды могут забирать до 
200 литров за один раз!

9. Верблюды могут бегать со 
скоростью 25 миль в час (40 км / 
ч) в течение длительного време-
ни. Если их владелец спешит, они 
могут увеличить скорость до 40 
миль в час (67 км / ч).

10. В Турции борьба верблюдов 
является одним из старейших 
традиционных шоу, и это собы-
тие, которое, несмотря на то, что 
в прошлом оно почти было ис-
коренено, с каждым годом при-
обретает все большую популяр-
ность на туристическом уровне.

Слоны
В Индии и странах Юго–Вос-

точной Азии слоны традиционно 
выступают в роли вьючных жи-
вотных и даже в качестве гуже-
вого транспорта. Слон отличает-
ся колоссальной силой. Рабочие 
слоны с поразительной легко-
стью таскают огромные бревна, 
переносят их через трясины, 
горные кручи. На своей могучей 
спине по бездорожью слон не-
сет до тонны всякого груза, вы-
полняя работу ста носильщиков. 
Слоны работают на лесосплавах 
вместо тягачей. Из чащи непро-
ходимых джунглей доставляют к 
реке тяжелые стволы деревьев. 
Они до сих пор незаменимы 
в лесных дебрях тропических 
стран, где нет ни проезжих, ни 
пешеходных дорог. И, конечно, 
обслуживают туристические 
маршруты.

На фоне пандемии корона-
вируса в числе миллионов без-
работных в Таиланде оказались 
и слоны. Эти животные дорого 
обходятся частным компаниям и 
заповедникам, а из–за резкого 
падения спроса денег на их со-
держание вовсе не осталось. В 
связи с этим более ста особей в 
провинции Чиангмай отправили 
в естественную среду обитания. 
Они прошли караваном 150 ки-
лометров, сообщила недавно 
Associated Press, и эта новость 
всколыхнула весь мир.

Хозяин четырех слонов и не-
большого туристического пар-
ка Садуди Серичеви был одним 
из участников этого похода. Он 
рассказал, что отправил слонов 
на волю, так как его семья боль-
ше не могла нести расходы, свя-
занные с их содержанием. Каж-
дый месяц на это уходило около 
6250 долл., в сумму входила 
аренда земли и помещений, 
зарплата сотрудников и пища 
для животных. По его словам, 
слоны съедают до 300 кило-
граммов травы и овощей в день. 
Он объяснил, что перевозка жи-
вотных на грузовиках обошлась 
бы владельцам слишком дорого, 
поэтому они отправились пеш-
ком. По его словам, слоны могут 
поддерживать скорость ходьбы 
7,25 км в час.

«Эти слоны уже 20 лет не 
имеют возможности вернуть-
ся домой. Они кажутся очень 
счастливыми, когда возвраща-
ются домой: издают радостные 
звуки, бегут к ручью рядом с 
деревней и веселятся вместе с 
нашими детьми», – рассказал 
Садуди.

В местном фонде защиты сло-
нов считают, что животным по-
лезно вернуться на волю, где 
они смогут жить самостоятель-
но.

Страницу подготовила
Инга ДМИТРИЕВА

ПЕРЕКРЕСТКИ 
ИСТОРИИ

Телеги, сани и… 
хвороста воз

До середины XIX века основ-
ным видом передвижения по 
суше был гужевой транспорт. 
Название ему дала кожаная или 
веревочная петля, которая яв-
лялась частью упряжи – спосо-
ба запрягать в телегу или сани 
тяглового животного, которое 
и приводило в движение транс-
портное средство, как грузовое, 
так и пассажирское.

В качестве тягловых животных 
использовались лошади, волы, 
буйволы, ослы, мулы, собаки, 
олени. А также овцы, страусы, 
слоны, ламы, верблюды, жира-
фы и другие. В зависимости от 
типа ходовой части различа-
ют колесный и санный гужевой 
транспорт. При этом, если груз 
укрепляется непосредственно 
на самом животном, считает-
ся, что это уже отдельный вид 
транспорта – вьючный.

В середине XIX века широ-
кое распространение получили 
железные дороги, а в начале 
XX века – автомобили, но гуже-
вой оставался важным видом 
транспорта до Второй мировой 
войны, после чего был вытес-
нен моторизованными видами 
транспорта. Но он по–прежнему 
используется в сельской мест-
ности, а также в туристическом 
бизнесе.

Вьючный транспорт предпо-
лагает транспортировку на спи-
не животного при помощи вью-
ков (для груза) и вьючных седел 
(для пассажира) и является 
древнейшим известным чело-
веку видом транспорта. Приме-
няется, как правило, в горах, пу-
стынях, лесистой и болотистой 
местности, там, где невозможно 
использовать другой транспорт, 
например, из–за бездорожья, 
характера ландшафта, клима-
тических условий или состояния 
погоды, а также в районах со 
слаборазвитой экономикой.

По сути, все животные, ко-
торых используют в качестве 
транспортного средства, уни-
версальны – они могут быть и 
вьючными, и тягловыми. Вопрос 
только в эффективности – на-
пример, собака, конечно, спо-
собна нести на себе небольшой 
груз, но необходимость в этом 
возникает довольно редко, точ-
нее – в исключительных случаях.

Взялся за гуж
Гужевая экономика – так на-

звал в своем исследовании 
историк, обозреватель Forbes 
Максим Артемьев процесс пе-
ревозки пассажиров и грузов в 
России до появления железных 
дорог. Вплоть до 20–х годов XIX 
века у путешествующих по Рос-
сии было только две возмож-
ности – либо на своих повозках, 
либо на перекладных, то есть 
пользуясь услугами государ-
ственной почты, которая служи-
ла и транспортом.

В XVI веке было невозможно 
отделить транспорт от связи. 
Ямская служба выполняла обе 
функции, перевозя как почту, 
так и пассажиров с грузами. 
Ямскую повинность – принуди-
тельное обслуживание дорог 
– несло население местностей, 
где проходили стратегически 
важные пути сообщения, по-
ставляя лошадей и людей для 
государевой почты. Постепенно 
ямщики превратились в особое 
сословие наподобие стрельцов, 
они совмещали ведение своего 
хозяйства с выполнением обя-
занностей перед государством.

Первые попытки внести ры-
ночные отношения в транспорт 
и связь были сделаны в 1665 
году, утверждает Максим Арте-
мьев, когда Приказ тайных дел и 
голландский подданный Ян ван 
Сведен заключили договор об 
организации почтового сооб-
щения с Европой. Станционные 
смотрители появились лишь к 
концу XVIII века, и чиновниками 
не являлись, а были мелкими 
предпринимателями.

Правительство не могло со-
держать и контролировать ра-
боту нескольких сотен почто-

вых станов, 2649 почтальонов 
и станционных смотрителей 
(столько было в 1810 году). По-
этому станции сдавались част-
ным лицам – на три года – тем 
самым смотрителям. Они долж-
ны были иметь на каждом стане 
по 25 лошадей, по 10 экипажей, 
сами нанимать возниц.

В начале XIX века отставание 
России от Европы в части транс-
порта ощущалось все сильнее: 
на Западе пассажиров перево-
зили уже дилижансы. В 1820 
году группа аристократов во 
главе с Михаилом Воронцовым, 
будущим генерал–губернато-
ром Новороссии, и Константи-
ном Булгаковым, петербург-
ским почт–директором, создали 
«Общество первоначального за-
ведения дилижансов», ставшее 
одним из первых акционерных 
обществ в России. Движение 
между Москвой и Санкт–Пе-
тербургом открылось 27 ноя-
бря 1820 года. В 1832 году Во-
ронцов содействовал открытию 
дилижансов уже в Крыму. Линии 
дилижансов протянулись и до 
границ. Однако постройка Ни-
колаевской железной дороги в 
1851 году стала началом конца 
дилижансного бизнеса в Рос-
сии.

Основным городским транс-
портом до революции были кон-
ные повозки. В центре Москвы 
имеется целый район (улица Ка-
ретный Ряд, Садово–Каретная 
улица, Большой, Средний и Ма-
лый Каретные переулки) – пра-
вопреемник каретной слободы, 
где с XVII века проживали и тру-
дились ремесленники, изготов-
лявшие телеги и кареты. Кареты 
появились на Руси в начале XVII 
века, на сто лет позже, чем в 
Европе, что объяснялось и кли-
матом, и состоянием дорог, и 
расстояниями. Они отличались 
от прежних колымаг наличием 
подвески – сперва ремней, а 
позже рессор, что обеспечива-
ло больший комфорт езды, ибо 
тряска была главным бичом гу-
жевого транспорта.

Биржевой ямщик 
Ечкин

Теперь о городских извоз-
чиках: в Москве в 1775 году их 
было 5 тыс., в 1838–м – 8 тыс., 
в 1895–м – 19 тыс. В извозчики 
шли в основном крестьяне, при-
езжавшие в город на заработ-
ки. Кто–то работал со своими 
лошадьми и повозками, кто–то 
– на хозяйских, но практически 
все имели дело с содержате-
лями извозчичьих бирж. Так на-
зывались известные городские 
места, где возницы поджидали 
клиентов.

В Москве самым известным 
содержателем биржи был быв-
ший ямщик Ечкин. Он не только 
занимался извозом, но и имел 
собственное производство про-
леток, сдавал в аренду экипа-
жи, ввозил и продавал кареты 
английской фирмы «Виндавер». 
В районе биржи его наследни-
ки (семейное предприятие Еч-
киных, ставшее акционерным 
обществом, просуществовало 
до революции) владели трехэ-
тажным подворьем, а на Арбате 
построили пятиэтажную гости-
ницу.

Извозчики делились на не-
сколько категорий – «ваньки», 
самые дешевые, не стоявшие на 
бирже и разъезжавшие по ули-
цам в ожидании седоков; «голуб-
чики» – поджидавшие клиентов на 
биржах и прочих установленных 
местах (у театров, бань и т. д.); 
«лихачи» – самые фартовые 
и дорогие, на разукрашенных 
конях и повозках, работавшие 
только с обеспеченными госпо-
дами, готовыми щедро платить 
во время кутежей, свадеб и т. д.

Деятельность извозчиков, и 
«лихачей», и «ванек», строго ре-
гламентировалась и контроли-
ровалась. Каждый должен был 
иметь свой номерной знак, по-
купать патент на занятие этой 
деятельностью, по правилам 
полиции Петербурга с 1784 года 
все экипажи красились желтой 
краской, вводились ограниче-
ния на скорость, на возраст из-
возчика, от него требовались 
«благопристойность» и аккурат-
ность содержания повозки.

Крупного бизнеса в сфере 
городского транспорта не воз-

никало. Извозчики вынуждены 
были конкурировать с линей-
ками (в Москве с 1847 года) 
– подобием внутригородско-
го дилижанса, ходившего по 
установленным маршрутам, а 
с 1863 года – с конками, гуже-
вым транспортом на рельсовом 
ходу, а позже – с трамваями. 
К 1914 году число извозчиков 
в обеих столицах сократилось 
примерно на 20%, начался 

процесс вытеснения лошадей 
автомобилями.

Горными тропами
В век цифровой трансфор-

мации транспортной отрасли 
и плана, реализуемого Илоном 
Маском (колонизировать при 
своей жизни Марс и запустить 
регулярное транспортное со-
общение с Красной планетой), 
братья наши меньшие остают-
ся в определенных местностях 
незаменимыми. И в качестве 
вьючных животных, и в качестве 
тягловой силы.

Например, в Цумадинском 
районе Дагестана в высоко-
горье, в бассейне Андийского 
Койсу, на границе с грузинской 
Тушетией, есть село Хушет. 
Уникальное, но благодаря СМИ 
уже не такое таинственное, как 
раньше. Хушет расположен на 
высоте около 2 тыс. метров над 
уровнем моря. Сюда невоз-
можно доехать на автомобиле 
– дороги нет. Люди идут 10 ки-
лометров пешком по крутому 
перевалу. Грузы перевозят на 
ослах, и, как живописует пор-
тал «Это Кавказ», здесь можно 
встретить целые караваны этих 
животных. На их спинах все: от 
мешков с продуктами до сти-
ральных машин.

Цумадинский район – один 
из самых отдаленных районов 
Дагестана. Путь в Хушет из Ма-
хачкалы займет 4,5–5 часов, это 
только до перевала. Машину 
оставляют на необорудованной 
стоянке неподалеку от тропы, 
ведущей на перевал Жирбак, за 
которым и скрывается Хушет. В 
село ведет пеший серпантин с 
набором высоты около 500 ме-
тров. При подъеме на перевал 
открывается вид на Хушетскую 
долину и само село. В Хушете 
живут около 900 человек, что 
немало для высокогорного уда-
ленного села. Причем населе-
ние не сокращается, а растет. 
Люди в основном живут нату-
ральным хозяйством – держат 
скот, разводят огороды и сады. 
Осликов в каждой семье – по 
два, а то и по три – без них не 
проживешь.

Есть в России и единственный 
в своем роде вьючно–транс-
портный взвод горной мото-
стрелковой бригады Южного 
военного округа (ЮВО), дисло-
цированной в Карачаево–Чер-
кесии. Взвод является одним 
из подразделений материаль-
но–технического обеспечения, 
в нем насчитывается более 80 
вьючных лошадей карачаевской 
и монгольской пород. В ходе 
плановых тактических учений 
лошадей формируют в связки. 
Каждая связка из четырех ло-
шадей способна переносить до 
250 кг груза и совершать суточ-
ный переход в 25–30 км.

Вьючные лошади участвуют 
в выполнении служебно–бое-
вых задач на труднодоступных 
участках местности и перевозят 
грузы там, где ограничено или 
невозможно применение других 
видов транспорта, например, 
в высокогорных районах Кав-
казского хребта. Многое зави-
сит от выносливости животных, 

степени обученности, высоты 
местности над уровнем моря, 
крутизны подъемов, спусков и 
времени года. В среднем при 
неблагоприятных условиях, а 
также на высоте свыше 3000 м 
над уровнем моря все показа-
тели могут уменьшиться в 1,5 
раза. Максимальная высота 
горных районов, где могут ис-
пользоваться вьючные подраз-
деления – 4500–5000 м.

Подбор личного состава очень 
жесткий, проходят его только 
те, кто действительно умеет об-
ращаться с лошадьми. Штатные 
должности называются нестан-
дартно: кроме командира отде-
ления есть старший вьюковожа-
тый, вьюковожатый–пулеметчик 
и вьюковожатый–кузнец. Во 
взводе предусмотрена и долж-
ность ветеринара.

На Кавказе сейчас в целом 
коневодство переживает новый 
расцвет. Лошади – это и спорт, 
и шоу, и удивительные туристи-
ческие маршруты, и лечение для 
особенных детей. Но в любом 
случае это в первую очередь 
транспорт.

На оленях утром 
ранним

В ноябре 1941 года в 14–й 
армии Карельского фронта, 
действовавшей на Мурманском 
направлении, были сформи-
рованы три армейских оленьих 
транспорта (роты) из олене-
водов Мурманской области, 
которые призывались вместе 
с оленями. Этого было мало, 
поэтому Государственный Ко-
митет Обороны принял реше-
ние: для создания 12 оленно–
лыжных батальонов провести 
мобилизацию оленей, оленьих 
упряжек и ездовых (каюров) на 
территории Коми АССР и Архан-
гельской области. Эшелоны из 
людей и оленей формировались 
в Ненецком национальном окру-
ге, а до места назначения шли 
своим ходом в условиях зимы и 
полярной ночи несколько сотен 
километров. Сформированные 
из них оленно–лыжные бригады 
отправились на фронт.

Важнейшими задачами оле-
ньих транспортов являлись са-
нитарная эвакуация раненых с 
полей сражений, доставка гру-
зов, оружия и снарядов. Всего с 
помощью оленей с линии фрон-
та и из глубокого тыла противни-
ка были вывезены 10142 ране-
ных солдата. Олени перевезли к 
переднему краю 8 тысяч бойцов 
и 17 тысяч тонн боеприпасов. 
Для оленей война завершилась 
в 1944 году, после освобожде-
ния Карелии и Мурманской об-
ласти.

Сегодня в России оленевод-
ством занимаются более 20 
коренных народов Севера. На 
Дальнем Востоке проживают 
дикие и домашние олени. До-
машних животных постоянно 
нужно оберегать – кочующие 
оленеводы каждую неделю ме-
няют им место стоянки, чтобы 
разнообразить рацион и не при-
влекать диких зверей – медве-
дей, волков и даже росомах, 
убивающих оленей.

Дикие олени сохранились на 
Камчатке, Западной Чукотке, 
Северном Сахалине и частично 
в Арктике. Они живут в тундре 
и тайге, предпочитают верхо-
вые болота и заросли. В России 
обитают около 1 млн северных 
оленей, больше – только в Кана-
де. Крупнейшая группа – в Крас-
ноярском крае, на Таймыре, с 
2000 года она сократилась в два 
раза.

Безарканное 
хозяйство

Олень для северян – это и 
пища, и тепло, и одежда, и 
транспорт. Только вот с послед-
ним все уже не так очевидно, 
как раньше. Традиционный быт 
и культура оленеводов, к со-
жалению, практически исчез-
ли. Остались лишь почитаемые 
старейшины, которые знают 
родной язык, традиции, мифы 
и легенды. Животных не режут, 
а стреляют из ружья – арканов 
нет, да и мастера их кидать поч-
ти перевелись. Ярангу ставят 
только летом, для зимы лучше 
теплая палатка. Даже кочуют на 
вездеходах или на «Буранах».

Причем характерно это для 
всех – и для чукчей из стойбищ в 
районе Певека, и для эвенов из 
Северо–Эвенского района ком-
пактного проживания коренных 
народов, расположенного на 
северо–востоке Магаданской 
области, в зоне арктической 
горной тайги и лесотундры. Но 
есть бригады, которые не ис-
пользуют снегоходы и до сих 
пор кочуют по–старому, только 
на нартах, ловко управляясь с 
ездовыми оленями.

А в августе 2020 года вышел 
указ главы Якутии об учреж-
дении Дня оленевода в Респу-
блике Саха, который ежегодно 
будет отмечаться в первую суб-
боту марта. Это, конечно, воз-
можность привлечь внимание к 
проблемам малочисленных ко-
ренных народов, показать всю 
красоту и самобытность тради-
ций оленеводов.

