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Зона интересов – 
Севморпуть
СМП – приоритет развития Арктики

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Как сказал первый заместитель председателя комитета Владимир 
Городецкий, тема развития Северного морского пути и участия Рос- 
атома в достижении национальных целей имеет высокую актуальность 
в контексте социально–экономического и пространственного разви-
тия страны и Арктической зоны в частности.

По словам сенатора, деятельность Росатома определяет соци-
ально–экономический климат в городах присутствия. «Корпорация 
уделяет особое внимание развитию промышленности и повышению 
качества жизни населения, созданию комфортной городской среды, 
выстраивает эффективное взаимодействие с органами власти разно-
го уровня, отвечает за кадровый потенциал и привлечение инвести-
ций. На сегодняшний день Росатом работает более чем в 70 муници-
пальных образованиях, которые расположены в 36 регионах России, 
в том числе в 10 закрытых административно–территориальных обра-
зованиях, 10 городах при атомных электростанциях и 6 моногородах», 
– сказал он.

В рамках сотрудничества с субъектами Федерации госкорпорация 
реализует широкую линейку социально–гуманитарных проектов, уча-
ствует в решении инфраструктурных проблем и развитии экономики 
регионов.

Одним из приоритетных является вопрос развития Северного мор-
ского пути. «От этого транспортного коридора в значительной степени 
зависят как дальнейшее освоение природных ресурсов, так и обеспе-
чение социально–экономического развития арктических регионов. 
Указом Президента РФ «О национальных целях развития и стратеги-
ческих задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» установлено, что к 2024 году грузопотоки по Северному морско-
му пути должны увеличиться до 80 млн тонн», – сказал законодатель.

Росатом – главный инфраструктурный оператор СМП. На орга-
низацию возложен ряд функций, в том числе в сфере судоходства, 
развития инфраструктуры, обеспечения портовой и энергетической 
безопасности мореплавания. В условиях все возрастающего эконо-
мического и политического давления со стороны недружественных 
государств дальнейшее развитие этой транспортной артерии приоб-
ретает особую важность.

Директор департамента Росатома по взаимодействию с регионами 
Андрей Полосин подчеркнул, что стратегические цели организации 
пересматриваться не будут. При этом прорабатываются новые меха-
низмы поддержки городов с высоким научно–техническим потенциа-
лом.

О перспективах развития Северного морского пути проинформи-
ровал специальный представитель Росатома по вопросам развития 
Арктики Владимир Панов. Он подробно остановился на вопросах ле-
докольного обеспечения для функционирования круглогодичного 
грузопотока из Мурманска во Владивосток, строительства грузового 
флота высокого арктического класса, а также судов снабжения.

Сформируют 
правовые основы
в сфере мультимодальных перевозок
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В действующих в настоящее время документах отсутствуют положе-
ния о взаимодействии транспортных компаний по организации пере-
возок в прямом смешанном (комбинированном) сообщении и правил 
определения ответственности транспортных организаций перед кли-
ентами. В связи с этим проект федерального закона предусматривает 
формирование правовых основ осуществления перевозок пассажи-
ров и грузов разными видами транспорта по единому перевозочному 
документу (единый билет для перевозок пассажиров; единая наклад-
ная для перевозок грузов), включая основные положения о порядке 
взаимодействия между транспортными организациями разных видов 
транспорта при осуществлении ими прямых смешанных перевозок.

Так, проектом федерального закона предусмотрены положения о 
заключении соглашений между транспортными организациями по во-
просам их взаимодействия при осуществлении перевозок в прямом 
смешанном сообщении пассажиров, багажа, грузов, в том числе рас-
пределения их ответственности за причинение вреда грузоотправите-
лю/грузополучателю.

Проект федерального закона направлен на обеспечение системного 
регулирования основных отношений между транспортными организа-
циями в части налаживания взаимодействия различных видов транс-
порта для своевременного и качественного обеспечения потребности 
физических лиц, юридических лиц и государства в перевозках в пря-
мом смешанном сообщении пассажиров, багажа, грузов, создания 
условий для развития экономики и обеспечения единого экономиче-
ского пространства на территории Российской Федерации.

