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Дорогие друзья!
От имени правительства Новосибирской области и от себя лично
рад приветствовать гостей и организаторов Сибирского транспортного
форума. Новосибирск уже в восьмой раз принимает столь крупное
и представительное мероприятие,
посвященное развитию транспорта
в Сибирском федеральном округе.
Внимание к форуму растет: в 2018
году в нем участвовали более 9000
человек.
Концепция деловой программы и
выставки сформирована, исходя из
основных приоритетов, обозначенных в Указе президента Российской
Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В
центре внимания — реализация национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры в рамках национального проекта. Будут рассмотрены вопросы подготовки инфраструктурных проектов на территории Сибирского федерального округа, взаимоувязки и равномерного развития всех видов сообщения, выполнения заявленных показателей роста
транспортного сектора к 2024 году.
Приглашаю представителей бизнеса и экспертного сообщества принять деятельное участие в VIII Сибирском транспортном форуме. Уверен,
достигнутые договоренности и представленные проекты будут способствовать укреплению межотраслевых и межрегиональных связей, позволят повысить конкурентоспособность транспортной отрасли нашей
страны.
Желаю нам всем продуктивной работы и до встречи на площадке мероприятия!
Губернатор Новосибирской области
А. А. ТРАВНИКОВ
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От развития
к прорыву.
Пошаговая
инструкция
Ключевая тема Международного Сибирского
транспортного форума-2019 — практика
реализации национальных проектов

Ф

лагманской новостью о VIII Между
народном Сибирском транспортном
форуме для массовой аудитории уже
стало сообщение о тестовой эксплуа
тации беспилотных такси, которые могут поя
виться на дорогах Новосибирской области уже
этой осенью. Председатель правления Ассоциа
ции таксомоторных перевозчиков Сибири Ири
на Зарипова сообщила об этом накануне. Проект
уже в процедуре согласования с ГИБДД и мест
ными властями.
Международный Сибирский транспортный
форум — крупнейшее ежегодное отраслевое ме
роприятие в регионе, поэтому интересного тут
будет много: Кубок губернатора по дрифту, вы
ставки дорожнотранспортных технологий,
дорожностроительных машин и механизмов и
даже ретроавтомобилей. Пленарные дискуссии,
круглые столы, конференции состоятся по деся
ти тематическим секциям: воздушный, желез
нодорожный, водный, пассажирский транспорт,
легковое такси, транспортнологистический
комплекс, безопасность населения на транс
порте и безопасность дорожного движения,
дорожностроительный комплекс, а также нау
ка, образование и кадры. Ожидается, что при
мут участие в событии замминистра транспор
та России Александр Юрчик, представители фе
деральных агентств, руководители регионов,
представители бизнеса.
Сообщество профессионалов пассажирского
транспорта ждет от форума информации об опы
те работы по контрактной системе, с онлайн
кассами и с другими изменившимися правила
ми существования отрасли. Президент «Транс
портного союз Сибири» Валерий Новоселов обе

щает, что секция пассажирского транспорта
станет весьма представительной и содержатель
ной частью события. «В последнее время по пас
сажирскому транспорту вышло очень много за
конодательных актов и распорядительных до
кументов. Поэтому решили обменяться опытом,
как в регионах эти вопросы отрабатываются»,
— заявил он.
Однако ключевой темой площадки станет
практика реализации национальных проектов.
Нацпроект «Безопасные и качественные авто
мобильные дороги» — профильный документ
для всех, кто в эти дни примет участие в ра
боте форума. Министр транспорта и дорожного
хозяйства Новосибирской области Анатолий Ко
стылевский уже задал основную повестку: «Мы
вступаем в 2019 году в стадию реализации нац
проектов, уже есть определенные вопросы, опре
деленные проблемы».
Нацпроект «Безопасные и качественные ав
тодороги» охватит 104 города, формирующих
агломерации, в 83 регионах России. К 2024 году
доля автодорог регионального значения в нор
мативном состоянии должна вырасти с 43,1 про
цента до 50,9, вдвое — до 85 процентов – уве
личится доля дорог городских агломераций в
нормативном состоянии, вдвое сократится коли
чество мест концентрации ДТП, на 10 процен
тов снизится доля федеральных и региональных
трасс, работающих в режиме перегрузки.
Майский указ президента – своего рода «по
шаговая инструкция» для российского обще
ства. Каждый найдет там чтонибудь про себя.

Виктор ПОЛЕВАНОВ, «Новая Сибирь»

На Международном Сибирском транспортном
форуме-2018
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Полная
прозрачность
даже для темных
нефтепродуктов

Транспортная компания «Спецтранскомпани»
(сокращенно ТК «СТК») добилась максимально
возможной на сегодняшний день прозрачности
во взаимоотношениях с партнерами
ТК «СТК» уже более десяти лет
занимается доставкой темных и
светлых нефтепродуктов, налив
ных пищевых продуктов. Геогра
фия перевозок — Новосибирская,
Томская, Омская области. Красно
ярский край, Алтайский край. У
ТК «СТК» — контракты с десятка
ми компаний, в числе которых Рос
нефть, Газпром, «Русал», «Вимм
БилльДанн», «Данон».
При работе с партнерами ТК
«СТК» стремится к максимальной
прозрачности. Как это достигает
ся? Рассказывает управляющий
ТК «СТК» Константин Турушев:
«Продукты, которые мы перево
зим, имеют свойство увеличивать
ся или уменьшаться в объеме в за
висимости от температурных пока
зателей окружающей среды. Что
бы исключить какието связанные
с этим спорные вопросы, а также
исключить риски недовоза, воров
ства, сговора, мы подошли к реше
нию этой проблемы системно — по
сле налива цистерна пломбирует
ся не только физически, но и с по
мощью электроники. На люках за
ливных горловин и на сливной ма
гистрали устанавливается необхо
димое оборудование. В технологи
ческом ящике стоит электронный
замок. При любом вмешательстве
в положение люка диспетчеру по
ступает сигнал, и он видит в ре
жиме реального времени, что про
исходит, какой у цистерны ста
тус (опломбирована — распломби
рована). Когда топливозаправщик
прибывает на место разгрузки, он
автоматически распломбируется —
груз доставлен».
Константин Турушев говорит,
что ничего революционно нового, с
технической точки зрения, в этой

В каждой области перевозок
компания использует
специализированный
транспорт, преимущественно из
автомобилей Volvo, отвечающих
необходимым требованиям
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системе нет. Но тут важнее другое:
у нас электронное пломбирование
пока не приобрело массового ха
рактера, что позволяет ТК «СТК»
быть на шаг впереди конкурентов.
Тем более что такие крупные за
казчики, как Роснефть и Газпром,
сейчас уже в техническом задании
прописывают электронное плом
бирование, так что хочешь не хо
чешь, а устанавливай новое обору
дование — если, конечно, хочешь
получить контракт.
Важно то, что ТК «СТК» дает
своим партнерам полный доступ
к этой системе. Весь маршрут они
могут отследить буквально по се
кундам. Это же касается и системы
видеонаблюдения,
позволяющей
повысить уровень контроля. Такая
опция появилась в прошлом году.
На автопоезде устанавливается до
восьми видеокамер, которые фик
сируют все происходящее в кру
глосуточном режиме. Видеокамеры
установлены сверху, слева, спра
ва, сзади, в кабине водителя. Все
фиксируется на внутреннем реги
страторе и транслируется в режи
ме реального времени, достаточно
открыть приложение на компьюте
ре или смартфоне. Эта система, по
мимо всего прочего, позволяет сни
зить аварийность — водители ви
дят даже те зоны, которые раньше
были для них слепыми.
Водители видят, но видят и их.
Как они относятся к тому, что
«большой брат» постоянно следит?
Константин Турушев уверяет, что с
пониманием: «Это дисциплиниру
ет водительский состав, позволяет
правильно оценить действия персо
нала и оперативно вносить необхо
димые коррективы. Мы проводим
плановые обучения водительского

состава и курсы повышения квали
фикации. Они у нас регулярно об
новляют знания по охране труда,
пожарнотехническому
миниму
му — при перевозке опасного груза
это особенно актуально».
Дефицита кадров ТК «СТК» не
испытывает, даже несмотря на
то что периодически приходится
«подкручивать гайки». Конечно,
время от времени ктото уходит,
но потом возвращается — средняя
зарплата в компании выше, чем
по рынку труда в регионе. Кон
стантин Турушев считает, что от
сутствие текучки свидетельству
ет о том, что руководство компа
нии проводит правильную кадро
вую политику.
Еще один предмет гордости ТК
«СТК» — собственная сервисная
станция, имеющая в наличии все
необходимое для диагностики и ре
монта оборудования, а также весы,
как у службы весового контроля на
магистралях. В компании поосно
взвесили весь автопарк, проводят
ся плановые проверки. Это позво
ляет перевозить максимально раз
решенные объемы продукта, избе
гая огромных штрафов, которые
сегодня предусмотрены для нару
шителей.
И, конечно, отдельно нужно ска
зать о самом автопарке ТК «СТК».
В каждой области перевозок ком
пания использует специализиро
ванный транспорт, состоящий пре
имущественно из зарекомендовав
ших себя автомобилей Volvo, от

вечающих всем необходимым тре
бованиям. Автоцистерны с раз
личной вместимостью — от 5 ты
сяч до 37 тысяч литров. На сегод
няшний день автопарк компании
составляет более 100 автопоездов.
В прошлом году он увеличился на
30 процентов, и все это новенькие
тягачи. Вообще же, полное обнов
ление парка происходит примерно
раз в пять лет, что позволяет удер
живать средний возраст техники на
уровне 45 лет. Но даже отслужив
свой срок в ТК «СТК», тягачи не
отправляются на металлолом. Ком
панию хорошо знают на вторич
ном рынке. Как только ТК «СТК»
выставляет какойнибудь тягач на
Авто.ру или DROM, сразу появля
ются желающие их приобрести. Им
говорят: «Приезжайте, смотрите»,
и слышат в ответ: «Зачем? Мы и
так знаем, что ваша техника в от
личном состоянии».
Итак, почему партнеры делают
выбор в пользу ТК «СТК»? Кон
стантин Турушев уверен, что глав
ные аргументы в пользу такого вы
бора — подготовленный персонал
для выполнения поставленных за
дач, техника, которая работает без
сбоев, и главное — доверительные
отношения с партнерами, которые
основаны на прозрачности всех
действий компании.

