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Транспорт России
ХРОНИКА

l  В Москве прошла встреча сопредседателей 
Смешанной российско–греческой комиссии по эконо-
мическому, промышленному и научно–техническому 
сотрудничеству.

l Состоялось заседание российско–польской комиссии  
по международным автоперевозкам.

l В Санкт–Петербурге прошло расширенное заседание 
Комиссии по социально–экономическим вопросам 
Общественного совета при Ространснадзоре.

О ГЛАВНОМ

”
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Сегодня важно сконцентрировать усилия на решении 
первоочередных, востребованных временем про-
фессиональных задач. Добиваться реальных, ощути-
мых результатов в таких вопросах, как «расшивка 
узких мест» и модернизация инфраструктуры, повы-
шение безопасности перевозок, развитие транзит-
ных логистических маршрутов, обновление обще-
ственного транспорта. И, конечно, необходимо уде-
лять неустанное внимание повсеместному внедре-
нию новейших технологий и цифровых сервисов.

Президент России Владимир Путин

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Обсудили 
перспективы
Глава Минтранса России провел рабочую 
встречу с губернатором Курганской области

Министр транспорта РФ Виталий Савельев и губернатор 
Курганской области Вадим Шумков обсудили перспективы 

развития транспортного комплекса региона.
В частности, говорилось о приведении в нормативное состоя-

ние автомобильных дорог регионального и местного значения, а 
также улично–дорожной сети городских агломераций. Губерна-
тор поблагодарил министра за поддержку, оказываемую Мини-
стерством транспорта и Росавтодором по вопросам приведения 
дорожной сети в нормативное состояние, в том числе в рамках 
национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Также речь шла о завершении капитального ремонта участ-
ка федеральной трассы Р–254 «Иртыш» на подъезде к Тюмени. 
Дорога важна с точки зрения связи Кургана с крупными горо-
дами Уральского федерального округа. Общая протяженность 
участка в границах Курганской области составляет более 90 км. 
Благодаря капитальному ремонту дороги в 2024 году участок 
будет расширен с двух до четырех полос для движения, к нор-
мативному состоянию будет приведено свыше 90% дороги.

Кроме того, говорилось о развитии воздушного транспорта. 
В следующем году будет завершена модернизация аэровок-
зального комплекса аэропорта Кургана. На обсуждение был 
вынесен вопрос увеличения количества рейсов из Кургана в 
Москву, а также возможности включения в программу субсиди-
рования авиаперевозок новых направлений.

Стремиться 
к максимуму
Реализацию нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» обсудили 
на конференции Ассоциации «РАДОР»

Предварительные итоги реализации национального проекта 
«Безопасные качественные дороги» в 2021 году обсудили в 

ходе ежегодной итоговой конференции Ассоциации «РАДОР» 
по вопросам развития, ремонта и содержания автомобильных 
дорог. В совещании приняли участие представители Феде-
рального дорожного агентства, ФАУ «РОСДОРНИИ», ФКУ «Рос-
дормониторинг», ФГБУ «Росдортехнология», отраслевых науч-
ных и подрядных организаций, а также около 300 представите-
лей из российских регионов. Мероприятие прошло в режиме 
видеоконференции.

О реализации федеральных проектов «Региональная и 
местная дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» рассказал начальник Управления ре-
гионального развития и реализации национального проекта 
Федерального дорожного агентства Радик Фаразутдинов. По 
его словам, всего в этом году дорожники приведут в норматив-
ное состояние более 16 тыс. км региональных трасс и участков 
улично–дорожной сети городских агломераций – это более 
6 тыс. объектов нацпроекта. По состоянию на 1 декабря 2021 
года площадь уложенного дорожного покрытия составляет 
136,9 млн кв. м, это 97% от запланированного объема работ.

«На реализацию мероприятий федерального проекта  
«Региональная и местная дорожная сеть» из федерального 
бюджета предусмотрено 110,6 млрд руб., кассовые расходы 
на 1 декабря 2021 года составили 94,8 млрд руб., это 86,1% 
от предусмотренных средств, – отметил Радик Фаразутдинов. 
– На сегодняшний день освоение по этой программе идет хо-
рошо, однако обращаю внимание регионов на необходимость 
стопроцентного освоения выделенных средств».

Сейчас в регионах идет активная подготовка к следующему 
дорожно–строительному сезону. По данным СОУ «Эталон», в 
2022 году субъектами Российской Федерации запланированы 
строительно–монтажные работы на более чем 4 тыс. объектов. 
На эти цели предусмотрены средства из федерального бюдже-
та в объеме 110,5 млрд руб.

В рамках федерального проекта «Общесистемные меры 
развития дорожного хозяйства» реализуется внедрение ин-
теллектуальных транспортных систем, предусматривающих 
автоматизацию процессов управления дорожным движением 
в городских агломерациях, включающих города с населением 
свыше 300 тыс. человек.

Сейчас эта программа действует в 25 регионах. В числе клю-
чевых задач, стоящих перед субъектами, – обеспечение интегра-
ции и взаимоувязки уже существующих подсистем и создание 
условий для их оптимизации в будущем. В рамках программы 
в регионах устанавливают комплексы фотовидеофиксации на-
рушений правил дорожного движения, автоматические пункты 
весогабаритного контроля, системы мониторинга параметров 
транспортного потока, метеомониторинга и многое другое.

Всего в 2021 году на внедрение ИТС предусмотрено 3,9 млрд 
руб. Выступавший акцентировал внимание присутствовавших 
на необходимости усилить работу в этом направлении, особен-
но в части кассового освоения денежных средств.

О методологической поддержке субъектов при реализации 
национального проекта «Безопасные качественные дороги» 
рассказал начальник ОЦК ФАУ «РОСДОРНИИ» Максим Пудов. 
С 2021 года перед Общеотраслевым центром компетенций 
поставлена задача по мониторингу таких параметров, как кон-
трактация, укладка верхнего слоя дорожного покрытия, кассо-
вое исполнение, параллельно с этим проводился мониторинг 
качества дорожных работ. Были организованы более 2 тыс. кон-
сультационных и 972 выездных мероприятия на 600 объектов.