Принятие проекта федерального закона позволит определить суще-
ственные условия взаимодействия транспортных организаций при пе-
ревозках в прямом смешанном (комбинированном) сообщении, четко 
очертить круг их взаимных прав и обязанностей.

В результате реализации на практике положений, содержащихся в 
проекте федерального закона, будут устранены логистические огра-
ничения при перевозках разными видами транспорта, а также созданы 
условия для:

– повышения доступности услуг по перевозкам в прямом смешан-
ном (комбинированном) сообщении;

– сокращения сроков доставки и потребительских затрат на пере-
возку в прямом смешанном сообщении;

– повышения темпов формирования и развития транспортных кори-
доров;

– повышения мобильности населения и транспортной доступности 
отдаленных регионов страны.

Ожидается, что социально–экономическими последствиями в ре-
зультате реализации положений проекта федерального закона станет 
выполнение следующих задач скоординированной (согласованной) 
транспортной политики, предусмотренных Договором о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 года:

– создание общего рынка транспортных услуг;
– интеграция транспортных систем государств – членов Евразий-

ского экономического союза в мировую транспортную систему;
– эффективное использование транзитного потенциала государств 

– членов Евразийского экономического союза;
– повышение качества транспортных услуг;
– обеспечение безопасности на транспорте;
– снижение вредного воздействия транспорта на окружающую сре-

ду и здоровье человека;
– формирование благоприятного инвестиционного климата.

КОРОТКО

Более 50 км федеральной трассы Р–254 «Иртыш» в Курганской 
области расширят до четырех полос.

* * *

Холдинг «РЖД» возобновил курсирование кругового туристического 
поезда «В Карелию» сообщением Москва – Петрозаводск – 

Сортавала (Карельская) – Выборг – Москва.

* * *

Скоростные суда на воздушных подушках начали курсировать по 
маршруту Якутск – Нижний Бестях.

* * *

Зеленодольский завод имени А.М. Горького начнет строительство 
СПГ–бункеровщиков для компании «Газпром СПГ Технологии».

НОВОСТИ

Ездить стали 
больше
в общественном 
транспорте Подмосковья

С начала года в общественном 
транспорте Подмосковья 

совершены 294 млн поездок, что 
на 6% больше по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. Чаще всего жители и 
гости Московской области езди-
ли на автобусах, совершены 
около 163 млн поездок. Осталь-
ная доля приходится на электро-
поезда, где зафиксированы 
более 130,5 млн поездок. Об этом 
рассказала зампред правитель-
ства Московской области Анна 
Кротова.

«В первом квартале 2022 года 
пассажиропоток на автобусах и 
электричках в Подмосковье вы-
рос на 6%, что обусловлено пре-
жде всего снятием ковидных 
ограничений на территории Мо-
сковского региона. Также росту 
пассажиропотока поспособство-
вало и введение льготного про-
езда на всех автобусных маршру-
тах региона – число пассажиров, 
фиксирующих свой проезд с по-
мощью социальной карты Подмо-
сковья, увеличилось на 13% и до-
стигло более 66,7 млн поездок», 
– отметила зампредседателя 
правительства Анна Кротова.

На железнодорожном транс-
порте с начала года около 130,5 
млн поездок совершили пассажи-
ры пригородных поездов ЦППК и 
МТППК. Самым популярным на-
правлением за три месяца стало 
Ярославское, здесь с начала года 
проехали более 23 млн пассажи-
ров. На втором и третьем местах 
– Казанское и Горьковское на-
правления с пассажиропотоком 
17,5 млн и 14,3 млн человек соот-
ветственно.

Деньги – 
на метро
получила 
Нижегородская область

Нижегородская область полу-
чила еще 730 млн руб. в каче-

стве второго транша инфраструк-
турного бюджетного кредита. 
Выделение средств федераль-
ным правительством согласовано 
с Минфином России. Деньги 
будут направлены на продление 
Автозаводской линии метро в 
Нижнем Новгороде, сообщил 
губернатор области Глеб Ники-
тин.

