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Велопробегом 
по бездорожью
от чего зависит качество жизни
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2021 подходит к концу: 12 месяцев движения в новой 
 реальности, в тандеме с другими форматами жизни – удаленно, 
на расстоянии, по видеосвязи. Другими словами, безопасно. 
Однако, как бы там ни было, безопасность движения создают 
его участники, и только мы сами можем держать руль и управ
лять миром. 

В этом номере мы, как всегда, подобрали для вас россий
с кие дорожные новости, сделали выборку интересных мате
риалов по Воронежу и области, представили компании, кото
рые идут в ногу со временем и могут поделиться экспертным 
мнением о тенденциях развития в своем сегменте. 

Правительство Российской Федерации утвердило пара
метры Транспортной стратегии2035. Предусматривается, что 
развитие транспортной отрасли приведет к повышению мо
бильности населения, увеличению объема и скорости грузо
перевозок, гарантированной транспортной доступности тер
риторий, внедрению новых технологий. Реализация стратегии 
будет проводиться в три этапа: 2021–2024 годы, 2025–2030 
и 2031– 2035 годы.

Перевозки грузов морским, автомобильным и железно
дорожным транспортом в России восстановятся до допанде
мийного уровня в 2022 году, по крайней мере, так прогнози
руют аналитики «Национального кредитного рейтинга» (НКР).  
К сожалению, пассажирские авиаперевозки вернутся к этим 
показателям лишь в 2024 году.

Что касается Воронежа и области, то по национальному 
проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 
252 км региональных дорог, обустроено 24 пешеходных пере
хода, сделан 51 км тротуаров, отремонтировано 4 мостовых пе
рехода и путепровода, проведен ремонт 135 км асфальтобетон
ного покрытия. До конца года будет завершено строительство 
четырех дорог в Бобровском, Репьевском и Кантемировском 
районах. Кроме того, губернатор Александр Гусев выделил до
полнительные средства на строительство Остужевской развяз
ки. Если говорить о преобразованиях, то в Воронеже выстро
или новый план по изменению маршрутной сети. Однако для 
того, чтобы провести программу обновления пассажирского 
транспорта, городам требуется значительная поддержка со 
стороны федерального центра. 

Компании «МТраст» в этом году исполнилось 15 лет со 
дня основания. И этот день рождения они встретили, добавив 
в команду новое подразделение в Липецкой области. В декабре 
2021 года компания приняла участие в качестве эксперта на 
конференции в Брянской области. Сегодня «МТраст» – надеж
ный дилер «Лукойл» и пример эффективного ведения бизнеса. 

Транспортная безопасность – это комплекс мер всех участ
ников транспортной структуры, направленных на обеспечение 
безопасности как для пассажиров, так и для заказчиков услуг. 
В этом номере мы побеседовали с ПТБ «Эфес» о проблемах и 
трудностях подразделений транспортной безопасности.

Какие бы изменения ни происходили в мире, а волшебный 
праздник Новый год все равно придет и подарит надежды на 
новую жизнь, в которой безопасность будет не просто словом, 
а главным показателем нашей действительности. 

Удачи в делах,  
главный редактор Андрей Шабанов
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     2 от чего зависит качество 
жизни?

 Прогресс шествует широким шагом по 
воронежской земле. Улично-дорожная 
сеть воронежа за прошедшее десятилетие  
подверглась существенным изменениям. 

  6 основные проблемы 
подразделений 
транспортной безопасности 

 Подразделение транспортной безопасности 
- относительно новый институт и своим 
происхождением обязано Федеральному 
закону № 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности». 

10 окончательно 
утверждена Транспортная 
стратегия-2035

 К 2035 г. существенно вырастет доля беспи-
лотных и автономных транспортных средств 
в грузоперевозках и адресной доставке. 

12 Эффективный 
диалог госорганов 
и транспортного 
сообщества налажен

 Об этом заявили все участники отраслевой 
конференции «Транспортная безопасность. 
Коммуникация в новом формате».

14 Аналитики НКр 
оценили перспективы 
восстановления рынка 
перевозок в россии

 Перевозки грузов морским, автомобильным 
и железнодорожным транспортом в России 
восстановятся до допандемийного уровня в 
2022 году.  

16 В Воронеже есть план 
по изменению  
маршрутной сети

 в целом обновление общественного 
транспорта в воронеже идет, но для 
нормальной работы требуется решить еще 
немало задач.

18 Новый двухэтажный поезд 
запустили в декабре

 в 2021 г. пассажиры стали чаще 
пользоваться двухэтажными поездами, 
и железнодорожники увеличивают 
количество вместительных вагонов.  

22 Конкурент «победы» начал 
формировать расписание

 новый лоукост-перевозчик авиахолдинга 
S7 Group – компания Citrus (Cities of Russia) 
– будет базироваться в Казани и Омске.

24 «м-Траст»: бизнес, 
проверенный временем

 За 15 лет работы компания «М-Траст» 
прошла большой путь развития, и сегодня 
– это надежный дилер «лукойл» и пример 
эффективности ведения бизнеса.

28 рост цен на АзС может 
превысить инфляцию

 По данным Росстата, с конца 2020 г. бензин 
марки АИ-92 подорожал на 8,2 %, бензин 
марки АИ-95 – на 7,9 %, марки АИ-98 – 
на 9,8 %, а дизельное топливо повысилось 
в цене на 9,3 %. 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Ассоциация «Транспортная 
безопасность», созданная при 
содействии федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти, объединяет в своих рядах 
ведущих экспертов, разра-
ботчиков, производителей и 
поставщиков систем и средств 
антитеррористической защи-
щенности и безопасности на 
транспорте, страховщиков, а 
также субъекты транспортной 
инфраструктуры, специали-
зированные организации и 
учебные центры.

Основная цель деятельности 
Ассоциации – формирование 
условий для эффективной ком-
муникации профессионально-
го сообщества, органов испол-
нительной власти, местного 
самоуправления, общественно-
сти и бизнеса в решении задач 
по обеспечению транспортной 
безопасности.

Приоритетные направления 
деятельности Ассоциации: фор-
мирование цивилизованных 
отношений участников про-
цесса обеспечения транспорт-
ной безопасности, внедрение 
инновационных технологий и 
элементов саморегулирования, 
развитие государственно-част-
ного партнерства.

Перевозчики, а также субъекты транспортной инфраструктуры 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О транспортной 
безопасности» № 16-ФЗ от 09.02.2007 г. подлежат обязатель-
ной аттестации в качестве сил обеспечения транспортной  
безопасности.

ФЗ № 16-ст. 12.1 

АккРедиТОвАннАя МинисТеРсТвОМ ТРАнсПОРТА РФ 
АТТесТующАя ОРгАниЗАция в сФеРе  

желеЗнОдОРОжнОгО ТРАнсПОРТА, МеТРОПОлиТенОв,  
дОРОжнОгО хОЗяйсТвА, АвТОМОбильнОгО ТРАнсПОРТА  
и гОРОдскОгО нАЗеМнОгО элекТРическОгО ТРАнсПОРТА

сПециАлиЗиРОвАннАя ОРгАниЗАция в ОблАсТи 
ОбесПечения ТРАнсПОРТнОй беЗОПАснОсТи

394036, г. Воронеж, ул. СтуденчеСкая, д. 14а
атС ржд: (918) 5-44-71, 5-44-16, факс: (918) 5-24-91

гатС: (473) 265-44-71, 265-44-16, факс: 235-51-42, 235-51-43
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на дворе третье 
десятилетие двадцать 
первого века. 
Прогресс шествует 
широким шагом по 
воронежской земле. 
Как грибы после дождя, 
вырастают высотные 
здания в пределах 
исторического центра, 
а на окраинах города 
создаются целые жилые 
комплексы, способные 
разместить население 
небольшого райцентра. 
Улично-дорожная 
сеть воронежа за 
прошедшее десятилетие 
также подверглась 
существенным 
изменениям: 
расширены многие 
важные с транспортной 
точки зрения улицы, 
в отдаленные районы 
возвращается 
асфальтобетонное 
покрытие, невиданное 
там со времен 
Советского Союза. 

ОТ ЧеГО 
ЗАвИСИТ 
КАЧеСТвО 
ЖИЗнИ?

Однако, новые времена при
носят не только новые идеи, 

но и новые проблемы. По дан
ным Росстата за 2020 год число 
автомобилей в Воронеже превы
шает 333 тысячи единиц, а также 
в областном центре есть доволь
но развитая система обществен
ного транспорта. В местах от
сутствия выделенных полос для 
автобусов и троллейбусов, зача
стую, картина складывается бо
лее чем печальная, особенно в 
утренний и вечерний часы пик. 
Как же избежать транспортного 
коллапса в нашем мегаполисе? 
Над этим вопросом ломают го
лову не только видные государ
ственные мужи, крупные про
ектные организации (такие, как 
ООО «ДорМостИзыскания»), 
но и простые небезучастные 
 граждане. 

Можно поевропейски ездить 
на работу на одном автомоби
ле вчетвером, однако, как пока
зывает практика, такой способ 
экономии ГСМ и занимаемого 
места на автодороге слабо при
живается в России (то ли изза 
отсутствия крупных центров 
тяготения в большинстве горо
дов, то ли изза широты русской 

души и стремления к элементар
ному комфорту).

Но есть одно средство, кото
рое используют во многих по
стиндустриальных державах, 
от социалистической монархии 
Швеции, до народнодемократи
ческого Китая. Это – велосипед. 
И хотя средство это для нашей 
климатической зоны сезонное, 
оно может решить ряд проблем 
в летний и весеннеосенний 
 период. 

Вопервых, даже самый туч
ный велосипедист занимает в 
пространстве гораздо меньше 
места, чем самый маленький ав
томобиль. 

Вовторых, решится еще одна 
остро стоящая в Воронеже про
блема – нехватка парковочных 
мест, как в деловом центре, так и 
в жилом секторе. 

Втретьих, велосипедное дви
жение в полной мере укладыва
ется в политику государствен
ной власти, направленную на 
привитие населению идеалов 
здорового образа жизни, без 
финансовых вливаний со сто
роны самого государства. Вчет
вертых, отсу тствие вредных 
выбросов от велотранспорта 

благоприятно повлияет на эко
логическую обстановку в круп
ных городах, таких как родной 
Воронеж. И последнее в списке, 
но не по важности для граждан 
– велосипед не требует заправки 
топливом, цены на которое стре
мительно растут, вне зависимо
сти от прочих макро и микроэ
кономических показателей, что 
позволит человеку, пересевшему 
с автотранспорта улучшить свой 
уровень жизни (хотя, недавнее 
подорожание моркови, капусты, 
картофеля и свеклы говорит о 
том, что «темная сторона» сда
ваться совсем не собирается и 
«заправить велосипед борщом» 
вскоре может стать не намного 
дешевле полного бака малоли
тражки). В общем, всем хорош 
велосипед – невелик, дешев, эко
логичен. Понимают это и регио
нальные власти, а также органы 
местного самоуправления.

Вопрос о развитии вело–
транспортной инфраструкту
ры в Воронеже обсуждается уже 
довольно давно, однако, коли
чество велодорожек, мягко го
воря, оставляет желать лучше
го. На начало 2021 года общая 
протяженность велосипедных 
дорожек составила лишь 5,3 км, 
при наличии в городе более 50 
тыс. велосипедистов (по данным 
общественных организаций). 
Но есть и надежда на развитие! 
На рисунке приведена перспек
тивная схема веломаршрутов  
Воронежа.

Данная схема разработана 
активистами общественной ор
ганизации «Велосипедизация 
Воронежа». Как мы видим, на 
этой схеме изображены вело
маршруты, охватывающие прак
тически весь городской округ. 
Маршруты для движения вело
сипедистов пролегают по основ
ным транспортным артериям 
города и даже на части трассы 
М4 «Дон». В случае реализации 
данной идеи, Воронеж действи
тельно станет комфортным го
родом для велосипедистов. На 

велосипеде можно будет попасть  
практически в любую точку 
 города, количество ДТП с уча
стием велосипедистов значи
тельно снизится (к слову, каж
дый год таких происшествий 
происходит по нескольку десят
ков), экологическая ситуация 
резко наладится, а здоровых те
лом и духом людей станет боль
ше. Прекрасная картина для 
параллельной Вселенной, насе
ленной феями и единорогами. 
Теперь давайте вернемся в су
ровую воронежскую реальность 
и посмотрим, как сей продукт, 
безусловно, богатейшей фанта
зии разработчиков схемы, впи
сывается в реалии нашего уголка 
Мультивселенной.

Проектирование велосипед
ных дорожек регламентирует

ся Межгосударственным стан
дартом «Дороги автомобильные 
общего пользования. Проекти
рование пешеходных и велоси
педных дорожек» (ГОСТ 33150
2014). Данный стандарт гласит: 

6.1 Велосипедные дорожки рас-
полагают на отдельном земля-
ном полотне, у подошвы насы-
пей и за пределами выемок или 
на специально устраиваемых 
 бермах.

На подходах к искусственным 
сооружениям велосипедные до-
рожки допустимо размещать на 
обочине с отделением их от про-
езжей части ограждениями или 
разделительными полосами.

Однополосные велосипед-
ные дорожки располагают с на-
ветренной стороны от дороги  
(в расчете на господствующие 

Антон Бахтин,  
директор ООО «дорМостИзыскания» 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Перспективная схема веломаршрутов воронежа  
(взято из открытых источников)

евгений Салыков, ведущий инженер- 
проектировщик ООО «дорМостИзыскания» 
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ветры в летний период), двух-
полосные – при возможности по 
обеим сторонам дороги.

6.2 Велосипедные и велопе-
шеходные дорожки следует, как 
правило, устраивать за преде-
лами проезжей части дорог при 
соотношениях интенсивностей 
движения автомобилей и вело-
сипедистов, указанных в табли-
це 3. Полосы для велосипедистов 
на проезжей части допуска-
ется устраивать на обычных 
автомобильных дорогах с ин-
тенсивностью движения менее  
2000 авт./сут (до 150 авт./ч).

Исходя из положений выше
указанного стандарта, можно 
сделать вывод, что по основным 
магистралям Воронежа велодо
рожки можно проектировать 
только на отдельном полотне и, 
лишь в некоторых случаях, мож
но ограничиться выделенной 
полосой на проезжей части. Од
нако, архитектура центральной 
части города не позволяет про
ложить вдоль автодорог даже 
дополнительный тротуар, а вы
кроить полосу у пешеходных зон 
не позволит тот же ГОСТ 33150
2014, регламентирующий шири
ну пешеходных дорожек.