«Как и прежде, актуальным вопросом остается качество фор-
мирования программы дорожных работ. Для его повышения 
предлагается изменить саму форму обосновывающих мате-
риалов к региональным проектам. При формировании обнов-
ленных дорожных программ и переходе на новый формат ре-
гионам будет оказана всевозможная поддержка», – отметил 
Максим Пудов.

В ходе конференции своим опытом делились представители 
региональных проектных офисов. В частности, руководитель 
ГКУ «Архангельскавтодор» Игорь Пинаев рассказал об особен-
ностях сохранности дорог в регионе и взаимодействии с круп-
ными перевозчиками. Начальник отдела информационных тех-
нологий и связи Территориального управления автомобильных 
дорог Новосибирской области Алексей Конкин затронул вопрос 
диагностики автомобильных дорог. Заместитель губернатора 
Калужской области Ольга Иванова поделилась региональным 
опытом использования инфраструктурных кредитов.

Подводя итоги конференции, генеральный директор ассо-
циации «РАДОР» Игорь Старыгин отметил, что процент выпол-
нения мероприятий национального проекта достаточно высо-
кий, завершены работы на некоторых объектах уже 2022 года. 
Однако он еще раз акцентировал внимание присутствовавших 
на важности своевременного освоения средств и выполнения 
всех запланированных работ.

По сообщениям наших корреспондентов
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ПОДПИСКА–2022

Уважаемые читатели!
Сообщаем вам о том, что продолжается подписная кампания на газету «Транспорт России» на 2022 год!

В КРЕМЛЕ

Глава государства отметил, что 
из–за пандемии транспортная 

отрасль пострадала больше 
всего, а из всей транспортной 
отрасли больше всего – авиапе-
ревозки. 

– Знаю, – сказал президент, – 
что восстановление потихонечку 
идет, во всяком случае, на вну-
тренних линиях уже пассажиров 
больше, чем было в прошлом 
году, но в целом все–таки поток 
пока ниже, чем в докризисном, 
2019 году. Как сейчас ситуация?

Отвечая на вопрос, Михаил По-
лубояринов подчеркнул, что ми-
ровая отрасль по–прежнему на-
ходится в глубоком кризисе. Если 
в 2020 году падение пассажиро-
потока было 60%, то за семь ме-
сяцев 2021 года падение – 47%. 
А прогноз аналитиков по восста-
новлению глобального рынка – не 
ранее 2024 года.

– Но если посмотреть на Рос-
сию, то в российской отрасли 
авиаперевозок кризис не так си-
лен, – отметил глава Аэрофло-
та. – Он хоть и продолжается, но 
ситуация гораздо лучше. К семи 
месяцам 2021 года мы восстано-
вились практически на 70%. Бо-
лее того, российские внутренние 
перевозки даже обогнали допан-
демийный период, и восстанов-
ление – плюс 18%. Таким обра-
зом, можно констатировать, что 
темпы восстановления глобаль-
ного рынка низкие, а рынок Рос-
сии является лидером по восста-
новлению внутренних перевозок. 
Тем не менее возврат к 2019 году 
ожидается не ранее 2023 года.

Говоря о рыночной позиции 
группы «Аэрофлот» в сложившей-
ся ситуации, глава компании отме-
тил, что пассажиропоток восста-
навливается вместе с российским 
рынком, и к августу 2021 года поч-
ти достиг допандемийных значе-
ний, отставание только на 11%.

– Внутренние перевозки в Рос-
сии гораздо лучше восстанавли-
ваются, – сказал Михаил Полубо-

яринов. – Так, группа «Аэрофлот» 
летом 2021 года перевезла пас-
сажиров на 30% больше, чем в 
2019 году. Это стало возможным 
благодаря тому, что мы развер-
нули новую сеть маршрутов Аэ-
рофлота. Такой ранее не было, 
такая сеть маршрутов существо-

вала только в Советском Союзе. 
И суть этой сети состоит в том, 
что мы разлетаемся не только 
из нашего единого хаба – из Ше-
реметьево, но и из всех крупных 
региональных центров. Летим на 
Черноморское побережье, туда, 
где массово проводят наши жи-
тели отпуска, минуя Москву. Про-
грамма удобная, поэтому мы ее 
планируем развивать и дальше.

Что касается международных 
перевозок, то восстановление 
хоть и есть, но невысокое – 62% 
к прошлому году еще не хватает.

Глава компании сообщил, что 
2020 год стал для Аэрофлота 
крайне тяжелым в финансовом 
плане: убыток – 123 млрд руб. 
Вместе с тем благодаря адрес-
ной и своевременной государ-
ственной поддержке компания 
сумела ответить по всем своим 
финансовым обязательствам, а 
самое главное – сохранить уни-
кальный трудовой коллектив.

– Что касается 2021 года, – до-
ложил Михаил Полубояринов, – 

то мы прикладываем все усилия 
для того, чтобы минимизировать 
потери и самостоятельно за-
крыть все необходимые финан-
совые потребности без участия 
государства. Так, например, за 
второй квартал 2021 года мы 
практически вышли в ноль – до-

стигли точки безубыточности. 
Это дало возможность за шесть 
месяцев 2021 года улучшить наш 
финансовый результат почти в 
два раза.

Да, мы еще получили убыток 
27 млрд, потому что междуна-
родные перевозки еще не вос-
становились, но это лучше, чем 
в прошлом году – минус 58 млрд. 
Собственно говоря, рынок доста-
точно положительно оценивает 
наши усилия: рост цены акции с 
даты последней эмиссии в про-
шлом году составил 12%. И нам 
был присвоен высокий кредит-
ный рейтинг, на одну ступеньку 
ниже, чем суверенный.

Далее Михаил Полубояринов 
рассказал о стратегии компа-
нии. Несмотря на пандемийный 
спад, группа «Аэрофлот» выпол-
няет все задачи, определенные 
стратегией компании. В част-
ности, запущена совместная 
маршрутная сеть всех трех наших 
авиакомпаний из Шереметьево, 
переданы более 50 воздушных 

судов из Аэрофлота в компании 
«Россия» и «Победа», запущен 
новый региональный хаб в Крас-
ноярске, переведены рейсы в со-
временные, новые терминалы В и 
С в Шереметьево, создан центр 
компетенций по эксплуатации  
отечественной техники в авиа-
компании «Россия».

