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Новости – это всегда перемены. В стране, в регио-
не, в компании. Они, как дорога – или новый поворот, 
или загруженная трасса, или ремонтные работы. Глав-
ное, чтобы не тупик. 

Ключевой фактор движения – безопасность. И се-
годня этот показатель активно обсуждается в регионах. 
В Воронежской области результатами деятельности 
Госавтоинспекции поделился начальник УГИБДД ГУ 
МВД России подполковник полиции Евгений Шаталов. 
Радует, что количество ДТП по вине нетрезвых води-
телей по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 
39%. 

По-прежнему открыт вопрос загруженности дорог 
в Воронеже. Как развязать самые тугие узлы пробок? 
Сколько будет стоить городу продуманная дорожная 
инфраструктура? И когда, наконец, закончатся репрес-
сивные меры борьбы с пробками и засильем автомоби-
лей? При этом, если говорить о федеральных трассах, 
«Воронежская область находится в лидерах среди 
регионов по качеству федеральных дорог», – отмечает 
глава «Росавтодора» Роман Старовойт. 

Поправки в законе о перевозке груза ФЗ №374 от 
06.07.2016 г. «О противодействии терроризму» внесли 
новые коррективы в работу транспортных компаний. 
Теперь они обеспечивают безопасность груза и несут 
ответственность за общественную безопасность. Как 
логистические компании будут справляться с потоком 
клиентов? Будет ли обязательным условием закуп-
ка нового оборудование для сканирования опасных 
грузов? Между тем, региональные авиаперевозки в 
России вновь оказались под угрозой по вине Минэко-
номразвития. Это может стать ударом для аэропорта 
Черноземья.

Государство сегодня активно поддерживает 
отечественных производителей, предлагая взаимовы-
годные программы сотрудничества для населения и 
владельцев бизнеса. О создании сообщества местных 
производителей и повышении уровня ипотечного 
кредитования в нашем регионе задумался генеральный 
директор «Графская кухня» Валентин Степанов и обра-
тился губернатору Алексею Гордееву. Скоро заинтере-
сованные стороны соберутся для обсуждения вопроса 
в Правительстве области. 

Словом, регионы стремятся к переменам, событи-
ям и изменениям. Главное, чтобы это движение было 
безопасным.

Удачи в делах,  
главный редактор Андрей Шабанов.
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16 Графская кухня –  
с выгодой для региона

 Сегодня государство активно 

поддерживает отечественные 

компании, предлагая взаимовыгодные 

программы сотрудничества для 

населения и бизнесменов. «Графская 

кухня» – одно из первых предприятий, 

которое выступило с предложением 

оснащать строящиеся дома мебелью 

воронежских производителей по 

привлекательной цене отличного 

качества. 

18 «Контроль со стороны 
граждан за всеми 
аспектами дорожной 
безопасности должен 
возрастать» 0

 На вопросы, касающиеся безопасности 

дорожного движения, ответил 

начальник УГИБДД ГУ мВД России по 

Воронежской области подполковник 

полиции Евгений Шаталов.

20 Импортозамещающие 
смазки – выгодное 
решение для российских 
предприятий

 Все больше российских предприятий 

переходит на отечественные 

смазочные материалы. 

Специалисты подтверждают, что 

смазки появившиеся благодаря 

импортозамещению ни чем не уступают 

по качеству зарубежным аналогам, при 

этом помогают освободить довольно 

внушительные суммы для дальнейшего 

развития предприятия.

32 Билеты подорожают, 
рейсы сократятся: 
государство 
хочет отменить 
субсидирование 
авиаперевозок в 
Черноземье

 Региональные авиаперевозки в 

России вновь оказываются под 

угрозой. На сей раз сюрприз 

подготовило минэкономразвития. 

В своей Концепции долгосрочного 

государственного регулирования 

межрегиональных пассажирских 

перевозок ведомство предлагает 

субсидировать рейсы дальностью  

от 2 тыс. км.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ



«Сегодня общая протяженность феде-
ральных трасс Воронежской области пре-
вышает 480 километров. Более 85% от их 
протяженности находятся в соответствии 
всем современным стандартам и нормати-
вам по ровности и сцепления. Этот показа-
тель на 14% выше среднего уровня по стра-
не и является одним из лучших по России», 
– подчеркнул Роман Старовойт.

В этом году дорожники выполнят ре-
монт на участках км 372 - км 380 и км 384 
- км 386 трассы Р-298 Курск-Воронеж в 
районе населенного пункта Новомакарово 
Грибановского района. Кроме того, вблизи 
села Вязноватовка и Большого Самовца бу-
дут капитально отремонтированы еще два 
участка протяженностью около восьми ки-
лометров.

Дорожники обустроят дополнительные 
полосы, что повысит безопасность проезда 
на данных участках и в значительной сте-
пени увеличит пропускную способность 
автодороги, особенно в предстоящий зим-
ний период. Будет усилено и расширено 
асфальтобетонное покрытие, отремонти-
рованы пересечения и обочины дороги.

Также продолжается ремонт на мостах 
через реку Хопер на 479 километре и через 
реку Елань на 384 километре федеральной 
трассы Р-22 «Каспий» (подъезд к городу 
Саратову) вблизи населенного пункта Но-
вомакарово. До конца года будет завершен 
ремонт моста через реку Дон на 215 кило-
метре автодороги Р-298 Курск-Воронеж.

На федеральных трассах на террито-
рии Воронежской области также продол-
жается устройство защитных слоев до-
рожных покрытий. До конца дорожного 
сезона данные работы будут выполнены 
на участках км 74 - км 76 трассы Р-193 
Воронеж-Тамбов, км 452 - км 456 трассы 
Р-22 «Каспий» (подъезд к городу Сарато-
ву) в городе Борисоглебске, км 262 - км 
270 автодороги Р-298 Курск-Воронеж в 
населенном пункте Рогачёвка. На трассе 
Р-298 Курск-Воронеж аналогичные рабо-
ты будут выполнены на участках км 163 - 
км 165, км 168 - км 169, км 172 - км 173, а 
также вблизи села Новомакарово.

В рамках повышения безопасности 
дорожного движения Росавтодором бу-
дет выполнен ряд мероприятий, включая 
установку пешеходного ограждения про-
тяженностью два километра, комплекс-
ное обустройство шести пешеходных 
переходов со светодиодными дорожными 
знаками и светофорной индикацией, а 
также освещение переходов. Кроме этого, 
дорожные службы нанесут цветное по-
крытие противоскольжения и дорожную 
разметку долговечными материалами. 

В рамках совещания Роман Старовойт 
и Алексей Гордеев обсудили ряд вопросов, 
касающихся состояния федеральных авто-
мобильных дорог, проходящих по террито-
рии Воронежской области. Было отмечено, 
что улучшение качества дорожной инфра-
структуры позволило существенно сни-
зить показатели аварийности на трассах. За 
прошедшие семь месяцев этого года число 
ДТП сократилось на 10 %, а количество по-
страдавших в авариях – на 24,5 %. Устойчи-

вая динамика к сокращению аварийности 
наблюдается с 2014 года. Повышение без-
опасности на дорогах стало результатом 
совместной работы Росавтодора с ГИБДД: 
были выявлены места концентрации ДТП 
и по каждому разработаны и реализованы 
необходимые инженерные решения. Алек-
сей Гордеев оценил эффективность данной 
работы и дал поручение актуализировать 
подобную схему для сети автомобильных 
дорог областного значения. Также глава 
региона обратил внимание на новые техно-
логии в строительстве автодорог с низкой 
интенсивностью движения и поручил рас-
смотреть возможность их применения на 
территории муниципальных районов Воро-
нежской области.

Кроме того, стороны обсудили планы 
устройства искусственного электроосве-
щения на трассе Р-298 Курск-Воронеж – 
автомобильная дорога Р-22 «Каспий» на 
участках населенных пунктов Воронежской 

области. Начальник ФКУ «Черноземуправ-
тодор» Александр Лукашук сообщил, что до 
конца 2016 года будет завершено устройство 
электрического освещения участка, прохо-
дящего через пос. Первое Мая, а в течение 
2017 года – участков в Нижнедевицком сель-
ском поселении, с. Вязноватовка, с. Верхнее 
Турово, с. Рогачевка, свх. «Лекарственные 
травы», с. Александровка и с. Криуша.

Отдельное внимание в ходе совещания 
было уделено подготовке предложений по 
реализации приоритетного направления 
«Безопасные и качественные дороги». В 
Воронежской области на ближайшие годы 
должен быть реализован целый комплекс 
программ, направленных на приведение 
в нормативное состояние автомобильных 
дорог и повышение безопасности дорож-
ного движения. Приоритетными задачами 
являются: реализация планов комплексного 
развития транспортной инфраструктуры, 
повышение эффективности системы управ-
ления дорожным движением. Особое зна-
чение имеет формирование эффективной, 
общественно-ориентированной системы 
контроля за выполнением дорожных работ 
с целью обеспечения прозрачности и эф-
фективности использования ресурсов.

Глава Росавтодора также отметил важ-
ность для развития дорожного хозяйства 
регионов работы системы «Платон». В 2016 
году на реализацию программы ремонта 
аварийных искусственных сооружений 
за счет сборов системы в дорожный фонд 
Воронежской области было направлено 
70 млн рублей. Данные средства пойдут на 
софинансирование работ на мосту через р. 
Битюг на 17-м километре дороги М-4 «Дон» 
Бобров-Таловая-Новохоперск. 

ДОРОГИ

РОСАВТОДОР: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ В ЛИДЕРАХ СРЕДИ 
РЕГИОНОВ ПО КАЧЕСТВУ ФЕДЕРАЛЬНыХ ДОРОГ

ГЛАВА РОСАВТОДОРА РОмАН СТАРОВОйТ И ГУБЕРНАТОР 
ВОРОНЕЖСКОй ОБЛАСТИ АЛЕКСЕй ГОРДЕЕВ ОБСУДИЛИ 
РЕАЛИЗАцИЮ ПРИОРИТЕТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ  
«БЕЗОПАСНыЕ И КАЧЕСТВЕННыЕ ДОРОГИ»

2

ок
тя

бр
ь 

20
16

3

ок
тя

бр
ь 

20
16

ДОРОГИ

Руководитель Росавтодора 
Роман Старовойт и губер-
натор Воронежской области 
Алексей Гордеев провели ра-
бочую встречу по вопросу 
развития и финансирования 
дорожной инфраструктуры 
на территории региона.

В рамках рабочего визита в Во-
ронежскую область глава Ро-
савтодора Роман Старовойт 
отметил профессионализм до-
рожников и высокий уровень 
качества покрытия на отремон-
тированных участках. По итогам 
текущего сезона в регионе будет 
приведено в нормативное состо-
яние 42 километра федеральных 
трасс (включая 639 п.м. искус-
ственных сооружений). На эти 
цели из госбюджета выделено 
почти 2 млрд рублей.

Глава 
Росавтодора 
Роман Старовойт 
и начальник ФКУ 
«Черноземуправтодор» 
Александр Лукашук

ИнфоРмацИя пРе дос тавлена пРесс-с лу жбой РосавтодоРа ИнфоРмацИя пРе дос тавлена пРесс-с лу жбой РосавтодоРа
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В октябре 2016 года в Уфе откроется движение по одному из 
первых региональных мостов, построенных за счет софи-
нансирования от сборов системы «Платон». Таким образом, 
Башкирия одной из первых среди регионов страны, кото-
рые получили средства федеральной поддержки на строи-
тельство уникальных искусственных сооружений, введет 
свой объект в эксплуатацию.

Объект расположен в Затонском районе Уфы. Реализация 
проекта обеспечит удобную транспортную связь между феде-
ральными трассами М-5 «Урал» и М-7 «Волга», даст возможность 
разгрузить въезд и выезд из города в западном направлении. 
Протяженность мостового перехода составит более 830 метров, 
длина подходов – почти 590 м. На мосту планируется организо-
вать трехполосное движение. Кроме того, будут построены над-
земный пешеходный переход и шумозащитные экраны.

Напомним, что мост через реку Белая в Уфе вошел в число 
уникальных искусственных сооружений, на строительство и 
ремонт которых распоряжением Правительства РФ выделено 
12 млрд рублей от сборов системы «Платон» в дорожный фонд 
страны. Средства из госбюджета предусмотрены 19 субъектам 
страны на ремонт и реконструкцию 31 мостового перехода.

«Черноземуправтодор» подвел итоги конкурсов на разработку проектной документации 
на строительство и реконструкцию дороги и искусственных сооружений на ней в Воро-
нежской области, а также на реконструкцию 1,97 км дороги Воронеж-Тамбов. Оба кон-
тракта на сумму 53,4 млн рублей выиграла воронежская компания «Центр-Дорсервис».