На Севере сегодня также есть 
сподвижники – независимые 
туроператоры, которые путем 
развития экотуризма старают-
ся вернуть интерес к утерянным 
или почти забытым навыкам 
езды на оленьих упряжках, ухо-
да за животными, жизни в тра-
диционных чумах.

Созвездие 
гончих псов

В северных регионах России 
вплоть до середины 1960–х го-
дов вместо оленей и лошадей 
широко использовались ездо-
вые собаки. Собачьими упряж-
ками пользовались не только 
местные жители, но и все госу-
дарственные службы, включая 
пограничные войска, почтовую 
службу и научные экспедиции. 
Древнейшие находки собачьей 
упряжи, нарт и костей собак 
были обнаружены на Новоси-
бирских островах и, согласно 
радиоуглеродному анализу, 
имеют возраст 7800–8000 лет.

Ездовое собаководство об-
ладает рядом преимуществ 
перед ездой на оленьих упряж-
ках, поскольку собакам не нужен 
подножный корм, что особенно 
важно при перемещении по льду 
или арктическим пустыням. В 
день собачья упряжка способна 
преодолеть расстояние в 40–60 
км при скорости 10–12 км/ч. 
При этом дневной переход под-
разумевал остановки, чтобы со-
баки могли перевести дух.

Ездовая нарта – узкие длин-
ные сани, предназначенные для 
езды на упряжках из собак или 
северных оленей. Может ис-
пользоваться как прицеп снего-
хода. Погонщик упряжной нарты 
называется каюр.

Оба полюса Земли были по-
корены на собачьих упряжках. 
Северный полюс – экспедиция 
Роберта Пири (1909 год), Юж-
ный – экспедиция Руаля Амунд-
сена (1911 год). Самый дли-
тельный арктический переход 
на собачьих упряжках составил 
10 тыс. километров, от Уэлена 
до Мурманска, в ходе полярной 
экспедиции газеты «Советская 
Россия» в 1982–1983 годах.

Известное событие с участи-
ем ездовых собак – «Великая 
гонка милосердия» 1925 года, 
знаменитая эстафета собачьих 
упряжек, на которых в город 
Ном на Аляске, пораженный 
эпидемией дифтерии и нахо-
дившийся под угрозой полной 
гибели населения, доставили 
партию противодифтерийной 
сыворотки. Другого способа 
быстро доставить лекарство 
в труднодоступный город не 

было. Два десятка погонщиков, 
управлявших нартами, запря-
женными 150 ездовыми собака-
ми породы хаски, с максималь-
но возможной скоростью везли 
жизненно важный груз. По мере 
того, как упряжки по разным 
причинам выбывали из строя, 
ящик с сывороткой перегружали 
на оставшиеся на ходу упряжки. 
Расстояние от порта Сьюард до 
Нома, равное 1085 км, эстафета 
преодолела за пять с половиной 
суток.

Погонщики и их собаки в ра-
диовыпусках изображались как 
герои, а гонка получила освеще-
ние на первых страницах многих 
газет мира. Балто, пес–вожак 
упряжки, проходившей послед-
ний участок пути до Нома, стал 
самой знаменитой собакой того 
времени, и в его честь была 
установлена статуя в Централь-
ном парке Нью–Йорка, ставшая 
туристической достопримеча-
тельностью. Публичность гонки 
также послужила толчком для 
начала прививочной кампании в 
США, что резко снизило угрозу 
заболеваемости дифтерией.

Великая гонка милосердия 
стала последним и самым из-
вестным случаем в истории 
массового применения соба-
чьих упряжек.

В нынешних реалиях
На севере Камчатки до сих 

пор ездят на собачьих упряж-
ках. В отдаленных селах на них 
перевозят дрова, рыбу, сено, 
доставляют хозяев на охоту или 
в гости в соседний поселок или 
на горячие источники. В нынеш-
них реалиях содержать упряжку 
собак намного выгоднее, чем 
снегоход. Для ездовой работы 
применяются собаки опреде-
ленных пород: хаски, маламут, 
самоед, у которых в ходе селек-
ции закреплены необходимые 
для ездовых собак физические 
и психологические качества.

Наверное, поэтому главное 
событие камчатской зимы – тра-
диционная гонка на собачьих 
упряжках «Берингия». Все на-
чалось в январе 1990 года, когда 
любимый северянами журнал 
«Северные просторы» высту-
пил с идеей проведения гонок 
на собачьих упряжках на полу-
острове Камчатка. Всесоюзный 
Фонд Народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока поддержал 
эту идею и основал оргкомитет 
«Берингия».

Два десятилетия, появившись 
на свет в Советском Союзе и 
продолжая жить в России, «Бе-
рингия» выходит на северные 
просторы зимней Камчатки. Гон-
ка, зарегистрированная в 1991 
году в «Книге рекордов Гиннес-
са», как самая протяженная в 
мире, выдержала наиболее се-
рьезное испытание – временем.

Для жителей населенных пун-
ктов Камчатского края по трассе 
гонки – Эссо и Анавгай, Хайрю-
зово, Усть–Хайрюзово, Ковран, 
Седанка, Тигиль, Воямполка, 
Палана, Лесная, Карага и Ос-
сора – «Берингия» давно стала 
настоящим праздником, самым 
ярким культурным событием.

Гонка «Берингия» никогда не 
была только спортивным меро-
приятием, а являлась продол-
жением вековечных традиций 
Севера – именно поэтому в ней 
участвуют собаки–труженики, 
помимо гонки, ведущие при-
вычный северный уклад жизни. 
«Берингия» не ограничивает 
возрастной ценз участников–
каюров, на трассу выходят 
настоящие старейшины ше-
стидесяти пяти лет и успешно 
проходят всю трассу, передавая 
свой бесценный опыт более мо-
лодым участникам.

«Берингия» всегда выполняла 
гуманитарную миссию, достав-
ляя в северные поселки спор-
тивный инвентарь, школьно–
письменные принадлежности, 
книги. Местные администрации 
и школы–интернаты всегда с 
нетерпением ждут и радостно 
встречают каюров как самых 
дорогих гостей. Встречая «Бе-
рингию», северные поселки 
скидывают оцепенение долгой 
зимы, одеваются в яркие нацио-
нальные одежды, устраивают 
необычайные концерты само-
бытные национальные коллек-
тивы.

Станционный смотритель
Гужевой или вьючный транспорт, государева почта и дилижансы – как реализовалась лошадиная сила прогресса

Деятельность извозчиков, и «лихачей», и 
«ванек», строго регламентировалась и кон-
тролировалась. Каждый должен был иметь 
свой номерной знак, покупать патент на за-
нятие этой деятельностью, по правилам по-
лиции Петербурга с 1784 года все экипажи 
красились желтой краской, вводились огра-
ничения на скорость, на возраст извозчика, 
от него требовались «благопристойность» и 
аккуратность содержания повозки.

ФАКТ
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Ответы

В КОНЦЕ НОМЕРА

Ох уж эти 
женщины!
Жительница американского 

города Чаттануга, штат Тен-
несси, окончила университет 
через 42 года после того, как 
посетила первое занятие. По сте-
чению обстоятельств в тот же год 
бакалаврскую степень получила и 
ее 22–летняя внучка.

Пэт Ормонд, которой в декабре 
исполнилось 75 лет, 42 года на-
зад поступила в Государственный 
университет Кеннесо в Атлан-
те. Проучившись один семестр, 
она бросила учебу и переехала 
в город Чаттануга. В течение не-
скольких десятилетий она рабо-
тала бухгалтером и занималась 
семьей.

Время от времени женщина 
посещала занятия в местном 
университете, и родные часто 
уговаривали ее вернуться в сте-
ны учебного заведения, чтобы 
получить степень. Выйдя на пен-
сию, Ормонд наконец решила ис-
полнить мечту. На это решение 
повлиял и тот факт, что ее внучка 
захотела перевестись в Универ-
ситет Теннесси в Чаттануге.

Члены одной семьи учились на 
разных факультетах, и до панде-
мии им редко удавалось застать 
друг друга между занятиями, од-
нако ситуация с коронавирусом 
внесла свои коррективы, и в ка-
кой–то момент они начали учить-
ся дистанционно.

Пенсионерка надеется, что ее 
пример вдохновит других. «Про-
цесс обучения никогда не закан-
чивается – этому меня научил 
отец», – сказала она, отметив, что 
всегда знала, что рано или поздно 
окончит университет.

* * *

Американка Эвелин Топпер 
забыла кошелек в кафе, куда 

она заглянула со своей 12–лет-
ней внучкой. «В этом маленьком 
кошельке было все, – сетует она. 
– Все мои кредитки, банковские 
карты, карточка Medicare (про-
грамма льготного медстрахова-
ния для пенсионеров и инвали-
дов). Все, что у меня есть».

На следующий день Топпер 
позвонил бездомный мужчина, 
представившийся Шоном Карри. 
Он рассказал, что обнаружил ее 
кошелек на помойке возле кафе 
и хочет его вернуть. По его сло-
вам, друг советовал оставить на-
ходку себе, но ему не позволила 
совесть.

Внучка Топпер решила отдать 
бездомному 475 долларов, кото-
рые получила в подарок на день 
рождения. В свою очередь се-
мья женщины начала сбор денег. 
Средства будут потрачены на жи-
лье для Карри, а в перспективе – 
и для других местных бездомных. 
За 10 дней удалось собрать около 
50 тысяч долларов.

* * *

Жительница бразильского 
города Манаус, штат Амазо-

нас, задержала и сдала полиции 
напавшего на нее грабителя.

22–летняя Сабрина Лейтес сто-
яла во дворе своего дома, когда 
возле нее остановился мотоцикл 
с двумя злоумышленниками. Они 
потребовали отдать им мобиль-
ный телефон.

Девушка четыре года занима-
лась джиу–джитсу и решила дать 
отпор грабителям. Те бросились 
бежать, но тут вмешался сосед. 
Он сбил машиной одного из напа-
давших и помешал ему скрыться.

Лейтес использовала болевой 
прием, чтобы прижать неудачли-
вого грабителя к асфальту. Она 
удерживала злоумышленника в 
течение 20 минут, пока не при-
ехала полиция. Его арестовали и 
обвиняют в попытке ограбления.

* * 

В Египте директора департа-
мента благоустройства горо-

да Кафр–Шукр уволили после 
того, как она переименовала 
несколько улиц в городе в честь 
своего мужа и нескольких его 
родственников.

На чиновницу пожаловались 
жители города. По словам губер-
натора египетской провинции 
Кальюбия Абдулхамида Хадджа-
на, действия женщины грубо на-
рушают закон, так как решения 
о названиях улиц принимает на-
родный совет или специальный 
комитет.

Виктор АНАХОРЕТ

С праздником 
8 Марта!

РАЗМИНКА ДЛЯ ЭРУДИТОВ

Для вас и о вас, 
дорогие подруги!

По горизонтали: 1. Сестра князя Щербацкого в романе Льва Тол-
стого «Анна Каренина». 3. В греческой мифологии богиня, боровшаяся 
с Зевсом, защищая титанов. 4. За что боролись дочери короля Лира. 6. 
«Строга и зла красавица, когда к ней прикасаются». 7. Добрая сказоч-
ная волшебница. 8. Один из четырех Веры Павловны в романе Николая 
Чернышевского «Что делать?» 10. Первая чемпионка мира по шахма-
там. 13. Автобиографическая книга певицы, народной артистки СССР 
Г. Вишневской. 15. Какое плавсредство использовала рыбачка Соня в 
известной песне? 18. Ископаемая смола, материал для женских юве-
лирных изделий. 20. Роль актрисы Антонины Максимовой, сыгравшей 
жену Яго в фильме «Отелло». 24. В древнегреческой мифологии кры-
латая женщина–чудовище, богиня вихря. 25. Имя актрисы, сыгравшей 
главную роль в фильме «Театр». 27. Древнеримская медная монета, ко-
торой расплачивались уважаемые матроны. 28. Кого Александр Пуш-
кин назвал «гений чистой красоты»? 29. Имя Снегиной, героини одно-
именной поэмы Сергея Есенина. 30. Некрасовская женщина, которая 
«коня на скаку остановит, в горящую … войдет». 31. Фирма, кроссовки 
которой с удовольствием носят молодые девушки и женщины.

По вертикали: 1. Цыганка, героиня оперы французского компози-
тора Жоржа Бизе. 2. В какой стране родилась знаменитая киноактриса 
Софи Лорен? 3. Повесть Ивана Тургенева. 5. В какой повести Николая 
Гоголя майор Ковалев подозревал штаб–офицершу Подточину в пре-
ступном деянии? 7. Свадебный женский головной убор. 9. Героиня 
драмы Михаила Лермонтова «Маскарад». 11. В каком месяце родилась 
актриса Марина Неелова? 12. Длинная женская накидка без рукавов. 
13. Испанский художник, автор картины «Маха обнаженная». 14. Ве-
ликий композитор, последней любовью которого была писательница 
княгиня Каролина Виттенштейн, урожденная Ивановская. 16. Тот, кто у 
Клары украл кораллы. 17. Имя Мармеладовой из романа Федора До-
стоевского «Преступление и наказание». 19. Упертый женский харак-
тер. 21. Душистый цветок, который сам Гиппократ нарек в честь древ-
негреческой богини радуги Ириды. 22. Кафешантанный фривольный 
женский танец. 23. Увеселительная загородная прогулка в компании 
мужчин и женщин. 26. Повесть Александра Куприна о трудной женской 
доле. 27. У чеченцев и ингушей богиня, дочь Солнца, покровительница 
всего живого.

Мира, счастья, красоты.
И пусть исполнятся мечты!

ФЕСТИВАЛЬ

В небольшом городке Мама-
дыш Республики Татарстан 

проходил необычный праздник – 
Всероссийский фестиваль креа-
тивных санок «SUNNYФЕСТ», 
который не случайно вошел в 
число самых неординарных и 
по праву заслужил статус одно-
го из лучших событий по вер-
сии Russian Event Awards.

В этом юбилейном для фе-
стиваля, пятом по счету году 
к числу поклонников санной 
езды и крутых трасс прим-
кнули более семи тысяч зри-
телей. Они наблюдали за 
выступлениями более 50 ко-
манд–участников, в числе ко-
торых дебютировала дружина 
транспортной компании «Бай-
кал–Сервис».

От участников соревнова-
ний на фестиваль требовалось 
представить самодельные сани, 
которые бы отличал не только 
оригинальный дизайн, но и хо-
рошая аэродинамика и надеж-
ность конструкции. Ведь кроме 
номинации за креатив, призы 
получали команды, совершив-
шие самые быстрый и долгий 
спуски. В число обязательных 
условий также входила подго-
товка творческого номера.

Идею конструкции саней 
участникам от «Байкал–Серви-
са» подсказала профильная де-
ятельность компании. Изготов-
ленный зимний «болид» в виде 
вилочного погрузчика составил 
достойную конкуренцию, он 
прошел экстремальный тест–
драйв, благополучно скатив-
шись с ледяной горы длиной в 
целую улицу – 450 метров.

«Наша компания впервые 
приняла участие в этом замеча-
тельном фестивале, и первый 
блин однозначно не вышел ко-
мом, – поделился впечатлени-
ями генеральный директор фи-
лиала ООО «Байкал–Сервис» 
в Набережных Челнах Василий 
Князьков. – Думаю, к следую-
щему фестивалю нам удастся 
улучшить конструкции саней с 
тем, чтобы в следующем году 
серьезно побороться за побе-
ду».

Стоит добавить, что пятый 
фестиваль креативных саней в 
Мамадыше отныне будет фи-
гурировать на страницах Книги 
рекордов России. Здесь ис-
пекли самый большой в стра-
не блин диаметром 2,51 м, для 
которого потребовалась насто-
ящая царь–сковорода весом в 
800 кг.

Также отметим, что в этом 
году один из самых ярких фе-
стивалей в событийном кален-
даре России, организованный 
муниципалитетом Мамадыш-
ского района, прошел при под-
держке Фонда Президентских 
грантов и в сотрудничестве с 
министерством молодежи Та-
тарстана и Аграрным молодеж-
ным объединением. И в этом 
году позиционировался не 
просто как соревнование, а как 
практический урок для участни-
ков Event–школы – двухдневно-
го образовательного процесса, 
в рамках которого 50 татар-
станцев учились создавать пра-
вильные туристические продук-
ты.

Ирина ГАХОВА, 
начальник отдела по связям 

с общественностью и 
внутренним коммуникациям

Ай да сани – едут сами!
Оригинальный дизайн, хорошая аэродинамика и надежная конструкция

РАЛЛИ–РЕЙДЫ

Автомобиль «ГАЗель NEXT» 
стал победителем I этапа 

чемпионата России по ралли–
рейдам – уникальной зимней 
гонки «Россия – Северный лес». 
Это единственное в мире состя-
зание, которое проводится в 
зимних условиях. Гонка объеди-
няет два соревнования: этап 
чемпионата России и этап Кубка 
мира. Автомобили «ГАЗель 
NEXT» выступили в зачете двух 
этих соревнований. Гонка про-
ходила в течение четырех дней в 
Ленинградской области.

Экипаж Алексея Игнатова и 
Евгения Павлова уверенно за-
нял первое место в категории 
«Рейд спорт». Второй экипаж 
команды «ГАЗ Рейд Спорт» 
(Евгений Суховенко и Кирилл 
Чапаев) стал бронзовым призе-
ром в зачете Т1 Кубка мира по 
ралли–рейдам.

Впервые после долгого пере-
рыва, вызванного эпидемиоло-
гическими ограничениями, на 
гонку собрался представитель-
ный международный состав 
участников. 38 экипажей пред-
ставляли Россию, Францию, 
Германию, Италию и Польшу. 
За четыре дня машины прошли 
750 км заснеженных и обледе-
невших спортивных трасс, в 
том числе 450 км боевых спец-
участков. Температура воздуха 
в ходе соревнования опуска-
лась ниже минус 20 градусов, а 
жесткие и обледеневшие спор-
тивные трассы предъявляли 
повышенные требования к ма-
стерству и концентрации пило-
тов и штурманов.