– Не могу не отметить, – ска-
зал Михаил Полубояринов, – что 
авиакомпания «Аэрофлот», не-
смотря на всю сложную ситуацию 
в отрасли, не отступает от своих 
завоеваний и гарантирует пасса-
жирам высокую пунктуальность и 
высокий сервис. Даже в августе 
2021 года, в период самого вы-
сокого «разлета», мы получили 
первое место в мире по пункту-
альности. Стабильно высокий ин-
декс потребительской удовлет-
воренности, который мы имеем, 
выше, чем у таких компаний, как 
Air France, Delta, KLM, Lufthansa, 
то есть мы их обгоняем. Наш не-
изменный подход к пунктуально-
сти и уровню сервиса обеспечи-
вает лояльность наших клиентов.

Глава компании отметил также, 
что, несмотря на все проблемы в 
авиаотрасли, Аэрофлот выпол-
няет все обязательства перед 
партнерами. На конец 2021 года 
в парке авиакомпании «Россия» 
будут 66 судов Sukhoi Superjet, в 
следующем году ожидаются пер-
вые четыре МС–21, и, как и пла-
нировалось, в 2028 году в парке 
компании должны быть 150 «Су-
перджетов» и 85 МС–21.

Завершая разговор, Михаил По-
лубояринов обратился к теме пло-
ских тарифов. Так, в 2021 году по 
программе плоских тарифов будут 
перевезены 2,5 млн пассажиров, в 
том числе 1,3 млн на Дальний Вос-
ток. Это выше, чем в 2019–м, тогда 
были перевезены 2,3 млн.

В заключение глава компании 
обратился к президенту с прось-
бой поддержать предложение 
Аэрофлота по дальнейшему раз-
витию этой программы и ее реа-
лизации в 2022 году.

Юрий ПОЛИКАРПОВ

Крепкие крылья Аэрофлота
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу 
с генеральным директором ПАО «Аэрофлот» Михаилом Полубояриновым

Внутренние перевозки в России гораздо лучше 
восстанавливаются. Так, группа «Аэрофлот» ле-
том 2021 года перевезла пассажиров на 30% 
больше, чем в 2019 году. Это стало возможным 
благодаря тому, что мы развернули новую сеть 
маршрутов Аэрофлота. Такой ранее не было, та-
кая сеть маршрутов существовала только в Со-
ветском Союзе. И суть этой сети состоит в том, 
что мы разлетаемся не только из нашего едино-
го хаба – из Шереметьево, но и из всех крупных 
региональных центров. 

МИХАИЛ ПОЛУБОЯРИНОВ:

”

Дебоширам  
не поздоровится
Госдума в итоговом, третьем 

чтении приняла закон о при-
менении спецсредств для сдер-
живания авиадебоширов.

Поправками в Воздушный ко-
декс РФ командиру воздушного 
судна предоставляется право 
отдавать распоряжения членам 
экипажа и сотрудникам службы 
авиационной безопасности экс-
плуатанта (авиационного пред-
приятия) о пресечении ими проти-
воправных действий лиц, которые 
создают своими действиями не-
посредственную угрозу безопас-
ности полета либо угрозу жизни 
или здоровью других лиц и отка-
зываются подчиняться распоря-
жениям командира воздушного 
судна, с использованием специ-
альных средств сдерживания, 
размещенных на борту.

Закон поддержан Советом Фе-
дерации.

Предполагается, что перечень 
специальных средств, а также 
правила их применения устано-
вит Правительство РФ.

На особом 
контроле
В Правительстве РФ обсудили 

вопрос о контейнерных пере-
возках на Дальнем Востоке.

– Недавно Сахалин, Чукотка, 
Камчатка, Магаданская область 
и другие регионы округа столкну-
лись с серьезными задержками 
доставки грузов через морские 
порты, в том числе с получением 
продовольствия, медикаментов и 
других социально значимых това-
ров, строительных материалов. 
Эту ситуацию подробно обсуж-
дали на совещании у Президента 
России. Глава государства поста-
вил задачу как можно быстрее на-
вести порядок в портах Дальнего 
Востока, – напомнил премьер–
министр.

Окончание на 2–й стр.

За отмену 
неравенства
Глава Комитета Совета Феде-

рации по экономической поли-
тике Андрей Кутепов предлагает 
обсудить возможность введения 
единой системы субсидирования 
перевозок школьников и студен-
тов в железнодорожном транс-
порте, введя механизм компенса-
ции потерь доходов перевозчи-
ков из госбюджета. Свои предло-
жения сенатор направил помощ-
нику Президента РФ Максиму 
Орешкину.

Парламентарий также пред-
ложил рассмотреть возможность 
круглогодичного предоставления 
льготы для проезда во всех кате-
гориях пригородных поездов для 
учащихся.

Окончание на 2–й стр.
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Транспорт России
ХРОНИКА

l Председатель Правительства РФ утвердил мероприя-
тия по цифровой трансформации в сфере госуправле-
ния.

l В Совете Федерации обсудили тему «Северный морской 
путь – национальная транспортная артерия России: разви-
тие потенциала флота и береговой инфраструктуры».

l Состоялось заседание Координационного совета авто-
мобильного и городского пассажирского транспорта.

О ГЛАВНОМ

”
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Особая роль в России традиционно отводится 
авиации, которая зачастую служит единствен-
ным связующим звеном, способным гарантиро-
вать транспортную доступность отдаленных 
регионов. Поэтому мы многое делаем для под-
держки региональных и местных авиаперевозок, 
прежде всего, в интересах жителей Заполярья  
и Дальнего Востока.

Президент России Владимир Путин

Утверждена 
концепция
В России начинается работа по 

развитию сегмента беспилот-
ной авиации. В планах – усовер-
шенствовать законодательство, а 
также разработать новые техно-
логии управления такими полета-
ми, чтобы сделать их максималь-
но безопасными. Об этом гово-
рится в Концепции интеграции 
беспилотных судов в единое воз-
душное пространство, которую 
утвердил Председатель Прави-
тельства РФ Михаил Мишустин.