Помимо приведенных выше 
статей, Межгосударственный 
стандарт предписывает еще ряд 

требований к устройству вело
дорожек. Вот некоторые из них:

• На подходах к населенным 
пунктам численностью населе-
ния свыше 500 тыс. человек про-
тяженность велодорожки долж-
на составлять не менее 15 км.

• Наименьшее расстояние 
от края велосипедной дорожки 
должно составлять: до кромки 
проезжей части дорог, деревьев – 
0,75 м; до тротуаров – 0,5 м; до 
стоянок автомобилей и остано-
вок общественного транспорта 
– 1,5 м.

• Ширина разделительной 
полосы между проезжей частью 
автомобильной дороги и па-
раллельной или свободно трас-
сируемой велосипедной дорож-
кой должна быть не менее 2,0 м. 
В стесненных условиях допуска-
ется разделительная полоса ши-
риной 1,0 м, возвышающаяся над 
проезжей частью не менее чем на 
0,15 м, с окаймлением бордюром 
или установкой барьерного или 
парапетного ограждения.

Мы видим, что велодорожка 
это довольно сложное сооруже
ние, требующее не только ме
ста для размещения, но и суще
ственных материальных затрат, 
связанных с расширением и до
обустройством существующей 
дорожной сети.

Самое время перейти от фе
деральных нормативных ак
тов к муниципальным. 24 дека
бря 2013 года постановлением 
 Администрации городского 
округа город Воронеж №1281 
была утверждена Муниципаль
ная программа городского окру
га город Воронеж «Развитие 
транспортной системы». Это до
вольно большая программа, рас
считанная на 20142024 годы. 
В ней определена стратегия раз
вития всей транспортной систе
мы городского округа, поднима
ется большой пласт проблем и 
рассматриваются пути их реше
ния. Программа включает в себя 
две подпрограммы: «Развитие 
дорожного хозяйства» и «Раз
витие транспортной системы». 
Нас интересует первая подпро
грамма, именно она затрагива
ет «насущный» вопрос. Итак, 
что же говорится в подпрограм
ме «Развитие дорожного хозяй
ства» о велосипедных дорожках? 
Вопервых, среди показателей 
подпрограммы значится: «стро
ительство (обустройство) ве
лосипедных дорожек (нараста
ющим итогом)». Вовторых, в 
ожидаемых непосредственных 
результатах реализации под
программы одним из пунктов 
является  «обустройство 6,3 км 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

велосипедных дорожек». Также, 
в Приложении №1 «Сведения о 
показателях (индикаторах) му
ниципальной программы го
родского округа город Воронеж 
«Развитие транспортной систе
мы» и их  значениях» пункт 13 
говорит нам о том, что строи
тельство (обустройство) велоси
педных дорожек (нарастающим 
итогом) должно иметь следую
щие показатели: 

2020 год – 1,78 км
2021 год – 3,7 км
2022 год – 3,7 км
2023 год – 5,4 км
2024 год – 6,3 км
До 2020 года – показатели 

 нулевые.
Таким образом, к 2024 году 

общая протяженность велоси
педных дорожек должна соста
вить 6 300 метров. Велосипе
дизация Воронежа (не путать с 
одноименной общественной ор
ганизацией), похоже откладыва
ется на неопределенный срок. 

Так что же делать нашим 
глубокоуважаемым хозяевам 
стальных коней на мускульной 
тяге? Как повысить качество 
их жизни? Правила дорожного 
движения предлагают следу
ющие варианты движения ве
лосипедистов (в случае отсут
ствия велосипедных дорожек 

и выделенных велосипедных 
 полос):

 по правому краю проезжей 
части;

 по обочине;
 по тротуару (пешеходной 

дорожке) – в случае невозмож
ности проехать по обочине или 
краю проезжей части.

На все три суррогатных ва
рианта движения велосипеди
стов дополнительно налагается 
ряд существенных ограничений 
(см. п. 24 ПДД РФ), а также тя
желейший груз ненависти води
телей или пешеходов, в зависи
мости от выбранной траектории 
 движения. 

Подводя итог, можно смело 
сказать, что транспортная среда 
в нашем любимом городе очень 
плохо подходит для движения 
велосипедистов. Возможно, про
грамма развития транспортной 
системы на следующую десяти
летку исправит ситуацию, но 
только лишь при условии рез
кого увеличения ее финансиро
вания. Быть может на эту ситу
ацию стоит обратить внимание 
мэру города Вадиму Кстенину?

В дополнение к озвученной 
проблематике хотелось бы упо
мянуть, что, наравне с велосипе
дистами, аналогичные «неудоб
ства» испытывают пользователи 

электросамокатов. Доля таких 
средств передвижения стреми
тельно растет, т.к. они легкодо
ступны и пользуется огромной 
популярностью у самой актив
ной части населения – молоде
жи. Растет и количество дтп с их 
участием, в основном изза дви
жения по краю проезжей части 
в местах отсутствия иных марш
рутов. Разве можем мы и даль
ше сквозь пальцы наблюдать за 
этим? Нет! Подрастающее поко
ление нужно оберегать, ведь, как 
известно, за ним будущее!

Дабы не заканчивать ста
тью на грустной ноте, хотелось 
бы привести положительный 
пример организации комфорт
ной велосреды, пусть и на тер
ритории отдельного жило
го комплекса. Жилой массив 
«Олимпийский» в центральном 
районе города Воронежа ста
раниями застройщика в доста
точном количестве оборудован 
велосипедными дорожками с 
асфальтобетонным покрытием, 
которые дублируются пешеход
ными тротуарами. Глаз радует
ся, когда видишь десятки мо
лодых матерей, гордо катящих 
перед собой детские коляски и, 
между делом, покрикивающих 
на не в меру разъездившихся  
велосипедистов. n

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Подразделение 
транспортной безопасности 
- относительно новый 
институт и своим 
происхождением обязано 
Федеральному закону 
№ 16-ФЗ «О транспортной 
безопасности», в котором 
раскрыты его функции 
и полномочия, но не в 
полном объеме. в реальной 
жизни необходимы 
четкие разграничения 
компетенций 
между сторонами, 
заинтересованными в 
обеспечении транспортной 
безопасности, и это 
создает определенные 
трудности как для 
заказчиков, так  
и для поставщиков  
этих услуг.  
О специфике работы 
ПТБ мы поговорили 
с директором ПТБ «Эфес» 
линчик Александром. 

– Александр Николаевич, 
расскажите немного о деятель-
ности ПТБ «Эфес».

– Считаю излишним объяс
нять актуальность и важность 
создания специализированных 
подразделений, призванных обе
спечивать транспортную безо
пасность, поскольку печальная 
история экстремистских и терро
ристических проявлений послед
них десятилетий в нашей стране 
и за рубежом хорошо известны. 
Начну с того, что Федеральный 
закон № 16ФЗ «О транспортной 
безопасности» в части деятельно
сти подразделений транспортной 
безопасности не сразу заработал 
в полной мере. Это сейчас рынок 
этого вида услуг практически 
сформировался, а изначально 
ПТБ работали только в тех реги
онах, где происходили значимые 
для страны, в том числе, спор
тивные мероприятия. Коснулось 
это и нашего ПТБ, которое было 
аккредитовано Федеральным 
агентством железнодорожного 
транспорта в начале 2018 года. 
Тогда нам пришлось работать на 

вокзалах Приволжской железной 
дороги. Замечу, что на площадке 
Ассоциации «Транспортная без
опасность», куда входит и наша 
организация, ПТБ «Эфес» в тот 
год было удостоено Националь
ной премии «Транспортная без
опасность» и признано лучшим. 
Затем мы работали на воронеж
ских железнодорожных вокзалах, 
и сегодня трудимся на вокзале 
Воронеж 1, обеспечивая транс
портную безопасность. 

– В чем разница между част-
ными охранными предприяти-
ями (ЧОП) и подразделениями 
транспортной безопасности 
(ПТБ)?

– Что касается разницы между 
ЧОП и ПТБ, то первое охраняет 
имущество, а второе защищает 
от актов незаконного вмешатель
ства. Если совсем коротко, то мы 
отвечаем за антитеррористиче
скую защищенность объекта, то 
есть принимаем превентивные 
меры для того, чтобы воспрепят
ствовать потенциальному нару
шителю в реализации его злона

Александр николаевич линчик,  
директор ПТБ «Эфес» 

ОСнОвные  
ПРОБлеМы  
ПОдРАЗделенИй 
ТРАнСПОРТнОй  
БеЗОПАСнОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

мерений и предотвратить такие 
попытки на самой ранней ста
дии. Профилактические меры за
ключаются и в выявлении подо
зрительных оставленных вещей, 
и в осуществлении пропускного, 
внутриобъектового режима, и в 
патрулировании (осмотре терри
торий); и в оказании содействия 
правоохранителям, и в прове
дении досмотра, профайлинга.  
Кстати, профайлинг успешно 
зарекомендовал себя в странах 
с высокой угрозой терроризма 
и относительно новая категория 
для России, это совокупность 
психологических методов оцен
ки и прогнозирования поведения 
человека на основе анализа наи
более информативных частных 
признаков: характеристик внеш
ности, вербального и невербаль
ного поведения. 

– В чем заключаются основ-
ные трудности деятельности 
ПТБ?  Чего не хватает для кор-
ректного взаимодействия всех 
участников транспортной безо-
пасности?

– Не все острые вопросы де
ятельности ПТБ законодательно 
урегулированы, например, до 
сих пор не определен профес
сиональный стандарт работни
ка ПТБ. Или взять требования 
к аккредитации ПТБ. Для этого 
претендент на аккредитацию вы
нужден принять на работу около 

сотни человек, понести затраты 
на их аттестацию и обеспечить 
все необходимые выплаты в те
чение примерно полугода, пока 
не получит статус ПТБ. При этом 
не факт, что рынок сразу опре
делит ему «место под солнцем». 
Несомненно, это неоправданная 
нагрузка на бизнес, которая не 
дает развиваться данному на
правлению в полной мере. Далее 
разграничения между ЧОПами 
и ПТБ: по закону ЧОП не имеет 
права выполнять функции ПТБ 
и наоборот. Заказчик вынужден 
пользоваться услугами и тех и 
других и платить «из двух кар
манов». Если бы стало возмож
но объединить функциональные 
задачи в лице одного работника, 
это решило бы многие проблемы: 
у заказчика был бы понятный 
бюджет и экономия средств, для 
ПТБ это возможность увеличить 
зарплату таким универсальным 
сотрудникам и принять на ра
боту более квалифицированный 
персонал. 

Есть сложность в том, что 
функционал ПТБ пока не всем 
понятен и порой возникают во
просы в разграничении ком
петенций. На объекте транс
портной инфраструктуры, как 
в любом месте массового пре
бывания людей может происхо
дить много негативного: возни
кают и вопросы безопасности 
на транспорте, и охраны обще
ственного порядка, и проблемы 

обеспечения противоковидных 
мер, и бродячие собаки, и даже 
техногенные или природные ка
таклизмы. Поскольку Воронеж
ский вокзал нам родной, мы не 
можем равнодушно относиться 
к любым его бедам, однако у ра
ботников ПТБ не всегда хватает 
сил и полномочий для решения 
всех этих вопросов. Например, 
если пассажир ведет себя неа
декватно, угрожает и нарушает 
общественный порядок, первым 
кто с ним контактирует  наш 
работник. Мы являемся юриди
ческим лицом с особыми устав
ными задачами, то есть имеем 
право использовать физическую 
силу, оружие, специальные сред
ства. И менталитет нашего чело
века таков, что если рядом чело
век в форме, то он заступится в 
конфликтной ситуации. А в си
туации с дебоширом мы можем 
лишь вызвать полицию и просто 
передать его в руки правоохрани
тельных органов, но при этом не 
имеем права его выгонять, задер
живать или проводить какоели
бо процессуальное разбиратель
ство. Равно как и не можем не 
пустить бездомного маргинала на 
вокзал, поскольку конституцион
ное право на передвижение рас
пространяется и на БОМЖей и 
на олигархов. Конечно, мы ищем 
законные пути выхода из таких 
пограничных ситуаций, чтобы 
обеспечить посетителям вокзала 
безопасность и покой и при этом 
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не превысить свои полномочия. 
Но если мы видим нарушения по 
соблюдению требований транс
портной безопасности, то это 
уже наша зона ответственности 
и закон наделил нас правами для 
достижения наших целей. Работ
ник ПТБ имеет право задержать 
такого нарушителя, проверить 
документы, в том числе для уста
новления личности, ограничить 
доступ в определенные сектора, 
имеет право проводить наблю
дение и собеседование, а также 
досмотр посетителей вокзала. 
Скажем, гражданин пытается 
пересечь границу зоны транс
портной безопасности в неуста
новленном для этого месте, мы 
обязаны обнаружить, задержать 
его и передать полиции, иници
ировать вопрос о привлечении к 
административной ответствен
ности. Такая статья есть, она ра
ботает и наказания там строгие. 
За неполный год таких фактов 
выявлено и пресечено более де
сятка. 

Далее, по закону сотрудник 
ПТБ должен пропустить любого 
человека на вокзал с одним лишь 
условием – прохождение досмо
тра. Это основная задача ПТБ  не 
допустить в зону транспортной 
безопасности нелегального ору
жия, взрывных устройств и дру
гих предметов, пригодных для 
совершения актов незаконного 
вмешательства. Поэтому при от

казе от досмотра мы имеем право 
не допустить такое лицо на тер
риторию вокзала, тем более, если 
в ходе досмотра обнаружатся 
запрещенные предметы и веще
ства. Часто приходится сталки
ваться с ситуацией, когда пред
ставители власти, наделенные 
правом некой неприкосновен
ности, возражают против досмо
тра. Здесь хотелось бы разъяс
нить отличие личного досмотра, 
регламентированного админи
стративным законодательством 
и досмотра в целях обеспечения 
транспортной безопасности. По
следний вид досмотра на таких 
объектах как, например, вокзал 
Воронеж1, обязателен для всех 
без исключения. А это десятки 
тысяч людей и еще столько же 
единиц их багажа в сутки. Про
блем и конфликтов хватает изза 
правового нигилизма граждан и 
банального опасения опоздать на 
поезд. Бывают и преднамерен
ные провокации, так называемых 
«потребительских террористов», 
псевдоблогеров и просто сканда
листов. К слову сказать, когда в 
городе и в области происходили 
такие печальные события, как 
взрыв автобуса, вооруженное на
падение на отдел полиции, наши 
пассажиры более ответственно и 
с пониманием относились к вы
нужденным повышенным мерам 
безопасности. Не стоит забывать 
о том, что в недалеком прошлом 

вокзал Воронеж1 стал объектом 
атаки террористов и, что город 
пережил четыре теракта на объ
ектах автодорожного хозяйства.  