Уже вечером перед первым 
днем соревнований был пре-
поднесен первый сюрприз: 
температура резко упала – 
днем было около нуля, а ночью 
уже 20! Все спортивные маши-
ны ночевали в закрытом парке, 
и наверняка механики и пилоты 
плохо спали, гадая, заведется 
ли машина утром. К счастью, 
все завелись без проблем.

– На первой зимней бахе 
2021 года собрались лучшие 
пилоты России и мира, – рас-
сказал руководитель компании 
«ГАЗ Рейд Спорт» Вячеслав 
Субботин. – Поэтому важно 
было продумать любую мелочь. 
Наверняка мотористы спортив-
ных команд вносили изменения 
в работу двигателей, подби-
рая оптимальные параметры. 

Прежде всего это касается ко-
эффициента избытка воздуха: 
морозный воздух плотный, и 
можно добавить чуть больше 
топлива. Но при этом нужно 

четко понимать границы – если 
переборщишь, то машина не 
поедет, показатель ниже опти-
мального – тоже проблемы.

Наши специалисты пре-
красно разбираются во всех 
нюансах настройки двигателя 
Cummins ISF 2.8. Это стандарт-
ный мотор, который устанав-
ливают на обычные «Газели», 
которые сходят с конвейера в 
Нижнем Новгороде. Мощность 
спортивных «ГАЗель NEXT» – 
200 л. с., и первый день гонки 
показал, что настройки мото-
ров практически идеальны – за-
велись машины с энтузиазмом, 
всю гонку прошли хорошо…

Трасса первого дня – два кру-
га по 90 км, всего 180 км. Одна-
ко уже на первом спецучастке у 
некоторых экипажей возникли 
проблемы. Встал Серджио Га-

летти на прототипе Toyota Hilux 
– глючила электрика, своими 
силами устранить неисправ-
ность не удалось, машину вы-
тащили с трассы на «галстуке».

Дальше – больше. На втором 
спецучастке слетела с трассы 
и слегка «прислонилась» к де-
реву Toyota Land Cruiser 200 с 
женским экипажем из Германии 
– Лина ван де Марс и Лисетт 
Беккер. Досталось и нашему 
прославленному гонщику Сер-
гею Успенскому.

Год назад на «Северном 
лесе» он вылетел с трассы и 
конкретно застрял. А в этот раз 
крепко приложил машину о де-

рево – отлетело заднее колесо.
– У нас тоже были проблемы, 

– рассказал пилот команды «ГАЗ 
Рейд Спорт» Алексей Игнатов. – 
Немного не вписался в траекто-
рию и вылетел в снег. К счастью, 
удалось самим выбраться. Не-
много позже ввалились в ручей. 
Окатило водой, а на улице мо-
роз – стекло сразу покрылось 
коркой льда. Кое–как очистили, 
но время потеряли.

Впрочем, как говорится, ко-
нец – делу венец. 

Автомобили «ГАЗель NEXT» 
не без проблем преодолели 
тяжелейшую трассу и полу-
чили заслуженные награды. 
В командном зачете команда 
«ГАЗ Рейд Спорт» завоевала 
II место.

Впервые на гоночной «ГАЗели 
NEXT» (автомобиль Алексея Иг-
натова/Евгения Павлова) была 
установлена 6–ступенчатая 
коробка передач, новая раз-
работка Горьковского автоза-
вода. Коробка агрегатирована 
с двигателем Cummins ISF 2.8, 
стандартно устанавливаемым 
на легкие коммерческие авто-
мобили ГАЗ. Во время гонки 
новая коробка передач позво-
лила обеспечить отличные ди-
намические характеристики ав-
томобиля и показала высокую 
надежность в экстремальных 
режимах работы двигателя.

Пресс–служба 
группы «ГАЗ»

Причуды снежной зимы
не помешали экипажу «ГАЗели NEXT» 
стать победителем I этапа чемпионата России

Впервые после долгого перерыва, вызван-
ного эпидемиологическими ограничения-
ми, на гонку собрался представительный 
международный состав участников. 38 
экипажей представляли Россию, Францию, 
Германию, Италию и Польшу. За четыре дня 
машины прошли 750 км заснеженных и об-
леденевших спортивных трасс, в том числе 
450 км боевых спецучастков.

ФАКТ

”

Фото Ольги ШВЕЙЦЕР
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Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «Арлан-Сибирь», совместно с Комитетом по управле-
нию муниципальным имуществом и жизнеобеспечению   ад-
министрации   Иркутского   районного  муниципального обра-
зования (в соответствии с ФЗ № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», положением об организации прове-
дения общественных обсуждений объектов государственной 
экологической экспертизы на территории Иркутского района, 
утвержденным постановлением администрации Иркутско-
го районного муниципального образования от 18.03.2015 № 
1759) уведомляет о начале общественных обсуждений на эта-
пе проведения оценки воздействия на окружающую среду и 
подготовки обосновывающей документации, а именно инже-
нерных изысканий, проектной документации и предваритель-
ного варианта материалов по оценке воздействия на окружа-
ющую среду (далее ОВОС) намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности по объекту государственной экологической  
экспертизы проектной документации: «Административно-
офисное здание со встроенной автостоянкой для служебного 
транспорта по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 
севернее п. Южный на земельном участке с кадастровым но-
мером 38:06:130821:1059» (далее Объект).

Название, цель и месторасположение намечаемой дея-
тельности: проектом Объекта предусмотрено строительство 
административного здания со встроенными автостоянка-
ми по адресу: Иркутская область, Иркутский район, север-
нее п. Южный, земельный участок с кадастровым номером 
38:06:130821:1059.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
ООО «Арлан-Сибирь», адрес: 664043, Россия, Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, ул. Аргунова, д. 2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: июнь 2020 - июнь 2021 годов.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством и жизнеобеспечению администрации Иркутского рай-
онного муниципального образования, адрес г. Иркутск, ул. К. 
Маркса, д.40, тел.: 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком 
или его представителем.

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

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная.

Сроки и место доступности технического задания по ОВОС 
и предварительного варианта материалов по ОВОС, техниче-
ского задания на выполнение инженерных изысканий и тех-
нического задания на разработку проектной документации, в 
том числе  журнал учета предложений и замечаний по объекту 
Объекта намечаемой деятельности, доступны в течение 30 
дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения, для ознакомле-
ния и направления замечаний и предложений (в письменной 
форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Аргунова, д. 2 и г. Иркутск, 
ул. К. Маркса, д.40, с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту 
государственной экологической экспертизы Объекта намеча-
емой деятельности назначены на 05.04.2021 в 16:00 часов, по 
адресу 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17, в случае 
продления режима самоизоляции слушания будут проведены 
с использованием средств дистанционного взаимодействия.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной от-
ветственностью «Эй-Пи-Центр», адрес: 664022, г. Иркутск, ул. 
Коммунистическая, д. 65а.

Доступ общественности к утвержденному техническому за-
данию и окончательному варианту материалов по ОВОС будет 
обеспечен до момента принятия решения о реализации наме-
чаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Аргунова, д. 2 и 
г. Иркутск, ул. ул. К. Маркса, д.40, с 9-00 до 17-00 часов.

В случае продления режима самоизоляции в целях обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории РФ в соответствии со статьей 80 
Конституции РФ, информация о проведении общественных 
обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе при-
нятия участия будут дополнительно размещены на офици-
альном сайте администрации Иркутского районного муници-
пального образования по адресу: http://www.irkraion.ru/.

Уведомление 
о начале обсуждений объекта государственной экологической экспертизы 

с гражданами и общественными организациями (объединениями) 
«Строительство вертолетной площадки для нужд ГБУЗ «Беломорская 

центральная районная больница»

Название и цель намечаемой деятельности: «Строительство верто-
летной площадки для нужд ГБУЗ «Беломорская центральная районная 
больница».

Наименование Заказчика: Фонд по сохранению и развитию Соло-
вецкого архипелага, адрес: 119002, г. Москва, Смоленский бульвар, д. 
26/9, стр. 1, 2. Тел.: +7-495-128-32-37.

Проектная организация–исполнитель работ по ОВОС - АО «ПИиНИИ 
ВТ «Ленаэропроект», адрес: 198095, г. Санкт-Петербург, наб. Обводно-
го канала, д. 122, литер Б. Тел. (812) 251-94-63, 313-15-51, факс (812) 
251-65-91.

 Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ян-
варь - май 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация муниципального образования «Беломорский муници-
пальный район». Адрес: Республика Карелия, г. Беломорск, ул. Ленин-
ская, д. 9. Телефон (81437) 5-10-50.

Форма общественных обсуждений: опрос - направление предложе-
ний почтовым отправлением в адрес Администрации муниципального 
образования «Беломорский муниципальный район» или по электрон-
ной почте на официальный электронный адрес Администрации – 
belkaradm@belomorsk-mo.ru.

Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Техническое задание по оценке воздействия на окружающую сре-

ду и предварительный вариант материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду доступны на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Беломорский муниципальный район» 
по адресу https://www.belomorsk-mo.ru/ в соответствии с Регламентом 
МО.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы «Строительство вертолетной площадки для нужд ГБУЗ 
«Беломорская центральная районная больница» состоятся 05 апреля 
2021 г. в 14.00 в Актовом зале Администрации МО «Беломорский му-
ниципальный район» по адресу Республика Карелия, г. Беломорск, ул. 
Ленинская, д. 9.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и 
окончательному варианту материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду до момента принятия решения о реализации намеча-
емой деятельности, публикуемого на официальном сайте Админи-
страции муниципального образования «Беломорский муниципальный 
район» по адресу https://www.belomorsk-mo.ru/ в разделе «Новости».

Общественные обсуждения
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-

ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 
16 мая 2000 г. № 372 ООО «Геосистема» извещает о проведении обще-
ственных обсуждений по объектам государственной экологической экс-
пертизы: проектам технической документации (в т.ч. материалам оценки 
воздействия на окружающую среду) пестицидов и агрохимикатов: Фло-
ровит гранулированное удобрение марки: для газонов; для газонов осен-
ний; для хвойных; для хвойных осенний; универсальный; универсальный 
осенний; для роз и других цветущих кустарников; для рододендронов, 
вересковых растений и гортензии; для голубики; для газонов быстрый 
эффект; для газонов длительного действия  100 дней; для хвойных дли-
тельного действия  100 дней; для роз и других цветущих растений 100 
дней; для клубники и других цветущих фруктовых; Флоровит Про Нату-
ра Микрофлора 3в1 марки: для хвойных; для цветущих; для газонов; для 
овощей, цветов, фруктовых деревьев и кустарников; ФИТОМАГ-ПАК, П 
(0,5 г/кг 1-метилциклопропена); Плантарел (0,5 г/л коллоидного серебра 
+ 0,5 г/л полигексаметиленбигуанида гидрохлорида); О!ТРАВА ДОКТОР 
ХАРВЕСТ, ВР (50 г/л экстракта натуральных пиретринов); О!ТРАВА ДОК-
ТОР ХАРВЕСТ, ВР (50 г/л натуральных пиретринов); Бутизан Стар, КС (333 
г/л метазахлора + 83 г/л квинмерака); Муравьин Форте, Г (5 г/кг имида-
клоприда); Пульмакс, ВРК (120 г/л имазамокса); Прогноз, КЭ (250 г/л 
пропиконазола); Грант, ВРК (33 г/л имазамокса + 15 г/л имазапира).

Цель намечаемой деятельности: государственная регистрация указан-
ных пестицидов и агрохимикатов. 

Месторасположение: после государственной регистрации указанные 
пестициды и агрохимикаты могут использоваться на всей территории 
России. 

Наименование и адрес заказчика: ООО «Геосистема», адрес: 129128, г. 
Москва, Мира пр-кт, 188Б/1/63, телефон: 8(903)687-02-37. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: март-май 2021 г. 

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: ад-
министрация Краснояружского района Белгородской области. 

Форма общественного обсуждения: опрос. 
Форма представления замечаний и предложений: письменная, по-

средством передачи заполненного опросного листа представителю За-
казчика. 

Дата, время и место проведения: опрос проводится с 06 марта по 06 
апреля 2021 г. на территории Краснояружского района Белгородской об-
ласти. Жители других регионов и муниципальных образований могут оз-
накомиться с документацией и направить заполненные опросные листы 
по указанному ниже адресу. 

Сроки и место доступности опросного листа, документации, техни-
ческого задания и предварительных материалов ОВОС: с 06 марта по 
10 мая 2021 г. материалы и опросный лист размещены на сайте: http://
gsstm.ru/opros.html.

Замечания и предложения принимаются с 06 марта по 10 мая 2021 г. 
посредством передачи заполненного и подписанного опросного листа 
в письменной форме по адресу: ООО «Геосистема», 129128, г. Москва, 
Мира пр-кт, 188Б/1/63, либо в виде электронного образа на e-mail: info@
gsstm.ru, либо представителю Заказчика по месту проведения опроса, 
тел.: 8(903)687-02-37. 

Уведомление 
о повторном проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью «Шахтоуправление Ка-
рагайлинское» совместно с администрацией Киселёвского городского 
округа (в соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ « Об эко-
логической экспертизе»)  повторно уведомляет о проведении обществен-
ных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы: 
по проектной документации «Технический проект отвалообразования 
ООО «Шахтоуправление Карагайлинское» (в соответствии с документа-
цией, представляемой на ГЭЭ согласно ст. 11 Федерального закона от 22. 
11. 1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»), включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (далее по тексту ОВОС) и тех-
ническое задание по ОВОС.

Название намечаемой деятельности: проектная документация «Техниче-
ский проект отвалообразования ООО «Шахтоуправление Карагайлинское». 

Цель намечаемой деятельности: эксплуатация плоского породного от-
вала для осуществления производственной деятельности ООО «Шахтоу-
правление Карагайлинское» по добыче угля.

Месторасположение намечаемой деятельности: Кемеровская об-
ласть-Кузбасс, город Киселевск, пгт Карагайлинский.

Наименование и адрес заказчика: Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Шахтоуправление Карагайлинское», 652729, Кемеровская 
область-Кузбасс, город Киселевск, пгт Карагайлинский, улица Прогрес-
сивная, дом 1 А.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 2 квар-
тал 2020 года – 2 квартал 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: 
Администрация Киселёвского городского округа (далее по тексту Адми-
нистрация).

Форма общественных обсуждений – общественные слушания с ис-
пользованием средств дистанционного взаимодействия. 

В соответствии с распоряжением Губернатора Кемеровской области-
Кузбасса № 19-рг от 04.02.2021 года проведение на территории Кузбасса 
публичных и иных мероприятий невозможно до особого распоряжения. 
В связи с этим, сообщаем что с 04.03.2021 по 06.04.2021 включительно, 
материалы ОВОС и техническое задание по ОВОС доступны для озна-
комления по адресу: Кемеровская область–Кузбасс, г. Киселевск, пгт. 
Карагайлинский, ул. Рейдовая, 25а (КДЦ «Восток») в будние дни с 8-00 
до 17-00 (перерыв с 12-00 до 13-00), на официальном сайте Исполнителя 
(ООО «Экология Сибири») по адресу: https://www.экосибири.рф.

Ознакомившись с материалами возможно представить свои замеча-
ния и предложения в журнале учёта поступивших замечаний и предложе-
ний от общественности по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Ки-
селевск, пгт Карагайлинский, ул. Рейдовая, 25а (КДЦ «Восток»), а также с 
указанием Ф.И.О., телефона, e-mail - по электронному адресу Исполни-
теля: ekosibiri@mail.ru. 

После опубликования на сайте Исполнителя (ООО «Экология Сиби-
ри») по адресу: https://www.экосибири.рф, а также принятия замечаний 
и предложений с 08.12.2020 по 19.01.2021 и с 04.03.2021 по 06.04.2021 
включительно, будет подготовлен документ по итогам общественных 
слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия.  

Контакты Исполнителя: ekosibiri@mail.ru, телефон: 8 (3842) 45-22-07;
Контакты Заказчика (ООО «Шахтоуправление Карагайлинское»): info@

karugol.ru, телефон: 8 (38464) 3-40-71.
Форма представления замечаний и предложений – письменная.

Объявление
Федеральное агентство по рыболовству, Федеральное государствен-

ное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследо-
вательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (Волжско-
Каспийский филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский 
филиал)) совместно с Администрациями муниципального образования 
«Икрянинский район» Астраханской области, Лаганского районного 
муниципального образования Республики Калмыкия, муниципального 
района «Тарумовский район» Республики Дагестан уведомляют о про-
ведении общественных обсуждений в форме опроса по объектам госу-
дарственной экологической экспертизы:

1. по документации «Материалы общего допустимого улова в районе 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних мор-
ских водах Российской Федерации, в территориальном море Россий-
ской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федера-
ции, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и 
Каспийском море на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую 
среду). Часть 1. Рыбы морей европейской части России»,

2. по документации «Материалы общего допустимого улова в районе 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов во внутренних мор-
ских водах Российской Федерации, в территориальном море Россий-
ской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федера-
ции, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и 
Каспийском море на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую 
среду). Часть 3. Беспозвоночные животные и водоросли»,

в том числе в Администрации муниципального района «Тарумовский 
район» Республики Дагестан: 

3. по документации «Материалы, обосновывающие общие допустимые 
уловы в районе добычи (вылова) водных биологических ресурсов во вну-
тренних водах Республики Дагестан, за исключением внутренних мор-
ских вод, на 2022 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Цель и место намечаемой деятельности – добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов в соответствии с обоснованиями общего до-
пустимого улова в морских водах Российской Федерации (Волжско-
Каспийский рыбохозяйственный бассейн) и во внутренних водах Ре-
спублики Дагестан, с учетом экологических аспектов воздействия на 
окружающую среду.

Заказчик – Федеральное агентство по рыболовству, г. Москва, Рож-
дественский бульвар, д. 12.

Представители заказчика:
Астраханская область и Республика Калмыкия: Волго-Каспийское 

территориальное управление Росрыболовства, г. Астрахань, ул. Савуш-
кина, 1, литер Б, тел.: 8(8512) 47-99-11.

Республика Дагестан: Северо-Кавказское территориальное управле-
ние Росрыболовства, г. Махачкала, ул. Танкаева, 67, тел.: 8(8722) 64-
00-61.

