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Аннотация 
 

План ликвидации аварий предусматривает мероприятия по максимально возможному 

исключению воздействия опасных факторов аварий (взрывов и пожаров) на обслуживающий 

персонал  поднадзорных организаций, мероприятия по максимально возможному снижению 

разрушающего воздействия взрывов на оборудование, здания и сооружения, оперативные 

действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций, а в случае возникновения аварии, 

мероприятия по спасению людей, по локализации аварий, по исключению повторных загора-

ний, пожаров и взрывов, максимальному снижению тяжести последствий. 

ПЛА разрабатываются для объектов организации и утверждаются главным инжене-

ром, являющимся ответственным руководителем работ по ликвидации аварии. 

Не реже 1 раза в 3 года ПЛА пересматриваются комиссией, в состав которой включа-

ются главный инженер (председатель), главные специалисты, инженер по промышленной 

безопасности (охране труда), руководители соответствующих цехов и объектов, начальник 

пожарной охраны. 

При реконструкции, техперевооружении или изменениях в технологии, при появле-

нии дополнительных данных, выявленных при обследовании поднадзорной организации или 

расследовании аварий на аналогичных объектах и показывающих несоответствие мероприя-

тий плана фактическому положению, в ПЛА вносятся в десятидневный срок соответствую-

щие изменения и дополнения. 

ПЛА должны находиться у главного инженера, диспетчера, начальника пожарной 

охраны организации. У руководителей производственных цехов (объектов), начальников 

смен, сменных мастеров должны находиться выписки из соответствующих разделов ПЛА. В 

ПЛА должно быть указано место их хранения. 

Не реже одного раза в год по оперативной части ПЛА должны проводиться учебные 

тревоги по графику и планам, утвержденным главным инженером. 

План проведения учебных тревог разрабатывается совместно с начальниками цехов, 

участков. 

План ликвидации аварии и изменения к нему должны быть изучены всеми специали-

стами, производственным персоналом, членами добровольной пожарной дружины. Работни-

ки организации должны быть под расписку ознакомлены с ПЛА в части, определяющей их 

действия в условиях аварии. 

Знание ПЛА проверяется при допуске рабочих и ИТР к самостоятельной работе, при 

периодической проверке знаний, а также при проведении учебных тревог. 

Внеочередная проверка знаний проводится при внесении изменений в ПЛА, при пере-

воде на другое рабочее место, при неквалифицированных действиях при проведении учебной 

тревоги, а также по предложениям органов государственного надзора. 

Запрещается допускать к работе лиц, не знающих ПЛА в части, относящейся к их 

производственным обязанностям. 

К экземплярам ПЛА должен быть приложен оперативный журнал ликвидации аварии.  

Для безопасного пуска производства после ликвидации аварии должны быть обследо-

ваны здания, сооружения, технологическое, транспортное и аспирационное оборудование с 

целью установления их работоспособности и соответствия требованиям безопасности. Ре-

зультаты обследования оформляются актом. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ  

Терминальный комплекс по перевалке зерновых культур ОАО «Туапсинский морской 

торговый порт» с объѐмом перевалки 2,0 млн.тонн в год, предназначен для  приема  зерна  

из железнодорожного транспорта, взвешивания, хранения и отгрузки  на  водный  

транспорт  двумя  судопогрузочными  машинами.   

Суточная пропускная  способность  причала – 17102,5 т/сут. Средняя  годовая про-

пускная  способность  причала  (при  коэффициенте занятости  причала – 0,6) – 2770605 т/год. 

Пиковая месячная нагрузка в течении трѐх месяцев (август, сентябрь, октябрь) в объѐме 250,0 

тыс.тонн. 

Режим работы терминального комплекса – круглогодичный, круглосуточный, трѐх-

сменный с непрерывной рабочей неделей, 330 рабочих дней в году.  

В оборудовании терминального комплекса обращаются: зерно пшеницы 1-5 классов 

влажностью не более 13,5%, семена подсолнечника влажностью 7-7,5% и зерно ячменя, не 

являющихся взрывоопасными. На основании Федерального закона Российской Федерации «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 07.08.2000г № 116-ФЗ 

ст. 2 и Приложения 1 Терминальный комплекс по перевалке зерновых культур в ОАО «Туап-

синский морской порт» относится к опасному объекту, так как на территории предприятия  в 

технологическом процессе присутствует зерновая пыль. 

Площадка терминального комплекса расположена в центральной тыловой части сухо-

грузного района. Сухогрузный район морского торгового порта, на территории которого рас-

полагается терминальный комплекс по перевалке зерновых культур, расположен в западной 

части города Туапсе. С восточной стороны объект граничит с жилой застройкой по улице 

Горького, с северной – с судоремонтным заводом. С южной стороны расположен городской 

стадион. Район порта связан со станцией Туапсе подъездным железнодорожным путѐм. От-

пуск зерна на суда осуществляется на специализированном причале №9А. 

Площадь терминального комплекса – 2,37 га. Плотность застройки – 40%. 

Объѐмно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений разработа-

ны в соответствии с требованиями технологических процессов и обеспечивают санитарные 

условия труда, пожарную и взрывопожарную безопасность зданий и сооружений. В зданиях 

и сооружениях обеспечена устойчивость с учѐтом ветровых и сейсмических воздействий. 

В  состав  технологической  части  терминального  комплекса  входят: 

–  закрытое  сооружение  устройства приема зерна  из  ж.д. транспорта по два  вагона  

на   двух  путях, с 2-мя  автоматическими  пробоотборниками  для  отбора  проб,  4-мя  ва-

гонными  весами,   помещениями  весовщика  и   экспресс-лабораторией  для определения  

качества  принимаемого  зерна; 

–  очистительно-весовая  башня с  2-мя сепараторами  для очистки  от сорной   примеси  

отдельных  некондиционных  партий  зерна  общим  объемом 2000 тонн  (т.е.  до 0,1% от  

общего  годового  грузооборота),  и  двумя  проточными  весами  для  взвешивания  зерна,  

передаваемого  на   отгрузку  на  водный  транспорт; 

–  бункер  негодных  отходов  на  тензодатчиках; 

–  зернохранилище для  кратковременного хранения  зерна общей вместимостью 100,6 

тыс.тонн, состоящее  из  7-ми  стальных  герметических  силосов  диаметром  32 м  вмести-

мостью  по 14377 тонн  каждый,  производства американской  компании  «BEHLEN»  

(США), оборудованных  системами  активного вентилирования  зерна,  автоматизированным  
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контролем  температуры  зерна в силосах,  с  ленточными  надсилосными  и   подсилосными  

конвейерами  для  загрузки  и  опорожнения  силосов; 

–  конвейерные  эстакады, галереи, очистительно-весовая  башня  и  площадка перекид-

ная  открытая  с герметически  закрытыми   конвейерами  и  нориями  производства  компа-

нии  «InterSystems» (США); 

–  погрузочные  машины  фирмы  «NEUERO» (Германия)  для  отгрузки  на  водный  

транспорт. 

В административно-бытовом  корпусе  размещена  производственно-техническая  ла-

боратория. 

Оборудование технологического комплекса  позволяет  выполнить  следующий объѐм 

операций: 

–  прием  зерна из ж.д. транспорта  двумя  потоками  по 700 т/час  в  зернохранилище с  

одновременным  взвешиванием   и  автоматическим  отбором  проб  – 7410 т/сут  (2445300 

т/год); 

–  инвентаризация зерна,  хранящегося  в  силосах  на  проточных  весах производи-

тельностью  700 т/час; 

–  прием  зерна в  месяцы пиковой  нагрузки – 8700 т/сутки; 

–  очистка  отдельных некондиционных партий, поступающих  железнодорожным 

транспортом  или  хранящихся  в  силосах,  на  2-х  сепараторах производительностью  по 

100 т/час  с  над  и  подсепараторными  емкостями  по  70 т   – 1200 т/сут; 

–  хранение зерновых культур в силосах  с  активным вентилированием; 

–  отгрузка  со  взвешиванием  2-х потоков  зерна  производительностью  по 700 т/час  

из  силосов  или  напрямую  из  устройства  приема из  ж.д. транспорта  на  водный  транс-

порт  двумя  судопогрузочными  машинами производительностью  по  700 т/час  в  суда  гру-

зоподъемностью  до  50 000 тонн. 

 

Категории  зданий,  сооружений  и  наружных  установок   

по  взрывопожароопасности 

 

Наименование 

 

Позиция  по 

генеральному 

плану 

Категория  

производства 

    

1.  Силоса для  хранения зерна  1  7 «Вн» 

2.  Очистительно-весовая башня 8 «Вн» 

3.  Эстакада  конвейерная 10, 13, 15,  

18  21, 25 

«Вн» 

4.  Устройство приема зерна из ж.д. транспорта  с 

вагонными  весами,   

экспресс-лабораторией  и   

норийной  башней 

11 «Б» 

 

«В4» 

«Вн» 

5.  Площадка  перекидная,  открытая 14 «Вн» 

6.  Башня  перекидная   закрытая 26 «Б» 

7.  Галерея  конвейерная  надземная 27 «Б» 

8.  Бункер  для  отходов   29 «Бн» 
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2 СОСТАВ  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  КОМПЛЕКСА  

УСТРОЙСТВО ПРИЕМА ЗЕРНА  ИЗ   Ж.Д. ТРАНСПОРТА С  ВАГОННЫМИ  ВЕСАМИ,    

ЭКСПРЕСС-ЛАБОРАТОРИЕЙ  И  НОРИЙНОЙ  БАШНЕЙ  (ПОЗ. 11) 

 

В   устройстве приема зерна из ж.д. транспорта по два  вагона  на  двух  путях преду-

сматривается: 

–  четыре приемных  бункера  вместимостью  по 40 тонн зерна каждый; 

–  четверо вагонных  весов  (4.1 – 4.4), установленных  над  приемными  бункерами,  

грузоподъемностью  по  150 т, на тензодатчиках; 

–  два  пневматических  устройства  для  взятия  образцов  из  вагонов  (пробоотборни-

ков)  № 7.1 – 7.2, установленных  между  ж.д. путями  и  имеющих  возможность одновремен-

ного  отбора  проб из  2-х  вагонов, находящихся  на 2-х  путях; 

–  два  цепных  конвейера № 2.1  – 2.2,  проходящих  каждый  через  два  приемных  

бункера  (в нижней его  части),  производительностью  по  700 т/час; 

–  два  поперечных  цепных  конвейера  № 2.3 – 2.4,  принимающих  зерно  из  любого  

цепного конвейера № 2.1  и 2.2  и  передающих  зерно  на  нории  № 1.1 – 1.2 производитель-

ностью  700 т/час,  установленные  в  норийной  башне  и  передача  с  норий  на  конвейеры  

№ 3.1, 3.2  установленные  по  эстакаде  поз.13. 

Аспирационное  оборудование  установлено на  площадке  в  сооружении  устройства  

приема.  Относы  аспирационных  сетей, во  избежание  потери  веса зерна при  транспорти-

ровке,  возвращаются  в  зерно  винтовыми  конвейерами  № 2.12, 2.13. 

В  сооружении  устройства приема зерна из  ж.д. транспорта  располагается  помещение  

для  весовщика  ж.д. вагонов  и  экспресс-лаборатория, в  которой  находятся  пульты  управ-

ления  пробоотборниками  и  приборы для  скоростного  определения  качества  зерна  экс-

пресс-методом. 

Подача под разгрузку партий  из 12 вагонов на каждый путь осуществляется маневро-

вым тепловозом.   

Предусмотрен  магнитный  контроль  всего зерна, поступающего  ж.д.  транспортом   с  

целью  выделения  металломагнитных  примесей. Магнитная  защита  установлена  в кон-

струкцию  норий,  принимающих  зерно  из  ж.д. транспорта. 

 

ПЛОЩАДКА  ПЕРЕКИДНАЯ  ОТКРЫТАЯ  (ПОЗ. 14) 

 

Площадка  перекидная  открытая  расположена  вдоль  железнодорожных  путей  и 

служит для  переброса  зерна  из  конвейеров  № 3.1-3.2  (эстакада поз. 13)  на ленточные  кон-

вейеры  № 3.3-3.4  на  эстакаде  поз. 10.  Производительность  конвейеров  по  700 т/час. 

 

ЭСТАКАДЫ  КОНВЕЙЕРНЫЕ  (ПОЗ. 13, 10) 

 

На  эстакадах  установлены закрытые  ленточные  

конвейеры №№ 3.1-3.4, передающие зерно  из  устройства  

приема  из ж.д. транспорта через  площадку  перекидную  

открытую  (поз. 14)   в очистительно-весовую  башню  (поз. 

8). Производительность транспортных  потоков  2  700 

т/час. 
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БАШНЯ  ОЧИСТИТЕЛЬНО-ВЕСОВАЯ  (ПОЗ. 8).  

 БУНКЕР  ОТХОДОВ  (ПОЗ. 29) 

 

В  очистительно-весовой  башне  установлены: 

–  четыре  нории  № №1.3-1.6  производительностью  по  700 т/час, обеспечивающие  

прием   2-х потоков  зерна из ж.д. транспорта  (с  конвейеров №№ 3.3; 3.4),  загрузку  зерно-

хранилища  или передачу  после  взвешивания  на  проточных  весах  на  отгрузку  на  водный  

транспорт, или  выгрузку  зерна  из силосов  и  отгрузку  после  взвешивания   на  проточных  

весах  №№ 6.1-6.2  на  водный  транспорт  или  в силоса  (при  инвентаризации). 

–  весы  проточные  №№ 6.1-6.2,  производ-

ства  фирмы  «InterSystems»,  обеспечивающие  

взвешивание  зерна,  отгружаемого на водный  

транспорт,  а  так  же  при  инвентаризации  зерна  

хранящегося  в  силосах  с  производительностью  

по 700 т/час; 

– нория № 1.4, кроме  основных  операций  

по  приему  и  отгрузке,  используется  при   вы-

грузке  подсепараторных  бункеров  при  очистке  

зерна,  принимаемого  с  ж.д. транспорта  или  хра-

нящегося  в  силосах,  на  двух  сепараторах  № 5.1, 

5.2. 

После  взвешивания  передача  зерна  на 

водный  транспорт  осуществляется  через закры-

тые  ленточные  конвейеры  № 3.8 и № 3.9  уста-

новленные  на  конвейерной  эстакаде  поз.25. 

При  подаче  на  конвейеры  № 3.8; 3.9  в  

насыпных  лотках  установлены  форсунки  для  

аппликации  («замасливания»)  зерна  маслом  сои   

с  целью  прилипания  мелких  частиц  пыли  к  зерну  для  исключения  попадания еѐ  в  атмо-

сферу  и  создания  взрывопожаробезопасной  обстановки  при отгрузке  зерна на водный  

транспорт.  В  башне  установлена  расходная  емкость  № 30.1, куда закачивается масло из 

склада масла поз.34, вместимостью  1 м
3
  с  подогревом. 

После  весов  проточных  установлены  пневматические  устройства  для взятия  образ-

цов  зерна. 

Аспирационные  относы  сетей  № 3. и № 4  (аспирация весов)  направляются  на   но-

рии  № 1.5 и № 1.6  при  внутренних  операциях  и на  конвейеры  № 3.8  и № 3.9  при  отгруз-

ке  зерна на водный  транспорт. 

Аспирационные  относы,  крупные  и  мелкие  примеси  сепараторов  А1-БИС-100  кон-

вейером  цепным № 2.11  производительностью  4 т/час  направляются  в  бункер  отходов 

(поз. 29)  на  тензодатчиках. 
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СИЛОСА  ДЛЯ  ХРАНЕНИЯ  ЗЕРНА  (ПОЗ. 1   7) 

 

Силоса  №№ 1   7 – зернохранилище  вместимостью  100,6 тыс.тонн зерна при     = 

0,750 т/м
3
. 

Зернохранилище  состоит  из 7  стальных  силосов, 

расположенных  в  2  ряда, вместимостью  по   14377 тонн  

каждый,  диаметром  32,0 м, высотой  29,87 м  с  плоским  

днищем. 

Загрузка  силосов  предусмотрена   ленточными  кон-

вейерами №№ 3.13; 3.14; 3.15 со  сбрасывающими  устрой-

ствами  производительностью  700 т/час,  установленными  

на надсилосных эстакадах (поз. 19,20,21).  

Выгрузка  зерна из силосов  производится  закрытыми  

ленточными  конвейерами  №№ 3.5   3.7 производительно-

стью по 700 т/час,  установленными  под  силосами,  подача  

из  силосов №№ 1 – 5  в  очистительно-весовую башню  про-

изводится  через  цепной  конвейер  № 2.5  на  норию  1.5,  из  

силосов  № 6.7  непосредственно  подсилосным  ленточным  конвейером  на  нории  № 1.4  

или  1.5. 

Силосы  оборудованы: 

–  шнековым  (винтовым)  конвейером  для  выгрузки  остатков  зерна  и  полного  

освобождения  силоса, производительностью 170 т/час; 

–  системами  дистанционного автоматического контроля  температуры  и  уровня  зер-

на с  выводом  показателей   в  помещение  поста  управления; 

–  системой  активного вентилирования зерна. 

Активное  вентилирование  зерна осуществляется  атмосферным  воздухом,  нагнетаемым  

четырьмя  вентиляторами  в  систему  каналов  с перфорированными  крышками  в  днище  сило-

сов  и  отсасываемым  пятью  крышными  вентиляторами. 

Для  контроля  состава  газовоздушной смеси   в силосах,  в  соответствии  с  «Рекоменда-

циями  по обеспечению  пожарной  безопасности  силосов  и бункеров  на  предприятиях  по  хра-

нению  и  переработке  зерна»,  утвержденных  ГУПО  МВД  14.03.89г.,  предусматривается  газо-

анализатор  «СТМ-10» Смоленского завода  ФГУП СПО «Аналитприбор»,  позволяющий  вы-

полнять  оперативное  определение  содержания  углерода  оксида, азота, метана,  углерода  диок-

сида  в  силосе. 

При  повышении  температуры  продукта,  изменении  состава  газовоздушной  среды  в 

силосе, свидетельствующих  о  развитии  самосогревания, применяются  меры  по  активному  

вентилированию, перекачке из силоса  в силос. 

Охлаждение  греющегося  зерна  проводят  до  достижения  им  температуры,  близкой  к  

температуре  наружного  воздуха  при  относительной  влажности  до  70%. Количество подавае-

мого  на  аэрацию воздуха  составляет: 

–  для  силосов  диаметром  32,0 м –  52056 м
3
 /час   или  0,95 литра   на  1 тонну  зерна  

в  1  секунду. 
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БАШНЯ  ПЕРЕКИДНАЯ  ЗАКРЫТАЯ  (поз. 26) 
 

Башня  служит  узлом  передачи  зерна  на водный  транспорт  из  закрытых  ленточных  

конвейеров  №№ 3.8 – 3.9  на  открытые  ленточные  конвейеры  №№ 3.10 – 3.11, расположенные  

в  галерее  отгрузки  на  водный  транспорт (поз. 27). Производительность  конвейеров  –700 т/час. 
 

ГАЛЕРЕЯ  КОНВЕЙЕРНАЯ  НАДЗЕМНАЯ  (поз. 27) 
 

Галерея  отгрузки на  водный  транспорт  расположена  вдоль  причала  № 9а  и имеет  

протяженность отгрузочной линии  216 м.  В  галерее  уста-

новлены два открытых ленточных конвейера  длиной ~ 226,0 м  

производительностью  по 700 т/час  каждый  фирмы  

«NEUERO»  со  сбрасывающими   тележками, которые  имеют  

механическое  соединение  со   шнековыми  конвейерами  су-

довых  погрузочных  машин  фирмы  «NEUERO».  Погрузоч-

ные  машины  движутся  вдоль  причала  по  рельсам  и  обес-

печивают  полную  загрузку  трюмов  судна. 

 АСПИРАЦИЯ 
 

Аспирация  технологического  оборудования  (сепараторов,  проточных  весов),  а  также  

приемных,  надсепараторных  и  подсепараторных  бункеров  осуществляется  аспирационными  

установками.  Транспортное  оборудование  (нории,  цепные  и  закрытые  ленточные  конвейеры)  

выполнены  в  герметическом  исполнении  и  для  создания  в  них  разряжения  и  отсоса  избыт-

ка  воздуха,  поступающего  с  зерном,  на  норийных  трубах  и  кожухах  конвейеров  предусмот-

рена  установка  локальных  фильтр-установок,  выбрасывающих  очищенный  воздух  в  атмо-

сферу,  а  осажденная  зерновая  пыль  возвращается  в  поток  зерна. 

Для аспирации оборудования предусмотрены: 

–  две аспирационные сети, аспирирующие  приемные  бункера  в  устройстве  приема  

зерна  из  ж.д.  транспорта,  с  двухступенчатой  очисткой  воздуха  на   батарейных  установках  

У21-ББЦ и   фильтрах  РЦИЭ; 

–  две  сепараторные  аспирационные сети с очисткой  воздуха  на  горизонтальных  цик-

лонах,  поставляемых в  комплекте  с  сепараторами,  и фильтрах  РЦИЭ  на  второй  ступени  

очистки; 

– две  аспирационные  сети,  аспирирующие  проточные  весы,  с  очисткой  воздуха  на ба-

тарейных установках У21-ББЦ  и  фильтрах  типа РЦИЭ; 

– одна  аспирационная  сеть  аспирирующая  под  и  надсепараторные  бункера  с  очистной  

воздуха  на  батарейной  установке  У21-ББЦ  и  фильтре  РЦИЭ; 

– шесть  локальных  фильтр-установок  на  нориях  № 1.1   1.6; 

– одна  локальная  фильтр-установка  на  цепном  конвейере; 

– восемь  локальных  фильтр-установок  на  ленточных  конвейерах; 

– аспирация  судопогрузочных  машин  фирмы  «NEUERO»  осуществляется  аспирацион-

ными  установками,  входящими  в  комплект  поставки  машины. 

Уборку  пыли  в  производственных  помещениях  и на  открытых  территориях  произ-

водить  механическим  способом  без  применения  горючих  жидкостей. 

Зачистку  силосов,  помещений  и  приемных  бункеров  устройств  приема   зерна  из  

ж.д. транспорта  нужно  производить  после  каждого освобождения  емкостей  и  после  окон-

чания  работ  по  приему  зерна.   

Пыль  и  сметки  с  оборудования,  ограждений  запрещается  сбрасывать  без  очистки  

в  бункера  и  оборудование. 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССОВ 

ОСНОВНЫХ  ПРОИЗВОДСТВ 

 

Управление  технологическими  процессами  терминального комплекса  на  базе  пер-

сональных  компьютеров  выполняет  фирма «ICCE»  г. Белград  в  объеме  требований  «Пра-

вил  промышленной безопасности  для  взрывопожароопасных  производственных  объектов  

хранения,  переработки  и использования  растительного   сырья»  ПБ 14-586-03  и  «Норм  

технологического  проектирования  хлебоприемных  предприятий  и  элеваторов»  ВНТП 05-

88. 

Управление  технологическим  процессом  предусмотрено  с  помощью  компьютер-

ной  системы  (АСУ ТП)  из диспетчерской, которая  находится  в  существующем  админи-

стративно-бытовом  корпусе  (поз. 301). 

Система  предусматривает: 

–  аварийную  остановку  всех  электродвигателей; 

–  местное  управление  электроприводом  каждой  машиной; 

–  автоблокировку  электродвигателей  машин  или  групп  машин  с  таким  расчетом,  

чтобы  последовательность  пуска  и  остановка  их,  а  также   аварийная  остановка  одной  из  

машин  исключали  возможность  завалов  и   подпоров; 

–  установку в самотеках,  подающих  зерно  на  закрытые  ленточные  конвейеры  и  

нории,  пневматических  задвижек   для  предотвращения  завалов  и   обрыва  ленты    из-за  

большого  сечения  самотеков  при   производительности  оборудования  700 т/час; 

–  блокировку  электродвигателей  аспирационных  установок   и  аспирируемых  ма-

шин,  обеспечивающую  запуск  оборудования  после  запуска  аспирационных  установок,  

остановку  аспирационных  установок  после  остановки  аспирируемых  машин,  остановка  

оборудования  при  аварийной  остановке  аспирационных  установок,  прекращение  поступ-

ления  продукта  и  подачу  сигналов  о  работе  приводов  на  пульт  управления  при  оста-

новке  работы  аспирационных  установок; 

– дистанционный  контроль за  верхним  и нижним  уровнями зерна в силосах и бун-

керах; 

– контроль  за  работой  норий  путем  установки  устройства  контроля  сбегания     

ленты  с  барабана,  РКС  и  датчиков  подпора. При  смещении  ленты  нории  от вертикально-

сти  свыше  установленных  пределов, при  подпоре  предусмотрены  датчики  сбегания  лен-

ты,  для  контроля  скорости  ленты  нории  предусмотрено устройство  контроля   скорости.   

–  контроль  за  работой  цепных  конвейеров путем  установки  датчиков  подпора,  

отключающих  конвейер  при  переполнении  короба. В   цепных  конвейерах  предусмотрен  

контроль  обрыва  цепи  и  подпора. 

–  контроль  за  работой  ленточных  конвейеров  путем  установки  реле  контроля  

скорости  и  сбегания  ленты. 

Комплектно  с  силосами  поступает  устройство  контроля  температуры  сырья.  Для  

снижения  пылеобразования  при  погрузке – разгрузке  зерна  предусматривается  автомати-

зированная  система  распыления  масла. 

Перед  дистанционным  пуском технологических  машин подается звуковой  преду-

предительный сигнал. 

При  пожаре или  аварии  предусмотрено  отключение   всего  электрооборудования  

кнопками,  установленными  на   выходах  из  производственных  помещений, поста управле-

ния  или  автоматически  от  сигнала  станции  пожарной  сигнализации.
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С конвейера 3.4

С конвейера 3.4
С конвейера 3.3

С конвейера 3.3

На конвейер 3.8

На конвейер 3.9

На конвейер 3.12
(силоса 1-5)

На конвейер 3.15
(силоса 6; 7)

С конвейера 3.5
(силоса 1-5)
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На конвейер 2.5
(нория 1.5)

На норию 1.4

С нории 1.4

С нории 1.4
С нории 1.3

С нории 1.5

С нории 1.6
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С весов 6.1

С весов 6.2

С весов 6.1, 6.2
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3. АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ БЛОКОВ   

3.1  Взрывопожароопасные свойства зерновой пыли   

Во всѐм технологическом оборудовании терминала присутствует опасное вещество – 

зерновая пыль. Согласно требованиям ГОСТ 12.1.007-76 зерновая пыль относятся к вредным 

веществам 3 класса опасности. 

К пылям, способным образовывать горючие пылевоздушные смеси, относят дисперсные 

материалы, характеризующиеся наличием показателей опасности: нижним концентрацион-

ным пределом распространения пламени, максимальным давлением, развиваемым при сгора-

нии пылевоздушной смеси и скоростью его нарастания, минимальным пожароопасным со-

держанием кислорода. 

 Известные характеристики опасных свойств пылей, обращаемых в технологическом 

оборудовании терминала, приведены в таблице 3.1. Данные брались согласно ГОСТ 12.1.041-

83 «Пожаровзрывобезопасность горючих пылей», ГОСТ 12.1.007-76* «Вредные вещества» и 

др. 

Таблица 3.1. 

Наименование параметра 
Параметр 

Пшеница Ячмень Подсолнечник 

Показатели взрывопожароопасности 

- нижний концентрационный предел рас-

пространения пламени, г/м
3
 

30 47 60 

- минимальная энергия зажигания, МДж 50 14,2 - 

- температура самовоспламенения, 
о
С 380 470 335 

- максимальное давление взрыва, кПа 650 435 - 

- скорость нарастания давления при взрыве, 

кПа/с  
13000 7100 - 

- минимальное взрывоопасное содержание 

кислорода, % по объѐму 
11,0 12,5 - 

- теплота сгорания, кДж/кг 18000   

Данные о токсичности 

ПДК, мг/м
3
  

- рабочей зоны 

- максимально-разовое 

- средне-суточное 

 

6 

0,5 

0,15 

Воздействие на людей Пыль раздражает слизистые оболочки органов 

дыхания и зрения, может вызвать развитие 

пневмокониозов, конъюнктивит (заболевание 

слизистой оболочки глаз) и заболевания верх-

них дыхательных путей  

Индивидуальные средства защиты 
Хлопчатобумажная спец.одежда, спец. обувь, 

очки защитные, респиратор 

Меры первой помощи пострадавшим от 

воздействия вещества  

Пострадавшего вынести на свежий воздух, 

промыть глаза водой и обратиться в медпункт 
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3.2 Анализ аварийных ситуаций, условий их возникновения и развития 

Основная опасность эксплуатации производства, связанного с переработкой семян обу-

словлена наличием мелкодисперсного горючего твердого материала (пыли). 