Концепция предусматривает 
поэтапную интеграцию беспилот-
ников к 2030 году. 

Окончание на 2–й стр.

Открываем 
Камчатку
Комитет Совета Федерации по 

экономической политике на 
расширенном заседании рассмо-
трел вопрос «Создание совре-
менной инфраструктуры: основа 
экономического развития терри-
тории Камчатского края». Обсуж-
дение состоялось в рамках про-
ходящих в СФ Дней региона.

Губернатор Камчатского края 
Владимир Солодов проинфор-
мировал сенаторов о развитии 
транспортной инфраструктуры в 
регионе, где вводится в эксплу-
атацию 4–полосная трасса мор-
порт – аэропорт. В настоящее 
время ведется строительство но-
вого аэровокзального комплек-
са, окончание работ намечено на 
2023 год. Новый аэропорт откро-
ет принципиально новые возмож-
ности для посещения Камчатско-
го края.

Окончание на 2–й стр.

Распределили 
обязанности
Состоялось первое заседание 

Комитета по транспорту и 
развитию транспортной инфра-
структуры.  В заседании приняли 
участие помощник Президента 
РФ Игорь Левитин, министр 
транспорта РФ Виталий Саве-
льев, директор Департамента 
транспорта Аппарата Правитель-
ства РФ Анатолий Мещеряков.

«В комитете будут сформиро-
ваны пять подкомитетов. Под-
комитет по речному и морскому 
транспорту возглавит Виктор 
Дерябкин, по железнодорожно-
му транспорту – Анатолий Лесун, 
по транспортной безопасности 
– Рафаэль Марданшин, по воз-
душному транспорту – Александр 
Самокутяев, по автомобильным, 
дорожным и общетранспортным 
вопросам – Виталий Ефимов», – 
рассказал председатель комите-
та Евгений Москвичев.

В РОСАВИАЦИИ

Состоялось заседание Общественного совета при Феде-
ральном агентстве воздушного транспорта. Повестка дня 

заседания: «Состояние безопасности полетов гражданской 
авиации. Меры по повышению уровня безопасности полетов на 
всех типах воздушных судов и видах авиатранспортной дея-
тельности».

К участникам заседания обратился заместитель секретаря 
Общественной палаты РФ Владислав Гриб, который отметил, 
что, говоря о ценах и комфорте авиационных перевозок, следу-
ет не забывать, что для авиации самое главное – это безопас-
ность.

С докладом о состоянии безопасности полетов гражданской 
авиации выступил заместитель руководителя Росавиации Олег 
Сторчевой.

Он отметил, что, сравнивая статистические данные Россий-
ской Федерации с данными других иностранных государств, 
можно объективно заключить, что Россия в последние годы на-
ходится на среднем мировом уровне по безопасности полетов.

По сравнению с 2018 и 2019 годами, в 2020 году относитель-
ное число авиационных происшествий с самолетами массой 
более 5700 кг при выполнении регулярных воздушных пере-
возок в Российской Федерации (число авиационных происше-
ствий при регулярных перевозках на 1 млн регулярных вылетов) 
уменьшилось, соответственно, с 3,48 и 3,26 до 1,66. При этом в 
2020 году в Российской Федерации не происходило катастроф 
при выполнении регулярных перевозок.

Таким образом, учитывая принципиальные различия кон-
структивных схем самолетов и вертолетов, особенности при-
менения легких самолетов в коммерческой авиации (как прави-
ло, авиационные работы), ошибочно ограничиваться анализом 
уровня безопасности полетов только по сумме всех авиацион-
ных происшествий. Кроме того, вертолеты и легкие самолеты 
не рассматриваются ИКАО при оценках мировых тенденций из-
менения безопасности полетов.

Олег Сторчевой также сообщил о мерах, предпринимаемых 
Росавиацией для повышения уровня безопасности полетов. В 
настоящее время принято решение до конца октября 2022 года 
разработать проект единой методики по организации летной 
работы в гражданской авиации. Кроме того, предстоит раз-
работать предложения по подготовке членов летного экипажа 
гражданских воздушных судов, в том числе в негосударствен-
ных авиационных учебных центрах, и предложения о проведении 
квалификационных проверок членов летного экипажа. Рассма-
тривается вопрос присвоения классов квалификации пилотам 
гражданской авиации. Ведется работа по актуализации положе-
ний Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполне-
ние полетов в гражданской авиации Российской Федерации».

Также с августа 2021 года Росавиация проводит внеплано-
вую проверку 39 авиапредприятий. Уже проведена проверка 
27 эксплуатантов на соответствие требованиям федеральных 
авиационных правил.

В ходе заседания генеральный директор ФГУП «Госкорпора-
ция по ОрВД» Игорь Моисеенко доложил о мерах, принимаемых 
предприятием для совершенствования системы управления 
безопасностью полетов в 2021 году. В настоящее время вве-
дена в действие новая редакция Руководства по управлению 
безопасностью полетов, сформирован комитет по управлению 
безопасностью полетов. Подготовлены предложения по допол-
нительному оснащению средствами радиотехнического обору-
дования аэродромов, расположенных в горной местности.

Член Общественного совета при Росавиации, президент 
Профессионального союза летного состава России Мирослав 
Бойчук в своем докладе обозначил влияние социально–трудо-
вых отношений в авиакомпаниях на безопасность полетов, в 
том числе акцентировал внимание на уровне оплаты труда чле-
нов летных экипажей, на проблемах укомплектования членами 
летных экипажей местных и региональных авиакомпаний. Так-
же он предложил усовершенствовать подготовку кадров и рас-
ширять программы целевого набора учащихся, особенно для 
подготовки кадров для обеспечения полетов в регионах.

Членами Общественного совета отмечено, что текущая об-
становка с безопасностью полетов требует постоянного мони-
торинга и системной работы на всех уровнях авиатранспортной 
системы, рекомендовано при выявлении фактов нарушения 
безопасности полетов принимать упредительные меры.