– Если мы говорим об орга-
низации работы ПТБ, какие 
здесь особенности? 

– Специфика везде разная. 
Конечно, серьезнее защищают
ся крупные и важные объекты 
транспортной инфраструктуры: 
вокзалы, мосты, тоннели, ТПУ в 
отличие от огромного множества 
станций, остановочных пунктов, 
перегонов, и это вполне объясни
мо. Даже такой крупный холдинг, 
как ОАО «РЖД» не в состоянии 
сразу обеспечить защищенность 
всей сети. Соответственно, и для 
ПТБ проблемы возникают раз
ные, с одной стороны, легче ра
ботать на крупном вокзале, где 
несмотря на огромные пассажи
ропотоки, имеются технические 
средства и возможности с ними 
работать и люди ведут себя более 
ответственно. А более мелкий 
вокзал, где стоянка поезда всего 
23 минуты и пассажиры бегут 
на поезд в таком возбужденном 
состоянии, что любой профай
лер усмотрел бы все признаки 
поведения террориста, имеет 
другие сложности. Что делать на 
тех объектах, где оснащенность 
техническими средствами обе
спечения транспортной безопас

БЕЗОПАСНОСТЬ

ности оставляет желать лучшего? 
Работник ПТБ оснащен только 
ручным металлодетектором, а 
попасть на станцию беспрепят
ственно можно буквально в лю
бом месте. Возникает вопрос, о 
каком досмотре или пропускном 
режиме можно вести речь? И 
как работнику досмотра, сопро
вождающему поезд, досмотреть 
пассажиров, осуществляющих 
посадку одновременно в семь ва
гонов при стоянке поезда в три 
минуты? 

– Есть ли проблемы с персо-
налом ПТБ?

– Безусловно. Заработная пла
та не так высока, как хотелось бы, 
труд тяжелый и ответственный, 
режим круглосуточный вне за
висимости от погодных условий. 
Далеко не каждый сможет по
строить общение с пассажирами 
так, чтобы и добиться выполне
ния строгих требований закона 
и сохранить взаимную доброже
лательность. Надо сказать, что 
в этом году мы получили более 
40 благодарностей в адрес ОАО 
«РЖД» за работу ПТБ «Эфес».  

Если говорить о функционале 
работников ПТБ, то они разделе
ны на категории: например, чет
вертая категория – это ГБР, она 
направлена на задержание и бы
строе устранение угрозы, здесь 
лучше работать крепким здоро
вым мужчинам, пятая категория 
 досмотр, где много сотрудников 
женщин, которые своей природ

ной приветливостью способны 
погасить агрессию. Шестая ка
тегория – функция наблюдения, 
собеседования, то есть профай
линг, о котором я уже говорил 
выше. На железной дороге эта 
опция пока недостаточно разви
та, в отличии от авиации, где есть 
предварительная регистрация, 
когда человек сдал багаж и готов 
вести беседы с работником безо
пасности. На железнодорожном 
вокзале эта временная буферная 
зона практически отсутствует. 
В этой категории работают не 
психологи, а скорее умудренные 
приобретенным профессиональ
ным и житейским опытом люди. 
Седьмая категория – это работ
ники, управляющие технически
ми средствами – чаще операторы 
видеонаблюдения, это должны 
быть люди технического склада 
ума, которые с компьютером на 
«ты», при этом имеют хорошее 
зрение и могут не только отсле
живать, но и правильно оцени
вать важные ситуации на объек
те. Кстати, будущее, безусловно 
за цифровыми технологиями и 
на некоторых крупных вокзалах 
уже опробовано интеллектуаль
ное видеонаблюдение, одной из 
главных функций которого явля
ется распознавание и идентифи
кация. Однако эта система требу
ет немалых затрат, и не каждый 
субъект транспортной безопас
ности сможет себе это позволить.

– Словом, ПТБ должны ка-
ким-то образом ловко маневри-

ровать между всеми участника-
ми транспортной безопасности, 
обеспечивая антитеррористи-
ческую защищенность. 

– В какойто степени, да, и 
при этом соблюдать главный 
принцип сегодняшнего времени 
– клиентоориентированность. 
Ведь можно элементарно огра
дить вокзал колючей проволо
кой, противотанковыми ежами, 
поставить вышки, завести слу
жебных собак и наша цель будет 
достигнута, но мы прекрасно по
нимаем, что это лицо города, и 
вокзал должен быть одновремен
но красивым и функциональным. 
Пассажир не должен испытывать 
дискомфорт на вокзале или бо
яться собаки. А для потенци
ального нарушителя, ищущего 
приключений, напротив, эффект 
присутствия человека в форме 
действует отрезвляюще, здесь 
нужна золотая середина. Думаю, 
что решить все спорные и слож
ные вопросы можно только при 
тесном сотрудничестве всех за
интересованных сторон и эффек
тивном взаимодействии.  

От всей души поздрав-
ляю дружный коллектив ПТБ 
«Эфес» с наступающим Новым 
годом! Пусть он принесет энер-
гию и удачу! Желаю радости, 
счастья и безопасности во всех 
сферах жизни!

БЕЗОПАСНОСТЬ

Фотографии  
предоставлены архивом ПТБ.
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Пр а в и т е л ь с т в о  Ро с с и й 
ской Федерации утверди

ло параметры Транспортной 
стратегии2035, одобренной 
на заседании 26 ноября. Пред
усматривается, что развитие 
транспортной отрасли приве
дет к повышению мобильности 
населения, увеличению объема 
и скорости грузоперевозок, га
рантированной транспортной 
доступности территорий, вне
дрению новых технологий. Реа
лизация стратегии будет прохо
дить в три этапа: 2021–2024 годы, 
2025–2030 и 2031–2035 годы.

Предполагается, что к 2035 
году доля поездок на обществен
ном транспорте в крупнейших 
агломерациях по сравнению с 
2019 годом должна увеличиться 
на 15%, а транспортная доступ
ность магистральной инфра
структ уры на общественном 
транспорте в рамках единого 
транспортного пространства 
не будет превышать двух ча
сов. Будут активно внедряться 
цифровые сервисы, в частности, 
оплата с применением биометри

ческих данных, MaaS (mobility as 
a service; «мобильность как ус
луга») – модель оказания транс
портных услуг, при котором 
предметом услуги является муль
тимодальное (разными видами 
транспорта) перемещение в нуж
ную пассажиру локацию. К 2035 
году доля пассажиров, использу
ющих биометрическую иденти
фикацию на пригородных, меж
дугородних и международных 
перевозках, составит (оценочно) 
80 %.

Стратегия предполагает ак
тивное развитие интеллекту
альных транспортных систем 
(ИТС). По прогнозу, технологии 
ИТС будут применяться в круп
нейших городских агломерациях 
с общей численностью населения 
80 млн человек. Внутри крупных 
городских агломераций плани
руется повышение интенсивно
сти движения по существующей 
рельсовой инфраструктуре, об
новление подвижного состава, 
создание транспортно пересадочных 
 узлов, позволяющих переса
живаться на различные виды 

транспорта. Будут созданы но
вые пассажирские маршруты 
вод ного транспорта, продолжит
ся развитие авиасообщения меж
ду регионами.

В области грузовых перевоз
ок к 2024 году в России плани
руется существенно увеличить 
пропускную способность на 
основных направлениях маги
стральной инфраструкт уры, 
обустроить и оснастить совре
менным оборудованием пункты 
пропуска, создать качественную 
инфраструктуру вну тренних 
водных путей, в первую оче
редь на участках с интенсив
ным грузопотоком, запустить 
беспилотные грузоперевозки по 
трассе М11 Москва – Санкт 
Петербург. Стратегия предпола
гает увеличение доли беспилот
ных воздушных  средств (БВС) 
для перевозок на удалённых и 
труднодоступных территориях, 
использование дронов и робо
товкурьеров в доставке това
ров, посылок, документов и т. д. 
Об этом сообщила прессслужба 
Правительства РФ. n

К 2035 г. существенно вырастет доля беспилотных и автономных транспортных средств 
в грузоперевозках и адресной доставке.

ОКОнЧАТельнО УТвеРЖденА 
ТРАнСПОРТнАя СТРАТеГИя-2035

ТРАНСПОРТ ДОРОГИНОВОСТИ

СМИ узнали о развороте Китая в сторону экспорта 
по суше через Россию

Шойгу дал команду на укладку путей новой ветки 
Байкало-Амурской магистрали 

Все больше китайских компаний 
пользуются железнодорожным транс-
портом для отправки грузов в европу 
из-за слишком долгой доставки мо-
рем и растущих цен. 

Быстрое восстановление китай-
ской экономики после пандемии в 
сочетании с увеличением срока поста-
вок морем и ростом цен сделали бо-
лее привлекательной доставку грузов 
в европу ж/д транспортом через Азию 
и Россию.

За первые два месяца 2021 г. из 
Китая в европу отправилось более 
2 тыс. грузовых поездов – вдвое боль-
ше, чем годом ранее. в целом в 2020 г. 
число отправок грузов по железной 
дороге выросло на 50 % и в семь раз – 
с 2016 г.

Цены на транспортировку товаров  
морем взлетели с середины прошлого 
года, а время перевозки увеличилось 
вдвое, что вынуждает пользоваться 

ж/д транспортом. Электроника, фит-
нес-оборудование и продукция, свя-
занная с борьбой с коронавирусом, 
скорее всего, будут доставляться по 
суше, так как эти товары пользуются 
большим спросом и не подходят для 
авиаперевозок. 

на увеличение популярности ж/д 
перевозок также повлияла блокировка 
Суэцкого канала весной 2021 г. из-за 
севшего на мель контейнеровоза «Ever 

Given». Альтернативным маршрутом 
доставки грузов является обход Афри-
ки с юга, однако это влечет за собой 
дополнительные расходы и увеличива-
ет время в пути. 

Из-за блокировки канала цены на 
морские перевозки выросли, в некото-
рых случаях в несколько раз. По под-
счетам компании Lloyd’s List, один час 
блокировки Суэцкого канала обходил-
ся мировой торговле в $400 млн. n

11

Армейские железнодорожники на-
чали укладку путей на своем участке 
реконструкции байкало-Амурской ма-
гистрали.

Сергей Шойгу напомнил, что во-
енные участвуют в реализации мас-
штабного проекта по поручению 
верховного главнокомандующего вС 
РФ, президента России владимира 
Путина. «важность этой задачи обу-
словлена острой необходимостью 
увеличения пропускной способности 
БАМа, необходимостью наращива-
ния транспортных потоков. Что будет 
способствовать развитию регионов, 
экономическому росту государства 
и укреплению его обороноспособно-
сти», – отметил министр.

Подводя итоги подготовительного 
этапа, он сказал, что сделан первый, 
очень важный шаг, который дает на-
чало большому пути. «Качественно 
и в срок выполнив работы на этом 
сложном и ответственном участке, 

военные железнодорожники вновь 
доказали, что они готовы к решению 
государственных задач любой слож-
ности. Уверен, что и в дальнейшем вы 
будете образцово выполнять воин-
ский долг, уверенно осваивать свою 
профессию», – обратился Шойгу к 
военнослужащим.

Уже завершена вырубка леса и 
очистка полосы отвода вдоль буду-
щей железнодорожной магистрали. 
выполнено 845 тыс. м куб. земляных 
работ, что составляет 113 % от пла-
на нынешнего года. То есть все опе-

рации проводятся ускоренно, что не 
отражается на их объеме и качестве.

Группировка Железнодорожные 
войска из 1 500 человек и 700 единиц 
техники трудиться на участке Улак–
Февральск. Он проходит по вечной 
мерзлоте и является наиболее слож-
ным на всем протяжении магистрали.

За армейскими железнодорожни-
ками закреплен участок БАМа протя-
женностью 339 км. Помимо самого 
пути им надо построить 19 объектов. 
По плану все необходимо сдать в экс-
плуатацию к 2027 г. n НО
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Перед началом отраслевой 
конференции, организо

ванной Департаментом транс
портной безопасности Мин
транса России в рамках Форума 
«Транспорт России», состоялось 
награждение победителей Все
российского конкурса студентов 
и молодых ученых в области обе
спечения транспортной безопас
ности. Конкурс был учрежден 
Ассоциацией «Транспортная 
безопасность» и РУТ (МИИТ) с 
целью привлечения внимания 
молодежи к вопросам транс
портной безопасности. Главным 
партнером премии ежегодно вы
ступает ПАО «ГМК «Норильский 
никель».

В своем выступлении Алек
сандр Суханов, заместитель ми
нистра транспорта Российской 
Федерации обозначил приори

тетные задачи министерства 
в области транспортной безо
пасности. Среди них, сопрово
ждение и принятие 4 законо
проектов, совершенствование 
законодательства о транспорт
ной безопасности, в том чис
ле требований по обеспечению 
транспортной безопасности, 
координация деятельности по 
обеспечению транспортной безо
пасности. Также среди значимых 
задач реализация Транспортной 
стратегии РФ на период до 2030 
года и продолжение выполнения 
Комплексной программы обеспе
чения безопасности населения на 
транспорте.

З а м е с т и т е л ь  м и н и с т р а 
транспорта Российской Федера
ции Игорь Чалик отметил, что 
на основе правоприменительной 
практики подготовлен проект 

правок в ПП РФ 1603, в котором 
введена новая градация – поса
дочные площадки и малые аэ
родромы разделены по степени 
наличия на них особо опасных 
и инфраструктурных объектов. 
Для малых аэродромов, которые 
не оснащены подобными объ
ектами требования кардиналь
но уменьшены. В стоимостном 
выражении такие аэродромы 
сократят свои затраты на реали
зацию требований ОТБ в 10 раз, 
а оборудованные – в 23 раза. 
По мнению спикера, реализация 
требований в новой редакции не 
должна отразиться на стоимости 
билетов.

Анатолий Демьянов, дирек
тор Департамента транспортной 
безопасности Министерства 
транспорта Российской Феде
рации обратил внимание на то, 

Об этом заявили все участники отраслевой конференции «Транспортная безопасность. 
Коммуникация в новом формате».