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»
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Не только
самолетом
Компания «ЗК-Мотор» спроектировала
и изготовила инновационный алюминиевый
двигатель для эксплуатации в условиях
Сибири и Крайнего Севера

Е

го испытание уже прошло
на аэродроме «Мочище».
Это ЗК4000 «Аэроэндуро»
— первый в мире полно
стью алюминиевый двигатель вну
треннего сгорания. Спроектирован
и изготовлен новосибирской ком
панией «ЗКМотор» в содружестве
с НГТУ и Институтом неорганиче
ской химии СО РАН.
Алюминиевый двигатель — не
прихоть конструкторов, а ответ на
запрос современного авиастроения.
При мощности 400 лошадиных сил
он должен стать легче традицион
ного на 3040 процентов и доволь
ствоваться простым бензином АИ
95. Соответственно, самолет можно
будет сделать более легким, и то
плива он будет потреблять меньше
и более доступного по цене.
Корень «Эндуро» в имени от
сылает к буйному задору, вынос
ливости и способности преодоле
вать нешуточные трудности. Си
бирь, Дальний Восток, Крайний
Север требуют к себе именно тако
го отношения, особенно если речь
идет о транспорте, необходимо
сти преодоления больших рассто
яний и экстремальных природно
климатических условий.
Когда в прошлом веке сюда при
шла авиация, в освоении этих тер
риторий произошел революцион
ный рывок. «В дальний путь со
брались мы, но в этот край таеж
ный только самолетом можно до
лететь…» — пели новые сибиряки.
Однако даже во времена СССР ави
ация над тайгой была удовольстви
ем довольно дорогим и существо
вать могла только в рамках систе
мы государственного управления.
Поэтому неудивительно, что с раз
валом СССР разрушилась и регио
нальная авиационная сеть.
Вспомнить об этих авиационных
амбициях стало можно сегодня. С
учетом развития технологий поко
рять тайгу можно не только на са
молете. И уже без необходимости
привлечения огромных государ
ственных ресурсов. «Надо просто
осознать одну простую вещь: по
строить и содержать в условиях Си
бири и Крайнего Севера сеть дорог с
твердым покрытием экономически
нецелесообразно, — считает доктор
технических наук, профессор кафе
дры самолето и вертолетостроения
факультета летательных аппара
тов НГТУ, сооснователь компании
«ЗКМотор» Илья Зверков. — Тер
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ритория капитальных дорог долж
на быть ограничена южными реги
онами страны и городскими агло
мерациями, а развитие остальных
территорий должно осуществлять
ся на основе сибирской транспорт
ной триады: Авиация, Аэроглиссе
ры и Аэроходы. Пути этих транс
портных средств пролегают по трем
стихиям — по воздуху, воде и зем
ле, но объединяет их принцип дви
жения: горизонтальная тяга, созда
ваемая воздушным винтом».
Команда «ЗКМотор»
решила начать с ави
ационных винтомо
торных установок
— именно в них
были
заложе
ны наивысшие
стандарты весо
вой и экономи
ческой отдачи.
К тому же впо
следствии, как
показал
опыт
СССР (и, в частно
сти, история знаме
нитых аэросаней «Ка
30»), авиационные двига
тели можно без проблем адап
тировать к использованию в назем
ных аппаратах — глиссерах, аэро
ходах. Так, компания в содружестве
с Новосибирским государственным
университетом и институтами РАН
(ИТПМ и ИНХ) при поддержке аэро
дрома «Мочище» и фонда «Возрож
дение отечественной авиации» нача
ла работать над винтомоторной уста
новкой на основе поршневого двига
теля внутреннего сгорания.

Сегодня в России готовых к мас
совому использованию двигателей
для легких воздушных судов нет
— есть пока только разработки. Но
применение их в реальных сибир
ских условиях либо слишком доро
го, либо все еще невозможно. «По
этому мы решились на разработ
ку собственного двигателя, глав
ными критериями которого стали
бы доступная цена и возможность
эксплуатации в суровых зимних

пока прошли не без инцидентов: на
одной из деталей появился скол ин
новационного покрытия, повреди
лись уплотнения масляной системы,
двигатель задымил, — комментиру
ет Илья Зверков. — Но так как ра
бота двигателя не остановилась, это
говорит о его высокой надежности».
Главное — выводы, сделанные
разработчиками. Первый: такой
двигатель возможен. И второй: не
все сразу. Поэтому с целью эконо

Генеральный директор «ЗК-Мотор»
Игорь Ким: Мы проанализировали рынок
и решились на разработку собственного
двигателя, главными критериями которого
стали бы доступная цена и возможность
эксплуатации в суровых зимних условиях
условиях, — гово
рит сооснователь
и генеральный ди
ректор «ЗКМотор»
Игорь Ким. — Мы
проанализировали ры
нок, определили параме
тры востребованного двига
теля по соотношению стоимости,
веса и мощности и поставили ам
бициозную задачу такой двигатель
создать. Получилась концепция
двухтактного двигателя с макси
мально возможным использовани
ем алюминиевых сплавов».
Так появился ЗК4000 «Аэроэнду
ро» — первый целиком алюминие
вый двигатель. Сегодня он уже про
шел первоначальные испытания на
наземном стенде. «Они, конечно,

мии времени и ресурсов компания
переключилась на новый, а точнее
— промежуточный проект: созда
ние нового алюминиевого двигате
ля ЗК2000 «МодульД». По основ
ным требованиям он будет вписы
ваться в основную идею, но сможет
обеспечить ровно половину мощно
сти «Аэроэндуро». Зато конструк
ция предусматривает объединение
двух агрегатов, в итоге давая нуж
ный результат.
Теперь путь развития сибирского
алюминиевого авиапроекта — вопрос
усердия создателей и их партнеров.

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
«Новая Сибирь»

20.05.2019 0:36:37
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«Сибирский
экспедитор»
взял курс
на северное сияние

ЛОГИСТИКА

Новосибирские участники рынка требуют создания
реестра перевозчиков, который обяжет
все компании работать в едином правовом поле

К

омпания «Сибирский экс
педитор» на рынке грузо
перевозок Новосибирска
уже 17 лет. За годы рабо
ты в условиях жесткой конкурен
ции предприятие зарекомендовало
себя как надежный партнер, добро
совестно и качественно выполняю
щий все договорные обязательства
перед клиентами. Девиз компании
— «С нами ваш груз всегда приедет
вовремя, в целости и сохранности».
«Компания была создана в 2002
году, основной вид деятельности —
грузоперевозки рефрижераторами
и изотермами по России и Мань
чжурии, — говорит коммерческий
директор ООО «Сибирский экспе
дитор» Дмитрий Минор. — Пере
возили мороженое, заморозку, кон
дитерские изделия, бытовую тех
нику, овощи, фрукты, молочную
продукцию — в общем, все, что
при транспортировке требует со
блюдения температурного режи
ма. Технику приобретали постепен
но, в кредит. Сейчас в собственно
сти компании 31 тягач SCANIA с
полуприцепамирефрижераторами.
Все автомашины 20112019 годов
выпуска, техническое обслужива
ние проходят в дилерском центре
«СибТракСкан».
В 2014 году компания получила
в Ространснадзоре допуск на меж
дународные перевозки, после чего
«Сибирский экспедитор» начал ак
тивно работать с Китаем. Россий
ские перевозчики так же, как их
китайские коллеги, не имеют пра
ва углубляться внутрь террито
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рии страны, поэтому все грузы с
той и с другой стороны обычно до
ставляются до приграничных горо
дов и выгружаются на склады. Те
перь часть парка рефрижераторов
работает по Сибирскому региону,
а часть — на китайском направле
нии.
«Помимо Китая мы рассматри
вали такое направление, как Мон
голия, но от первоначальных пла
нов пришлось отказаться, потому
что обратно из Монголии везти не
чего, а фура не может возвращать
ся пустой, — говорит Дмитрий Ми
нор. — Сейчас с интересом смо
трим на Якутию, просчитываем ри
ски. Путь к северному сиянию, ко
нечно, нелегкий — дорог на севере