Обсуждая вопросы совершенствования и повышения уровня 
безопасности полетов, участники заседания также рекомендо-
вали авиакомпаниям и предприятиям гражданской авиации при-
нять меры по приведению имеющихся руководящих документов 
организаций в соответствие с федеральными авиационными 
правилами. Также было отмечено, что следует постоянно про-
водить работу по повышению не только уровня подготовки руко-
водящего, летного и технического персонала, но и ответствен-
ности каждого специалиста гражданской авиации. Нужны четкие 
квалификационные требования. При совершенствовании своей 
деятельности рекомендовано использовать положительный 
опыт ведущих авиакомпаний и аэропортов России.

Руководитель Росавиации Александр Нерадько отметил, что 
и у специалистов Росавиации, и у экспертов отрасли есть чет-
кое представление, как решать задачи, направленные на повы-
шение уровня безопасности полетов.

«Росавиация не рассматривает вопрос обеспечения приемле-
мого уровня безопасности полетов только путем проведения ин-
спекций. Обеспечение безопасности полетов, по нашему мне-
нию, более широкое понятие и требует формирования «культуры 
безопасности». Это должно стать ежедневной задачей коллекти-
вов гражданской авиации. Важно постоянное совершенствова-
ние методик и принципов организации работы предприятий, по-
вышение ответственности руководства и развитие компетенций 
у специалистов», – отметил Александр Нерадько.

Росавиация продолжит практику подготовки распорядитель-
ных и информационных документов по безопасности полетов, 
профессиональное использование которых дает авиакомпани-
ям возможность организации эффективной работы по предот-
вращению авиационных происшествий.

Кроме того, руководитель Росавиации обратил внимание 
на необходимость принятия дополнительных мер со стороны 
авиакомпаний, аэропортов и провайдера аэронавигационных 
услуг в связи с переходом на осенне–зимний период работы 
и особенности эксплуатации аэропортовой инфраструктуры и 
авиационной техники в текущих условиях.

Подводя итоги заседания, председатель Общественного со-
вета при Росавиации Николай Ивановский обратился к членам 
совета с просьбой подготовить предложения по совершенство-
ванию уровня безопасности полетов, которые в последующем 
будут направлены в Росавиацию для подготовки соответствую-
щих решений.

Формировать 
культуру 
безопасности
Это должно стать ежедневной 
задачей коллективов 
гражданской авиации
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Стоимость подписки на месяц на печатную версию  – 533 руб.
Стоимость подписки на месяц на электронную версию  – 430 
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По вопросам оформления подписки вы можете обращаться в от-

дел реализации и подписки:
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Уважаемые читатели!
Сообщаем вам о том, что продолжается подписная кампания на газету «Транспорт России» на 2022 год!

БКД

Повышение безопасности 
дорожного движения – одна 

из важнейших задач националь-
ного проекта «Безопасные каче-
ственные дороги». Для достиже-
ния этой цели работы на объек-
тах, как правило, проводятся 
комплексно: специалисты не 
только обновляют покрытие, но и 
обустраивают элементы дорож-
ной инфраструктуры. В 2021 году 
подрядные организации устано-
вят более 303 тыс. новых дорож-
ных знаков, около 1645 тыс. пог. м 
барьерного и 284 тыс. пог. м 
пешеходного ограждения, более 
2,1 тыс. светофоров и свыше 
1411 тыс. пог. м стационарного 
освещения. На проезжую часть 
нанесут 3 млн кв. м разметки, а 
вдоль дорог появятся новые тро-
туары протяженностью 1,6 млн 
пог. м.

По словам министра транспор-
та и дорожной инфраструктуры 
Московской области Алексея 
Гержика, с начала года число ава-
рий в регионе снизилось на 9%, а 
количество погибших в ДТП – на 
1% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

«Снижение аварийности про-
исходит благодаря комплексным 
мероприятиям, которые прово-
дятся на дорогах Подмосковья 
дорожными службами совместно 
с ГИБДД. Среди наиболее дей-
ственных – разделение встреч-
ных потоков, строительство тро-
туаров, установка освещения на 
дорогах и пешеходных перехо-
дах, камер фотовидеофиксации», 
– отметил руководитель дорож-
ного ведомства.

В Московской области в этом 
году запланировано установить 

разделительные ограждения 
протяженностью 17 км на самых 
аварийных участках дорог, по-
строить 600 км тротуаров вдоль 
региональных и муниципальных 
дорог, обустроить 1,8 тыс. пеше-
ходных переходов.

В Ульяновской области по ито-
гам 9 месяцев 2021 года зареги-
стрировано снижение количества 
числа погибших на 24,4%. До 
конца 2021 года здесь приведут 
в нормативное состояние 127,7 
км трасс и магистралей. Ремонт 
покрытия, установка светофоров, 
нанесение разметки и другие 
виды работ выполнят на 107 объ-
ектах.

«Для достижения всех необхо-
димых показателей мы проводим 
ряд технических и агитационных 
мероприятий. Например, в пер-
вой половине июля завершены 
работы по нанесению дорожной 
разметки общей протяженно-
стью 1597,9 км, из которых 566,2 
км выполнены с использованием 
термопластика. В августе закон-
чили устройство удерживающего 
барьерного ограждения общей 
протяженностью 4678 пог. м и 
194 пог. м пешеходных огражде-
ний, установлены более тысячи 
дорожных знаков. На 41 объекте 

в 34 населенных пунктах завер-
шены работы по устройству улич-
ного освещения», – рассказал  
и. о. министра транспорта регио-
на Евгений Лазарев.

В Татарстане за 9 месяцев 
2021 года отмечается снижение 

основных показателей аварий-
ности, значимый вклад в повы-
шение безопасности вносит фе-
деральный проект «Региональная 
и местная дорожная сеть» нацио- 
нального проекта «Безопасные 
качественные дороги», отметил 
начальник Управления ГИБДД 
МВД по Республике Татарстан 
Ленар Габдурахманов.