ЭФФеКТИвный дИАлОГ 
ГОСОРГАнОв И ТРАнСПОРТнОГО 

СООБщеСТвА нАлАЖен

что требования по обеспече
нию транспортной безопасно
сти заложены еще в 2003 году и 
на сегодняшний день в России 
выстроена система транспорт
ной безопасности, не имеющая 
аналогов в мире. Работа по со
вершенствованию этой системы 
идет на постоянной основе и 
есть положительные результа
ты. Выступающий подчеркнул, 
что работа по совершенствова
нию законодательства, в первую 
очередь, направлена на оптими
зацию затрат субъектов транс
портной инфраструктуры на 
обеспечение транспортной без
опасности без снижения уровня 
безопасности. Сегодня комму
никации с транспортным сооб
ществом налажены и происходят 
на постоянной основе в разных 
форматах.

Тему культуры безопасности 
затронул советник руководителя 
Федеральной службы по надзо
ру в сфере транспорта Владимир 
Черток и заметил, что необходи
мо обеспечить безусловное со
блюдение требований безопас
ности на всех уровнях. Россия 
является лидером в обеспечении 
транспортной безопасности, и 
представители других государств 
благодарят за то, что делается в 
этой сфере в нашей стране. Спи
кер выделил активную работу 
Российской Федерации в ИКАО 
и рассказал, что в этот процесс 
активно вовлекаются СМИ. Так 
был подготовлен и размещен на 
сайте ИКАО видеоролик о роли 
сотрудников транспортной без
опасности (подготовлен АНО 
«Индустрия безопасности»), 
направленный на создание по
зитивного образа таких сотруд
ников. Ролик получил много от
зывов и положительную оценку.

Кроме того, Владимир Чер
ток обозначил проблему с кото
рой столкнулись разработчики 
и производители технических 
средств обеспечения транспорт
ной безопасности. Сегодня мно
гие инновационные разработки 

невозможно сертифицировать 
изза отсутствия в действующем 
законодательстве требований 
для такого оборудования. Соот
ветственно данные технические 
средства не могут использовать
ся на объектах транспортной 
инфраструктуры. Законодатель
ство всегда отстает от техниче
ского прогресса, но в вопросах 
безопасности отставать нельзя и 
необходимо принять решения в 
этом вопросе.

Представитель Администра
ции Президента РФ Александр 
Юрчик также подчеркнул, что 
безопасность на транспорте ста
ла визитной карточкой нашей 
страны. В области обеспечения 
транспортной безопасности до
стигнуты большие успехи, и это 
всегда отмечает Президент Рос
сии Владимир Путин. Но, вме
сте с тем, он говорит о том, что 
требования к бизнесу не долж
ны быть избыточными. Важная 
задача – совместными усилиями 
выстроить сбалансированную 
систему транспортной безопас
ности.

Сложившуюся на сегодняш
ний день эффективную систему 
взаимодействия государствен
ных органов и бизнеса отметил 
Валерий Алексеев, вицепре
зидент Российского автотран
спортного союза. Он выразил 
надежду, что все разработанные 
совместными усилиями проек
ты нормативных правовых актов 
будут приняты, а существующие 
коммуникации сохранятся и в 
будущем.

Заместитель директора де
партамента управления авиа
ционной безопасностью ПАО 
«Аэрофлот» Владимир Гаенко 
поблагодарил представителей 
Департамента транспортной без
опасности Минтранса России за 
выстроенные коммуникации. 
Отрасль слышат и деятельность 
по совершенствованию законо
дательства осуществляется с уче
том мнения профессионального 
сообщества. В частности, проде

лана работа по гармонизации за
конодательства по авиационной 
и транспортной безопасности. 
Спикер выразил надежду, что 
принятие данного законопроекта 
будет ускорено.

Опытом обеспечения транс
портной безопасности во время 
проведения крупных междуна
родных мероприятий, таких как 
ЧМ2018, поделился Николай Фе
досеев, заместитель генерального 
директора ОАО «РЖД». В этот 
период РЖД кроме установлен
ных законодательством требо
ваний безопасности принимало 
дополнительные нестандартные 
решения: были разведены пасса
жиропотоки на вокзалах, поезда 
с болельщиками прибывали не
посредственно перед матчами и 
т.д. Выступающий поблагодарил 
все ведомства, которые помогли 
при подготовке и во время прове
дения мероприятий.

Николай Федосеев высказал 
пожелание, чтобы гармонизация 
законодательства в сфере транс
портной безопасности была 
продолжена, в части снижения 
затрат субъектов транспортной 
инфраструктуры и перевозчиков 
без снижения уровня безопас
ности. Также необходимо разра
ботать нормативный документ, 
устанавливающий меры, кото
рые сможет применять СТИ для 
защиты от незаконного примене
ния беспилотных авиационных 
систем, так как данная угроза в 
последнее время стала актуаль
ной.

Подводя итоги конференции 
Александр Суханов отметил, что 
именно на таких мероприятиях 
определяются концептуальные 
направления движения отрасли. 
На сегодняшний день между го
сорганами и транспортным со
обществом выстроено плотное и 
взаимовыгодное сотрудничество, 
которое будет продолжено для 
того чтобы нормативная база эф
фективно работала и повышался 
уровень транспортной безопас
ности. n

КОНФЕРЕНЦИЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Драйвером роста как для гру
зовых перевозчиков, так 

и для стивидорных компаний 
(занимаются погрузкой и раз
грузкой товаров в портах) стал 
не сырьевой рынок – продоволь
ствие, другие товары повсед
невного спроса, электроника, 
фармпрепараты и медицинские 
изделия. Их доходы растут в том 
числе благодаря увеличению та
рифов на перевозку грузов: на 
железнодорожном и автомобиль
ном транспорте в 2022 г. они вы
растут в пределах 10 %. 

Почему перевозки грузов 
оказались в плюсе

После падения в пандемий
ном 2020 г. в первой половине 
этого года грузооборот железно
дорожного транспорта составил 
1304 млрд ткм и практически 
достиг уровня аналогичного пе
риода допандемийного 2019 г., 
автотранспорта – 75 млрд ткм 

(+4%), водного (морского и реч
ного) – 44 млрд ткм (+2%), авиа
ции – 4 млрд ткм (+21%), следует 
из данных Минтранса.

«Грузовые перевозки стали 
главными получателями доходов 
в 2020 г., а большинство пасса
жирских перевозок оказались 
убыточными. Такая ситуация со
хранится по итогам 2021 г. и еще 
как минимум два года», – гово
рится в отчете НКР.

Операционная прибыль авиа
компаний от грузовых пере
возок в 2020 г. выросла на 982 %, 
в первом полугодии 2021 г. – на 
1039 %, морских перевозок – на 
142 и 81 % соответственно. При 
этом прибыль от перевозки гру
зов по железной дороге в про
шлом году упала на 101 %, в пер
вом полугодии 2021 г. – на 91 %. 
Ана литики НКР объясняют 
это снижением отгрузки угля, 
металлов, цемента и нефте
продуктов.

Активное развитие электрон
ной коммерции и значительный 
рост продаж товаров повсед
невного спроса сказались по
ложительно на автомобильных 
грузоперевозках, говорится в 
обзоре. Но конкретных данных 
по этому сегменту НКР не указы
вает, приводятся только данные 
группы Globaltruck, крупнейше
го автомобильного FTLперевоз
чика (доставка грузов с полной 
загрузкой автомобиля) на Урале 
и в Сибири, – ее операционная 
прибыль увеличилась по итогам 
первой половины 2021 г. на 60 %.

Какие компании оказались 
самыми прибыльными

По мнению экспертов НКР, в 
последние годы менялась карти
на рентабельности грузоперево
зок: если ранее показатели были 
выше для железнодорожных 
перевозок (16 %), то в 2020 г. на 

Перевозки грузов морским, автомобильным и железнодорожным транспортом в России 
восстановятся до допандемийного уровня в 2022 году, прогнозируют аналитики рейтин-
гового агентства «национальные кредитные рейтинги». Пассажирские авиаперевозки 
вернутся к этим показателям лишь в 2024 году.

АнАлИТИКИ нКР ОЦенИлИ 
ПеРСПеКТИвы вОССТАнОвленИя 

РынКА ПеРевОЗОК в РОССИИ

первое место по рентабельности 
вышли воздушный (25 %) и мор
ской транспорт (11 %). А рента
бельность продаж железнодо
рожных грузоперевозок стала 
отрицательной (1 %).

«Эта тенденция сохраняется в 
2021 году и может даже усилить
ся в следующем», – считают ана
литики. Новый тренд они связы
вают с ростом мировых тарифов 
на перевозки, который был вы
зван в том числе дефицитом гру
зовых самолетов и сухогрузов, и 
с логистическими сбоями изза 
сокращения закупок Китаем и 
введенных Пекином новых пра
вил перевозки в связи с корона
вирусными ограничениями.

За последние два года значи
тельно выросли ставки на кон
тейнерные и морские перевозки. 
Мировой контейнерный индекс 
WCI и индекс морских перевоз
ок сухогрузов BDI подскочили 
в два раза в 2020 г. и продолжа
ют повышаться – на 150 и 175 % 
соответственно с начала 2021 г. 
Изза этого импортные товары 
повседневного спроса продолжат 
дорожать и в 2022 г., говорится в 
отчете.

Повышение тарифов и ло
гистические сбои улучшат фи
нансовые показатели компаний, 
реализующих мультимодальные 
перевозки. Выше всего потенци
ал роста прибыльности и маржи
нальности у таких компаний, как 
«Трансконтейнер» и Fesco, счи
тают аналитики НКР. В 2020 г. по 
сети РЖД было перевезено око
ло 5,8 млн груженых и порожних 
20футовых контейнеров (TEU), 
что на 15,9 % больше, чем за 2019 
г., сообщала российская монопо
лия. По итогам 2021 г. специали
сты «Трансконтейнера» ожидают 
увеличения российского контей
нерного рынка на 10,5–11 %. Но 
в 2022 г. рост замедлится до 9 %. 
Это связано в том числе с огра
ниченностью инфраструктуры, 
особенно на погранпереходах и 
подходах к портам, а также с це
новым давлением на контейнер

ные перевозки в связи с увеличе
нием тарифов.

Изза увеличения транзит
ных контейнерных перевозок 
растет погрузочноразгрузочная 
деятельность в портах. Анали
тики НКР указывают, что стиви
дорные компании, несмотря на 
снижение доходов грузоперевоз
чиков в период пандемии, оказа
лись в наибольшем плюсе из всех 
транспортных компаний.

В группе Global Ports (один 
из крупнейших операторов пор
товых терминалов) считают, что 
в большем плюсе всетаки не 
операторы портов, а судоходные 
компании. Во время пандемии в 
несколько раз выросли мировые 
ставки фрахта, что обусловлено 
комплексом факторов – глобаль
ным ростом спроса в сегменте 
электронной коммерции, дефи
цитом порожних контейнеров и 
провозных емкостей на морских 
судах, поясняет представитель 
Global Ports. В связи с тем что 
стоимость перевозок резко вы
росла, основной рост доходов на
блюдается у судоходных линий, 
резюмирует он.

Также растут грузовые авиа
перевозки. По сравнению с до
пандемийным уровнем они уве
личились втрое. Это феномен 
пандемии: обычно авиакомпа
нии перевозят грузы вместе с 
пассажирами на пассажирских 
рейсах. Но когда были введены 
запреты на пассажирские пере
возки весной 2020 г., товары все 
равно нужно было продолжать 
возить. 

Из-за чего отстают 
 пассажирские перевозки 

В  о т л и ч и е  о т  г р у з ов ог о 
транспорта ни один из сегмен
тов пассажирского до сих пор не 
восстановился, следует из дан
ных Минтранса. В первой поло
вине 2021 г. пассажирооборот 
гражданской авиации составил 
91 млрд пкм, что на 20 % меньше 
аналогичного периода 2019 г. На 
железной дороге он также сни

зился на 20 %, до 46 млрд пкм, 
перевозки пассажиров авто
транспортом и внутренним во
дным транспортом – на 22 % (до 
43 млрд и 0,1 млрд пкм соответ
ственно), морским – на 23 % (до 
0,01 млрд пкм).

Убыток крупнейших россий
ских пассажирских авиакомпа
ний в 2020 г. превысил 120 млрд 
руб. на фоне карантинных мер и 
стагнации доходов населения. В 
2021 г. они только начали восста
навливаться, в первую очередь 
благодаря увеличению полетов 
по России: пассажирооборот 
на внутренних авиалиниях по 
итогам первого полугодия до
стиг 71 млрд пкм (рост на 18 % 
к аналогичному периоду 2019 г.). 
Благодаря этому авиакомпании 
в первой половине 2021 г. вдвое 
сократили убытки – с 122 млрд 
до 55 млрд руб., указано в отчете 
НКР. При этом железнодорож
ные пассажирские перевозки по 
России «были очень востребова
ны», указывают аналитики.

В любом случае на прогнозы 
развития авиационного и же
лезнодорожного пассажирского 
сообщения влияет неопреде
ленность ситуации с введением 
QRкодов. В случае если их про
верка станет обязательной в 
начале 2022 г., число поездок 
пассажиров в поездах дальнего 
следования и в самолетах может 
«заметно снизиться» при сохра
нении текущих темпов вакци
нации; соответственно, заметно 
уменьшится и выручка перевоз
чиков, прогнозируют аналитики 
НКР. Изза введения QRкодов 
трафик на внутренних авиали
ниях может сократиться на 50 %, 
считают в S7, крупнейшей част
ной авиакомпании России. С 
этой оценкой согласны в Utair 
и Международной ассоциации 
аэро портов.

Аналитики НКР уверены, что 
в целом прибыль и объемы пас
сажирских железнодорожных пе
ревозок восстановятся в 2022 г., 
авиаперевозок – только в 2024 г. n
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ТРАНСПОРТ

взрыв маршрутного такси в воронеже 12 августа (расследование дела продолжается) 
повлек за собой массовые проверки общественного транспорта в регионах. И заставил 
задуматься не только о безопасности перевозок, но и о состоянии автопарков вообще. в 
целом обновление идет, но для нормальной работы требуется решить еще немало задач.

в вОРОнеЖе еСТь ПлАн ПО 
ИЗМененИЮ МАРШРУТнОй СеТИ

В Воронеже общественный 
транспорт – за исключением 

троллейбусов – за последние не
сколько лет пережил серьезное 
обновление. Частные перевоз
чики, пусть и с отставанием от 
графика, приобрели современ
ные автобусы. Коегде малень
кие маршрутки сменились более 
вместительными ПАЗами. Неко
торые компании смогли приоб
рести машины большого класса. 
Правда, именно среди «сараев» 
еще можно встретить старые об
разцы, далекие от элементарно
го комфорта: внутри – парилка, 
снаружи – валит черный дым...