Исполнители:
Астраханская область: ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский фили-

ал), г. Астрахань, ул. Савушкина, 1, тел.: (8512) 44-16-50;
Республика Калмыкия: ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский фи-

лиал, отдел «Элистинский»), г. Элиста, ул. Ленина, 273, тел.: 8(847-22) 
4-20-23;

Республика Дагестан: ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский фили-
ал, отдел «Западно-Каспийский»), г. Махачкала, ул. Абубакарова, 104, 
тел.: 8(8722) 63-55-19.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: с момента опубликования настоящего объявления в течение 30 
дней до окончания общественных обсуждений.

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений, 
– Администрация муниципального образования «Икрянинский район» 
Астраханской области; Администрация Лаганского районного муници-
пального образования Республики Калмыкия; Администрация муници-
пального района «Тарумовский район» Республики Дагестан.

Форма общественного обсуждения – письменный опрос. Форма 
представления замечаний – письменная.

С указанной в пункте 1-2 документацией можно ознакомиться на 
сайте www.kaspnirh.vniro.ru, в ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский 
филиал) по адресу: г. Астрахань, ул. Савушкина, 1 и в администрации 
муниципального образования «Икрянинский район» по адресу: Астра-
ханская область, с. Икряное, ул. О. Кошевого, 28, в ФГБНУ «ВНИРО» 
(Волжско-Каспийский филиал, отдел «Элистинский») по адресу: Респу-
блика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 273 и в администрации Лаган-
ского районного муниципального образования Республики Калмыкия 
по адресу: Республика Калмыкия, г. Лагань, переулок Первый Пионер-
ский, д. 6 «А».

С указанной в пункте 1-3 документацией можно ознакомиться на 
сайте www.kaspnirh.vniro.ru, в ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский 
филиал, отдел «Западно-Каспийский») по адресу: г. Махачкала, ул. 
Абубакарова, 104 и в администрациях: муниципального района «Тару-
мовский район» по адресу: Республика Дагестан, Тарумовский район, 
с. Тарумовка, ул. Советская, 19; муниципального района «Кизлярский 
район» по адресу: Республика Дагестан, Кизлярский район, г. Кизляр, 
ул. Советская, 13; муниципального района «Бабаюртовский район» по 
адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. 
Ленина, 29; муниципального образования «Город Махачкала» по адре-
су: Республика Дагестан, г. Махачкала, пл. Ленина, 2, по указанным 
адресам можно получить, заполнить и сдать опросный лист с момента 
опубликования настоящего объявления в течение 30 дней до окончания 
общественных обсуждений, с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00. 

Также опросный лист для заполнения можно скачать с сайта ФГБНУ 
«ВНИРО» (Волжско-Каспийский филиал):  www.kaspnirh.vniro.ru, запол-
ненный и подписанный опросный лист можно направить на электрон-
ный адрес: kaspnirh@mail.ru.

Контактные телефоны: Астраханская область: (8512) 44-16-59 (Клю-
кина Елена Александровна); Республика Калмыкия: 8(847-22) 4-20-23 
(Петрушкиева Делгир Сергеевна); Республика Дагестан: 8(8722) 63-55-
19 (Таибов Пирмурад Султанмурадович).

Замечания и предложения по экологическим аспектам намечаемой 
деятельности можно направить в письменной форме с момента опу-
бликования настоящего объявления в течение 60 дней по Астраханской 
области: ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский филиал) по адресу: г. 
Астрахань, ул. Савушкина, 1; по Республике Калмыкия: ФГБНУ «ВНИ-
РО» (Волжско-Каспийский филиал, отдел «Элистинский») по адресу: 
Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 273; по Республике Да-
гестан: ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский филиал, отдел «Запад-
но-Каспийский») по адресу: г. Махачкала, ул. Абубакарова, 104 или на 
электронный адрес: kaspnirh@mail.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

На общественные обсуждения представляются материалы обоснова-
ния лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду) на осуществление деятельности в области использования атом-
ной энергии «Эксплуатация пункта хранения радиоактивных отходов, 
промышленная площадка ФГУП «РАДОН», г. Кирово-Чепецк».

Заказчик: ФГУП «РАДОН», 119121, город Москва, 7-й Ростовский пере-
улок, дом 2/14, телефон: 8-495-545-57-67, e-mail: info@radon.ru.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений,- 
администрация муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 
Кировской области совместно с Заказчиком. 

Название намечаемой деятельности: «Эксплуатация пункта хранения 
радиоактивных отходов, промышленная площадка ФГУП «РАДОН», г. Ки-
рово-Чепецк».

Цель намечаемой деятельности: обеспечение безопасного обращения 
с радиоактивными отходами при их хранении.

Месторасположение намечаемой деятельности: г. Кирово-Чепецк Ки-
ровской области.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС): I – II кварталы 2021 года.

Общественные обсуждения организуются в форме общественных слу-
шаний 07 апреля 2021 года в 17-30 в помещении актового зала здания 
администрации муниципального образования «Город Кирово-Чепецк» 
Кировской области по адресу: Кировская область, город Кирово-Чепецк, 
улица Первомайская, д.6.

Материалы обоснования лицензии, включая ОВОС и Техническое за-
дание на ОВОС доступны для ознакомления общественности и подачи 
письменных замечаний и предложений с 5 марта по 5 апреля 2021 года в 
электронном виде через Интернет - приемную на официальном сайте му-
ниципального образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области 
(www.k4gorod.ru) и на официальном сайте ФГУП «Радон» (www.radon.ru).

Кроме того, прием замечаний и предложений будет осуществлять-
ся по адресам электронной почты: oddib@adm.k4gorod.ru и Radon.
oobsuzdenia@gmail.com.

Прием и документирование письменных замечаний и предложений 
будет осуществляться заказчиком в течение 30 дней после окончания 
общественных обсуждений, до 11 мая 2021 года, по вышеуказанным 
адресам.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с администрацией 
г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом № 174-
ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэко-
логии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения 
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации», По-
становлением г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 
«О порядке организации общественных обсуждений намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе и которую предполагается осу-
ществлять на территории г. Иркутска») уведомляют о начале 
общественных обсуждений на этапе представления первона-
чальной информации по объекту государственной экологиче-
ской экспертизы: «Тепловая сеть №500-47-2015 до границы 
земельного участка Заявителя», а именно разработку техни-
ческого задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, входящего в состав предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду, технического задания на 
выполнение инженерных изысканий и технического задания 
на разработку проектной документации (далее - Технические 
задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой 
деятельности: проектом «Тепловая сеть №500-47-2015 до 
границы земельного участка Заявителя» предусмотрено под-
ключение (технологическое присоединение) к сетям инже-
нерно-технического обеспечения объекта капитального стро-
ительства «Нежилое здание «автомагазин», расположенного 
по адресу: г. Иркутск, ул. Сурнова, д. 29/1.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: 
ООО «Байкальская энергетическая компания», филиал Ново-
Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. Рябикова, 67. Разра-
ботчик проектной документации: ООО «ИркутскЭнергоПро-
ект», 664056, г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, помещение 11. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду: март - май 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения: отдел экологической безопасности и контроля 
Департамента городской среды комитета городского обу-
стройства администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. 
Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совмест-
но с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в фор-
ме слушаний с возможностью формата онлайн-конференции. 

Форма представления замечаний и предложений: письмен-
ная.

Сроки и место доступности технических заданий по объ-
екту: «Тепловая сеть №500-47-2015 до границы земельного 
участка Заявителя» доступны для ознакомления и направ-
ления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. 
Безбокова, д.2, помещение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публика-
ции до момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Тепловая сеть №500-47-2015 
до границы земельного участка Заявителя» назначены на 09 
апреля 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска по адре-
су: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

В случае продления режима самоизоляции в целях обеспе-
чения санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления на территории РФ в соответствии со статьей 80 Консти-
туции РФ, Указа Президента РФ, информация о проведении 
общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции 
и способе принятия участия будут дополнительно размеще-
ны на официальном сайте администрации г. Иркутска http://
admirk.ru. 

Извещение 
о проведении общественных 

обсуждений

ООО “Биодегма Гмбх” в лице 
доверенного лица ООО «Ги-
дрокор» совместно с Обще-
ственной палатой Смоленской 
области и администрацией 
муниципального образования 
"Смоленский район" Смолен-
ской области информируют о 
начале процедуры обществен-
ных обсуждений по объекту го-
сударственной экологической 
экспертизы: «Проект техниче-
ской документации на техноло-
гию компостирования органи-
ческих отходов BIODEGMA®», 
включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду 
(ОВОС) и техническое задание 
на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ТЗ 
на проведение ОВОС).

Цель намечаемой деятельно-
сти: компостирование органи-
ческих отходов по новой техно-
логии BIODEGMA.

Территория реализации на-
мечаемой деятельности: Рос-
сийская Федерация.

Заказчик: ООО «БИОДЕГМА 
ГмбХ». Адрес: 71634, Германия 
Людвигсбург, Тайнахер штрас-
се, 34. E-mail: rm@biodegma.de.

Доверенное лицо, представ-
ляющее интересы Заказчика: 
ООО «СК «Гидрокор». Адрес: 
192012, Санкт-Петербург, пр. 
Обуховской Обороны, д.116, 
к.1, лит. Е, офис 405. Телефон: 
8(812)-313-74-31. E-mail: post@
gidrokor.ru.  

Орган, ответственный за 
организацию общественного 
обсуждения: Общественная 
палата Смоленской области, 
Администрация муниципально-
го образования "Смоленский 
район" Смоленской области. 
Адрес: 214019, Смоленская об-
ласть, г. Смоленск, проезд Мар-
шала Конева, д. 28Е. Телефон 
для связи: +7-(4812)55-2475, 
контактное лицо от Департа-
мента Смоленской области по 
природным ресурсам и эколо-
гии Ушкова Наталья Михайлов-
на, телефон для связи 8-951-
707-38-56.

Примерные сроки прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду: 5 марта – 5 
мая 2021 г.

Оценку воздействия на окру-
жающую среду планируется 
проводить в 2 этапа:

Этап 1. Общественные об-
суждения проекта Техническо-
го задания (ТЗ) на проведение 
ОВОС.

Форма общественных обсуж-
дений на 1 этапе: регистрация 
мнения общественности в пись-
менном виде в общественных 
приемных.

Прием замечаний и предло-
жений к проекту ТЗ на проведе-
ние ОВОС будет осуществлять-
ся с 5 марта – 5 апреля 2021 г.

Техническое задание будет 
доступно общественности в 
течение всего времени прове-
дения оценки воздействия на 
окружающую среду.

Этап 2. Общественные 
обсуждения по объекту: 
«Проект технической доку-
ментации на технологию ком-
постирования органических 
отходов BIODEGMA®», включая 
предварительные материалы 
оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС) и ТЗ на 
ОВОС.

Форма общественных обсуж-
дений на 2 этапе: регистрация 
мнения общественности в пись-
менном виде в общественных 
приемных и общественные слу-
шания.

ТЗ на проведение ОВОС и 
проект технической документа-
ции на новую технологию, вклю-
чая материалы ОВОС, а также 
журналы для регистрации за-
мечаний и предложений обще-
ственности будут размещены 
в общественной приемной по 
следующему адресу: 

с 5 марта по 5 апреля 2021 
г. по адресу: Россия, Смолен-
ская область, г. Смоленск, 
ул.Кловская д. 13 в будние дни 
с 9:00 до 17:00 (обед 13:00-
14:00);

с 6 апреля по 5 мая 2021 г. по 
адресу нахождения доверен-
ного лица Заказчика: 195009, 
Россия, г. Санкт-Петербург, пр. 
Обуховской обороны, д.116, 
корп. 1, лит. Е, офис 405 в буд-
ние дни с 9:00 до 17:00 (обед 
12:00-13:00).

Документация в электронном 
виде будет размещена также 
на сайте Общественной пала-
ты Смоленской области (http://
opsmol.ru/category/novosti/), а 
также на сайте Департамента 
Смоленской области по при-
родным ресурсам и экологии 
(https://prirod.admin-smolensk.
ru/).

Общественные слушания со-
стоятся 5 апреля 2021 г. в 15 
часов 00 минут в здании МБУК 
КТ «Кощинский сельский дом 
культуры» Кощинского сельско-
го поселения по адресу: Рос-
сия, Смоленская область, Смо-
ленский район, д. Кощино, ул. 
Дружбы, д. 29.

В соответствии с п. 4.10 При-
каза Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372, замечания 
и предложения к материалам 
в письменной и электронной 
форме могут быть направлены 
в адрес Заказчика в течение 30 
дней после окончания обще-
ственных обсуждений (проведе-
ния общественных слушаний).
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Объявление 
о проведении общественных слушаний

АО «РНГ» совместно с Администрацией МО «Мирнинский район» 
в соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.  № 174-ФЗ, 
Приказом Государственного комитета РФ по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 г. №372, уведомляет о проведении второго эта-
па (в очной форме) общественных обсуждений по объектам государ-
ственной экологической экспертизы: 

- проектной документации «Обустройство Восточных блоков Сред-
неботуобинского НГКМ. Газонагнетательные скважины», включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС); 

- проектной документации «Обустройство Восточных блоков 
Среднеботуобинского НГКМ. Газопроводы обратной закачки газа в 
пласт», включая предварительные материалы ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: строительство газопроводов об-
ратной закачки газа в пласт и газонагнетательных скважин на терри-
тории Восточных блоков Среднеботуобинского НГКМ.

Общественные обсуждения состоятся в режиме видеоконферен-
цсвязи, на платформе ZOOM: 

- по объекту «Обустройство Восточных блоков Среднеботуобин-
ского НГКМ. Газопроводы обратной закачки газа в пласт» - 06 апреля 
2021 г. в 14 часов 15 минут (РМ Якутск);

- по объекту «Обустройство Восточных блоков Среднеботуобин-
ского НГКМ. Газонагнетательные скважины» - 06 апреля 2021 г. в 15 
часов 15 минут (РМ Якутск).

Идентификатор конференции: 281 913 4155. Код доступа: 567765. 
https://zoom.us/j/2819134155?pwd=S25UODA2NGhubU1ZYnM1bDV

UU1pQQT09.
Месторасположение намечаемой деятельности: Мирнинский рай-

он, Республика Саха (Якутия).
Заказчик (заявитель): Акционерное общество «РНГ», 129090, г. Мо-

сква, 1-й Троицкий пер., д. 12, корп. 5. E-мail: office@rngoil.ru.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-

щую среду: февраль - май 2021г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсужде-

ния: Администрация МО «Мирнинский район».
Форма общественных обсуждений: общественные слушания с ис-

пользованием средств дистанционного взаимодействия. 
Форма представления замечаний: письменная в журнале реко-

мендаций, предложений и замечаний.
Материалы обсуждения (инженерные изыскания, утвержденное 

ТЗ на ОВОС, проектная документация, предварительный вариант 
материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний), до-
ступны для ознакомления с 06 марта 2021 г. по 06 мая 2021 г.

Адрес общественной приемной для ознакомления с материалами: 
Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Московская, д. 26, Муници-
пальное казённое учреждение «Коммунально-строительное управ-
ление» (МКУ «КСУ») с 08:30 до 18:00 по будням. Обеденный перерыв 
с 12.30 до 14.00 ч. Телефон 8 (41136) 4-69-65, эл. почта: mkuksu@
mail.ru. 

В электронном виде материалы обсуждения доступны по ссылке: 
https://work.rngoil.ru/public/?folder=6893c997.

Прием замечаний и предложений будет осуществляться с 06 мар-
та 2021 г. по 06 мая 2021 г. по адресу: Республика Саха (Якутия), г. 
Мирный, ул. Московская, д. 26, Муниципальное казённое учрежде-
ние «Коммунально-строительное управление» (МКУ «КСУ») с 08:30 
до 18:00 по будням. Обеденный перерыв с 12.30 до 14.00 ч. Телефон 
8 (41136) 4-69-65, эл. почта: mkuksu@mail.ru.

Проектная организация: ООО «ЯкутСтройПроект», адрес: 625000, 
РФ, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, д. 65, офис 910, 
E-мail: office@yaspro.ru. (контактное лицо: Викулова Татьяна Влади-
мировна, т. тел. +7 (495) 662-71-33 (5779), vikulova@yaspro.ru).

Окончательный вариант материалов ОВОС будет размещен на 
сайте заказчика (www.rngoil.ru) в течение всего срока с момента ут-
верждения последнего и до принятия решения о реализации наме-
чаемой деятельности.

Объявление 
о проведении общественных слушаний

АО «Самаранефтегаз» совместно с администрацией муни-
ципального района Кинель-Черкасский Самарской области (в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе») извещают о начале общественных об-
суждений (в форме общественных слушаний) по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы федерального уровня 
с гражданами и общественными организациями (объединения-
ми) намечаемой деятельности по объекту 6763П «Сбор нефти и 
газа со скважины № 318 Уваровского месторождения».

Цель общественных обсуждений – информирование обще-
ственности о намечаемой хозяйственной деятельности АО «Са-
маранефтегаз» и ее возможном воздействии на окружающую 
среду с целью выявления общественных предпочтений и их уче-
та в процессе оценки воздействия.

Местоположение намечаемой деятельности: Самарская об-
ласть, муниципальный район Кинель-Черкасский, в границах 
сельского поселения Новые Ключи.

Общественные обсуждения состоятся: «16» апреля 2021 г. в 
10:00 часов по адресу: Кинель-Черкасский район, с. Новые Клю-
чи, ул. Советская, д. 32, здание администрации.

Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, 
включая техническое задание на выполнение оценки воздей-
ствия намечаемой деятельности на окружающую среду, пред-
варительные материалы оценки воздействия, в том числе про-
ектная документация.

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

Представитель заказчика (инициатор общественных обсужде-
ний): ООО «СамараНИПИнефть», адрес: 443010 Самарская обл., 
г. Самара, ул. Вилоновская, д.18. 

Главный инженер проекта – Авдошин Сергей Сергеевич, тел.: 
+7 (846) 205-86-08 доб. 1565, AvdoshinSS@samnipi.rosneft.ru.

Исполнитель ОВОС – Главный специалист группы разработ-
ки специальных разделов ООО «СамараНИПИнефть» Люстриц-
кая Дарья Владимировна, тел.: 8(846) 205-86-76 доб. 2002, 
LyustritskayaDV@samnipi.rosneft.ru.