нет, только зимники, поэтому надо
тщательно продумать логистику».
В штате компании работают 52
сотрудника — водители, менедже
ры, механики, бухгалтеры. Тре
бование к каждому сотруднику
— профессионализм в выполнении
своих обязанностей. Средняя зар
плата — 7580 тысяч рублей. Не
смотря на достойную зарплату, де
фицит кадров всетаки есть.
Перед выходом в рейс каждый
водитель проходит медицинский
осмотр, получает допуск к работе.
Кроме того, у всех водителей есть
медицинская книжка, а у фурго
нов — санитарный паспорт. За пе
редвижением транспорта оператор
следит в режиме онлайн — так же,
как и за температурным режимом
внутри фургона. Водители всегда
находятся на прямой связи с офи
сом компании, могут сообщить о
проблемах на трассе.
Компания — член правления
Сибирской ассоциации автомо
бильных перевозчиков, которая
помогает грузоперевозчикам ре
шать злободневные проблемы. С
приходом весны, например, — это
ежегодные ограничения для боль
шегрузов по передвижению по го
родским автодорогам. Дороги за
крывают на «весеннюю просуш
ку», а грузоперевозчики начинают
терять время и деньги. У многих
возникает логичный вопрос: не
легче ли изначально строить ка
чественные, современные дороги,
которые могут выдержать боль
шую нагрузку?

«Городским властям необходимо
каждый год пересматривать гра
фик закрытия автодорог, в зависи
мости от погодных условий, — го
ворит Дмитрий Минор. — Год на
год не приходится, когдато весна
ранняя, когдато поздняя, а гра
фик не корректируется. А если мы
все встанем, что город будет пить и
есть? От результатов нашего бизне
са, вообщето, зависит поступление
налогов в городскую казну. В этом
году нас наконецто услышали и
сместили график на две недели».
Еще один активно обсуждаемый
в ассоциации вопрос — составле
ние реестра перевозчиков. Как это
бывает на всех рынках, добросо
вестные игроки, ориентированные
на долгосрочную перспективу раз
вития, часто проигрывают в кон
курентной борьбе с «партизанами»
— однодневками, рассчитанными
на то, чтобы побыстрому сорвать
свой «джекпот», играющими на
грани фола, использующими «се
рые» схемы.
По мнению Дмитрия Минора, не
обходимость поставить всех в рав
ные условия назрела давно, и ре
естр — один из инструментов его
решения. «Такая открытость и про
зрачность поставит перевозчиков в
равные условия, заставит их рабо
тать в едином правовом поле. От
этого и правила игры станут одина
ковы для всех», — говорит он.

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»

20.05.2019 0:36:39

«НОВАЯ СИБИРЬ». СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. МАЙ 2019

6

ТЕХНОЛОГИИ

Городской
электричке нужны
надежные руки
Компания «Транскомплектэнерго» настроена реализовать
свой многолетний опыт
в осуществлении такого знакового проекта,
как новосибирская городская электричка

Н

овосибирская компания
«Транскомплектэнер
го» — одна из ведущих
российских
проектных
и строительномонтажных компа
ний, работающих в сфере электри
фикации, ремонта и модернизации
устройств электроснабжения. На
чав свою деятельность в 2001 го
ду с поставок электротехнической
продукции для нужд Западно
Сибирской железной дороги, ком
пания с годами создала профессио
нальный производственный коллек
тив, обеспеченный всей необходи
мой собственной техникой для стро
ительства
электрифицированных
железнодорожных путей и линий
электропередач до 500 кВ.
Ежегодно «Транскомплектэнерго»
строит около 150 километров кон
тактной сети, 50 километров же
лезнодорожных путей, 400 киломе
тров ЛЭП и две подстанции. Причем
речь идет об объектах не только в
России, но и за рубежом — в Иране,
Ливии, Китае.
Предприятие собственными сила
ми построило первый за Уралом за
вод горячего цинкования, вложив в
этот проект 750 млн рублей. Завод
решил проблему зависимости от по
ставщиков материалов.
Хорошо знают «Транскомплект
энерго» и в Новосибирской области.
Здесь на счету компании капиталь
ный ремонт станций «Новосибирск
Главный» и «Новосибирск Запад
ный», обновление контактной сети
на перегонах Чулымская — Дуплен
ская, Ояш — Чебула, Обь — Чик, ре
конструкция сети на станциях Чаны
и Линево, строительство углесбороч
ной станции для «Сибирского Антра
цита», многие другие проекты.
Компания надеется принять уча
стие и в еще одной важной для ре
гиона программе, о которой много
говорят в последние годы, — «Го
родская электричка». В том, что го
родское железнодорожное сообще
ние помогло бы разрешить серьез
ную проблему мегаполиса, генераль
ный директор «Транскомплектэнер
го» Александр Гукун не сомневает
ся. Уверен он и в том, что много
летний опыт «Транскомплектэнер
го» при реализации проекта особен
но пригодится, если она выступит в
качестве генерального подрядчика.
Когда строится железная дорога,
большой объем работ связан с фор
мированием насыпи и укладкой
рельсов, а электромонтажники вы

Форум.indd 6

полняют задачи на субподряде. Это
логично, считает Александр Гукун.
Но если рельсы уже есть и нужны
только электрифицированные стан
ции — как в случае с проектом но
восибирской городской электрички?
Александр Гукун рассказывает:
«Как мы работали с «Сибирским
Антрацитом», когда строили угле
сборочную станцию? Наша компа
ния была генподрядчиком, и мы
определяли исполнителей, чтобы
они сделали насыпь и проложили
железнодорожный путь. В таких
проектах строительство пути — не
самая сложная задача. Сложнее, на
пример, проектировать и построить
остановочную платформу на «Разъ
езде Иня», где необходим удобный
переход для людей, чтобы они мог
ли попадать на ту ветку, которая
идет на левый берег. Или вот еще
серьезная тема — станция «Чистая
слобода», которую нужно строить
практически с нуля».
Опыт выполнения работ в рамках
масштабных задач — непростое де
ло, и в статусе субподрядчика ком
пании порой приходится сталкивать
ся с задержками платежей, непроду
манностью проектов, недобросовест
ностью партнеров. Иногда изза та
ких случаев даже приходится отка
зываться от крупных проектов.
«Генподрядчик сразу аванс не да
ет — только через 6090 дней. Что
делать субподрядчику, пока он не
получил деньги? — описывает ти
пичную ситуацию Александр Гу
кун. — Нужно на объекте вахтовое
жилье поставить, технику передис
лоцировать, материалы купить. Ма

териалы — это 60 процентов всех за
трат, и как минимум треть из этого
нужно закупить сразу, чтобы начать
работать. То есть надо брать кредит,
а это не меньше 13 процентов годо
вых. При этом не всегда требования
генподрядчика основываются на ре
альности. Возьмите хотя бы цены на
медь — главный материал, с кото
рым мы работаем. В смете указыва
ется цена 300 тысяч рублей за тон
ну, на заводе же ее можно взять не
дешевле, чем за 500 тысяч».
Но есть у Гукуна опасения и дру
гого рода. Сегодня стало очень слож
но выигрывать конкурсы на выпол
нение работ по электрификации же
лезных дорог. Зачастую победителя
ми становятся компании типа «Ро
га и копыта», у которых нет ничего,
кроме московских связей.
Здесь Александр Гукун возлагает
определенные надежды на поддерж
ку региональных властей. Городская
электричка — проект не только же
лезной дороги и не только муници
палитета, а совместное дело и транс
портной монополии, и мэрии Ново
сибирска, и регионального прави
тельства. Проект весьма энергично
поддержал сам Андрей Травников.
«Мне кажется, все они заинтересо
ваны в том, чтобы генподрядчиком
стала местная фирма, — считает
Александр Гукун. — Она и налоги
здесь платить будет, и рабочие ме
ста обеспечит. И, наконец, за успех
строительства ответит, кроме всего
прочего, собственной репутацией».