Практически во всѐм оборудовании комбината, в котором обращается зерно, присут-

ствует мелкодисперсная фракция (с диаметром частиц менее 500 мкм). Это обуславливает 

существование возможности образования взрывоопасных концентраций пыли (разгерметиза-

ция оборудования, отказ аспирационных систем) и при возникновении по каким-либо причи-

нам источника зажигания, например тлеющий комок сора или искры трения неисправного 

вентилятора, возможность взрыва. 

Взрывы на объектах хранения и переработки растительного сырья могут происходить в 

сооружениях (силосы, тоннели, галереи, и др.), а также в оборудовании (нории, циклоны, зер-

носушилки, бункеры, фильтры, смесители, конвейеры, вентиляторы, воздуховоды и другое 

потенциально опасное оборудование). 

Потенциальными источниками зажигания мелкодисперсного  горючего сырья и источ-

никами инициирования взрыва пылевоздушных смесей могут являться:  

- открытое пламя; раскалѐнные поверхности; 

- искры (раскалѐнные частицы металла или других материалов); 

- капли расплавленного металла; 

- очаги тления; 

- электрическая дуга; 

- разряды статического электричества. 

Основными организационно-техническими причинами возникновения источников за-

жигания и источников инициирования взрыва являются: 

- нарушения правил эксплуатации, неисправности и несовершенство технологического 

оборудования; 

- нарушения правил хранения растительного сырья и продуктов его переработки в сило-

сах и бункерах, приводящие к его самовозгоранию (повышенная влажность или сорность сы-

рья,    превышение сроков хранения, отсутствие зачистки емкостей перед загрузкой,  отсут-

ствие или неисправность систем дистанционного контроля температуры,  разгрузка емкостей 

с самовозгоревшимся сырьем или продуктами его переработки без выполнения мероприятий 

по обеспечению безопасности);  

- огневые работы, проводящиеся с нарушениями правил (открытые люки на емкостях 

или оборудовании в зоне проведения работ, без очистки от пыли внутренних объемов обору-

дования, емкостей, самотеков, воздуховодов и т.д., без перекрытия технологических комму-

никаций, без организации наблюдения за местом проведения огневых работ и прилегающими 

участками после окончания огневых работ, с использованием при электросварке в качестве 

обратного провода технологических коммуникаций и строительных конструкций, с наруше-

нием изоляции сварочного кабеля, ненадежным контактом в соединениях);  

- нарушения правил эксплуатации и неисправности электрооборудования (электроуста-

новки, светильники, электропроводка): искрение при плохом контакте токоведущих частей;  

неисправность или нарушения целостности изоляции (замыкание);  отсутствие на перенос-

ных электросветильниках защитных плафонов, металлических сеток;  нарушение нормаль-

ных режимов эксплуатации, что может приводить к перегреву или коротким замыканиям. 

- нарушения правил эксплуатации, неисправности и несовершенство зерносушилок; 

- нарушения правил, ведения технологических процессов; 

- нарушения общего противопожарного режима. 
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В отличии от газовых смесей образование взрывоопасного облака пыли в помещении 

может происходить в процессе самого горения. Взрыву в большинстве случаев предшествуют 

локальные микровзрывы (хлопки) в оборудовании, резервуарах и воспламенение в отдельных 

участках здания, что вызывает встряхивание пыли, осевшей на полу, стенах и других строи-

тельных конструкциях и оборудовании. Это приводит к образованию взрывоопасных концен-

траций пыли во всѐм объѐме помещения, взрыв, который вызывает сильные разрушения.  

Основные факторы пожаровзрывоопасности оборудования терминала, в котором при-

сутствуют горючие пыли, приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 

Аппараты Факторы пожаровзрывоопасности 
 

1 2 
Элеваторы  
(нории) 
 

- образование взрывоопасной концентрации пыли при заборе пыли ковшами и при 

осыпании ее из ковша, уносе пыли из ковша набегающим потоком воздуха и так 

называемой ―обратной сыпи‖; 
- выход пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие неплотностей в уз-

лах и соединениях кожуха; 
- пробуксовка норийной ленты вследствие завала башмака сырьем, износа, растяже-

ния и недостаточного натяжения ленты; 
- самовозгорание пыли в башмаке вертикального элеватора и в узлах трения; 
- искры удара при обрыве ковшей или ленты нории вследствие задевания их за ис-

кривленные норийные трубы; 
- перекос и сбегание норийной ленты с приводного барабана, например, из-за несо-

осной установки барабанов головки или башмака; 
- выход из строя подшипников вала приводного барабана или редуктора; 
- обратный ход норийной ленты при отсутствии тормозных устройств; 
- попадание посторонних металлических предметов; 
- искры разрядов статического электричества в приводной системе; 
- искры от работающего электрооборудования. 

Транспортеры  
ленточные  
(горизонтальные, 

наклонные) 
 

- образование взрывоопасной пылевоздушной смеси вследствие уноса пыли набе-

гающим потоком воздуха с ленты транспортера, при встряхивании ленты во время 

прохождения направляющих роликов, при пересыпании пыли с одного транспор-

тера на другой или при ссыпании в бункер; 
- самовозгорание пыли: 
- искры разрядов статического электричества при трении транспортной ленты;  
- искры от работающего электрооборудования. 

Аппараты  
просеивания 
(сепаратор) 

- образование взрывоопасной концентрации пылевоздушной смеси; 
- выход пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие избыточного давле-

ния, создаваемого эжекцией воздуха сырьем в период загрузки или взрывом пыле-

воздушной смеси; 
- самовозгорание просеиваемого материала в местах скопления, а также во всем 

аппарате в период остановки; 
- искры разрядов статического электричества; 
- искры от работающего электрооборудования; 
- самовозгорание пыли в местах скопления. 

Бункеры 
 

- образование взрывоопасной концентрации пыли при ссыпке в бункер или самоот-

валах; 
- выход пылевоздушной смеси из бункера при выдаче пыли из бункера через пита-

тели; 
- самовозгорание в результате длительного хранения; 
- искры тления, занесенные пылевоздушной смесью от предшествующих аппара-

тов; 
- искры разрядов статического электричества. 
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1 2 
Циклоны: - наличие взрывоопасной концентрации пыли в циклоне; 

- выход взрывоопасной пылевоздушной смеси вследствие уноса частиц из цен-

тральной части циклона, пыления при удалении пыли из разгрузочной части, избы-

точного давления от вентиляторов нагнетания; самовозгорание пыли, осевшей в 

конической части циклона; искры тления, занесенные пылевоздушной смесью от 

предыдущих аппаратов; 
- искры удара при очистке циклонов и при ликвидации зависаний. 

Пылеосадитель-

ные камеры 
- образование взрывоопасной концентрации в период очистки камеры; 
- выход пылевоздушной смеси за пределы аппарата вследствие избыточного давле-

ния от вентиляторов и в период очистки камеры; 
- самовозгорание осевшей на листах пыли; 
- искры тления, занесенные пылевоздушной смесью от предшествующих аппара-

тов. 

Турбовоздуходув-

ка (вентилятор): 
- попадание металлических предметов; 
- выход из строя подшипников; 
- биение лопаток о корпус; 
- отрыв лопаток. 

 

К основным опасным факторам, возникающим при аварии, относятся: 

- пламя и высокотемпературные продукты взрывного горения; 

- обломки и осколки при разрушении оборудования, строительных конструкций и сооружений; 

- направленные газовоздушные потоки; 

- повышенное давление в зоне взрыва и прилегающих к нему зонах; 

- взрывные (ударные) волны; 

- удушающие газы; 

- электрический ток. 

Основными условиями развития и распространения пылевоздушного взрыва по произ-

водственным участкам и переход отдельных вспышек, локальных и одиночных взрывов в серию 

разрушительных взрывов являются: 

- присутствие пыли и мелкодисперсного продукта в оборудовании, транспортных ком-

муникациях и емкостях; 

- наличие пыли, завалов или россыпей продукта в производственных и вспомогательных 

помещениях; 

- наличие связи между отдельным технологическим оборудованием, сооружениями, по-

мещениями и зданиями. 

Основными путями распространения взрыва являются: 

- нории, скребковые конвейеры, самотеки, пневмотранспорт; 

- силосы (шахты), используемые для прохода норий; 

- открытые люки силосов, пустые силосы при срыве или отсутствии выпускных воронок; 

- вентиляционные и перепускные окна между силосами; 

- незаглушенные патрубки, открытые лючки самотеков, норий и другого оборудования; 

- воздуховоды аспирации, воздушного отопления и вентиляции, вентшахты и пылевые 

шахты аспирации; 

- отверстия в перекрытиях, перегородках, дверные проемы, монтажные проемы, винто-

вые спуски; 

- конвейерные галереи и тоннели, соединяющие отдельные производственные здания, 

отпускные или приемные устройства железнодорожного транспорта, автотранспорта. 
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Наиболее опасными в части развития и распространения взрыва, а также тяжести по-

следствий являются силосы и бункеры. 

Это объясняется тем, что с силосами и бункерами часто напрямую связаны нории, дро-

билки и другое взрывоопасное оборудование. 

При взрыве в силосе возможно формирование ударной волны и выброс значительных 

объемов взрывоопасной смеси, пламени и продуктов горения в производственные помещения, 

что приводит к последующим взрывам. 

Разрушающее действие взрыва многократно увеличивается при соединении силосов 

между собой вентиляционными и перепускными окнами. 

Статические данные об авариях и их развитии на поднадзорных организациях по хране-

нию, переработке и использованию растительного сырья свидетельствуют о том, что они в ос-

новном локализованы в пределах территории организации и распространения за пределы сани-

тарно-защитной зоны не имеют. 

Аварии с тяжелыми последствиями возникают вследствие взрывов пылевоздушных, га-

зовоздушных или пылевоздушных смесей внутри оборудования, емкостей и производственных 

помещений и сопровождаются разрушением строительных конструкций и иногда последующим 

пожаром. При этом источников массового поражения населения не образуется. 

Источником загрязнения окружающей среды могут быть только продукты горения, об-

разующиеся в результате пожара или взрыва на объекте. 

 

 

3.3 Анализ аварии, имевших место на аналогичных производствах и с 

используемыми опасными веществами 

В послевоенные годы мукомольная, комбикормовая промышленность и элеваторное хо-

зяйство стали развиваться бурными темпами.  

Отношение к эксплуатации предприятий хранения и переработки зерна по старинке бы-

ло упрощенное. Из-за этого вскоре то на одном, то на другом производстве стали происхо-

дить взрывы пыли с тяжелейшими последствиями. Современные технологии и оборудование 

оказались весьма опасными. Непонимание этого как при проектировании, так и при эксплуа-

тации этих производств стало быстро формировать печальную статистику аварий на муко-

мольных, комбикормовых заводах, элеваторах и других производствах, связанных с перера-

боткой растительного сырья. 

Предприятия по хранению и переработке зерна вошли в число наиболее опасных отрас-

лей промышленности страны. 

Пик аварийности пришелся на 70–80-е годы прошлого столетия. Ежегодно происходило 

по 10–15 взрывов пыли, в которых гибли люди, и множество аварий, разрушительные по-

следствия которых удавалось скрывать от статистики. 

Осуществление государственного надзора и проводимая на поднадзорных предприятиях 

целенаправленная работа по приведению опасных объектов в соответствие с требованиями 

взрывобезопасности способствовали резкому сокращению количества аварий при эксплуата-

ции взрывоопасных объектов, в том числе пылевоздушных взрывов. Если за 1975–1990 годы 

на предприятиях Российской Федерации произошло 90 взрывов, то за период с 1991 по 2005 

год – всего 17 взрывов. 

Статистика свидетельствует, что наибольшее количество взрывов имело место на ком-

бикормовых производствах, в складах хранения растительного сырья и продуктов его перера-
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ботки (45%). Не менее опасными оказались и элеваторы, на которых произошло 33% взрывов. 

Велика опасность мукомольного производства (22% аварий). 

Многие аварии влекут за собой значительные разрушения оборудования, зданий и со-

оружений. Причем наиболее разрушительные последствия имели место на элеваторах (45%) и 

мукомольных заводах (35%), на комбикормовых заводах лишь 20%. 

В 2005 году число организаций, на которых хранится и перерабатывается растительное 

сырьѐ, составило 3532, на которых эксплуатируется 10412 взрывоопасных производственных 

объектов хранения и переработки растительного сырья. 

На многих предприятиях продолжают иметь место нарушения требований взрывобез-

опасности, регламента проведения опасных работ в силосах и бункерах.  

В 2005 г. на поднадзорных объектах произошло 2 аварии (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 

Сведения об авариях в 2005 году 

Виды аварий 
Число аварий 

За 2005 За 2004 +/- 

1. Воспламенение пылевоздушной смеси 0 1 -1 

2. Возгорание строительных конструкций 1 1 0 

3. Обрушение металлических конструкций 1 0 +1 

Всего: 2 2 0 

 

За 2005 год на поднадзорных отделу по надзору за взрывоопасными объектами хране-

ния и переработки растительного сырья предприятиях произошло 7 несчастных случаев со 

смертельным исходом (В 2004 году — 6).  

Сведения Ростехнадзора России, а также данные иных публикаций о наиболее крупных 

и типичных авариях на объектах хранения и переработки зерна, имевших место на других 

аналогичных объектах и авариях, связанных с обращающимися опасными веществами, пред-

ставлены ниже.  

 

1981 год. Взрыв на комбинате хлебопродуктов в г. Твери. Старое шестиэтажное здание 

мельницы с мощными кирпичными стенами было полностью разрушено. Погиб персонал 

двух смен (взрыв произошел во время пересменки). 

1982 год. Мощные взрывы пыли раздались на объектах Ачинского комбината хлебо-

продуктов, разметав строительные конструкции, оборудование, – их жертвами стали десятки 

работников элеватора. 

Середина 80-х гг. Комбинат хлебопродуктов, г. Набережные Челны. В результате не-

правильного хранения зерна в элеваторе ѐмкостью 94,5 тыс. тонн произошѐл взрыв. Три сек-

ции из пяти были разрушены до основания. 

1988 год. Томыловский элеватор. Взрыв в силосе элеватора, через некоторое время 

второй, третий. Попытка локализовать аварию приводит к следующему взрыву и гибели пер-

сонала. Процесс самовозгорания семян подсолнечника с последующими газопылевоздушны-

ми взрывами стал неуправляемым. Локализовать эту аварию не удалось, и элеватор в течение 

полутора лет медленно погибал из-за следовавших один за другим взрывами в силосах и по-
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стоянно возникавших локальных пожаров. Огромнейший заготовительный элеватор из желе-

зобетонных конструкций в результате этой аварии прекратил свое существование. 

В марте – апреле 1995 года. На Бахаревском элеваторе в г. Перми произошла авария. 

Заложенный на хранение в сентябре-октябре 1992 года в бетонные силосы диаметром 6 и вы-

сотой 30 метров соевой шрот пролежал без ворошения более полугода. Уже в декабре 1992 

года работники элеватора по визуальным признакам установили факт самовозгорания шрота 

в трѐх силосах и одной звѐздочке, однако реальные меры по разгрузке продукта были пред-

приняты лишь в марте, когда очаги горения приобрели значительные размеры. На ликвида-

цию аварии ушло более двух недель. Взрывов при выгрузке горящего продукта удалось из-

бежать благодаря использованию комбинированного метода тушения. 

12.09.1998. на элеваторе ОАО "Донское пиво" в Ростове-на-Дону (Ростовское управ-

ление) произошел взрыв пылевоздушной смеси в нориях (транспортный механизм для верти-

кального перемещения сыпучего продукта) рабочей башни элеватора. Были разрушены от-

дельные норийные трубы, кожух головки нории, оконное остекление в надсилосном этаже и 

на всех этажах рабочей башни, частично кровля рабочей башни и ограждающие конструкции 

стен из профилированных металлических листов. Тяжело травмирован несовершеннолетний 

работник монтажной бригады.  

Причины аварии: техническая - нории не были оборудованы взрыворазрядными устрой-

ствами; организационные - низкий уровень производственной дисциплины на предприятии, 

выразившийся в отсутствии надлежащего контроля за взрывоопасными работами, выполняе-

мыми работниками сторонней организации; нарушение положения о порядке проверки зна-

ний правил, норм и инструкций по безопасности у руководящих работников и специалистов 

предприятий, организаций и объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России; нарушение 

Инструкции по организации безопасного проведения огневых работ в зданиях и сооружениях 

взрывопожароопасных производств и объектов по хранению и переработке зерна. 

27.10.2002 г. В селе Сурско-Литовское Днепропетровского района произошло возгора-

ние зерносушилки на элеваторе. Причина пожара – самовозгорание сорных примесей подсол-

нечника при сушке семян. Сушка производилась огневым способом при сжигании солярки в 

форсунке. В результате аварии повреждены металлические конструкции сушилки и три тон-

ны семян подсолнечника. Погибших и пострадавших нет. 

02.12.2002. в комбикормовом цехе (кормоцехе) ОАО «Ак Барс-Пестрецы» Республики 

Татарстан произошел взрыв пылевоздушной смеси. Полностью разрушилась лестничная 

клетка, соединяющая надсилосный и подсилосный этажи силосного корпуса, частично – 

ограждающие конструкции силосного корпуса и других объектов кормоцеха. Пострадал ра-

ботник, находившийся в производственном помещении. 

28.12.2002 г. В ДО ООО «Быковуголь» на участке конвейерного уклона загорелась 

лента конвейера из-за трения оторвавшейся еѐ части о натяжной барабан. Выгорело 24 м кон-

вейерной ленты. 

28.09.2003 г. В Пристенском районе в сельхозкооперативе «Восход» в металлической 

зерносушилке выгорело внутреннее помещение, огнем было уничтожено три с половиной 

тонны семян подсолнечника. Ориентировочный ущерб составил 17,5 тыс. рублей. Причина 

пожара – самовозгорание семян подсолнечника в результате нарушения технологического 

процесса. 

14.11.2003 г. В Марьковском ООО «Стрелецкая степь» в Луганской области произо-

шѐл пожар в результате возгорания шелухи подсолнечника в зерносушилке. Огнѐм уничто-

жено около 400 кг. семян, нанесѐнный ущерб составил 1,5 тыс руб. Во время прибывшие по-

жарные ликвидировали источник пожара и спасли маслосемян на 6 тыс. руб. 
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23.11.2003 г. На Марьинском комбикормовом заводе, принадлежащем «Збижжня», в 

одной из зерносушилок произошло возгорание. Четыре тонны семечек подсолнечника, у ко-

торых была повышена влажность, загрузили в бункер зерносушилки для дальнейшей про-

сушки. Через некоторое время в бункере произошло самовозгорание семян. Огнѐм уничтоже-

но около одной тонны семян подсолнечника и часть транспортной ленты. 

23.11.2003 г. На ЧП «Александровский» в зерносушилке при просушке семечек под-

солнечника произошло самовозгорание внутри бункера. Прибывшие на место аварии пожар-

ные ликвидировали горение. По словам руководства предприятия, ущерб предприятию нане-

сѐн не был. 

23.11.2003 г. На комбикормовом заводе в с. Степановка Александровского района, при-

надлежащем частному предприятию «Саюрт», ночью произошѐл пожар на сушке зерна куку-

рузы. Зерно поступило с тока неочищенным, с мелкими камнями, что привело к пожару. Сго-

рела передвижная зерносушилка и несколько тонн зерна. 

2004 год. Вороновский солодовенный завод (Московская область) проектировался без 

учета взрывоопасности определенных участков производства, которые необоснованно были 

отнесены к категории пожароопасных. Соответственно не были предусмотрены меры взры-

вопредупреждения и взрывозащиты. Все это привело к тому, что спустя несколько месяцев 

после пуска производства произошел пылегазовоздушный взрыв в бункере ростков и аспира-

ционных отходов. Пострадали люди, частично разрушены строительные конструкции здания. 

22.11.2005 г. на ОАО «Арбузовский комбинат хлебопродуктов» Саратовской области 

произошло возгорание семян подсолнечника в складе напольного хранения вследствие не-

установленного локального взрыва и образовавшегося очага загорания в зоне брандмауэра 

склада. В результате аварии сгорели два склада напольного хранения. Пострадавших нет.  

26.11.2005 г. На местном элеваторе Безенчукского района произошѐл пожар по при-

чине самовозгорания семян из-за неправильно хранения. Возгорание началось в сушильно-

очистительном блоке. Огонь быстро распространился по всему помещению. Пожарным пона-

добилось почти 5 часов, чтобы полностью ликвидировать огонь. 

29.11.2005 г. в ООО «Север» Ярославской области при выгрузке зерна из металличе-

ского силоса произошло падение силоса на автомобиль, стоящий под погрузкой. В результа-

те смертельно травмирован водитель автомобиля. Расследованием установлено, что обруше-

ние силоса произошло вследствие коррозии металлических конструкций силоса и узлов его 

крепления. Силоса эксплуатируются с 1973 года и за время эксплуатации экспертиза про-

мышленной безопасности металлических конструкций склада силосного типа не проводи-

лась. 
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3.4  Описание технических решений по обеспечению безопасности  

 

Обеспечение безопасности настоящего объекта в первую очередь зависит от возможно-

сти возникновения источника зажигания и в присутствии пылевоздушной смеси в оборудова-

нии и взрыву и выходу опасной среды в объѐм помещения.  

Технологическое, транспортное и аспирационное оборудование запроектированы пожа-

ро- и взрывоопасными. Однако в процессе его эксплуатации иногда создаются условия, спо-

собствующие возникновению и распространению пожара. 

Сегодня накоплен определенный опыт профилактической работы, направленной на 

снижение аварийности на взрывоопасных объектах. Технологическое оборудование, пред-

ставляющее реальную опасность в качестве источника первичного взрыва, оснащается техни-

ческими средствами контроля.  

Взрывопожаробезопасность объектов терминала обеспечивается следующими реше-

ниями: 

-  установкой реле контроля скорости (РКС), датчиками подпора, устройствами кон-

троля сбегания ленты, а также тормозными устройствами, предотвращающими   обратный   

ход  ленты   при  внезапных  остановках  норий; 

-  установкой магнитных сепараторов на приѐме зерна перед нориями, в которых воз-

можно искрообразование при попадании металлических предметов;  

-  установкой датчиков подпора и устройств контроля обрыва цепи на цепных конвейе-

рах;  

-  установкой датчиков верхнего и нижнего уровня в бункерах;  

-  полной герметизацией всего оборудования, коммуникаций, воздуховодов аспирации;  

-  аспирацией всех машин и механизмов; 

- отводом статического электричества путем заземлением всех машин и механизмов, 

трубопроводов, металлоконструкций, установкой шунтирующих перемычек в местах разрыва 

цепи (мягкие вставки на воздуховодах, патрубки из оргстекла); 

-  установкой огнепреграждающих (пламяотсекающих) устройств после головок норий 

на продуктопроводах перед подачей в бункер (установка винтовых конвейеров после головок 

норий); 

- хранение зерна в силосах с активным вентилированием. 

Для  уменьшения  выделения  пыли  в  атмосферу  при  погрузке  зерна  в  трюмы  судна  

предусмотрено  применение  метода  аппликации   «замасливания»  зерна  соевым  маслом  при  

подаче  его  на  конвейеры  № 3.8, 3.9,  подающие  зерно  из  очистительно-весовой  башни  (по-

сле  проточных  весов)  на  отгрузку  на  водный  транспорт. 

Технология  аппликации  маслом  сои   («замасливание»)  зерна  предложена  фирмой  

«ИСТ  ПОИНТ ХОЛДИНГС Лимитед»,  которая  применена  на  построенном  зерновом  терми-

нале  в  г. Новороссийске,  а  так же  применяется  на  аналогичном  зерновом  терминале  в   г. 

Констанца  (Румыния), на  терминале  в  г. Севастополе  (Украина).   

За  многолетнюю  (более  7 лет)  эксплуатацию  терминала  в  г. Констанца  метод  аппли-

кации  зерна  маслом  («замасливания»)  имеет  только  положительные  результаты  в  части  

охраны  окружающей  среды  от  выбросов  зерновой  пыли,  взрывопожаробезопасности  обору-

дования  и  зерновых  емкостей,  а  также  неизменности  качества  зерна  при  его  хранении  и  

переработке. 
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Оборудование, в котором возможен первоначальный взрыв, оснащено взрыворазрядите-

лями. К такому оборудованию отнесены нории. Взрыворазрядитель состоит из взрыворазряд-

ного устройства предохранительной мембраной и отводящего трубопровода. Предохрани-

тельную мембрану, перекрывающую проходное сечение взрыворазрядителя, устанавливают 

на минимальном расстоянии от защищаемого оборудования. Площадки проходных сечений 

взрыворазрядителей рассчитаны с учетом величины защищаемого объема, допустимого дав-

ления взрыва, статического давления вскрытия мембраны, длины, и углов поворотов отходя-

щих трубопроводов. 

Взрыворазрядители ежемесячно проверяют, контролируют целостность мембран, не до-

пуская накопления на мембранах и отводящих проводах пыли и продуктов. Результаты 

осмотров, сведения о проводимых ремонтах или замене мембран регистрируют в журнале. 

Потенциально опасное оборудование выделяется в отдельные технологические блоки с 

использованием систем локализации взрыва – быстродействующих устройств или соответ-

ствующего технологического оборудования (шлюзовых затворов, винтовых конвейеров). 

Для уменьшения риска аварий применяются полимерные материалы в нориях, конвейе-

рах, бункерах и силосах. Интерес представляет система масляного орошения зерна, позволя-

ющая снизить концентрацию пыли внутри оборудования при транспортировании зерна до 

взрывобезопасных концентраций. Получают распространение современные аспирационные 

установки, эффективные и более безопасные. 

Важной мерой пожарной безопасности является соблюдение на территории предприя-

тия так называемых режимных мероприятий, среди которых особое внимание обращается на 

безопасность работ, связанных с применением открытого огня (сварочные и т. п. работы), ко-

торые нужно проводить в специально отведенных местах с соблюдением всех правил пожар-

ной профилактики. 

На предприятии запрещается курение на всей территории. Соответствующие надписи 

вывешены на проходных, у въездных ворот и на самой территории. 

Курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах, снаб-

женных урнами с водой для окурков. Места, отведенные для курения, обозначены соответ-

ствующими надписями. 

Немаловажное значение имеет готовность предприятий к ликвидации аварийных ситуа-

ций их последствий. Не единичны случаи, когда неграмотные действия персонала в ходе лик-

видации аварийной ситуации или пожара приводили к ее развитию и тяжелым последствиям. 

В этой связи на многих предприятиях вводится в практику проведение учебных тревог для 

отработки ликвидации аварий на взрывоопасных объектах с участием в них представителей 

территориальных органов Ростехнадзора и государственного пожарного надзора. 

Для подъезда пожарных автомобилей к элеваторному хозяйству предусмотрены одно-

полосная дорога и площадки, позволяющие подъезд как минимум из двух разных зон тыло-

вой части района. Предусмотрен дополнительный въезд в ограде, закрытый в обычных усло-

виях, расположенный в прибрежной части района со стороны городского стадиона. 
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4. Оперативная часть плана ликвидации аварий 
4.1 Устройство приѐма зерна из ж.д. транспорта с вагонными  весами с экспресс-лабораторией и норийной башней 

 

Номер позиции, виды           

аварий и места их  

возникновения 

Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий 

Лица ответственные за  

выполнение мероприятий  

и исполнители 

Места нахождения средств     

для спасения людей и              

ликвидации аварий 
 

1 2 3 4 

Конвейер цепной, поз.2.1, 

поз.2.2, поз.2.3, поз.2.4. 

1. Взрыв и воспламенение 

транспортируемых пыле-

видных продуктов в резуль-

тате перегрева подшипни-

ков. 

2. Распространение продук-

тов взрыва в нории поз.1.1  

и поз.1.2.  

 

1. Немедленно остановить все технологическое и транспортное обору-

дование устройства приѐма зерна из ж.д. транспорта аварийной кноп-

кой, расположенной на выезде из весовой. 