В части организации общественных обсуждений – ведущий 
инженер отдела землеустроительных работ № 40 Валеева Гуль-
сем Шамильевна, тел.: 8(846) 205-87-16 доб. 2897, ValeevaGSh@
samnipi.rosneft.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Администрации муниципального района Кинель-Черкас-
ский Самарской области, адрес: 446350, Самарская область, 
Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноар-
мейская, 69.

Начальник отдела экологического контроля и охраны окружа-
ющей среды администрации муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области – Зайцев Владимир Иванович, 
тел.: 8(846-60) 4-20-35, admkch_ob.otdel@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: Сентябрь 2020 г. – Апрель 2021 г.

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекомен-
дации и предложения можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по 15.04.2021 г. включительно, а так-
же в течение 30 дней после окончания общественных слушаний, 
по адресу:

- Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармей-
ская, 73 – отдел экологического контроля и охраны окружающей 
среды администрации муниципального района Кинель-Черкас-
ский Самарской области, в рабочее время с 8-00 до 17-00;

- Самарская область, с. Новые Ключи, ул. Советская, д. 32 – 
здание администрации сельского поселения Новые Ключи му-
ниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, в 
рабочее время с 8-00 до 16-00.

Электронная версия документации доступна на Интернет-
сайте: администрации муниципального района Кинель-Черкас-
ский Самарской области в разделе Экология по ссылке https://
www.kinel-cherkassy.ru.

Формат общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.

Объявление 
о проведении общественных слушаний

АО «Самаранефтегаз» совместно с администрацией муни-
ципального района Кинель-Черкасский Самарской области (в 
соответствии со ст. 9 Федерального закона № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе») извещают о начале общественных об-
суждений (в форме общественных слушаний) по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы федерального уровня 
с гражданами и общественными организациями (объединения-
ми) намечаемой деятельности по объекту 7095 «Сбор нефти и 
газа со скважины № 31 Ближнего месторождения».

Цель общественных обсуждений – информирование обще-
ственности о намечаемой хозяйственной деятельности АО «Са-
маранефтегаз» и ее возможном воздействии на окружающую 
среду с целью выявления общественных предпочтений и их уче-
та в процессе оценки воздействия.

Местоположение намечаемой деятельности: Самарская об-
ласть, муниципальный район Кинель-Черкасский, в границах 
сельских поселений Новые Ключи и Ерзовка.

Общественные обсуждения состоятся: «14» апреля 2021 г. в 
09:00 часов по адресу: Кинель-Черкасский район, с. Новые Клю-
чи, ул. Советская, д. 32, здание администрации.

«14» апреля 2021 г. в 11:00 по адресу: Кинель-Черкасский рай-
он, с. Ерзовка, ул. Центральная, д.70 А, здание администрации.

Обсуждению подлежит объект намечаемой деятельности, 
включая техническое задание на выполнение оценки воздей-
ствия намечаемой деятельности на окружающую среду, пред-
варительные материалы оценки воздействия, в том числе про-
ектная документация.

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

Представитель заказчика (инициатор общественных обсужде-
ний): ООО «СамараНИПИнефть», адрес: 443010 Самарская обл., 
г. Самара, ул. Вилоновская, д.18. 

Главный инженер проекта – Масловский Антон Викторович, 
тел.: 8(846) 205-87-42 доб. 2164, MaslovskiyAV@samnipi.rosneft.
ru.

Исполнитель ОВОС – Главный специалист группы разработ-
ки специальных разделов ООО «СамараНИПИнефть» Люстриц-
кая Дарья Владимировна, тел.: 8(846) 205-86-76 доб. 2002, 
LyustritskayaDV@samnipi.rosneft.ru.

В части организации общественных обсуждений – ведущий 
инженер отдела землеустроительных работ № 40 Валеева Гуль-
сем Шамильевна, тел.: 8(846) 205-87-16 доб. 2897, ValeevaGSh@
samnipi.rosneft.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуж-
дения: Администрации муниципального района Кинель-Черкас-
ский Самарской области, адрес: 446350, Самарская область, 
Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноар-
мейская, 69.

Начальник отдела экологического контроля и охраны окружа-
ющей среды администрации муниципального района Кинель-
Черкасский Самарской области – Зайцев Владимир Иванович, 
тел.: 8(846-60) 4-20-35, admkch_ob.otdel@mail.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: Сентябрь 2020 г. – Апрель 2021 г.

Ознакомиться с материалами, а также предоставить рекомен-
дации и предложения можно в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по 13.04.2021 г. включительно, а так-
же в течение 30 дней после окончания общественных слушаний, 
по адресу:

- Самарская область, с. Кинель-Черкассы, ул. Красноармей-
ская, 73 – отдел экологического контроля и охраны окружающей 
среды администрации муниципального района Кинель-Черкас-
ский Самарской области, в рабочее время с 8-00 до 17-00;

- Самарская область, с. Новые Ключи, ул. Советская, д. 32 – 
здание администрации сельского поселения Новые Ключи му-
ниципального района Кинель-Черкасский Самарской области, в 
рабочее время с 8-00 до 16-00;

- Самарская область, Кинель-Черкасский район, ул. Цен-
тральная, д.70 А – здание администрации сельского поселения 
Ерзовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 
области, в рабочее время с 8-00 до 16-00.

Электронная версия документации доступна на Интернет-
сайте: администрации муниципального района Кинель-Черкас-
ский Самарской области в разделе Экология по ссылке https://
www.kinel-cherkassy.ru.

Формат общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма предоставления замечаний: устная, письменная.

Уведомление
Общество с ограниченной ответственностью 

«ЭКОТЕКТОР» совместно с Администрацией му-
ниципального образования «Кабанский район» 
(в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 
23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе»), уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы: «Реконструкция  Ка-
банской осушительно-оросительной  системы 
и отдельно расположенного гидротехнического 
сооружения Кабанская защитная дамба, Кабан-
ский район, Республика Бурятия», включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую 
среду.

Цель намечаемой деятельности: реконструк-
ция Кабанской осушительно-оросительной си-
стемы и отдельно расположенного гидротехни-
ческого сооружения Кабанская защитная дамба 
с целью повышения водообеспеченности и по-
дачи воды для орошения сельскохозяйственных 
культур, предотвращения выбытия из сельско-
хозяйственного оборота 2500 га сельскохозяй-
ственных угодий, защиты сельскохозяйствен-
ных угодий и населенных пунктов от затопления 
паводковыми водами реки Селенга.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности: Республика Бурятия, Кабанский рай-
он, земельные участки с кадастровыми номе-
рами: 03:09:000000:154, 03:09:000000:246, 
03:09:680103:111, 03:09:680103:112, 
03:09:690104:316, 03:09:700101:168, 
03:09:710104:62, 03:09:730101:89, 
03:09:730101:90, 03:09:730101:91, 
03:09:730101:92, 03:09:730101:93, 
03:09:730101:94.

Наименование и адрес заказчика (представи-
теля): Государственный заказчик Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации от 
имени Российской Федерации в лице федераль-
ного государственного бюджетного учреждения 
«Управление мелиорации земель и сельскохо-
зяйственного водоснабжения по Республике Бу-
рятия». Адрес: 670031, Российская Федерация, 
Республика Бурятия г. Улан-Удэ, бульвар Карла 
Маркса, 14А, тел.: +7 (3012) 37-95-03, факс +7 
(3012) 23-53-64.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: август 2020- март 
2021 года.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: Администрация МО «Ка-
банский район». Адрес: 671200, Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, тел.: 8 (30138) 43-4-36.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма представления замечаний: письмен-

ная.
Ознакомиться с материалами по объекту госу-

дарственной экологической экспертизы можно: 
с 04 марта 2021 г. по 04 апреля 2021 г. в Адми-
нистрации МО «Кабанский район» по адресу: 
671200, Республика Бурятия, Кабанский район, 
с. Кабанск, ул. Кирова, 10, в рабочие дни с 09:00 
до 16:00 местного времени или на официальном 
сайте www.kabansk.org. 

Направить свои замечания и предложения 
можно по адресу: Администрации МО «Кабан-
ский район» по адресу: 671200, Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул. Кирова, 
10, тел.: 8 (30138) 43-4-36, e-mail: admkab@icm.
buryatia.ru.

Сроки представления замечаний и предложе-
ний: с 04 марта 2021 г. по 04 апреля 2021 г.

Общественные обсуждения по объекту го-
сударственной экологической экспертизы: 
«Реконструкция Кабанской осушительно-оро-
сительной системы и отдельно расположенно-
го гидротехнического сооружения Кабанская 
защитная дамба, Кабанский район, Республи-
ка Бурятия», включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду, состоятся: 05 
апреля 2021 г. в 14.00 по адресу Республика Бу-
рятия, Кабанский район, с. Кабанск, ул.Кирова, 
10 (конференц-зал Администрации МО «Кабан-
ский район»).

Уведомление
Филиал «Красноярская ТЭЦ-3» акционерного общества «Енисей-

ская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)» уведом-
ляет о проведении 2-го этапа общественных обсуждений (в форме 
представления замечаний и предложений) материалов предвари-
тельной оценки воздействия на окружающую среду (предваритель-
ная ОВОС) по объекту: проектная документация «Строительство 
блока ст. №2» по группе точек поставки GKRASN58 на филиале 
«Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

Название намечаемой деятельности: «Строительство блока ст. № 
2» по группе точек поставки GKRASN58 на филиале «Красноярская 
ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)».

 Цели намечаемой деятельности: увеличения выработки электри-
ческой и тепловой энергии.

Месторасположение намечаемой деятельности: филиал «Красно-
ярская ТЭЦ-3» акционерного общества «Енисейская территориаль-
ная генерирующая компания (ТГК-13)» расположен на земельном 
участке с кадастровым номером 24:50:0400413:254 в г. Красноярск, 
ул. Пограничников, 5.

Наименование и адрес Заказчика намечаемой деятельности Фи-
лиал «Красноярская ТЭЦ-3» акционерного общества «Енисейская 
территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144а.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду – I кв. 2021 г. - II кв. 2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: 
Администрация г. Красноярск.

Форма общественных обсуждений: представление замечаний и 
предложений.

Форма предоставления замечаний и предложений: в устной и 
письменной форме. 

В период с 18.03.2021г. по 02.05.2021г. предлагаем ознакомиться 
с материалами предварительной оценки воздействия на окружаю-
щую среду (предварительная ОВОС), утвержденным техническим 
заданием на проведение ОВОС по объекту: проектная документация 
«Строительство блока ст. №2» по группе точек поставки GKRASN58 
на филиале «Красноярская ТЭЦ-3» АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)» до-
ступными:

В электронном виде: 
- На официальном сайте органов местного самоуправления: www.

admkrsk.ru;
- На сайте ООО «СГК» https://sibgenco.ru/.
В печатном виде по адресам: 
- Красноярск, ул. Партизана Железняка, 36, Администрация Со-

ветского района г. Красноярск, вахта, (время приема: в будние дни 
с 9.00 до 18.00);

- Красноярск, ул. Бограда, 144а, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13), вах-
та, время приема в будние дни с 8.00 до 17.00. Телефон для справок 
8(391)2-744-398; 

- Красноярск, ул. Пограничников, 5, Филиал «Красноярская ТЭЦ-3» 
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», здание бюро пропусков, время при-
ема с 8.00 до 17.00. Телефон для справок 8(391)2-570-826. 

Оставить замечания и предложения к предварительной оцен-
ке воздействия на окружающую среду (предварительная ОВОС) 
в письменной форме с указанием Ф.И.О. возможно с 18.03.2021 – 
02.05.2021гг. в письменной форме по адресу: 

- Красноярск, ул. Партизана Железняка, 36, Администрация Со-
ветского района г. Красноярск, вахта, (время приема: в будние дни 
с 9.00 до 18.00);

- Красноярск, ул. Бограда, 144а, АО «Енисейская ТГК (ТГК-13), вах-
та, время приема в будние дни с 8.00 до 17.00. Телефон для справок 
8(391)2-744-398; 

- Красноярск, ул. Пограничников, 5, Филиал «Красноярская ТЭЦ-3» 
АО «Енисейская ТГК (ТГК-13)», здание бюро пропусков, время при-
ема с 8.00 до 17.00. Телефон для справок 8(391)2-570-826. 

а также в письменной и устной форме:
- Доледенок Наталья Евгеньевна, заместитель начальника произ-

водственно-технического отдела филиала «Красноярская ТЭЦ-3» АО 
«Енисейская ТГК (ТГК-13)», телефон (391)2-570-826, электронная 
почта DoledenokNE@sibgenco.ru ;

- Дик Елена Анатольевна, представитель ООО «УралТЭП» исполни-
теля ОВОС, главный специалист технического отдела, телефон (343) 
278-82-80 доб. 60-73, электронная почта elena_dik@uraltep.com.

Очный этап общественных слушаний пройдет с соблюдением ма-
сочного режима и мер социального дистанцирования 02.04.2021г. в 
18-00 часов в актовом зале на территории Красноярской ТЭЦ-3 по 
адресу: г. Красноярск, ул. Пограничников, 5 Желающим принять уча-
стие в очном обсуждении необходимо иметь при себе паспорт для 
оформления пропуска на территорию станции.  

Все полученные в ходе общественных обсуждений замечания и 
предложения будут учтены при подготовке окончательного варианта 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду. 

Информация 
о проведении общественного обсуждения (в форме опроса)

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 23 ноября 1995 года №174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и «Положением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружа-
ющую среду в Российской Федерации», утвержденным 
приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000 г. ор-
ганизованы общественные обсуждения (в форме опро-
са) проектной документации по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: «Проект технической 
документации установки утилизации промышленных от-
ходов непрерывного действия Пиротекс 2 «ФОРВАТЕР», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС) и техническое задание по оценке воздей-
ствия на окружающую среду (ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: утилизация отходов 
производства и потребления на установке утилизации 
промышленных отходов непрерывного действия Пиро-
текс 2 «ФОРВАТЕР». Изготовление установки утилизации 
промышленных отходов непрерывного действия Пиро-
текс 2 «ФОРВАТЕР» для эксплуатации в части утилизации 
отходов, а также для реализации на территории Россий-
ской Федерации с целью эксплуатации.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
416357, ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ, РАЙОН ИКРЯНИН-
СКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИЛЬИНКА, ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЧАСТОК 3, СТРОЕНИЕ 5 (ООО «ПК 
«ЭКО+») (объект производства).

Наименование и адрес заказчика: ООО «ПК «ЭКО+» 
(416357, ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ, РАЙОН ИКРЯНИН-
СКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИЛЬИНКА, ТЕРРИТОРИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЧАСТОК 3, СТРОЕНИЕ 5). 

Разработчик (исполнитель) работ по оценке воз-
действия на окружающую среду и его адрес: ООО «ПК 
«ЭКО+» (416357, ОБЛАСТЬ АСТРАХАНСКАЯ, РАЙОН 
ИКРЯНИНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ИЛЬИНКА, ТЕРРИ-
ТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЧАСТОК 3, СТРОЕНИЕ 5). 

Примерный срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду: 09.03.2021- 10.05.2021 г.

Орган ответственный за организацию общественных 
обсуждений (опрос): Администрация МО «Икрянинский 
район» Астраханской области.

Форма общественных обсуждений: общественные об-
суждения в форме опроса.

С вышеуказанной проектной документацией, содержа-
щей материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС) и техническое задание по оценке воздействия 
на окружающую среду (ТЗ на ОВОС) можно ознакомиться  
в период с 09.03.2021- 10.05.2021 г. (с 8:00 ч. до 17:00 ч. 
астраханское время) в здании администрации МО «Икря-
нинский район» Астраханской области по адресу: 416370, 
Астраханская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. 
Олега Кошевого, д. 28, 3 этаж, каб. 301, а также на офици-
альном сайте ООО «ПК «ЭКО+» http://www.ecoplus.ru. Для 
изучения мнения общественности  и других участников  по 
указанному адресу администрации размещен журнал, со-
держащий опросные листы, для предоставления замеча-
ний и предложений. Опросные листы также представлены 
на официальном сайте ООО «ПК «ЭКО+».

Форма представлений замечаний и предложений: 
письменная по почтовым адресам: 416370, Астрахан-
ская область, Икрянинский район, с. Икряное, ул. Олега 
Кошевого, д. 28 (Администрация МО «Икрянинский рай-
он» Астраханской области) и 416357, ОБЛАСТЬ АСТРА-
ХАНСКАЯ, РАЙОН ИКРЯНИНСКИЙ, РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК 
ИЛЬИНКА, ТЕРРИТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УЧАСТОК 
3, СТРОЕНИЕ 5 (ООО «ПК «ЭКО+»), а также электронная 
по электронным адресам: ikrai@astranet.ru (Администра-
ция МО «Икрянинский район» Астраханской области) и 
Sekretar@ecoplus.ru (ООО «ПК «ЭКО+»).

Время и место общественных обсуждений в форме 
опроса по вышеуказанной проектной документации: 
08.04.2021 г. в 15:00 ч. (астраханское время) по адре-
су: 416370, Астраханская область, Икрянинский район, 
с. Икряное, ул. Олега Кошевого, д. 28, 3 этаж, каб.301, 
администрации МО «Икрянинский район» Астраханской 
области.

Информирование общественности 
о намечаемой хозяйственной деятельности

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» совместно с Ад-
министрацией Муниципального образования «Икрянин-
ский район» Астраханской области уведомляют о начале 
общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы – «Корректировка №1 про-
ектной документации «Обустройство месторождения 
им. В. Филановского (первая стадия освоения)» в части 
Блок-кондуктора» включая: материалы проектной доку-
ментации, материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду (далее – ОВОС), а также техническое задание 
на разработку раздела ОВОС.

В соответствии с лицензией на право пользования не-
драми целью намечаемой деятельности является добы-
ча углеводородов в пределах участка дна Каспийского 
моря и транспортировка пластового флюида.

Корректировка проектной документации осуществля-
ется в связи с фактическим изменением графика стро-
ительства, графика бурения и даты ввода объекта в экс-
плуатацию.