С прошлой осени город стал 
получать низкопольные  ЛиАЗы 
на газомоторном топливе по 
нацпроекту «Безопасные и ка
чественные автомобильные до
роги». Всего поступило 140 но

вых автобусов. Их зачислили на 
баланс муниципальной компа
нии «Воронежпассажиртранс» 
и выпустили на магистральные 
маршруты. Машины эти – что 
важно с точки зрения безопас
ности – оснащены расширенной 
системой видеонаблюдения. Ка
меры направлены в салон и на 
входные зоны для контроля над 
посадкой и высадкой пассажи
ров. Муниципалитет приобрел 
автобусы на льготных услови
ях. При общей стоимости около 
миллиарда рублей вся партия, 
с учетом лизинговых платежей, 
обойдется городской казне в 
499 млн рублей.

– Можно вспомнить,  как 
было лет восемь назад – всю эту 
транспортную вакханалию... 
старые автобусы непотребных 

модификаций. Нас очень много 
критикуют: есть профессио-
нальные сообщества, которые 
изучают и заграничный опыт, и 
опыт других наших городов, но у 
каждого свои стартовые условия. 
У нас, к сожалению, стартовые 
условия оказались хуже некуда. 
Ситуация меняется, но взять и 
быстро перевернуть все с ног на 
голову – невозможно. Это будет 
болезненно в первую очередь для 
пассажиров, во вторую – для пе-
ревозчиков и в третью – для бюд-
жета, – отметил мэр Воронежа 
Вадим Кстенин.

В городе выстроили план по 
изменению маршрутной сети, 
рассчитав, какие автобусы долж
ны работать на каждом направ
лении. Внедрение новаций про
исходит постепенно – по мере 

ТРАНСПОРТ

того как у перевозчиков закан
чиваются контракты и маршру
ты вновь выставляют на торги. 
В документах прописано также 
увеличение числа троллейбусов. 
Сейчас для них предусмотрено 
четыре маршрута, обещают сде
лать семь. Но здесь нужно вос
станавливать инфраструктуру, 
и пока предпосылок к тому, что 
это произойдет скоро, нет.

Активисты призывают мэ
рию перейти на бруттоконт
ракты с перевозчиками, чтобы 
автобусы ходили строго по гра
фику с раннего утра до позднего 
вечера и не устраивали «гонки». 
Чиновники не отрицают, что эта 
схема может быть эффективнее 
нынешней. Но, опять же, не пла
нируют совершать революций 
на рынке. Для начала ввели без
наличную оплату проезда (она 
уже охватывает до 70 % тран
закций в общественном транс
порте), чтобы видеть денежные 
потоки. Следующий шаг  введе
ние выделенных полос (сегодня 
они есть лишь на нескольких 
улицах) и единой транспортной 
карты для всей Воронежской 
агломерации.

– Мы в любом случае придем к 
вопросу брутто-контрактов... 
У государства при такой систе-
ме главная задача – выстроить 
контрольные функции и мини-
мизировать собственную опла-
ту перевозчику. У перевозчика 
главная задача – ничего не нару-

шать и получить максимальное 
количество средств за транс-
портную работу. Эта система 
рабочая... но для таких городов, 
как Воронеж, она приносит бюд-
жету дополнительные расходы 
от одного до полутора милли-
ардов рублей в год... Мы должны 
определиться с финансировани-
ем, –  пояснил Кстенин.

Белгородская и Липецкая об
ласти еще несколько лет назад 
начали обновлять подвижной 
состав как в столицах регионов, 
так и в других городах. Теперь 
важно реформировать маршрут
ную сеть: с одной стороны, сде
лать ее более актуальной с уче
том новой застройки, с другой 
– минимизировать дублирование 
маршрутов. В Белгороде новая 
схема движения транспорта уже 
разработана, остается постро
ить дополнительные остановки, 
организовать разворотные пло
щадки и решить еще некоторые 
вопросы для ее запуска. В Ли
пецке – маршрутную сеть только 
предстоит актуализировать.

– Подрядчик для моделирова-
ния транспортной системы и 
подготовки научно обоснован-
ных предложений по улучшению 
маршрутной сети определен, 
цена контракта составляет 
пять миллионов рублей, срок 
выполнения работ до 1 ноября, 
– отметил, выступая перед де
путатами горсобрания замести

тель председателя департамента 
транспорта Александр Лукинов. 
– Обновленный документ пла-
нирования перевозок позволит 
с 2022 года осуществлять ком-
фортный переход на нову ю 
маршрутную сеть, повысить 
качество обслуживания, уро-
вень доступности транспорта, 
стимулировать перевозчиков 
к обновлению и, как следствие, 
уменьшение среднего возраста 
транспорта.

Пока пассажирскими пере
возками в Липецке занимаются 
два муниципальных предпри
ятия и свыше двух десятков 
частных фирм. Все вместе они 
обслуживают 74 маршрута, еже
дневно выпуская на линии более 
600 единиц транспорта. Часть 
подвижного состава нуждается 
в замене, при этом требования к 
новым машинам становятся же
стче с каждым годом, делая ак
цент не только на удобстве пас
сажиров, но и на безопасности.

Конечно, нужно покупать но
вые автобусы. Низкопольные, 
адаптированные для колясочни
ков, с мощными обогревателями 
для зимних холодов и кондицио
нерами для летнего зноя. Чтобы 
провести программу обновления 
пассажирского транспорта, горо
дам требуется значительная под
держка со стороны федерального 
центра. Скидка на лизинг тех же 
вместительных низкопольных 
машин достигает 60 %. n
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Тарифы на платных дорогах предложили поднять 
до европейского уровня 

В минтрансе подготовили про-
ект постановления правительства об 
увеличении тарифов за проезд по 
платным участкам дорог. документ 
опубликовали на сайте проектов нор-
мативных актов.

Причиной увеличения авторы 
проекта называют необходимость 
обеспечить окупаемость новых про-
ектов госкомпании «Автодор». Как 
говорится в пояснительной записке, 
на сегодняшний день максимальный 
размер платы за проезд по платным 
автомобильным дорогам регулирует-
ся постановлением правительства от 
30 января 2016 г. Он установлен на 
уровне 3 руб. за 1 км платного участ-
ка для первой тарифной группы в це-
нах 2015 г., что составляет 3,65 руб. 
за 1 км в ценах 2021 г.

в проекте приводится расчёт, со-
гласно которому аналогичный тариф 
в европе с учётом покупательной 
способности на 35,5 % выше, чем 
средний тариф за 1 км в Россий-
ской Федерации». «Таким образом, 
необходимый уровень максималь-
ного размера платы составляет –  

3,65 х 35,5 % = 5 руб. за 1 км в ценах 
2021 г.», – считают авторы проекта 
постановления.

Такие расценки предлагают уста-
новить для платных участков, создан-
ных в результате реконструкции. для 
платных дорог, созданных в результа-
те нового строительства, предлагает-
ся установить максимальную плату в 
размере 8 руб. за 1 км. Плату за про-
езд по искусственным сооружениям 
(мосты, путепроводы) планируется 
увеличить с 21 руб./км до 29 руб./км.

Максимальный тариф для гру-
зовиков и автобусов в Минтрансе 
предлагают увеличить с 9,5 руб./
км до 16,25 руб./км, на мостах и 
путепроводах – с 66,5 руб./км до  

91,5 руб./км. При этом плата за про-
езд должна ежегодно индексировать-
ся с учётом инфляции.

в воронежской области на трассе 
М-4 «дон» действуют четыре пункта 
взимания платы. в 2023 году «Авто-
дор» планирует открыть ещё один 
платный участок. Он начнётся сразу 
после участка в обход лосево и Пав-
ловска и пройдёт через три района 
воронежской области: Павловский, 
верхнемамонский и Богучарский.

на данный момент за проезд 
по всем платным участкам М-4 по 
направлению на юг (от воронежа 
до новороссийска) нужно запла-
тить 910 руб. дорога из воронежа в 
 Москву обойдётся в 920 руб. n

С 1 марта 2022 г. в России изменят правила 
выдачи водительских прав

будущих автомобилистов подвер-
гнут более пристальной врачебной 
проверке.

Минздрав РФ внёс изменения в 
процедуру получения водительских 
прав. При подозрительном поведе-
нии будущих водителей врачи смогут 
отправить их дополнительно сдать 
тест на алкоголь и наркотики. но-
вые правила медосмотра начнут дей-
ствовать с 1 марта 2022 года. новый 
приказ Минздрава регламентирует 
дополнительную проверку на нарко-
тики. даже если экспресс-тест по-
кажет отрицательный результат, но 
налицо признаки заболевания, будет 
проводиться лабораторное исследо-
вание мочи на содержание психоак-
тивных веществ.

Правила касаются как будущих во-
дителей, так и тех, кто восстанавлива-
ет права из-за отказа от медицинско-
го освидетельствования или после 
пьяной езды. Также дополнительные 
анализы предстоят пациентам с кли-

ническими признаками наркологиче-
ских расстройств.

нововведения должны были всту-
пить в силу еще в 2019 г., но из-за 
критики главы государства Минздрав 
принял решение о переносе. n

19

в 2021 году пассажиры стали чаще пользоваться двухэтажными поездами. Спрос на 
 такого рода перевозки есть, и железнодорожники увеличивают количество вместитель-
ных вагонов, позволяющих пассажирам сэкономить на стоимости билетов. 

нОвый двУхЭТАЖный ПОеЗд 
ЗАПУСТИлИ в деКАБРе

В декабре 2021 г. АО «РЖД» 
увеличит количество двух

этажных поездов на своей сети 
железных дорог. В результате 
в двухэтажном исполнении в 
общей сложности будет кур
сировать 23 пары поездов по 
17 маршрутам. 

С 3 декабря на действующий 
маршрут №№ 137 / 138 Оренбург 
– Самара – Москва вышли поез
да в двухэтажном исполнении.

 С 12 декабря ФПК запуска
ет двухэтажные поезда № 29/30 
между СанктПетербургом и 
Белгородом. Они будут курсиро
вать ежедневно с отправлением с 
Московского вокзала СанктПе
тербурга в 21:20 и прибытием в 
Белгород к 14:00 следующего дня. 
Из Белгорода отправление начи
ная с 13 декабря в 16:32 с при
бытием на следующие сутки в 
СанктПетербург в 10:13. В пути 
поезда остановятся в Бологом, 
Вышнем Волочке, Твери, Москве 
(вокзальный комплекс Восточ
ный), Туле, Орле, Курске и Рже
ве, а при следовании в Петербург 
также в Угловке и Боровёнке.

Одновременно между Мо
сквой и Белгородом на одну пару 
уменьшится количество курси
рующих электропоездов «Ла
сточка». Из расписания выведут 
поезда № 745 МоскваКурская – 
Белгород (отпр. 6:48, приб. 13:53) 
и № 746 Белгород – МоскваКур
ская (отпр. 16:36, приб. 23:53).

Расширение сети маршрутов, 
обслуживаемых именно двухэ
тажными поездами, связано с по
вышающимся спросом на  такие 

перевозки. В январеоктябре 
2021 г. более 7,4 млн пассажиров 
сделали выбор именно в пользу 
поездки двухэтажными поезда
ми. Это превышает показатели 
допандемийного 2019 г. на 45 %. 

Самое популярное направле
ние при поездках двухэтажными 
поездами – это Москва – Брянск: 
16,8 % от общего объема пере
возок двухэтажными поезда
ми. На следующем месте скорые 
поезда Москва – Воронеж, на 
которые приходятся 13,8 % от 
общего числа. А вот поезд, кур
сирующий по маршруту Москва 
– СанктПетербург, занял только 
третье место по популярности. 
Также в топе СанктПетербург – 
Адлер (7,3 %), СанктПетербург 
– Мурманск (6,8 %) и Москва – 
Кисловодск(6,1 %).

* * *
Другое направление развития 

пассажирских перевозок – со
временные одноэтажные поез
да. «Трансмашхолдинг» (ТМХ) 
и ФПК представили концепт 
интерьера некупейного (плац
картного) вагона капсульного 
типа с планировочным реше
нием «ёлочка». Такое название 
тип планировки получил изза 
соответствующего размещения 
спальных мест: они располага
ются в нём не как обычно, пер
пендикулярно или параллельно, 
а по диагонали по отношению к 
проходу. 

В макете большое внима
ние уделено индивидуализации 
ограниченного пространства. 

В  вагоне такого типа, при том, 
что это не купе, каждый пасса
жир сможет воспользоваться, 
что на нижнем, что на верхнем 
ярусе, личным столиком, полоч
кой, светильником, воздухово
дом. Для компактного хранения 
багажа, верхней одежды и обуви 
в некоторых купе встроены мо
дульные конструкции. Допол
нительные багажные полки раз
мещены под потолком вагона. 
Кроме того, нижние полки мож
но трансформировать в два крес
ла со столиком. 

Новый дизайн предполагает
ся применять в габарите Т. Он 
отличается от стандартных ва
гонов увеличением длины пас
сажирского салона на 290 см, а 
ширины вагона – на 28 см. При 
этом каждое спальное место по
лучится длиннее на 15 см, дости
гая 188 см. Общее количество 
мест в вагонах удаётся увеличить 
до 56 вместо традиционных для 
плацкарта 54. Также новый кон
цепт вагона помимо двух тради
ционных санузлов предполагает 
размещение отдельной душевой 
кабины. Железнодорожники 
предполагают использовать ва
гоны такой компоновки на «ноч
ных» маршрутах средней продол
жительностью до 12 часов.

Предполагается использова
ние в интерьере антибактери
альных материалов. Также в ва
гоны этого типа будут встроены 
современные системы обеззара
живания воды и воздуха и раз
дельные санузлы с ультрафиоле
товыми лампами. n
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394043, г. Воронеж, ул. Берёзовая роща, д. 6а
телефон: (473) 265-00-39, факс: (473) 265-00-39
E-mail: UVZinfo@rzdp.ru
www.rzdp.ru

«Юговосжелдорпроект» – филиал ао «росжелдорпроект»

Более 80 лет на рынке проектирования
•	 инженерные изыскания для строительства
•	 проектирование железнодорожного путевого хозяйства
•	 проектирование линейных объектов, промышленных (производственных) и гражданских (жилых, 

общественных)
•	 проектирование систем электроснабжения, электрификации, автоматики и телемеханики (жат), связи
•	 проектирование систем вентиляции, отопления, газоснабжения, водоснабжения и канализации
•	 разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
•	 разработка специализированных разделов проектной документации
•	 составление сметной документации
•	 сопровождение проектов в органах экспертизы, осуществление авторского надзора за строительством 

объектов

Строительство железнодорожной линии Прохоровка–Журавка–Чертково–Батайск. Двухпутная  
электрифицированная железная дорога на участке Журавка–Миллерово. Мост через р. Калитва.