2. Предупредить работающих об опасности окриком и по рации сооб-

щить оператору на пульте управления в диспетчерской. 

3. Отключить электроэнергию. 

4. Сообщить начальнику зернового терминала и главному инженеру об 

аварии и об остановке производства. 

5. Дать указание об удалении людей,  не участвующим в ликвидации 

аварии, из всех опасных зон. 

6. Выставить посты для установления контроля над пропуском в опас-

ную зону только лиц, принимающих участие в ликвидации аварии, ор-

ганизовать ограждение опасной зоны. 

7. Вызвать: 

- пожарную часть порта;  

- ОГПС-6;  

- санитарный пост предприятия; 

- группу охраны общественного порядка предприятия; 

- оповестить должностных лиц согласно списку оповещения; 

8. Принять срочные меры по оказанию медицинской помощи и спасе-

нию возможных пострадавших 

9. Обследовать конвейеры 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, нории 1.1 и 1.2, аспираци-

онные системы АС1 и АС2, связанные самотеками, цепными конвейе-

рами с оборудованием, где произошел взрыв на наличие в них очагов 

загорания 

10. При наличии очагов загорания приступить к их тушению 

11. Приступить к ликвидации последствий аварии 

Первый заметивший 

 

 

 

 

Дежурный электрик 

Оператор на пульте 

управления  

Начальник зернового 

терминала. 

Группа общественного 

порядка 

 

Диспетчер зернового   

терминала; Начальник 

зернового терминала 

 

 

 

Санитарный пост пред-

приятия 

Начальник ОГПС-6, 

бойцы ОГПС-6  

 

 

 

Начальник зернового 

Рация 

Кнопка аварийной оста-

новки оборудования 

устройства приѐма зерна 

из  ж.д. транспорта. 
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1 2 3 4 

терминала 

Нория транспортирова-

ния зерна поз.1.1 и поз. 1.2. 

1. Возникновение источни-

ка инициирования взрыва в 

результате пробуксовки но-

рийной ленты вследствие 

завала башмака зерном, из-

носа, растяжения или недо-

статочного натяжения но-

рийной ленты, перекоса и 

сбегания норийной ленты с 

приводного барабана. 

2. Взрыв и воспламенение 

транспортируемых пыле-

видных продуктов. 

 

1. Немедленно остановить все технологическое и транспортное обору-

дование устройства приѐма зерна из ж.д. транспорта аварийной кноп-

кой, расположенной на выезде из весовой. 

2. Предупредить работающих об опасности окриком и по рации сооб-

щить оператору на пульте управления в диспетчерской. 

3. Отключить электроэнергию. 

4. Сообщить начальнику зернового терминала и главному инженеру об 

аварии и об остановке производства. 

 

5. Дать указание об удалении людей,  не участвующим в ликвидации 

аварии, из всех опасных зон. 

6. Выставить посты для установления контроля над пропуском в опас-

ную зону только лиц, принимающих участие в ликвидации аварии, ор-

ганизовать ограждение опасной зоны. 

7. Вызвать: 

- пожарную часть порта;  

- ОГПС-6;  

- санитарный пост предприятия; 

- группу охраны общественного порядка предприятия; 

- оповестить должностных лиц согласно списку оповещения; 

8. Принять срочные меры по оказанию медицинской помощи и спасе-

нию возможных пострадавших 

9. Обследовать конвейеры 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, нории 1.1 и 1.2, локальные 

фильтр-установки 19.1 и 19.2, ленточные конвейеры 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4, 

связанные самотеками, цепными конвейерами с оборудованием, где 

произошел взрыв на наличие в них очагов загорания 

10. При наличии очагов загорания приступить к их тушению 

 

11. Приступить к ликвидации последствий аварии 

Первый заметивший 

 

 

 

 

Дежурный электрик 

Оператор на пульте 

управления в диспетчер-

ской 

Начальник зернового 

терминала. 

Группа общественного 

порядка 

 

Диспетчер зернового   

терминала; Начальник 

зернового терминала 

 

 

 

Санитарный пост пред-

приятия 

Начальник ОГПС-6, 

бойцы ОГПС-6  

 

 

 

 

Начальник зернового 

терминала 

 

 

Рация 

Кнопка аварийной оста-

новки оборудования 

устройства приѐма зерна 

из  ж.д. транспорта. 
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1 2 3 4 

 

 

Система аспирации. 

1. Взрыв в аспирационной 

установке А.у.1, А.у.2 в ре-

зультате воспламенения от-

ложений пыли в трубопро-

водах или циклонах (17.1, 

17.2)  при проведении сва-

рочных работ на не оста-

новленном или не очищен-

ном оборудовании; биении 

лопаток о корпус вентиля-

тора (поз. 15.1, 15,2), рас-

пространение продуктов го-

рения и взрыв в цепном 

конвейере поз. 2.1, 2.2. 

 

1. Немедленно остановить все технологическое и транспортное обору-

дование устройства приѐма зерна из ж.д. транспорта аварийной кноп-

кой, расположенной на выезде из весовой. 

2. Предупредить работающих об опасности окриком и по рации сооб-

щить оператору на пульте управления в диспетчерской. 

3. Отключить электроэнергию. 

4. Сообщить начальнику зернового терминала и главному инженеру об 

аварии и об остановке производства. 

 

5. Дать указание об удалении людей,  не участвующим в ликвидации 

аварии, из всех опасных зон. 

6. Выставить посты для установления контроля над пропуском в опас-

ную зону только лиц, принимающих участие в ликвидации аварии, ор-

ганизовать ограждение опасной зоны. 

7. Вызвать: 

- пожарную часть порта;  

- ОГПС-6;  

- санитарный пост предприятия; 

- группу охраны общественного порядка предприятия; 

- оповестить должностных лиц согласно списку оповещения; 

8. Принять срочные меры по оказанию медицинской помощи и спасе-

нию возможных пострадавших 

9. Обследовать конвейеры 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, нории 1.1 и 1.2, аспираци-

онные установки А.у.1 и А.у.2, связанные самотеками, цепными кон-

вейерами с оборудованием, где произошел взрыв на наличие в них оча-

гов загорания 

10. При наличии очагов загорания приступить к их тушению 

 

11. Приступить к ликвидации последствий аварии 

Первый заметивший 

 

 

 

 

Дежурный электрик 

Оператор на пульте 

управления в диспетчер-

ской 

Начальник зернового 

терминала. 

Группа общественного 

порядка 

 

Диспетчер зернового   

терминала; Начальник 

зернового терминала 

 

 

 

Санитарный пост пред-

приятия 

Начальник ОГПС-6, 

бойцы ОГПС-6  

 

 

 

 

Начальник зернового 

терминала 

 

Рация 

Кнопка аварийной оста-

новки оборудования 

устройства приѐма зерна 

из  ж.д. транспорта. 
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1 2 3 4 

 

 

 

Система аспирации. 

1. Взрыв в локальной 

фильтр-установке 19.1, 19.2 

в результате воспламенения 

отложений пыли в трубо-

проводах или циклонах  при 

проведении сварочных ра-

бот на не остановленном 

или не очищенном обору-

довании; биении лопаток о 

корпус вентилятора, рас-

пространение продуктов го-

рения и взрыв в нории поз. 

1.1, 1.2. 

 

1. Немедленно остановить все технологическое и транспортное обору-

дование устройства приѐма зерна из ж.д. транспорта аварийной кноп-

кой, расположенной на выезде из весовой. 

2. Предупредить работающих об опасности окриком и по рации сооб-

щить оператору на пульте управления в диспетчерской. 

3. Отключить электроэнергию. 

4. Сообщить начальнику зернового терминала и главному инженеру об 

аварии и об остановке производства. 

 

5. Дать указание об удалении людей,  не участвующим в ликвидации 

аварии, из всех опасных зон. 

6. Выставить посты для установления контроля над пропуском в опас-

ную зону только лиц, принимающих участие в ликвидации аварии, ор-

ганизовать ограждение опасной зоны. 

7. Вызвать: 

- пожарную часть порта;  

- ОГПС-6;  

- санитарный пост предприятия; 

- группу охраны общественного порядка предприятия; 

- оповестить должностных лиц согласно списку оповещения; 

8. Принять срочные меры по оказанию медицинской помощи и спасе-

нию возможных пострадавших 

9. Обследовать конвейеры 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, нории 1.1 и 1.2, локальные 

фильтр-установки 19.1 и 19.2, ленточные конвейеры 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4, 

связанные самотеками, цепными конвейерами с оборудованием, где 

произошел взрыв на наличие в них очагов загорания 

10. При наличии очагов загорания приступить к их тушению 

 

11. Приступить к ликвидации последствий аварии 

Первый заметивший 

 

 

 

 

Дежурный электрик 

Оператор на пульте 

управления в диспетчер-

ской 

Начальник зернового 

терминала. 

Группа общественного 

порядка 

 

Диспетчер зернового   

терминала; Начальник 

зернового терминала 

 

 

 

Санитарный пост пред-

приятия 

Начальник ОГПС-6, 

бойцы ОГПС-6  

 

 

 

 

Начальник зернового 

терминала 

Рация 

Кнопка аварийной оста-

новки оборудования 

устройства приѐма зерна 

из  ж.д. транспорта. 
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1 2 3 4 

 

 



31 

 

 

2.13

2.2

2.12 2.1

24.2

24.1

2.4 2.3

24.4 24.3

1.1 1.2

Условные обозначения:

- Пути эвакуации

2.1

2.12

2.2 2.13

2.32.4

1.1

1.2

2.13

2.12

2.1

24.2

2
4

.1
2

.2

- Кнопка автоматической остановки технологического 

оборудования и номер оборудования к которому она относится

2
4

.324.4

2
.4

2
.3

- Пульт управления и номер технологического оборудования к 

которому он относится

2.4

2.2
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4.2
4.1

7.1

4.3 4.4

7.2

19.1

19.21.1
1.2

Условные обозначения:

-Кнопка звукового оповещателя 

пожарной тревоги 

-Телефон 

- Пути эвакуации

- Кнопка автоматической остановки технологического 

оборудования устройства приѐма зерна из ж.д. транспорта

- Пульт управления и номер технологического оборудования к 

которому он относится

19.1

весовая

19.1 19.2

- Аптечка
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16.2

15.2

17.2

10.1

9.1

16.1
15.1

17.1

1.1 1.2 3.226.2

26.1

3.1

1.1 1.2 1.1 1.2

1.1 1.2

(2 этаж) (4 этаж) (5 этаж)

(3 этаж)

Условные обозначения:

- Кнопка автоматической 

остановки технологического 

оборудования и номер 

оборудования к которому 

она относится

- Пульт управления и номер 

технологического 

оборудования к которому он 

относится

2.4

2.2

- Пути эвакуации

1.21.1

АС2

Аспирационая
система АС2

А
С

1

Аспирационая
система АС1

3.1

3.2
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3.2

3.1

3.3

3.4

19.8

19.9

3
.2

весовая

3.4 19.819.93.1

3.3

3
.2

3.4 3.1

3.3

Условные обозначения:

- Пути эвакуации

- Кнопка автоматической 

остановки технологического 

оборудования и номер 

оборудования к которому 

она относится

- Пульт управления и номер 

технологического 

оборудования к которому он 

относится

2.4

2.2
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4.2 Очистительно-весовая башня 
 

Номер позиции, виды           

аварий и места их  

возникновения 

Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий 

Лица ответственные за  

выполнение мероприятий  

и исполнители 

Места нахождения средств     

для спасения людей и              

ликвидации аварий 
 

1 2 3 4 

Нория транспортирова-

ния зерна поз.1.3, поз.1.4, 

поз.1.5 и поз. 1.6. 

1. Возникновение источни-

ка инициирования взрыва в 

результате пробуксовки но-

рийной ленты вследствие 

завала башмака зерном, из-

носа, растяжения или недо-

статочного натяжения но-

рийной ленты, перекоса и 

сбегания норийной ленты с 

приводного барабана. 

2. Взрыв и воспламенение 

транспортируемых пыле-

видных продуктов. 

 

1. Немедленно остановить все технологическое и транспортное обо-

рудование очистительно-весовой башни кнопкой, расположенной в 

помещении щитовой в силовом шкафу МСС30. 

2. Предупредить работающих об опасности окриком и по рации со-

общить оператору на пульте управления в диспетчерской. 

3. Отключить электроэнергию. 

4. Сообщить начальнику зернового терминала и главному инженеру 

об аварии и об остановке производства. 

5. Дать указание об удалении людей,  не участвующим в ликвидации 

аварии, из всех опасных зон. 

6. Выставить посты для установления контроля над пропуском в 

опасную зону только лиц, принимающих участие в ликвидации ава-

рии, организовать ограждение опасной зоны. 

7. Вызвать: 

- пожарную часть порта;  

- ОГПС-6;  

- санитарный пост предприятия; 

- группу охраны общественного порядка предприятия; 

- оповестить должностных лиц согласно списку оповещения; 

8. Принять срочные меры по оказанию медицинской помощи и спа-

сению возможных пострадавших 

9. Обследовать надсепараторный бункер сепаратора 5.1(5.2),  весы 

проточные зерновые 6.1 (6.2), локальные фильтр-установки 19.3, 

19.4, 19.5, 19.6,  ленточные конвейеры 3.12, 3.15, связанные самоте-

ками, цепными конвейерами с оборудованием, где произошел взрыв 

на наличие в них очагов загорания. 

10. При наличии очагов загорания приступить к их тушению. 

11. Приступить к ликвидации последствий аварии 

Первый заметивший 

 

 

 

 

Дежурный электрик 

Оператор на пульте 

управления  

Начальник зернового 

терминала. 

Группа общественного 

порядка 

 

Диспетчер зернового   

терминала; Начальник 

зернового терминала 

 

 

 

Санитарный пост пред-

приятия 

Начальник ОГПС-6, 

бойцы ОГПС-6  

 

 

 
 

Начальник зернового 

терминала 

Рация 

Кнопки аварийной остановки 

оборудования. 
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1 2 3 4 

 

Надсепараторный бункер, 

сепаратор поз.5.1 и 5.2, 

подсепараторный бункер. 

1. Взрыв и воспламенение 

транспортируемых пыле-

видных продуктов в резуль-

тате возникновения источ-

ника инициирования взры-

ва. 

2. Распространение продук-

тов взрыва в норию поз.1.4.  

 

1. Немедленно остановить все технологическое и транспортное обо-

рудование очистительно-весовой башни кнопкой, расположенной в 

помещении щитовой в силовом шкафу МСС30. 

2. Предупредить работающих об опасности окриком и по рации со-

общить оператору на пульте управления в диспетчерской. 

3. Перекрыть ручные задвижки 29.1 – 29.4. 

4. Отключить электроэнергию. 

5. Сообщить начальнику зернового терминала и главному инженеру 

об аварии и об остановке производства. 

 

6. Дать указание об удалении людей,  не участвующим в ликвидации 

аварии, из всех опасных зон. 

7. Выставить посты для установления контроля над пропуском в 

опасную зону только лиц, принимающих участие в ликвидации ава-

рии, организовать ограждение опасной зоны. 

8. Вызвать: 

- пожарную часть порта;  

- ОГПС-6;  

- санитарный пост предприятия; 

- группу охраны общественного порядка предприятия; 

- оповестить должностных лиц согласно списку оповещения; 

9. Принять срочные меры по оказанию медицинской помощи и спа-

сению возможных пострадавших 

10. Обследовать надсепараторный бункер сепаратора 5.1, 5.2,  весы 

проточные зерновые 6.1, 6.2, локальные фильтр-установки 19.3, 19.4, 

19.5, 19.6,  ленточные конвейеры 3.12, 3.15, связанные самотеками, 

цепными конвейерами с оборудованием, где произошел взрыв на 

наличие в них очагов загорания. 

11. При наличии очагов загорания приступить к их тушению. 
 

12. Приступить к ликвидации последствий аварии 

Первый заметивший 

 

 

 

 

Аппаратчик 

Дежурный электрик 

Оператор на пульте 

управления в диспетчер-

ской 

Начальник зернового 

терминала. 

Группа общественного 

порядка 

 

Диспетчер зернового   

терминала; Начальник 

зернового терминала 

 

 

 

Санитарный пост пред-

приятия 

Начальник ОГПС-6, 

бойцы ОГПС-6  

 

 

 

 
 

Начальник зернового 

терминала 

Рация 

Кнопки аварийной остановки 

оборудования. 
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1 2 3 4 

 

 

Весы проточные зерновые 

поз.6.1 и 6.2. 

1. Взрыв и воспламенение 

транспортируемых пыле-

видных продуктов в резуль-

тате возникновения источ-

ника инициирования взры-

ва. 

2. Распространение продук-

тов взрыва в норию поз.1.5 

и 1.6.  

 

1. Немедленно остановить все технологическое и транспортное обо-

рудование очистительно-весовой башни кнопкой, расположенной в 

помещении щитовой в силовом шкафу МСС30. 

2. Предупредить работающих об опасности окриком и по рации со-

общить оператору на пульте управления в диспетчерской. 

3. Отключить электроэнергию. 

4. Сообщить начальнику зернового терминала и главному инженеру 

об аварии и об остановке производства. 

 

5. Дать указание об удалении людей,  не участвующим в ликвидации 

аварии, из всех опасных зон. 

6. Выставить посты для установления контроля над пропуском в 

опасную зону только лиц, принимающих участие в ликвидации ава-

рии, организовать ограждение опасной зоны. 

7. Вызвать: 

- пожарную часть порта;  

- ОГПС-6;  

- санитарный пост предприятия; 

- группу охраны общественного порядка предприятия; 

- оповестить должностных лиц согласно списку оповещения; 

8. Принять срочные меры по оказанию медицинской помощи и спа-

сению возможных пострадавших 

9. Обследовать нории поз.1.3, 1.4, 1.5, 1.6, конвейеры поз.3.8, 3.9, 

аспирационные установки Ас.уст. №3 и Ас.уст.№4, связанные само-

теками с оборудованием, где произошел взрыв на наличие в них 

очагов загорания. 

10. При наличии очагов загорания приступить к их тушению. 
 

11. Приступить к ликвидации последствий аварии 

Первый заметивший 

 

 

 

 

Дежурный электрик 

Оператор на пульте 

управления в диспетчер-

ской 

Начальник зернового 

терминала. 

Группа общественного 

порядка 

 

Диспетчер зернового   

терминала; Начальник 

зернового терминала 

 

 

 

Санитарный пост пред-

приятия 

Начальник ОГПС-6, 

бойцы ОГПС-6  

 

 

 
 

Начальник зернового 

терминала 

 

Рация 

Кнопки аварийной остановки 

оборудования. 
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1 2 3 4 

 

 

 

Система аспирации. 

1. Взрыв в аспирационной 

установке Ас.уст.№3, 

Ас.уст.№4, Ас.уст.№5, 

Ас.уст.№6, Ас.уст.№7, ло-

кальной фильтр установке 

поз.19.3, 19.4, 19.5, 19.6 в 

результате воспламенения 

отложений пыли в трубо-

проводах или циклонах  при 

проведении сварочных ра-

бот на не остановленном 

или не очищенном обору-

довании; биении лопаток о 

корпус вентилятора, рас-

пространение продуктов го-

рения и взрыв в аспирируе-

мом оборудовании. 

 

1. Немедленно остановить все технологическое и транспортное обо-

рудование очистительно-весовой башни кнопкой, расположенной в 

помещении щитовой в силовом шкафу МСС30. 

2. Предупредить работающих об опасности окриком и по рации со-

общить оператору на пульте управления в диспетчерской. 

3. Отключить электроэнергию. 

4. Сообщить начальнику зернового терминала и главному инженеру 

об аварии и об остановке производства. 

 

5. Дать указание об удалении людей,  не участвующим в ликвидации 

аварии, из всех опасных зон. 

6. Выставить посты для установления контроля над пропуском в 

опасную зону только лиц, принимающих участие в ликвидации ава-

рии, организовать ограждение опасной зоны. 

7. Вызвать: 

- пожарную часть порта;  

- ОГПС-6;  

- санитарный пост предприятия; 

- группу охраны общественного порядка предприятия; 

- оповестить должностных лиц согласно списку оповещения; 

8. Принять срочные меры по оказанию медицинской помощи и спа-

сению возможных пострадавших 

9. Обследовать оборудование, связанное самотеками с оборудовани-

ем, где произошел взрыв на наличие в них очагов загорания: 

Ас.уст.№3 – весы.6.1; к-р 3.8; к-р 3.9; нор.№1.5 

Ас.уст.№4 – весы.6.2; к-р 3.8; к-р 3.9; нор.№1.6 

Ас.уст.№5 – сеп.5.1; к-р 2.11 

Ас.уст.№6 – сеп.5.2; к-р 2.11 

Ас.уст.№7 – подсеп.бункеры; надсеп.бункеры; к-р 2.11 

Локальн.фильтр-установка 19.3; 19.4; 19.5; 19.6  – нор.1.3; 1.4; 

1.5; 1.6 соответственно. 

Первый заметивший 

 

 

 

 

Дежурный электрик 

Оператор на пульте 

управления в диспетчер-

ской 

Начальник зернового 

терминала. 

Группа общественного 

порядка 

 

Диспетчер зернового   

терминала; Начальник 

зернового терминала 

 

 

 

Санитарный пост пред-

приятия 

Начальник ОГПС-6, 

бойцы ОГПС-6  

 

 

 

 

 

Рация 

Кнопки аварийной остановки 

оборудования. 
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1 2 3 4 

10. При наличии очагов загорания приступить к их тушению. 
 

11. Приступить к ликвидации последствий аварии 

 
 

 
 

Начальник зернового 

терминала 
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1.3

Компрессорная

26.7

2.5

9.2

10.2

1.4

26.9

26.6

1.5

31.3

31.1 31.226.8

1.6

26.12
31.4

26.13

3.7
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1.

3,
 1

.4
, 1

.5
, 1

.6

Бункер для отходов
поз.29   

26.11

26.10

Условные обозначения:

погрузка 
на судно

перемещение и
очистка зерна

хранение
зерна

перемещение,
очистка, ханение
и отгрузка зерна

- Огнетушители

- Кнопка автоматической остановки группы 

технологического оборудования 

- Кнопка автоматической остановки технологического 

оборудования и номер оборудования к которому она 

относится

1.5

хранение
зерна

- Пути эвакуации

- Пульт управления и номер технологического 

оборудования к которому он относится
22.2

1.3 1.4

1.5 1.6

22.2

2
.5

22.4
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19.4

Эстакада конвейерная
поз.10

3.3

3.4

16.5
5.1-
5.4

19.3

17.10
16.6

8.1
8.4

19 6.

3.8

16.10

Подвод
   

масла
   

Подвод масла
   Выход масла

   

3.9

18.1

30.1

2.11

Бункер для отходов
на термодатчиках 

поз.29   

Эстакада конвейерная 
поз.25

Условные обозначения:

- Кнопка автоматической остановки 

технологического оборудования и 

номер оборудования к которому она 

относится

1.5

- Пути эвакуации

- Пульт управления и номер 

технологического оборудования к 

которому он относится

22.2

2.11

1
9
.5

1
9

.6

19 5.

2.11

1
9

.3

1
9
.43

.3

2
3

.4
2

2
.13

.4

2
3
.3

- Головка пожарная соединительная 

муфтовая ГМ-70
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16.5

1.3

1.4

16.6
1.5 1.6

16.3

16.4

16.7

Условные обозначения:

- Пути эвакуации

- Пульт управления и номер 

технологического оборудования к 

которому он относится

22.2

- Головка пожарная соединительная 

муфтовая ГМ-70

22.8

22.5
22.6
22.7
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5.1
16.5

5.2

15.6

1.3

1.5

17.3
8.1 8.2 8.3 8.4

1.4

16.6

1.6
15.5

16.3 16.4 15.4

15.7

16.7 15.3

14.3

14.1

Условные обозначения:

- Пути эвакуации

- Пульт управления и номер 

технологического оборудования к 

которому он относится

22.2

- Головка пожарная соединительная 

муфтовая ГМ-70

5.1
5.2

А
С

6

Аспирационная
система АС6

А
С

4

Аспирационная
система АС4

А
С

5

Аспирационная
система АС5

АС7
Аспирационная
система АС7

21.5

2
1

.6
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1.4

1.6

1.3

1.5

17.3

6.1
6.2

Условные обозначения:

- Пути эвакуации

- Пульт управления и номер 

технологического оборудования к 

которому он относится

22.2

- Головка пожарная соединительная 

муфтовая ГМ-70

6
.1

6
.2
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1.3

1.5 1.6

1.4

6.1
6.2

Условные обозначения:

- Пути эвакуации

- Пульт управления и номер 

технологического оборудования к 

которому он относится

22.2

- Головка пожарная соединительная 

муфтовая ГМ-70

6
.1

6
.2
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6.1

1.5

1.3

6.2

19.13

26.3
3.151.4

26.4

3.12

1.6

26.5

Эстакада конвейерная 
поз.21   

Условные обозначения:

- Пути эвакуации

- Головка пожарная соединительная 

муфтовая ГМ-70
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1.3

1.5

1.4

1.6

21.421.3

21.1 21.2

Условные обозначения:

- Пути эвакуации

- Пульт управления и номер 

технологического оборудования к 

которому он относится

22.2

- Головка пожарная соединительная 

муфтовая ГМ-70

2
1
.3

2
1
.4

2
2

.3
2
0

.3
5

2
0

.3
6

2
1

.1

2
1

.2
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1.3

1.5

1.4

1.6

Условные обозначения:

- Пути эвакуации

- Пульт управления и номер 

технологического оборудования к 

которому он относится

22.2

- Головка пожарная соединительная 

муфтовая ГМ-70

1
.5

1
.3

1
.6

1
.4
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4.3 Силос для хранения зерна поз.1-7 
 

Номер позиции, виды           

аварий и места их  

возникновения 

Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий 

Лица ответственные за  

выполнение мероприятий  

и исполнители 

Места нахождения средств     

для спасения людей и              

ликвидации аварий 

 

1 2 3 4 

Возникновение очагов са-

мовозгорания в силосе в 

результате самосогрева-

ния продукта 

1. Обнаружение явления 

самосогревания продукта, 

хранящегося в силосе на 

начальной стадии. 

 

 

2. Возникновение очагов 

самовозгорания и тления 

продукта в силосе, при от-

сутствии своевременных 

мер для прекращения про-

цесса или при несвоевре-

менном обнаружении явле-

ния самосогревания 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. При обнаружении повышения температуры растительного сырья в 

одном из силосов (показания термодатчиков силоса), сообщить 

начальнику зернового терминала об обнаружении явления самосо-

гревания растительного сырья в силосе. 

2. Для прекращения обнаруженного процесса самосогревания пере-

местить продукт в другой силос, пропустить через сепаратор. 

3. Проследить за тем, чтобы вышеописанные меры были произведе-

ны в достаточном объеме для исключения усиления процесса само-

согревания при сопутствующем аэрировании. 

 

1.В случае регистрации в газовоздушной среде водорода, метана, 

оксида углерода в концентрации выше 1 % об. (показания газоана-

лизаторов в силосах), а также роста температуры выше 40 
0
С при 

темпе роста температуры более 1 
0
С в сутки (датчики температуры  

в силосах) остановить работу элеватора. 

2. Сообщить начальнику зернового терминала и главному инженеру 

об обнаружении самовозгорания растительного сырья в силосе и об 

остановке производства. 

3. Дать указание об удалении людей,  не участвующим в ликвидации 

аварии, из всех опасных зон. 

4. Выставить посты для установления контроля над пропуском в 

опасную зону только лиц, принимающих участие в ликвидации ава-

рии, организовать ограждение опасной зоны. 

5. Вызвать: 

- группу пожаротушения порта;  

- ОГПС-6;  

- санитарный пост предприятия; 

Оператор на пульте 

управления в диспетчер-

ской 

 

Аппаратчики, начальник 

зернового терминала. 

Начальник зернового 

терминала 

 

 

Оператор на пульте 

управления в диспетчер-

ской  

 

 

 

 

 

Начальник зернового 

терминала; группа обще-

ственного порядка 

 

 

Диспетчер зернового   

терминала; Начальник 

зернового терминала 

Рация; телефон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнопка аварийной остановки 

оборудования элеватора на 

пульте управления в диспет-

черской (здание АБК 3-й 

этаж). 

Рация; телефон. 