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

20.05.2019 0:36:40
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ООО «СИБ»:
транспорт
без опасности

ТЕХНОЛОГИИ

Единственная в Сибири испытательная лаборатория проводит
сертификационные испытания технических систем и средств
обеспечения транспортной безопасности

П

осле серии терактов в мо
сковском и питерском ме
тро, а также в столичном
аэропорту, система интел
лектуального видеонаблюдения ста
новится бесценным помощником в
предотвращении преступлений, на
правленных против людей. При по
мощи данной системы предоставля
ется возможность оперативного вы
явления и предотвращения таких
нештатных ситуаций, как попада
ние человека в запретную зону, па
дение на железнодорожные пути,
появление в ответственных зонах
бесхозных предметов. Также стало
возможным автоматическое выяв
ление среди потока людей лиц, на
ходящихся в розыске.
«Работая с огромным потоком
информации, предоставляемой си
стемой видеонаблюдения, оператор
не может оперативно и эффективно
проанализировать и зафиксировать
тревожные события, — говорит на
чальник отдела технической защи
ты информации ООО «СИБ» Евге
ний Мамаев. — Только представь
те: оператору необходимо выделить
из пассажиропотока разыскиваемо
го преступника, сравнивая его фо
тографию с изображением на мо
ниторе системы видеонаблюдения.
В силу физиологических особенно
стей оператор может уставать, оши
баться, специально пропускать те
или иные события. Как следствие
— не предотвращенные противо
правные действия, низкий уровень
безопасности. Для объектов транс
портной инфраструктуры это абсо
лютно неприемлемо, так как под

угрозой безопасность людей.
Перед нами стоят задачи повы
шения эффективности систем без
опасности объекта, применения их
для предотвращения, а не для рас
следования уже совершенных пра
вонарушений, снижения нагрузки
на операторов, минимизации чело
веческого фактора.
В партнерстве с компанией ITV мы
интегрировали и тестируем систему
видеоаналитики на одной из стан
ций Новосибирского метрополите
на. Данная система видеоаналитики
включает в себя модули распознава
ния лиц, детекторы пересечения ли
ний безопасности, детекторы остав
ленных предметов. Система видеоа
налитики выделяет в пассажиропо
токе лица людей и сравнивает их с
изображениями, внесенными в ба
зу данных. При совпадении с задан
ной долей вероятности, формирует
ся сигнал тревоги оператору. Так же
и с детекторами пересечения линий
безопасности, детекторами оставлен
ных предметов. При пересечении за
данной линии безопасности (напри
мер, падение человека или какогото
предмета на железнодорожные пу
ти), либо появление бесхозного, по
тенциально опасного предмета, фор
мируется сигнал тревоги операто
ру. Работа системы видеоаналитики
происходит в режиме реального вре
мени, это позволяет оператору вовре
мя обработать тревожное событие».
Компания «Системы информаци
онной безопасности» основана про
фессионалами, имеющими более
двадцати лет опыта работы на рынке
защиты конфиденциальной инфор

Так выглядит общий алгоритм проведения
сертификации технических средств обеспечения
транспортной безопасности
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Интерфейс системы,
распознающей лица людей
в потоке.

мации. ООО «СИБ» сотрудничает с
ведущими производителями средств
защиты информации, реализует ин
дивидуальный подход к каждому за
казчику и применяет высокотехно
логичные и нестандартные решения.
Компания динамично развивает
ся, ищет и находит новые рынки.
Недавно в ООО «СИБ» было откры
то направление, среди задач кото
рого  испытания для целей серти
фикации технических средств обе
спечения транспортной безопасно
сти. Проходить процедуру сертифи
кации, начиная с сентября 2016 го
да, обязаны все без исключения соб
ственники объектов и транспортных
средств, попадающих под перечень
Федерального закона «О транспорт
ной безопасности» (№16ФЗ). Обя
зательной сертификации подлежат
системы и средства сигнализации,
контроля доступа, досмотра, видео
наблюдения, аудио и видеозаписи,
связи, оповещения.
«Наши специалисты готовы про
вести испытания функциональных
свойств технических средств обеспе
чения транспортной безопасности на
соответствие требованиям постанов
ления правительства РФ от 26 сентя
бря 2016 года № 969, — говорит ру
ководитель испытательной лаборато
рии ООО «СИБ» Евгений Пенчиков.
— До 2016 года собственники сами
принимали решение, чем оснастить
объект транспортной инфраструкту
ры. В ряде случаев оснащение про
водилось «для галочки», и системы
не могли в полной мере обеспечить
безопасность людей на объектах и
транспорте. После принятия поста
новления отечественные и зарубеж
ные производители систем безопас

ности, а также собственники объек
тов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств должны под
твердить соответствие технических
систем и средств установленным тре
бованиям.
Процедура сертификации — вы
строенный и структурированный
процесс. Он описан в правилах обя
зательной сертификации техниче
ских средств обеспечения транспорт
ной безопасности.
Наша испытательная лаборатория
прошла процедуру аккредитации в
начале 2019 года и заключила дого
вор с одним из органов по сертифи
кации, ФКУ НПО «СТиС» МВД Рос
сии, на право проведения функцио
нальных испытаний для целей обя
зательной сертификации техниче
ских средств обеспечения транспорт
ной безопасности в отношении си
стем и средств сигнализации, кон
троля доступа, видеонаблюдения и
видеозаписи.
Во время подтверждения компе
тенции мы доказали свою квалифи
кацию и полностью готовы к работе,
что подтверждается выданным атте
статом № RA.RU.21HO71».
Специалисты компании проводят
сертификационные испытания не
только на территории испытатель
ной лаборатории для производите
лей и поставщиков оборудования, но
и выезжают к собственникам объек
тов транспортной инфраструктуры
на железнодорожные вокзалы, мор
ские порты, автовокзалы, аэропор
ты, где уже смонтированы и работа
ют системы безопасности.

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»
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Проблемы кар
Добыча камня — отрасль с тысячелетней историей. Но новые треб о
задачи. АО «Новосибирское карьероуправление» старается решать
и перспективах предприятия мы поговорили с председателем совета
Качественное
дешевым не бывает

А

О «Новосибирское карье
роуправление» — круп
нейшее предприятие Си
бирского региона по до
быче и переработке строительного
камня. Конкурентное преимуще
ство компании — выгодное гео
графическое расположение, кото
рое позволяет отгружать продук
цию как на внутренний рынок, так
и за пределы региона.
Основные потребители — круп
ные дорожностроительные ком
пании Новосибирской, Омской,
Томской областей, Алтайского
и Красноярского краев, Ханты
Мансийского автономного окру
га. В прошлом году компания вы
шла на объем добычи порядка 7,8
млн тонн. Общие балансовые запа
сы пяти ее действующих карьеров
оцениваются более чем в 200 млн
тонн.
Сегодня в рамках национального
проекта «Безопасные и качествен
ные автодороги» (БКАД) внедря
ются новые стандарты по щебню
для дорожного строительства, рас
ширяется применение узких фрак
ций. АО «Новосибирское карьеро
управление» в соответствии с нац
проектом тоже обновляет произ
водство. Так, завод компании в по
селке Горный уже полностью пере
шел на производство узких фрак
ций по новым стандартам.
Но нынешний период сопряжен
с определенными сложностями.
Многие проекты, прошедшие госу
дарственную экспертизу до введе
ния новых правил, до сих пор ис
пользуют материалы, соответству
ющие старым стандартам. Причем

среди них есть и такие, реализация
которых даже не началась.
Для Новосибирского карьеро
управления это создает определен
ные проблемы. «Нам приходится
одновременно производить продук
цию и по старым, и по новым ГО
СТам, — рассказывает Сергей Си
доренко. — Переход производства
с одного режима на другой — это
неизбежная потеря производитель
ности. Уменьшается и вместимость
складов. Сегодня это общеотрасле
вая проблема».
Кроме этого, увеличение объе
мов производства узких фракций
сопряжено с повышением себесто
имости продукции. Ведь это до
полнительные стадии переработки,
увеличение доли отсева, снижение
выхода товарной продукции.
Государство взяло курс на то,
чтобы строить качественные доро
ги. Очевидно, что добиваться этого
можно только применяя качествен
ные материалы. Неизбежное удо
рожание материалов — неприятное
следствие такого подхода. Но при
этом достигается увеличение меж
ремонтных сроков.

Что построим,
не храним?
Дороги не вечны, но увеличить
межремонтные сроки вполне мож
но не только за счет применения
более качественных материалов.
Здесь не нужно иметь семь пядей
во лбу — все давно уже придума
но. Нужно только грамотно при
менять то, что позволяет законода
тельство.
Основной фактор сохранности
дорог — это соблюдение весога
баритных параметров транспорт
ных средств, которые проезжают

по этим дорогам. В Новосибирской
области в этом вопросе сложилась
очень неблагоприятная ситуация:
весогабаритный контроль на доро
гах практически отсутствует.
В регионе работают шесть авто
матических систем весогабаритно
го контроля (АСВГК) — так назы
ваемых «рамок», но по какимто
причинам они существуют лишь
номинально. Информация о нару
шениях весогабаритного режима с
них снимается, но штрафы за эти
нарушения практически не выстав
ляются нарушителям. Если запро
сить данные по количеству штра
фов, то они минимальные и каса
ются только физических лиц, а это
только четырепять тысяч рублей.
На самом деле, в этом вопросе не
должно быть различия между фи
зическими и юридическими лица
ми. Какая разница, куда ты везешь
перегруженный транспорт — на
строительство дороги или к себе на
дачу? Дорогато в обоих случаях
разрушается одинаково».
Система государственного кон
троля в этой области не работает.
А между тем сегодня весь мир
переходит на систему автоматизи
рованного весогабаритного контро
ля. В России тоже есть регионы,
где АСВГК работает очень хорошо.
Это Нижегородская, Калининград
ская области, Краснодарский край.
Потенциально это очень эффек
тивная система — так же, как ви
деокамеры фиксации нарушений,
установленные ГИБДД. Там, где
они есть, люди стараются соблю
дать скоростной режим. Здесь нет
никакого человеческого фактора.
Так же и с системой АСВГК. Она
предусматривает штрафы, размеры
которых для юридических лиц ко
леблются в диапазоне от 250 тыс.
до 500 тыс. рублей. В регионах,
где система работает нормально, в
год выписывается несколько тысяч
штрафов. Вот и считайте: если бы в
Новосибирской области система ра
ботала нормально, регион получил
бы дополнительно многие сотни
миллионов рублей в виде штрафов
с нарушителей, которые можно бы
ло бы направить на ремонт дорог.
Что же не так в Новосибирской
области? Рассказывает Сергей Си
доренко: «В мае 2015 года губер
натор, мэр Новосибирска, началь
ник областного ГИБДД и крупней
шие перевозчики и грузоотправи
тели подписали соглашение о рабо
те СВГК в Новосибирской области.
Основные грузоотправители — это
производители щебня и песка, ко
торые возят в Новосибирск грузы
из ближайших карьеров и форми
руют основную нагрузку на доро