Между тем в Набережных Чел-
нах фиксируется рост ДТП с уча-
стием детей. Основная проблема 
– наезд на пешеходов. В числе 
причин – неожиданный выход из–
за препятствия, переход дороги 
вне зоны пешеходного перехода 
и на запрещающий сигнал све-
тофора. В регионе проводится 
комплекс мероприятий, направ-
ленных на предупреждение до-
рожно–транспортных происше-
ствий с участием детей, эти меры 
будут усилены.

Профилактика детского до-
рожно–транспортного травма-
тизма – одна из приоритетных 

задач федерального проекта 
«Безопасность дорожного дви-
жения». Так, в декабре прошло-
го года в России прошла он-
лайн–олимпиада «Безопасные 
дороги» на знание основ пра-
вил дорожного движения для 
школьников – учеников 1–4–го 
классов. Мероприятие, органи-
зованное в рамках нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги», проходило на платформе 
«Учи.ру» и состояло из интерак-
тивных обучающих и тестовых 
заданий. В течение двух недель 
в нем приняли участие более 2,2 
млн школьников из 85 регионов.

Высокая популярность олим-
пиады показала важность этой 
темы, и в этом году успешная 
практика повторится: онлайн–
олимпиада «Безопасные дороги» 
пройдет с 1 по 19 ноября, стать ее 
участниками смогут школьники – 
ученики 1–9–го классов.

Как и в прошлом году, меропри-
ятие пройдет на образователь-
ной платформе «Учи.ру». Для того 
чтобы проверить знания и по-
черпнуть для себя что–то новое, 
необходимо зарегистрировать-
ся, затем из личного кабинета 
перейти на страницу олимпиады. 
Перед тем как приступить к со-
ревнованию, у участников есть 
возможность потренироваться. 
Выполнить задания можно как 
самостоятельно, так и с родите-
лями.

Напомним: главный показа-
тель федерального проекта «Без-
опасность дорожного движения» 
национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» 
– снижение риска гибели участ-
ников дорожного движения. В 
2030 году он должен составлять 
не более 4 погибших в ДТП на 100 
тысяч населения.

Дорожный нацпроект: 
акцент на безопасность
В течение 9 месяцев 2021 года общее количество ДТП в российских регионах 
сократилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года

Главный показатель федерального проекта 
«Безопасность дорожного движения» нацио-
нального проекта «Безопасные качественные 
дороги» – снижение риска гибели участников 
дорожного движения. В 2030 году он должен 
составлять не более 4 погибших в ДТП на 100 
тысяч населения.

ФАКТ
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Транспорт России
ХРОНИКА

l Состоялось заседание Общественного совета при 
Ространснадзоре.

l Продлены сроки действия квалификационных докумен-
тов членов экипажей морских судов.

l Руководитель Росавиации Александр Нерадько и министр 
туризма Республики Куба Хуан Карлос Гарсиа Гранда обсу-
дили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере воз-
душного транспорта.

О ГЛАВНОМ

”
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

В ГОСДУМЕ РФ

В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Опережающие вложения в инфраструктуру – это 
залог, прочная база экономического роста, важ-
нейший фактор для улучшения качества жизни 
наших граждан. И очевидно, что нам необходи-
мо увеличивать такие расходы на федеральном 
уровне. Собственно говоря, мы это и делаем. 
Нужно дать больше возможностей для их нара-
щивания и на уровне регионов.

Президент России Владимир Путин

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Министр поручил
приступить к проектированию расширения трассы 
Нефтеюганск – Сургут на 2 года раньше 
запланированных сроков

Состоялась рабочая встреча министра транспорта РФ Вита-
лия Савельева с губернатором Ханты–Мансийского авто-

номного округа – Югры Натальей Комаровой.
В частности, говорилось о строительстве мостового перехо-

да через Обь в районе Сургута. Его протяженность составляет 
1,7 км. Возведение моста входит в состав проекта строитель-
ства обхода Сургута протяженностью 43,9 км. Задача строи-
тельства мостового перехода была поставлена Президентом 
России в 2018 году.

Первый заместитель министра транспорта РФ Андрей Ко-
стюк сообщил, что Минтрансом на очередное заседание Пра-
вительственной комиссии по бюджетным проектировкам будет 
вынесен вопрос оказания финансовой поддержки реализации 
данного проекта.

Кроме того, речь шла о расширении до четырех полос дви-
жения федеральной автодороги Р–404 Тюмень – Тобольск – 
Ханты–Мансийск на участке Нефтеюганск – Сургут протяжен-
ностью 29 км. Это поможет разгрузить участок, через который 
проходит большой поток транспорта. Благодаря решению гла-
вы Минтранса России проектирование объекта начнется уже в 
2021 году, а не в 2023–м, как планировалось ранее. Это стало 
возможным за счет переноса сроков в рамках действующих 
программ Росавтодора.

Также был затронут вопрос деятельности авиакомпании 
«ЮТэйр» как базового перевозчика северных регионов.

Регион поддержат
Состоялась рабочая встреча министра транспорта 
РФ с главой Калининградской области

Министр транспорта РФ Виталий Савельев и губернатор 
Калининградской области Антон Алиханов обсудили 

вопросы развития транспортной инфраструктуры региона. В 
частности, губернатор напомнил о разработанном проекте 
дорожной карты по обеспечению транспортной доступности 
Калининградской области и попросил у Минтранса содействия 
в его согласовании с причастными ведомствами и дальнейшем 
утверждении.

В ходе встречи был отмечен 4–кратный рост транзитных пе-
ревозок контейнеров из Китая в Западную Европу через Кали-
нинградскую область. В 2020 году их объем вырос более чем в 
четыре раза по сравнению с 2019 годом.

Шла речь и о развитии морского транспорта. Среди приори-
тетных проектов – строительство порта в Пионерском, а также 
реконструкция Калининградского канала в целях обеспечения 
гарантированных глубин для прохода больших судов.

Кроме того, была затронута тема развития пунктов пропуска 
через государственную границу. В частности, речь идет о желез-
нодорожных пунктах пропуска Железнодорожный и Мамоново.

В ходе встречи обсуждалось также развитие авиаперевозок. 
В прошлом году пассажиропоток аэропорта Храброво превы-
сил 2 млн человек, в планах на текущий год – 2,8 млн пассажи-
ров. Губернатор отметил необходимость расширения геогра-
фии полетов из столицы региона.