на правах рекламы

ТехЦентр Авант-Авто
Профессиональный сервис для автомобилей

Детейлинг центр
Профессиональный уход и 
защита вашего автомобиля, 
большой спектр услуг

Сервисный центр
выгодные и современные 
решения по ремонту и 
дооснащению автомобиля

Студия аквапечати
нестандартные решения, 
индивидуальный дизайн, 
широкие возможности

Авант-Авто начиная с августа 2015 года успешно занимается техническим обслуживанием, ремонтом, доработкой и 
работой с внешним видом автомобилей. Мы комплексный автомобильный центр который включает в себя слесарную 
зону, зону дооснащения (доработок), зону детейлинга, студию аквапечати. у нас новое и качественное оборудование 
и квалифицированные специалисты. Предоставляем услуги: ремонт двигателей и ходовой части, дооснащение, 
шиномонтаж, развал-схождение, полировка, химчистка, мойка, защита экстерьера и интерьера авто, аквапринт, 
покраска дисков, пескоструйная очистка, шумоизоляция, автозвук.

г. воронеж, ул. героев стратосферы, д. 22г.    Телефон:  +7 (473) 212-05-00.    E-mail:  avant_auto@inbox.ru

время работы: Пн-сб с 9-00 до 19-00. воскресенье – выходной.

в столице ввели в строй 10 новых станций метро. Такого длинного участка – двадцати-
километрового – в московской подземке не вводили в строй еще ни разу за все 85 лет 
ее существования. 

ОТКРыТ САМый КРУПный 
УЧАСТОК МОСКОвСКОГО МеТРО

С пуском этого отрезка на 
Большой Кольцевой линии 

заработают уже 22 станции и 
44 км тоннелей, которые заметно 
улучшат транспортную доступ
ность миллионов москвичей из 
отдаленных районов, изменят 
даже в целом ритм города. 

70 % этого гигантского, слож
нейшего проекта реализованы. 
Остается 30 % – девять станций, 
которые в основном будут по
строены в следующем году и в 
2023 г. кольцо полностью замк
нется и будет работать в полно
ценном режиме. К 2023 г. плани
руется, что всего в Москве будет 
293 станции и сеть линий метро 
общей протяженностью 530 км. 

Новые станции, которые по
лучили москвичи на участке са
мой длинной Кольцевой линии 
в мире, которые вошли в строй 
на отрезке от «Мневников» до 
«Каховской»: «Терехово», «Кун
цевская», «Давыдково», «Ами
ньевская», «Мичуринский про
спект», «Проспект Вернадского», 
«Новаторская», «Воронцовская», 
«Зюзино» и «Каховская». Боль
шая часть жителей столицы, ко
торые проживают неподалеку 

от них, имели подземку у дома 
и прежде – ктото ближе, ктото 
в паре остановок на наземном 
общественном транспорте. Но и 
для них приход БКЛ большое со
бытие. Дело в том, что в Москве 
огромное количество пассажи
ров каждый день едут в центр до 
существующей кольцевой линии 
только для того, чтобы сделать 
там пересадку на соседнюю ра
диальную ветку. Новое Большое 
кольцо, расположенное в десяти 
километрах от старого, дает им 
возможность сделать это гораз
до раньше, ближе от своего дома. 
Таким образом, у пассажиров 
экономится от 35 до 45 минут на 
каждой поездке. И это москви
чи и гости столицы особенно 
почувствуют уже сейчас, когда к 
действующим 12 станциям БКЛ 
добавилась еще треть кольца: 
семь из десяти новых станций – 
как раз пересадочные. Всего же 
с новой кольцевой линии мож
но будет совершать 44 пересад
ки на радиальные линии под
земки, МЦК и МЦД, а так же на 
пригородные железнодорожные 
линии. Ожидается, что пользо
ваться новыми станциями будут 

в первое время 600 тыс. пассажи
ров в сутки.

О том, что городу потребует
ся такое подземное кольцо, сто
личные архитекторы впервые 
заговорили еще в пятидесятые 
годы прошлого века. На стан
ции «Курской» есть даже памят
ная доска с надписью «Курская» 
Большого кольца 19451949». 
Правда, то кольцо планирова
лось гораздо меньшего размера. 
Пройти оно должно было под 
Бульварным кольцом, частично 
по нынешней КалужскоРижской 
и СерпуховскоТимирязевской 
линиям. Потом от этой идеи от
казались. По генплану развития 
Москвы 1971 года вторая коль
цевая линия должна была вклю
чить самую короткую Каховскую 
линию. Но и этот проект был от
ложен на неопределенный срок, 
а сама линия позднее закрылась. 
От нее остались только рекон
струированная станция «Кахов
ская», вошедшая в состав БКЛ, и 
ее номер 11й, который и полу
чило Большое кольцо, которое на 
деле в Московском метрополите
не является уже четырнадцатой 
действующей линией.  n
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наказание за нарушение прав авиапассажиров 
сделают более суровым

минтранс принял участие в раз-
работке новой редакции КоАп, куда 
предполагается внести предложения 
«об установлении ответственности 
авиаперевозчиков за нарушение пра-
вил перевозки пассажиров, ручной 
клади, багажа и грузов на воздушном 
транспорте».

Министерство транспорта поддер-
жало позицию Генеральной прокура-
туры о внесении изменений в КоАП, 
которые предусматривают ужесточе-
ние санкций за задержку рейсов регу-
лярных маршрутов в отношении пере-
возчиков.

Проверки авиаперевозчиков, кото-
рые провели прокуроры, выявили не 
только нарушение прав пассажиров 
и пробелы законодательства. Проку-
роры также зафиксировали и рост в 
2021 г. числа задержек рейсов рос-
сийскими авиакомпаниями в сравне-
нии с аналогичным периодом 2020 г.

Среди причин по данным Генпро-
куратуры – позднее прибытие са-
молетов в аэропорт, технические 
неисправности и отсутствие резерв-
ных бортов у перевозчиков, а также 
метео условия.

в отдельных случаях при задерж-
ке рейсов компании нарушали права 
пассажиров на гарантированные воз-
душным законодательством услуги - 
обеспечение напитками и горячим пи-
танием, размещение в гостиницах. n

новый лоукост-перевозчик авиахолдинга S7 Group – компания Citrus (Cities of Russia) – 
будет базироваться в Казани и Омске. Полеты должны начаться в июле 2022 г.  Продажа 
билетов на рейсы Citrus откроется весной 2022 г.

КОнКУРенТ «ПОБеды» нАЧАл 
ФОРМИРОвАТь РАСПИСАнИе

В сентябре 2021 г. бизнесмен 
Роман Троценко (владеет аэ

ропортовым холдингом «Нова
порт») заявлял, что S7 выбрала 
для базирования своего будуще
го лоукостера аэропорты Ново
сибирска, Воронежа, Челябинска, 
Тюмени (входят в «Новапорт»). 
Позднее совладелица и генди
ректор S7 Group Татьяна Филева 
сообщила, что переговоры с «Но
вапортом» продолжаются.  

При выборе Омска и Казани 
в качестве первых аэропортов 
базирования учитывался по
тенциал развития рынка, уточ
нил представитель S7 Group. По 
оценке компании, cложившаяся 
на сегодня маршрутная сеть из 
Казани и  Омска не обеспечивает 
полное удовлетворение спроса в 
этих городах, учитывая их насе
ление (1,26 млн и 1,14 млн чело
век соответственно) и экономи
ку. К тому же ни в одном, ни в 
другом городе еще нет крупного 
базового авиаперевозчика. 

«Казань, например, по насе
ленности сопоставима с Ново
сибирском (базовым аэропортом 
самой S7 Airlines) или Екатерин
бургом (база «Уральских авиали
ний» и Red Wings), а количество 
рейсов в регионы оттуда в 34 
раза меньше», – сообщил генди
ректор Citrus Григорий Давыдов. 

Полностью маршру тная сеть 
Citrus еще не финализирована, 
компания продолжает вести пе
реговоры с рядом аэропортов, 
уточнили в компании. 

Терминалы аэропортов Омска 
и Казани не входят в крупные аэ
ропортовые холдинги и принад
лежат регионам – минимущества 
Омской области и минземиму
щества Татарстана. Пассажиро
поток Омска в 2021 г. , по про
гнозу, должен приблизиться к 1,5 
млн человек, в Казани в 2019 г. 
составил 3,5 млн пассажиров.

До 2013 г. в международном 
аэропорту Казани базирова
лась авиакомпания «Татарстан» 
(прекратила существование по 
итогам проверок после круше
ния Boeing737 17 ноября 2013 
г.), а также «Ак Барс Аэро», на 
базе которой в 2015 г. была со
здана «ЮВТ Аэро». Citrus будет 
выполнять полеты на самолетах 
AirbusA320neo в монокомпонов
ке – на 186 кресел экономкласса. 
В 2022 г. в парке перевозчика бу
дет 8 самолетов, в 2023 г. – 16, в 
2024 г. – 24 машины. Количество 
маршрутов будет увеличивать
ся с 22 в 2022 г. до 42 в 2023 г. и 
до 66 в 2024 г. В 2022 г. компания 
планирует перевезти 1 млн чело
век, в 2024 г. – 7,8 млн, объявляла 
ранее S7. 

Объем инвестиций в проект 
Citrus на начальном этапе оце
нивается в 2,5–3 млрд руб. (с 
учетом лизинга самолетов) – это 
собственные средства группы S7. 
Окупить инвестиции рассчиты
вали за четыре года.

Гендиректор агентства Info
most Борис Рыбак считает, что 
задача по развитию трафика аэ
ропортов Омска и Казани непро
стая, но интересная. «Есть мето
ды, которые учитывают области 
захвата аэропорта, но реальная 
практика показывает, что эти 
теоретизирования часто не со
впадают с реальностью. Иногда 
кажется, что у аэропорта нет ни
каких шансов развить большой 
трафик, а с приходом авиакомпа
нии это оказывается возможным. 

При этом Рыбак указал на ри
ски, связанные с тем, что Казань 
расположена довольно близко 
к Москве и связана со столицей 
различными видами сообще
ния – железнодорожным и ав
томобильным. «В нашей стране 
мало кто знает о перспективах 
межрегиональных и внутрире
гиональных связей за пределами 
Москвы. А S7 – одна из немногих 
компаний, которые обладают ре
альным знанием: на протяжении 
многих лет они развивали хабы в 
Новосибирске и Иркутске». n

Авиадебоширов будут усмирять спецсредствами
бортпроводникам раздадут спец-

средства для усмирения хулиганов на 
борту самолета. поправки внесены в 
Воздушный кодекс российской Феде-
рации. Новые правила начнут действо-
вать с июня 2022 года.

Сдерживать разбушевавшегося 
хулигана, когда увещевания не помог-
ли, экипаж или сотрудники службы 
авиабезопасности смогут по распоря-
жению командира воздушного судна. 
Применять спецсредства будут, если 
пассажир создает непосредствен-
ную угрозу безопасности полета или 
угрозу жизни и здоровью других лю-
дей, отказывается подчиняться рас-
поряжениям командира воздушного 
судна. Перечень спецсредств, как и 
правила их применения, должно ут-
вердить правительство.

Законопроект внесли в Госдуму 
еще в 2018 г. в обществе высказы-
вались сомнения в необходимости 
таких мер. Разработчики законопро-
екта отмечали, что в последнее время 
регулярно фиксируются случаи напа-

дения и физического воздействия на 
бортпроводников и пассажиров. По-
тому членам экипажа и службам без-
опасности нужно предоставить новые 
полномочия, чтобы они могли проти-
водействовать хулиганам.

не все бортпроводники обладают 
специальными навыками борьбы. в 
итоге усмирять дебоширов на борту 
помогают сами пассажиры. Это не-
безопасно, можно травмировать де-
бошира, и в дальнейшем он подаст 
иск в суд из-за причинения ему теле-

сных повреждений. Поэтому основ-
ная идея законопроекта заключается 
в том, чтобы разрешить применять 
специальные средства. Это могут 
быть, например, пластиковые наруч-
ники. Они помогут сдержать хулига-
на, но исключат причинение телесно-
го вреда. 

Эксперты считают, что бортпро-
водникам также нужно предоставить 
возможность применять электрошо-
керы. но применять спецсредства 
стоит только к буйным хулиганам. n
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За 15 лет работы компания «М-Траст» прошла большой 
путь развития, и сегодня – это надежный дилер 
«лукойл» и пример эффективности ведения бизнеса на 
рынке поставок смазочных материалов, специальных 
жидкостей, а также сопутствующих товаров для 
автотранспортных средств и промышленности. 

«М-ТРАСТ»: БИЗнеС, 
ПРОвеРенный 

вРеМенеМ

– Виталий Александрович, в 
2021 году компании «М-Траст» 
исполнилось 15 лет. Как вы 
оцениваете пройденный путь?  
Что получилось, а что еще в 
процессе реализации?

–  Ко м п а н и я  « М  Тр а с т » 
была основана 23 августа 2006 
года, мы начинали работать 
со светлыми нефтепродукта
ми и небольшим ассортимен
том смазочных материалов. 
Если говорить языком цифр, 
то оборот компании был 3 млн 

 рублей, на складе запас порядка 
100150 бочек, и о каждой боч
ке я знал, а сегодня у нас более 
3000 наименований товара и 
оборот  около 4 млрд рублей. 
Если раньше складские запасы 
были от 100 000 рублей, то се
годня они выросли до 200 млн 
рублей, и ежегодно мы реализу
ем более 15 тысяч тонн смазоч
ных материалов.

Что касается географиче
ской экспансии, то за это время 
помимо Воронежского подраз
деления  нам удалось открыть 

5 полноценно работающих фи
лиалов: в 2014 году мы открыли 
в Белгородской области, в 2015 
году в Курской, в 2016 году в 
Брянской и Калужской, в 2020 
году в Орловской области. До 
конца текущего года мы откроем 
филиал в Липецкой  области, и во 
всех подразделениях планируем 
дальше улучшать эффективность 
рабочих процессов, чтобы кли
ент мог в максимально короткие 
сроки получить товар на выгод
ных условиях. 

–  Подели те сь,  пожа л у й-
ста, как вам удалось пережить 
кризисы и дефолты? Были ли 
моменты, когда хотелось зани-
маться чем-то другим? 