Месторасположение намечаемой деятельности – объ-
ект производства работ находится в северо-западной 
мелководной части Северного Каспия, в 100 км восточ-
нее Республики Калмыкия, в 170 км южнее г. Астрахань, 
в 40 км северо-восточнее Астраханского рейда, в 20 км 
восточнее о. Малый Жемчужный, в 120 км северо-вос-
точнее о. Тюлений.

Наименование и адрес заказчика проекта: ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Нижневолжскнефть»; адрес: Россия, 414000, г. 
Астрахань, ул. Адмиралтейская, д.1, корп. 2; тел.: (8512) 
40-28-00; e-mail: astr-office2@lukoil.com.

Наименование и адрес проектной организации и ис-
полнителя работ по оценке воздействия на окружающую 
среду: ООО «Волгограднефтепроект»; адрес: Россия, 
400048, г. Волгоград, улица Лесогорская, дом 85а; тел.: 
(8442) 55-16-84; e-mail: pto@vnp.ltd.

Ответственный за организацию общественных обсуж-
дений: ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», админи-
страция МО «Икрянинский район» Астраханской обла-
сти.

Ориентировочный срок проведения ОВОС: I квартал 
2021 г. – II квартал 2021 г.

Форма общественных обсуждений: опрос – регистра-
ция мнения общественности в письменном виде в обще-
ственной приемной.

Форма представления замечаний и предложений – 
письменная.

Общественные приемные открыты с 06 марта 2021 
г. по 06 апреля 2021 г. в рабочие дни с 8:00 до 17:00 по 
адресам:

• г. Астрахань, ул. Фиолетова, д. 44, каб.210, ООО  «ЛУ-
КОЙЛ-Нижневолжскнефть», отдел проектных работ и 
экспертизы документации. Контактное лицо: Манцеров 
Д.Н., тел.: (8512) 40-22-26; E mail: Dmitrij.Mantserov@
lukoil.com.

• Астраханская область, Икрянинский район, с. Икря-
ное, ул. Олега Кошевого, д. 28, 3 этаж, каб. 301, адми-
нистрация МО «Икрянинский район». Контактное лицо: 
Шукурова Р.М., тел.: (85144) 9-88-29.

В общественных приемных представлены материалы 
проектной документации, включая материалы ОВОС, 
техническое задание на разработку ОВОС, опросные 
листы, а также журналы для регистрации замечаний и 
предложений. С указанными материалами также мож-
но ознакомиться на сайте ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневол-
жскнефть»: https://nvn.lukoil.ru/ru/Responsibility/Ecology 

Подписание протокола общественных обсуждений со-
стоится 07 апреля 2021 года по месту организации об-
щественных приемных.

По окончании работы общественных приёмных в тече-
ние 30 дней Заказчик принимает и документирует заме-
чания и предложения от граждан и общественных орга-
низаций в письменном виде.

Объявление
Федеральное агентство по рыболовству, Фе-

деральное государственное бюджетное науч-
ное учреждение «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии» (Волжско-Каспийский филиал) 
(далее – ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский 
филиал)) совместно с Администрацией МО «Го-
род Астрахань» уведомляют о проведении об-
щественных обсуждений по объектам государ-
ственной экологической экспертизы: 

1. по документации «Материалы, обосновыва-
ющие общие допустимые уловы в районе добы-
чи (вылова) водных биологических ресурсов во 
внутренних водах Астраханской области, за ис-
ключением внутренних морских вод, на 2022 год 
(с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Цель и место намечаемой деятельности – до-
быча (вылов) водных биоресурсов в соответ-
ствии с обоснованиями общего допустимого 
улова во внутренних водных объектах Астрахан-
ской области, с учетом экологических аспектов 
воздействия на окружающую среду.

Заказчик – Федеральное агентство по рыбо-
ловству, г. Москва, Рождественский бульвар, 12.

Представитель заказчика – Волго-Каспийское 
территориальное управление Росрыболовства, 
г. Астрахань, ул. Савушкина, 1, литер Б, тел.: 
8(8512) 47-99-11.

Исполнитель – ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Ка-
спийский филиал), г. Астрахань, ул. Савушкина, 
1, тел.: (8512) 44-16-50.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: с момента опубли-
кования настоящего объявления до окончания 
общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных слушаний, – Администрация муници-
пального образования «Город Астрахань».

Форма общественного обсуждения – слуша-
ния. Форма представления замечаний – пись-
менная.

С указанной в пункте 1 документацией можно 
ознакомиться на сайте www.kaspnirh.vniro.ru, в 
ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский филиал) 
по адресу: г. Астрахань, ул. Савушкина, 1 и в ад-
министрации МО «Город Астрахань» (ул. Чехова, 
10), с момента опубликования настоящего объ-
явления до окончания общественных слушаний, 
с понедельника по пятницу с 9.00 до 16.00.

Замечания и предложения по экологическим 
аспектам намечаемой деятельности можно на-
править в письменной форме с момента опубли-
кования настоящего объявления до окончания 
общественных слушаний и в течение 30 дней 
после проведения общественных слушаний по 
адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский 
филиал) по адресу: г. Астрахань, ул. Савушкина, 
1 или на электронный адрес: kaspnirh@mail.ru. 

Контактный телефон: (8512) 44-16-59 (Клюки-
на Елена Александровна).

Общественные слушания по указанной в пун-
кте 1 документации состоятся: 12 апреля 2021 
г. в 11.00 в МО «Город Астрахань» по адресу: ул. 
Савушкина, 1.
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Объявление
ООО «НПК «МорТрансНииПроект» и Администрация городского округа Анадырь инфор-

мирует общественность о начале процедуры общественных обсуждений в форме опроса по 
объекту государственной экологической экспертизы:

проектной документации: «Реконструкция причала № 7 в морском порту Анадырь», вклю-
чая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на 
ОВОС.

Цель намечаемой деятельности – реконструкция причала № 7 с целью создания паромно-
пассажирского терминала.

Заказчиком проекта является Анадырский филиал ФГУП «Росморпорт». 
Генеральная проектная организация: ООО «НПК «МорТрансНииПроект». Адрес: 127434, г. 

Москва, Дмитровское шоссе, дом 9Б, строение 2, тел. 8(499) 976-02-92. Разработчик раз-
дела ОВОС: ООО «ЦБТС». Адрес: 353925, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Пионер-
ская, д. 21, Литер А, помещение I, тел. (8617) 303-346.

Примерные сроки проведения ОВОС – март 2021 года – май 2021 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация го-

родского округа Анадырь, ООО «НПК «МорТрансНииПроект».
Форма проведения общественных обсуждений – опрос. 
Опросный лист можно распечатать с официального сайта  Администрации Анадырского 

городского округа Анадырь https://novomariinsk.ru (во вкладке «Документы», раздел «Нор-
мативно-правовые документы»); генерального проектировщика ООО «НПК МорТрансНии-
Проект» (http://mtniip.com/news), р.т. 8(499) 976-02-92, и разработчика раздела ОВОС ООО 
«ЦБТС» (www.cbts.ru), м.т. 8(988)770-11-09, заполнить, подписать и направить в электрон-
ном виде на электронный адрес: mtniip@mtniip.com, cbts@cbts.ru, g.fariseev@adm87.ru  или 
на почтовый адрес: 689000, г Анадырь, ул. Рультытегина, д.1 со дня публикации настоящего 
объявления в течение 30 дней. 

Документация по объекту, включая материалы ОВОС, Техническое задание на ОВОС и 
опросные листы размещены на информационных стендах, расположенных на 1 этаже зда-
ния Администрации городского округа Анадырь по адресу: ул. Рультытегина, д. 1. Ознако-
миться с материалами и оставить замечания и предложения в журнале можно с 09.03.2021 г. 
по рабочим дням, с 9-00 до 16-45 по местному времени.

Подведение итогов общественных обсуждений в форме опроса состоится 09.04.2021 г.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложе-

ний в течение 30 дней после общественных слушаний по указанным адресам, а также доступ 
общественности к окончательному варианту материалов ОВОС обеспечивается до принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом №174-ФЗ от 23 ноября 1995 года «Об экологиче-
ской экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Го-
скомэкологии РФ №372 от 16 мая 2000 года. Администрация Кольского района Мурманской 
области информирует общественность, надзорные органы, а также всех заинтересованных 
лиц о проведении общественных обсуждений в рамках проведения второго этапа оценки 
воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС) по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы: проектная документация «Строительство нового аэровокзального ком-
плекса внутренних воздушных линий Международного аэропорта Мурманск».

На втором этапе ОВОС проводится ознакомление заинтересованных лиц с материалами 
оценки воздействия на окружающую среду и учет мнения заинтересованной общественности.

Цель намечаемой деятельности: строительство нового аэровокзального комплекса вну-
тренних воздушных линий Международного аэропорта Мурманск.

Месторасположение намечаемой деятельности: 184355, Мурманская область, Кольский 
район, поселок городского типа Мурмаши, Аэропорт.

Наименование и адрес заказчика работ по ОВОС: ПАО «Аэропорт Мурманск» (184355 
Мурманская обл., Кольский р-н, пгт. Мурмаши, Аэропорт, тел. 8 815 2 638 000).

Разработчик материалов ТЗ и ОВОС: ООО «ЭСГ Проектно-изыскательские работы» (далее 
- ООО «ЭСГ ПИР») (105082, Москва, Переведеновский переулок, 3, стр. 16, офис 216, 218, 
тел. 8 985 392 74 82, e-mail: mayorova.e@ecostandard.ru).

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Коль-
ского района (184381, Мурманская область, г. Кола, пр. Советский, 50, тел. 8 (815 53) 3 28 55, 
e-mail: arch@akolr.gov-murman.ru, www.akolr.gow-m urman.ru).

Примерные сроки проведения ОВОС: январь - май 2021 года.
Форма общественного обсуждения: с целью недопущения распространения новой ко-

роновирусной инфекции общественные обсуждения по материалам ОВОС объекта госу-
дарственной экологической экспертизы: проектная документация «Строительство нового 
аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий Международного аэропорта Мур-
манск» будут проводиться в форме опроса.

Материалы ОВОС, ТЗ на ОВОС и опросные листы размещены на Интернет платфор-
ме - официальном сайте Администрации Кольского района https://akolr.gov-murman.ru/
administratsiya/otdely_komitety/folder2/page.php и на официальном Интернет сайте исполни-
теля ООО «ЭСГ ПИР» www.ecostandardgroup.ru.

Материалы доступны весь срок проведения ОВОС с января по май 2021 года.
Форма представления замечаний и предложений: замечания и предложения принимают-

ся в письменном виде с заполнением опросных листов и направлением на e-mail: arch@akolr.
gov-murman.ru.

Сбор замечаний и предложений будет осуществляться по e-mail: arch@akolr.gov-murman.
ru в течение 30 дней с 05 марта по 05 апреля 2021 года и в течение 30 дней после проведения 
общественных обсуждений по 05 мая 2021 года.

Оповещение
о проведении общественных обсуждений

Заказчик намечаемой деятельности: Обще-
ство с ограниченной ответственностью «Вейст-
текнолоджи», расположенное по адресу: 301605, 
Тульская обл., Узловский район, г. Узловая, ул. Туль-
ская, 1, цех 32, этаж 3, офис 1, информирует о про-
должении процесса общественных обсуждений по 
объекту государственной экологической эксперти-
зы проектной документации «Реконструкция здания 
цеха механического обезвоживания цеха №32 с на-
весами и прилегающей территорией», включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду 
(далее - ОВОС).

Ориентировочные сроки проведения ОВОС: ян-
варь - апрель 2021 года.

Краткая информация о намечаемой деятельности, 
ее цели, месторасположение: Реконструкция здания 
цеха механического обезвоживания цеха №32 с на-
весами и прилегающей территорией, расположенно-
го по адресу: Тульская обл., г. Узловая, ул. Тульская, 1 
цех 32, территория действующих очистных сооруже-
ний промышленных, ливневых и хозяйственно-бы-
товых сточных вод предприятий и населения города 
Узловая ООО «БОС», с целью организации объекта 
обезвреживания (сжигания методом высокотемпе-
ратурного термолиза) отходов производства и по-
требления (в том числе медицинских отходов класса 
Б, В и частично Г).

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

Форма общественного обсуждения: обществен-
ные слушания.

Дата и место проведения: 05 апреля 2021 года, в 

14:30 (время московское) по адресу: 301600, Туль-
ская обл., Узловский р-н, г. Узловая, пл. Ленина, 1, 
каб.30, актовый-зал администрации МО Узловский 
район. В случае введения ограничительных мер из-
за сложившейся эпидемиологической обстановки, 
участие в общественных слушаниях возможно в он-
лайн - формате на официальном Интернет сайте му-
ниципального образования Узловский район: https://
uzlovaya.tularegion.ru.

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

Проектные материалы, включающие материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду доступны 
для ознакомления общественности по рабочим дням 
с 04 марта 2021 года в рабочее время по адресам:

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

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

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

Вопросы, замечания и предложения от обще-
ственности и всех заинтересованных лиц принима-
ются в письменной форме в местах ознакомления, 
а также могут быть направлены на e-mail: kliner56@
mail.ru, arh.uzl@tularegion.org.

После даты проведения общественных слушаний 
проектная документация, включая материалы ОВОС, 
доступна для ознакомления общественности в тече-
ние 30 календарных дней по вышеуказанным адре-
сам, и во время ознакомления.

Оповещение
о начале общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственное объединение «Киришинефте-
оргсинтез» (сокращенное наименование ООО «КИ-
НЕФ») совместно с администрацией Киришского 
муниципального района Ленинградской области (в 
соответствии с пунктом 7.1 статьи 11 Федерального 
закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и требованиями «Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной де-
ятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации», утвержденным приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372) информируют обществен-
ность о начале общественных обсуждений на этапе 
уведомления, предварительной оценки воздействия 
на окружающую среду и составлении технического 
задания на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду в составе проектной документации 
объекта «Комплекс переработки тяжелых нефтяных 
остатков ООО «КИНЕФ». Этап №1», являющегося 
объектом государственной экологической экспер-
тизы.

Название и цель намечаемой деятельности: стро-
ительство объекта «Комплекс переработки тяжелых 
нефтяных остатков ООО «КИНЕФ». Этап №1» в целях 
увеличение глубины переработки нефти, снижение 
выработки мазута, переработки гудрона с выра-
боткой жидких нефтепродуктов, получение кокса/
коксующей добавки и получение дополнительного 
количества компонентов для производства мотор-
ных топлив, отвечающих требованиям класса 5 Тех-
нического Регламента Таможенного союза ТР ТС 
013/2011.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Российская Федерация, Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, г. Кириши, се-

верная промзона, ш. Энтузиастов, квартал 36, 
46.

Наименование и адрес заказчика: ООО «КИНЕФ», 
187110, Ленинградская обл., Киришский р-н, г. Ки-
риши, северная промзона, шоссе Энтузиастов, 1, 
e-mail: kinef@kinef.ru.

Срок проведения общественных обсуждений: с 05 
марта по 03 апреля 2021 года.

Форма общественного обсуждения: сбор замеча-
ний предложений от общественности.

Порядок и форма представления замечаний и 
предложений в ходе общественных обсуждений: за-
мечания и предложения к проектной документации 
Технического задания на проведение оценки воз-
действия на окружающую среду и предварительной 
оценки воздействия на окружающую среду принима-
ются в письменном виде с записью в журнале учета 
замечаний и предложений, размещенного в месте 
ознакомления с указанной документацией.

Документация представлена со вторника по суб-
боту с 11:00 до 19:00, выходные: воскресенье, по-
недельник по адресу: 187110, Ленинградская обл., 
Киришский р-н, г. Кириши, ул. Советская, 31, читаль-
ный зал МАУК «МКПЦ Киришского муниципального 
района».

Ознакомиться с документацией возможно на 
официальном Интернет сайте Администрации Ки-
ришского муниципального района по адресу: www.
admkir.ru.

Замечания и предложения от общественности 
принимаются по форме, размещенной на офици-
альном Интернет сайте Администрации Киришского 
муниципального района. Заполненную форму за-
мечаний и предложений участникам общественных 
обсуждений необходимо отправить в Администра-
ции Киришского муниципального района на e-mail: 
admkir@admkir.ru.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Администрация Киришского муни-
ципального района.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

Областное  Государственное казенное  учреждение  «Управле-
ние  капитального  строительства  Иркутской области»  совмест-
но  с Администрацией  муниципального  образования  Слюдян-
ский район  в соответствии  с требованиями  Федерального  
закона  от 23 ноября  1995 года № 174 – ФЗ  « Об экологической  
экспертизе», Приказом  Госкомэкологии  РФ  от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия  наме-
чаемой хозяйственной деятельности  на окружающую среду в 
Российской  Федерации» и Постановлением Администрации му-
ниципального  образования  Слюдянский  район от  28.06.2017г. 
№346, уведомляет  о начале  общественных обсуждений на эта-
пе предоставления первоначальной  информации по объектам 
государственной экологической экспертизы: а именно, разра-
ботку технического задания по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, входящего  в состав  предварительных  материалов 
оценки  воздействия  на  окружающую среду, технического за-
дания  на выполнение  инженерных   изысканий  и технического 
задания  на разработку  проектной документации (далее – тех-
нические задания).  

1. «Объекты  инфраструктуры  для обустройства  особой эко-
номической  зоны  туристско-рекреационного  типа  на террито-
рии  муниципального образования   «Слюдянский район» -  Улич-
но-дорожная сеть с наружным освещением, II этап  (прибрежная  
и предгорная части), сети бытовой  канализации с КНС, тепло-
вые сети.

2.«Объекты инфраструктуры для обустройства особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного типа на территории  
муниципального образования «Слюдянский район»- Сеть наруж-
ного водопровода. Насосная станция.

3. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного типа на территории  
муниципального образования «Слюдянский район» - Открытые 
автостоянки на 225 машиномест.

4.«Объекты инфраструктуры для обустройства особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного типа на территории 
муниципального образования «Слюдянский район»-  Улично-до-
рожная сеть   с наружным освещением, III этап, (фрагмент 3).

5. «Объекты инфраструктуры для обустройства особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного типа на территории 
муниципального образования «Слюдянский район»- КПП, ограж-
дение территории и наружное освещение. 

6.«Строительство объектов инфраструктуры для обустройства 
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на 
территории муниципального образования «Слюдянский район» - 
Благоустройство и озеленение территории.