Наиболее крупный из них – стоимостью 46,3 млн руб. – предусматривает подготовку 
проекта обновления трассы А-144 Курск-Воронеж-Борисоглебск до магистрали «Каспий». 
Также речь идет о реконструкции участка протяженностью 6,5 км на автодороге Р-298 
Курск-Воронеж-трасса Р-22 «Каспий» от км 393+000 до км 399+500, который соединяет села 
Листопадовка и Новомарково Грибановского района. Проектно-сметную документацию с 
положительным заключением Главгосэкспертизы заказчику необходимо предоставить не 
позднее 27 октября 2017 г. В рамках контракта на 7,1 млн руб. победителю предстоит разра-
ботать проект устройства дополнительной полосы на подъем с 101 до 103 км автомагистрали 
Воронеж-Тамбов, проходящем близ села Кужное Мордовского района Тамбовской области. 
Работа должна быть выполнена до 20 октября 2016 г.

Подведомственное Росавтодору ФКУ «Уралуправтодор» на месяц раньше 
запланированного срока отремонтировало и ввело в эксплуатацию уча-
сток с 459-го по 469-й километр автодороги М-7 «Волга» Москва – Вла-
димир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, на подъезде к городу Пермь. 

В результате ремонта 10-километровый участок приведен в соответствие 
параметрам дороги II технической категории с двухполосным движением. 

Ремонт участка включал в себя комплекс работ: проведена замена старой 
дорожной одежды на новую с использованием горячей щебеночно-мастичной 
асфальтобетонной смеси типа ЩМА-15, установлено барьерное ограждение, 
заменены дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесена разметка, произве-
ден ремонт семи водопропускных труб общей протяженностью 178,2 м. 

Проведенный ремонт повысил уровень безопасности дорожного движе-
ния и обеспечил комфортность проезда для автомобилистов. Автотрасса 
М-7 «Волга» имеет большое значение для развития федеральной дорожной 
сети, в частности, европейского маршрута E-22, связывающего Европей-
скую часть России с Сибирью и Дальним Востоком.

На обслуживание 9 тыс. км дорог, которые находятся в ве-
дении профильного регионального департамента, ежегодно 
уходит около 1,7 млрд рублей.

Как пояснил руководитель ведомства Александр Демен-
тьев, федеральный норматив содержания – 184 тыс. руб. на 1 
км дороги. Вместе с тем, каждая область тратит на эту задачу 
согласно возможностям бюджета. 

Под обслуживанием дорог понимается очистка от снега, 
текущий ремонт, установка дорожных знаков, нанесение раз-
метки. В 2016 году обещается ремонт более 200 км областных 
дорог (в 2015 году было 121 км) и 3 мостов, приведение в нор-
мативное состояние 300 км дорог (переустройство пешеход-
ных дорожек, дополнительных переходно-скоростных полос, 
установка остановочных павильонов, обустройство обочин и 
откосов). Гарантийный срок – 4-5 лет.

По словам Дементьева, задача ФДА по приведению к нор-
мативам 85% областных дорог в 2016 году не будет выполнена 
«из-за ограниченного финансирования».

ЗА СЧЕТ СБОРОВ СИСТЕмы «ПЛАТОН»

ПРОЕКТИРОВщИК КРУПНОй РАЗВЯЗКИ ВОРОНЕЖА ЗАРАБОТАЕТ  
53 мЛН РУБЛЕй НА ОБНОВЛЕНИИ 8,5 Км РЕГИОНАЛЬНыХ ДОРОГ

ОБЕСПЕЧЕНА КОмФОРТНОСТЬ ПРОЕЗДА

ДОРОЖНый ФОНД ВОРОНЕЖСКОй 
ОБЛАСТИ В 2016 ГОДУ – 6,3 мЛРД 
РУБЛЕй

НОВОСТИНОВОСТИ
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В 2017 г. на 50 перекрестках Москвы появятся 
камеры, контролирующие выезд за стоп-ли-
нию, сообщает агентство «Москва» со ссылкой 
на замруководителя «Центра организации до-
рожного движения» Дмитрия Горшкова.

По его словам, в настоящее время в Москве 
лишь два перекрестка оснащено камерами, 
с которых выписываются соответствующие 
штрафы. «Это стоп-линия, проезд на красный 
свет и проезд не из того ряда - то есть либо по-
ворот, либо движение прямо из поворотного 
ряда», – пояснил Горшков. Он уточнил, что до 
конца года ведомство планирует установить 
камеры на 40 перекрестках.

Он также уточнил, что до конца года ЦОДД 
запустит систему «Пит-стоп», которая будет 
передавать ГИБДД информацию о превыше-
нии скорости на 60 км/ч и более.

А в ноябре 2016 года, как планируется, нач-
нется фиксация нарушений ПДД в тоннелях 
на третьем транспортном кольце (ТТК). «Ос-
новной уклон в 2016 году будет на все тоннели, 
находящиеся на ТТК. В следующем году бу-
дут покрыты оставшиеся тоннели», – отметил 
Горшков. Он уточнил, что сейчас ведется тести-
рование комплексов в Лефортовском тоннеле. 
В рамках данных испытаний камеры фиксиру-
ют движение автомобилей с выключенными 
фарами. 

Средний размер автокредитов в России за 
год вырос на 18,2% (на 97,2 тысячи рублей) 
и составил на 1 августа 631,8 тысячи ру-
блей, сообщает Национальное бюро кре-
дитных историй.

При этом самая высокая динамика за-
фиксирована на Дальнем Востоке, где в 
Чукотском автономном округе и Сахалин-
ской области средний размер автокредитов 
вырос почти в два раза (на 93,5% и 91,7%), а 
в Магаданской области, Хабаровском крае 
и Амурской области – более чем в полтора 
раза (68,4%, 65,8% и 58,8% соответственно).

В то же время в ряде регионов наблюда-
лась и отрицательная динамика: в Еврей-
ской автономной области (-16,1%), Респу-
блике Алтай (-7,5%), Дагестане (-6,9%) и 
Забайкальском крае (-1,7%). Средний 

срок кредита на покупку автомобиля за год 
сократился на 4,9% и составил 4,1 года (на 1 
августа 2015 года – 4,3 года).

В Национальное бюро кредитных исто-
рий считают, что средний размер автокре-
дитов вырос не только из-за инфляции, 
которая привела к стоимости машин, но и 
благодаря улучшению процедуры управле-
ния кредитными рисками со стороны бан-
ков.

Напомним, по данным агентства «Авто-
стат», в первом полугодии легковые авто-
мобили подорожали в среднем на 18 про-
центов.

Компания «АвтоВАЗ» объявила о нача-
ле продаж через дилерские центры Lada 
обновленных версий седана Vesta в ком-
плектации Luxe. Отмечается, что автомо-
биль получил две новые опции, повыша-
ющие безопасность и комфорт.

Так, теперь в боковинах спинок перед-
них сидений Vesta Luxe появились подушки 
безопасности, которые дополнительно за-
щищают водителя и пассажира в случае бо-
кового столкновения. Второе нововведение 

на данной версии Vesta – климатическая 
система, автоматически поддерживающая 
уровень температуры в салоне. В системе 
предусмотрена и функция быстрой очист-
ки стекол от запотевания или обмерзания.

Компания уточняет, что стоимость Lada 
Vesta в обновленной комплектации Luxe 
составляет 645 000 – 694 000 рублей в за-
висимости от типа коробки передач и вы-
бранных дополнительных пакетов опций.

Между тем новые опции получила и 
комплектация Lada Vesta Comfort. Для этой 

версии теперь предлагается пакет Image, 
который включает электрообогрев лобо-
вого стекла, 16-дюймовые литые диски и 
электростеклоподъемники задних дверей. 
Автомобили с пакетом Image оценены в  
605 000 - 630 000 рублей в зависимости от 
типа трансмиссии.

Напомним, Lada Vesta дебютировала в 
ноябре 2015 года. По итогам минувшего 
августа она заняла четвертое место по про-
дажам на российском рынке с показателем 
4958 автомобилей.

мОСКВА В 25 РАЗ УВЕЛИЧИТ ЧИСЛО ПЕРЕКРЕСТКОВ  
С КАмЕРАмИ КОНТРОЛЯ ЗА СТОП-ЛИНИЕй

СРЕДНИй РАЗмЕР АВТОКРЕДИТА В РОССИИ ВыРОС ПОЧТИ НА 100 ТыСЯЧ

«АВТОВАЗ» ДОБАВИЛ В «ЛЮКСОВУЮ» Vesta ДОПОЛНИТЕЛЬНыЕ ПОДУШКИ 
БЕЗОПАСНОСТИ И КЛИмАТ-КОНТРОЛЬ



восемь лет. «Мы делаем ставку на укре-
пление производственной и техниче-
ской базы», – делится секретом дина-
мичного развития Алексей Кочетков, 
генеральный директор компании. Се-
годня в собственности «Мостострой» 
более 70 единиц техники и оборудова-
ния отечественных и зарубежных про-
изводителей: автомобильные краны 
грузоподъёмностью от 25 до 70 тонн, 
автобетоносмесители, сваебойный 
агрегат, мостовая платформа, буль-
дозеры, экскаваторы. «Это позволяет 
нам возводить надежные и безопас-
ные транспортные сооружения любой 
технической сложности в кратчайшие 
сроки достойного качества», – добав-
ляет Алексей Викторович. А к прио-
ритетным направлениям деятельности 
компании относятся строительство, 
реконструкция, капитальный ремонт, 
ремонт мостов и других искусственных 
сооружений на автомобильных доро-
гах и железнодорожных магистралях.

Безусловно, строительство и рекон-
струкция высокого уровня невозмож-
ны без команды профессионалов, по-
этому «Мостострой» уделяет большое 
внимание обучению и повышению 
квалификации сотрудников. На произ-
водственных объектах работают люди 
разных профессий – бетонщики, стро-
пальщики, монтажники и инженер-
но-технические работники, но все они 
знают своё дело и постоянно совершен-
ствуются в профессии. 

Неудивительно, что заказчиками 
компании являются такие организации 
как Департамент транспорта и автомо-
бильных дорог Воронежской области, 
Управление транспорта и автомобиль-

ных дорог Тамбовской области, Му-
ниципальное учреждение «Дирекция 
городских дорог», Муниципальное 
учреждение «Дирекция единого заказ-
чика», ФКУ «Черноземуправтодор», 
ФКУ «Управление автомобильной ма-
гистрали Москва-Волгоград Федераль-
ного дорожного агентства». «Заказчики 
знают, что нам можно доверить важные 
объекты, поскольку мы не просто сда-
ем работу в срок, но готовы выполнить 
любые задачи по строительству и ре-
монту сооружений», - делится Алексей 
Кочетков. 

Объекты компании
За годы деятельности компания сда-

ла в эксплуатацию огромное количе-
ство объектов в Тамбовской и Воронеж-
ской областях. Среди них капитальные 
ремонты мостов, реконструкции авто-
дорог и путепроводов, строительство 
надземных пешеходных переходов. Од-
ним из интересных объектов является 
мост у с. Троицкая Дубрава. Это один 
из самых больших сталежелезобетон-
ных мостов, с поднимающимся цен-
тральным пролетом на высоту до 6,5 
м, протяженность которого составляет 
123 м, это позволяет пропускать мало-
мерные суда и снимает проблемы во 
время прохода льда во время весенне-
го паводка. При этом само сооружение 
выдерживает нагрузку более 110 тонн, 
а срок его эксплуатации не менее 50 лет.

«Нам есть, чем гордиться, ведь за два 
года наша компания построила три мо-
ста через реку Цна в Тамбовском рай-
оне. И это единственные в Черноземье 
мосты такого типа», – поясняет Алек-
сей Кочетков.

Еще одним значимым объектом ста-
ло строительство надземного пеше-
ходного перехода на автомобильной 
дороге «Тамбов-Котовск» км 9+500 в 
Тамбовском районе с применением 
композитных материалов. С появле-
нием этого перехода увеличилась про-
пускная способность автотранспорта 
на дорожном участке и, самое главное, 
движение пешеходов стало максималь-
но безопасным и комфортным. 

Если говорить об экономических 
показателях, то с 2013 по 2016 гг. ком-
пания «Мостострой» освоила более 1,5 
миллиарда рублей, что в два с полови-
ной раза больше чем за предыдущие 
три года работы организации. Кроме 
того, компания постоянно расширяет 
географию строительства и ежегодно 
обновляет парк техники.

Руководство компании идет в ногу 
со временем, постоянно отслеживая 
тенденции на рынке и планирует уве-
личивать объемы строительства за счет 
внедрения передовых технологий. 

«Цель компании «Мостострой» – не 
просто реконструировать дороги, мо-
сты и путепроводы, а улучшать каче-
ство дорог и транспортного сообщения 
на федеральных и муниципальных ав-
томобильных трассах. Ведь в конечном 
итоге, главное для нас – безопасность 
водителей и пешеходов», – резюмирует 
Алексей Кочетков. 