 

 
Рация 

 

 

 

 

 
Телефон 
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- группу охраны общественного порядка предприятия; 

- оповестить должностных лиц согласно списку оповещения; 

6. По прибытию руководства и пожарной части создать оперативный 

штаб, состоящий из директора, главного инженера, начальника зер-

нового терминала,  представителей пожарной части под руковод-

ством начальника пожарной службы. 

7. Освободить от продукта соседние силосы. 

 

8. Произвести операцию герметизации силоса с целью предотвра-

щения доступа кислорода воздуха в зону горения через технологи-

ческие люки и неплотности в соединениях конструктивных элемен-

тов, а также герметизацию соседних силосов. 

9. Организовать отбор проб не реже трех раз в сутки силами специа-

лизированного подразделения и осуществлять из трех точек внутри 

силоса: на расстоянии 0,5-1,0 м от верхнего слоя насыпи продукта, 

из средней части свободного объема, а также на расстоянии 1,2 м от 

загрузочного люка. На основе данных газового анализа и температу-

ры, а также визуальных наблюдений выбрать тактику и способы 

ликвидации аварии. 

10. Произвести операцию флегматизации горючей газовоздушной 

смеси в свободных объемах аварийного силоса путем заполнения 

инертными газами и снижения содержания кислорода до оптималь-

ного значения, равного 8 % об. и менее и (или) снижения содержа-

ния горючих газов до величины, не превышающей 5 % от НКПР для 

каждого горючего газа. 

11. Вытеснить горючую газовоздушную смесь из свободного объема 

надсводного пространства силоса воздушно-механической пеной 

(ВМП) высокой кратности, подаваемой в силос сверху через загру-

зочный люк. 

12. При достижении кислородом концентраций оптимального значе-

ния, при непрерывной подаче флегматизирующего газа в объеме в 

три раза превышающем расходы на флегматизацию, и непрерывной 

подаче ВМП через загрузочные люки, выпускать горящий продукт 

на подсилосный этаж, где горящий продукт тушить распыленной 

 

 

 

Главный инженер 

 

 

 

Начальник зернового 

терминала; аппаратчики 

Аппаратчики; группа 

пожаротушения порта 

 

 

Оперативный штаб 

 

 

 

 

 

 

Начальник ОГПС-6, 

бойцы ОГПС-6, группа 

пожаротушения порта, 

оперативный штаб 

 

 

Начальник ОГПС-6, 

бойцы ОГПС-6, группа 

пожаротушения порта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оборудование зернового 

терминала 
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1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

3. Взрыв пылевоздушной 

смеси в объеме силоса при 

выпуске тлеющего продукта 

(обрушивании свода) без 

соблюдения требований и 

правил ликвидации аварий-

ной ситуации при возник-

новении очагов самовозго-

рания растительного сырья 

в силосах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водой, предотвращая образование пылевого облака. 

13. Потушенный продукт эвакуировать из подсилосного этажа. 

 

1. Сообщить по рации оператору в диспетчерской об аварии. 

2. Остановить все технологическое и транспортное оборудование 

аварийной кнопкой 

3. Отключить электроэнергию 

 

4. Сообщить начальнику зернового терминала и главному инженеру 

об обнаружении самовозгорания растительного сырья в силосе и об 

остановке производства. 

3. Дать указание об удалении людей,  не участвующим в ликвидации 

аварии, из всех опасных зон. 

4. Выставить посты для установления контроля над пропуском в 

опасную зону только лиц, принимающих участие в ликвидации ава-

рии, организовать ограждение опасной зоны. 

5. Вызвать: 

- группу пожаротушения порта;  

- ОГПС-6;  

- санитарный пост предприятия; 

- группу охраны общественного порядка предприятия; 

- оповестить должностных лиц согласно списку оповещения; 

7. Принять срочные меры по оказанию медицинской помощи и спа-

сению возможных пострадавших 

 

8. Обследовать оборудование и емкости, связанные самотеками, 

цепными конвейерами с оборудованием, где произошел взрыв на 

наличие в них очагов загорания 

9. При наличии очагов загорания приступить к их тушению 

10. Приступить к ликвидации последствий аварии 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заметивший 

Оператор на пульте 

управления в диспетчер-

ской 

 

 

 

 

Начальник зернового 

терминала; группа обще-

ственного порядка 

 

 

Диспетчер зернового   

терминала; Начальник 

зернового терминала 

 

 

 

Санитарный пост пред-

приятия, скорая меди-

цинская помощь 

Начальник ОГПС-6, 

бойцы ОГПС-6, Началь-

ник зернового терминала 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рация 

Кнопка аварийной остановки 

оборудования элеватора на 

пульте управления в диспет-

черской. 
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1 2 3 4 
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Условные обозначения:

- Кнопка автоматической остановки группы 

технологического оборудования 

- Кнопка автоматической остановки технологического 

оборудования и номер оборудования к которому она 

относится

3.7

хранение
зерна

- Пути эвакуации

- Пульт управления и номер технологического 

оборудования к которому он относится
22.2

11.6 11.7
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13.20

1
3
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9
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3.6

3.6

3.6
3.5

3.5
19.7

2.5

хранение
зерна

3.7

перемещение и
очистка зерна

перемещение,
очистка, хранение

и отгрузка зерна
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11.6 11.7

11.1 11.2
11.3

11.4

11.5

Условные обозначения:

- Кнопка автоматической остановки технологического 

оборудования и номер оборудования к которому она 

относится

- Пути эвакуации

- Пульт управления и номер технологического 

оборудования к которому он относится
22.2

3.7

- Головка пожарная соединительная 

муфтовая ГМ-70

13.49-13.53

2
0
.3

8

3
.1

4

13.44-13.48

2
7
.4

3.14

20.37

13.14

13.13

13.39-
13.432

7
.313.34-

13.382
7

.213.29-
13.332

7
.1

13.54-
13.582

7
.5 13.59-

13.632
0

.3
8

3.13

3.15

3.15

19.12

3.13

3.12

3.12

3.12

3.15

19.13
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4.4 Погрузка на судно 
 

Номер позиции, виды           

аварий и места их  

возникновения 

Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий 

Лица ответственные за  

выполнение мероприятий  

и исполнители 

Места нахождения средств     

для спасения людей и              

ликвидации аварий 
 

1 2 3 4 

Конвейер цепной, поз.3.10, 

поз.3.11. 

1. Взрыв и воспламенение 

транспортируемых пыле-

видных продуктов в резуль-

тате перегрева подшипни-

ков. 

2. Распространение продук-

тов взрыва в судопогрузоч-

ную машину.  

 

1. Немедленно остановить все технологическое и транспортное обору-

дование погрузки  зерна на судно аварийной кнопкой. 

2. Предупредить работающих об опасности окриком и по рации сооб-

щить оператору на пульте управления в диспетчерской. 

3. Отключить электроэнергию. 

4. Сообщить начальнику зернового терминала и главному инженеру об 

аварии и об остановке производства. 

5. Дать указание об удалении людей,  не участвующим в ликвидации 

аварии, из всех опасных зон. 

6. Выставить посты для установления контроля над пропуском в опас-

ную зону только лиц, принимающих участие в ликвидации аварии, ор-

ганизовать ограждение опасной зоны. 

7. Вызвать: 

- пожарную часть порта;  

- ОГПС-6;  

- санитарный пост предприятия; 

- группу охраны общественного порядка предприятия; 

- оповестить должностных лиц согласно списку оповещения; 

8. Принять срочные меры по оказанию медицинской помощи и спасе-

нию возможных пострадавших 

9. Обследовать судопогрузочную машину и зерно поступившее в судно, 

а также  локальные фильтр-установки 19.10 и 19.11, связанные самоте-

ками с оборудованием, где произошел взрыв на наличие в них очагов 

загорания 

10. При наличии очагов загорания приступить к их тушению 

11. Приступить к ликвидации последствий аварии 

Первый заметивший 

 

 

 

Дежурный электрик 

Оператор на пульте 

управления  

Начальник зернового 

терминала. 

Группа общественного 

порядка 

 

Диспетчер зернового   

терминала; Начальник 

зернового терминала 

 

 

 

Санитарный пост пред-

приятия 

Начальник ОГПС-6, 

бойцы ОГПС-6  

 

 

 

Начальник зернового 

терминала 

 

Рация 

Кнопка аварийной оста-

новки оборудования ли-

нии погрузки зерна на 

судно расположена на 

втором этаже очиститель-

но-весовой башни. 
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1 2 3 4 

 

 

Система аспирации. 

1. Взрыв в локальной 

фильтр установке поз.19.10, 

19.11  в результате воспла-

менения отложений пыли, 

распространение продуктов 

горения и взрыв в аспири-

руемом оборудовании. 

 

1. Немедленно остановить все технологическое и транспортное обору-

дование погрузки  зерна на судно аварийной кнопкой. 

2. Предупредить работающих об опасности окриком и по рации сооб-

щить оператору на пульте управления в диспетчерской. 

3. Отключить электроэнергию. 

4. Сообщить начальнику зернового терминала и главному инженеру об 

аварии и об остановке производства. 

 

5. Дать указание об удалении людей,  не участвующим в ликвидации 

аварии, из всех опасных зон. 

6. Выставить посты для установления контроля над пропуском в опас-

ную зону только лиц, принимающих участие в ликвидации аварии, ор-

ганизовать ограждение опасной зоны. 

7. Вызвать: 

- пожарную часть порта;  

- ОГПС-6;  

- санитарный пост предприятия; 

- группу охраны общественного порядка предприятия; 

- оповестить должностных лиц согласно списку оповещения; 

8. Принять срочные меры по оказанию медицинской помощи и спасе-

нию возможных пострадавших 

9. Обследовать оборудование, связанное самотеками с оборудованием, 

где произошел взрыв на наличие в них очагов загорания: 

Локальн.фильтр-установка 19.10 – конвейер 3.10 

Локальн.фильтр-установка 19.11 – конвейер 3.11 

10. При наличии очагов загорания приступить к их тушению. 
 

11. Приступить к ликвидации последствий аварии 

Первый заметивший 

 

 

 

Дежурный электрик 

Оператор на пульте 

управления в диспетчер-

ской 

Начальник зернового 

терминала. 

Группа общественного 

порядка 

 

Диспетчер зернового   

терминала; Начальник 

зернового терминала 

 

 

 

Санитарный пост пред-

приятия 

Начальник ОГПС-6, 

бойцы ОГПС-6  

 

 

 
 

Начальник зернового 

терминала 

Рация 

Кнопка аварийной оста-

новки оборудования ли-

нии погрузки зерна на 

судно расположена на 

втором этаже очиститель-

но-весовой башни в сило-

вом шкафу МСС50. 
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Условные обозначения:

- Кнопка автоматической остановки технологического 

оборудования и номер оборудования к которому она 

относится

1.5

- Пульт управления и номер технологического 

оборудования к которому он относится
22.2

- Пути эвакуации

3.103.11

3
.8

3
.9

1
9
.1

0
1

9
.1

1

3.10

3.11

3.9

3.8
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7. Приложения 

7.1 Список и схема оповещения должностных лиц, аварийно-спасательных               

формирований, организаций и служб, ответственных за выполнение  

мероприятий по локализации и ликвидации аварийной ситуации 

В соответствии с требованиями Федерального закона №68 «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера», постановле-

нием Правительства РФ №794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций», постановления главы Туапсинского городского поселения 

Туапсинского района №44 «О комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных си-

туаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Туапсинского городского по-

селения Туапсинского района»  в ОАО «Туапсинский морской торговый порт» создана объ-

ектовая комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности (КЧС). 

КЧС  предназначена для руководства работами, направленными на ликвидацию ЧС и их 

последствий, а также для контроля поддержания в готовности сил и средств, предназначен-

ных для ликвидации ЧС, организации проведения учений и тренировок персонала.  

КЧС созывается при возникновении аварии или реальной угрозы таковой. Стационарный 

пункт управления КЧС определяется председателем КЧС, исходя из необходимости эффек-

тивного управления привлекаемыми силами и средствами при ликвидации чрезвычайной си-

туации. 

Военно-мобилизационный отдел-штаб ГО ОАО «ТМТП» обеспечивает сбор, обработку 

и анализ информации о чрезвычайной ситуации. Результаты докладывает председателю объ-

ектовой комиссии ОАО «ТМТП» и в муниципальное учреждение «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Туапсинского городского поселения Туап-

синского района». 

Список оповещения должностных лиц, подразделений и организаций, которые должны 

быть немедленно извещены диспетчером  об аварийной ситуации, приведен в таблице 7.1. 

Схема оповещения должностных лиц, подразделений и организаций, которые должны 

быть немедленно извещены диспетчером об аварийной ситуации, приведена на рисунке 7.1. 

Для оповещения персонала и населения близ лежащих районов города Туапсе на ОАО 

«Туапсинский морской торговый порт» имеется локальная система оповещения персонала и 

граждан. 

Также при вводе в эксплуатацию «Терминального комплекса по перевалке зерновых 

культур в ОАО «Туапсинский морской торговый порт» для оповещения работников предпри-

ятия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в помещениях с дежурным персоналом 

предусмотрено устройство распределительной сети, подключаемой к существующим сетям 

радиотрансляции порта. В помещениях устанавливаются абонентские громкоговорители. 

Для передачи тревожного сигнала ГО и ЧС «Внимание всем!», на крыше помещения 

станции управления будет установлена электросирена с радиусом действия 280м, включае-

мая диспетчером. 

Система связи громкоговорящего оповещения (СС ГО), предназначена для громкогово-

рящего оповещения о чрезвычайных ситуациях (ЧС), при эвакуации людей и тушения пожа-

ра, управления технологическими процессами на причалах "Широкого мола" при ЧС в ОАО 

"ТМТП". 
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Предусмотрена система громкоговорящей связи от диспетчерского пульта системы 

ПГС-Г6, устанавливаемого в помещении станции управления. Рабочие места производствен-

ных помещений будут оборудованы системой громкоговорящей связи с абонентскими аппа-

ратами системы ГГГС-16. Громкоговорящая поисково-оповестительная связь по территории 

зернового причала предусмотрена через громкоговорители рупорные подключаемые к дис-

петчерскому пульту системы ПГС-16 через усилитель трансляционный 200УНПТ-1321 на 100 

Вт. Громкоговорители будут установлены в производственных помещениях и на территории 

причала (на осветительных мачтах на отм. +10м). 

В системе связи громкоговорящего оповещения о ЧС на территории Широкого мола 

используется оборудование громкоговорящей связи, установленное в помещения железнодо-

рожных весовых (№/№ 1, 2, 3) и на территории автогаража порта.  

В каждом комплекте громкоговорящей связи на ж/д весовых № 1,2 используется: 

 Трансляционный усилитель "Кристалл-25"; 

 Рупорный громкоговоритель – ГР-10; 

 Микрофон. 

На ж/д весовой № 3 используется: 

 Трансляционный усилитель РУШ -5; 

 Рупорный громкоговоритель – ГР-10; 

 Микрофон. 

В автогараже используется: 

 Усилитель ПГС-1-/2; 

 Рупорный громкоговоритель – ГР-10; 

 Микрофон. 

 

 

В ОАО «ТМТП» создано собственное аварийно-спасательное формирование, состоя-

щее из следующих групп: 

1.Сводная спасательная группа на базе ППК и производственного комплекса механиза-

ции в количестве - 44 человек; 

2.Разведгруппа на базе строительного участка, нефтерайона, ППК, производственного 

комплекса механизации с территориальным звеном морской разведки - 16 человек; 

3.Группа ПР и ПХЗ - на базе ППК, производственного комплекса механизации в коли-

честве - 30 человек; 

4.Группа по обслуживанию защитных сооружений и укрытий на базе производственно-

го комплекса механизации, нефтерайона в количестве – 28 человек; 

5.Группа охраны общественного порядка для СЭП № 44/2 на базе службы охраны 

службы безопасности, в количестве- 16 человек; 

6.Санитарная  дружина  на  базе  управления   порта,   производственного комплекса 

механизации, хозяйственных и  складских подразделений в количестве - 22 человек. 
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Таблица 7.1 

Список оповещения должностных лиц и учреждений, которые должны быть немедленно извещены об аварийной ситуации 

№ 

п/п 

Наименование  

Учреждений и  

должностных лиц 

Ф.И.О. 
Телефон Адрес 

служебный  домашний служебный  домашний 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  ЕДДС МЧС РФ 
Дежурный 01 - г. Туапсе - 

2.  ОГПС-6 
Дежурный   диспетчер 8(267) 2-24-31 - г. Туапсе - 

3.  Скорая медицинская помощь Оперативный 
дежурный 

03 - 
г. Туапсе - 

4.  Дежурная часть РОВД  
Дежурный 

02, 
8(267) 3-03-02 

- 
г. Туапсе - 

5.  Главный инженер Бувалец 
Сергей Павлович 

71-722 
тел.сот. 

8(928)88310 
г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
 

6.  Начальник зернового терминала Ткаченко 
Алексей Викторович 

71-536  
г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
 

7.  Технический директор 
Председатель КЧС и ПБ 

Коблев 
Сергей Николаевич 

71-0-23 
тел.сот. 

8(918)373-70-62 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.Портовиков13, 

кв.15 
 

8.  Первый заместитель технического дирек-

тора 
Заместитель председателя КЧС и ПБ 

Хилов 
Юрий Алексеевич 

71-0-17 
5-21-22 
тел.сот. 

8(918)430-91-04 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.Судоремонтников

61, кв.20 

9.  Главный энергетик 
Заместитель председателя КЧС и ПБ 

Хмельницкий 
Леонид Абрамович 

70-0-60 
2-72-12 
Тел.сот. 

8(918)430-93-34 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.Новицкого 17, кв. 

55 
 

10.  Начальник службы пожарной охраны 
Заместитель председателя КЧС и ПБ 

Чумаченко 
Владимир Дмитриевич 

70-165 
2-30-89, 67-3-05 

тел.сот. 
8(918)002-81-79 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.Войкова 1, кв.12 

 

11.  Начальник службы связи и информацион-

ных технологий 
Член КЧС - Начальник службы связи и 

оповещения 

Снурницын 
Александр Петрович 

71-025 

5-64-99 
тел.сот. 

8(918)672-13-53 
 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул. Кадошская 5, 

кв.41 
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1 2 3 4 5 6 7 

12.  Главный бухгалтер 
Член КЧС 

Шпитальная 
Наталья Валентиновна 

71-026 
5-72-80 
тел.сот. 

8(918)430-91-45 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.В.Кордонная, 34 

13.  Начальник ВМО 
Член КЧС – Начальник штаба ГО 

Башлыков 
Владимир Николаевич 

71-3-94 
 

5-33-02 
тел.сот. 

8(918)377-53-60 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.Фрунзе 40, кв.40 

 

14.  Начальник автогаража 
Член КЧС – Начальник транспортного 

отдела 
Брок 

Владимир Алексеевич 
71-376 

5-41-76 
тел.сот. 

8(918)461-45-39 
 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.Ленинградская 

9,кв.10 
 

15.  Начальник службы производственного 

контроля 
Член КЧС 

Заикин 
Александр Алексеевич 

71-584 
 

5-84-97 
тел.сот. 

8(961)512-06-14 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.Калараша 17, 

кв.415 

16.  Помощник генерального директора по 

правовым вопросам – начальник службы 

управления персоналом 
Член КЧС – Председатель эвакокомиссии 

Силин 
Александр Леонидович 

70-058 5-49-31 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.Судоремонтников

70,кв1 
 

17.  Начальник отдела материально-

технического снабжения 
Член КЧС 

Лиходедов 
Михаил Павлович 

71-031 

 
5-38-58 
тел.сот. 

8(918)433-73-62 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.Судоремонтников

63,кв12 

18.  Начальник экономического отдела  
Член КЧС 

Озеров 
Владимир Викторович 

70-055 
3-16-75 
тел.сот. 

8(918)430-96-03 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.Армавирская 9, 

кв. 33 

19.  Помощник Генерального директора по 

охране труда 
Член КЧС 

Щербула 
Алексей Леонидович 

70-057 
5-40-07 
тел.сот. 

8(918)002-81-86 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.Горная 

8,корп.1,кв.80-б 
 

20.  Ведущий специалист анализа и прогнози-

рования – управления по экономической 

защите бизнеса 
Член КЧС 

Шхалахов 
Юрий Нурбиевич 

71-6-04 
65-5-12 
тел.сот. 

8(928)271-22-97 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
с.Цыпка, 

ул.Центральная 3 
 

21.  Старший инженер - руководитель эколо-

гический группы 
Член КЧС 

Виновая Александра 

Александровна 
71-144 

3-61-33 
тел.сот. 

8(918)438-21-15 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.Керченская 17, кв. 

95 
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22.  Инженер специального подразделения 

СУФ 
Член КЧС 

Пламеневский 
Иван Александрович 

71-732 
2-43-22 
тел.сот. 

8(961)855-60-56 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.Шаумяна 1/18, 

кв.3 

23.  Заместитель начальника службы пожарной 

охраны по предупреждению пожаров  
Член КЧС 

Кормалеев 
Юрий Ибрагимович 

71-965 
2-93-78 
тел.сот. 

8(918)992-81-93 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.Калараша 33, кв. 

93 

24.  Старший инженер производственно-

технического отдела 
Член КЧС 

Пятериков Андрей 

Александрович 
71-356 67-9-06 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
с.Агой 

ул.Школьная 8-а, 

кв.40 

25.  Старший инженер ВМО 
Член КЧС 

Мельник 
Андрей Валерьевич 

71-185 
5-61-80 
тел.сот. 

8(918)456-99-39 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.Войкова 24, кв. 91 

 

26.  Заместитель генерального директора 

«Нафта-Т» 
Член КЧС 

Крымов 
Александр Семѐнович 

71-435 
2-86-07 
тел.сот. 

8(918)466-47-33 

г. Туапсе, ул. Мор-

ской бульвар, 2 
ул.Шаумяна 9, кв. 43 

27.  МУ «Управление по делам ГО и ЧС Туап-

синского городского поселения» 
Оперативный 

дежурный 
2-25-85 - г. Туапсе - 

28.  Инспекция Государственного надзора 

порта Туапсе (ИГНП) 
Дежурный 3-07-07 - г. Туапсе - 

29.  Главное управления по делам ГО и ЧС 

края 
Оперативный            

дежурный 
(861) 268-11-12 - г. Краснодар - 

30.  Государственный инспектор отдела по 

надзору на взрывоопасных объектах хра-

нения и переработки зерна СКУ Ростех-

надзора 

   

 - 

31.  Государственный инспектор по охране 

труда по Краснодарскому краю 
Кудинцев А.В. 

8(861) 
219-30-21 

- 
г. Краснодар - 
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Рисунок 7.1 Схема оповещения должностных лиц, подразделений и организаций 
 

Первый заметивший 

Персонал терминала 

Инспекция Государ-

ственного надзора порта 
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Тел.  3-07-07 

Медицинская служба 

Тел. 03 

ОГПС-6 

Тел. 01 

УВД  

Тел. 02 

МУ «Управление по делам 

ГО и ЧС Туапсинского го-

родского поселения»  

Тел. 2-25-85 

НАСФ 

по листу оповещения 

КЧС 

по листу оповещения 

Начальник зернового 

терминала 

тел. 71-536 

ГУ МЧС России по Крас-

нодарскому краю 

Тел. 268-11-12 или 01 

Дежурный диспетчер 

Государственный         

инспектор по надзору на 

взрывоопасных объектах 

хранения и переработки 

зерна СКМУ Ростех-

надзора 

Главный инженер 

Тел. 71-722 



65 

7.3 Распределение обязанностей между должностными лицами, участвующими в 

ликвидации аварий, порядок их действий 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Руководство работами по локализации и ликвидации аварий, защите и спасению персона-

ла осуществляет ответственный руководитель работ по локализации и ликвидации аварий 

(далее ответственный руководитель). Ответственным руководителем по ликвидации аварий  

на терминальном комплексе по перевалке зерновых культур ОАО «Туапсинский морской тор-

говый порт» является главный инженер. Вмешиваться в действия Ответственного руководи-

теля запрещается категорически. 

1.2. До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии спасением людей 

и ликвидацией аварии руководит начальник терминального комплекса по перевалке зерновых 

культур (сменный мастер). 

1.3. Руководство работами по тушению пожара до прибытия пожарной части осуществляется 

начальником пожарной охраны организации (или дежурным смены) с учетом выполнения за-

дач, поставленных ответственным руководителем работ, по ликвидации аварии. 

1.4. Лица, вызываемые для спасения людей и ликвидации аварии, сообщают о своем прибы-

тии ответственному руководителю работ и по его указанию приступают к выполнению своих 

обязанностей. 

1.5. Вышестоящий руководитель организации имеет право отстранить ответственного руко-

водителя и принять на себя руководство ликвидацией аварии или назначить для этого другое 

лицо. 

 

II. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЛИКВИДАЦИИ 

АВАРИЙ, ПОРЯДОК ИХ ДЕЙСТВИЯ 
 

1. Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии должен: 

1.1. Ознакомившись с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, 

предусмотренных оперативной частью плана ликвидации аварий. 

1.2. Выявить число застигнутых аварией людей, их местонахождение, принимает оператив-

ные меры по спасению людей. 

1.3. Организовать оперативный штаб, сообщить о его месте расположения всем исполнителям 

и постоянно находиться в штабе. Командным пунктом по локализации и ликвидации аварий-

ной ситуации является рабочее место Ответственного руководителя, расположенное в конто-

ре. При необходимости Ответственный руководитель принимает меры по организации нового 

командного пункта. На командном пункте могут находиться только лица, непосредственно 

участвующие в локализации и ликвидации аварийной ситуации. 

1.4. Проверять вызов пожарной части, скорой медицинской помощи (при травмировании лю-

дей), должностных лиц, оповещение организаций согласно списку оповещения. 

1.5. Дать указание об удалении людей из всех опасных зон, о выставлении постов на подсту-

пах к месту аварии, назначить дежурных к телефонам. Ограничивает допуск людей и транс-

портных средств в опасную зону. 

1.6. Информирует об аварии территориальные органы Ростехнадзора России, Государствен-

ной инспекции охраны труда, а при необходимости - территориальные органы МЧС России, 

органы местного самоуправления о ходе и характере аварии, о пострадавших в ходе спаса-

тельных работ. 
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1.7. При продолжительности аварии и времени ее ликвидации более одной смены совместно с 

начальником терминала, а при пожаре, и с начальником пожарной части, разрабатывать опе-

ративный план-график по спасению людей и ликвидации аварии. 

1.8. Назначать ответственное лицо для ведения оперативного журнала по ликвидации аварии. 

1.9. После ликвидации аварии дать разрешение на проведение восстановительно-ремонтных 

работ и наметить мероприятия по предотвращению повторения подобных аварий. 

1.10. При направлении рабочих на восстановительные и ремонтные работы одного из работ-

ников персонала назначают старшим ответственным исполнителем. 
 

2. Генеральный директор ОАО «Туапсинский морской торговый порт» должен: 

2.1. Получив сообщение об аварии, немедленно явиться на объект. 

2.2. Проверяет организацию оказания своевременной медицинской помощи пострадавшим. 

2.3. В соответствии с предложением ответственного руководителя работ по ликвидации ава-

рии издать приказ о создании оперативного штаба, привлекать опытных рабочих и инженер-

но-технических работников (далее ИТР) для выполнения необходимых работ, связанных с 

ликвидацией аварии, а также по своевременной доставке необходимых материалов и обору-

дования. 

2.4. Руководить работой транспорта. 

2.5. При аварийных работах продолжительностью более 6 часов организовать питание и от-

дых участвующих в ликвидации аварии. 

2.6. Информировать соответствующие организации о характере аварии и ходе спасательных 

работ. При необходимости обратиться к ним за оказанием практической помощи. 
 

3. Главный механик и главный энергетик организации должны: 

3.1. Немедленно явиться на объект и сообщить о своем прибытии ответственному руководи-

телю работ по ликвидации аварии. 

3.2. Организовать бригады и установить дежурство слесарей, электриков и других рабочих 

для выполнения работ по ликвидации аварии. 

3.3. Обеспечить по указанию ответственного руководителя работ выключение или включение 

электроэнергии, действие связи и сигнализации, исправное состояние водопровода, беспере-

бойную работу необходимого электромеханического оборудования и подвижных транспорт-

ных средств. 
 

4. Начальник терминального комплекса  по перевалке зерновых культур должен: 

До прибытия Главного инженера выполнять обязанности ответственного руководителя.  