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: но-
вое строительство объектов инфраструктуры для обустройства 
особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на 
территории муниципального  образования  «Слюдянский рай-
он». Объект располагается на территории Иркутской области, г. 
Байкальск.  

Наименование и адрес заказчика: заказчик - Областное госу-
дарственное казенное учреждение «Управление капитального  
строительства  Иркутской области», 664009,г.  Иркутск, ул. Пи-
скунова, стр.76 тел.8 (3952) 707-586.

Орган ответственный за организацию общественного обсуж-
дения:  Администрация муниципального образования  Слюдян-
ский район (665904, Иркутская область г. Слюдянка , ул. Ржано-
ва,2).

Примерные сроки проведения оценки на окружающую среду: 
с 22.02.21г.  по 10.06.21г.

Предполагаемая форма общественного обсуждения: обще-
ственные слушания.

Форма предоставления замечаний и предложений: в пись-
менной форме.

Срок и место доступности технического задания: с 22.02.21 по 
10.06.2021г.

Обсуждения назначены на 29.03.2021г. в 14:00ч. местного вре-
мени по адресу: здание МКУ Дом культуры «Юбилейный города 
Байкальска -665930, Иркутская область, Слюдянский район, го-
род Байкальск, микрорайон, квартал 2, д.51.

Срок и место доступности технического задания: с 22.02.21 по 
10.06.2021г.

по адресам:
- в здании Администрации муниципального  образования 

Слюдянский район- 665904, Иркутская область, г. Слюдян-
ка, ул. Ржанова,2. Кабинет 9, в отделе  стратегического  раз-
вития администрации  муниципального района:  тел./ факс 8( 
39544)51-200,51-205,е-mail: slradm@irk.ru, понедельник -пятни-
ца с 8-00 до 17-00 часов, обед с12 -00 до 13-00 часов местного 
времени;

- в здании администрации Байкальского городского поселе-
ния-665930, Иркутская  область, Слюдянский район, город Бай-
кальск, микрорайон Южный, 3 квартал, д.16, 1 этаж, кабинет 26, 
отдел  Архитектуры, капитального  строительства  и земельных 
отношений , тел.8( 39542)33410, e- mail: am@admbaik.ru, поне-
дельник-пятница с 8-00 до 17-00 часов, обед  с 12-00 до 13-00 
часов местного времени;

- в здании ОГКУ «УКС Иркутской области» 664047 г. Иркутск, 
ул. Пискунова,стр.76. понедельник- пятница с 9-00 до 18-00 ча-
сов, обед с 13-00 – 14-00часов местного времени, тел( 3952) 
707586, е-mail: uks2008@list.ru.

Принятие от граждан и общественных организаций письмен-
ных замечаний и предложений о реализации намечаемой дея-
тельности производится с 22.02.21   по 29.03.21г. по адресам:

-в здании Администрации муниципального образования 
Слюдянский район -665904, Иркутская область г. Слюдянка, ул. 
Ржанова,2 кабинет 9, в отделе стратегического развития ад-
министрации муниципального района; тел/ факс 8 (39544) 51-
200,51-205, e-mail:slradm@irk.ru. понедельник -пятница с 8-00 
до 17-00 часов, обед с 12-00 до 13-00 часов  местного времени;

- в здании администрации Байкальского городского поселе-
ния-665930, Иркутская область, Слюдянский район, город Бай-
кальск, микрорайон   Южный,3 квартал, д.16,1 этаж, кабинет 26, 
отдел Архитектуры, капитального строительства   и земельных 
отношений, тел.8 (39542)33410, e-mail : аm@ admbaik.ru. поне-
дельник -пятница c 8-00 до 17-00 часов. Обед с 12-00 до 13-00 
часов местного времени;

- в здании ОГКУ «УКС Иркутской области»- 664047, г. Иркутск 
ул. Пискунова, стр.46. кабинет15, понедельник -пятница с 9-00 
до 18-00ч., обед с 13-00 до 14-00 часов местноо времени, тел8 
(3952) 707-586, e-mail: uks2008@ list.ru.

Информирование общественности
В целях информирования общественности и участников 

оценки воздействия на окружающую среду согласно Федераль-
ному закону от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об экологической 
экспертизе» и в соответствии с требованиями «Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
утверждённого Приказом Госкомэкологии от 16 мая 2000 г. 
№ 372, общество с ограниченной ответственностью «СОЛИД 
СТС» информирует о начале с 1 марта 2021 года процессов 
оценки воздействия на окружающую среду применительно к 
объекту государственной экологической экспертизы «Экологи-
ческое обоснование хозяйственной деятельности ООО «СОЛИД 
СТС» по рейдовой перевалке нефтепродуктов с использовани-
ем двух танкеров-накопителей в морском порту Кавказ».

Целью намечаемой деятельности является осуществление 
операций по перевалке нефтепродуктов на морские суда в мор-
ском порту Кавказ с использованием судов-накопителей.  

Месторасположение деятельности: акватории участков 
№№ 2 и 3 морского порта Кавказ.  

Заказчик материалов – ООО «СОЛИД СТС»: Российская Фе-
дерация, 353500, Краснодарский край, г. Темрюк, ул. Таман-
ская, дом 110а, помещение 6, тел. 8 (86148) 510-77.

Разработчик материалов – АО «ЮжНИИМФ»: 353900, Красно-
дарский край, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г. / ул. На-
бережная им. адмирала Серебрякова, дом № 1/5, тел. 8 (8617) 
60-12-14.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окру-
жающую среду – с 1 марта 2021 г. по 1 июня 2021 года.

Общественные обсуждения объекта экспертизы, включая 
материалы по оценке воздействия на окружающую среду, пред-
полагается проводить в форме слушаний. Ответственными за 
организацию и проведение общественных обсуждений являют-
ся администрация муниципального образования Темрюкский 
район совместно с заказчиком.

Замечания и предложения принимаются в письменной фор-
ме по адресу расположения Разработчика материалов и в элек-
тронном виде по адресу: institute@ujniimf.ru.

Техническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду доступно для ознакомления с 1 марта 2021 г.: 

на официальном сайте по адресу: http://ujniimf.ru на доске 
объявлений; 

в общественной приемной администрации муниципального 
образования Темрюкский район, расположенной по адресу: 
г. Темрюк, ул. Урицкого, 35 «а», тел.: 8 (86148) 4-17-66.

Извещение 
о намечаемой к осуществлению хозяйственной деятельности и начале 

проведения процедуры Оценки воздействия на окружающую среду

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Го-
скомэкологии РФ №372 от 16.05.2000 г., муниципальное казенное учреждение Управление 
по строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству муниципального района 
Большечерниговский Самарской области уведомляет общественность, надзорные органы, 
а также всех заинтересованных лиц о начале проведения процедуры Оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) по объекту государственной экологической экспертизы: Про-
ектно-сметная документация по объекту: «Многофункциональный комплекс обращения с от-
ходами на территории муниципального района Большечерниговский Самарской области. II 
Этап. Полигон захоронения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов».

Цель намечаемой деятельности: Строительство объекта: «Многофункциональный ком-
плекс обращения с отходами на территории муниципального района Большечерниговский 
Самарской области. II Этап. Полигон захоронения отходов, в том числе твердых коммуналь-
ных отходов».

Месторасположение объекта: Самарская область, с. Большая Черниговка муниципально-
го района Большечерниговский Самарской области.

Наименование и адрес заказчика: Муниципальное казенное учреждение Управление по 
строительству, архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству муниципального района 
Большечерниговский Самарской области, адрес: 446290, Самарская область, Большечер-
ниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Полевая, д. 77, тел./факс: (84672) 2-14-97.

Разработчик материалов ОВОС: ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический 
университет» (адрес: 443100, Россия, г. Самара, ул. Молодогвардейская д.244).

Примерные сроки проведения ОВОС: до 14.06.2021 года.
Наименование органа, ответственного за организацию общественного обсуждения: Ад-

министрация Большечерниговского района Самарской области.
Предполагаемая форма проведения общественного обсуждения: Общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: Внесение аргументированных замеча-

ний и предложений в журнал регистрации участников общественных обсуждений по адресу: 
446290, Самарская область, Большечерниговский район, с. Большая Черниговка, ул. Поле-
вая, д. 77, тел./факс: (84672)2-14-97, e-mail: sajkh@mail.ru.

Сроки и место доступности технического задания (ТЗ) на выполнение оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС) и предварительных материалов ОВОС: Ознакомиться с ТЗ 
на ОВОС, резюме нетехнического характера и материалами ОВОС можно на официальном 
сайте Администрации Большечерниговского района Самарской области http://www.chernig.
samregion.ru// до 14.06.2021 года.

Объявление
Федеральное агентство по рыболовству, Фе-

деральное государственное бюджетное научное 
учреждение «Всероссийский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства и океано-
графии» (Волжско-Каспийский филиал) (далее 
– ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский фи-
лиал)) совместно с Администрациями муници-
пальных образований соответствующего района 
Астраханской области уведомляют о проведении 
общественных обсуждений по объектам государ-
ственной экологической экспертизы: 

1. по документации «Материалы, обосновыва-
ющие общие допустимые уловы в районе добы-
чи (вылова) водных биологических ресурсов во 
внутренних водах Астраханской области, за ис-
ключением внутренних морских вод, на 2022 год 
(с оценкой воздействия на окружающую среду)».

Цель и место намечаемой деятельности – до-
быча (вылов) водных биоресурсов в соответствии 
с обоснованиями общего допустимого улова во 
внутренних водных объектах Астраханской об-
ласти, с учетом экологических аспектов воздей-
ствия на окружающую среду.

Заказчик – Федеральное агентство по рыбо-
ловству, г. Москва, Рождественский бульвар, 12.

Представитель заказчика – Волго-Каспийское 
территориальное управление Росрыболовства, 
г. Астрахань, ул. Савушкина, 1, литер Б, тел.: 
8(8512) 47-99-11.

Исполнитель – ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Ка-
спийский филиал), г. Астрахань, ул. Савушкина, 1, 
тел.: (8512) 44-16-50.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: с момента опубли-
кования настоящего объявления в течение 30 
дней до окончания общественных обсуждений.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственных обсуждений, – Администрация муници-
пального образования соответствующего райо-
на.

Форма общественного обсуждения – письмен-
ный опрос.

Форма представления замечаний – письмен-
ная.

С указанной в пункте 1 документацией можно 
ознакомиться на сайте www.kaspnirh.vniro.ru, в 
ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский фили-
ал) по адресу: г. Астрахань, ул. Савушкина, 1 и в 
администрациях МО «Красноярский район» (с. 
Красный Яр, ул. Советская, 1), МО «Володарский 
район» (п. Володарский, пл. Октябрьская, 2), МО 
«Камызякский район» (г. Камызяк, ул. Тараканова, 
4), МО «Лиманский район» (р.п. Лиман, ул. Ле-
нина, 11), МО «Икрянинский район» (с. Икряное, 
ул. О. Кошевого, 28), МО «Приволжский район» 
(с. Началово, ул. Ленина, 46),  МО «Ахтубинский 
район» (г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 141), МО 
«Харабалинский район» (г. Харабали, ул. Б. Хмель-
ницкого, 17), МО «Черноярский район» (с. Черный 
Яр, ул. М. Жукова, 11), МО «Енотаевский район» 
(с. Енотаевка, ул. Кирова, 60), МО «Нариманов-
ский район» (г. Нариманов, ул. Центральная, 10), 
а также получить, заполнить и сдать опросный 
лист с момента опубликования настоящего объ-
явления в течение 30 дней до окончания обще-
ственных обсуждений, с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 16.00.

Также опросный лист для заполнения можно 
скачать с сайта ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Ка-
спийский филиал):  www.kaspnirh.vniro.ru. Запол-
ненный и подписанный опросный лист можно на-
править на электронный адрес: kaspnirh@mail.ru.

Контактный телефон: (8512) 44-16-59 (Клюкина 
Елена Александровна).

Замечания и предложения по экологическим 
аспектам намечаемой деятельности можно на-
править в письменной форме с момента опубли-
кования настоящего объявления в течение 60 
дней по адресу: ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Ка-
спийский филиал) по адресу: г. Астрахань, ул. Са-
вушкина, 1, или на электронный адрес: kaspnirh@
mail.ru.

Уведомление 
о проведении общественных обсуждений

АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» настоящим информирует обществен-
ность о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы «Документация, обосновывающая хозяйственную деятельность АО «Порт Вос-
точные ворота-Приморский завод» во внутренних морских водах и в территориальном море 
по перевалке грузов через причалы № 18 (50), 19 (51) в морском порту», включая материа-
лы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на проведение 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Название намечаемой хозяйственной и иной деятельности: «Документация, обосновыва-
ющая хозяйственную деятельность АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» во вну-
тренних морских водах и в территориальном море по перевалке грузов через причалы № 18 
(50), 19 (51) в морском порту».

Цель намечаемой хозяйственной и иной деятельности: осуществление перевалки угля в 
соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации 
в области охраны окружающей среды, законодательством Российской Федерации об охране 
атмосферного воздуха, а также технического регламента о безопасности объектов морского 
транспорта.

Месторасположение намечаемой хозяйственной и иной деятельности: Приморский край, 
г. Находка.

Заказчик: АО «Порт Восточные ворота-Приморский завод» (692903, Россия, Приморский 
край, г. Находка, ул. Судоремонтная, дом 29а; ОГРН: 1022500708548; ИНН: 2508005500; Теле-
фон: +7-4236 69-80-66).

Разработчик материалов ОВОС: Фонд «Чистые моря» (123592, г. Москва, ул. Кулакова, д. 
20, стр. 1Г, этаж 1А, оф. VIII; ОГРН: 1097799005248; ИНН: 7705006011; Телефон: +7-495-640-
64-78; E-mail: info@cleanseas.ru).

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль - май 2021.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: АО «Порт Восточные 

ворота-Приморский завод» (692903, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Судоремонт-
ная, дом 29а), при содействии администрации Находкинского городского округа, Отдел эко-
логии и природопользования (адрес: г. Находка, ул. Школьная, 18, каб. 202).

Форма общественного обсуждения: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная, путем заполнения опрос-

ных листов.
Место и время проведения общественных обсуждений: общественные слушания пройдут 5 

апреля 2021 г. по адресу: г. Находка, ул. Судоремонтная, 23, 4 этаж, конференц-зал АО «При-
морский завод». Время общественных слушаний — 16 часов.

«Документация, обосновывающая хозяйственную деятельность АО «Порт Восточные воро-
та-Приморский завод» во внутренних морских водах и в территориальном море по перевалке 
грузов через причалы № 18 (50), 19 (51) в морском порту», в том числе техническое задание 
на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы оценки воздействия на 
окружающую среду, а также опросные листы будут доступны к ознакомлению с 05.03.2021 по 
05.04.2021 г., а также в течение месяца после проведения общественных слушаний по сле-
дующим адресам:

• г. Находка, ул. Судоремонтная, 27 (здание проходной, остановка «Моручилище»), 1-й этаж.

Извещение
о проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической эксперти-
зе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации 
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Фе-
дерации, ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» информиру-
ет о проведении общественных обсуждений (в форме 
опроса) проектной документации по объекту «Рекон-
струкция автомобильной дорогиСургут – Салехард, 
участок граница Ямало-Ненецкого автономного окру-
га – Губкинский. Обустройство многофункционального 
комплекса сервиса»,включая материалы оценки воз-
действия на окружающую среду (далее — ОВОС) и тех-
ническое задание (далее — ТЗ) на проведение ОВОС.

Цель, название намечаемой деятельности: Рекон-
струкцией автомобильной дороги Сургут – Салехард, 
участок граница Ямало-Ненецкого автономного окру-
га – Губкинский предусматривается строительство 
многофункционального комплекса сервиса, пред-
ставляющий собой совокупность объектов дорожного 
и придорожного сервиса, включающую парковки для 
транспортных средств, площадки отдыха, туалеты, 
автозаправочные станции, пункты питания, торгов-
ли и мойки, мотели (кемпинги), станции технического 
обслуживания, автостоянки, вертолетные площадки и 
площадки аварийно-спасательных служб, привлекае-
мых для ликвидации последствий дорожно-транспорт-
ных происшествий, специализированные автостоянки 
служб эвакуации транспортных средств, а также другие 
объекты, обеспечивающую широкий спектр сервисных 
услуг для участников дорожного движения..

Место расположения намечаемой деятельности: 
ЯНАО, МО Пуровский район, автомобильная дорога 
Сургут – Салехард, участок граница Ямало-Ненецко-
го автономного округа – Губкинский км 264+648 – км 
265+442.

Наименование и адрес заказчика: Государственное 
казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства 
Ямало-Ненецкого автономного округа» (ул. З. Космо-
демьянской, д. 43, г.Салехард, 629008, тел: 8 (34922)7-
17-02, факс: 8 (34922) 7-17-85, е-mail: priemddh@dtdh.
yanao.ru).

Генеральная проектная организация: ООО «Науч-
но-исследовательский и проектно-изыскательский 
институт «Севзапинжтехнология», (196084, г. Санкт-
Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д.4, лит. «Л», 
Телефон: 8(812) 368-29-16, факс 8(812) 368-29-33, 
e-mail: szit@szit.ru).

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных обсуждений: Администрация Пуровского района, 
адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, ул. 
Республики, д. 25, тел. 8-34997-2-41-30.

Примерные сроки проведения ОВОС: март-май 2021 
года.

Форма общественных обсуждений: опрос обще-
ственного мнения.

Форма представления предложений и замечаний: 
письменная и устная.

Сроки проведения общественных обсуждений в 
форме опроса в течение 30 дней с момента опублико-
вания настоящего объявления. 

Ознакомиться с материалами, выносимыми на 
общественные обсуждения можно с момента опубли-
кования настоящего объявления до окончания обще-
ственных обсуждений на официальном сайте Депар-
тамента транспорта и дорожного хозяйства в разделе 
«Пресс-центр», вкладка «События»https://dtidh.yanao.
ru/presscenter/events/3463/.

Опросный лист в электронном виде размещен по 
ссылке https://dtidh.yanao.ru/presscenter/events/3463/. 