Темпы развития компании, слож-
ность работ и доверие заказчиков не 
оставляют сомнений в том, что компа-
ния «Мостострой» выйдет на следую-
щий уровень строительства капиталь-
ных сооружений и проложит дорогу в 
качественно новое будущее.

Вы когда-нибудь 

задумывались о том, кто 

строит капитальные мосты, 

соединяющие два берега? 

Или создает надземные 

пешеходные переходы с 

прозрачными стеклами? 

За счет чего держатся 

железные конструкции и 

почему срок эксплуатации 

сталежелезобетонного 

моста не менее 50 лет?

Просто мы воспринимаем дороги 
и мосты, как данность. Кто-то их 

построил, обслуживает и они вечны. 
Между тем, за каждым сооружением 
стоит компания, которая вкладывает 
душу в проектирование и строитель-
ство объектов, даёт им новую жизнь 
и поддерживает в рабочем состоянии. 
«Мостострой» – одно из таких пред-

приятий, ориентированных на каче-
ственный результат. Поэтому сегодня 
компания занимает лидирующую по-
зицию в мостостроительной отрасли 
Тамбовской области. 

Судите сами, только за последние 
три года работы, компания сдала в 
эксплуатацию более 30 мостов, не-
смотря на то, что предприятию всего 
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ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНОЛОГИИ 

БУДУщЕЕ  
ВмЕСТЕ  
С «мОСТОСТРОй»
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Алексей Кочетков,  
генеральный директор компании «мостострой»



2016-й год является 

для работников Юго-

Восточной железной дороги 

знаменательным, ведь 

ей исполнилось 150 лет. 

Вместе со всей страной 

ЮВЖД строилась, стойко 

переносила лишения, 

побеждала в страшной войне, 

восстанавливалась, крепла и 

развивалась.

Юго-Восточная железная дорога 
сегодня – это важнейший пе-

рекрёсток, через который пролегают 
пути из Центра на Юг России, с Вос-
тока на Запад, в ближнее и дальнее 
зарубежье. Развернутая длина доро-
ги составляет почти свыше 9500 ки-
лометров, и в настоящее время она 
полностью обеспечивает транспорт-
ное обслуживание промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий 
и населения в четырех областях: Во-
ронежской, Липецкой, Белгородской 
и Тамбовской. Магистраль является 
связующим транспортным звеном 
еще для шести прилегающих обла-
стей: Курской, Тульской, Рязанской, 
Пензенской, Саратовской, Волго-
градской и Ростовской.

Начальная страница истории 
ЮВЖД была перевернута 4 сентя-
бря 1866 г. на станции Козлов, куда 
прибыл первый поезд из Москвы. 
Новая дорога дала мощный импульс 
развитию сельского хозяйства в Чер-
ноземной зоне, а в послереволюци-
онный период и промышленному 
производству.

В суровые годы Великой Оте-
чественной войны дорога стала 
сначала прифронтовой, а затем и 
фронтовой. Через нее с севера на 
юг проходила линия фронта. На 
плечи железнодорожников легла 
большая ответственность: необхо-
димо было любой ценой сохранять 
живучесть магистрали и обеспечи-
вать перевозки для Центрального, 

ЮВЖД

150 лет 
Юго-
Восточной 
железной  
дороге

Юго-Западного, Сталинградского, 
Воронежского, Донского, Степного 
и Брянского фронтов. Во многом 
благодаря самоотверженному тру-
ду юговосточников было выигра-
но сражение под Сталинградом. В 
1943-м году в небывало короткий 
срок – всего 32 дня – в основном 
силами железнодорожников и жен-
щин, жительниц окрестных дере-
вень, мужья которых сражались с 
врагом на фронте, была построена 
линия Старый Оскол – Ржава про-
тяженностью 95 км. Она стала для 
наших войск важнейшей транс-
портной артерией, во многом спо-
собствовала разгрому немецких 
войск на Курской дуге и была на-
звана «Дорогой мужества». За геро-

изм, успешное выполнение заданий 
правительства и военного командо-
вания коллективу Юго-Восточной 
железной дороги было передано на 
вечное хранение переходящее Крас-
ное Знамя Государственного Коми-
тета Обороны, без которого сегодня 
не обходится ни одно торжествен-
ное мероприятие.

В Воронеже расположено здание 
Управления дороги, о котором нуж-
но сказать особо. В годы войны ар-
хитектура города очень пострадала, 
не прошла война и мимо этого соо-
ружения. В 1952 году талантливый 
архитектор Николай Владимирович 
Троицкий завершил реконструкцию 
здания в стиле классицизма. Башня, 
увенчавшая строение, вскоре стала 
своеобразным «золотым сечени-
ем» областного центра. По своему 
стилю оно напоминает сталинские 
«высотки» Москвы: полукруглый 
фасад, длинные массивные флигели 
с колоннами и арками, 70-метровая 
квадратная башня с курантами. Се-
годня здание Управление ЮВЖД по 
праву считается визитной карточкой 
Воронежа.

В послевоенные годы работни-
ки дороги прилагали все усилия к 
обеспечению перевозок, связанных 
с дальнейшим развитием промыш-
ленного производства и сельского 
хозяйства в Центрально-Чернозём-
ном регионе и в целом по стране. С 
60-х годов XX века началось бурное 
развитие химической отрасли, энер-
гетики, строительной индустрии и 
машиностроения. Это потребовало 
значительного увеличения эксплуа-
тационной мощности, и магистраль 
успешно справилась с этой сложной 
задачей. За высокие показатели по 
обеспечению потребностей в пере-
возках грузов, пассажиров в 1966-м 
году Юго-Восточная железная доро-
га была награждена орденом Трудо-
вого Красного Знамени.

ЮВЖД
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Крайне напряженным был труд 
юговосточников в конце 80-х годов 
прошлого столетия – росли объемы 
погрузки, увеличивался грузопоток. 
Одна только станция Поворино про-
пускала 120 пар грузовых поездов в 
сутки, а станция Лиски имела самый 
большой вагонооборот на сети до-
рог. Для обслуживания и вождения 
такого количества поездов требова-
лась четкая, слаженная работа тру-
жеников вагонного, локомотивного 
хозяйств и работников хозяйства 
перевозок, и они снова не подвели.

Начатая в конце 90-х годов XX 
века реформа отечественной же-
лезнодорожной отрасли стала на-
сущной необходимостью, важным 
условием эффективной работы же-
лезных дорог страны в новых рыноч-
ных условиях. В 2003 году  Юго-Вос-
точная магистраль получила новый 
статус – филиала ОАО «Российские 
железные дороги». Несмотря на все 
сложности переходного периода, 
результаты деятельности магистра-
ли характеризовались устойчивой 
динамикой производственных и 
финансовых показателей. На период 
создания ОАО «РЖД» дорога триж-
ды становилась победителем отрас-
левого соревнования, в том числе и 
по итогам всего 2003 года.

Все процессы реформирования на 
дороге шли в соответствии с утверж-
денной Стратегической программой 
развития компании. Из 14 важней-
ших групп активов и видов деятель-
ности, которые на тот момент были 
в структуре ЮВЖД, большая часть 
выведена  на свободный рынок пу-
тем преобразования в филиалы или 
дочерние акционерные общества 
ОАО «РЖД».

Юговосточники продолжают 
славные трудовые традиции сво-
их предшественников. Ярким тому 
подтверждением служат четыре по-
беды в отраслевом соревновании, 

одержанные ими за последние 10 
лет. Юго-Восточная признавалась 
лучшей на сети дорог в третьем 
квартале и по итогам 2003 года, в 
первых кварталах 2004 и 2007 годов, 
а также в четвертом квартале 2011-
го с вручением ей диплома и соот-
ветствующих свидетельств высшим 
руководством холдинга. И в этом, 
юбилейном для магистрали году, 
коллектив Юго-Восточной препод-
нес себе и дороге подарок – победил  
в сетевом соревновании по итогам 
первогого квартала. 

Несмотря на трудности пере-
ходного периода и экономический 
кризис, на ЮВЖД продолжается 
созидательная работа. На сегод-
няшний день реконструирована 
ремонтная база локомотивных 
депо, построены и капитально от-
ремонтированы дома отдыха ло-
комотивных бригад. Обновлены 
практически все вокзалы. 

К примеру, построенный на 
станции Поворино  новый соот-
ветствующий  всем современным 
требованиям вокзал, стал визитной 
карточкой дороги на направлении 
Урал – Черноморское побережье. 
Введен в обращение целый ряд фир-
менных поездов. Магистраль стала 
одной из первых, где успешно вне-
дряется проект «Дневной экспресс», 
на ЮВЖД первым в стране начал 
курсировать поезд, состоящий из 
двухэтажных вагонов с местами для 
сидения, в котором путь от Вороне-
жа до Москвы составляет всего 6,5 
часов. Инфраструктура дороги была 
полностью подготовлена к пропуску 
пассажирских поездов с участника-
ми и гостями зимней Олимпиады 
2014 года в Сочи.

Новые поколения юговосточни-
ков будут и дальше писать страницы 
истории магистрали. Ведь железная 
дорога ежеминутно в непрерывном 
движении. А движение – это жизнь.

ЮВЖД
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Правительство РФ при-
няло постановление № 703, 
которое продлевает действие 
коэффициента 0,01 к тарифу 
на услуги по использованию 
инфраструктуры железнодо-
рожного транспорта общего 
пользования. 

Скидка применяется в при-
городном сообщении на согла-
сованных субъектом Федера-
ции маршрутах курсирования 
пригородных поездов (в рам-
ках договора на транспорт-
ное обслуживание населения) 
в период до 31 декабря 2030 
года. Постановление принято 
в соответствии с пунктом 68 
Плана действий Правитель-
ства Российской Федерации, 
направленных на обеспечение 
стабильного социально–эко-
номического развития Россий-
ской Федерации в 2016 году, 
утвержденного 1 марта 2016 
года. Принятые меры позволят 
обеспечить доступность для 
населения пригородных желез-
нодорожных перевозок и сни-
зить нагрузку на региональные 
бюджеты, а также будут спо-
собствовать обеспечению без-
убыточности работы пригород-
ных пассажирских компаний в 
долгосрочной перспективе.

По мнению Института про-
блем естественных монополий 
(ИПЕМ), установление льгот-
ного тарифа на услуги по ис-
пользованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 
в пригородном сообщении на 
долгосрочный период и при-
нятие федеральными властями 
обязательств по субсидиро-
ванию выпадающих в связи с 
установлением скидки доходов 
владельца инфраструктуры на 
15 лет является весьма своевре-

менным и вместе с тем уникаль-
ным и беспрецедентным случа-
ем в российской экономике и 
социальной жизни, особенно 
с учетом макроэкономической 
нестабильности. 

Напомню: пригородный 
железнодорожный комплекс 
ежегодно перевозит более 900 
млн пассажиров, около 65% из 
которых приходится на Москву 
и Московскую область. В це-
лом сообщение осуществляет-
ся между 5000 станций по всей 
России, при этом для многих 
населенных пунктов альтер-
нативы железнодорожному 
транспорту нет. 

В последние несколько лет 
проблемы организации и фи-
нансирования перевозки пас-
сажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном 
сообщении неоднократно при-
влекали внимание органов ис-
полнительной власти на разных 
уровнях, а также средств массо-
вой информации. Из–за недо-
статка финансирования в 2012–
2014 гг. были отменены более 
900 поездов, в начале 2015 года 
едва не были отменены еще 300. 
Это вызвало волну социальной 
напряженности и требование 
Президента РФ немедленно 
восстановить прекращенное 
пригородное сообщение по 
всей территории РФ.

В результате в 2015 году фе-
деральными органами исполни-
тельной власти была проведена 
системная работа по стимули-
рованию конструктивного вза-
имодействия между властями 
субъектов и пригородными 
пассажирскими компаниями и 
стабилизации ситуации с при-
городными пассажирскими 
перевозками. Это в совокуп-

ности со скидкой на услуги 
инфраструктуры в размере 
99% позволило пригородному 
пассажирскому комплексу за-
кончить год на уровне, близком 
к безубыточному. Основным 
препятствием к сохранению 
достигнутых результатов и раз-
витию пригородных перевозок 
был временный и краткосроч-
ный характер принятых мер и 
решений, включая решение о 
предоставлении скидки на ус-
луги инфраструктуры.