ги. Но это соглашение не работает.
Часть участников, подписавших
данное соглашение, его не соблю
дает: это и часть карьеров, и часть
грузоперевозчиков, и, к сожале
нию, государственные органы, не
организующие весовой контроль.
Существует еще и система пере
движных постов, но у нас в регионе
она тоже не работает — нет межве
домственного взаимодействия. По
конкурсу выбирают подрядчиков,
которые осуществляют взвешива
ние. После этого нужно сформиро
вать график работ, согласованный
с ГИБДД и Ространснадзором. И
здесь начинается: Иван кивает на
Петра, а Петр кивает на Ивана. Ча
ще всего у ГИБДД не хватает эки
пажей для того, чтобы останавли
вать потенциальных нарушителей
и составлять протоколы в случае,
если зафиксирован перегруз.
Итак, система не работает. Что
в итоге? Помимо потерь бюдже
та, это еще и сокращение межре
монтных сроков, которые должны
составлять семь лет и более. Пре
словутая колейность, которая в по
следнее время стала притчей во
языцех, тоже во многом порожда
ется перегруженным автотранспор
том. Ведь перегруз у недобросовест
ных грузоотправителей может до
стигать 50100 процентов!
«Помимо всего прочего, это
ущемляет интересы добросовест
ных перевозчиков, — отмеча
ет Сергей Сидоренко. — Возника
ет недобросовестная конкуренция.
Заказчик может сказать: «Ребята,
вы грузите по нормам, и это очень
хорошо. Но у меня есть предложе
ние от компании, которая доставит
нам щебень гораздо дешевле». По
нятно, что «дешевле» может полу

Весогабаритный контроль
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ьерного роста
б ования и технологии ставят перед ней новые
эти задачи эффективно. О проблемах
а директоров компании Сергеем Сидоренко

читься только в том случае, если
нагрузить побольше. Эксперты оце
нивают долю таких «серых» пере
возчиков на рынке в 2030 процен
тов. Это очень существенная доля».
Сергей Сидоренко уверен: «Го
сударство имеет все возможности
для того, чтобы решить эту про
блему. В случае с СВГК цифровая
экономика тоже может иметь ре
альное применение. В нацпроекте
«БКАД» сохранности дорог и ве
согабаритному контролю посвящен
отдельный пункт. И у нас есть на
дежда на то, что проблема решит
ся, потому что исполнение нацпро
екта детально прописано для всех
уровней власти. Когда государство
всерьез начинает решать проблему,
она решается».

Газ: синергия
экономики
и экологии
Нередко экономические интере
сы не совпадают с экологичностью
производства. Но газомоторное то
пливо — счастливый обратный
пример. И вся сложность здесь — в
первоначальных инвестициях, ко
торые позволили бы создать необ
ходимую инфраструктуру.
«Когда еще в 2014 году мы изу
чали возможность перевода горной
техники с дизельного топлива на
газомоторное, то поняли, что тех
ники, сертифицированной в Рос
сии, еще нет, и мы взяли паузу»,
— отмечает Сергей Сидоренко.
Уже тогда было постановление
правительства, которое стимули
ровало производителей техники и
потребителей переходить на газо
моторное топливо. Там прописыва
лось, что, например, доля муници

Форум.indd 9

пального транспорта, использую
щего газомоторное топливо, к 2020
году должна составить 50 процен
тов. Хотя сейчас мы нередко видим
в городе автобусы на газомоторном
топливе, все же понятно, что через
год 50 процентов не будет. В чем
проблема? Нет инфраструктуры
— автогазозаправочных станций
(АГЗС). Две из них были построе
ны еще в советское время — на ул.
Станционной и на ул. Бородина.
Несколько лет назад была постро
ена станция на Мочищенском шос
се, в этом году Газпром запустил
АГНКС на улице Первомайской.
Обещали, что в конце прошлого
года появятся станции на Гусино
бродском шоссе и за Бердском, но
этого не случилось. В общем, ин
фраструктура очень слабая.
у АГЗС
«Сейчас к строительству
ании,
допустили частные компании,
ко.
— говорит Сергей Сидоренко.
м,
— Мы столкнулись с тем,
что дизельное топливо в по
следние годы существенно
дорожает — гораздо бы
стрее, чем газомоторное.
И его применение сдер
живается только неразви
тостью сети, потому что
мировые
производите
ли, такие как Scania или
Iveco, уже производят се
х
рийно такую технику, и их
то
продажи растут, потому что
туа
во всем мире такая же ситуа
ция с ценами на топливо».
й по не
При недостатке мощностей
фтепереработке переход на газомо
торное топливо позволяет доста
точно быстро решить вопрос, если
есть трубопровод. Это не такие до
рогостоящие производства, как не
фтеперерабатывающие заводы, ко

торые стоят миллиарды долларов.
АГНКС строятся от 6 до 12 меся
цев — здесь важно только наличие
инфраструктуры.
Использование газомоторного то
плива минимизирует вредные вы
бросы. Десять машин АО «Новоси
бирское карьероуправление» уже
ходят на газомоторном топливе.
Правда, логистику приходится вы
страивать так, чтобы можно было
заправляться. Те заправки, кото
рые уже построены, но еще не за
пущены в эксплуатацию, находят
ся на очень важных для компа
нии направлениях. Гусинобродское
шоссе — это направление на груп
пу карьеров из Тогучина и Горно
го. АГНКС за Бердском — на Ис
китимский карьер. Кроме того,

нуждаются в реконструкции самые
старые станции — на Бородина и
Станционной. Их мощностей уже
недостаточно для того, чтобы обе
спечить газомоторным топливом
растущий парк автомобилей, ис
пользующих это топливо.
И надо поторопиться. Страны,
которые смотрят в будущее, уже
перешли к следующему этапу. На
пример, Китай сегодня очень ак
тивно развивает свое производство
горной техники. И там уже начали
переходить на сжиженный природ
ный газ (СПГ). Они уже в будущем.
Мы же пока еще движемся из про
шлого в настоящее.

Александр БОРИСОВ,
«Новая Сибирь»

Качественные дороги можно строить,
применяя только качественные
материалы
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Гидронамыв: Д
быстрее, каче

Компания АО «Сибгидромехстрой» обладает уникальным опытом
гидронамыва в ландшафтном и дорожном строительстве
О гидронамыве —
наглядно
В определенном смысле VIII Меж
дународный Сибирский транспорт
ный форум и выставку TransSiberia
можно считать рекламной акцией
новосибирской организации «Сиб
гидромехстрой».
Правда, справедливости ради на
до добавить, что и любое событие,
проходящее на площадке «Новоси
бирск Экспоцентра», волейневолей
пропагандирует достижения ком
пании, а главное — технологию ги
дронамыва, на которой «Сибгидро

мехстрой» успешно специализи
руется более двадцати лет. Дело в
том, что именно с помощью нее и
именно по этой технологии созда
валась территория, на которой се
годня стоит выставочный центр.
Изначально отведенный под
строительство экспоцентра земель
ный участок был торфяным боло
том. Поставить на нем серьезный
объект можно, но необходимо сна
чала провести выторфовку, вы
нутый с будущей стройплощадки
грунт вывезти (придется еще най
ти, куда), затем завезти много пе
ска и укладывать его, укладывать,
В дорожном строительстве
примеры использования
гидронамыва — вокруг нас

пока площадка не станет прочной
и ровной. Укладывать послойно,
проливая слои водой и добросо
вестно уплотняя. После всего это
го придется еще подождать, пока
новый грунт стабилизируется. Все
это, разумеется, скажется на сто
имости результата работ и на сро
ках.
Но проектировщики «Новоси
бирск Экспоцентра» при формиро
вании площадки предложили ис
пользовать гидромеханизацию. Эта
технология позволяет укладывать,
а точнее — намывать песок на по
верхность, вопервых, без вытор
фовки. Вовторых, дополнительно
специально его не уплотняя, так
как уплотнение происходит попут
но, в процессе намыва. И дополни
тельно не проливая водой. Причем
в итоге песчаная подушка получа
ет плотность 0,99 — то есть почти
максимальную.
То же самое можно сказать и о
дорожном строительстве: примеры
использования гидронамыва — во
круг нас. Так создавались земляное
полотно пойменной насыпи на под
ходе к мосту через Обь на Северном
обходе Новосибирска и автодороги
на улице Станционной, Толмачев
ское шоссе, а также много объек
тов в других регионах. Да и в Ново
сибирске такие места, на которых
поработали земснаряды, на каж
дом шагу. Город, изрезанный овра
гами и малыми реками, без этой
технологии был бы совсем другим.
Гораздо менее приспособленным к
жизни.