По прибытии главного инженера начальник терминального комплекса  должен его проин-

формировать о состоянии работ по спасению людей, локализации и ликвидации аварийной 

ситуации, сообщить всем руководителям, участвующим в ликвидации аварии, место нового 

командного пункта и поступить в распоряжение Ответственного руководителя. Выполняет 

распоряжения ответственного руководителя работ по ликвидации аварии. 

 

5. Сменный мастер должен: 

5.1. Сменный мастер цеха, в котором произошла авария, через диспетчера или других ответ-

ственных подчиненных немедленно вызвать пожарную часть, скорую медицинскую помощь 

(при наличии пострадавших). 

5.2. Одновременно принять меры по спасению людей, ликвидации аварии, руководствуясь 

планом ликвидации аварии в соответствии с создавшейся обстановкой, выполняя при этом 

обязанности ответственного руководителя работ до его прибытия. 
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5.3. После прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии поступить в 

его распоряжение и действовать по его указанию. 

 

6. Ответственный за оповещение об аварии (диспетчер порта) должен: 

Ответственный за оповещение об аварии, получив сообщение об аварии, известить лиц и 

учреждения по списку согласно приложению 3 и обеспечить необходимую связь с должност-

ными лицами и организациями. 

 

7. Аппаратчики цеха, в котором произошла авария должны: 

7.1. Немедленно сообщить о происшедшей аварии обусловленными средствами. 

7.2. Содействовать эвакуации людей и оказывать необходимую помощь пострадавшим при 

аварии. 

7.3. При необходимости в целях локализации аварии отключать транспортное и технологиче-

ское оборудование в соответствии с ПЛА. 

7.4. Участвовать в ликвидации аварии. 

7.5. Находясь вне объекта и узнав об аварии, немедленно явиться к ответственному руководи-

телю работ для получения задания. 

 

8. Начальники, сменные мастера и аппаратчики других цехов должны: 

8.1. Находясь в момент аварии на объекте, после сообщения об аварии проводить необходи-

мые мероприятия согласно ПЛА в своих цехах и информировать о проведенных действиях 

ответственного руководителя работ по ликвидации аварии. 

8.2. Находясь вне объекта, после сообщения об аварии немедленно явиться к ответственному 

руководителю работ для выполнения его заданий в соответствии с планом ликвидации ава-

рии. 

 

9. Начальник пожарной охраны организации должен: 

9.1. Начальник пожарной охраны (начальник караула - до прибытия начальника пожарной 

охраны) руководить работами по тушению пожара в соответствии с оперативным планом и 

заданиями ответственного руководителя работ по ликвидации аварии. 

9.2. Обеспечивать из запасов пожарной охраны средствами пожаротушения, инструментом и 

инвентарем всех работников организации, выделенных ответственным руководителем работ. 

9.3. Информировать ответственного руководителя работ по ликвидации аварии о ходе туше-

ния пожара. 

9.4. До прибытия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии самостоятельно 

проводить работы по тушению пожара в соответствии с ПЛА и обстановкой. 

 

10. Инженер по охране труда, получив сообщение об аварии, немедленно является на объект к 

ответственному руководителю работ по ликвидации аварии и действует по его указанию. 

 

11. Врач (фельдшер) медицинского пункта немедленно выезжает по вызову, оказывает 

первую медицинскую помощь пострадавшим, руководит отправкой их в больницу, а также 

организует, в случае необходимости, непрерывное дежурство медицинского персонала на 

время спасательных работ и ликвидации аварии. 
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Постановление Правительства РФ № 1189 от 14.11.2014  

"Об организации предупреждения и ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации " 

 

Правительство Российской Федерации постановляет:  

1. Утвердить прилагаемые Правила организации мероприятий по 

предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 

водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации.  

2. В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей" установить, что работы по 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе 

Российской Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном 

море и прилежащей зоне Российской Федерации относятся к видам 

аварийно-спасательных работ.  

3. Министерству транспорта Российской Федерации по согласованию с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

утвердить в 6-месячный срок требования к составу сил и средств постоянной 

готовности, предназначенных для предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской 

Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации.  

4. Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации по 

согласованию с Министерством экономического развития Российской 

Федерации утвердить в 6-месячный срок методику расчета финансового 

обеспечения осуществления мероприятий, предусмотренных планом 

предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на 

континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 

водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации, 

включая возмещение в полном объеме вреда, причиненного окружающей 

среде, в том числе водным биоресурсам, жизни, здоровью и имуществу 



граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов нефти и 

нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской Федерации, во 

внутренних морских водах, в территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации.  

5. Установить, что Министерство энергетики Российской Федерации, 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

Федеральное агентство морского и речного транспорта, Федеральная служба 

по надзору в сфере природопользования и Федеральное агентство по 

рыболовству являются уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, которым организация, осуществляющая 

эксплуатацию, использование искусственных островов, установок, 

сооружений, подводных трубопроводов, проведение буровых работ при 

региональном геологическом изучении, геологическом изучении, разведке и 

добыче углеводородного сырья, а также при транспортировке и хранении 

нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе, во внутренних 

морских водах и в территориальном море, направляет уведомление о 

наличии финансового обеспечения осуществления мероприятий, 

предусмотренного статьей 22.2 Федерального закона "О континентальном 

шельфе Российской Федерации" и статьей 16.1 Федерального закона "О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации", а также о составе такого финансового обеспечения.  

6. Реализация настоящего постановления федеральными органами 

исполнительной власти осуществляется в пределах установленной 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 

Федерации предельной численности работников их центральных аппаратов 

и территориальных органов, а также бюджетных ассигнований, 

предусмотренных федеральным органам исполнительной власти в 

федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных 

функций.  

 

Председатель Правительства  

Российской Федерации  

Д.МЕДВЕДЕВ  



 

Утверждены  

постановлением Правительства  

Российской Федерации  

от 14 ноября 2014 г. N 1189  

 

ПРАВИЛА 

ОРГАНИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ НА КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ, 

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ И ПРИЛЕЖАЩЕЙ ЗОНЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

I. Общие положения 

1. Настоящие Правила в соответствии со статьей 22.2 Федерального закона 

"О континентальном шельфе Российской Федерации" и статьей 16.1 

Федерального закона "О внутренних морских водах, территориальном море 

и прилежащей зоне Российской Федерации" устанавливают:  

требования к содержанию плана предупреждения и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов на континентальном шельфе Российской 

Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации (далее - план);  

порядок уведомления о его утверждении;  

порядок оповещения федеральных органов исполнительной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления о факте разлива нефти и нефтепродуктов на 

континентальном шельфе Российской Федерации, во внутренних морских 



водах, в территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации 

(далее - разливы нефти и нефтепродуктов);  

порядок привлечения дополнительных сил и средств единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций для осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти и 

нефтепродуктов.  

II. Требования к содержанию плана 

2. План должен содержать:  

а) сведения о потенциальных источниках разливов нефти и нефтепродуктов;  

б) максимальные расчетные объемы разливов нефти и нефтепродуктов, 

предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил;  

в) прогнозируемые зоны распространения разливов нефти и нефтепродуктов 

при неблагоприятных гидрометеорологических условиях с описанием 

возможного характера негативных последствий разливов нефти и 

нефтепродуктов для окружающей среды, населения и нормального 

функционирования систем его жизнеобеспечения;  

г) первоочередные действия при возникновении разливов нефти и 

нефтепродуктов;  

д) действия производственного персонала и собственных аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований (далее - 

собственные силы и средства) и (или) привлекаемых аварийно-спасательных 

служб и (или) аварийно-спасательных формирований (далее - привлекаемые 

силы и средства) по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;  

е) расчет достаточности сил и средств для ликвидации максимального 

расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов с учетом применяемых 

для этих целей технологий;  

ж) состав собственных сил и средств и (или) привлекаемых сил и средств для 

ликвидации максимального расчетного объема разлива нефти и 

нефтепродуктов;  

з) расчетное время (сроки) ликвидации максимального расчетного объема 

разлива нефти и нефтепродуктов;  



и) схему организации управления, связи и оповещения при разливах нефти и 

нефтепродуктов;  

к) мероприятия по организации временного хранения и транспортировки 

собранной нефти и нефтепродуктов;  

л) календарные планы оперативных мероприятий по ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов, в соответствии с которыми проводится 

документирование работ по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;  

м) мероприятия по реабилитации загрязненных территорий и (или) водных 

объектов в соответствии с проектами (программами) рекультивации земель 

и восстановления нарушенного состояния водных объектов и водных 

биологических ресурсов;  

н) порядок проведения с участием представителей федеральных органов 

исполнительной власти, указанных в пункте 5 настоящих Правил, 

комплексных учений по отработке взаимодействия собственных сил и 

средств и (или) привлекаемых сил и средств для ликвидации максимального 

расчетного объема разлива нефти и нефтепродуктов не реже одного раза в 3 

года и в течение 30 календарных дней со дня уведомления об утверждении 

плана.  

3. Максимальные расчетные объемы разливов нефти и нефтепродуктов 

принимаются для следующих объектов:  

а) нефтеналивные самоходные и несамоходные суда, суда для сбора и 

перевозки нефтесодержащих вод, плавучие нефтехранилища, 

нефтенакопители и нефтеналивные баржи (имеющие разделительные 

переборки) - 2 смежных танка максимального объема. Для указанных судов с 

двойным дном и двойными бортами - 50 процентов 2 смежных танков 

максимального объема;  

б) нефтеналивные баржи (не имеющие разделительных переборок) - 50 

процентов их общей грузоподъемности;  

в) морские поисковые, разведочные и эксплуатационные скважины - объем 

нефти, рассчитанный за 3 суток по одной фонтанирующей скважине с 

максимальным дебитом;  



г) морские нефтяные терминалы, причалы в морском порту, выносные 

причальные устройства, внутриобъектовые трубопроводы - 100 процентов 

объема нефти и (или) нефтепродуктов при максимальной прокачке за время, 

необходимое на остановку прокачки по нормативно-технической 

документации и закрытие задвижек на поврежденном участке;  

д) подводные трубопроводы при разрыве - 25 процентов максимального 

объема прокачки за время между последовательным осмотром 

(мониторингом), установленное распорядительной или нормативно-

технической документацией организации. Для трубопроводов, 

оборудованных дистанционными системами обнаружения утечек нефти и 

(или) нефтепродуктов, системами контроля режимов работы трубопроводов, 

- 100 процентов объема нефти и (или) нефтепродуктов при максимальной 

прокачке за время срабатывания системы по нормативно-технической 

документации и закрытия задвижек на поврежденном участке;  

е) склады нефти и (или) нефтепродуктов, склады горюче-смазочных 

материалов и другие емкости для нефти и (или) нефтепродуктов, входящие в 

состав технологических установок или используемые в качестве 

технологических аппаратов, - 100 процентов объема одной наибольшей 

емкости.  

Значения максимальных расчетных объемов разливов нефти и 

нефтепродуктов для искусственного острова, установки, сооружения и других 

объектов организаций, не указанных в подпунктах "а" - "е" настоящего 

пункта, определяются на основании расчетов, проведенных в проектной 

документации на новое строительство, реконструкцию и техническое 

перевооружение объектов хозяйственной и иной деятельности. Указанные 

расчеты должны быть включены в соответствующие разделы плана 

организации.  

III. Порядок уведомления об утверждении плана 

4. Организация направляет уведомление об утверждении плана в течение 14 

календарных дней со дня его утверждения с приложением копии плана на 

электронном носителе:  

а) в Министерство энергетики Российской Федерации;  

 



б) в главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по соответствующему субъекту Российской Федерации;  

в) в Федеральное агентство морского и речного транспорта;  

г) в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования;  

д) в Федеральное агентство по рыболовству.  

IV. Порядок оповещения федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской  

Федерации и органов местного самоуправления о факте  

разлива нефти и нефтепродуктов  

5. При возникновении разливов нефти и нефтепродуктов организация 

обязана незамедлительно оповестить:  

а) главное управление Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по соответствующему субъекту Российской Федерации;  

б) Федеральное агентство морского и речного транспорта;  

в) Федеральную службу по надзору в сфере природопользования;  

г) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления, расположенные на территориях, которые 

примыкают к участку разлива нефти и нефтепродуктов.  

6. Оповещение о разливе нефти и нефтепродуктов должно содержать 

следующие сведения:  

а) дата, время (московское и местное) и место возникновения разлива нефти 

и нефтепродуктов;  

б) вид, характеристика и масштаб разлива нефти и нефтепродуктов;  

в) вид объекта, на котором произошел разлив нефти и нефтепродуктов, 

собственник объекта;  

 



г) количество и гражданство лиц пострадавших, в том числе погибших и 

получивших телесные повреждения в результате разлива нефти и 

нефтепродуктов;  

д) обстоятельства (причины) возникновения разлива нефти и 

нефтепродуктов, достоверно известные на момент оповещения;  

е) принимаемые меры;  

ж) должность, фамилия, имя, отчество лица, передавшего оповещение.  

V. Порядок привлечения дополнительных сил и средств единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций для осуществления мероприятий по ликвидации разливов нефти 

и нефтепродуктов  

7. В случае если разлив нефти и нефтепродуктов произошел в объеме, 

превышающем максимально расчетный объем разлива нефти и 

нефтепродуктов, указанный в плане, и не позволяющем обеспечить его 

устранение на основе плана, организация для привлечения дополнительных 

сил и средств единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций для осуществления мероприятий по 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов обращается в Федеральное 

агентство морского и речного транспорта.  

8. Федеральное агентство морского и речного транспорта на основании 

указанного в пункте 7 настоящих Правил обращения организации привлекает 

в части своей компетенции дополнительные силы и средства единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 
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ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Сведения о юридическом лице

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУАПСИНСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ"

ОГРН 1162365050980

ИНН/КПП 2365026121/236501001

по состоянию на 09.01.2017

№ п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Наименование

1 Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТУАПСИНСКИЙ ЗЕРНОВОЙ
ТЕРМИНАЛ"

2 Сокращенное наименование АО "ТЗТ"

3 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1162365050980
31.10.2016

Адрес (место нахождения)

4 Почтовый индекс 352800

5 Субъект Российской Федерации КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ

6 Район (улус и т.п.) РАЙОН ТУАПСИНСКИЙ

7 Город (волость и т.п.) ГОРОД ТУАПСЕ

8 Улица (проспект, переулок и т.д.) БУЛЬВАР МОРСКОЙ

9 Дом (владение и т.п.) ДОМ 2

10 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1162365050980
31.10.2016

Сведения о регистрации

11 Способ образования СОЗДАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ В ФОРМЕ
ВЫДЕЛЕНИЯ

12 ОГРН 1162365050980

13 Дата регистрации 31.10.2016

14 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1162365050980
31.10.2016

Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица

15 Наименование регистрирующего органа МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 16 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

16 Адрес регистрирующего органа ,350020,,, КРАСНОДАР Г,,
КОММУНАРОВ УЛ, Д 235,,

17 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

8162375919764
30.11.2016

Сведения об учете в налоговом органе

18 ИНН 2365026121

19 КПП 236501001

20 Дата постановки на учет 31.10.2016

Страница 1 из 
Сведения с сайта ФНС России
09.01.2017 14:55 ОГРН 1162365050980 5



21 Наименование налогового органа МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 6 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

22 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2162365104372
31.10.2016

Сведения о регистрации в качестве страхователя в территориальном органе
Пенсионного фонда Российской Федерации

23 Регистрационный номер 033012024094

24 Дата регистрации 08.11.2016

25 Наименование территориального органа
Пенсионного фонда

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
РФ В Г.ТУАПСЕ КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ

26 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2162365109333
19.11.2016

Сведения о регистрации в качестве страхователя в исполнительном органе Фонда
социального страхования Российской Федерации

27 Регистрационный номер 231961898423191

28 Дата регистрации 31.10.2016

29 Наименование исполнительного органа
Фонда социального страхования

ФИЛИАЛ № 19 ГОСУДАРСТВЕННОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ - КРАСНОДАРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

30 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

2162365105197
08.11.2016

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах)

31 Вид УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

32 Размер (в рублях) 10000000

33 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1162365050980
31.10.2016

Сведения об управляющей организации

34 ОГРН 5087746087732

35 ИНН 7736583259

36 Полное наименование ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ
ТРАНСПОРТНЫМИ АКТИВАМИ"

37 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1162365050980
31.10.2016

38 Почтовый индекс 119049

39 Субъект Российской Федерации ГОРОД МОСКВА

40 Улица (проспект, переулок и т.д.) ПЕРЕУЛОК ДОБРЫНИНСКИЙ 4-Й

41 Дом (владение и т.п.) ДОМ 8

42 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1162365050980
31.10.2016

43 Контактный телефон 8(495)9330605

44 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1162365050980
31.10.2016

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества

45 ОГРН 1027100964527
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46 ИНН 7107039003

47 Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АГЕНТСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ
НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР"

48 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1162365050980
31.10.2016

Сведения о видах экономической деятельности по Общероссийскому классификатору
видов экономической деятельности
(ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС. Ред. 2)

Сведения об основном виде деятельности

49 Код и наименование вида деятельности 52.24.2 ТРАНСПОРТНАЯ ОБРАБОТКА
ПРОЧИХ ГРУЗОВ

50 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1162365050980
31.10.2016

Сведения о дополнительных видах деятельности

1

51 Код и наименование вида деятельности 52.22.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ, СВЯЗАННАЯ С
МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ

52 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1162365050980
31.10.2016

2

53 Код и наименование вида деятельности 52.22.13 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО
ПОСТАНОВКЕ СУДОВ К ПРИЧАЛУ,
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ШВАРТОВЫХ
ОПЕРАЦИЙ С СУДАМИ В МОРСКИХ
ПОРТАХ

54 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1162365050980
31.10.2016

Сведения о правопредшественнике

55 ОГРН 1022303274674

56 ИНН 2322001997

57 Полное наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ
ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

58 ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи,
содержащей указанные сведения

1162365050980
31.10.2016

Сведения о записях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц

1

59 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 1162365050980
31.10.2016

60 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ПРИ
СОЗДАНИИ ПУТЕМ РЕОРГАНИЗАЦИИ
В ФОРМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ

61 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 6 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
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Сведения о документах, представленных
при внесении записи в ЕГРЮЛ

62 Наименование документа Р12001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ
ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ

63 Наименование документа УСТАВ ЮЛ

64 Дата документа 27.06.2016

65 Наименование документа МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЕСТР

66 Наименование документа РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ
БУМАГ

67 Наименование документа ДОКУМЕНТ ОБ ОПЛАТЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ

68 Номер документа 3306

69 Дата документа 11.10.2016

70 Наименование документа ПРОТОКОЛ

71 Номер документа 36

72 Дата документа 24.06.2016

73 Наименование документа ПЕРЕДАТОЧНЫЙ АКТ

74 Дата документа 24.06.2016

75 Наименование документа ДОВЕРЕННОСТЬ

76 Номер документа 77 АБ 8832234

77 Дата документа 17.11.2015

Сведения о свидетельстве,
подтверждающем факт внесения записи в
ЕГРЮЛ

78 Серия, номер и дата выдачи свидетельства 23 009903024
31.10.2016

2

79 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2162365104372
31.10.2016

80 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ ОБ
УЧЕТЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА В
НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

81 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 6 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

3

82 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2162365105197
08.11.2016
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83 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ В
ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

84 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 6 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

4

85 ГРН и дата внесения записи в ЕГРЮЛ 2162365109333
19.11.2016

86 Причина внесения записи в ЕГРЮЛ ВНЕСЕНИЕ В ЕДИНЫЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ СВЕДЕНИЙ О
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
В КАЧЕСТВЕ СТРАХОВАТЕЛЯ В
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ОРГАНЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

87 Наименование регистрирующего органа,
которым запись внесена в ЕГРЮЛ

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
№ 6 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Сведения  сформированы  с  сайта  ФНС  России  с  использованием  сервиса  «Сведения  о
государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей,
крестьянских  (фермерских)  хозяйств».
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Открытое акционерное общество 
«Туапсинский морской торговый порт»

Россия, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2

ПРОТОКОЛ N 36
Годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества 

«Туапсинский морской торговый порт»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество
«Туапсинский морской торговый порт».

Место нахождения Общества: Россия, 352800, г. Туапсе Краснодарского края, ул. Морской 
бульвар, дом 2.

Вид Общего собрания: годовое.
Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для 

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Почтовый адрес, по которому акционерами направлялись заполненные бюллетени: 
Российская Федерация, Краснодарский край, 352800, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2, ОАО 
«Туапсинский морской торговый порт».

Дата проведения Общего собрания: 24 июня 2016 года.
Место проведения Общего собрания: Краснодарский край, город Туапсе, ул. Морской 

бульвар, дом 2, конференц-зал бизнес-центра АГК «Каравелла».

Повестка дня Общего собрания:

1. О реорганизации Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в 
форме выделения из него Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал».
2. Об утверждении Устава ОАО «ТМТП» в новой редакции.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «ТМТП» в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о выплатах и компенсациях расходов членам Совета директоров и 
членам Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» в новой редакции.
5. Об утверждении годового отчета Общества.
6. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества.
7. О распределении прибыли Общества (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по 
результатам 2015 года.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.

Время начала регистрации участников собрания: 09:30 
Время окончания регистрации участников собрания: 11:45 
Время открытия собрания: 11:00 
Время закрытия собрания: 11:55 
Время начала подсчета голосов: 11:45

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (общем 
собрании акционеров) Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» 
(ОАО «ТМТП»), составлен в соответствии с данными реестра акционеров по состоянию на 07 мая 
2016 года. Лица, включенные в указанный список, обладают 8 749 211 800 голосами.

С учетом бюллетеней, направленных в Общество в соответствии с п.3 ст.60 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», и полученных до 22.06.2016 года, и голосов участников, 
зарегистрированных до 11:45 24.06.2016 года для участия в собрании по каждому из вопросов 
повестки дня зарегистрировано:

1



№  вопроса 
(пункта 

вопроса) 
повестки дня

число голосов, 
принадлежащее лицам, 

включенным в список лиц, 
имеющих право на участие 

в общем собрании

число голосов, приходящихся на 
голосующие акции Общества (за 
вычетом голосов по акциям, не 
имеющим права голосования) *

Число голосов, принадлежащее 
лицам, принявшим участие 

в общем собрании

Наличие
кворума
(да/нет)

1 8 749 211 800 8 749 211 800 100% 8 417 452 649 96.2081% ДА
2 8 749 211 800 8 749 211 800 100% 8 417 452 649 96.2081% ДА
3 8 749 211 800 8 749 211 800 100% 8 417 452 649 96.2081% ДА
4 8 749 211 800 8 749 211 800 100% 8 417 452 649 96.2081% ДА
5 8 749 211 800 8 749 211 800 100% 8 417 452 649 96.2081% ДА
6 8 749 211 800 8 749 211 800 100% 8 417 452 649 96.2081% ДА
7 8 749 211 800 8 749 211 800 100% 8 417 452 649 96.2081% ДА
8 61 244 482 600 61 244 482 600 100% 58 922 168 543 96.2081% ДА
9 8 749 211 800 8 749 211 800 100% 8 417 452 649 96.2081% ДА
10 8 749 211 800 8 749 211 800 100% 8 417 452 649 96.2081% ДА

* в соответствии с п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», 
утвержденного Приказом №12-6/пз-н ФСФР России от 02.02.2012 г.

По результатам регистрации и в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона «Об 
акционерных обществах» установлено:

Собрание правомочно приступать к обсуждению и принятию решений по всем вопросам, 
включённым в повестку дня.

Рабочие органы Собрания:
Президиум Собрания:

◦ Фёдоров Валерий Петрович - Председатель Совета Директоров Общества;
◦ Федоров Игорь Петрович - член Совета Директоров Общества, генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью «Управление транспортными активами» - 
управляющей организации ОАО «ТМТП»;

◦ Герасименко Владимир Викторович -  член Совета директоров Общества, директор по 
стивидорной деятельности общества с ограниченной ответственностью «Управление 
транспортными активами» - управляющей организации ОАО «ТМТП»;

◦ Ярославцев Андрей Николаевич -  управляющий директор Общества.

Секретарь Собрания -  Полозов Вячеслав Вячеславович - корпоративный секретарь 
Общества.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» выполнение 
функций счетной комиссии общего собрания выполняется регистратором, осуществляющим 
ведение реестра акционеров -  Открытым акционерным обществом «Агентство «Региональный 
независимый регистратор» (место нахождения - 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б. Тел. (4742) 44
30-95.

Лица, уполномоченные регистратором Общества, осуществлять функции счетной комиссии:
Крестьянинова Наталья Ивановна (Председатель)
Сергиенко Светлана Витальевна (Полномочный представитель)

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по вопросам повестки 
дня Общего собрания, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, 
решения, принятые собранием:

1. По первому вопросу повестки дня «О реорганизации Открытого акционерного 
общества «Туапсинский морской торговый порт» в форме выделения из него Акционерного 
общества «Туапсинский зерновой терминал» выступил управляющий директор Общества 
Ярославцев Андрей Николаевич.

Докладчик довел участникам общего собрания основания реорганизации Общества путём 
выделения, в том числе её обоснование и обязательные условия, а также меры, принимаемые для 
соблюдения прав акционеров при проведении реорганизации. Докладчик предложил акционерам 
утвердить проведение процедуры реорганизации Открытого акционерного общества 
«Туапсинский морской торговый порт» в форме выделения из него Акционерного общества 
«Туапсинский зерновой терминал».

Вопрос, поставленный на голосование:
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1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый 
порт» (ОГРН 1022303274674, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. 
Туапсе, ул. Морской бульвар, 2), далее по тексту -  ОАО «ТМТП» или «Общество», в форме 
выделения непубличного Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» в порядке и 
на условиях, предусмотренных настоящим решением.

1.2. Создать юридическое лицо (непубличное акционерное общество) путем 
реорганизации ОАО «ТМТП» в форме выделения и определить:

1.2.1. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в 
форме выделения: Акционерное общество «Туапсинский зерновой терминал»

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации 
в форме выделения: АО «ТЗТ»

1.2.3. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в 
форме выделения на иностранном (английском) языке: Joint Stock Company “Tuapse grain terminal”

1.2.4. Сокращенное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации 
в форме выделения на иностранном (английском) языке: JSC “TGT”

1.2.5. Место нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе.

1.2.6. Адрес общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2

1.3. Определить следующий порядок и условия выделения:
1.3.1. Реорганизация Общества в форме выделения Акционерного общества «Туапсинский 

зерновой терминал» осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и настоящим решением о реорганизации.

1.3.2. Общество будет считаться реорганизованным с момента государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

1.3.3. Часть имущества, прав и обязательств Общества переходят к Акционерному обществу 
«Туапсинский зерновой терминал» в соответствии с разделительным балансом с момента 
государственной регистрации выделяемого общества.

1.4. Размещение акций создаваемого в результате реорганизации ОАО «ТМТП» 
общества осуществляется путем приобретения акций такого общества самим ОАО «ТМТП», 
реорганизуемым путем выделения.

1.5. Уставный капитал Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» 
формируется за счет собственных средств ОАО «ТМТП», а именно: за счет нераспределенной 
прибыли Общества.

Размер уставного капитала Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» 
установлен в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и разделен на 1 000 000 (Один 
миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

1.6. В Акционерном обществе «Туапсинский зерновой терминал» образуются 
следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган.
1.6.1. Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» по договору коммерческой 
организации (управляющей организации) -  Обществу с ограниченной ответственностью 
«Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732, место нахождения: 119049, г. 
Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8). Утвердить условия договора передачи полномочий 
единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Туапсинский зерновой 
терминал» управляющей организации -  ООО «Управление транспортными активами» - в 
предложенной редакции.

1.7. В Акционерном обществе «Туапсинский зерновой терминал» образуется орган 
контроля -  Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов. Полномочия Ревизионной комиссии 
определяются уставом выделяемого в рамках реорганизации общества.