Таким образом, сейчас, на 
фоне появившихся признаков 
равновесия в отрасли, норма-
тивное закрепление действия 
основного инструмента под-
держки пригородного пасса-
жирского комплекса на 15 лет 
является весьма своевремен-
ным и очень важным с точки 
зрения обеспечения стабиль-
ности и предсказуемости де-
ятельности пригородного же-
лезнодорожного комплекса, а 
также возможности его разви-
тия. Принятое решение позво-
лит пригородным пассажир-
ским компаниям вырабатывать 
долгосрочную стратегию, пла-
нировать свою инвестицион-
ную деятельность, вести кон-
структивный диалог с банками 
и лизинговыми компаниями, в 
том числе по вопросам приоб-
ретения подвижного состава.

Скидка 99% на услуги 
инфраструктуры при пере-

возке пассажиров в приго-
родном сообщении в России 
применяется с 2011 года с 
соответствующей компенса-
цией выпадающих доходов 
владельца инфраструктуры 
из федерального бюджета. В 
2016 году предусмотренный 
федеральным бюджетом раз-
мер поддержки составляет 37,1 
млрд руб. Однако до текущего 
момента решения о предо-
ставлении указанной скидки 
принимались каждый год с 
установлением срока действия 
скидки не более одного года. 

Стоит сказать, что принятие 
документа, устанавливающе-
го финансовые обязательства 
федеральных властей на 15 
лет вперед, является уникаль-
ным примером не только для 
российской железнодорожной 
отрасли, но и для экономики и 
социальной жизни страны в це-
лом. Вместе с тем это соответ-
ствует лучшим сложившимся 
международным практикам.

Итак, сделан очень важный 
шаг на пути к обеспечению 
стабильности и возможности 
развития пригородного пасса-
жирского комплекса. Однако 
можно сказать, что выполнено 
необходимое условие такого 
развития, но этого недостаточ-
но. В пригородном комплексе 
до сих пор остается ряд про-
блем, требующих пристального 
внимания и решения.

ОАО «РЖД» по итогам 8 месяцев 2016 года сохранило поло-
жительную динамику в сегменте перевозок тихоокеанских мо-
репродуктов. Со станций Дальневосточной железной дороги с 
начала текущего года отправлено более 396 тыс. тонн тихооке-
анской рыбы, что на 2,1% превышает аналогичный показатель 
прошлого года.

В структуре перевозок наибольший рост отмечен при отправке 
рыбы в контейнерах – более 203 тыс. т (+17% к 8 месяцам 2015 года).

Продолжает пользоваться популярностью услуга по форми-
рованию и отправке ускоренных рефрижераторных поездов. С 
их помощью грузоотправители могут доставить тихоокеанскую 
рыбу в центральные регионы страны в максимально сжатые сро-
ки, не потеряв качественные характеристики продукции. Так, с 
начала текущего года со станций дороги отправлено 70 подобных 
составов, в которых перевезено более 120 тыс. тонн морских био-
ресурсов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПРИНЯЛО УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ В СФЕРЕ 
ОРГАНИЗАцИИ ПРИГОРОДНыХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНым ТРАНСПОРТОм

ОАО «РЖД» ЗА ЯНВАРЬ-АВГУСТ ТЕКУщЕГО ГОДА УВЕЛИЧИЛО 
ПЕРЕВОЗКИ ТИХООКЕАНСКОй РыБы БОЛЕЕ ЧЕм НА 2%
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пересечении Московского проспекта и 
улицы Урицкого, следующая – в районе 
Автовокзала, и третья – самая простая и 
дешевая, – уже в районе улицы Хользу-
нова, там где сейчас находится пирамида. 
Совокупная стоимость всех трех развя-
зок составляет порядка 6 млрд рублей.»

Любопытно, что в предложенном 
проекте предусмотрено размещение 
паркингов в целом на 1400 мест, кото-
рых так не хватает на главных улицах 
города. 

Сумма в 6 миллиардов рублей может 
показаться очень высокой особенно в 
период кризиса, однако развязки городу 
нужны и нужны уже давно: в конце кон-
цов десятибальные пробки от центра до 
аэропорта обойдутся воронежцам го-
раздо дороже. Сегодня эти работы мож-
но осуществлять поэтапно. К тому же 
некоторые города, с гораздо меньшим 
населением тратят гораздо большие 
суммы на развитие дорожной инфра-
структуры. Так, например, в Улан-Уде, 
население которого не дотягивает даже 
до полумиллиона, к 300-летию присо-
единения Бурятии к России построил 
сразу 4 крупные развязки и мост.

Не центром единым
Пробки уже давно сковали не только 

главные воронежские улицы, но также 

стремительно парализуют и окраины. 
Город растет, пригород примыкает все 
быстрее и быстрее. 

Например, Ямное из маленького 
поселка, превратилось фактически в 
большой полноценный микрорайон и в 
скором времени обгонит по населению 
райцентр Рамонь, ближайшие поселки 
сольются в единый жилой массив. По-
степенно сливаются с городом Новая 
Усмань, Бабяково.

Конечно же нельзя назвать эту про-
блему чисто воронежской. По такому 
пути сегодня идут все крупные города, 
однако одни подготовлены к новым ус-
ловиям, другие – абсолютно не подго-
товлены. К сожалению, Воронеж сегод-
ня относится ко второй категории.

«Для успешного развития дорожной 
сети города, требуется перспективный 
подход. Разумеется, первый строи-
тельный документ – это Генеральный 
план, который по сути является об-
щей градостроительной концепцией 
города. Далее следует комплексная 
транспортная схема, в которой обо-
значается система дорог, призванных 
эффективно связывать части города, 
обозначенные в Генплане. Только по-
том уже идут отдельные проекты уз-
лов, проект организации дорожного 
движения, – объясняет Игорь Бере-

зин, – проблема Воронежа заключа-
ется в первую очередь в том, что у нас 
есть первый и последний этап, а того, 
что должно быть посредине, т.е. ком-
плексной транспортной схемы, попро-
сту нет.»

А если нет транспортной схемы, у 
города нет ни четкого понимания пер-
востепенных задач, ни возможности 
работать на перспективу.

Известно, если на пересечении улиц 
интенсивность сходящихся потоков 
движения оставляет от 2000 автомоби-
лей в час, на этом участке без развязки 
не обойтись. Данная аксиома действует 
в любой точке мира без исключений. 
Таких мест в городе сегодня становится 
все больше и больше. 

Однако на местах, где должны быть 
развязки, зачастую даже не остается 
места для их возведения – земля ря-
дом с дорогой уже плотно застроена. 
Вспомнить хотя бы кольцо на пересе-
чении улиц 9 Января и Антонова-Овсе-
енко, где уже давно стоят два торговых 
комплекса и автозаправка.

Даже последние градостроительные 
документы, в том числе Генеральный 
план 2008 года, не позволяют строить 
дороги соответствующие современ-
ным требованиям. Так в соответствии 
с Генпланом, предполагаемые автома-

Ежегодно численность 
населения Воронежа 
увеличивается – например, 
только за последний год 
воронежцев стало на 8,8 
тысяч больше, что составляет 
0,9% от общего числа. 
Вместе с населением растет 
и количество транспорта на 
улицах города. К сожалению, 
сегодня единственный 
метод борьбы с пробками, 
засильем автомобилей и т.д. 
– репрессивный. Разумеется, 
штрафы и эвакуация за 
ненадлежащую парковку 
и другие нарушения ПДД 
зачастую необходимы, но ими 
одними, без строительства 
дорожной инфраструктуры, 
появления альтернативных 
видов транспорта, невозможно 
предотвратить надвигающийся 
транспортный коллапс.

ИСТОРИЯ 
БЕЗ 
РАЗВЯЗКИ

В конце 2011-го года губернатор 
Алексей Гордеев заявил, что 
планируется строить или ре-

конструировать минимум по две раз-
вязки в год в течение пяти лет. Были 
определены самые болезненные места 
города, выдвинуты различные пред-
ложения. Прошло пять лет: обещан-
ные развязки так и не появились, зато 
город продолжает разрастаться, и 
проблемных перекрестков становится 
только больше.

Без каких решений нам не обой-
тись сейчас? Сколько они могут сто-
ить городу и реально ли «развязать» 
самые тугие узлы пробок в ближай-
шие годы?

Радикальное решение
Главная артерия города, функ-

ционирующая с перебоями порой 
на грани клинической смерти – это 
Плехановская-Московский проспект. 
Апогеем мучений водителей и пасса-

жиров уже долгие годы является па-
мятник Славы. 

Весной 2012 года даже предлагался 
проект развязки у «Памятника Сла-
вы». Планы были грандиозные – сне-
сти пирамиду, а улицу Хользунова пу-
стить по эстакаде. Однако спустя год 
в областном управлении дорог и до-
рожной деятельности отказались от 
планов по строительству этой развяз-
ки, мотивировав это тем, что она не 
даст эффекта, так как основной поток 
транспорта формируется от улицы 
Кольцовской до автовокзала. 

Замечание справедливое, однако 
как утверждают специалисты, данную 
проблему нужно решать более ком-
плексно и основательно.

«На участке от площади Заставы до 
памятника Славы требуется три узла, 
– утверждает Игорь Олегович Березин, 
руководитель проектной организации 
«Киносарг», – первая эстакада должна 
решать проблему затора на виадуке, на 

ИНФРАСТРУКТУРА ИНФРАСТРУКТУРА
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гистрали, на которых разрешенная 
скорость должна составлять до 120 
км/ч, пересекаются с регулируемы-
ми светофорами дорогами, из-за 
которых пропускная способность 
автомагистралей падает втрое, в ре-
зультате чего образуются пробки.

Или, например, для магистралей 
в направлении М4 (Москва-Ростов), 
М144 (Курск), Р193 (Тамбов) в соот-
ветствии с картограммой интенсив-
ности потоков требуется шестипо-
лосный габарит, однако в проектах, 
в основном из-за отсутствия финан-
сирования, продолжают заклады-
ваться четырехполосные дороги без 
учета их последующего расширения. 
Такова же и печальная судьба Буль-
вара Победы на участке от Москов-
ского проспекта в восточную сторо-
ну в направлении перспективного 
Отроженского моста, предусмотрен-
ного генпланом. 

Когда тронется лед?
В апреле 2016 года вдруг снова 

вспомнили об обещанных три года 
назад развязках. Тогда руководитель 
департамента транспорта и автомо-
бильных дорог Воронежской обла-
сти Александр Дементьев сообщил, 
что областным правительством про-
рабатывается схема концессионных 
соглашений на строительство двуху-
ровневых транспортных развязок в 
Воронеже. 

Чиновник ясно дал понять, что, в 
нынешних условиях строительство 
транспортных развязок не может 
быть осуществлено без привлечения 
средств частного инвестора. 

Суть концессионного соглаше-
ния заключается в следующем: кон-
цессионер получает ежемесячный 
фиксированный платеж. За это он 

должен построить объект и содер-
жать его на протяжении 10 лет. В 
платеж изначально будет заложена 
сумма, которую инвестор должен 
потратить на строительство дороги 
и ее содержание. Если дорога про-
ложена качественно, ему не понадо-
бится вкладывать деньги в ремонт. 
В оставшееся до окончания дей-
ствия концессионного соглашения 
он будет выполнять только текущее 
содержание и благоустройство объ-
екта. В итоге инвестор получит при-
быль. Если же он построит объекты 
с низким качеством, то уже в скором 
времени начнет тратить деньги на 
ремонт и замену покрытия. Таким 
образом, качественное выполнение 
работы становится выгодным для 
всех сторон.

Стоимость развязок весной этого 
года оценивалась в 1 млрд рублей 
(на пересечении улиц Антонова-О-
всеенко и 9 января, а также улицы 
Антонова-Овсеенко и Московско-
го проспекта) до 4 млрд рублей (на 
пересечении улицы Остужева и 
Ленинского проспекта). При этом 
наиболее важной и первоочередной, 
чиновники называют последнюю и 
самую дорогую (в 2013 году на сайте 
мэрии даже проводилось голосова-
ние, в котором посетители выдели-
ли Остужевскую как наиболее важ-
ную). Сегодня чиновники говорят о 
том, что эти суммы в данный момент 
для города неподъемны. 

Остается надеяться, что осозна-
ние угрозы транспортного коллапса 
в ближайшие годы возьмет верх над 
городскими и областными властя-
ми, и общими усилиями проблема 
начнет решаться раньше чем город 
встанет.

ДЕНЬГИ 

– Эту проблему, безусловно, нужно ре-
шать и гораздо более быстрыми темпами, 
чем это было до сих пор. – отметил Путин 
– Для этого в полной мере необходимо ис-
пользовать ресурсы региональных дорож-
ных фондов. Тем более, что мы приняли 
решение направить в них дополнительные 
средства от акцизов на бензин. По инфор-
мации Минтранса, это решение позволит 
ежегодно дополнительно направлять око-
ло 40 млрд рублей в бюджеты субъектов 
Федерации для последующего распреде-
ления в региональные дорожные фонды. 
Для справки также хотел бы сказать, что 
в настоящее время финансирование реги-
ональных дорог в среднем по Российской 

Федерации составляет всего до 15% от нор-
мативов денежных затрат на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание. И хотел бы 
еще раз повторить: мы должны качествен-
но улучшить ситуацию с региональными 
дорогами. Как первый шаг – можно было 
бы сконцентрировать усилия в так называ-
емых крупных агломерациях, где прожива-
ет наибольшее количество граждан страны. 
Нужно поставить понятную, ясную задачу: 
к 2018 году не менее половины дорожной 
сети в таких агломерациях должно быть 
приведено в нормативное, то есть отвечаю-
щее современным требованиям, состояние, 
а к 2025 году таких дорог должно быть по-
рядка 85%, не меньше.