Согласно плану государствен-
ные кредиты будут поступать 
в регион каждый квартал 2022 
года, рассказала глава областно-
го министерства финансов Ольга 
Сулима. На начальном этапе для 
реализации проекта развития 
Нижегородской агломерации фе-
дерация выделит 8,373 млрд руб. 
Первый транш в 1 млрд поступил 
в конце 2021 года.

Летом – 
к югу
Спрос на поездки 
к черноморским 
курортам растет

Летом текущего года холдинг 
«РЖД» планирует перевезти в 

поездах дальнего следования 
холдинга «РЖД» свыше 40 млн 
человек. При этом в поездах, сле-
дующих на юг России, пассажи-
рам будут доступны 8,5 млн мест 
(+6% к прошлом году). При необ-
ходимости количество мест 
может быть увеличено за счет 
включения дополнительных ваго-
нов, назначения поездов и увели-
чения периодичности курсирова-
ния существующих.

В настоящее время фиксирует-
ся высокая динамика увеличения 
спроса на билеты в сообщении с 
югом России – городами Черно-
морского побережья и Северного 
Кавказа.

Для удовлетворения растуще-
го спроса на железнодорожные 
билеты холдинг «РЖД» прораба-
тывает назначение сезонных по-
ездов, большинство из которых 
будут курсировать в сообщении с 
курортами юга России. Так, в до-
полнение к 480 парам поездов, 
курсирующим круглогодично, на-
значены еще 112 пар сезонных 
летних поездов из различных 
регионов, в том числе в направ-
лении Анапы – 37 поездов (+7 по-
ездов курсируют круглогодично), 
Адлера – 31 поезд (+32 кругло-
годичных), Новороссийска – 13 
поездов (+9 круглогодичных), 
Кисловодска – 2 поезда (+11 кру-
глогодичных), Ейска – 2 поезда.

Одним из важнейших направ-
лений работы холдинга «РЖД» 
в летний период является пере-
возка детей к местам отдыха и 
обратно. Летом текущего года в 
составе организованных детских 
групп планируется перевезти 
свыше 400 тыс. детей, что на 31% 
больше, чем в прошлом году. Для 
этого будут организованы поряд-
ка 200 специальных «детских» 
рейсов.

По сообщениям 
информационных 

агентств

В СОЮЗАХ  
И АССОЦИАЦИЯХ

Конференция прошла при 
поддержке Министерства 

транспорта РФ, Федерального 
дорожного агентства, прави-
тельства Челябинской области, 
министерства дорожного 
хозяйства и транспорта Челя-
бинской области.

В мероприятии приняли уча-
ствие представители террито-
риальных органов управления 
автомобильными дорогами, 
подрядных, проектных, науч-
ных и образовательных орга-
низаций в области дорожного 
хозяйства, производителей 
техники, оборудования и мате-
риалов для дорожной отрасли.

Вел конференцию генераль-
ный директор Ассоциации  
«РАДОР» Игорь Старыгин. Он 
выступил с докладом об ос-
новных итогах развития до-
рожного хозяйства в субъектах 
РФ в 2021 году и задачах на 
2022–2030 годы. Игорь Стары-
гин напомнил об изменениях, 
которые были внесены в наци-
ональный проект «Безопасные 
качественные дороги» в про-
шлом году, а также рассказал 
о тех, которые планируются к 
принятию на правительствен-
ном уровне в 2022 году.

Глава ассоциации сообщил, 
что с начала реализации нац-
проекта «БКД» ежегодно ре-
монтируется порядка 17 тыс. 
км дорог регионального и меж-
муниципального значения. В 
прошлом году по сравнению с 
2020–м протяженность отре-
монтированных дорог увеличи-
лась еще на 1,2% и составила 
17,9 тыс. км, а прирост доли ав-
тодорог в нормативе составил 
2,4%. Однако при этом, отме-
тил он, расчетный межремонт-
ный срок составляет 28 лет.