– В период кризиса мы не 
пересматривали свой бизнес, 
хотя у нас всегда была возмож
ность инвестировать в смежные 
направления. Мы, безусловно, 
пробовали чтото новое, но в 
итоге решили остаться в своей 
нише, где еще есть потенциал 
для развития. На сегодняшний 
день кроме смазочных матери
алов мы занимаемся продажей 
аккумуляторов, фильтров, со
путствующих товаров для ав
тотранспортных средств и про
мышленности. Сейчас также 
изучаем перспективы рынка бы
товой химии и, возможно, будем 
работать с этим сегментом. 

– Какова стратегия разви-
тия компании? Цели, задачи, 
перспективы. 

– По стратегии развития, как 
я уже сказал ранее, мы приняли 
решение работать в рамках сво
его направления как в реализа
ции светлых нефтепродуктов, 
так и смазочных материалов. 
Что касается географической 
экспансии, то в 2021 году пла
нируем приостановиться в этом 
вопросе. Мы, скорее, будем ухо
дить вглубь своей ниши, чтобы 
увеличить нашу долю на рынке в 

регионах. Планируем кадровые 
перестройки внутри компании, 
поскольку уделяем большое вни
мание развитию персонала, у нас 
в компании более 70 высококва
лифицированных специалистов. 

К слову сказать, структ у
ра филиала оригинальная, нет 
лишних людей, при этом фи
лиалы имеют большую само
стоятельность и работают по 
определенному стандарту – в 
формате «офис плюс склад»: 20
30% покупателей заказывают то
вар онлайн, это потребители из 

индустриального направления, 
транспортные компании, фер
мерские хозяйства, строитель
ные организации. Они покупают 
масла в бочках и многие работа
ют по такому принципу, что нам 
необходимо держать определен
ный ассортиментный ряд для 
удовлетворения их  запросов. 
Надо сказать, что нареканий ни 
по качеству продукции, ни по 
условиям сотрудничества нет, 
поскольку мы стараемся в крат
чайшие сроки обеспечить заказ
чика продукцией. 

МАРКЕТ МАРКЕТ

10 декабря 2021 года в департаменте сельского 
хозяйства Брянской области состоится 
техническая конференция в рамках программы 
импортозамещения.

Спикеры лукоЙл расскажут о конкурентных 
преимуществах смазочных материалов для 
сельскохозяйственной отрасли, а спикеры 
компании «М-траст» – о стратегическом развитии.

ооо «М-траст» – 
официальный дилер 
ооо «ллк-Интернешнл» по Воронежской, 
Белгородской, курской, калужской, Брянской, 
орловской, липецкой областям

По итогам исследования 
2020 года из 518 612 
компаний, зарегистри-
рованных в B2B-Center 
в тоП-1000 вошли 
поставщики, которые 
продемонстрировали 
высокие результаты  
участия в закупках на 
площадке – наибольшее 
соотношение числа  
побед к общему  
количеству участий.
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Компания «МТраст» уже 
12 лет является дилером одной 
из крупнейших нефтяных ком
паний – «Лукойл». Наша компа
ния занимает 3 место в «Лукойл 
академии» среди 100 дилеров Лу
койл. Это говорит о профессио
нальном уровне специалистов. 
Наш сотрудник может выехать 
к клиенту и провести полноцен
ную консультацию, учитывая 
специфику бизнеса заказчика. 
Менеджер «МТраст» – это не 
просто продавец, он дает про
фессиональные консультации и 
рекомендации, исходя из прак
тики использования смазочных 
материалов. Наше правило – ра
бота специалиста три дня в не
делю со своими покупателями 
на их территории, в «полевых» 
условиях.  

Кроме того, у нас отстроен
ные бизнеспроцессы – органи
зованная логистика и коммер
ческий учет, и мы планируем 
улучшать эти показатели. Хоте
лось бы подчеркнуть, что мы не 
просто продаем товар, мы про
даем сервис для потребителя. 
Сегодня обычной продажей ма
сел никого не удивишь. На базе 
Брянского филиала мы откры
ваем промышленный сервисный 
центр компании – сервис по 
профессиональной очистке си
стем подачи СОЖ. 

Что касается задач, то на 
каждый год имеем дорожную 
карт у и план развития ком
пании. Соответственно до 25 
декабря 2021 года мы долж
ны сделать дорожную карту на 
2022 год с целями и задачами. Я 
уже сейчас с уверенностью могу 
сказать, что мы будем развивать 
сегмент В2С. 

– Есть ли у вас профессио-
нальная мечта? 

 – Хотелось бы добиться, что
бы вся компания работала как 
часы, как единый слаженный ме
ханизм. Есть «быстрые» компа
нии, есть «мертвые», мы сейчас 
находимся гдето выше середи
ны. Хотим быть быстрее и дать 
заказчику еще больше преиму
ществ: сократить сроки решения 
бюрократических вопросов, что
бы от заявки до получения про
дукта клиентом потребовалось 
минимальное время.

– В чем, на ваш взгляд, се-
крет успеха? Какой совет вы 
могли бы дать начинающим 
предпринимателям?

– В наше время трудно на
чинать новые дела, но, если уже 
начал, не надо ожидать быстрого 
успеха. Важно не сразу вытаски

вать из бизнеса заработанные 
деньги и входить в зону ком
форта, я бы сказал, чем позже 
в нее войдешь, тем лучше все 
получится. На мой взгляд, надо 
 постоянно искать окна возмож
ностей, которые можно исполь
зовать. В целом, надо сначала 
сконцентрироваться на разви
тии и создать подушку безопас
ности, чтобы двинуться дальше 
в бизнесе. Важно и новые воз
можности не упустить, и свою 
нишу не  потерять. 

Что касается непосредствен
но нашего развития, мы тоже 
могли бы использовать окно 
возможностей и дальше расши
ряться, но мы сосредоточились 
на своем направлении, построи
ли склад, и он окупился. 

С е г од н я  е с т ь  м н ог о  в а 
риантов развития компании 
«МТраст» или диверсифика
ции бизнеса: можно подумать 
о строительстве завода сма
зочных материалов, например. 
Сейчас мы аккумулируем сред
ства для дальнейшего инвести
рования и генерируем идеи. 
Наш бизнес показывает, что за 
15 лет мы уже создали имидж 
компании и теперь можем ду
мать о развитии, не упуская 
свои возможности! n

МАРКЕТ

Партнеры могут фактически отказаться 
от  собственного склада гСМ, поскольку 
склады «М-траст» составляют более 4000 м2 
с постоянным наличием ассортимента 
различных масел и смазок (свыше 1500 т) 

М-ТРАСТ 

Тел.: 8 920-409-60-00 (Воронеж), 8 910-323-05-26 (Белгород), 
8 960-673-68-68 (Курск), 8 910-529-43-77 (Калуга), 8 960-553-33-84 (Брянск)

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО  
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА М3 SAE 5W-40
ОДОБРЕНО: MTU Oil Category 3, Volvo VDS-3,  
Mack E-ON, Renault VI RLD-2, Cummins CES 20078

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА М3 SAE 15W-40
всесезонное полусинтетическое моторное масло, 
полностью отвечающее требованиям современных 
производителей двигателей для строительной и 
карьерной техники (Cummins, MTU и др.), требующей 
увеличенных интервалов замены масла.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ОАО «ЛУКОЙЛ»  
пО ВОРОНЕжсКОЙ, БЕЛгОРОДсКОЙ, КУРсКОЙ,  
КАЛУжсКОЙ, ОРЛОВсКОЙ И БРяНсКОЙ ОБЛАсТяМ
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По данным Росстата, с конца 2020 года бензин марки АИ-92 подорожал на 8,2 %, бензин 
марки АИ-95 – на 7,9 %, марки АИ-98 – на 9,8 %, а дизельное топливо повысилось в цене 
на 9,3 %. Общая инфляция набрала с начала года 7,57 %.

РОСТ Цен нА АЗС МОЖеТ 
ПРевыСИТь ИнФляЦИЮ

Рост цен на топливо в этом 
году – мировой тренд. Вино

ваты в этом, в первую очередь, 
подскочившие на 50 % нефтя
ные котировки. Нам от этого не 
легче, но в сравнении с другими 
странами подорожание в розни
це бензина и дизеля в России не
значительно. В странах Европы 
цены выросли на 2040 %, в США 
бензин подорожал на 4060 % в 
зависимости от штата.

В прошлом году в период ве
сеннего обвала цен на нефть, 
стоимость бензина и дизеля на 
АЗС в нашей стране не измени
лась. А вот на подорожание неф
ти в этом году топливные цены 
отозвались ростом, хоть и весь
ма сдержанным. Причина в том, 
что рост цен на нефть оказался 
слишком резким, а также в осо
бенностях налогообложения не
фтяной отрасли в России.

Подор ожание моторного 
топлива в рознице более чем 
на 3,5 руб. за год связано с ра
стущим налоговым давлением, 
которое к тому же не успевает 
корректироваться вслед за ме
няющейся конъюнктурой. Пра
вительство сознательно пошло 
на увеличение зависимости вну
треннего рынка России от внеш
них торговых площадок. И по 
мере реализации финального 
витка большого налогового ма
невра (снижения экспортной по
шлины на нефть и роста налога 
на добычу полезных ископаемых 
– НДПИ) эта зависимость будет 
только расти.

Эксперты подчеркивают, что 
нельзя недооценивать влияние 

НДПИ на себестоимость произ
водимого топлива. При слабом 
рубле и нефти за $ 70 размер 
налога на добычу полезных ис
копаемых значительно превы
шает прогнозировавшиеся в на
чале 2021 года значения ($5060 
за баррель ).

В России также действует 
демпфирующий механизм, ко
торый сглаживает влияние ко
лебаний цен на нефтепродукты 
в мире на их оптовую стоимость 
внутри страны. Он компенси
рует нефтяникам часть (около 
63 %) недополученной прибыли 
при высоких ценах на автомо
бильное топливо в Европе, когда 
они отказываются от экспорта и 
поставляют бензин и дизель на 
внутренний рынок. 

Но чем выше цены на внеш
них площадках,  тем больше 
сумма выпадающей прибыли. 
Действующие сейчас параме
тры демпфера рассчитывались 
при цене нефти около $60 за 
баррель. Естественно, оптовые 
цены тянут за собой розничные. 
В течение года рост оптовых цен 
превышал 2030 %. По бензину 
сейчас они снизились, а по ди
зелю пока остаются на высоком 
уровне.

C 1 января 2022 г. будут по
вышены так называемые базо
вые цены внутреннего рынка 
(от которых рассчитываются 
выплаты по демпферу). Для бен
зина – с 52 300 руб. за тонну до 
55 200 руб., а для дизельного то
плива – с 50 700 руб. за тонну до 
52 250 руб. Это еще больше сни
зит выплаты по демпферу.

В 2022 г. ситуация в топлив
ной рознице может усложниться. 
В начале 2022 г. будет планово 
повышен акциз и на моторное 
топливо. Его размер уже сейчас 
примерно в два раза превышает 
значения, которые были в 2014–
2015 годах, и достигает порядка 
10 руб. на литр. Рост этого налога 
не может сказаться на ценах, счи
тают эксперты.

Если цены на нефть в 2022 г. 
сохранятся на уровне $75 за бар
рель, а разница между экспорт
ной ценой топлива и биржевой 
ценой в России, например, на 
бензин АИ92 останется на уров
не $120 за тонну, то в новых на
логовых условиях оптовые цены 
в январе вырастут почти на 8 %. 
А поскольку рост розничных цен 
на бензин директивно ограничен 
уровнем инфляции, суммарная 
маржа мелкооптовой и рознич
ной торговли АИ92 обвалится 
с текущего уровня в 4500 руб. 
за тонну до 800 руб., что грозит 
автозаправочным станциям зна
чительными убытками торговли 
продуктом.

Существенно снизить риски 
роста оптовых цен и убыточно
сти розничной торговли мог
ла бы модификация формулы 
демпфера, считают эксперты. 
Увеличение части компенсируе
мой разницы между экспортной 
ценой и базовой ценой внутрен
него рынка для автомобильного 
бензина позволит существенно 
снизить риски роста оптовых 
цен и возникновения у быт
ков в розничной торговле этим   
топливом. n

НОВОСТИ

Совфед дал Минтрансу право определять перечень 
платных услуг на автовокзалах

Интеллектуальную транспортную систему создадут 
для воронежа и близлежащих районов области

Совет Федерации одобрил закон, 
который наделяет минтранс рФ пра-
вом определять перечень платных 
услуг на автовокзалах. министерство 
также получит полномочия по форми-
рованию списка соответствующих та-
рифов и сборов. 

документ признает утратившим 
силу положение о том, что условия 
пользования услугами на автовокза-
ле едины для юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, 
участников договора простого това-
рищества, использующих маршрут, в 
состав которого включен вокзал.

владелец такого объекта теперь 
должен будет установить в договоре 
единые условия пользования плат-
ными услугами для тех, кто работает 
на маршруте. Именно в договоре бу-
дут предусмотрены услуги из переч-
ня, который разработает Минтранс. 
При этом речь идет как об услугах 
для пассажиров, так и об услугах для 
транспортных средств и их экипа-
жей. Законом предусмотрен и поря-

док формирования соответствующих 
тарифов.

владельцу объекта транспортной 
инфраструктуры запрещается навя-
зывать юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям и 
участникам договора простого то-
варищества платные услуги, в кото-
рых такие лица не заинтересованы 
и которые не входят в обязательные 
платные услуги, взимать плату за 
пользование элементами обустрой-
ства автодорог. Закон также обязы-
вает владельца вокзала разместить 

на своем официальном сайте пе-
речень платных услуг, в том числе 
обязательных, и тарифов на данные 
услуги. в случае отсутствия у вла-
дельца сайта указанный перечень 
размещается им непосредственно в 
здании автостанции, причем в месте, 
доступном для общего пользования.

Закон призван прекратить прак-
тику, когда перевозчики берут про-
цент с каждого билета, тем самым 
заставляя пассажиров по-разному 
платить за одни и те же условия пе-
ревозок. n
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объявлен конкурс на проведение 
научных исследований, направленных 
на создание и внедрение интеллекту-
альной транспортной системы (ИТС) в 
Воронежской городской агломерации.

Под термином «городская агло-
мерация» в данном случае понимает-
ся территория, образуемая «ядром» 
– воронежским городским округом 
– и муниципальными образования-
ми-«спутниками», например – Семи-
лукским и новоусманским районами. 