Предложения и замечания по материалам обще-
ственных обсуждений в форме опроса принимаются 
разработчиком материалов ОВОС в письменном и 
устном виде с даты опубликования настоящего объ-
явления в течение 60 дней по адресу:196084, г. Санкт-
Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, д.4, лит. «Л», 
e-mail: szit@szit.ru. Контактный телефон: 8(931)-250-
47-33 (Иванова Наталья Юрьевна).
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Информационное извещение
об организации и проведении общественных обсуждений 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации»: извещаем о начале проведения обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы:  проекту технической 
документации на новую технологию «Производство и применение Рекультиванта на основе фосфо-
гипса нейтрализованного» (далее – объект ГЭЭ), содержащему  материалы оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой деятельности (далее - Материалы ОВОС).

Цели намечаемой деятельности: производство Рекультиванта на основе побочного продукта про-
изводства фосфорной кислоты -  фосфогипса нейтрализованного, для дальнейшего применения 
Рекультиванта в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.

Месторасположение намечаемой деятельности: территория Ленинградской области.
Наименование и адрес Заказчика намечаемой деятельности: ООО «ПГ «Фосфорит», 188452, Ле-

нинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит.
Наименование и адрес Разработчика проекта технической документации: ООО «ПГ «Фосфорит», 

188452, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит.
Наименование и адрес Разработчика материалов ОВОС и апробации технологии: ООО «ЭПИ-

центр, 127220, г. Москва, ул. Башиловская, д.1, корп.1.
Орган ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципаль-

ного образования «Кингисеппский муниципальный район», 188480, Ленинградская обл., город Кин-
гисепп, проспект Карла Маркса, д.2а.

Примерные сроки проведения ОВОС: август 2019 г. - апрель 2021 г.
Форма общественного обсуждения: общественные слушания с использованием средств дистан-

ционного взаимодействия.
Форма предоставления замечаний и предложений: письменная.
Перечень документов для ознакомления общественности: Технологический регламент, Техниче-

ские условия, Инструкция по применению, Техническое задание по ОВОС, Материалы ОВОС, Ма-
териалы апробации. 

С материалами общественных обсуждений можно ознакомиться по следующим адресам:
- здание Администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 

по адресу: 188480, Ленинградская обл., г. Кингисепп, пр. Карла Маркса 2А, каб. 318;
- здание Администрации муниципального образования «Большелуцкое сельское поселение» по 

адресу: 188451, Ленинградская обл., Кингисеппский район, поселок Кингисеппский, дом 21, каб. 12;
- официальный сайт Администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципаль-

ный район»: https://www.kingisepplo.ru/, в разделе «Общественные обсуждения».
Оставить предложения и замечания по материалам общественных обсуждений можно по указан-

ным выше адресам, либо  направить по электронной почте: info_KSP@eurochem.ru, investking@mail.
ru.

Сроки ознакомления, приема замечаний и предложений: с 5 марта 2021 г. по 10 мая 2021 г. 
Общественные обсуждения (слушания) состоятся: 8 апреля 2021 года в 14 часов 00 минут (моск. 

время) с использованием средств дистанционного взаимодействия (с использованием платформы 
для организации конференций – Zoom). Подключение желающих участвовать в общественных об-
суждениях будет производиться на основании заявок в произвольной форме, направленных до 12-
00 (моск. время) 08.04.2021 г. на электронную почту: info_KSP@eurochem.ru. В заявке просим ука-
зать: ФИО, дату рождения, место регистрации, электронную почту, контактный телефон. Инструкция 
для подключения к трансляции будет направлена на электронную почту, указанную в заявлении до 
13-00 (моск. время) 08.04.2021 г.

Кроме того, ссылка для подключения к конференции Zoom, идентификатор конференции и код 
доступа будут размещены 01.04.2021 года в сети Интернет на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»: https://www.kingisepplo.ru/, в 
разделе «Общественные обсуждения».

Ответственные организаторы:
- от Администрации муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район»: спе-

циалист 1-й категории отдела инвестиций администрации МО "Кингисеппский муниципальный рай-
он", Королева Дарья Константиновна, +7 (81375)488-66, e-mail: investking@mail.ru.

-  от Заказчика и Разработчика проекта технической документации: директор по техническому раз-
витию, Федоров Андрей Александрович, тел. +7 (81375) 95282, e-mail: Andrey.Fedorov@eurochem.ru.

- от Разработчика материалов ОВОС и апробации: эксперт ООО «ЭПИцентр, Андреева Елена Сер-
геевна, +7 (916) 915-70-81, e-mail: korsynelena@mail.ru.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «Сота-1», совместно с отделом экологической 
безопасности и контроля Департамента городской сре-
ды комитета городского обустройства администрации 
г. Иркутска (в соответствии с Федеральным законом от 
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»,  
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Постановлением г. 
Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке 
организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории     г. Иркутска») уведомля-
ет о начале общественных обсуждений на этапе пред-
ставления первоначальной информации по объекту 
государственной экологической экспертизы: «Адми-
нистративное здание, расположенное на земельном 
участке № 38:36:000023:877 в г. Иркутске», а именно 
по разработке технического задания по оценке воз-
действия на окружающую среду, входящего в состав 
предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, технического задания на выполне-
ние инженерных изысканий и технического задания на 
проектирование (далее - Технические задания).

Название, цель и месторасположение намечае-
мой деятельности: проектом «Административное 
здание, расположенное на земельном участке № 
38:36:000023:877 в г. Иркутске», предусмотрено строи-
тельство административного здания, по адресу: Иркут-
ская обл., в Октябрьском районе г. Иркутска, в районе 
плотины ГЭС. Кадастровый номер земельного участка 
38:36:000023:877.

Наименование и адрес заказчика или его представите-
ля: ООО «Сота-1», адрес: 664518, Иркутская обл., Иркут-
ский район, р.п. Большая Речка, ул. Черемшанская, д.12.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: март - июнь 2021 г.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: отдел экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 
8(3952) 520-424, совместно с заказчиком или его пред-
ставителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
в форме слушаний с возможностью формата онлайн-
конференции.

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная.

Сроки и место доступности Технических заданий по 
объекту: «Административное здание, расположенное 
на земельном участке № 38:36:000023:877 в г. Иркут-
ске» доступны для ознакомления и направления заме-
чаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Крас-
ноказачья, д.115, оф.217 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, 
д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей пу-
бликации до момента принятия решения о реализации 
намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы «Административ-
ное здание, расположенное на земельном участке № 
38:36:000023:877 в г. Иркутске» назначены на 06 апре-
ля 2021 г. в 11:00 часов, в отделе экологической без-
опасности и контроля Департамента городской среды 
комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, 
каб.14, в случае продления режима самоизоляции слу-
шания будут проведены с использованием средств 
дистанционного взаимодействия. Результатом обще-
ственных обсуждений будет утверждение Технических 
заданий.

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

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 04.02.2021 г. № 109 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации 
от 3 апреля 2020 г. № 440», информация о проведении 
общественных обсуждений в режиме онлайн-конфе-
ренции и способе принятия участия дополнительно 
размещены на официальном сайте администрации г. 
Иркутска https://admirk.ru.

Информирование общественности
На основании Федерального закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372, Акционерное общество «Судостроительно-су-
доремонтный завод им. Ленина» информирует общественность и других участников оценки воздей-
ствия на окружающую среду о начале проведения с I кв. 2021 г. оценки воздействия на окружающую 
среду в составе проектной документации «Реконструкция Судостроительно-судоремонтного заво-
да им. Ленина. 1 этап – устройство «Южного» стапеля».

Цель намечаемой деятельности: хозяйственная и иная деятельность, связанная с реконструк-
цией основных сооружений судостроительно-судоремонтного завода -  стапельной площадки для 
выполнения работ судостроительного и судоремонтного направления, находящегося на акватории 
р.Волга в границах внутренних морских вод.

Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Астраханская область, г. Астрахань, пл. За-
водская, д.7 (включая акваторию р. Волга).

Примерные сроки проведения ОВОС: I-IVквартал 2021 г.
Заказчик материалов: Акционерное общество «Судостроительно-судоремонтный завод им. 

Ленина»(АО «ССЗ им. Ленина»), юр.адрес: 414015, г. Астрахань, пл. Заводская, д.7, тел. (8-8512)56-
55-65, электронная почта: info@aszil.ru.

Разработчик материалов: АО «ДАР/ВОДГЕО», юр. адрес: 143982, РФ, Московская область, г. 
Балашиха, мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, д. 15, тел. 8 (495) 9819880, тел. Представительства 
в г.Астрахань: Астраханский филиал АО «ДАР/ВОДГЕО» 8(8512) 38-41-15, эл. почта: astrakhan@
darvodgeo.ru.

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

С проектной документацией, включающей оценку воздействия на окружающую среду намечаемой 
деятельности, и техническим заданием на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 
можно ознакомиться с 08.03.2021 г. по адресам: г. Астрахань, ул. Чехова, 10, кабинет 20, «Управле-
ние по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации МО «Город Астрахань», телефон 
для справок (8-8512) 54-64-81; время приема с 8:30 до 17:30 (пн-пт)  и  г. Астрахань,  пл. Заводская, 
7,  АО «ССЗ им. Ленина», кабинет АХО на третьем этаже инженерного корпуса, контактный телефон: 
8(906) 458-28-93, время приема с 8:00 до 17:00 (пн-пт).

 Техническое задание доступно до  окончания процесса оценки воздействия на окружающую сре-
ду, предварительный вариант проектной документации, включающей оценку воздействия на окру-
жающую среду намечаемой деятельности - до окончания общественных слушаний и в течение 30 
дней после их проведения.  Замечания и предложения в письменной форме направлять Разработчи-
ку (astrakhan@darvodgeo.ru), либо оставлять в Журналах для представления замечаний и предложе-
ний по техническому заданию и предварительному варианту проектной документации, включающей 
оценку воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения проектной документации, включающей оценку воздействия на окру-
жающую среду намечаемой деятельности, предполагается проводить в форме слушаний. 

Общественные слушания состоятся 14.04.2021 в 14 ч. 00 мин. по адресу: г. Астрахань, пл. Завод-
ская, д.7, приемная генерального директора на третьем этаже инженерного корпуса.

Извещение 
о проведении общественных обсуждений

ООО «ИркутскЭнергоПроект» совместно с админи-
страцией г. Иркутска (в соответствии с Федеральным 
законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Постановлением г. 
Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке 
организации общественных обсуждений намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит 
экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляют 
о начале общественных обсуждений на этапе пред-
ставления первоначальной информации по объекту го-
сударственной экологической экспертизы: «Тепловая 
сеть 500-24-2017/500-37-2017 до границ земельных 
участков Заявителя», а именно разработку техническо-
го задания по оценке воздействия на окружающую сре-
ду, входящего в состав предварительных материалов 
оценки воздействия на окружающую среду, техниче-
ского задания на выполнение инженерных изысканий 
и технического задания на разработку проектной доку-
ментации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение наме-
чаемой деятельности: проектом «Тепловая сеть 500-
24-2017/500-37-2017 до границ земельных участков 
Заявителя» предусмотрено подключение (техноло-
гическое присоединение) к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения объектов капитального строи-
тельства: «Нежилое здание» по адресу: г. Иркутск, ул. 
Кожова, 22; «Нежилое здание» по адресу: г. Иркутск, ул. 
Кожова, 22; «Административное здание» по адресу: г. 
Иркутск, ул. 3-го Июля, 26; «Административное здание 
с апартаментами» по адресу: г. Иркутск, ул. 3-го Июля; 
«Административное здание» по адресу: г. Иркутск, ул. 
3-го Июля, уч. 28. 

Наименование и адрес заказчика или его предста-
вителя: ООО «Байкальская энергетическая компания», 
филиал Ново-Иркутская ТЭЦ, 664043, г. Иркутск, бул. 
Рябикова, 67. Разработчик проектной документации: 
ООО «ИркутскЭнергоПроект», 664056, г. Иркутск, ул. 
Безбокова, д.2, помещение 11. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: март - май 2021 года.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: отдел экологической безопасности 
и контроля Департамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации г. Иркутска, 
адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 
(3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его пред-
ставителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
в форме слушаний с возможностью формата онлайн-
конференции. 

Форма представления замечаний и предложений: 
письменная.

Сроки и место доступности технических заданий по 
объекту: «Тепловая сеть 500-24-2017/500-37-2017 до 
границ земельных участков Заявителя» доступны для 
ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний по адресам: г. Иркутск, ул. Безбокова, д.2, поме-
щение 11 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 
9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публикации до 
момента принятия решения о реализации намечаемой 
деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы: «Тепловая сеть 
500-24-2017/500-37-2017 до границ земельных участ-
ков Заявителя» назначены на 08 апреля 2021 г. в 11:00 
часов, в отделе экологической безопасности и контро-
ля Департамента городской среды комитета городско-
го обустройства администрации г. Иркутска по адресу: 
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. 

В случае продления режима самоизоляции в целях 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории РФ в соответствии 
со статьей 80 Конституции РФ, Указа Президента РФ, 
информация о проведении общественных обсуждений 
в режиме онлайн-конференции и способе принятия 
участия будут дополнительно размещены на официаль-
ном сайте администрации г. Иркутска http://admirk.ru. 

Информационное извещение
об организации 

и проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 №372 
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельно-
сти на окружающую среду в Российской Федерации»: извещаем о начале проведения общественных 
обсуждений по проекту технической документации на новую технологию «Получение рекультиванта 
«Soil+», техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и 
Материалам по ОВОС (далее – Материалы).

Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности: получение рекультиванта 
«Soil+» - экологически безопасной продукции на основе отходов бурения, которая может быть во-
влечена в процессы функционирования окружающей среды при выполнении мероприятий по ре-
культивации нарушенных земель на месторождениях Компании «Салым Петролеум Девелопмент 
Н.В.» в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югра.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Нефтеюганский филиал компании «Са-
лым Петролеум Девелопмент Н.В.» Адрес: 628327, Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-
Югра, Тюменская обл., Нефтеюганский р-н, пос. Салым, ул. Юбилейная, 15.

Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2020 – апрель 2021.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация Нефтеюган-

ского района
Ответственные организаторы: 
- от администрации Нефтеюганского района - председатель комитета по делам народов Севера, 

охраны окружающей среды и водных ресурсов Воронова Ольга Юрьевна;
- от заказчика -  инженер отдела экспертиз Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» Со-

ломенник Сергей Анатольевич.
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания 
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.
Сроки и места доступности Материалов для ознакомления, направления замечаний и предложе-

ний к ним - с 04 марта 2021 до 14 мая 2021 по адресам:
1. Дистанционно на официальном сайте Администрации Нефтеюганского района по адресу: 

http://www.admoil.ru/okhrana-okruzhayushchej-sredy/obshchestvennye-obsuzhdeniya
2. Дистанционно на официальном сайте Заказчика по адресу:  https://salympetroleum.ru/

corporateresponsibility/hsse/environment/information-for-the-public/specifications/
3. Дистанционно на официальном сайте АНО «Экотерра» http://www.eco-terra.ru. 
4. При отсутствии ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 на по-

сещение общественных мест:
• г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение № 10, каб. 103, 628305. тел.: 8 (3463) 250-229, факс: 

250-239, Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов админи-
страции Нефтеюганского района.

• г. Тюмень, ул. Республики, 65, 7 этаж, 625000. Тел. 8(3452) 566-155 доб. 1971, моб. 89220003137. 
Тюменский офис СПД.

В период действия ограничений на посещение общественных мест в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции COVID-19 замечания, предложения направляются на любой из адресов:

• 628305, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение № 10, каб. 103 Комитет по де-
лам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганско-
го района или по электронной почте sever@admoil.ru;

• 625000, г. Тюмень, ул. Республики, 65, 7 этаж, Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 
или по электронной почте SPD-Approvals@salympetroleum.ru.

При отсутствии ограничений в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 на посе-
щение общественных мест общественные слушания состоятся 14 апреля 2021 года в 14:15 по адре-
су: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, ул. Нефтяников, строение № 10, 
каб. 103. 

В период действия ограничений на посещение общественных мест в связи с пандемией корона-
вирусной инфекции COVID-19 подведение итогов и Формирование протокола состоятся 14 апреля 
2021 года с 14:15 до 15:00 по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нефтеюганск, 
ул. Нефтяников, строение № 10, Комитет по делам народов Севера, охраны окружающей среды и 
водных ресурсов администрации Нефтеюганского района, каб. 103.

Оповещение
о начале проведения общественных обсуждений

Заказчик намечаемой деятельности АО «НТЭК» инфор-
мирует общественность и участников оценки воздействия 
на окружающую среду (далее - ОВОС) о формировании 
Технического задания по Оценке воздействия на окру-
жающую среду по проекту строительства «УХГЭС. Стро-
ительство склада для хранения и перевалки ГСМ УХГЭС».

Заказчик Технического задания и оценки воздействия 
на окружающую среду: АО «НТЭК», 663310, Красноярский 
край, г Норильск, ул. Ветеранов, 19.

Цель намечаемой деятельности: Строительство склада 
для хранения и перевалки ГСМ УХГЭС.

Месторасположение намечаемой хозяйственной де-
ятельности: Красноярский край, г Норильск, гп Снежно-
горск.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: II-III кварталы 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественных 

обсуждений по материалам ОВОС: Управление городско-
го хозяйства Администрации г. Норильск.

Форма общественного обсуждения материалов ОВОС: 
слушания.

Сроки и место доступности Технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду для ознаком-
ления и представления замечаний: с 16 февраля по 10 
апреля 2021 года по адресам:

• 663318, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ленин-
градская, 10 А, кв. 32 в рабочие дни с 08:30 до 17:30 мест-
ного времени;

• 344082, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Халту-
ринский пер, 4, офис 1, ООО «Юг-ЭкоАудит» в рабочие 
дни с 08:30 до 17:30 московского времени, тел. 8 (863) 
309 25 75.

Замечания и предложения к составу технического за-
дания в письменной форме направлять Разработчику на 
e-mail: nimerovskaya@yugeco.ru, либо оставлять в Жур-
налах для представления замечаний и предложений по 
техническому заданию по проекту строительства «УХГЭС. 
Строительство склада для хранения и перевалки ГСМ УХ-
ГЭС», находящихся по вышеуказанным адресам.