Значительный объем работ 
выполнен в 2021 году и на ис-
кусственных сооружениях: на 
региональной дорожной сети 
введено в эксплуатацию бо-
лее 28,5 тыс. пог. м. Между тем 
общая ситуация с мостами в 
субъектах остается довольно 
тяжелой: из 35 149 сооружений 
1265 (4%) находятся в аварий-
ном состоянии и 2903 (9,2%) – в 
предаварийном. В Уральском 
федеральном округе показате-
ли лучше, чем в других округах: 
только 10 мостов в аварийном и 
35 в предаварийном состоянии.

«Объемы выполняемых работ 
напрямую связаны с объема-
ми финансирования, – сказал 
Игорь Старыгин. – Суммы вы-
деляются очень серьезные: в 
прошлом году в отрасль было 
направлено более 1,4 трлн руб., 
в том числе 306 млрд руб. со-
ставила федеральная поддерж-
ка. Максимума за все предыду-
щие годы достиг и показатель 
доли дорожных фондов в об-
щем объеме бюджетов субъек-
тов РФ – 10,1%. Объем помощи 
муниципальным образованиям 
составил 26% от объема реги-
ональных дорожных фондов, 
что превышает 290 млрд руб.». 
При этом расчетная обеспечен-
ность финансовыми ресурсами 
по содержанию автодорог ре-
гионального и межмуниципаль-
ного значения составила 44%, 
по ремонту – 59%, по капиталь-
ному ремонту – 6%, а в целом 
по трем направлениям – лишь 
27%.

Игорь Старыгин также со-
общил, что по результатам 
прошлого года были выпол-
нены и даже перевыполнены 
показатели сбора основных 
источников формирования до-
рожных фондов: акцизов на 
горюче–смазочные материалы 
и транспортного налога – объ-
ем поступлений составил 586,6 
млрд руб. (101,9% от плана) 
и 195,9 млрд руб. (100%) со-
ответственно. «В то же время 
сегодня существует риск от-
мены транспортного налога, – 
отметил докладчик. – Многие 
пользователи автодорог и не-
которые политические деятели 
в очередной раз выступили с 
таким предложением и внесли 
законопроект на рассмотрение 
в Госдуму РФ. Наша задача – 
отстоять интересы дорожной 
отрасли и тщательно прорабо-
тать данный вопрос с законода-
тельными и исполнительными 
органами власти субъектов, 
представить свои обоснован-
ные отзывы в Госдуму».

Среди рисков, препятствую-
щих достижению установлен-
ных нацпроектом показателей, 
Игорь Старыгин назвал также 
сохраняющуюся во многих ре-
гионах практику уплаты налога 
на имущество в части автодо-
рог общего пользования реги-
онального значения из средств 
региональных дорожных фон-
дов. «С 2019 года ситуация не-
сколько стабилизировалась: 24 
субъектами предоставлено ос-

вобождение от уплаты налога, 
– сообщил он, – однако многие 
субъекты продолжают платить, 
в том числе из средств дорож-
ных фондов. В результате почти 
14 млрд руб. уходит из отрасли. 
Считаю целесообразным про-
должить работу по недопуще-
нию направления средств до-
рожных фондов на эти цели».

Игорь Старыгин коснулся 
также вопроса строительства 
автомобильных дорог в сель-
ской местности, которое в на-
стоящее время регулируется 
Минсельхозом России в рам-
ках госпрограммы «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий». «5 апреля Президент 
России Владимир Путин в ходе 
совещания по развитию агро-
промышленного и рыбохозяй-
ственного комплексов и смеж-
ных отраслей промышленности 
отметил, что безусловным при-
оритетом остается комплекс-
ное развитие сельских террито-
рий, строительство автодорог и 
другой инфраструктуры, – ска-
зал докладчик. – С федераль-
ного уровня осуществляется 
поддержка этого направления, 
однако уже который год мы 
фиксируем, что выделяемые 
средства осваиваются не в пол-
ном объеме, причем в прошлом 
году ситуация усугубилась. 
Проблемы известны и понятны: 
трудности при прохождении 
процедур межведомственного 
согласования, приоритетное 
включение в программы работ 
объектов АПК по отношению к 
объектам социального значе-
ния, невозможность исполь-
зования средств экономии 
при проведении госзакупок 
на строительство дорог, ран-
жирование объектов и оценка 
эффективности направлена на 
объекты одного года». Ассо-
циация «РАДОР» совместно с 
Минтрансом России и Росав-
тодором предлагает оставить 
вопросы развития сельских 
территорий в части развития 
АПК за Минсельхозом России, 
а строительство дорог к соци-
ально значимым объектам и на-
селенным пунктам проводить в 
рамках нацпроекта «БКД», воз-
можно, с выделением отдель-
ного целевого показателя по 
этому направлению.