Много результатов
в одном цикле

Гидромеханизированный
способ позволяет углубляться
в воду на глубину более 25
метров, а также брать инертные
материалы из болот и неудобиц
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Основное преимущество техно
логии гидронамыва — в ее эффек
тивности. Все производится в еди
ном цикле, причем полезных ре
зультатов получается сразу не
сколько.
Эффективность способа заложе
на в самой его сути — в едином не
разрывном технологическом про
цессе, объединяющем разработку,
транспортировку и укладку грун
та. Земснаряд устанавливается на
карьере, грунтозаборное устрой
ство спускается на дно водоема,
образовавшаяся пульпа при помо
щи землесоса отправляется по тру
бе до места назначения. Затем вода
и илистые фракции уходят — оста
ются плотные рукотворные терри
тории. В итоге плотность и каче
ство у создаваемой подушки полу
чаются такими, которых средства
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ешевле,
ственнее

м применения технологии

ми сухоройного оборудования не
достичь.
«В технологии фактически ис
пользуется энергия воды, — ком
ментирует генеральный директор
АО «Сибгидромехстрой» Леонид
Лизунов. — Поэтому при пересчете
на условное топливо эта техноло
гия гораздо менее энергоемка. При
ее использовании экономится вре
мя, она не требует строительства
подъездных автодорог от карьеров
к месту строительства, снижает от
вод площади под карьеры. Она су
щественно экономичнее и эффек
тивнее. Многие объекты, где мы
работали, получались вдвое дешев
ле, чем если те же работы выпол
нять сухим способом. Ну и, нако
нец, она экологичнее».
Материалы для строительства до
рог или масштабных ландшафтных
преобразований (например, подня
тие территории под незатопляемую
отметку) добывают в карьерах. Ес
ли разрабатывать их сухим спосо
бом, при достижении определен
ной глубины работать мешает во
да. Строителям приходится рас
ширяться — издержки снова ра
стут. Гидромеханизированный спо
соб позволяет углубляться в воду
на глубину более 25 метров, а так
же брать инертные материалы из
болот и неудобиц. После на их ме
сте образуются чистые глубокие во
доемы, на базе которых в Новоси
бирской области создано уже не од
но место отдыха — это своего ро
да побочный продукт деятельности
гидромеханизаторов. А ведь есть в
портфолио «Сибгидромехстроя» и
примеры работы по расчистке во
доемов, благоустройству и укрепле
нию берегов. Реки Чарыш и Чу
мыш, озера Лебяжье и Песчаное в
Алтайском крае, а также знамени
тое Манжерокское озеро в Респу
блике Алтай, где при помощи ги
дромеханизации проводилась эко
логическая реабилитация, — вот
всего лишь несколько примеров ре
зультата, который трудно оценить
деньгами или экономической эф
фективностью.

История
и современность
В Сибири и на Дальнем Востоке
гидромеханизированный способ ве
дения земляных работ применяет
ся уже более 65 лет. СУ483, став
шее прародителем нынешнего АО
«Сибгидромехстрой», было созда
но в 1949 году при сооружении мо
ста на железнодорожной магистра
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ли Пермь — Кизел. Именно там
впервые за Уралом была примене
на гидромеханизация земляных ра
бот. С тех пор без нее не строится
практически ни один значимый на
роднохозяйственный объект в Си
бири и на Дальнем Востоке. Порт в
бухте Врангеля и порт Восточный,
подходы к мостам через реку Амур,
многочисленные объекты Байкало
Амурской магистрали, обустройство

АО «Сибгидромехстрой» намыл
там миллион кубометров песка в
сжатые сроки. Характерно, что из
начально на объекте работали ис
ключительно сухоройной техни
кой. Когда карьер пришел к состо
янию, что углублять его уже было
нельзя, потому что мешали грун
товые воды, а расширять не имело
смысла, потому что росли затраты,
на помощь призвали специалистов

Сегодня АО «Сибгидромехстрой»
осталось единственным с восточной
стороны до Урала специализированным
предприятием, располагающим мощной
техникой для решения масштабных
народнохозяйственных задач

из Новосибирска. Сегодня мост (а
это действительно грандиозное соо
ружение) строится, его предполага
ют сдать к концу 2019 года.
«Когда принимаешь участие в
создании таких грандиозных объ
ектов, это вызывает гордость, — го
ворит Леонид Лизунов. — Но еще
приятнее осознавать, что ты разви
ваешь и внедряешь понастоящему
прогрессивную технологию. Нам,
коллективу «Сибгидромехстроя»,
хотелось бы реализовать свой мно
голетний опыт на объектах нацпро
ектов, чтобы они при нашем уча
стии становились эффективнее, дол
говечнее, экологичнее и красивее».

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
«Новая Сибирь»

месторождений Томского и Тюмен
ского Севера — везде побывали си
бирские гидромеханизаторы.
Сегодня АО «Сибгидромехстрой»
осталось единственным с восточной
стороны до Урала специализирован
ным предприятием, располагающим
мощной техникой для решения мас
штабных народнохозяйственных за
дач. А потому иногда ему приходит
ся реально спасать ситуации.
Одна из недавних историй про
изошла на строительстве подъезд
ной дороги к трансграничному мо
сту через Амур в районе Благове
щенска и Хэйхэ (КНР). Земснаряд
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Сергей Чупраков:
Профессиональное
и качественное обучение —
залог безопасности полетов

ТЕХНОЛОГИИ

Директор ФГАУ ДПО «ЦП САП»
С.М. Чупраков

С

тарейшее в России учеб
ное заведение — феде
ральное государственное
автономное
учреждение
дополнительного профессионально
го образования «Центр подготовки
и сертификации авиационного пер
сонала» (ФГАУ ДПО «ЦП САП»)
находится на территории Сибир
ского федерального округа и ока
зывает услуги по дополнительному
профессиональному образованию и
профессиональному обучению ави
ационного персонала гражданской
авиации РФ.
Свою деятельность ФГАУ ДПО
«ЦП САП» ведет с 1 июня 1934
года.
Новосибирский
Учебно
тренировочный отряд № 1 был од
ним из первых учебных центров в
СССР, и это был первый опыт соз
дания учебного заведения для мас
совой подготовки авиационных
специалистов в Советском Союзе. В
2019 году ФГАУ ДПО «ЦП САП»
исполняется 85 лет.
За эти годы преподаватели и ин
структоры Центра подготовили ты
сячи авиационных специалистов
и специалистов для гражданской
авиации. В их числе пилоты, борт
механики, бортинженеры, штур
маны воздушных судов, бортпро
водники, авиатехники и инжене
ры по техническому обслуживанию
ВС, специалисты гражданской ави
ации из числа сотрудников служб
организации перевозок, авиацион
ной безопасности, служб спецтран
спорта, персонала аэродромных
служб, сотрудников поискового и
аварийноспасательного обеспече
ния полетов, диспетчеров по цен
тровке и загрузке ВС и других на
земных служб авиапредприятий.
Обучение в ФГАУ ДПО «ЦП
САП» осуществляется в соответ
ствии с Сертификатом, выданным
Федеральным агентством воздуш
ного транспорта Российской Феде
рации (Росавиации) от 31.08.2017
№ 244 и Лицензии на право веде
ния образовательной деятельно
сти по дополнительному професси
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ва
ональному образова
ль
нию и профессиональ
ному обучению от
6,
09.06.2017 № 10316,
р
выданную Министер
я,
ством образования,
н
науки и инновацион
о
ной политики Ново
сибирской области..
Учредителем Учреж
дения является Рос
сийская Федерация.
Полномочия Учре
ет Феде
дителя осуществляет
го
ральное агентство воздушного
транспорта. В учебном центре рабо
тают более 60 штатных преподава
телей, высококвалифицированных,
профессиональных, имеющих спе
циальную и педагогическую подго
товку. Центр располагает собствен
ным учебным зданием, специаль
но оборудованными кабинетами по
аварийноспасательной подготов
ке, авиационной безопасности, че
ловеческому фактору, конференц
залом, методическими кабинета
ми, библиотекой, читальным за
лом. Все учебные кабинеты осна
щены необходимым современным
оборудованием. В практике подго
товки авиационного персонала ши
роко используются компьютерные
программы, презентации учебного
материала, видео и аудиоматери
ал, методические пособия, прово
дится дистанционное обучение.
Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение ква
лификации авиационного персона
ла ведется по программам, утверж
денным Федеральным агентством
воздушного транспорта. ФГАУ
ДПО «ЦП САП» осуществляет об
разовательную деятельность по
подготовке специалистов Сибир
ского федерального округа, Даль
него Востока, других регионов Рос
сии, а также авиационных специ
алистов Казахстана, Монголии,
Белоруссии. Обучение проходит
персонал более 95 авиапредприя
тий России, таких как ОАО «Газ
промавиа», ЗАО «Авиапредприя
тие «Ельцовка», АО «КрасАвиа»,
авиакомпании «S7», «АЛРОСА»,
«ИрАэро», «Ангара», ФГУП «Сиб
НИА им. С. А. Чаплыгина» и дру
гие. За 2018 год в ФГАУ ДПО «ЦП
САП» обучено более 5 000 слуша
телей.
В настоящее время в Центре про
водятся курсы повышения ква
лификации членов летных экипа
жей ВС различных модификаций
Ан2, ТВС2МС, Ан38, Ан24, Ан
26, Ан28, Ан32, Л410 УВПЭ20,
Як40, Ан12Б, Ил76Т (ТД), вер
толетов Ми8, Ми171, Robinson
R44, курсы повышения квали
фикации членов кабинных экипа
жей ВС (бортоператоров) на Ан12,
Ан26, Ан32, Ил76, Ми26, под