В свою очередь министр транспорта 
Максим Соколов доложил, что сегод-
ня приоритетными в области ремонта и 
развития дорог являются города с насе-
лением в 500-800 тыс. Ежегодно им будет 
выделяться дополнительные 500 млн. ру-
блей. 

Президент России обратил внимание 
министров на необходимость тщательно-
го контроля за транзакцией средств, по-
лучаемых от акцизов на бензин, которые 
должны быть переведены в дорожные 
фонды.

– И чтобы деньги по дороге не потеря-
лись. – сказал Владимир Путин.

ПУТИН ПОТРЕБОВАЛ УСКОРИТЬ РЕмОНТ ДОРОГ
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Тема качества российских авто-
дорог на этот раз была поднята 
на самом высшем уровне. Эта 
тема довольно активно обсужда-
лась в Москве на заседании Со-
вета по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам. 
Президент России Владимир Пу-
тин выразил обеспокоенность 
тем, что качество дорог по-преж-
нему остается одной из главных 
российских проблем. 
Несмотря на то, что трассы фе-
дерального значения активно 
реконструируются, ремонти-
руются, приводятся в порядок, 
местные дороги по-прежнему 
оставляют желать лучшего.



сить уровень ипотечного кредитования. Ведь в 
этом случае ставка по кредитудля покупателя 
нового жильясоставит 8-11% вместо стандарт-
ной – 20%.Кроме того, это даст бюджету обла-
сти дополнительные поступления в виде нало-
гов от мебельных предприятий». 

Принимая во внимание выгоду для регио-
на, нет повода сомневаться в том, что губерна-
тор Алексей Гордеев поддержит предложение 
«Графской кухни» и в ближайшее время заин-
тересованные участники соберутся в Прави-
тельстве области за круглым столом для об-
суждения условий сотрудничества. Валентин 
Степанов считает, что «программа, прежде 
всего, будет интересна населению, поскольку 
покупатели квартир получат новое жильё, обо-
рудованное современной мебелью от «Граф-
ской кухни» с отсрочкой оплаты. Люди смогут 
создать современную кухню и собственный 
стиль по доступной цене, ведь скидка по этой 
программе будет максимальной – 30-40%! Тем 
более, «аналогичный проектуже был успешно 
реализован в Тюменской области и до сих пор 
работает эффективно, предлагаяпотребителям 
новые товары и услуги», – добавляет Валентин 
Алексеевич. 

В свою очередь «Графская кухня» готова 
предоставить покупателям различные вариан-
ты кухонных наборов от эконом класса до люк-
совых моделей. «Важно, что в любом случае 
цена будет доступна и конкурентоспособна по 
сравнению с качественными импортными ана-
логами», – обещает Валентин Алексеевич.

Остается добавить, что запуск подобного 
бизнес-проекта в регионе может положить 
начало взаимовыгодного сотрудничества не 
только среди производителей мебели, строи-
тельных компаний и банков, но и других от-
раслей промышленности. «Наш пример помо-
жет другим участникам рынка развивать свои 
направления, в первую очередь, с пользой для 
главного игрока – покупателя», – уверен Ва-
лентин Алексеевич.

Сегодня государство 
активно поддерживает 
отечественные компании, 
предлагая взаимовыгодные 
программы сотрудничества 
для населения и 
бизнесменов. «Графская 
кухня» – одно из первых 
предприятий, которое 
выступило с предложением 
оснащать строящиеся дома 
мебелью воронежских 
производителей по 
привлекательной цене 
отличного качества.

Экономическая ситуация в стра-
не диктует свои условия – делать 

ставку на максимальное использова-
ние собственных ресурсов. Воронеж – 
один из тех прогрессивных городов, где 
ценят местных производителей, стре-
мятся к повышению уровня жизни за 
счет обеспечения людей качественной 
и безопасной продукцией. И сегодня в 
регионе есть все возможности, чтобы 
запустить проект, направленный на 
удовлетворение потребностей заинте-
ресованных сторон. «Графская кухня» 
– успешное предприятие, которое мно-

го лет радует воронежцев не только ка-
чественной продукцией и интересным 
дизайном, но и эффективными управ-
ленческими решениями. Поэтому 
инициатива генерального директора 
Валентина Степанова о взаимовыгод-
ном сотрудничестве государства, биз-
несменов и населения – закономерное 
продолжение динамичного развития 
компании. 

По мнению Валентина Степанова, 
«создание сообщества отечественных 
производителей поможет развить в ре-
гионе мебельное производство и повы-

Валентин Алексеевич Степанов,  
генеральный директор ОАО «Графское»
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вляющих подготовку водителей. После 
многочисленных проверок на соответ-
ствие учебно-материальной базе, 37 
автошколам выданы положительные 
заключения, продлены и согласованы 
рабочие программы. Не согласовали 
рабочие программы и отказали в вы-
даче положительных заключений 11 
автошколам.

О штрафах
Рассказывая о результатах профи-

лактической деятельности вверенно-
го подразделения, начальник ГИБДД 
подчеркнул, что на данный момент 
пресечено свыше 783 тысяч наруше-
ний ПДД. Задержано более 5 тысяч во-
дителей, управлявших транспортным 
средством в состоянии опьянения. 630 
водителей подвергнуты администра-
тивному аресту.

Евгений Шаталов отметил и то, что 
благодаря вступившему в силу 1 ян-
варя 2016 года Федеральному закону  
№ 437 от 22 декабря 2014 года «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях в части совершен-
ствования взыскания штрафов за ад-
министративные правонарушения в 
области дорожного движения» у насе-
ления появилась возможность уплаты 
половины штрафа в течение 20 дней 
со дня вынесения постановления. Ис-
ключения составляют только грубые 
правонарушения. В результате чего 
было оплачено более 320 тысяч поста-
новлений.

Об уменьшении  
пьяных за рулем

Пьяные за рулем – это еще одна про-
блема, озвученная подполковником по-
лиции. 

С момента установления уголовной 
ответственности за повторное управ-
ление водителем транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения, либо 
отказавшимся от прохождения меди-
цинского освидетельствования сотруд-
никами Госавтоинспекции области в 
органы дознания направлено более 
1400 материалов для принятия реше-
ния о возбуждении уголовного дела по 
соответствующей статье Уголовного 
кодекса Российской Федерации. В на-
стоящее время возбуждено более 1000 
уголовных дел, материалы по 560 пере-
даны в суд. Решением суда подвергну-
ты наказанию по статье 264 ч. 1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации 
свыше 300 человек.

 «Количество ДТП по вине нетрез-
вых водителей уменьшилось на 39% и 
составило 114, в них 30 человек погиб-
ло и 145 – ранены», – сказал Шаталов.

О задачах ведомства

Одной из основных задач УГИБДД 
является совершенствование оказания 
государственных услуг населению. Со-
трудниками регистрационно-экзаме-
национных подразделений принято 66 
100 заявлений от граждан по вопросам, 
связанным с регистрационной деятель-
ностью, выдано 12 585 водительских 
удостоверений после сдачи экзаменов, 
осуществлен обмен 17 900 националь-
ных водительских удостоверений. Через 
единый портал Госуслуг обратились 8855 
граждан, что составляет 11% от общего 
количества обратившихся.

Подводя итоги нашего общения, Ев-
гений Шаталов отметил, что сегодня в 
обществе растет понимание социаль-
ной ответственности за происходящее 
на дорогах. «Мы уверены, что контроль 
со стороны граждан за всеми аспектами 
дорожной безопасности – от деятельно-
сти сотрудников полиции до соблюдения 
ПДД всеми участниками дорожного дви-
жения должен возрастать. А мы к сотруд-
ничеству готовы!», – подчеркнул началь-
ник областного ГИБДД. 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

На наши вопросы, касающиеся 
безопасности дорожного движения, 
ответил начальник УГИБДД  
ГУ мВД России по Воронежской 
области подполковник полиции  
Евгений Шаталов.
Во время нашей беседы Евгений 
Владимирович рассказал  
о результатах деятельности 
Госавтоинспекции, подготовке 
водителей и других моментах  
в сфере безопасности  
дорожного движения. 

Об основных причинах ДТП
Руководитель ГИБДД отметил, что 

самым распространенным видом до-
рожно-транспортных происшествий в 
нашей области являются столкновения 
транспортных средств (41%). Третья 
часть от всех ДТП – наезды на пешехо-
дов. Число опрокидываний транспорт-
ных средств сократилось на 45% и со-
ставило 6,8% от общего числа ДТП.

В качестве причин совершения до-
рожно-транспортных происшествий 
наиболее часто фиксировались следу-

ющие: несоблюдения очередности про-
езда перекрестков, половина которых 
зарегистрирована в областном центре, 
несоответствие скорости конкретным 
условиям движения, нарушение пра-
вил обгона и выезда на полосу дороги, 
предназначенную для встречного дви-
жения.

О подготовке водителей

Особое внимание Евгений Шаталов 
уделил вопросу о подготовке кандида-
тов в водители, отметив, что требова-

ния к ним стали жестче, и что сделано 
это в их же интересах. «Сегодня с пер-
вого раза не сдает экзамен на право 
управления каждый второй кандидат в 
водители. По вине водителей со стажем 
управления менее двух лет зарегистри-
ровано 69 ДТП, в них погибли 12 чело-
век и 115 получили ранения», – подчер-
кнул Евгений Владимирович.

На территории Воронежской об-
ласти подготовку кандидатов в води-
тели осуществляют 116 организаций. 
В этом году в УГИБДД поступило 61 
заявление от организаций, осущест-

«Контроль со стороны граждан 
за всеми аспектами дорожной 
безопасности должен возрастать»

Евгений Владимирович Шаталов,  
начальник УГИБДД ГУ мВД России 

по Воронежской области

В текущем году на территории Воронежской 
области зарегистрировано 1066 ДТП, в которых 166 
человек погибли и 1361 были ранены. С участием 
несовершеннолетних зарегистрировано 117 ДТП, в 
которых 6 детей погибли и 128 получили ранения.
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

В июле в ДК 50-летия Октя-
бря состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное 
80-летию со дня образования 
службы ГАИ-ГИБДД.

В нем принимали участие ру-
ководители и сотрудники Воро-
нежской Госавтоинспекции, ве-
тераны службы, представители 
законодательной и исполнитель-
ной власти области, почетные 
гости. 

На протяжении всего празд-
ника поздравляли всех при-
сутствовавших сотрудников 
ГИБДД, и тех, кто был на посту, 
членов их семей – жен, детей, 
родителей – которые в будни и 

праздники служат им надежным 
тылом. 

В этот день 63 сотрудника 
ГИБДД Воронежской области 
были награждены различными 
ведомственными наградами, с 59 
сняты действующие дисципли-
нарные взыскания. Семь офице-
ров ГИБДД награждены губер-
натором Воронежской области.

У Госавтоинспекции России 
в 2016 году – юбилей 

 Иван Сергеевич мистюков, 
отдавший более 30 лет службе 

в Госавтоинспекции, ветеран 
Великой Отечественной войны, 

встретивший свое 18-летие  
22 июня 1941 года
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Все больше российских предприятий 

переходит на отечественные 

смазочные материалы. 

Специалисты подтверждают, что 

смазки, появившиеся благодаря 

импортозамещению, ничем не 

уступают по качеству зарубежным 

аналогам, при этом помогают 

освободить довольно внушительные 

суммы для дальнейшего 

развития предприятия. Говоря об 

отечественных смазках, в первую 

очередь мы имеем в виду продукцию 

«ЛУКОйЛ», которую в нашем регионе 

на протяжении долгого времени 

представляет компания «м-Траст». 

В чем же основные преимущества 

смазок «ЛУКОйЛ» и какие из них 

пользуются наибольшим спросом, 

нам рассказал инженер ООО 

«м-Траст» максим Фатеев.

ИмПОРТО- 
ЗАмЕщАЮщИЕ  
СмАЗКИ –  
ВыГОДНОЕ  
РЕШЕНИЕ ДЛЯ  
РОССИйСКИХ 
ПРЕДПРИЯТИй

– Как давно на нашем 
рынке появились смазки 
«ЛУКОЙЛ»? И в чем помимо 
дешевизны, преимущества 
отечественного производи-
теля?