1.7.1. Утвердить список членов Ревизионной комиссии Акционерного общества 
«Туапсинский зерновой терминал»:
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- Старочкин Анатолий Станиславович;
- Иванчукова Людмила Витальевна;
- Андриевская Екатерина Борисовна.
1.8. Утвердить Разделительный баланс ОАО «ТМТП» (Приложение № 1).
1.9. Утвердить Устав Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» 

(Приложение № 2).
1.10. Установить, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного 

общества «Туапсинский зерновой терминал» будет осуществлять профессиональный участник 
рынка ценных бумаг (регистратор) -  Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный 
независимый регистратор», имеющий следующее место нахождения: Российская Федерация, 
398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10Б.».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№  вопроса 

(пункта 
вопроса) 

повестки дня

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 

"ЗА"

Число голосов, отданных 
за вариант голосования 

"ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не 
подсчитывались (в т.ч. по 

недействительным бюллетеням)

1 8 392 620 972 99.7050% 5 058 394 0.0601% 4 416 936 0.0525% 15 356 347 0.1824%

По результатам голосования по вопросу №1 повестки дня собрания и в соответствии с подп.11, п.1 
ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Туапсинский морской торговый 
порт» (ОГРН 1022303274674, место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. 
Туапсе, ул. Морской бульвар, 2), далее по тексту -  ОАО «ТМТП» или «Общество», в форме 
выделения непубличного Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» в порядке и 
на условиях, предусмотренных настоящим решением.

1.2. Создать юридическое лицо (непубличное акционерное общество) путем реорганизации 
ОАО «ТМТП» в форме выделения и определить:

1.2.1. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в 
форме выделения: Акционерное общество «Туапсинский зерновой терминал»

1.2.2. Сокращенное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации 
в форме выделения: АО «ТЗТ»

1.2.3. Полное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации в 
форме выделения на иностранном (английском) языке: Joint Stock Company “Tuapse grain terminal”

1.2.4. Сокращенное фирменное наименование общества, создаваемого путем реорганизации 
в форме выделения на иностранном (английском) языке: JSC “TGT”

1.2.5. Место нахождения общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: 
Российская Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе.

1.2.6. Адрес общества, создаваемого путем реорганизации в форме выделения: Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. Морской бульвар, 2

1.3. Определить следующий порядок и условия выделения:
1.3.1. Реорганизация Общества в форме выделения Акционерного общества «Туапсинский 

зерновой терминал» осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации и настоящим решением о реорганизации.

1.3.2. Общество будет считаться реорганизованным с момента государственной регистрации 
юридических лиц, создаваемых в результате реорганизации.

1.3.3. Часть имущества, прав и обязательств Общества переходят к Акционерному обществу 
«Туапсинский зерновой терминал» в соответствии с разделительным балансом с момента 
государственной регистрации выделяемого общества.

1.4. Размещение акций создаваемого в результате реорганизации ОАО «ТМТП» 
общества осуществляется путем приобретения акций такого общества самим ОАО «ТМТП», 
реорганизуемым путем выделения.

1.5. Уставный капитал Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» 
формируется за счет собственных средств ОАО «ТМТП», а именно: за счет нераспределенной 
прибыли Общества.
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Размер уставного капитала Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» 
установлен в размере 10 000 000 (Десять миллионов) рублей и разделен на 1 000 000 (Один 
миллион) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 (Десять) рублей каждая.

1.6. В Акционерном обществе «Туапсинский зерновой терминал» образуются 
следующие органы управления:

- Общее собрание акционеров;
- Единоличный исполнительный орган.
1.6.1. Принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 

Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» по договору коммерческой 
организации (управляющей организации) -  Обществу с ограниченной ответственностью 
«Управление транспортными активами» (ОГРН 5087746087732, место нахождения: 119049, г. 
Москва, 4-й Добрынинский переулок, д. 8). Утвердить условия договора передачи полномочий 
единоличного исполнительного органа Акционерного общества «Туапсинский зерновой 
терминал» управляющей организации -  ООО «Управление транспортными активами» - в 
предложенной редакции.

1.7. В Акционерном обществе «Туапсинский зерновой терминал» образуется орган 
контроля -  Ревизионная комиссия в составе 3 (трех) членов. Полномочия Ревизионной комиссии 
определяются уставом выделяемого в рамках реорганизации общества.

1.7.1. Утвердить список членов Ревизионной комиссии Акционерного общества 
«Туапсинский зерновой терминал»:

- Старочкин Анатолий Станиславович;
- Иванчукова Людмила Витальевна;
- Андриевская Екатерина Борисовна.
1.8. Утвердить Разделительный баланс ОАО «ТМТП» (Приложение № 1).
1.9. Утвердить Устав Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» 

(Приложение № 2).
1.10. Установить, что ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Акционерного 

общества «Туапсинский зерновой терминал» будет осуществлять профессиональный участник 
рынка ценных бумаг (регистратор) -  Открытое акционерное общество «Агентство «Региональный 
независимый регистратор», имеющий следующее место нахождения: Российская Федерация, 
398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, д. 10Б.».

2. По второму вопросу повестки дня «Об утверждении Устава ОАО «ТМТП» в новой
редакции» выступил корпоративный секретарь Общества Полозов Вячеслав Вячеславович.

Акционерам разъяснена необходимость внесения изменений в Устав Общества, в том числе 
и то, что внесение изменений обусловлено требованием законодательства, и отсутствие в 
изменениях условий, ухудшающих положение акционеров. Докладчик предложил акционерам 
утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Устав Акционерного общества 
«Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№  вопроса 
(пункта 
вопроса) 

повестки дня

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 

"ЗА"

Число голосов, отданных 
за вариант голосования 

"ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не 
подсчитывались (в т.ч. по 

недействительным бюллетеням)

2 8 399 193 747 99.7831% 549 127 0.0065% 7 652 442 0.0909% 10 057 333 0.1195%

По результатам голосования по вопросу №2 повестки дня собрания и в соответствии с подп.11, п.1 
ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить Устав Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой 
редакции.

3. По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров 
Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой 
редакции» выступил корпоративный секретарь Общества Полозов Вячеслав Вячеславович.
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Акционерам разъяснена необходимость внесения изменений в Положение о Совете 
директоров, которые, прежде всего, связаны с исключением отдельных положений о деятельности 
комитетов Совета директоров Общества. Докладчик предложил акционерам утвердить Положение 
о Совете директоров Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в 
новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о Совете директоров 
Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№  вопроса 

(пункта 
вопроса) 

повестки дня

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 

"ЗА"

Число голосов, отданных 
за вариант голосования 

"ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не 
подсчитывались (в т.ч. по 

недействительным бюллетеням)

3 8 402 264 105 99.8196% 179 177 0.0021% 4 619 124 0.0549% 10 390 243 0.1234%

По результатам голосования по вопросу №3 повестки дня собрания и в соответствии с подп.11, п.1 
ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества «Туапсинский морской 
торговый порт» в новой редакции.

4. По четвёртому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о выплатах и 
компенсациях расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии 
Открытого акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой 
редакции» выступил корпоративный секретарь Общества Полозов Вячеслав Вячеславович.

Акционерам разъяснена необходимость внесения изменений в Положение о выплатах и 
компенсациях расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Открытого 
акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт, которая, прежде всего, связаны с 
исключением отдельных положений о деятельности комитетов Совета директоров Общества из 
Положения о Совете директоров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт». 
Докладчик предложил акционерам утвердить Положение о выплатах и компенсациях расходов 
членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Акционерного общества 
«Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить Положение о выплатах и компенсациях 
расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Акционерного общества 
«Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№  вопроса 

(пункта 
вопроса) 

повестки дня

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 

"ЗА"

Число голосов, отданных 
за вариант голосования 

"ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не 
подсчитывались (в т.ч. по 

недействительным бюллетеням)

4 8 399 205 606 99.7832% 1 986 887 0.0236% 6 212 833 0.0738% 10 047 323 0.1194%

По результатам голосования по вопросу №4 повестки дня собрания и в соответствии с подп.11, п.1 
ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить Положение о выплатах и компенсациях расходов членам Совета директоров и 
членам Ревизионной комиссии Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в 
новой редакции.

5. По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества»
выступил управляющий директор Общества Ярославцев Андрей Николаевич.

Докладчик довел участникам общего собрания основные положения годового отчета 
Общества по итогам 2015 финансового года, огласил показатели по грузообороту, 
производительности труда и другие, достигнутые Обществом в отчетном периоде.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
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При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№  вопроса 

(пункта 
вопроса) 

повестки дня

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 

"ЗА"

Число голосов, отданных 
за вариант голосования 

"ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не 
подсчитывались (в т.ч. по 

недействительным бюллетеням)

5 8 405 141 584 99.8537% 0 0.0000% 2 273 752 0.0270% 10 037 313 0.1192%

По результатам голосования по вопросу №5 повестки дня собрания и в соответствии с подп.11, п.1 
ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

6. По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 
Общества», выступила Главный бухгалтер Общества Шпитальная Наталья Валентиновна.

Акционерам объявлены финансово-бухгалтерские показатели Общества за отчетный 2015 
финансовый год, приведены результаты, зафиксированные в отчете о финансовых показателях 
Общества, оглашены заключения аудитора и ревизионной комиссии Общества. Докладчик 
предложила акционерам утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о 
финансовых результатах Общества.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Общества за 2015 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№  вопроса 

(пункта 
вопроса) 

повестки дня

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 

"ЗА"

Число голосов, отданных 
за вариант голосования 

"ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не 
подсчитывались (в т.ч. по 

недействительным бюллетеням)

6 8 405 195 636 99.8544% 0 0.0000% 2 219 700 0.0264% 10 037 313 0.1192%

По результатам голосования по вопросу №6 повестки дня собрания и в соответствии с подп.11, п.1 
ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год.

7. По седьмому вопросу повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате 
(объявлении) дивидендов) по результатам 2015 года» выступил заместитель управляющего 
директора - финансовый директор Общества Ерков Дмитрий Дмитриевич.

Докладчик довел до акционеров сведения о чистой прибыли Общества и предложения 
Совета директоров Общества (протокол №324 от 28.04.2016 г.) о ее распределении. Пояснил, что 
предложения о распределении чистой прибыли Общества основаны на внутренних документах 
Общества, утвержденных акционерами: Положении о дивидендной политике Общества, 
Положении о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной 
комиссии Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли ОАО «ТМТП» в размере 2 432 759 824 (Два миллиарда 

четыреста тридцать два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот двадцать четыре) 
рубля, полученной в 2015 году, в следующем порядке:

1. С учетом объявления Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской 
торговый порт» дивидендов по итогам девяти месяцев 2015 года по размещенным обыкновенным 
акциям в размере 0,12 рубля (12 копеек) на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 1 049 905 
416 (Один миллиард сорок девять миллионов девятьсот пять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 
00 коп., направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года 1 312 381 770 (Один миллиард 
триста двенадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) рублей из 
расчета 0,15 рубля (15 копеек) на одну обыкновенную акцию.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 05 
июля 2016 года. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте 
по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения общим собранием акционеров ОАО 
«ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 
согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.
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3. Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».
4. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с 

«Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам 
Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП»:

• в порядке, установленном п. 1.4-1.5 Положения, в сумме 18 245 698 руб. 70 коп. -  в качестве 
премии по итогам работы Общества за финансовый год;

• в порядке, установленном п./п. 1.3 и 1.5 Положения, в сумме 36 000 долларов США. 
Выплату произвести в рублях по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату принятия 
решения общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» -  в виде гонорара за личное участие в 
работе Совета директоров;

5. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в порядке, установленном 
разделом IV «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам 
Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» в сумме 55 000,00 руб.

6. В случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросам о реорганизации 
ОАО «ТМТП» в форме выделения Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» 
направить 10 000 000 (Десять миллионов) рублей на формирование уставного капитала указанного 
общества:

- 10 000 000 (Десять миллионов) рублей -  на формирование уставного капитала 
Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал»

Если решение по вопросу повестки дня о реорганизации ОАО «ТМТП» в форме выделения 
не будет принято общим собранием акционеров, сумму в размере 10 000 000 (Десять миллионов) 
рублей, предполагаемую для направления на формирование уставного капитала выделяемого из 
ОАО «ТМТП» общества, не распределять.

7. Остаток суммы чистой прибыли ОАО «ТМТП», полученной по итогам 2015 года, не 
распределять.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№  вопроса 

(пункта 
вопроса) 

повестки дня

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 

"ЗА"

Число голосов, отданных 
за вариант голосования 

"ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не 
подсчитывались (в т.ч. по 

недействительным бюллетеням)

7 8 389 989 182 99.6737% 2 190 482 0.0260% 11 357 511 0.1349% 13 915 474 0.1653%

По результатам голосования по вопросу №7 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 11, п. 
1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить распределение прибыли ОАО «ТМТП» в размере 2 432 759 824 (Два миллиарда 
четыреста тридцать два миллиона семьсот пятьдесят девять тысяч восемьсот двадцать четыре) 
рубля, полученной в 2015 году, в следующем порядке:

1. С учетом объявления Открытым акционерным обществом «Туапсинский морской 
торговый порт» дивидендов по итогам девяти месяцев 2015 года по размещенным обыкновенным 
акциям в размере 0,12 рубля (12 копеек) на одну обыкновенную акцию, всего в сумме 1 049 905 
416 (Один миллиард сорок девять миллионов девятьсот пять тысяч четыреста шестнадцать) рублей 
00 коп., направить на выплату дивидендов по итогам 2015 года 1 312 381 770 (Один миллиард 
триста двенадцать миллионов триста восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят) рублей из 
расчета 0,15 рубля (15 копеек) на одну обыкновенную акцию.

2. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, 05 
июля 2016 года. Дивиденды выплатить акционерам Общества в рублях или в иностранной валюте 
по официальному курсу ЦБ РФ на дату принятия решения общим собранием акционеров ОАО 
«ТМТП» в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 
согласно списку лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3. Расходы по перечислению денежных средств оплачивает ОАО «ТМТП».
4. Направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с 

«Положением о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам 
Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП»:

• в порядке, установленном п. 1.4-1.5 Положения, в сумме 18 245 698 руб. 70 коп. -  в качестве 
премии по итогам работы Общества за финансовый год;
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• в порядке, установленном п./п. 1.3 и 1.5 Положения, в сумме 36 000 долларов США. 
Выплату произвести в рублях по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату принятия 
решения общим собранием акционеров ОАО «ТМТП» -  в виде гонорара за личное участие в 
работе Совета директоров;

5. Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии в порядке, установленном 
разделом IV «Положения о выплатах и компенсации расходов членам Совета директоров и членам 
Ревизионной комиссии ОАО «ТМТП» в сумме 55 000,00 руб.

6. В случае принятия общим собранием акционеров решения по вопросам о реорганизации 
ОАО «ТМТП» в форме выделения Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал» 
направить 10 000 000 (Десять миллионов) рублей на формирование уставного капитала указанного 
общества:

- 10 000 000 (Десять миллионов) рублей -  на формирование уставного капитала 
Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал»

Если решение по вопросу повестки дня о реорганизации ОАО «ТМТП» в форме выделения 
не будет принято общим собранием акционеров, сумму в размере 10 000 000 (Десять миллионов) 
рублей, предполагаемую для направления на формирование уставного капитала выделяемого из 
ОАО «ТМТП» общества, не распределять.

7. Остаток суммы чистой прибыли ОАО «ТМТП», полученной по итогам 2015 года, не 
распределять.

8. По вопросу №8 «Избрание членов Совета директоров Общества» с информацией о 
кандидатах в состав Совета директоров Общества, предложенных акционерами, выступил 
корпоративный секретарь Общества Полозов Вячеслав Вячеславович.

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» по 
данному вопросу повестки дня проводится кумулятивное голосование.

По предложению Председателя общего собрания Крестьянинова Н.И. -  представитель 
регистратора Общества -  довела до акционеров порядок кумулятивного голосования по выборам 
членов Совета директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в количестве 7 

человек.
Кандидаты, внесенные в список для голосования:

1. Герасименко Владимир Викторович
2. Горленко Андрей Анатольевич
3. Кириленко Виктор Петрович
4. Смолянский Алексей Сергеевич
5. Федоров Игорь Петрович
6. Фёдоров Валерий Петрович
7. Ярославцев Андрей Николаевич

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
N° вопроса 

(пункта 
вопроса) 

повестки дня

Число голосов, отданных за 
вариант голосования "ЗА" 
(распределениях между 

кандидатами)

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 

"ПРОТИВ" в отношении 
всех кандидатов

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в 

отношении всех кандидатов

Число голосов, которые не 
подсчитывались (в т.ч. по 

недействительным 
бюллетеням)

8 58 796 001 047 99.7859% 742 742 0.0013% 43 865 752 0.0744% 81 559 002 0.1384%

Распределение голосов «ЗА» между кандидатами:
Номер

кандидата
Сведения о кандидате Количество голосов

1. Герасименко Владимир Викторович 8 395 353 038 (14.2482%)

2. Горленко Андрей Анатольевич 8 367 036 629 (14.2002%)

3. Кириленко Виктор Петрович 8 409 079 695 (14.2715%)

4. Смолянский Алексей Сергеевич 8 365 889 615 (14.1982%)

5. Федоров Игорь Петрович 8 393 782 077 (14.2455%)

6. Фёдоров Валерий Петрович 8 366 483 649 (14.1992%)

7. Ярославцев Андрей Николаевич 8 391 777 638 (14.2421%)
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По результатам голосования по вопросу № 8 повестки дня собрания и подп.4 п.1 ст.48 и ст.66 
Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Избрать Совет директоров ОАО «Туапсинский морской торговый порт» в количестве 7 человек:
1. Герасименко Владимир Викторович
2. Горленко Андрей Анатольевич
3. Кириленко Виктор Петрович
4. Смолянский Алексей Сергеевич
5. Федоров Игорь Петрович
6. Фёдоров Валерий Петрович
7. Ярославцев Андрей Николаевич

9. По девятому вопросу повестки дня «Избрание членов Ревизионной комиссии
Общества» с краткой информацией о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества, 
предложенных акционерами, выступил корпоративный секретарь Общества Полозов Вячеслав 
Вячеславович.

Количество членов ревизионной комиссии, установленное Уставом Общества, составляет 
пять человек.

Вопрос, поставленный на голосование:
Кандидаты, внесенные в список для голосования:
1. Яговкина Ирина Владимировна
2. Мингулов Асхат Анварович
3. Сиденко Валентина Фёдоровна
4. Карманов Александр Юрьевич
5. Чижов Олег Павлович

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

№
п/п ФИО кандидата

Число голосов, отданныхза соответствующий вариант голосования: Число голосов, которые 
не подсчитывались (в т.ч. 

по недействительным 
бюллетеням)

ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1 Яговкина Ирина 
Владимировна

8 393 762 229 99.7186% 117 117 0.0014% 14 852 052 0.1764% 1 005 151 0.0119%

2
Мингулов Асхат 
Анварович

8 394 058 155 99.7221% 179 129 0.0021% 13 321 404 0.1583% 2 177 861 0.0259%

3 Сиденко Валентина 
Фёдоровна

8 396 669 980 99.7531% 106 106 0.0013% 11 786 752 0.1400% 1 173711 0.0139%

4
Карманов Александр 
Ю рьевич 8 398 616 268 99.7762% 168 118 0.0020% 8 034 402 0.0954% 2 917 761 0.0347%

5 Чижов Олег Павлович 8 394 717 380 99.7299% 156 106 0.0019% 13 319 402 0.1582% 1 543 661 0.0183%

По результатам голосования по вопросу №9 повестки дня собрания и в соответствии с подп. 9 п. 1 
ст. 48, п. 2 ст. 49 и п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается 
решение:

Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Яговкина Ирина Владимировна
2. Мингулов Асхат Анварович
3. Сиденко Валентина Фёдоровна
4. Карманов Александр Юрьевич
5. Чижов Олег Павлович

10. По десятому вопросу повестки дня «Утверждение Аудитора Общества» выступил 
заместитель управляющего директора - финансовый директор Общества Ерков Дмитрий 
Дмитриевич.

Докладчик довел до акционеров рекомендации Совета директоров Общества Годовому 
общему собранию акционеров об утверждении аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
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Краткие сведения об аудиторе:
Аудиторская компания «КПМГ» включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская палата России», 
основной регистрационный номер записи 10301000804.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором Общества на 2016
финансовый год АО «КПМГ».

Пей подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
N«вопроса 

(пункта 
вопроса) 

повестки дня

Число голосов, отданных за 
варишгг полосования

"ЗА"

Число голосов, отданных 
за вариант голосования 

"ПРОТИВ"

Число голосов, отданных за 
вариант голосования 
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

Число голосов, которые не 
подсчитывались (в т.ч. по 

недействительным бюллетеням)

10 8 398 394 785 99.7736% 0 0.0000% 4 756 500 0.0565% 14 301 364 0.1699%

По результатам голосования по вопросу №10 повестки дня собрания и в соответствии с подп.Ю 
п.1 ст.48 и п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:

Утвердить аудитором Общества на 2016 финансовый год АО «КПМГ».

В работе собрания объявлялся технический перерыв для подсчета голосов представителями 
Регистратора Общества, выполняющими функции счетной комиссии. После перерыва объявлены 
результаты голосования по вопросам повестки дня собрания.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: 
Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10 Б. телефон (4742) 44-30-95. 
Уполномоченные лица Регистратора: Крестьянинова Н.И., Сергиенко С.В.

Протокол составлен: 27 июня 2016 года.

К протоколу приобщаются:
1. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.
2. Протокол о наличии кворума на момент открытия общего собрания акционеров.
3. Список лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров.
4. Подтверждение решений, принятых общим собранием акционеров, ^состава участников, 

присутствовавших при их принятии. *•
5. Документы, утвержденные решениями общего собрания акционеров ОАО «ТМТП»:
- Передаточный акт (Разделительный баланс)
- Устав Акционерного общества «Туапсинский зерновой терминал»
- Устав Акционерного общества «Туапсинский морской торговый порт» в новой редакции
- Положение о Совете директоров Акционерного общества «Туапсинский морской торговый 

порт» в новой редакции

Председатель годового общего 
акционеров ОАО «ТМТП»

Секретарь годового общего 
акционеров ОАО «ТМТП»

II























СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на государственный учет объекта,

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
№ COKIYSX1 от 2018-12-11

Настоящее   свидетельство   в   соответствии   с   положениями   Федерального  закона
от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

Акционерное общество "Туапсинский зерновой терминал"
ОГРН
ИНН
Код ОКПО

1162365050980
2365026121
05498766

и подтверждает постановку на государственный учет в федеральный государственный 
реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
эксплуатируемого объекта

Туапсинский зерновой терминал
местонахождение объекта: Россия, Краснодарский край, г.Туапсе, ул.Морской бульвар 
2
дата ввода объекта в эксплуатацию: 2017-07-13
тип объекта: Точечный

и присвоение ему кода объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду,

0 3 - 0 1 2 3 - 0 0 9 6 4 8 - Т

и II-й категории, негативного воздействия на окружающую среду.

Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в 
случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: Яхно Борис Евгеньевич
Серийный номер: 
1E7D4A790D78462C1AABD4196CAD6E8DF6F80ACB
Кем выдан: Федеральное казначейство



Форма № 51003

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации юридического лица

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении
юридического лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ' ТУАПСИНСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ"
полное наименование юридического лица

внесена запись о создании юридического лица 

"31" октября 2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

за основным государственным регистрационным номером (ОГРН)

1 1 6 2 3 6 5 0 5 0 9

ос 0

Запись содержит сведения, приведенные в прилагаемом к настоящему 
свидетельству листе записи Единого государственного реестра юридических лиц.

Межрайонная инспекция Федеральной 
Свидетельство выдано налоговым органом налоговой службы № 6 по Краснодарскому

__________________ краю__________________

,з г октября 2016 года
(число) (месяц прописью)

Начальник

(год)

наименование регистрирующего органа

у/' Ж  г
(Го,. Семеняк Елена Юрьевна

МП
Подпись , Фамилия, инициалы

: бой

V,

серия  23 N=009903024



Форма № 1-1-Учет 
Код по КНД 1121007

Федеральная налоговая служба

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУАПСИНСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ”

(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами)

ОГРН 1 1 6 2 3 6 5 0 5 0 9 8 0

поставлена на учет в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации 31.10.2016

(число, месяц, год)
в налоговом органе по месту нахождения Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю

(наименование налогового органа и его код)

и ей присвоен 

ИНН/КПП 2 3 6 5 0 2 6 1 2 1 2 3 6 5 0 1 0 0 1

Начальник Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы № 6 по Краснодарскому краю

Е. Ю. Семеняк

серия  23 №009903025



Форма № 50007

51200E2D6116423EBC68DBBD6C9B6C99

Лист записи
Единого государственного реестра юридических лиц

В Единый государственный реестр юридических лиц в отношении юридического
лица

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУАПСИНСКИЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ"
полное наименование юридического лица 

основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
1 1 6 2 3 6 5 0 5 0 9 8 0

внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в 
Форме выделения

"31" октября 2016 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРН)

1 1 6 2 3 6 5 0 5 о со 00 о

Запись содержит следующие сведения:
№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о наименовании юридического лица, внесенные в Единый государственный реестр
юридических лиц

1 Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества

2 Полное наименование юридического лица на русском 
языке

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУАПСИНСКИИ 
ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ"

3
Сокращенное наименование юридического лица на 
русском языке

АО "ТЗТ"

4 ИНН 2365026121
5 КПП 236501001

Сведения об адресе (месте нахождения) юридического лица, внесенные в Единый государственный 
___________________________________реестр юридических лиц_____________________________________

6 Почтовый индекс 352800
7 Субъект Российской Федерации КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ
8 Район (улус и т.п.) РАЙОН ТУАПСИНСКИЙ
9 Город (волость и т.п.) ГОРОД ТУАПСЕ
10 Улица (проспект, переулок и т.д.) БУЛЬВАР МОРСКОЙ
11 Номер дома (владение и т.п.) ДОМ 2

Сведения об уставном капитале (складочном капитале, уставном фонде, паевых взносах), внесенные в 
  ______________________ Единый государственный реестр юридических лиц__________________________
12 Вид Уставный капитал
13 Размер (в рублях) 10000000

Сведения о состоянии юридического лица и регистрирующем органе, в котором находится
1

51200E2D6116423EBC68DBBD6C9B6C99



регистрационное дело, внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц
14 Сведения о состоянии юридического лица Действующее

15 Наименование регоргана, в котором находится 
регдело

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 6 по Краснодарскому краю

Сведения о юридических лицах, предшественниках юридического лица при реорганизации, внесенные 
________________________ в Единый государственный реестр юридических лиц________________________

Юридическое лицо, правопреемником которого являлось юридическое лицо при создании путем
реорганизации в форме выделения

16 Полное наименование юридического лица АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУАПСИНСКИИ 
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ"

17 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 1022303274674

18 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 2322001997

Сведения о держателе реестра акционеров акционерного общества, внесенные в Единый 
_______________________ государственный реестр юридических лиц_______________________

19 Держателем реестра акционеров акционерного 
общества является Регистратор

20 Полное наименование юридического лица АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО 
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕЗАВИСИМЫЙ РЕГИСТРАТОР"

21 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 1027100964527

22 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 7107039003

Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица 
(управляющей компании), внесенные в Единый государственный реестр юридических лиц

23 Причина внесения сведений Возложение полномочий

24 Наименование юридического лица - управляющей 
компании

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫМИ АКТИВАМИ"

25 Основной государственный регистрационный номер 
(ОГРН) 5087746087732

26 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 7736583259

Адрес (место нахождения) управляющей компании
27 Почтовый индекс 119049
28 Субъект Российской Федерации ГОРОД МОСКВА
29 Улица (проспект, переулок и т.д.) ПЕРЕУЛОК ДОБРЫНИНСКИЙ 4-Й
30 Номер дома (владение и т.п.) ДОМ 8

Контактный телефон управляющей компании
31 Телефон 8(495)9330605

Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо, внесенные в 
 >______________________ Единый государственный реестр юридических лиц__________________________
32 Количество видов экономической деятельности 3

1
33 Код по ОКВЭД 52.24.2
34 Тип сведений Основной вид деятельности
35 Наименование вида деятельности Транспортная обработка прочих грузов
36 Причина внесения сведений Внесение в реестр

2
37 Код по ОКВЭД 52.22.13
38 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

39 Наименование вида деятельности
Деятельность по постановке судов к причалу, 
осуществление швартовых операций с судами в 
морских портах

2



40 Причина внесения сведений Внесение в реестр
3

41 Код по ОКВЭД 52.22.1
42 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

43 Наименование вида деятельности Деятельность вспомогательная, связанная с морским 
транспортом

44 Причина внесения сведений Внесение в реестр

Сведения о заявителях при данном виде регистрации
45 Вид заявителя Лицо, действующее на основании полномочия

Данные заявителя, qФизического лица
46 Фамилия ФЕДОРОВ
47 Имя ИГОРЬ
48 Отчество ПЕТРОВИЧ

49 Идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) 772728941681

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
____________________________________ реестр юридических лиц____________________________________

1

50 Наименование документа Р12001 ЗАЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЮЛ ПРИ 
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государственный реестр юридических лиц
77 Серия свидетельства 23
78 Номер свидетельства 009903024
79 Дата выдачи 31.10.2016

80 Наименование регистрирующего органа Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 6 по Краснодарскому краю

81 Статус Действующее свидетельство

Межрайонная инспекция Федеральной 
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы № 6 по

________ Краснодарскому краю_______
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Приложение 13 Справки по грузообороту 

  

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 14 Документы на землю 

  



МЕЖЕВОЙ ПЛАН

1. Межевой план подготовлен в результате выполнения кадастровых работ в связи с:

2. Цель кадастровых работ:

-

3. Сведения о заказчике кадастровых работ:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТУАПСИНСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ", ОГРН:
1022303274674, ИНН: 2322001997

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) физического лица, страховой номер индивидуального лицевого счета (при
наличии), полное наименование юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления,

иностранного юридического лица с указанием страны его регистрации (инкорпорации)

4. Сведения  о  кадастровом  инженере:

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии): Ланцов Виктор Сергеевич
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
6539

Контактный телефон: +79184111677

Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером:
Туапсинский район, город Туапсе, Звездная улица, д.35, кв.23
lavina@bk.ru

образованием 5-х земельных участков путем перераспределения земельных участков с кадастровыми
номерами 23:51:0000000:1644, 23:51:0101008:13, 23:51:0101008:14, 23:51:0101008:15, 23:51:0101008:16

Общие сведения о кадастровых работах

Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником
юридического лица: -

Договор на выполнение кадастровых работ от
 «18» августа 2021 г. N б/н
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является
кадастровый инженер : Ассоциация саморегулируемой организации «Объединение кадастровых
инженеров»

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования
Российской Федерации (СНИЛС): 075-049-085 67

Дата подготовки межевого плана «18» августа 2021 г.