Занятие
на тренажере

готов
готовка и пе
риодическая
подготовка
инженернотехнического персона
ла (ИТП), подготовка членов лет
ных экипажей ВС к выполнению
международных полетов, подготов
ка частных пилотов, пилотов сверх
легких воздушных судов и единич
ных экземпляров воздушных су
дов, операторов БПЛА, подготов
ка авиационного персонала в сфе
ре авиационнокосмического по
иска и спасания, повышение ква
лификации бортпроводников и др.
В Центре проводится обучение не
только авиационных специалистов
гражданской авиации, но и специ
алистов других министерств и ве
домств (Министерство обороны РФ,
ФСБ, МВД, Росгвардия, МЧС), а
также государственных граждан
ских служащих РФ.
Подготовка частных пилотов
осуществляется на воздушные су
да отечественного и зарубежно
го производства. Учебным планом
предусмотрены теоретическое об
учение, тренажная подготовка и
летная подготовка, которая про
водится пилотамиинструкторами
Центра на воздушных судах Аэро
практ А22, Tecnam P2002 Sierra,
Harmony LSA и Cessna150с ис
пользованием аэродромов (посадоч
ных площадок) Мочище, Городской
аэропорт (Новосибирск),Томск (Го
ловино), Омск (Марьяновка).
«В Центре используются совре
менные тренажеры для трениров
ки экипажей на воздушные суда
Ан2, Ан26, Ан24, Ми8, Ту154,
Ту134. Экипажи получают воз
можность проходить подготовку и
приобретать практические навыки

Тренировочный полет
на самолете Cessna-150c

по управлению воздушными суда
ми в различных условиях полета,
отрабатывать технологии взаимо
действия членов экипажей на раз
личных этапах полета в наземных
условиях, — рассказывает дирек
тор ФГАУ ДПО «ЦП САП» Сергей
Чупраков. — Преподаватели Цен
тра создали уникальную учебную
базу, которая продолжает исполь
зоваться в учебном процессе, вно
ся значительный вклад в дело обе
спечения безопасности полетов. На
сегодняшний день Центр — это со
временная школа обучения и по
вышения квалификации авиацион
ных специалистов».
В год 85летнего юбилея в Цен
тре подготовлен проект рекон
струкции здания учебного корпу
са. В рамках проекта предусма
тривается строительство отдельно
стоящего многофункционального
здания образовательного назначе
ния общей площадью более 10 000
кв. м.
В проекте предусмотрен бассейн
для тренировок авиационного пер
сонала по аварийноспасательной
подготовке на воде с полным погру
жением модулей фюзеляжа ВС. А
также тренировочный физкультур
ный зал, классы, блок аппаратно
программных имитаторов, учебно
административные помещения, го
стиница на 108 мест для слушате
лей центра, конференцзал на 130
мест и обеденный зал. Также про
ектом предусмотрена подземная
парковка. После реализации про
екта количество обучающихся воз
растет до 1500 слушателей в день,
а воспользоваться тренажерами
в круглосуточном режиме смогут
сразу 60 человек.

Проект реконструкции здания
ФГАУ ДПО «ЦП САП»
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Новосибирский ЦСМ:
На самом острие
прогресса

ТЕХНОЛОГИИ

Среди ключевых компетенций ФБУ «Новосибирский ЦСМ» —
испытательный центр, метрологическое направление
и орган по сертификации

И.о. директора
ФБУ «Новосибирский
ЦСМ» Морозова
Ольга Юрьевна

Работа специалистов Центра востребована везде,
где требуются точность измерения
и безупречное соответствие стандартам
ФБУ «Новосибирский ЦСМ» (да
лее — Центр)— учреждение Феде
рального агентства по техническому
регулированию (Росстандарт), осу
ществляющее функции по оказанию
услуг в сферах технического регули
рования и метрологии. Из множе
ства направлений деятельности ру
ководитель учреждения Ольга Мо
розова выделает три ключевых: обе
спечение единства измерений, испы
тания продукции и подтверждение
соответствия продукции.
«В этих направлениях все так
стремительно развивается, что на
шим специалистам приходится
быть в постоянном профессиональ
ном тонусе: следить за передовыми
идеями, состоянием рынка, — го
ворит Ольга Юрьевна. — Ведь важ
но не только не отстать, но и уга
дать векторы развития».
ФБУ «Новосибирский ЦСМ» —
единственная в Новосибирске и Но
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восибирской области организация,
имеющая право выполнять многие
виды поверок и калибровок средств
измерений и испытаний продук
ции. Центр обеспечивает предпри
ятия актуализированной норматив
ной документацией, проводит сове
щания, консультации, лекции, се
минары по проблемам технического
регулирования и обеспечения един
ства измерений, качества товаров и
услуг, системам менеджмента.
Испытательный центр ФБУ «Но
восибирский ЦСМ» оснащен совре
менным испытательным и анали
тическим оборудованием, позволя
ющим оперативно решать постав
ленные задачи и предоставлять за
казчикам независимую и точную
информацию о качестве и безопас
ности продукции, поступившей на
испытания.
Орган по сертификации ФБУ «Но
восибирский ЦСМ» выполняет рабо

ты по подтверждению соответствия
продукции, предназначенной для
детей и подростков; продукции лег
кой промышленности; средств ин
дивидуальной защиты; низковольт
ного оборудования; оборудования
общемашиностроительного назна
чения; электромагнитной совмести
мости технических средств; пище
вой продукции, в части подтвержде
ния соответствия напитков, солода
пивоваренного, молока и молочной
продукции, продукции кисломолоч
ной, а также работы по подтверж
дению соответствия систем менед
жмента. Кроме этого, Орган по сер
тификации зарегистрирован в На
циональной системе сертификации.
Среди товаров, которые реализуют
ся по всей стране со знаком НСС,
присутствуют товары предприятий
Новосибирской области.
Работа специалистов Центра вос
требована везде, где требуются точ
ность измерения и безупречное соот
ветствие стандартам. Демонстриро
вать первенство приходится в кон
куренции не только с коллегами из
соседних регионов, но и с недобро
совестными коммерсантами. Некие
фирмы, не имеющие права пове
рять приборы, маскируют рекламу
своих услуг по поверке внутри
квартирных приборов учета под
официальное требование, да еще и
безбожно завышают стоимость услу
ги, тогда как стоимость этой услуги
в Центре в разы меньше и не меня
ется в течение нескольких лет.
В лютые сибирские морозы но
восибирцы, пользующиеся элек
трообогревательными приборами,
тоже могли вспоминать специали
стов Центра добрым словом: имен
но в лаборатории электроприборо
машиностроения и игрушек Цен
тра проходят испытания этого обо
рудования на электро и пожаробе
зопасность
На сегодняшний день область
аккредитации Центра позволяет
ему проводить поверку 72 групп
средств измерений. В планах —
расширение области аккредитации
органа по сертификации.
Быть на острие прогресса — за
нятие недешевое: Центр проводит
реконструкцию помещений, заку
пает новое оборудование. Отдель
ная статья затрат — работа по по
вышению квалификации специа
листов: без нее успеха не добиться
даже при самом современном обо
рудовании.

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»
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Сибирь задает тон
Новосибирск — крупнейший транспортный узел России
на современном экономическом Шелковом пути, те ворота,
через которые идет основной поток грузов из центра страны
на восток и обратно, причем сейчас он активно прирастает.
Почему LTL?
В автомобильных грузоперевоз
ках сегмент LTL (перевозок сбор
ных грузов) развивается наиболее
высокими темпами (8 процентов),
чем рынок в целом (2 процента).
Уже к 2020 году, согласно агент
ству M.A.Research, LTLрынок бу
дет занимать 25 процентов (+5 пп.
к 2017 году) в общем объеме пере
возок.
Это и не удивительно, поскольку
грузоотправители все больше вни
мания обращают на эффективность
бизнеса и делают выбор в пользу
LTL, которые зачастую выгоднее
доставок отдельными фурами.
При этом на Востоке, начиная с
Урала, сборные перевозки демон
стрируют лучшую динамику по
стране. Эксперты говорят о пере
распределении автомобильных гру
зопотоков, изменении их геогра
фии.