– Импортозамещающие 
смазки «ЛУКОЙЛ» выпуска-
ются компанией ООО «ИН-
ТЕСМО» (Инновационные 
Технологии Смазок), создан-
ной в марте 2010 года в каче-
стве совместного предприя-
тия ООО «ЛЛК-Интернешнл» 
и ОАО «РЖД». 

Предприятие размещено на 
территории завода ООО «ЛУ-
КОЙЛ-Волгограднефтепере-
работка» площадью 2,5 Га. До 
95% сырьевых компонентов, 
входящих в состав пластич-
ных смазок, производится на 
мощностях Волгоградского 
НПЗ. Важно отметить, что вы-
сокотехнологичный комплекс 
оснащен самым современным 
оборудованием. Его использо-
вание даст возможность выпу-
скать продукцию, отвечающую 
европейским стандартам ка-
чества, и при этом соблюдать 

жесткие требования экологической без-
опасности. Также предприятие оснаще-
но собственным Инженерным центром, 
не имеющим аналогов в России.

Завод производит востребованные 
современным рынком пластичные 
смазки с использованием основных 
типов мыльных загустителей. Ассорти-
мент выпускаемой заводом продукции 
включает смазки и пасты для основных 
отраслей промышленности и транспор-
та, а также для широкого потребитель-
ского применения. Можно сказать, что 
основной ассортимент предприятия 
составляют смазки, обладающие кате-
горией от 000 до 3 по классификации 

Американского национального инсти-
тута пластичных смазок (NLGI).

Особым направлением работы «ИН-
ТЕСМО» является разработка и произ-
водство высокоэффективных импор-
тозамещающих смазок. В настоящее 
время предприятие уже разработало 
восемь семейств смазок, по многим 
параметрам превосходящие существу-
ющие аналоги. Продукция сертифи-
цирована для поставок на рынки стран 
таможенного союза, прочих стран быв-
шего СССР, а также стран ЕС.

– Какая продукция ООО «ИНТЕ-
СМО» сегодня является наиболее вос-
требованной среди российских пред-
приятий?

Остановимся на двух самых востре-
бованных нашими клиентами продук-
тах: это в первую очередь ЛУКОЙЛ 
ПОЛИФЛЕКС ЕР 2-160 и ЛУКОЙЛ 
ТЕРМОФЛЕКС ЕР 180.

Смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 
2-160 – это многоцелевая смазка, из-
готовленная на основе смеси высоко-
качественных минеральных базовых 
масел, загущенных литиевым мылом с 
добавлением комплекса высокоэффек-
тивных присадок, улучшающих эксплу-
атационные свойства. Смазка обладает 
высокими трибологическими характе-
ристиками, способна работать в широ-
ком диапазоне температур (от -30 °С до 

+120 °С) в узлах со средними и высо-
кими нагрузками, в условиях высокой 
влажности и в контакте с водой.

Благодаря своему составу эта смаз-
ка снижает трение и износ, особенно в 
парах трения подверженных средним и 
большим нагрузкам. Композиция смазки 
обеспечивает высокую термическую ста-
бильность, высокую стабильность струк-
туры при хранении и эксплуатации.

Важно отметить, что смазка ЛУ-
КОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 2-160 облада-
ет мягкой пластичной консистенцией 
и гладкой структурой. Еще один нема-
ловажный факт – данный продукт не 
содержит каких-либо токсичных ком-
понентов. 

Еще один знаковый продукт компа-
нии – это ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС ЕР 
180.

ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС ЕР 180 – 
серия многофункциональных высоко-
температурных специальных смазок, 
изготовленных на основе очищенных 
минеральных базовых масел и ком-
плекса высокоэффективных присадок, 
улучшающих эксплуатационные свой-
ства. Рекомендуемый диапазон рабо-
чих температур от -30 °С до +160 °С. 
Серия рекомендуется для применения 
в большом перечне оборудования и 
техники, особенно там, где необходи-
мы хорошие высокотемпературные и 
трибологические свойства.

МАРКЕТ

максим Фатеев, инженер ООО «м-Траст» 

МАРКЕТ 
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Типовые показатели смазки ЛУКОйЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 2-160

Типовые показатели смазки ЛУКОйЛ ТЕРмОФЛЕКС ЕР 180

Компания ООО «ИНТЕСМО» 
(Инновационные Технологии 
Смазок) создана в марте 2010 
года. Предприятие размещено на 
территории завода ООО «ЛУКОЙЛ-
Волгограднефтепереработка». 
Комплекс оснащен современным 
оборудованием, что дает возможность 
выпускать продукцию, отвечающую 
европейским стандартам качества, 
и при этом соблюдать жесткие 
требования экологической 
безопасности. Основной ассортимент 
предприятия составляют смазки, 
обладающие категорией от 
000 до 3 по классификации 
Американского национального 
института пластичных смазок (NLGI). 
Особым направлением работы 
«ИНТЕСМО» является разработка и 
производство высокоэффективных 
импортозамещающих смазок. Уже 
разработано восемь семейств смазок, 
по многим параметрам превосходящих 
существующие аналоги.



М-ТРАСТ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИЛЕР ОАО «ЛУКОЙЛ» 
пО вОРОНЕжсКОЙ 
И бЕЛгОРОДсКОЙ 
ОбЛАстЯМ
тел.:  +7 (920) 436-44-20
 +7 (920) 407-78-11
 +7 (473) 2-388-652

ОДОБРЕНО:  
Mercedes-Benz  
MB-Approval 229.5;
BMW Longlife-01; 

Volkswagen  
VW 502 00/505 00;  

Porsche A40;  
Renault RN 0700/0710

ВЫСШАЯ 
КАТЕГОРИЯ 
КАЧЕСТВА
ПО КЛАССИФИКАЦИИ
API - SN

Данные смазки применяются для 
смазывания подшипников каче-
ния, скольжения, зубчатых передач, 
муфт, компонентов шасси, элект-
родвигателей, дробилок, элементов 
конвейеров, в вентиляторах; широко 
используются в металлургической, 
горнодобывающей и целлюлоз-
но-бумажной промышленности.

Важно отметить, что смазки 
«ЛУКОЙЛ» обладают отличными 
противоизносными, противокорро-
зийными и противозадирными ха-
рактеристиками, обеспечивающими 
надежную защиту оборудования в 
условиях высоких нагрузок сколь-
жения и ударных нагрузок. Инно-
вационная рецептура обеспечивает 
длительный ресурс эксплуатации уз-
лов трения и, как следствие, сниже-
ние затрат на обслуживание. 

– Зачастую предприятию нелег-
ко принять решение перейти на 
новые смазочные материалы, ведь 
ошибка в выборе может вылиться 
в дорогостоящий ремонт техники. 
Оказывает ли ваша компания каку-
ю-то помощь желающим перейти 
на импортозамещающие смазки?

– Разумеется, мы полностью 
уверены в предлагаемой нами 
продукции, ее качество прове-
ренно и подтверждено многими 
нашими клиентами, среди кото-
рых есть крупнейшие предприя-
тия региона. 

Мы не просто продаем смазки: 
компания «М-Траст» предлагает 
комплексные решения для обе-
спечения работы предприятия с 
максимальной эффективностью, 
среди которых подбор специа-
листами пластичных смазок по 
запросу потребителя, осущест-
вление постоянного контроля 
качества продукции, оказание ус-
луг по проведению лабораторных 
испытаний, обеспечение техни-
ческих консультаций по продук-
ции, ее применению. Более того, 
мы проводим технический ау-
дит оборудования заказчика для 
подбора смазочных материалов, 
поэтому с уверенностью можем 
сказать, что техника клиентов 
компании «М-Траст» переходит 
на имортазамещающие смазки 
под строгим контролем специа-
листов.



Уже больше года прошло с тех 
пор, как был принят Федеральный 
закон № 220-ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным 
электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Закон был призван, в 
первую очередь, регламентировать 
правоотношения, связанные с орга-
низацией регулярных перево- 
зок пассажиров и багажа, а также 
разграничить полномочия органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органов 
местного самоуправления в сфере 
тарифного регулирования.

Перевозчики  
под контролем

По сути принятый закон 
возложил на исполнительные 
власти субъектов ответствен-
ность за ведение реестров, вы-
дачу разрешительных докумен-
тов, публикацию информации 
в открытых источниках. При 
этом сроки, в течение которых 
данная работа должна быть вы-
полнена на сегодняшний день 
уже истекли.

Так например, в соответствии 
со статьей 39 закона № 220-ФЗ 
местным органам власти предо-
ставлялось 180 дней для:

1) организации проверки 
сведений о перевозчиках, по 

результатам которой прини-
мают решение о включении 
или об отказе во включении 
указанных сведений в соответ-
ствующие реестры;

2) размещения на своих 
официальных сайтах сведений 
о маршрутах регулярных пере-
возок, включенных в соответ-
ствующие реестры.

Согласно той же статье 39 
закона № 220-ФЗ уполномочен-
ные органы исполнительной 
власти Воронежской области 
и местного самоуправления 
до 13 апреля этого года были 
обязаны выдать включенным 
в реестры перевозчикам карты 
маршрутов и соответствующие 

свидетельства об осуществлении 
перевозок по маршрутам регуляр-
ных перевозок.

Воронеж без реестра
Теперь посмотрим: как выпол-

няется данный закон в Воронеже 
и области? какая работа была вы-
полнена местными властями до ис-
течения положенного срока, и что 
мешает местным органам власти 
выполнить предписанные обязан-
ности на должном уровне?

На сегодняшний день в откры-
том доступе опубликован реестр 
маршрутов регулярных перевозок 
пассажиров и багажа в межмуни-
ципальном сообщении только по 
Воронежской области. С ним мож-
но ознакомиться на ресурсе http://
transvo.ru/reestr/

Однако, то что мы видим на 
официальном ресурсе не вполне 
соответствует требованиям зако-
на. Например, не указан экологиче-
ский класс транспортных средств, 
вместимость, количество транс-
портных средств и другие важные 
характеристики, отмеченные в за-
коне. Без этой информации пере-
возчикам попросту не имеют права 
выдавать свидетельства.

С городским реестром дела об-
стоят намного хуже: сегодня его по-
просту не существует. Поэтому если 
в соответствии с законом, выдача 
свидетельств, подтверждающих 
статус перевозчиков, осуществля-
ется после создания реестра, се-
годняшнее положение дел в городе 
складывается и для перевозчиков, и 
для пассажиров крайне неприятно. 
Ведь если маршрута нет в реестре, 
значит, за ним не может быть закре-
плен статус регулярного маршрута, 
а если нет соответствующего закре-
пленного статуса, на каком осно-
вании автобус работает на линии, 

будут ли для их работы выделяться 
субсидии?

Нерешенные противоречия
Однако, это не единственный 

камень преткновения: между фе-
деральным и местным законода-
тельством на сегодняшний день 
имеются и весьма существенные 
противоречия. 

В Федеральном законе № 220-ФЗ 
теперь отсутствует понятие «приго-
родного маршрута автомобильного 
транспорта» – в регионах маршру-
ты делятся на муниципальные и ме-
жмуниципальные, – объясняет си-
туацию председатель Комитета по 
транспорту Торгово-промышлен-
ной палаты Воронежской области, 
генеральный директор ЗАО «Воро-
нежтранссервис» Иван Евгеньевич 
Корнюшкин. 

– В местном законодательстве, 
после внесения изменений в марте 
2016 года в областной закон 96-ОЗ, 
остался сохраненным термин: «при-
городное и межмуниципальное со-
общение». В связи с этим возник 
вопрос о возможности дальней-
шего применения этого термина, 
поскольку вновь введенное Феде-
ральным законом понятие: «регу-
лярные перевозки по регулируемым 
тарифам», осуществляемые с при-
менением тарифов, установленных 
органами государственной власти 
субъектов РФ и предоставлением 
всех льгот на проезд, требовало 
утверждения таких тарифов. В тоже 
время, введение понятия: «регуляр-
ные перевозки по нерегулируемым 
тарифам» потребовало прекра-
щения государственного регули-
рования тарифов при перевозках, 
осуществляемых по межмуници-
пальным маршрутам, не обеспечи-
ваемых бюджетным финансирова-
нием.

ЗАПУТАННый 
мАРШРУТ 
Когда заработает  
закон «Об 
организации 
регулярных 
перевозок»  
в Воронеже  
и области?

Иван Евгеньевич Корнюшкин,  
председатель Комитета по транспорту, транспортной инфраструктуре  

и логистике Торгово-промышленной палаты Воронежской области,  
генеральный директор ЗАО «Воронежтранссервис»
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и часть юридических лиц не имеют 
вышеуказанных документов. Други-
ми словами, если раньше мы могли 
выборочно проверить содержи-
мое коробок, то теперь мы обязаны 
вскрыть упаковку и убедиться в том, 
что действительно перевозим дет-
ские игрушки, мебель, автозапчасти 
и любые другие товары. 