Большое внимание в ходе беседы было уделено дорогам. В 
сфере дорожного хозяйства реализуются проекты строитель-
ства двух «больших колец». Речь идет об окружной дороге – се-
верном и южном обходах Калининграда, а также Приморском 
кольце вокруг Приморской рекреационной зоны. Уже построен 
участок ответвления к аэропорту Храброво с подъездами к Пи-
онерскому и Светлогорску.

Завершается строительство первого этапа северного обхода 
Калининграда. Благодаря поддержке Минтранса России стар-
товал также второй этап строительства этой дороги. В дальней-
шем планируется замкнуть окружную дорогу, соединив север-
ный и южный обходы столицы региона. Помимо этого, в рамках 
реализации проекта строительства Приморского кольца подго-
товлена проектно–сметная документация дороги от Светлогор-
ска до Янтарного.

Важнейшим городским проектом является сооружение Вос-
точной эстакады в Калининграде. В настоящее время реализу-
ется второй этап строительства. В следующем году планиру-
ется подготовить проект третьего этапа. Восточная эстакада 
является значимым объектом с точки зрения обеспечения свя-
занности южной части города с северной.

Минтрансом России будет проработан вопрос оказания до-
полнительной финансовой поддержки в целях реализации до-
рожных проектов в регионе.

Ситуации 
под контролем
В фокусе внимания – развитие 
ситуационных центров отрасли

В центральном аппарате ФГУП «Росморпорт» состоялось 
совещание под руководством заместителя министра транс-

порта РФ Кирилла Богданова по вопросам организации и раз-
вития ситуационных центров подведомственных предприятий 
отрасли.

В мероприятии приняли участие директор Департамента 
цифровой трансформации Минтранса России Дмитрий Бака-
нов, директор ФГБУ «СИЦ Минтранса России» Евгений Абузя-
ров, генеральный директор ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Юрий 
Спасский, генеральный директор ФГУП «Росморпорт» Алек-
сандр Смирнов, заместитель генерального директора ФГУП 
«Росморпорт» Сергей Симонов, начальник Управления цифро-
вой трансформации ФГУП «Росморпорт» Павел Босенко.

Участники совещания ознакомились с функциональными 
возможностями ситуационного центра ФГУП «Росморпорт».

В ходе демонстрации возможностей ситуационного центра 
состоялся сеанс видеоконференцсвязи с Архангельским фили-
алом ФГУП «Росморпорт» и конференцсвязи с ледоколом «Дик-
сон», находящимся в рейсе в Белом море.

В рамках встречи обсуждались проблемные вопросы соз-
дания и развития ситуационных центров в сфере морского 
транспорта, организации информационного взаимодействия 
между ситуационными центрами Минтранса России и подве-
домственных организаций, использования современных си-
стем связи (включая спутниковую связь) в целях улучшения ка-
чества и оперативности обработки информации.

Кирилл Богданов дал рекомендации по возможным направ-
лениям развития ситуационного центра ФГУП «Росморпорт».

По итогам совещания участники договорились о дальнейшем 
взаимодействии по вопросам интеграции ситуационных цен-
тров ФГУП «Росморпорт» и Минтранса России.

По сообщениям наших корреспондентов

Оформить подписку на газету «Транспорт России» вы можете непо-
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варианта: наиболее привычная – печатная версия; современная и 
удобная – электронная версия.

Стоимость годовой подписки на 2021 год на печатную версию  – 
6396 руб.

Стоимость годовой подписки на 2021 год на электронную версию  – 
5160 руб.

По вопросам оформления подписки вы можете обращаться в отдел 
реализации и подписки:

–  по тел. +7 (495) 748–36–84 доб. 1154, 1162

– по e–mail: podpiska@izdatelstvo–dorogi.ru 
Подписку на газету «Транспорт России» можно оформить также по 

подписным каталогам:
По каталогу ФГУП «Почта России»
подписные индексы:
П3298 – на полугодие 
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Уважаемые читатели!
Сообщаем вам о том, что началась подписная кампания на газету «Транспорт России» на 2021 год!

ИТОГИ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ

В мероприятии приняли уча-
стие представители Совета 

Федерации, Счетной Палаты РФ, 
Генпрокуратуры России, Мин-
транса России, Росавиации и ее 
территориальных управлений, а 
также руководители авиапред-
приятий и аэропортов.

С докладом на тему: «Об итогах 
работы Федерального агентства 
воздушного транспорта за 2020 
год, основных задачах на 2021 
год и среднесрочную перспекти-
ву» выступил руководитель Феде-
рального агентства воздушного 
транспорта Александр Нерадько.

Прошедший год нанес серьез-
ный урон авиаотрасли. Глава 
ФАВТ подчеркнул, что в связи 
с распространением новой ко-
ронавирусной инфекции про-
изошло сокращение внешнего 
и внутреннего спроса на това-
ры и услуги, закрытие границ 
и снижение производственной 
активности компаний оказали 
существенное влияние на произ-
водственную деятельность авиа-
транспортного комплекса.

Правительством был оператив-
но принят комплекс системных 
мер государственной поддержки 
финансового характера, включая 
льготные кредиты, отсрочки на-
логовых и страховых платежей, 
а также нормативного, инвести-
ционного, административного 
характера для стабилизации си-
туации в пострадавших отраслях. 
При непосредственном участии 
Росавиации были отработаны и 
приняты правительственные по-
становления о предоставлении в 
2020 году субсидий российским 

авиакомпаниям и аэропортам на 
частичную компенсацию расхо-
дов. На поддержку авиакомпаний 
был выделен почти 21 млрд руб. 
46 российских авиакомпаний по-
лучили субсидии. На поддержку 
аэропортов было предусмотрено 
10,6 млрд руб. 108 аэропортов 
получили субсидии.

Александр Нерадько указал на 
эффективность принятых мер 
поддержки, о чем можно судить 
по сохранению штатной числен-
ности персонала авиакомпаний 
и аэропортов на уровне не ниже 
90% от численности таких ра-
ботников на 1 января 2020 года. 
В общей сложности численность 
пилотов сократилась всего на 
200 человек, в то время как в 
целом в мире произошло сокра-
щение более чем 50 тыс. пилотов 
при численности на начало 2020 
года примерно 400 тыс. человек.