Драйверы рынка
«Мы наблюдаем ярко выра
женную тенденцию: активный
прирост (2530 процентов) гру
зооборота по Новосибирску и бо
лее чем скромный прирост по
Москве (510 процентов), — го
ворит операционный директор
ООО «БайкалСервис ТК» Алек

Потенциал рынка
автоперевозок
не до конца раскрыт.
Уже сегодня заметен
25-30 - процентный
прирост грузооборота
по Новосибирску
и 5-10 по Москве
сей Оськин. — Основными причи
нами «Сибирского чуда» можно на
звать санкционный режим, введен
ный Евросоюзом, и оживление де
ловой активности в самой России».

По словам Алексея Оськина, еще
недавно основные грузопотоки (80
процентов от общего по стране)
шли в Россию из Европы и рас
пределялись по территории страны
через Москву. Сейчас, по разным
оценкам, на долю грузоперевозок
московского направления прихо
дится не более 60 процентов.
«Европейский трафик компен
сировали два фактора, — отмеча
ет генеральный менеджер по стра
тегическому развитию компании
ООО «БайкалСервис ТК» Андрей
Хрюкин. — Это развитие собствен
ных производств и, как следствие,
увеличение внутрироссийского гру
зооборота сырья, материалов, гото
вой продукции. И успешное разви
тие восточного направления грузо
перевозок, в первую очередь, ко
нечно, из Китая».
Растет грузооборот со стороны го
родов, входящих в ближний круг
столицы Сибири: Барнаула, Кеме
рово, Новокузнецка, Томска и др.
«Новокузнецк традиционно от
правляет потребителям различно
го рода метизделия (40 процентов),
Барнаул — станки и оборудова
ние (40 процентов), Томск — лидер
по отправкам кабельной продук
ции (20 процентов), Новосибирск
поставляет в основном оборудова
ние, автозапчасти и механизмы (до
60 процентов)», — рассказывает
Алексей Оськин.
Кроме того, выступая хабом для
Дальнего Востока, Новосибирск в
полной мере пожинает плоды раз
вития этого региона. «Мы видим,
насколько активно развивается
Дальний Восток, для поддержки
которого была разработана прави
тельственная программа, — допол
няет Андрей Хрюкин. — Мы на
строены осваивать территории это
го региона, открывать там филиа
лы».
Потенциал рынка автоперево
зок не до конца раскрыт. Предпо
сылкой станет дальнейшее разви
тие инфраструктуры. Так, ввод в

эксплуатацию восточного обхода в
Новосибирске активизирует поток
грузов с южного направления (Бар
наул, Казахстан).

Зеленый свет
нетяжелым грузам
В Новосибирске у «Байкал
Сервиса», который входит в тройку
ведущих отечественных перевозчи
ков сборных грузов, действует один
из основных распределительных
центров компании. По обе стороны
Оби располагаются три терминала,
которые обеспечивают ежедневную
бесперебойную доставку и отправ
ку грузов. Компания выступает од
ним из пионеров сборных перево
зок в России и в этом году отметит
свое 25летие.
По случаю юбилея «Байкал
Сервис» готовится провести для
своих клиентов ряд акций. Пер
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вая, которая недавно стартовала,
дает возможность получить скидку
до 40 процентов на небольшие и не
объемные грузы (весом, как прави
ло, до 100 кг и объемом до 1 куб.
м) на перевозки по более чем 3000
направлений, включая все города
миллионники.
«В последнее время мы наблю
даем на рынке тенденцию по уве
личению доли небольших партий
сборных грузов. За последние два
года это самый динамически разви
вающийся сегмент: рост более чем
в три раза, — комментирует руко
водитель управления операционно
го маркетинга ООО «БайкалСервис
ТК» Александр Волков. — Мы про
вели большую подготовительную
работу и готовы к увеличению за
явок и объемов перевозок».

Сергей ЗАХАРОВ,
«Новая Сибирь»
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Важное
звено в цепочке
доставки грузов
АО «Сибпромжелдортранс»
630108, г. Новосибирск,
ул. Станционная, 18/1
(383) 341-90-25
www.sibpgt.ru

АО «СПЖТ» — один из российских
лидеров промышленного железнодорожного
транспорта — в 2018 году обеспечило
доставку 14 млн тонн грузов

E-mail: sibpgt@bk.ru

К

рупнейшая новосибирская
компания АО «СПЖТ»
специализируется
на
транспортном
обслужи
вании предприятий на железнодо
рожных путях необщего пользова
ния, являясь важным связующим
звеном между магистралями АО
«РЖД» и непосредственными от
правителями и получателями гру
зов.
По итогам 2018 года железнодо
рожными услугами предприятия,
в состав которого входило два от
деления (Искитимское и Алтай
ское), а также четыре участка при
управлении АО «СПЖТ» — Дзер
жинский, Куйбышевский, Ленин
ский и Октябрьский, воспользова
лись более 600 предприятий и ор
ганизаций Новосибирской области
и Алтайского края. Общий объем
грузоперевозок составил 14 милли
онов тонн.
«Более 60 процентов железнодо
рожных перевозок, которые осу
ществляет наша компания, — это
уголь для ТЭЦ Барабинска, Барна
ула и Новосибирска, — отметил ге
неральный директор АО «СПЖТ»
Александр Ивашин. — Это 9 мил
лионов тонн ежегодно. Остальные
грузы — металлопрокат, строитель
ные материалы, продукты питания
и горючесмазочные материалы. В
числе самых крупных клиентов —
Сибирская генерирующая компа
ния, Новосибирский металлургиче
ский завод имени Кузьмина, пиво
варенная компания «Балтика», АО
«Искитимцемент». Специфика ра
боты нашей компании в том, что
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большинство промышленных пред
приятий и логистических центров
не могут осуществлять грузопере
возки железнодорожным транспор
том по путям необщего пользова
ния без нашего участия — это про
сто невозможно. Поэтому мы счи
таем свою работу важной в цепоч
ке грузоперевозок и предоставляем
своим клиентам только качествен
ные услуги.
В собственности АО «СПЖТ» —
300 километров подъездных же
лезнодорожных путей и 437 стре
лочных переводов. Парк тепло
возов, с помощью которых осу
ществляется подача вагонов, — 48
единиц. Средний возраст локомо
тивов — 27 лет. Для обновления
подвижного состава компания за
последние восемь лет приобрела 12
тепловозов на сумму 679 миллио
нов рублей. В этом году парк по
полнится еще одним новым локо

мотивом. Текущее обслуживание
и ремонт тепловозов выполняют
ся квалифицированным персона
лом в шести локомотивных депо,
расположенных на территории Но
восибирской области и Алтайского
края. Кроме того, для обеспечения
безопасности грузоперевозок пред
приятие ежегодно проводит капи
тальный ремонт более 12 киломе
тров железнодорожных путей и 20
стрелочных переводов. В период с
2012 по 2018 годы компания вло
жила в капремонт путей 1,5 мил
лиарда рублей. Наличие парка пу
тевой техники и железнодорожных
кранов позволяет АО «СПЖТ» со
держать, ремонтировать и строить
железнодорожные пути не только
для собственного пользования, но
и для других предприятий отрасли.
Численность работников пред
приятия — 1083 человека. Это про
изводственный и административ
ный персонал. На базе компании
работает лицензированный учеб
ный центр, где персонал проходит
обучение по профильным професси
ям. На предприятии действует про
фсоюзная организация, заключен
коллективный договор на базе от
раслевого тарифного соглашения.
Коллектив проходит обязательные
медицинские обследования в соот
ветствии с установленным графи
ком. Социальная поддержка ве
дется по нескольким направлени
ям — адресная помощь ветеранам
предприятия, предоставление пу
тевок работникам в санатории. В
коллективе проводятся спортивные
мероприятия, в том числе соревно
вания между подразделениями.
«2018 год был примечателен тем,
что на предприятии не зафикси
ровано ни одного случая наруше

ния охраны труда и техники без
опасности, — отметил Александр
Ивашин. — Это отличный показа
тель, наглядно свидетельствующий
о том, что производственный про
цесс выстроен правильно и коллек
тив работает эффективно».
АО «СПЖТ» является членом са
морегулируемой организации «Ас
социация организаций промыш
ленного железнодорожного транс
порта». Деятельность компании от
мечена наградами Министерства
транспорта РФ. По объемам оказы
ваемых услуг и ежегодной выруч

«Среди наших
клиентов — Сибирская
генерирующая компания,
Новосибирский
металлургический
завод имени Кузьмина,
пивоваренная компания
«Балтика»,
АО «Искитимцемент»
ке предприятие занимает лидиру
ющее место в отрасли промышлен
ного железнодорожного транспорта
России.
«Если говорить о перспективах,
то мы видим рост объема грузопе
ревозок по энергетическим углям
на 8 процентов и по прочим пар
тнерам до 5 процентов, что являет
ся хорошим показателем для эко
номики региона, — отметил Алек
сандр Ивашин. — Компания АО
«СПЖТ» развивается стабильно и с
уверенностью смотрит в будущее».

Ася ШУМИЛОВА,
«Новая Сибирь»
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