– Получается, что время прием-
ки груза автоматически увеличи-
вается?

– К сожалению, да. Проверка 
увеличивает время приема грузов 
и создает значительные неудоб-
ства для клиентов. Причем, с такой 
ситуацией столкнулась не только 
наша компания, но и все остальные 
грузоперевозчики. Очень часто 
просьба проверить груз вызывает 
неодобрение со стороны клиен-
тов. Мы с пониманием относимся 
к подобной реакции, и каждый раз 
объясняем наши действия соблю-
дением законодательства Россий-
ской Федерации и безопасности 
грузоперевозки. 

– Часто во время перевозки оста-
навливают и досматривают груз?

– Нет. Такой практики при пере-
возке сборных грузов нет. Все наши 
машины опечатаны, они следуют 
строго по своему маршруту и графи-
ку, за каждой из них 24 часа 7 дней 
в неделю следит диспетчер нашей 
службы безопасности. Для реально-
го досмотра груза на посту ГИБДД 
нужно веское основание. Скорее, 
груз могут проверить непосред-
ственно при приёме, когда клиент 
сдаёт его на склад «ПЭК» для по-
следующей перевозки. Все товары 
должны соответствовать заявлен-
ным документам. В противном слу-
чае мы несём ответственность за не-
достоверные сведения. 

– Какие штрафные санкции на-
кладываются на компанию в слу-
чае обнаружения инспектором не-
соответствия?

– Наложение административ-
ного штрафа на юридических 
лиц – от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей, а за повторное 
совершение административного 
правонарушения предусмотрена 
максимальная ответственность 
– административное приоста-
новление деятельности на срок до 
девяноста суток. И это очень се-
рьезно.

– А если установить специаль-
ные сканеры-детекторы, как ис-
пользуются при досмотре в аэро-
портах – это упростило бы условия 
визуальной проверки?

– В том-то и дело, что не совсем. 
На рынке отсутствуют сканеры или 
иное оборудование, которое смог-
ло бы определять свойства любого 
груза.В аэропортах, вокзалах ис-
пользуется оборудование с целью 
определить наличие взрывчатых 
веществ, огнестрельного оружия 
и иных опасных предметов, но 
установить свойство груза оно не 
может. Перед экспедитором поста-
вили сложную задачу – проверить 
информацию о свойствах груза. 
Это может быть материал, исполь-
зуемый при изготовлении, техни-
ческие характеристики, но точно 
не наличие или отсутствие взрыв-
чатых веществ.

На сегодняшний день однознач-
ной трактовки новых правок нет. 
Пока мы работаем в тестовом ре-
жиме и анализируем, насколько 
новая интерпретация закона ус-
ложнит взаимодействие с заказчи-
ком, и где могут быть «подводные 
камни». Надеемся, разъяснение 
будет в ближайшее время. Сейчас 
мы ещё не готовы сделать глобаль-
ные выводы. Важно, что ключевой 
фактор в перевозке груза – это 
безопасность, которую мы обеспе-
чиваем на 100%, а со временем бу-
дут ясны перспективы развития и 
направления для взаимовыгодного 
сотрудничества с клиентами и го-
сударством.

Согласно ФЗ № 374 
от 06.07.2016 «О 
противодействии 
терроризму», транспортные 
компании обеспечивают 
безопасность груза и 
несут ответственность 
за общественную 
безопасность. Как действие 
закона отразилось на 
работе логистических 
компаний и о перспективах 
развития рынка мы 
поговорили с директором 
воронежского филиала 
компании «ПэК» Виталием 
Катаевым.

– Виталий Юрьевич, расскажи-
те, какие изменения внес закон в 
деятельность вашей компании? На-
сколько увеличился уровень безо-
пасности грузоперевозок? 

– Важно сказать, что до внесения 
изменений в законодательство транс-
портные компании всегда несли от-
ветственность за безопасность пере-
возки и общественную безопасность 
в том числе. С внесением правок зако-
нодатель обязал экспедиторов прове-
рять достоверность представленных 
клиентом необходимых документов 
и сведений, информации о свойствах 

груза, условиях его перевозки и иной 
информации, необходимой для ис-
полнения нами обязанностей по пере-
возке грузов. При этом четкий способ 
такой проверки пока не установлен.

Сегодня у транспортно-экспеди-
ционных компаний самым надежным 
способом подтверждения информа-
ции о свойствах груза являются про-
верка груза по характеристикам (вес, 
количество мест, габариты) учетной 
документации (товарные или товар-
но-транспортные накладные) или 
визуальная проверка. При этом визу-
альная проверка занимает значитель-
ную нишу, так как физические лица 
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ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ВИТАЛИй КАТАЕВ: 
«БЕЗОПАСНОСТЬ – 
КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО 
ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗА»

Виталий Катаев,  
директор воронежского филиала компании «ПэК»

Компания «ПЭК» – один из крупнейших российских 
грузоперевозчиков, специализирующийся на пере- 
возке сборных грузов. Услугами компании ежегодно 
пользуются более 1,5 млн клиентов, а в зону обслужи-
вания входят более 100 000 населенных пунктов.



С давних времен через Воронеж пролегали не только 
важные сухопутные, но и речные пути, благодаря чему 
город славился своим развитым речным судоходством. 
Конечно же, с появлением новых видов водного и наземного 
транспорта положение города, как крупного транспортного 
узла, связывающего Юг и центр, только укрепилось.
Из рек, орошающих наш уезд, замечательны: Дон, на 
котором находится Вилковская пристань, и Воронеж с 
пристанями: Воронежская, Трушкинская и Черноярская, 
ныне уже почти запустевшими вследствие значительного 
обмеления этих двух рек. Конечно, на реках Воронеж и 
Дон были пристани и причалы. И Черноярская у Таврово, 
почему-то отринувшая летописное название Червленый 
яр… Воронежская и Трушкинская…

Легкий 
пароход «Лида» 

открыл навигацию между 
станцией Дон Юго-Восточной ж.д. 

и г. Задонском. Пароход отправляется 
ежедневно от пристани Патриаршая 
близ станции Дон в 8 ч 30 мин и при-
бывает в г.Задонск в 11 ч. Из Задонска 
отправляется ежедневно в 4ч 30 мин 
дня, прибывает в 8 ч вечера. Плата за 
проезд 60 коп. 

В воскресенье и праздничные дни 
пароход будет отправляться из г. За-
донск к лесу «Скит» несколько раз с 12 
ч дня до 9 ч вечера, если пассажиров бу-
дет не менее 15 чел. Плата за проезд до 
леса «Скит» и обратно – 20 коп».

Пароходик до самой революции ис-
правно возил паломников из Ельца в 

Задонск, а иногда и из Воронежа и 
даже удостоился попасть на муль-
тивидовую открытку.

С именем «Воронеж»
В 1896 году был спущен 

на воду двухвинтовой то-
варопассажирский паро-
ход-транспорт «Воронеж». 
Интересно, что с 1892 по 

1902 годы состав русского До-
бровольного флота пополнился во- 
семью грузовыми судами, носивши-
ми имена российских городов (веро-
ятно, по географии пожертвований), 
в том числе и пароходом «Воронеж». 
Мирно шлепая по воде своими ко-
лесами, он, как и все подобные ра-
ботяги, успешно бороздил водную 

гладь. В его непростой истории есть и 
военные подвиги. Например, сегодня 
известно о его участии даже в мор-
ском походе. Еще до русско-япон-
ской войны в 1903 году пароход «Во-
ронеж» под командованием капитана 
1-го ранга Константина Ивановича 
Шишмарева совершил героический 
переход из Одессы во Владивосток, 
Шанхай, Сингапур и Порт-Саид. На 
пути следования парохода японцы 
неоднократно устраивали ему раз-
нообразные провокации, и ловушки, 
преследовали миноносцами. 

 Как писал воронежский краевед 
Валентин Котюх в статье о воронеж-
ских пароходах: «Японцы были одура-
чены. «Воронежу» пришлось скитать-
ся в глухих, почти не посещаемых 
морскими судами, водах между остро-
вами Борнео, Ява и Суматра одиннад-
цать лишних суток. По прибытию в 
Коломбо, К.И. Шишмарев узнал, что 
как раз накануне туда заходили япон-
ские миноносцы, которые искали рус-
ский пароход.

 В Порт-Саиде и других портах 
«Воронеж» принял заболевших в пути 
матросов с судов нашей эскадры на 
Дальнем Востоке: с «Ретвизана», «Ас-
кольда», «Енисея», «Корейца». 

Так, благодаря умелым действиям 
капитана, военное судно успешно вер-
нулось в Одессу.

В годы первой мировой войны паро-
ход-транспорт «Воронеж» в Архангель-
ске поступил в распоряжение английско-
го Адмиралтейства. После подписания 
советским правительством сепарат-
ного Брестского договора реквизирован 
в марте 1918 г. британскими властя-
ми.

В апреле 1923 г. по решению суда пе-
редан советскому Добровольному фло-
ту. Из-за плохого технического состо-
яния продан на металлолом в сентябре 
1924 г. в Венецию».

Героический подвиг давно исчезнув-
шего судно оставил свой отпечаток в 
литературе о той далекой войне. На-
пример, у уроженца Тамбовской губер-
нии писателя Алексея Силыча Новико-
ва-Прибоя в книге «Цусима» есть главы 
посвященные пароходу. 

ПАРОХОДы  
НА ВОРОНЕЖСКИХ 
РЕКАХ

ИСТОРИЯ ИСТОРИЯ 
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Воронеж не строил пароходы, как в 
петровские и допетровские време-

на строил различные парусники и бар-
жи. С приходом в Воронеж железной 
дороги перевозка грузов по ней стала 
весьма выгодна для купцов и промыш-
ленников. И пароходы появились на 
Дону и Воронеже как наиболее про-
грессивное средство перевозки грузов 
и пассажиров по прибрежным населен-
ным пунктам. Особенно, где железная 
дорога не имела влияния. 

Судоходство по Дону было возможно 
даже в верхнем течении реки. Серьезно-
го внимания в этом отношении заслу-
живает попытка елецкого предводителя 
дворянства С.С. Бехтеева. В 1889 г. про-
изводился осмотр верхней части реки 
от хутора Калача до станции «Лиски» 

особой комиссией, состоявшей из инже-
неров Викентьева, Раевского, Кивзана и 
капитана 2-го ранга Воейкова. Комис-
сия нашла, что осмотренный участок 
Дона от Калача до Лисок достаточно 
многоводен и несомненно судоходен, 
только в 35 местах требуются углубле-
ния. В то же время С.С. Бехтеев доказал 
практическую судоходность реки Дон 
от станции Дон до Лисок, проехав это 
расстояние на пароходе. 

Станция «Дон» на этой железнодо-
рожной линии, правда, расположена 
довольно далеко от реки, но все равно 
могла обеспечить перевалку грузов и 
пассажиров. К сожалению, подробно-
сти рейса сегодня уже неизвестны. 

Рассказывая о речном транспорте 
того периода, хотелось бы привести и 

фотографии этих суденышек, которые 
на какое-то время послужили людям. 
Одно из первых таких изображений 
мне встретилось на дореволюционной 
открытке. Это брошенный на берегу 
реки Воронеж паровой катер. А может 
и часть малоизвестного пароходика 
«Оля» иногда упоминаемого на реке 
Воронеж. Совсем маленький и дав-
но отслуживший свое. Ничего о нем 
не известно, но его ржавеющий остов 
привлек внимание фотографа, и он 
увековечил его на старинной стереоот-
крытке. 

Пароход «Лида»
Известно, что в начале ХХ века дей-

ствовала регулярная паломническая 
линия от станции Дон до Задонска. На 
одной из первых открыток «Привет из 
Воронежа», выпущенной книжным ма-
газином Агафонова в Воронеже в так 
называемой лунной серии примерно в 
1903 году, среди трех видов есть и изо-
бражение со спичечную этикетку паро-
ходика «Лида».

 Вот что писала газета «Задонский 
листок» об этом пароходе в № 17 от 22 
апреля 1902:

«О пароходном сообщении по реке 
Дон. 

Владимир Елецких
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Речной  
пароход «Воронежъ»

А вот речной пароходик с таким 
же именем «Воронежъ» особо ничем 
не прославился. Трудился на Дону и 
Воронеже, как и все суденышки на 
местных реках до самой революции. 

Однако в гражданскую войну по 
указанию В.И. Ленина это неболь-
шое судно вошло в состав организо-
ванной Донской флотилии. Именно 
там ему и пришлось отличиться.