Разработка ИТС пройдет в рамках 
федерального проекта «Общесистем-
ные меры развития дорожного хозяй-
ства» нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги». внедрение ИТС 
ставит перед собой ряд целей. Среди 
прочих в их списке:

- повышение уровня безопасности 
дорожного движения, выработка эф-

фективных решений с целью предот-
вращения дТП и минимизация нега-
тивных последствий аварий;

- оптимизация условий движения 
транспортных потоков для повыше-
ния пропускной способности автодо-
рог и снижения риска возникновения 
дТП;

- повышение эффективности 
функционирования транспорта и 
транспортной инфраструктуры;

- снижение вредного воздействия 
транспортного комплекса на экоси-
стему.

Создаваемая ИТС должна вклю-
чать в себя комплекс подсистем, ко-
торые, в свою очередь, предполагают 
работу дополнительного оборудова-
ния на воронежских улицах. Речь идет 
о комплексах светофорного управле-
ния, детекторах, видеонаблюдении и 
«умных» остановках. n

МАРКЕТ
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ДОРОГИДОРОГИНОВОСТИ

воронежцы оплатили лишь половину  
из 106 млн рублей штрафов за парковку

К 2025 году в воронеже планируют запустить 
метробус от вГУ до аэропорта

за все время существования плат-
ных парковок, с осени 2018 года, воро-
нежцам выписали 106 млн руб. штра-
фов за неоплату парковки. В 2020 г. 
автовладельцы оштрафованы на 10 
млн руб., а в 2021 г. – более чем на 
90 млн. при этом оплачено штрафов 
лишь на 50 с лишним млн руб. Такой 
статистикой поделился мэр Воронежа 
Вадим Кстенин.

Горожане задали мэру вопрос, 
будут ли созданы платные парков-
ки в других частях воронежа. вадим 
Кстенин ответил, что такой вариант не 
рассматривается:

– нашей задачей было не денег 
заработать, а упорядочить парковку 
в центре города и повысить оборот 
парковочных мест. Раньше в цен-
тре припарковаться было невозмож-
но, так как люди оставляли машины 

и уходили на целый день работать в 
офис. Сейчас ситуация изменилась, 
парковочные места есть, – отметил 
градоначальник.

на вопрос воронежца, не пора ли 
мэрии самой организовать платные 
парковки, вадим Кстенин ответил, что 

тогда концессионеру придется выпла-
тить 90 млн рублей неустойки. А эко-
номическая эффективность платных 
парковок весьма сомнительна. Кон-
цессионер инвестировал в парковки 
116 млн руб., но до сих пор эти инве-
стиции далеки от окупаемости. n
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первую линию для движения ме-
тробусов планируют построить в Воро-
неже к 2025 году. она станет частью 
транспортного проекта городской 
агломерации, соединив главный кор-
пус ВгУ и аэропорт.

Предлагается проложить 22-кило-
метровую линию № 1 – от воронеж-
с кого госуниверситета до аэропорта. 
Сроком окончания строительства этой 
линии определяем 2025 год.

Реализация проекта предпола-
гает основательное перестраивание 
дорожной сети. По расчетам специа-
листов, предварительная стоимость 
проекта составит около 10 млрд ру-
блей. Затраты в первую очередь будут 
связаны с необходимостью электри-
фикации выбранного участка: такой 
способ позволит сэкономить средства 
в период эксплуатации, однако увели-
чит первоначальные затраты.

в агломерации воронежа направ-
ление от вГУ до аэропорта является 
самым пассажиронапряженным. на 

данном отрезке продолжается интен-
сивная жилая застройка.

на Петербургском международ-
ном экономическом форуме губерна-
тор воронежской области Александр 
Гусев пообещал, что метробус в воро-
неже может появиться уже в ближай-
шие два года. Кроме того, глава ре-
гиона отметил, что рассматривается 
внедрение легкорельсового транспор-
та, маршруты которого частично бу-
дут проходить под землей.

Метробус (скоростной автобус) 
– способ организации автобусно-
го сообщения. Отличается наличием 
выделенных полос, преимуществом 
проезда для автобусов на перекрест-
ках, использованием многосекцион-
ных автобусов. в некоторых системах 
используют станции оплаты: закры-
тые со всех сторон остановки c билет-
ными кассами и турникетами. Таким 
образом ускоряется посадка и высад-
ка пассажиров. n

Обновлять подвижной состав новыми автобусами и троллейбусами регионам заметно 
помогают федеральные субсидии. Последним из 13 регионов России, использовав-
шим за этот год финансовую поддержку федерального проекта БКд, стало Иваново. 
Санкт-Петербург и Уфа заменяют дизельные автобусы более экологичными, работаю-
щими на природном газе. в Кемеровской области благодаря федеральной поддержке 
появились дополнительные школьные автобусы. Томск пока только собирается участво-
вать в федеральной программе.  

РеГИОны ПРИОБРеТАЮТ 
АвТОБУСы И ТРОллейБУСы

Иваново – последний из 13 
регионов России, обновив

ших за этот год подвижной со
став городского транспорта в 
рамках федеральной программы 
«Модернизация пассажирского 
транспорта в городских агло
мерациях». По условиям акции 
перевозчикам, которые прошли 
конкурсный отбор, предоставле
на существенная скидка на опла
ту закупки новых транспортных 
средств. 60 % стоимости взял на 
себя федеральный бюджет. Заку
пленные транспортные средства 
регионам выдаются в лизинг. 
На осуществление проекта фе
деральный бюджет выделил 3,5 
млрд рублей.

В Иванове нацпроект позво
лил обновить подвижной состав 
более чем на треть. Машины из
готовлены на Энгельсском заво
де ПК «Транспортные системы». 
Оборудованы тремя широкими 
дверными проёмами, большими 
накопительными площадками, 
откидной аппарелью, местами 
для инвалидных колясок с систе
мой фиксации.

Салоны оснащены WIFI, 
USBразъёмами для подзарядки 
телефонов. В салоне и снаружи 
установлены камеры видеона
блюдения. Новые машины энер
гоэффективны, что позволяет 
существенно экономить на элек
троэнергии.  

Петербургский «Пассажир
автотранс» закупает автобусы, 
которые в качестве топлива ис
пользуют компримированный 
газ. Они оснащены современ
ной системой оплаты проезда, 
USBзарядками и системой помо
щи водителю, которая повысит 
безопасность перевозок. 

Начальная стоимость объ
явленной закупки составляет 
66 млн. руб. Финансирование 
выделено из бюджета в рамках 
субсидии на увеличение уставно
го фонда СПб ГУП «Пассажирав
тотранс».

Другой городской перевоз
чик – СанктПетербургское ГУП 
«Горэлектротранс», продлил 
приём заявок от производителей 
троллейбусов особо большого 
класса. На их покупку выделено 
949,9 млн руб.

1 ноября на площади перед 
«УфаАреной» представитель 
руководства  Башкортостана 
вручил директорам городских 
транспортных предприятий Уфы, 
входящим в состав ГУП «Башав
тотранс» ключи от 30 новых ав
тобусов большого класса марки 
НЕФАЗ 5299000003057, рабо
тающих на компримированном 
природном газе. В каждом новом 
автобусе установлены USBразъ
ёмы для подзарядки мобильных 
телефонов, по восемь камер ви

деонаблюдения, а с помощью 
специальных счётчиков, установ
ленных в дверях, ведётся подсчёт 
числа пассажиров. Также в «НЕ
ФАЗах» есть система информи
рования пассажиров и спутнико
вая система ГЛОНАСС., сообщил 
«Башинформ».  

Всего по контракту лизинга 
в автопарки Уфы должно быть 
поставлено 100 НЕФАЗов. Об
щая цена контракта составляет 
1,46535 млрд руб., лизинговые 
платежи будут производиться до 
31 декабря 2025 г.

В Кемеровскую область при
была очередная крупная партия 
школьных автобусов. 56 машин 
– 34 автобуса ПАЗ и 22 ГАЗ, обо
шлись региональному бюджету 
в 114 млн рублей. С 2018 г. феде
ральная поддержка существен
но помогла региону обновить  
«школьный» автопарк. С 2016 г. 
получен 331 автобус. 

Автобусы специально адапти
рованы для перевозки школьных 
групп. Яркий жёлтый цвет, про
блесковые маячки и светоотра
жающие знаки делают школьные 
автобусы хорошо заметными на 
дороге при любом освещении. 
Скорость автобусов ограничива
ется автоматически до 60 км/час. 
Чтобы детям было удобнее заби
раться в салон, имеется дополни
тельная подножка. n
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Полная антикоррозионная обработка
составами «тектил», «тектил-цинк»

тонировка автомобилей
Установка допоборудования 

Сервисное обслуживание 
автомобилей марки SsangYong

г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 5Б 
т.: (473) 228-62-08, 290-90-72

Не преВрАТИСь В ИСКопАемое!
Обновление троллейбусов в воронеже обойдется 
в 6,6 млрд рублей

Губернатор выделит дополнительные средства 
на стройку Остужевской развязки

решить проблему общественного 
транспорта в Воронеже поможет раз-
витие троллейбусной сети. об этом ва-
рианте рассказал мэр города Вадим 
Кстенин во время прямого эфира в па-
бликах регионального правительства.

Городские власти размышляют 
о возможности реновации троллей-
бусного парка и уже ведут об этом 
переговоры с потенциальными кон-
цессионерами. если соглашение бу-
дет заключено, в воронеже обновят 
порядка 60 троллейбусов. Объем ин-
вестиций составит 6,6 млрд рублей.

– единственное условие – рабо-
тать придется по брутто-контрак-
там, то есть мы будем оплачивать 
транспортную работу. де-факто пер-
вичные инвестиции должны быть 
сделаны концессионером. но фак-
тически через транспортную работу 
мы должны будем компенсировать 
концессионеру затраты, которые он 
будет нести на создание новой си-
стемы, так как ему нужно будет не 
только купить троллейбусы, но и 
полностью реконструировать тяго-

вые подстанции и все электрические 
сети, – объяснил вадим Кстенин.

По словам мэра, при брутто-кон-
трактах город будет платить пере-
возчику за пройденные километры, 
при этом всю плату за проезд будет 
получать муниципалитет. При уровне 
оплаты проезда в 21 и 23 рубля из 
городского бюджета придется допла-
чивать около 2 млрд рублей в год. но 
это позволит уйти от гонок на доро-

гах и четко выстроить график дви-
жения, так как за его несоблюдение 
перевозчик будет получать штрафы.

Сейчас в воронеже фактиче-
ски действуют два троллейбусных 
маршрута – № 7 и № 11. Троллейбус 
№ 8 пока не работает в связи с ре-
конструкцией проспекта Революции. 
А бывший троллейбусный маршрут 
№17 полностью перешел на обслу-
живание автобусами. n

Александр гусев поручил сформи-
ровать финансовый план реализации 
проекта на 2022 год.

По нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги» отремонтировано 
252 км региональных дорог, обустро-
ено 24 пешеходных перехода, сделан 
51 км тротуаров, отремонтировано 
4 мостовых перехода и путепровода, 
проведен ремонт 135 км асфальто-
бетонного покрытия. до конца года 
будет завершено строительство четы-
рёх дорог в Бобровском, Репьевском 
и Кантемировском районах – об этом 
доложил руководитель департамента 
дорожной деятельности Максим Ось-
кин. Он  также отметил, что выпол-
ненные работы позволили снизить 
аварийность на дорогах и уменьшить 
количество дТП.

Александр Гусев поручил сфор-
мировать финансовый план строи-
тельства Остужевской развязки на 
следующий год. в дорожный проект 
помимо привлечения дополнитель-
ного федерального финансирования 
губернатор распорядился выделить 
средства из областного бюджета на 
дорожно-ремонтные работы.

– На 2022 год помимо тех средств, 
которые будут сформированы в рам-
ках дорожного фонда и субсидий из 
федерального бюджета, будет выде-
лена дополнительная сумма из об-
ластного бюджета на дорожно-ре-
монтные работы. Но здесь нужны 
проекты с высокой степенью готов-
ности – работы должны быть выпол-
нены в 2022 году. Кроме того, по-
смотрим еще раз на инфраструктуру, 

которая обеспечивает безопасность 
дорожного движения, и решим, что 
нам нужно дополнительно сделать, – 
отметил Александр Гусев. n
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М-ТРАСТ

М-ТРАСТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АНТИсЕпТИчЕсКИх сРЕДсТВ   
ООО «ЛЛК-ИНТЕРНЕшНЛ»  пО ВОРОНЕжсКОЙ, БЕЛгОРОДсКОЙ,  
КУРсКОЙ, КАЛУжсКОЙ, ОРЛОВсКОЙ И БРяНсКОЙ ОБЛАсТяМ

АССОРТИМЕНТ:
• Кожные антисептики 50 мл, 60 мл, 

200 мл на основе изопропилового 
спирта для индивидуального 
применения.

• Кожные антисептики на основе 
изопропилового спирта в таре 1 л, 
5 л, 1000 л.

• Хлорсодержащие антисептики 
для обработки поверхностей 
интерьера, дорожных 
поверхностей.

ДЛя ЛЕгКОвыХ И гРУзОвыХ АвТОМОбИЛЕй,  
СЕЛьСКОХОзяйСТвЕННОй И МОТОТЕХНИКИ
• высокая скорость заряда в течение всего 

срока службы аккумулятора.
• Срок службы в режиме заряд-разряд 

увеличен в 3 раза.
• Оптимизирован для эксплуатации в частично 

заряженном состоянии.
• Идеально подходит для автомобилей, 

оснащенных системой Start-Stop и другими 
функциями экономии топлива.

• высокий уровень обеспечения безопасности.

АНТИСЕПТИКИ ЛУКОйЛ

АККУМУЛяТОРы VISMAR
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АККУМУЛяТОРОВ шВЕДсКОгО  

БРЕНДА «Vismar»* пО ВОРОНЕжсКОЙ, БЕЛгОРОДсКОЙ,  
КУРсКОЙ, ОРЛОВсКОЙ И БРяНсКОЙ ОБЛАсТяМ

* висмар

г. Воронеж, ул. Депутатская, 12, т. 8 920-440-94-38 / г. Белгород, ул. К. Заслонова, 183,  
т.  8 910-323-05-26 / г. Курск, ул. чайковского, 49 В, т. 8 960-673-68-68 / г. Калуга,  

ул. Московская, 32 Б, т. 8 910-529-43-77 / г. Брянск, ул. Фрунзе, 64 А, офис 36, т. 8 960-553-33-84