Игорь Старыгин напомнил, 
что 30 мая 2017 года поста-
новлением Правительства РФ  
№ 658 были утверждены новые 
нормативы финансовых затрат 
на капитальный ремонт, ре-
монт и содержание автодорог 
федерального значения и уста-
новлены новые межремонтные 
сроки. Аналогичные нормати-
вы необходимо принять и на 
региональном уровне, однако 
за 5 лет это сделали только 32 
субъекта. «Провести эту работу 
важно во всех регионах, – под-
черкнул докладчик, – чтобы, с 
одной стороны, знать потреб-
ности в финансировании, и с 
другой – оценить возможности 
бюджетов и определиться с 
переходным периодом к нор-
мативному финансированию».

Докладчик сообщил о новых 
решениях в отношении проезда 
по автодорогам общего поль-
зования крупногабаритных и/

или тяжеловесных транспорт-
ных средств. В соответствии с 
поручением заместителя Пред-
седателя Правительства РФ 
Андрея Белоусова от 5 марта 
в целях устойчивого развития 
экономики в условиях санкци-
онных ограничений транспорт-
ным средствам, перевозящим 
продукты питания и предметы 

первой необходимости, разре-
шен проезд без спецпропусков. 
В связи с тем, что автоматиче-
ские пункты весогабаритного 
контроля не имеют возможно-
сти идентифицировать пере-
возимые грузы, на этот период 
они переводятся в режим мо-
ниторинга. «Не стоит воспри-
нимать это как остановку рабо-
ты, – отметил Игорь Старыгин. 
– Мы должны проводить оценку 
соблюдения перевозчиками 
правил движения тяжеловес-
ных и крупногабаритных транс-
портных средств, выявлять в 
составе транспортного потока 
большегрузы, движущиеся с 
критическими параметрами, 
и оценивать наносимый ими 
ущерб, а также продолжать ин-
формировать общественность 
о деятельности в части обеспе-
чения сохранности дорожной 
сети. Планируется ежемесячно 
представлять результаты мони-
торинга в Минтранс России и 
Правительство РФ».

Игорь Старыгин также об-
ратил внимание на законо-
проекты о наделении ФАУ 
«РОСДОРНИИ» полномочиями 
единственного поставщика 
в части выполнения работ по 
оценке технического состоя-
ния автодорог, деятельность 
на которых осуществляется с 
использованием средств фе-
дерального бюджета; о наделе-
нии Ространснадзора полномо-
чиями по рассмотрению дел об 
административных правонару-
шениях в сфере весогабарит-
ного контроля.

Вопросы реализации феде-
рального проекта «Региональ-
ная и местная дорожная сеть» 
осветил заместитель руко-
водителя Росавтодора Игорь 
Костюченко. Он сообщил, что 
в 2022 году в рамках проекта 
планируется привести в нор-
мативное состояние порядка 
4,7 тыс. объектов общей про-
тяженностью более 15 тыс. км 
в 84 субъектах РФ. Консолиди-
рованный бюджет на эти цели 
составит свыше 340 млрд руб.

Среди конкретных целей и 
задач Игорь Костюченко вы-
делил контрактацию объектов 
текущего года: «На сегодняш-
ний день уровень контрактации 
составляет 87,2%, – сообщил 
он. – Это неплохой показатель. 
Челябинская область – один из 
27 субъектов, которые уже име-
ют контракты на все объекты 
этого года. Тем не менее 700 
региональных объектов до сих 
пор не законтрактованы». Вы-
ступавший напомнил, что до 1 
декабря кассовое исполнение 
по объему средств федераль-
ной поддержки должно соста-
вить 100%.