В годы Гражданской войны для 
оперативного решения военных за-
дач было принято решение (акт от 
13 марта 1919 г.) о создании на базе 
нескольких судов, стоявших на реке 
Дон у села Коротояк, Донской фло-
тилии.

В состав флотилии вошли: па-
роход «Воронеж» (штаб и плавбаза 
флотилии, вооружение – два пуле-
мета); буксир «Заря» (буксир для 
баржи, вооружение – два пулемета); 
баржа (вооружение – три 75-мм ору-
дия) и моторная лодка для связи.

С 13 апреля 1919 года главной 
базой Донской флотилии стал го-
род-пристань Павловск.

28 мая 1919 года Донская флоти-
лия в составе буксирного парохода 
«Воронеж» (вооруженного одним 
пулеметом), баржи (две 76-мм по-
левые пушки образца 1900 г. и че-
тыре пулемета) и парового катера 
(два пулемета) снялась с якоря и под 
проводкой лоцманов пошла вниз по 
течению. На борту судов имелось 
450 снарядов. Вел флотилию коман-
дующий Б.Ф. Корсак. Согласно акту 
от 13 марта 1919 г., можно было воо-
ружить и включить в состав флоти-
лии: четыре парохода – «Воронеж», 
«Заря», «Луна» и «Грузовой» и пять 

моторных лодок, зимующие все, кро-
ме одной моторной лодки, в городе 
Коротояке, последняя – в Усть-Мед-
ведицкой. «Заря» была приспособле-
на под штаб флотилии и вооружена 
двумя пулеметами. О ней еще пого-
ворим.

Перед флотилией стояла задача 
оказать содействие правофланговым 
частям левобережной группы крас-
ных по захвату станицы Казанской 
и восставших хуторов левого Дона. 
Свою задачу Донская флотилия вы-
полнила. 

Разоружившись утром 2 июня 
1919 года, флотилия вышла в город 
Богучар, где она прекратила свое 
существование. Дальнейшая судьба 
парохода неизвестна.

 
Пароход «Заря»

А вот пароход «Заря» в своей 
истории имеет много загадок. Из-
вестно о двух пароходах с таким 
названием. Балашовский пароход 
«Заря» плавал по Хопру. Принадле-
жал железной дороге. Был собран в 
балашовском депо местными желез-
нодорожниками. Пароход «Заря» 
ходил от Балашова до Никольевки 
в базарные дни. Был пассажирским 
и использовался по назначению. И 
для прогулок местных железнодо-
рожников. А в данных по красной 
Донской флотилии в отряде Верх-
него Дона «Заря» упоминается как 
буксирный пароход. Вероятно это 
все-таки товаро-пассажирский па-
роход. С 13 апреля 1919 г. главной 
базой Донской флотилии был город 
Павловск.

Известно, что в 1913 году поя-
вился речной порт в г. Лиски. В его 
гавань павловский купец Кутьин 
поставил купленный им пароход 
«Заря». Как он перегнал этот паро-
ход в Лиски неизвестно. Но некото-
рые краеведы считают, что он мог 
быть именно балашовским паро-
ходом. По некоторым сведениям в 
1917 г. судно имело и другое назва-
ние – «Революция». По его размерам 
он мог служить штабным пароходом 
небольшой флотилии…

Пароход «Опыт»
Это судно, связанно с одним из 

очень важных для истории Вороне-
жа имен – купцом Иваном Михай-
ловичем Поповым, владельцем бань 
на Мясницкой улице. Именно ему 
мы обязаны первой воронежской 
канализацией. Однако не только ка-
нализационной трубой «добывало 
на жизнь» семейство Поповых. Ему 
же еще принадлежали построенный 

в 1905 году цирк на 1500 мест на той 
же Мясницкой улице, крупные бани и 
сдаваемый в аренду заезжим гастроле-
рам пароходик «Опыт», приписанный 
к местному «Петровскому яхт-клубу» и 
успешно бороздивший в сезон речную 
волну. 

Иногда в сильный ветер, отстранив 
капитана, сын знаменитого купца Сер-
гей лично становился за штурвал про-
гулочной посудины в морской форме, 
чем веселил загулявших гостей. 

Но были и коммерческие рейсы. 
Один из этих рейсов стал для парохода 
последним. Об этом написали многие 
газеты. Например «Русское слово»:

«ГИБЕЛь ПАРОхОДА
Воронеж, 31,VIII, 1909. На Дону меж-

ду Павловском и Лисками затонул па-
роход «Опыт», буксировавший баржу с 
грузом и имевший на борту несколько 

пассажиров. Пассажиры спасены».
На этом закончилась история паро-

хода. То ли с баржей перестарались, а 
может перегруз или от старости…

Пароходы  
с воронежскими именами

В моей картотеке есть несколько 
пароходов, связанных с Воронежем 
только названиями. По ранжиру пер-
вым я отметил бы пароход «Принцесса 
Евгения Ольденбургская». 

Пароход «Принцесса Евгения Оль-
денбургская» был построен в 1903 году в 
Киле, Германия. Вместимость – 1860 брт. 
Длина – 81,1 метра, ширина 11 метров, 
осадка 5,2 метра. Скорость 12 узлов. Мог 
принимать на борт 290 пассажиров. Ра-
ботал на Крымско-Кавказской линии, 
ходил в Средиземное море. Во время 
1-й мировой войны был потоплен гер-

манским рейдером «Гебен». После войн 
и революций пароход подняли, отре-
монтировали и в 1922 году назвали уже 
«Чичериным». В 1941 году пароход за-
топили на подходе к порту Одесса, дабы 
закрыть вход в порт немецким подво-
дным лодкам и надводным кораблям.

Еще несколько судов называлось 
именем нашего поэта Алексея Кольцо-
ва. Например, буксир «Кольцов» в годы 
гражданской войны находившийся в со-
ставе Волжской военной флотилии.
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Принцесса Евгения 
Максимилиановна 
Ольденбургская (1845–1925)

Дочь герцога Максимилиана 
Лейхтенбергского и дочери императора 
Николая I вел. кн. Марии Николаевны. 
Жена А.П. Ольденбургского. К концу 
XIX века возглавляла Попечительный 
комитет о сестрах милосердия Красного 
Креста, являлась покровительницей 
Общины св. Евгении, попечительницей 
Максимилиановской больницы (открыта 
в 1849 г.), председателем Свято-
Троицкой общины сестер милосердия и 
Императорского общества поощрения 
художеств. От своего отца унаследовала 
также почетную должность председателя 
Императорского минералогического 
общества. Все эти организации она 
поддерживала собственными средствами.



Проект расширения аэропорта Домодедо-
во успешно прошел согласование в Главгос- 
экспертизе РФ. Таким образом, в первом 
квартале 2018 года, перед открытием чем-
пионата мира по футболу, новый пасса-
жирский терминал воздушной гавани уже 
должен быть сдан в эксплуатацию.

 
«Технологическое решение Домодедово-2 

направлено на максимальное сокращение 
времени обслуживания пассажиров. Зона 
прилета будет размещена на первом уровне, 
зона вылета – на втором. В новом терми-
нале предполагается размещение офисов и 
бизнес-залов авиакомпаний, туристический 

центр, зона обслуживания трансферных пас-
сажиров и другие административные и тех-
нологические помещения», – информирует 
пресс-служба Главгосэкспертизы.

Отмечается также, что общая площадь 
будущего здания – 235,5 кв. м, а ежегодная 
пропускная способность – 12 млн пасса-
жиров. Новая часть терминала будет обо-
рудована 100 регистрационными стойками 
и примерно 40 киосками самостоятельной 
регистрации. А в целом единый комплекс, 
который построят в соответствии с архи-
тектурной концепцией «Under One Roof», 
позволит наиболее эффективно использо-
вать трансферный потенциал аэропорта.

Региональные авиаперевозки в России 
вновь оказываются под угрозой. На 
сей раз сюрприз подготовило Минэко-
номразвития. В своей Концепции дол-
госрочного государственного регулиро-
вания межрегиональных пассажирских 
перевозок ведомство предлагает субси-
дировать рейсы дальностью от 2 тыс. 
км. Для аэропортов Черноземья, где в 
последнее время активно развиваются 
именно региональные направления, это 
может стать настоящим ударом.

По словам исполнительного директора 
авиакомпании «РусЛайн» Дмитрия Ешто-
кина, отмена субсидий поставит крест на 
80% всех региональных маршрутов. Прав-
да, как поясняет господин Ештокин, ряд 
маршрутов удалось «раскатать» за период 
субсидирования и сейчас полеты выпол-
няются без господдержки. Тем не менее 
рейсы компании, совершаемые из Вороне-
жа, скорее всего, серьезно подорожают. То 
есть из столицы Черноземья по-прежнему 
можно будет улететь в Санкт-Петербург и 
Екатеринбург, но цена билетов вырастет 
на треть, если не в половину.

Та же судьба ожидает другого авиапе-
ревозчика, который осуществляет полеты 
из аэропорта Чертовицкое, – компанию 
«ЮВТ АЭРО». Ее генеральный директор 

Петр Трубаев уверен: отмена субсидий 
грозит крупными убытками. Сейчас прак-
тически все рейсы этого перевозчика, в 
том числе маршруты Воронеж – Казань 
и Воронеж – Симферополь, короче 2 тыс. 
км. Правда, не все так плохо. Как отмечает 
советник генерального директора по раз-
витию маршрутной сети международного 
аэропорта «Воронеж» Денис Горьковенко, 
последний маршрут уже стал популярным 
у воронежцев, что позволило авиакомпа-
нии использовать бюджетные деньги по 
минимуму. «На субсидированном рейсе 
Воронеж – Симферополь подобное реше-
ние вероятнее всего не скажется: 70% би-
летов реализуется в свободной продаже 
по коммерчески эффективным тарифам и 
только 30% выделяется на определенные 
категории пассажиров (молодежь, пенси-
онеры и инвалиды)», – отмечает эксперт.

Скорее всего, субсидий лишится и ком-
пания «Оренбуржье», которая запустила 
первый за долгие годы региональный рейс 
из Воронежа до Ростова-на-Дону. Полеты 
начались 6 сентября, но в существующих 
реалиях они очень быстро станут убыточ-
ными. Также в зону риска попадут «Нор-
давиа» и лоукостер «Победа», которые 
летают из столицы Черноземья в Сочи. А 
вот крупным компаниям – «Аэрофлоту» и 
S7 – отмена господдержки не грозит: они 

и так летают в Москву 
без субсидий.

Противоположная 
ситуация в весенне-лет-
ний период 2016 года 
сложилась в аэропорту 
Белгорода. Из девяти 
внутренних направ-
лений единственным 
субсидируемым марш-
рутом является рейс в 

Екатеринбург, где перевозчиком высту-
пает компания «РусЛайн». Рейсы в Ниж-
ний Новгород, в Ростов-на-Дону, Сочи и 
Санкт-Петербург, Москву, Симферополь 
перевозчики сейчас выполняют по коммер-
ческим программам без господдержки.

«Если субсидии отменят, это, конечно, 
не критично, но мы потеряем два-три на-
правления. Под вопросом окажутся поле-
ты в Екатеринбург, а в период осенне-зим-
ней навигации, когда пассажиропоток 
значительно сокращается, не откроются 
традиционные зимние направления, – по-
ясняет первый заместитель генерального 
директора – начальник аэропорта Бел-
город Олег Туник. – Поэтому мы кровно 
заинтересованы в субсидировании марш-
рутов протяженностью до 2 тыс. км, так 
как субсидии позволяют расширять нашу 
сеть региональных перевозок и открывать 
новые рейсы».

Как представляется, нововведения 
серьезно затронут и аэропорт Липецка. 
Оперативного комментария от его руко-
водства получить не удалось, однако в 
расписании авиаузла региона также зна-
чатся четыре направления, которые суб-
сидируются из бюджета России: Калуга, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Сочи. 
Они в любом случае пострадают, как толь-
ко меры господдержки будут отменены.

По данным Росавиации, в этом году 
всего по России из госбюджета будут 
просубсидированы 136 маршрутов. На 
реализацию программы госбюджет выде-
лит около 4 млрд рублей. При этом рейсы 
между аэропортами регионов могут осу-
ществляться до четырех раз в неделю, на 
одном маршруте может быть лишь один 
перевозчик. Год назад по такой схеме 
были перевезены почти 1,5 млн пассажи-
ров. 

ГЛАВГОСэКСПЕРТИЗА ОДОБРИЛА ПРОЕКТ  
РАСШИРЕНИЯ АэРОПОРТА ДОмОДЕДОВО

БИЛЕТы ПОДОРОЖАЮТ, РЕйСы СОКРАТЯТСЯ: ГОСУДАРСТВО ХОЧЕТ ОТмЕНИТЬ 
СУБСИДИРОВАНИЕ АВИАПЕРЕВОЗОК В ЧЕРНОЗЕмЬЕ
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НОВОСТИ