– Это был период принятия 
сложных и ответственных реше-
ний, который научил нас про-
тивостоять вызовам и работать 
сплоченной командой, быстро 
реагировать на изменения, быть 
гибкими и еще более эффектив-
ными, – подчеркнул глава Рос- 
авиации.

Он высоко оценил работу рос-
сийских авиакомпаний, которые 
в сложных условиях выстроили 
взаимное сотрудничество и опе-
ративно включились в работу по 

вывозу россиян с территорий 
иностранных государств из–за 
COVID–19. Были организованы 
более 550 вывозных рейсов из 
38 стран, на которых перевезе-
ны более 312 тыс. российских 
граждан и граждан других госу-
дарств.

Александр Нерадько убежден: 

прошлый год принес отрасли 
большой урон, но, как и каждый 
кризис, дал возможность про-
явить себя и начать искать новые 
пути для дальнейшего эффектив-
ного развития.

Глава Росавиации отметил, 
что новые вызовы внесли кор-
ректировки в привычные модели 
бизнеса. Так, 12 пассажирских 
авиакомпаний дополнительно 
ввели перевозку грузов в пасса-
жирской кабине. Это способство-
вало своевременной доставке 
гуманитарных грузов, медицин-
ского оборудования, лекарств, 
комплектующих, масок и иных 
товаров первой необходимости. 
Данные меры позволили также 
поддержать операционную дея-
тельность авиакомпаний в слож-
ный для отрасли период.

В качестве примера объеди-
нения было названо решение 
Госкорпорации по ОрВД о сни-
жении на 50% сборов за аэро-
навигационное обслуживание 
воздушных судов на внутренних 
полетах с 17 марта по 30 ноября 

2020 года и бессрочно практиче-
ски до нуля на полеты в Дальне-
восточном федеральном округе, 
несмотря на снижение собствен-
ных доходов.

С августа 2020 года нача-
лось частичное восстановление 
международных полетов. В на-
стоящее время международ-
ное регулярное авиасообщение 
восстановлено только с 24 го-
сударствами. При этом между 
Россией и данными государства-
ми авиасообщение в основном 
восстановлено только между 
столицами, с ограничениями по 
количеству рейсов в неделю.

Но нет худа без добра. Руко-
водитель Росавиации указал на 
кратно возросшую популярность 
российских курортов летом 2020 
года в условиях ограничений на 
выполнение международных пе-
ревозок.

Во время летнего сезона пас-
сажиропоток некоторых аэро-
портов восстановился настолько 
быстрыми темпами, что в итоге 
превысил показатели 2019 года. 
Это касается в первую очередь 
южного направления: г. Сочи 
(прирост в 13% в июле 2020 года 
относительно июля 2019–го), г. 
Анапа (прирост на 35%), г. Сим-
ферополь (прирост на 5,5%), г. 
Нальчик (прирост в 2 раза).

В рамках развития внутреннего 
туризма рост объема перевозок 
в 2020 году отмечен и в других 
аэропортах Российской Федера-
ции, например, в Горно–Алтайске 
(прирост на 68%), Курске (при-
рост на 53%), Брянске (прирост 
на 27%), Калининграде (прирост 
почти на 7%), Ярославле (при-
рост на 51%) и других.
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Авиаотрасль выстояла 
и развивается!
Состоялось расширенное заседание коллегии Росавиации

Прошлый год принес отрасли большой урон, но, 
как и каждый кризис, дал возможность проявить 
себя и начать искать новые пути для дальнейше-
го эффективного развития.

АЛЕКСАНДР НЕРАДЬКО:

”

Цифры 
свидетельствуют
Председатель Госдумы Вячес-

лав Володин привел статисти-
ку, согласно которой по вине пья-
ных водителей в 2020 году прои-
зошло 14 481 ДТП, в 2019 году – 
14 689, а в 2018 году – 15 166 
происшествий. В 2020 году в таких 
ДТП пострадали 19 044 человека. 
По сравнению с 2018 годом сни-
жение составило 7,7%, тогда за 
год пострадали 20 629 человек. 
Погибли в 2020 году 4064 челове-
ка, что сопоставимо с 2019 годом 
– 4050 человек. По сравнению с 
2018 годом – снижение на 5,4% 
(были 4296 погибших).

Общее количество ДТП в 2020 
году (145 073) по сравнению с 
2019 годом (164 358) снизилось 
на 11,7%, по сравнению с 2018 
годом (168 099) – на 13,7%.

Старье – в утиль
Транспортным компаниям, 

работающим в Заполярье, 
компенсируют до 15% стоимости 
новых судов за счет утилизацион-
ных грантов. Соответствующее 
постановление подписал Пред-
седатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Для получения выплаты не-
обходимо сдать в утиль старые 
суда и разместить новые заказы 
на российских верфях. Документ 
фиксирует, что строящееся судно 
должно использоваться для снаб-
жения Крайнего Севера продо-
вольствием и жизненно важными 
товарами. Действие постановле-
ния распространяется на транс-
портный, обслуживающий и тех-
нический флот.
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Аэропорту – 
развитие
Республика Дагестан – южный 

регион России, занимающий 
особое геостратегическое поло-
жение в евразийском простран-
стве. Через территорию Дагестана 
проходят международные транс-
портные коридоры страны «Запад 
– Восток», «Север – Юг», связыва-
ющие территорию республики с 
регионами и деловыми центрами 
РФ и ближнего зарубежья.

Махачкалинский транспортный 
узел имеет стратегическое зна-
чение не только для Дагестана и 
СКФО, но и для Российской Фе-
дерации в целом.

Проблемы развития аэродром-
ной инфраструктуры Махачкалы 
обсуждались на расширенном за-
седании Комитета СФ по обороне 
и безопасности, а также на рас-
ширенном заседании Комитета 
СФ по экономической политике, 
где также были рассмотрены во-
просы финансового обеспечения 
строительства в регионе некото-
рых социально значимых объек-
тов.
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