«Во главе угла стоит повыше-
ние качества жизни населения, 
– подчеркнул Игорь Костючен-
ко. – За три года реализации 

нацпроекта «БКД» построено 
более 2 тыс. участков дорог к 
школам и детским садам, бо-
лее 1,2 тыс. – к медицинским 
учреждениям, не остались без 
внимания и туристические 
маршруты. Оценка нашей ра-
боты – мнение жителей. По ре-
зультатам опроса ВЦИОМ, про-
веденного в декабре прошлого 
года, улучшение транспортной 
инфраструктуры отмечают 49% 
населения».

Игорь Костюченко при-
звал территориальные органы 
управления автодорогами за-
благовременно готовить и де-
тализировать все необходимые 
программы работ на текущий 
финансовый период и на пер-
спективу и быть готовыми «к 
сдвижке влево» в целях опере-
жающего развития дорожного 
хозяйства.

Заместитель директора 
ФГБУ «Росдортехнология» 
Юрий Борисов доложил о ре-
зультатах мониторинга дорож-
ной деятельности на регио-
нальной сети автомобильных 
дорог в 2021 году. Он сооб-
щил, что в течение прошлого 
года в ходе выездных прове-
рок целевого использования 
средств и достижения задан-
ных результатов по соглаше-
ниям между Росавтодором и 
субъектами РФ специалиста-
ми учреждения проверено 160 
объектов ремонта в регионах 
и сделано по ним свыше 1200 
замечаний. Основные заме-
чания касаются нарушений в 
контрактах, организации кон-
троля заказчика, качества ис-
полнительной документации, 
соблюдения нормативных 
требований и технологии про-
изводства работ, ограждения 
мест работ и организации 
движения, дефектов выпол-
ненных строительно–монтаж-
ных работ, нарушения требо-
ваний приемки.

Главный советник генераль-
ного директора ФАУ «РОСДОР-
НИИ» Владимир Мартинсон 
рассказал о комплексном под-
ходе при планировании и реа-
лизации объектов в рамках на-
ционального проекта «БКД». Он 
назвал следующие основные 
цели реализации нацпроекта 
в разрезе вопросов качества: 
качественное и своевремен-
ное формирование программ 
дорожных работ, повышение 
качества планирования и обе-
спечение своевременного за-
ключения госконтрактов, повы-
шение качества выполняемых 
работ и уровня безопасности 
дорожного движения на участ-
ках их производства, а также 
обеспечение необходимого 
уровня дальнейшей эксплуата-
ции объектов с целью сохране-
ния достигнутого нормативного 
состояния.

С информацией о спосо-
бах повышения сроков служ-
бы дорожных одежд высту-
пил заведующий кафедрой 
«Строительство и эксплуата-
ция дорог» МАДИ, президент 
Ассоциации бетонных дорог 
Виктор Ушаков. Он отметил, 
что в настоящее время в до-
рожной отрасли сохраняется 
ряд проблем: это, в частности, 
отсутствие во многих регио-
нах качественных природных 
материалов, высокая стои-
мость дорожно–строительных 
материалов и их доставки, 
существенный рост цен, дли-
тельный недоремонт многих 
участков дорог, их низкая не-
сущая способность и фактиче-
ские сроки службы.

В рамках конференции со-
стоялся «круглый стол» «Содер-
жание автомобильных дорог: 
новым задачам – новые подхо-
ды».

Наш корр.

Строительство дорог – 
в приоритете
Ассоциация «РАДОР» провела в Челябинске  
18–ю ежегодную конференцию «Новые прогрессивные 
технологии ремонта и содержания автомобильных дорог»

С начала реализации нацпроекта «БКД» еже-
годно ремонтируется порядка 17 тыс. км до-
рог регионального и межмуниципального 
значения. В прошлом году по сравнению с 
2020 годом протяженность отремонтирован-
ных дорог увеличилась еще на 1,2% и соста-
вила 17,9 тыс. км, а прирост доли автодорог 
в нормативе составил 2,4%.
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