Исходные данные

1. Перечень документов, использованных при подготовке межевого плана

Наименование документа№ п/п Реквизиты документа

1 2 3

1 КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ (выписка из
государственного кадастра недвижимости)

2343/12/10-806285, Федеральное
государственное учреждение "Земельная
кадастровая палата" по Краснодарскому
краю, 14.10.2010

2 КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ (выписка из
государственного кадастра недвижимости)

2343/12/10-806642, Федеральное
государственное учреждение "Земельная
кадастровая палата" по Краснодарскому
краю, 14.10.2010

3 Схема б/н, -, 06.07.2021

4 Сведения б/н, -, 17.08.2021

5 Исходные данные б/н, -, 17.08.2021

6 Письмо 11-290/36796, -, 03.10.2018

7

Решение Совета Туапсинского городского
поселения"Правилами землепользования и застройки
Туапсинского городского поселения Туапсинского
района"

43.2, -, 24.09.2015

8

Решение Совета Туапсинского городского
поселения"Правилами землепользования и застройки
Туапсинского городского поселения Туапсинского
района"

14.2, -, 24.08.2018

2. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке межевого плана
Система координат МСК-23 зона1

№ п/п

Название пункта
и тип знака

геодезической
сети

Класс
геодезической

сети

Координаты, м

X Y

Сведения о состоянии на
«17» августа 2021 г.

наружного
знака

пункта

центра
знака марки

1 2 4 5 6 7 83

1 2485 ОМЗ ОМС-1 401984.58 1357819.75 не обнаружен сохранился сохранился

2 2246 ОМЗ ОМС-1 381215.90 1395415.05 не обнаружен сохранился сохранился

3 1799 ОМЗ ОМС-1 370857.08 1390556.85 не обнаружен сохранился сохранился

3. Сведения о средствах измерений

№ п/п Наименование прибора
(инструмента, аппаратуры)

Сведения об утверждении
типа измерений

Реквизиты свидетельства о
поверке прибора (инструмента,

аппаратуры)

1 2 3 4

1 PrinCe i50 75443-19, 1

№0044902 выдано
Метрологическим центром ООО
«Автопрогресс-М» до
24.12.2021г.



Исходные данные

3. Сведения о средствах измерений

№ п/п Наименование прибора
(инструмента, аппаратуры)

Сведения об утверждении
типа измерений

Реквизиты свидетельства о
поверке прибора (инструмента,

аппаратуры)

1 2 3 4

2 Электронный тахеометр Sokkia
SET 330 R,144431 -, -

№014522 выдано АО «Северо-
Кавказское аэрогеодезическое
предприятие» до 06.07.2021г.

4. Сведения о наличии объектов недвижимости на исходных земельных участках

№ п/п Кадастровый номер
земельного участка

Кадастровые или иные номера объектов недвижимости,
расположенных на земельном участке

1 2 3

- - -

5. Сведения о частях исходных или уточняемых земельных участков

№ п/п Кадастровый номер
земельного участка Учетные номера частей земельного участка

1 2 3

- - -



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

1. Метод определения координат характерных точек границ земельных участков и их частей

Кадастровый номер или
обозначение земельного участка,

частей земельного участка
№ п/п Метод определения координат

1 2 3

1 :ЗУ1 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

2 :ЗУ1 (1) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

3 :ЗУ1 (2) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

4 :ЗУ2 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

5 :ЗУ2 (1) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

6 :ЗУ2 (2) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

7 :ЗУ3 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

8 :ЗУ4 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

9 :ЗУ4 (1) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

10 :ЗУ4 (2) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

11 :ЗУ4 (3) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

12 :ЗУ4 (4) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

13 :ЗУ4 (5) Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

14 :ЗУ5 Метод спутниковых геодезических измерений (определений)

2. Точность определения положения характерных точек границ земельных участков

№ п/п
Формулы, примененные для расчета средней

квадратической погрешности  положения характерных
точек границ (Мt), м

Кадастровый номер или
обозначение земельного участка

1 2 3

1 :ЗУ1
Мt- 0,1.Вычисление СКП осуществлено с использованием
программного обеспечения, посредством которого велась
обработка полевых материалов.

2 :ЗУ1 (1) Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

3 :ЗУ1 (2) Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

4 :ЗУ2
Мt- 0,1.Вычисление СКП осуществлено с использованием
программного обеспечения, посредством которого велась
обработка полевых материалов.

5 :ЗУ2 (1) Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

6 :ЗУ2 (2) Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

7 :ЗУ3
Мt- 0,1.Вычисление СКП осуществлено с использованием
программного обеспечения, посредством которого велась
обработка полевых материалов.

8 :ЗУ4
Мt- 0,1.Вычисление СКП осуществлено с использованием
программного обеспечения, посредством которого велась
обработка полевых материалов.



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

2. Точность определения положения характерных точек границ земельных участков

№ п/п
Формулы, примененные для расчета средней

квадратической погрешности  положения характерных
точек границ (Мt), м

Кадастровый номер или
обозначение земельного участка

1 2 3

9 :ЗУ4 (1) Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

10 :ЗУ4 (2) Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

11 :ЗУ4 (3) Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

12 :ЗУ4 (4) Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

13 :ЗУ4 (5) Метод спутниковых геодезических измерений
(определений)

14 :ЗУ5
Мt- 0,1.Вычисление СКП осуществлено с использованием
программного обеспечения, посредством которого велась
обработка полевых материалов.

3. Точность определения положения характерных точек границ частей земельных участков

№ п/п
Кадастровый номер

или обозначение
земельного участка

Учетный номер или
обозначение части

Формулы, примененные для расчета
средней квадратической погрешности
положения характерных точек границ

(Мt), м

1 2 3 4

1 - - -

4. Точность определения площади земельных участков

№ п/п
Кадастровый номер

или обозначение
земельного участка

Площадь (Р), м²

Формулы, примененные для расчета
предельной допустимой погрешности

определения площади земельного участка
(ΔР), м²

1 2 3 4

1 :ЗУ1 8467 ΔР = (ΔР(1)*S(1)+ ΔР(2)*S(2))/ (S(1)+ S(2) =
(5273,17*32+193,96*5/8467)=31

2 :ЗУ1 (1)
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

3 :ЗУ1 (2)
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

4 :ЗУ2 1932 ΔР = (ΔР(1)*S(1)+ ΔР(2)*S(2))/ (S(1)+ S(2) =
(1847,59*15+84,06*3/1932)=14

5 :ЗУ2 (1)
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

6 :ЗУ2 (2)
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)



Сведения о выполненных измерениях и расчетах

4. Точность определения площади земельных участков

№ п/п
Кадастровый номер

или обозначение
земельного участка

Площадь (Р), м²

Формулы, примененные для расчета
предельной допустимой погрешности

определения площади земельного участка
(ΔР), м²

1 2 3 4

7 :ЗУ3 87 ∆Рдоп= 3.5 Мt√Рдок=3.5*0.1*√87=3

8 :ЗУ4 26020

ΔР = (ΔР(1)*S(1)+ ΔР(2)*S(2) + ΔР(3)*S(3) +
ΔР(4)*S(4) + ΔР(5)*S(5) /S(1)+ S(2) + S(3) + S
(4) + S(5) =
(9570,68*34+13507,51*41+1208,06*12+918,12*1
1+815,29*10)/26020=35

9 :ЗУ4 (1)
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

10 :ЗУ4 (2)
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

11 :ЗУ4 (3)
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

12 :ЗУ4 (4)
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

13 :ЗУ4 (5)
Метод спутниковых

геодезических измерений
(определений)

14 :ЗУ5 8962 ∆Рдоп= 3.5 Мt√Рдок=3.5*0.1*√8962=33

5. Точность определения площади частей земельных участков

№ п/п

Формулы, примененные для
расчета предельной

допустимой погрешности
определения площади части
земельного участка (ΔР), м²

Кадастровый номер
или обозначение

земельного участка

Учетный номер или
обозначение части

Площадь
(Р), м²

1 2 3 4 5

1 - - - -



Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

:ЗУ1(1)

1 374107.20 1386783.78 0.10 Долговременный межевой знак

2 374105.33 1386859.40 0.10 Долговременный межевой знак

3 374097.04 1386898.14 0.10 Долговременный межевой знак

4 374082.79 1386933.92 0.10 Долговременный межевой знак

5 374078.32 1386940.71 0.10 Долговременный межевой знак

6 374065.77 1386950.16 0.10 Долговременный межевой знак

7 374052.12 1386945.74 0.10 Долговременный межевой знак

8 374048.76 1386929.06 0.10 Долговременный межевой знак

9 374069.21 1386874.52 0.10 Долговременный межевой знак

10 374054.56 1386859.65 0.10 Долговременный межевой знак

11 374048.85 1386857.74 0.10 Долговременный межевой знак

12 374042.01 1386840.71 0.10 Долговременный межевой знак

13 374042.73 1386799.50 0.10 Долговременный межевой знак

14 374045.97 1386791.19 0.10 Долговременный межевой знак

15 374051.41 1386785.16 0.10 Долговременный межевой знак

16 374069.16 1386784.98 0.10 Долговременный межевой знак

17 374088.11 1386761.65 0.10 Долговременный межевой знак

18 374095.92 1386761.90 0.10 Долговременный межевой знак

19 374096.22 1386769.35 0.10 Долговременный межевой знак

20 374099.58 1386769.35 0.10 Долговременный межевой знак

21 374104.32 1386776.46 0.10 Долговременный межевой знак

1 374107.20 1386783.78 0.10 Долговременный межевой знак

:ЗУ1(2)

22 374069.15 1386759.17 0.10 Долговременный межевой знак

23 374069.01 1386772.42 0.10 Долговременный межевой знак

24 374049.54 1386771.91 0.10 Долговременный межевой знак

25 374059.48 1386758.83 0.10 Долговременный межевой знак

22 374069.15 1386759.17 0.10 Долговременный межевой знак



Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границГоризонтальное
проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

:ЗУ1(1)

1 2 75.64 -

2 3 39.62 -

3 4 38.51 -

4 5 8.13 -

5 6 15.71 -

6 7 14.35 -

7 8 17.02 -

8 9 58.25 -

9 10 20.87 -

10 11 6.02 -

11 12 18.35 -

12 13 41.22 -

13 14 8.92 -

14 15 8.12 -

15 16 17.75 -

16 17 30.06 -

17 18 7.81 -

18 19 7.46 -

19 20 3.36 -

20 21 8.55 -

21 1 7.87 -

:ЗУ1(2)

22 23 13.25 -

23 24 19.48 -

24 25 16.43 -

25 22 9.68 -



Сведения об образуемых земельных участках

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения

№ п/п
Источник образования

Сведения о частях земельных
участков (территориях)

включаемых в состав образуемого
земельного участка

Обозначение земельного участка :ЗУ1

Кадастровый номер земельного участка
(учетный номер кадастрового квартала)

Площадь
(P), м² Обозначение Площадь

(P), м²
1 2 3 4 5

- - - - -

4. Общие сведения об образуемых земельных участках

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

Обозначение земельного участка :ЗУ1

1 2 3

1 Адрес земельного участка Российская Федерация, Краснодарский
край, район Туапсинский, город Туапсе

2

Местоположение земельного участка в
структурированном виде в соответствии с федеральной
информационной адресной системой (при отсутствии
адреса земельного участка)

-

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка -

3 Категория земель Земли населенных пунктов

4 Вид разрешенного использования водный транспорт

5 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ΔР), м²

8467 ± 31
(1) 8273.17 ± 32
(2) 193.96 ± 5

6 Предельный минимальный и максимальный размер
земельного участка (Рмин и Рмакс), м²

-
-

7 Кадастровые или иные номера объектов недвижимости,
расположенных на земельном участке -

8

Условный номер земельного участка -

Учетный номер проекта межевания территории -

Реестровый номер границ -

9 Иные сведения -

Обозначение характерной
точки или части границ

Кадастровые номера
земельных участков, смежных

с образуемым земельным
участком

Сведения о правообладателях
смежных земельных участков

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком с обозначением :ЗУ1

1 2 3

- - -



Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

:ЗУ2(1)

26 374022.71 1386807.23 0.10 Долговременный межевой знак

27 374033.20 1386833.30 0.10 Долговременный межевой знак

28 374039.27 1386857.15 0.10 Долговременный межевой знак

29 374041.31 1386875.13 0.10 Долговременный межевой знак

30 374037.54 1386974.27 0.10 Долговременный межевой знак

31 374033.66 1386997.96 0.10 Долговременный межевой знак

32 374031.47 1387009.21 0.10 Долговременный межевой знак

33 374024.90 1387032.26 0.10 Долговременный межевой знак

34 374024.93 1386950.48 0.10 Долговременный межевой знак

35 374036.42 1386864.54 0.10 Долговременный межевой знак

36 374035.90 1386860.89 0.10 Долговременный межевой знак

37 374019.22 1386814.19 0.10 Долговременный межевой знак

38 374021.95 1386808.22 0.10 Долговременный межевой знак

26 374022.71 1386807.23 0.10 Долговременный межевой знак

:ЗУ2(2)

39 374032.46 1387042.71 0.10 Долговременный межевой знак

40 374030.32 1387063.67 0.10 Долговременный межевой знак

41 374029.87 1387067.33 0.10 Долговременный межевой знак

42 374027.80 1387066.82 0.10 Долговременный межевой знак

43 374024.69 1387066.11 0.10 Долговременный межевой знак

44 374023.64 1387065.86 0.10 Долговременный межевой знак

45 374024.84 1387061.64 0.10 Долговременный межевой знак

39 374032.46 1387042.71 0.10 Долговременный межевой знак



Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границГоризонтальное
проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

:ЗУ2(1)

26 27 28.10 -

27 28 24.61 -

28 29 18.10 -

29 30 99.21 -

30 31 24.01 -

31 32 11.46 -

32 33 23.97 -

33 34 81.78 -

34 35 86.70 -

35 36 3.69 -

36 37 49.59 -

37 38 6.56 -

38 26 1.25 -

:ЗУ2(2)

39 40 21.07 -

40 41 3.69 -

41 42 2.13 -

42 43 3.19 -

43 44 1.08 -

44 45 4.39 -

45 39 20.41 -

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения

№ п/п
Источник образования

Сведения о частях земельных
участков (территориях)

включаемых в состав образуемого
земельного участка

Обозначение земельного участка :ЗУ2

Кадастровый номер земельного участка
(учетный номер кадастрового квартала)

Площадь
(P), м² Обозначение Площадь

(P), м²
1 2 3 4 5

- - - - -



Сведения об образуемых земельных участках

4. Общие сведения об образуемых земельных участках

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

Обозначение земельного участка :ЗУ2

1 2 3

1 Адрес земельного участка Российская Федерация, Краснодарский
край, район Туапсинский, город Туапсе

2

Местоположение земельного участка в
структурированном виде в соответствии с федеральной
информационной адресной системой (при отсутствии
адреса земельного участка)

-

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка -

3 Категория земель Земли населенных пунктов

4 Вид разрешенного использования водный транспорт

5 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ΔР), м²

1932 ± 14
(1) 1847.59 ± 15

(2) 84.06 ± 3

6 Предельный минимальный и максимальный размер
земельного участка (Рмин и Рмакс), м²

-
-

7 Кадастровые или иные номера объектов недвижимости,
расположенных на земельном участке -

8

Условный номер земельного участка -

Учетный номер проекта межевания территории -

Реестровый номер границ -

9 Иные сведения -

Обозначение характерной
точки или части границ

Кадастровые номера
земельных участков, смежных

с образуемым земельным
участком

Сведения о правообладателях
смежных земельных участков

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком с обозначением :ЗУ2

1 2 3

- - -



Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

46 373946.24 1387022.83 0.10 Долговременный межевой знак

47 373945.24 1387032.28 0.10 Долговременный межевой знак

48 373937.72 1387031.44 0.10 Долговременный межевой знак

49 373936.53 1387030.99 0.10 Долговременный межевой знак

50 373936.15 1387030.84 0.10 Долговременный межевой знак

51 373937.14 1387021.77 0.10 Долговременный межевой знак

46 373946.24 1387022.83 0.10 Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границГоризонтальное
проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

46 47 9.50 -

47 48 7.57 -

48 49 1.27 -

49 50 0.41 -

50 51 9.12 -

51 46 9.16 -

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения

№ п/п
Источник образования

Сведения о частях земельных
участков (территориях)

включаемых в состав образуемого
земельного участка

Обозначение земельного участка :ЗУ3

Кадастровый номер земельного участка
(учетный номер кадастрового квартала)

Площадь
(P), м² Обозначение Площадь

(P), м²
1 2 3 4 5

- - - - -



Сведения об образуемых земельных участках

4. Общие сведения об образуемых земельных участках

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

Обозначение земельного участка :ЗУ3

1 2 3

1 Адрес земельного участка Российская Федерация, Краснодарский
край, район Туапсинский, город Туапсе

2

Местоположение земельного участка в
структурированном виде в соответствии с федеральной
информационной адресной системой (при отсутствии
адреса земельного участка)

-

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка -

3 Категория земель Земли населенных пунктов

4 Вид разрешенного использования водный транспорт

5 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ΔР), м² 87 ± 3

6 Предельный минимальный и максимальный размер
земельного участка (Рмин и Рмакс), м²

-
-

7 Кадастровые или иные номера объектов недвижимости,
расположенных на земельном участке -

8

Условный номер земельного участка -

Учетный номер проекта межевания территории -

Реестровый номер границ -

9 Иные сведения -

Обозначение характерной
точки или части границ

Кадастровые номера
земельных участков, смежных

с образуемым земельным
участком

Сведения о правообладателях
смежных земельных участков

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком с обозначением :ЗУ3

1 2 3

- - -



Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

:ЗУ4(1)

52 374096.78 1386709.74 0.10 Долговременный межевой знак

53 374110.28 1386727.60 0.10 Долговременный межевой знак

54 374121.49 1386752.70 0.10 Долговременный межевой знак

55 374119.53 1386753.53 0.10 Долговременный межевой знак

56 374123.21 1386761.36 0.10 Долговременный межевой знак

57 374129.06 1386778.59 0.10 Долговременный межевой знак

58 374133.74 1386811.09 0.10 Долговременный межевой знак

59 374132.75 1386827.73 0.10 Долговременный межевой знак

60 374131.19 1386843.86 0.10 Долговременный межевой знак

61 374127.55 1386860.07 0.10 Долговременный межевой знак

62 374121.67 1386876.71 0.10 Долговременный межевой знак

63 374113.34 1386901.62 0.10 Долговременный межевой знак

64 374109.43 1386910.89 0.10 Долговременный межевой знак

65 374111.84 1386912.24 0.10 Долговременный межевой знак

66 374104.80 1386926.03 0.10 Долговременный межевой знак

67 374108.89 1386928.86 0.10 Долговременный межевой знак

68 374106.23 1386932.91 0.10 Долговременный межевой знак

69 374102.58 1386930.38 0.10 Долговременный межевой знак

70 374098.79 1386937.81 0.10 Долговременный межевой знак

71 374092.31 1386935.13 0.10 Долговременный межевой знак

72 374087.09 1386945.76 0.10 Долговременный межевой знак

73 374082.16 1386956.21 0.10 Долговременный межевой знак

74 374076.96 1386964.91 0.10 Долговременный межевой знак

75 374072.09 1386972.48 0.10 Долговременный межевой знак

76 374060.71 1386988.55 0.10 Долговременный межевой знак

77 374054.10 1386997.43 0.10 Долговременный межевой знак

78 374041.19 1387016.66 0.10 Долговременный межевой знак

79 374030.60 1387036.42 0.10 Долговременный межевой знак

80 374029.63 1387038.69 0.10 Долговременный межевой знак



Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

81 374026.34 1387037.23 0.10 Долговременный межевой знак

82 374029.40 1387028.75 0.10 Долговременный межевой знак

83 374032.94 1387021.70 0.10 Долговременный межевой знак

84 374037.88 1387012.95 0.10 Долговременный межевой знак

85 374044.55 1387002.54 0.10 Долговременный межевой знак

86 374040.53 1386999.79 0.10 Долговременный межевой знак

87 374041.57 1386985.79 0.10 Долговременный межевой знак

88 374046.21 1386975.82 0.10 Долговременный межевой знак

89 374058.47 1386949.49 0.10 Долговременный межевой знак

90 374050.98 1386946.48 0.10 Долговременный межевой знак

91 374048.77 1386944.46 0.10 Долговременный межевой знак

92 374047.16 1386941.96 0.10 Долговременный межевой знак

93 374046.48 1386939.82 0.10 Долговременный межевой знак

94 374044.58 1386928.94 0.10 Долговременный межевой знак

95 374045.19 1386915.91 0.10 Долговременный межевой знак

96 374044.75 1386873.46 0.10 Долговременный межевой знак

97 374045.31 1386873.41 0.10 Долговременный межевой знак

98 374044.30 1386857.08 0.10 Долговременный межевой знак

99 374042.04 1386847.51 0.10 Долговременный межевой знак

100 374036.89 1386827.27 0.10 Долговременный межевой знак

101 374026.75 1386801.91 0.10 Долговременный межевой знак

24 374049.54 1386771.91 0.10 Долговременный межевой знак

23 374069.01 1386772.42 0.10 Долговременный межевой знак

22 374069.16 1386759.17 0.10 Долговременный межевой знак

25 374059.48 1386758.83 0.10 Долговременный межевой знак

102 374083.86 1386726.74 0.10 Долговременный межевой знак

103 374087.73 1386721.64 0.10 Долговременный межевой знак

104 374090.05 1386718.58 0.10 Долговременный межевой знак

105 374092.28 1386715.66 0.10 Долговременный межевой знак

106 374095.31 1386711.68 0.10 Долговременный межевой знак



Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

107 374095.43 1386711.52 0.10 Долговременный межевой знак

52 374096.78 1386709.74 0.10 Долговременный межевой знак

18 374095.92 1386761.90 0.10 Долговременный межевой знак

19 374096.22 1386769.35 0.10 Долговременный межевой знак

20 374099.58 1386769.35 0.10 Долговременный межевой знак

21 374104.32 1386776.46 0.10 Долговременный межевой знак

1 374107.21 1386783.77 0.10 Долговременный межевой знак

2 374105.33 1386859.40 0.10 Долговременный межевой знак

3 374097.04 1386898.14 0.10 Долговременный межевой знак

4 374082.79 1386933.92 0.10 Долговременный межевой знак

5 374078.32 1386940.72 0.10 Долговременный межевой знак

6 374065.77 1386950.17 0.10 Долговременный межевой знак

7 374052.13 1386945.74 0.10 Долговременный межевой знак

8 374048.76 1386929.05 0.10 Долговременный межевой знак

9 374069.21 1386874.52 0.10 Долговременный межевой знак

10 374054.56 1386859.65 0.10 Долговременный межевой знак

11 374048.85 1386857.74 0.10 Долговременный межевой знак

12 374042.01 1386840.71 0.10 Долговременный межевой знак

13 374042.73 1386799.50 0.10 Долговременный межевой знак

14 374045.97 1386791.19 0.10 Долговременный межевой знак

15 374051.41 1386785.17 0.10 Долговременный межевой знак

16 374069.16 1386784.98 0.10 Долговременный межевой знак

17 374088.11 1386761.65 0.10 Долговременный межевой знак

18 374095.92 1386761.90 0.10 Долговременный межевой знак

:ЗУ4(2)

37 374019.22 1386814.19 0.10 Долговременный межевой знак

36 374035.90 1386860.89 0.10 Долговременный межевой знак

35 374036.42 1386864.54 0.10 Долговременный межевой знак

34 374024.93 1386950.48 0.10 Долговременный межевой знак

33 374024.90 1387032.26 0.10 Долговременный межевой знак



Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

108 374015.91 1387061.35 0.10 Долговременный межевой знак

109 374012.37 1387060.01 0.10 Долговременный межевой знак

48 373937.72 1387031.44 0.10 Долговременный межевой знак

47 373945.24 1387032.28 0.10 Долговременный межевой знак

46 373946.24 1387022.83 0.10 Долговременный межевой знак

51 373937.14 1387021.77 0.10 Долговременный межевой знак

50 373936.15 1387030.84 0.10 Долговременный межевой знак

110 373928.19 1387027.79 0.10 Долговременный межевой знак

111 373925.91 1387026.80 0.10 Долговременный межевой знак

112 374004.58 1386846.17 0.10 Долговременный межевой знак

37 374019.22 1386814.19 0.10 Долговременный межевой знак

:ЗУ4(3)

113 374163.10 1386759.55 0.10 Долговременный межевой знак

114 374164.66 1386773.02 0.10 Долговременный межевой знак

115 374165.91 1386787.95 0.10 Долговременный межевой знак

116 374165.26 1386803.46 0.10 Долговременный межевой знак

117 374159.47 1386802.90 0.10 Долговременный межевой знак

118 374159.27 1386798.52 0.10 Долговременный межевой знак

119 374152.34 1386798.14 0.10 Долговременный межевой знак

120 374151.50 1386785.96 0.10 Долговременный межевой знак

121 374139.74 1386754.00 0.10 Долговременный межевой знак

122 374129.53 1386735.05 0.10 Долговременный межевой знак

123 374115.20 1386712.98 0.10 Долговременный межевой знак

124 374104.76 1386699.25 0.10 Долговременный межевой знак

125 374152.99 1386748.99 0.10 Долговременный межевой знак

113 374163.10 1386759.55 0.10 Долговременный межевой знак

:ЗУ4(4)

126 374072.97 1387000.12 0.10 Долговременный межевой знак

127 374059.69 1387025.76 0.10 Долговременный межевой знак

128 374059.05 1387026.86 0.10 Долговременный межевой знак



Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

129 374035.18 1387067.52 0.10 Долговременный межевой знак

130 374034.50 1387068.25 0.10 Долговременный межевой знак

131 374033.81 1387068.31 0.10 Долговременный межевой знак

132 374030.91 1387067.60 0.10 Долговременный межевой знак

41 374029.87 1387067.33 0.10 Долговременный межевой знак

40 374030.32 1387063.67 0.10 Долговременный межевой знак

39 374032.46 1387042.71 0.10 Долговременный межевой знак

133 374051.38 1387011.60 0.10 Долговременный межевой знак

134 374055.97 1387014.12 0.10 Долговременный межевой знак

135 374066.67 1386995.87 0.10 Долговременный межевой знак

136 374069.08 1386997.32 0.10 Долговременный межевой знак

137 374068.84 1386997.73 0.10 Долговременный межевой знак

126 374072.97 1387000.12 0.10 Долговременный межевой знак

:ЗУ4(5)

138 374174.61 1386867.69 0.10 Долговременный межевой знак

139 374143.11 1386905.46 0.10 Долговременный межевой знак

140 374136.68 1386901.58 0.10 Долговременный межевой знак

141 374142.11 1386891.35 0.10 Долговременный межевой знак

142 374152.57 1386865.07 0.10 Долговременный межевой знак

143 374163.83 1386843.20 0.10 Долговременный межевой знак

144 374158.86 1386842.14 0.10 Долговременный межевой знак

145 374159.75 1386837.38 0.10 Долговременный межевой знак

146 374168.11 1386835.06 0.10 Долговременный межевой знак

147 374164.30 1386851.80 0.10 Долговременный межевой знак

148 374162.65 1386859.13 0.10 Долговременный межевой знак

149 374167.29 1386862.20 0.10 Долговременный межевой знак

138 374174.61 1386867.69 0.10 Долговременный межевой знак



Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границГоризонтальное
проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

:ЗУ4(1)

52 53 22.39 -

53 54 27.49 -

54 55 2.13 -

55 56 8.65 -

56 57 18.20 -

57 58 32.84 -

58 59 16.67 -

59 60 16.21 -

60 61 16.61 -

61 62 17.65 -

62 63 26.27 -

63 64 10.06 -

64 65 2.76 -

65 66 15.48 -

66 67 4.97 -

67 68 4.85 -

68 69 4.44 -

69 70 8.34 -

70 71 7.01 -

71 72 11.84 -

72 73 11.55 -

73 74 10.14 -

74 75 9.00 -

75 76 19.69 -

76 77 11.07 -

77 78 23.16 -

78 79 22.42 -

79 80 2.47 -

80 81 3.60 -

81 82 9.02 -

82 83 7.89 -

83 84 10.05 -



Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границГоризонтальное
проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

84 85 12.36 -

85 86 4.87 -

86 87 14.04 -

87 88 11.00 -

88 89 29.04 -

89 90 8.07 -

90 91 2.99 -

91 92 2.97 -

92 93 2.25 -

93 94 11.04 -

94 95 13.04 -

95 96 42.45 -

96 97 0.56 -

97 98 16.36 -

98 99 9.83 -

99 100 20.88 -

100 101 27.31 -

101 24 37.67 -

24 23 19.48 -

23 22 13.25 -

22 25 9.69 -

25 102 40.30 -

102 103 6.40 -

103 104 3.84 -

104 105 3.67 -

105 106 5.00 -

106 107 0.20 -

107 52 2.23 -

18 19 7.46 -

19 20 3.36 -

20 21 8.55 -

21 1 7.86 -

1 2 75.65 -



Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границГоризонтальное
проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

2 3 39.62 -

3 4 38.51 -

4 5 8.14 -

5 6 15.71 -

6 7 14.34 -

7 8 17.03 -

8 9 58.24 -

9 10 20.87 -

10 11 6.02 -

11 12 18.35 -

12 13 41.22 -

13 14 8.92 -

14 15 8.11 -

15 16 17.75 -

16 17 30.06 -

17 18 7.81 -

:ЗУ4(2)

37 36 49.59 -

36 35 3.69 -

35 34 86.70 -

34 33 81.78 -

33 108 30.45 -

108 109 3.79 -

109 48 79.93 -

48 47 7.57 -

47 46 9.50 -

46 51 9.16 -

51 50 9.12 -

50 110 8.52 -

110 111 2.49 -

111 112 197.02 -

112 37 35.17 -

:ЗУ4(3)



Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границГоризонтальное
проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

113 114 13.56 -

114 115 14.98 -

115 116 15.52 -

116 117 5.82 -

117 118 4.38 -

118 119 6.94 -

119 120 12.21 -

120 121 34.05 -

121 122 21.53 -

122 123 26.31 -

123 124 17.25 -

124 125 69.28 -

125 113 14.62 -

:ЗУ4(4)

126 127 28.88 -

127 128 1.27 -

128 129 47.15 -

129 130 1.00 -

130 131 0.69 -

131 132 2.99 -

132 41 1.07 -

41 40 3.69 -

40 39 21.07 -

39 133 36.41 -

133 134 5.24 -

134 135 21.16 -

135 136 2.81 -

136 137 0.48 -

137 126 4.77 -

:ЗУ4(5)

138 139 49.18 -

139 140 7.51 -

140 141 11.58 -



Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границГоризонтальное
проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

141 142 28.29 -

142 143 24.60 -

143 144 5.08 -

144 145 4.84 -

145 146 8.68 -

146 147 17.17 -

147 148 7.51 -

148 149 5.56 -

149 138 9.15 -

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения

№ п/п
Источник образования

Сведения о частях земельных
участков (территориях)

включаемых в состав образуемого
земельного участка

Обозначение земельного участка :ЗУ4

Кадастровый номер земельного участка
(учетный номер кадастрового квартала)

Площадь
(P), м² Обозначение Площадь

(P), м²
1 2 3 4 5

- - - - -

4. Общие сведения об образуемых земельных участках

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

Обозначение земельного участка :ЗУ4

1 2 3

1 Адрес земельного участка Российская Федерация, Краснодарский
край, район Туапсинский, город Туапсе

2

Местоположение земельного участка в
структурированном виде в соответствии с федеральной
информационной адресной системой (при отсутствии
адреса земельного участка)

-

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка -

3 Категория земель Земли населенных пунктов

4 Вид разрешенного использования водный транспорт



Сведения об образуемых земельных участках

4. Общие сведения об образуемых земельных участках

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

Обозначение земельного участка :ЗУ4

1 2 3

5 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ΔР), м²

26020 ± 35
(1) 9570.68 ± 34
(2) 13507.51 ± 41
(3) 1208.06 ± 12
(4) 918.12 ± 11
(5) 815.29 ± 10

6 Предельный минимальный и максимальный размер
земельного участка (Рмин и Рмакс), м²

-
-

7 Кадастровые или иные номера объектов недвижимости,
расположенных на земельном участке -

8

Условный номер земельного участка -

Учетный номер проекта межевания территории -

Реестровый номер границ -

9 Иные сведения -

Обозначение характерной
точки или части границ

Кадастровые номера
земельных участков, смежных

с образуемым земельным
участком

Сведения о правообладателях
смежных земельных участков

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком с обозначением :ЗУ4

1 2 3

- - -



Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

101 374026.75 1386801.91 0.10 Долговременный межевой знак

100 374036.89 1386827.27 0.10 Долговременный межевой знак

99 374042.04 1386847.51 0.10 Долговременный межевой знак

98 374044.30 1386857.08 0.10 Долговременный межевой знак

97 374045.31 1386873.41 0.10 Долговременный межевой знак

96 374044.75 1386873.46 0.10 Долговременный межевой знак

95 374045.19 1386915.91 0.10 Долговременный межевой знак

94 374044.58 1386928.94 0.10 Долговременный межевой знак

93 374046.48 1386939.82 0.10 Долговременный межевой знак

92 374047.16 1386941.96 0.10 Долговременный межевой знак

91 374048.77 1386944.46 0.10 Долговременный межевой знак

90 374050.98 1386946.48 0.10 Долговременный межевой знак

89 374058.47 1386949.49 0.10 Долговременный межевой знак

88 374046.21 1386975.82 0.10 Долговременный межевой знак

87 374041.57 1386985.79 0.10 Долговременный межевой знак

86 374040.53 1386999.79 0.10 Долговременный межевой знак

85 374044.55 1387002.54 0.10 Долговременный межевой знак

84 374037.88 1387012.95 0.10 Долговременный межевой знак

83 374032.94 1387021.70 0.10 Долговременный межевой знак

82 374029.40 1387028.75 0.10 Долговременный межевой знак

81 374026.34 1387037.23 0.10 Долговременный межевой знак

80 374029.63 1387038.69 0.10 Долговременный межевой знак

79 374030.60 1387036.42 0.10 Долговременный межевой знак

78 374041.19 1387016.66 0.10 Долговременный межевой знак

77 374054.10 1386997.43 0.10 Долговременный межевой знак

76 374060.71 1386988.55 0.10 Долговременный межевой знак

75 374072.09 1386972.47 0.10 Долговременный межевой знак

74 374076.96 1386964.91 0.10 Долговременный межевой знак

73 374082.16 1386956.21 0.10 Долговременный межевой знак

72 374087.09 1386945.76 0.10 Долговременный межевой знак



Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

71 374092.31 1386935.13 0.10 Долговременный межевой знак

70 374098.79 1386937.81 0.10 Долговременный межевой знак

69 374102.58 1386930.38 0.10 Долговременный межевой знак

68 374106.23 1386932.91 0.10 Долговременный межевой знак

67 374108.89 1386928.86 0.10 Долговременный межевой знак

66 374104.80 1386926.03 0.10 Долговременный межевой знак

65 374111.84 1386912.24 0.10 Долговременный межевой знак

64 374109.43 1386910.89 0.10 Долговременный межевой знак

63 374113.34 1386901.62 0.10 Долговременный межевой знак

62 374121.67 1386876.71 0.10 Долговременный межевой знак

61 374127.55 1386860.07 0.10 Долговременный межевой знак

60 374131.19 1386843.86 0.10 Долговременный межевой знак

59 374132.75 1386827.73 0.10 Долговременный межевой знак

58 374133.74 1386811.09 0.10 Долговременный межевой знак

57 374129.06 1386778.59 0.10 Долговременный межевой знак

56 374123.21 1386761.36 0.10 Долговременный межевой знак

55 374119.53 1386753.53 0.10 Долговременный межевой знак

54 374121.49 1386752.70 0.10 Долговременный межевой знак

53 374110.28 1386727.60 0.10 Долговременный межевой знак

52 374096.78 1386709.74 0.10 Долговременный межевой знак

150 374103.75 1386700.56 0.10 Долговременный межевой знак

124 374104.76 1386699.25 0.10 Долговременный межевой знак

123 374115.20 1386712.98 0.10 Долговременный межевой знак

122 374129.53 1386735.05 0.10 Долговременный межевой знак

121 374139.74 1386754.00 0.10 Долговременный межевой знак

120 374151.50 1386785.96 0.10 Долговременный межевой знак

119 374152.34 1386798.14 0.10 Долговременный межевой знак

118 374159.27 1386798.52 0.10 Долговременный межевой знак

117 374159.47 1386802.90 0.10 Долговременный межевой знак

116 374165.26 1386803.46 0.10 Долговременный межевой знак



Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

151 374166.62 1386803.65 0.10 Долговременный межевой знак

152 374171.54 1386804.48 0.10 Долговременный межевой знак

153 374172.31 1386804.63 0.10 Долговременный межевой знак

154 374171.46 1386812.13 0.10 Долговременный межевой знак

155 374172.22 1386812.35 0.10 Долговременный межевой знак

156 374168.45 1386833.57 0.10 Долговременный межевой знак

146 374168.11 1386835.06 0.10 Долговременный межевой знак

145 374159.75 1386837.38 0.10 Долговременный межевой знак

144 374158.86 1386842.14 0.10 Долговременный межевой знак

143 374163.83 1386843.20 0.10 Долговременный межевой знак

142 374152.57 1386865.07 0.10 Долговременный межевой знак

141 374142.11 1386891.35 0.10 Долговременный межевой знак

140 374136.68 1386901.58 0.10 Долговременный межевой знак

139 374143.11 1386905.45 0.10 Долговременный межевой знак

157 374093.33 1386965.27 0.10 Долговременный межевой знак

158 374080.23 1386988.11 0.10 Долговременный межевой знак

159 374075.95 1386985.66 0.10 Долговременный межевой знак

136 374069.08 1386997.32 0.10 Долговременный межевой знак

135 374066.67 1386995.87 0.10 Долговременный межевой знак

134 374055.97 1387014.12 0.10 Долговременный межевой знак

133 374051.38 1387011.60 0.10 Долговременный межевой знак

39 374032.46 1387042.71 0.10 Долговременный межевой знак

45 374024.84 1387061.64 0.10 Долговременный межевой знак

44 374023.63 1387065.87 0.10 Долговременный межевой знак

160 374023.08 1387065.30 0.10 Долговременный межевой знак

161 374022.85 1387064.57 0.10 Долговременный межевой знак

162 374022.66 1387063.91 0.10 Долговременный межевой знак

163 374020.68 1387062.65 0.10 Долговременный межевой знак

164 374018.24 1387062.09 0.10 Долговременный межевой знак

165 374017.29 1387061.87 0.10 Долговременный межевой знак



Сведения об образуемых земельных участках

1. Сведения о характерных точках границ образуемых земельных участков

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Координаты, м
Обозначение

характерных точек
границ

Средняя
квадратическая

погрешность
положения

характерной
точки (Мt), м

Описание закрепления точки

X Y

Зона № -

1 2 3 4 5

108 374015.91 1387061.35 0.10 Долговременный межевой знак

33 374024.90 1387032.26 0.10 Долговременный межевой знак

32 374031.47 1387009.21 0.10 Долговременный межевой знак

31 374033.66 1386997.96 0.10 Долговременный межевой знак

30 374037.54 1386974.27 0.10 Долговременный межевой знак

29 374041.31 1386875.13 0.10 Долговременный межевой знак

28 374039.27 1386857.15 0.10 Долговременный межевой знак

27 374033.20 1386833.30 0.10 Долговременный межевой знак

26 374022.71 1386807.23 0.10 Долговременный межевой знак

166 374025.73 1386803.25 0.10 Долговременный межевой знак

101 374026.75 1386801.91 0.10 Долговременный межевой знак

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границГоризонтальное
проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

101 100 27.31 -

100 99 20.88 -

99 98 9.83 -

98 97 16.36 -

97 96 0.56 -

96 95 42.45 -

95 94 13.04 -

94 93 11.04 -

93 92 2.25 -

92 91 2.97 -

91 90 2.99 -

90 89 8.07 -

89 88 29.04 -



Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границГоризонтальное
проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

88 87 11.00 -

87 86 14.04 -

86 85 4.87 -

85 84 12.36 -

84 83 10.05 -

83 82 7.89 -

82 81 9.02 -

81 80 3.60 -

80 79 2.47 -

79 78 22.42 -

78 77 23.16 -

77 76 11.07 -

76 75 19.70 -

75 74 8.99 -

74 73 10.14 -

73 72 11.55 -

72 71 11.84 -

71 70 7.01 -

70 69 8.34 -

69 68 4.44 -

68 67 4.85 -

67 66 4.97 -

66 65 15.48 -

65 64 2.76 -

64 63 10.06 -

63 62 26.27 -

62 61 17.65 -

61 60 16.61 -

60 59 16.21 -

59 58 16.67 -

58 57 32.84 -

57 56 18.20 -

56 55 8.65 -



Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границГоризонтальное
проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

55 54 2.13 -

54 53 27.49 -

53 52 22.39 -

52 150 11.53 -

150 124 1.65 -

124 123 17.25 -

123 122 26.31 -

122 121 21.53 -

121 120 34.05 -

120 119 12.21 -

119 118 6.94 -

118 117 4.38 -

117 116 5.82 -

116 151 1.37 -

151 152 4.99 -

152 153 0.78 -

153 154 7.55 -

154 155 0.79 -

155 156 21.55 -

156 146 1.53 -

146 145 8.68 -

145 144 4.84 -

144 143 5.08 -

143 142 24.60 -

142 141 28.29 -

141 140 11.58 -

140 139 7.50 -

139 157 77.82 -

157 158 26.33 -

158 159 4.93 -

159 136 13.53 -

136 135 2.81 -

135 134 21.16 -



Сведения об образуемых земельных участках

2. Сведения о частях границ образуемых земельных участков

Описание прохождения части границГоризонтальное
проложение (S), м

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Обозначение части границ

от т. до т.

1 2 3 4

134 133 5.24 -

133 39 36.41 -

39 45 20.41 -

45 44 4.40 -

44 160 0.79 -

160 161 0.77 -

161 162 0.69 -

162 163 2.35 -

163 164 2.50 -

164 165 0.98 -

165 108 1.47 -

108 33 30.45 -

33 32 23.97 -

32 31 11.46 -

31 30 24.01 -

30 29 99.21 -

29 28 18.10 -

28 27 24.61 -

27 26 28.10 -

26 166 5.00 -

166 101 1.68 -

3. Сведения об образовании земельных участков путем перераспределения

№ п/п
Источник образования

Сведения о частях земельных
участков (территориях)

включаемых в состав образуемого
земельного участка

Обозначение земельного участка :ЗУ5

Кадастровый номер земельного участка
(учетный номер кадастрового квартала)

Площадь
(P), м² Обозначение Площадь

(P), м²
1 2 3 4 5

- - - - -



Сведения об образуемых земельных участках

4. Общие сведения об образуемых земельных участках

№ п/п Наименование характеристик земельного участка Значение характеристики

Обозначение земельного участка :ЗУ5

1 2 3

1 Адрес земельного участка Российская Федерация, Краснодарский
край, район Туапсинский, город Туапсе

2

Местоположение земельного участка в
структурированном виде в соответствии с федеральной
информационной адресной системой (при отсутствии
адреса земельного участка)

-

Дополнительные сведения о местоположении земельного
участка -

3 Категория земель Земли населенных пунктов

4 Вид разрешенного использования железнодорожный транспорт

5 Площадь земельного участка ± величина погрешности
определения площади (Р ± ΔР), м² 8962 ± 33

6 Предельный минимальный и максимальный размер
земельного участка (Рмин и Рмакс), м²

-
-

7 Кадастровые или иные номера объектов недвижимости,
расположенных на земельном участке -

8

Условный номер земельного участка -

Учетный номер проекта межевания территории -

Реестровый номер границ -

9 Иные сведения -

Обозначение характерной
точки или части границ

Кадастровые номера
земельных участков, смежных

с образуемым земельным
участком

Сведения о правообладателях
смежных земельных участков

5. Сведения о земельных участках, смежных с образуемым земельным участком с обозначением :ЗУ5

1 2 3

- - -



Сведения об обеспечении доступа (прохода или проезда от земель общего
пользования, земельных участков общего пользования, территории общего

пользования) к образуемым или измененным земельным участкам
Кадастровый номер или обозначение

земельного участка, для которого
обеспечивается доступ

№ п/п
Сведения о земельных участках (землях общего
пользования, территории общего пользования),

посредством которых обеспечивается доступ

1 2 3

1 :ЗУ1 земли общего пользования

- :ЗУ1 (1) земли общего пользования

- :ЗУ1 (2) земли общего пользования

2 :ЗУ2 земли общего пользования

- :ЗУ2 (1) земли общего пользования

- :ЗУ2 (2) земли общего пользования

3 :ЗУ3 земли общего пользования

4 :ЗУ4 земли общего пользования

- :ЗУ4 (1) земли общего пользования

- :ЗУ4 (2) земли общего пользования

- :ЗУ4 (3) земли общего пользования

- :ЗУ4 (4) земли общего пользования

- :ЗУ4 (5) земли общего пользования

5 :ЗУ5 земли общего пользования



Заключение кадастрового инженера

  В  результате  кадастровых  работ  по    образованию 5-ти  земельных  участков  путем  перераспределения
земельных  участков  с  кадастровыми  номерами    23:51:0000000:1644,  23:51:0101008:13,  23:51:0101008:14,
23:51:0101008:15, 23:51:0101008:16 согласно распоряжения(далее - земельные участки), и в соответствии с
этим  согласно  пункту  12  Требований  к  подготовке  межевого  плана  (Приложение  2  к  приказу
Минэкономразвития России от 08.12.2015г. № 921 в состав межевого плана включен раздел «Заключение
кадастрового  инженера».  Принимая  во  внимание  ч.  1  ст.  39  Закона  о  кадастре  и  руководствуясь
требованиями  к  подготовке  межевого  плана,  утвержденных  Приказом  Минэкономразвития  России  от
08.12.2015г.  №  921,  согласование  местоположения  границ  не  проводится  и  акт  согласования
местоположения  границ  земельных  участков  в  межевой  план  не  включается.  В  соответствии  с  п.49
Приказ  Минэкономразвития  России  от  08.12.2015г.  №  921(ред.  от  23.11.2016г.)  при  отсутствии
присвоенного в установленном порядке адреса земельного участка в соответствующую строку реквизита
"4"  вносится  описание  местоположения  земельного  участка  (субъект  Российской  Федерации,
муниципальное  образование,  населенный  пункт  и  тому  подобное).  Просим  осуществить  кадастровый
учет земельных участков, адреса будут присвоены администрацией Туапсинского городского поселения
Туапсинского района после осуществления процедуры раздела.
 В результате перераспределения образовался
 Земельный участок с условным номером  :ЗУ1 площадью 8467 кв.м, расположенный в территориальной
зоне  Т  «Зона  транспортной  инфраструктуры»,  кадастровом  квартале  23:51:0101008,  установить  вид
разрешённого  использования  -  водный  транспорт  (7.3),  для  иного  использования,  категория  земель  -
земли населённых пунктов.
 Земельный участок с условным номером  :ЗУ2 площадью 1932 кв.м, расположенный в территориальной
зоне  Т  «Зона  транспортной  инфраструктуры»,  кадастровом  квартале  23:51:0101008  и  23:51:0102015,
установить  вид  разрешённого  использования  -  водный  транспорт  (7.3),  для  иного  использования,
категория земель - земли населённых пунктов.
 Земельный  участок  с  условным  номером  :ЗУ3  площадью  87  кв.м,  расположенный  в  территориальной
зоне  Т  «Зона  транспортной  инфраструктуры»,  кадастровом  квартале  23:51:0101008  и  23:51:0102015,
установить  вид  разрешённого  использования  -  водный  транспорт  (7.3),  для  иного  использования,
категория земель - земли населённых пунктов.
 Земельный участок с условным номером :ЗУ4 площадью 26020 кв.м, расположенный в территориальной
зоне  Т  «Зона  транспортной  инфраструктуры»,  кадастровом  квартале  23:51:0101008  и  23:51:0102015,
установить  вид  разрешённого  использования  -  водный  транспорт  (7.3),  для  иного  использования,
категория земель - земли населённых пунктов.
 Земельный участок с условным номером  :ЗУ5 площадью 8962 кв.м, расположенный в территориальной
зоне  Т  «Зона  транспортной  инфраструктуры»,  кадастровом  квартале  23:51:0101008  и  23:51:0102015,
установить  вид  разрешённого  использования  -  железнодорожный    транспорт  (7.1),  для  иного
использования,  категория  земель  -  земли  населённых  пунктов,  согласно  приложению,  к  настоящему
распоряжению.
 Предельные  (минимальные    и  максимальные)  размеры  вновь  образованных  земельных  участков:    не
УСТАНОВЛЕНЫ  в  соответствии  с    утвержденым  Решением  совета  муниципального  образования
Туапсинского  района  от  24.09.2015г.  №  43.2  "Правилами  землепользования  и  застройки  Туапсинского
городского  поселения  Туапсинского  района"  и  Решением  Совета  Туапсинского  городского  поселения
Туапсинского  района  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Туапсинского  городского  поселения
Туапсинского  района  от  24  сентября  2015  года  №  43.2  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и
застройки  Туапсинского  городского  поселения  Туапсинского  района»  №  14.2  от24.08.2018г.  При  этом
Требованиями  к  подготовке  межевого  плана,  утвержденными  приказом  Минэкономразвития  России  от
08.12.2015г.  №  921,  включение  в  состав  Приложения  копий  федеральных  законов  и  нормативных
правовых  актов,  законов  субъектов  Российской  Федерации,  градостроительных  регламентов,
нормативных правовых актов органов местного самоуправления, устанавливающих нормы отвода земель,
утвержденных  в  установленном  порядке  или  копий  фрагментов  этих  документов,  содержащих
информацию  об  установленных  минимальных  и  максимальных  размерах  земельных  участков  для
соответствующего вида разрешенного использования, заверенных печатью и подписью уполномоченного
должностного лица органа выдавшего данную копию, НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО (дополнительно сообщаю,
что  Утвержденные  Решением  совета  Туапсинского  городского  поселения  Туапсинского  района  от
24.09.2015г.  №  43.2  "Правилами  землепользования  и  застройки  Туапсинского  городского  поселения
Туапсинского района" и Решением Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского района «О
внесении изменений  в решение  Совета  Туапсинского городского  поселения  Туапсинского района  от 24
сентября  2015  года  №  43.2  «Об  утверждении  Правил  землепользования  и  застройки  Туапсинского
городского поселения  Туапсинского  района» №  14.2 от24.08.2018г.  можно найти  на  официальном сайте



Заключение кадастрового инженера

Администрации  города  Туапсе  http://www.adm.tuapse.ru  в  разделе  администрация,  документы
администрации, генеральный план).
 Межевой  план  подготовлен  в  соответствии  с  письмом  «О  предоставлении  пунктов  исходной
геодезической  сети»  от  03.10.2018  г.  №11-290/36796,  из  Управления  Федеральной  службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по  Краснодарскому краю, в котором содержится
информация о пунктах исходной геодезической сети.
 Кадастровый  Ланцов  Виктор  Сергеевич  №  регистрации  в  государственном  реестре  лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 6539 , Контактный телефон: 89184111677,
 Почтовый  адрес  и  адрес  электронной  почты,  по  которым  осуществляется  связь  с  кадастровым
инженером:Туапсинский район, город Туапсе, Звездная улица, д.35, кв.23, lavina@bk.ru.
 Страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета  в  системе  обязательного  пенсионного  страхования
Российской Федерации (СНИЛС): 075-049-085 67.
 Сокращенное  наименование  юридического  лица,  если  кадастровый  инженер  является  работником
юридического лица: -
 Договор на выполнение кадастровых работ
 Дата подготовки межевого плана 18.08.2021г.
    Межевой  план  подготовил  кадастровый  инженер  Ланцов  Виктор  Сергеевич,  СНИЛС  075-049-085 67,
являющийся  членом  СРО  КИ  Ассоциация  саморегулируемой  организации  «Объединение  кадастровых
инженеров»(дата вступления  в СРО  -,  уникальный реестровый  номер кадастрового  инженера в  реестре
членов  СРО КИ N 12). Сведения о СРО КИ  Ассоциация саморегулируемой организации «Объединение
кадастровых инженеров» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой
записи от "15" августа 2011 г.  N 010).
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Приложение 15 Лицензии АО «ТЗТ» 

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 16 План ПЭК, протоколы мониторинга 

  



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 17 Заключения на проект СЗЗ 
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Приложение 18 Заключение Росрыболовства 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 19 Информация о публикациях о проведении 
общественных слушаний по Техническому заданию 
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Внимание:Внимание:Внимание:Внимание:Внимание: окрасочные работы

УЧРЕДИТЕЛЬ: Администрация муниципального образования
Туапсинский район.
ИЗДАТЕЛЬ: МУП «Редакция газеты «Черноморье сегодня».
Подписной индекс: 00736.
Розничная цена свободная.
Адресная подписная цена
на один месяц  второго полугодия  — 180 рублей.
С получением в редакции — 600 рублей (за полугодие).
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фундаменты,фундаменты,фундаменты,фундаменты,фундаменты,

стяжка домов,стяжка домов,стяжка домов,стяжка домов,стяжка домов,

бани, беседкибани, беседкибани, беседкибани, беседкибани, беседки.

*Скидка предоставляется на постоянной основе. Реклама
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Во всех отделениях

Туапсинского почтамта
открыта подписка на газету

«Черноморье сегодня»Черноморье сегодня»Черноморье сегодня»Черноморье сегодня»Черноморье сегодня»
на 1�е полугодие

2022 года.
Стоимость подписки –

1199 рублей1199 рублей1199 рублей1199 рублей1199 рублей
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ОООООБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Туапсинский зерновой терминал» и Администрация муници�

пального образования Туапсинский район проводят общественные
обсуждения (в форме слушаний) с использованием средств дистан�
ционного взаимодействия по техническому заданию на проведение
оценки воздействия на окружающую среду «Обоснование хозяй�
ственной деятельности АО «Туапсинский зерновой терминал» во
внутренних морских водах и в территориальном море».

Целью проведения Технического задания по ОВОС является пре�
дотвращение или смягчение воздействия деятельности рассматри�
ваемого объекта на окружающую среду и связанных с ним соци�
альных, экономических и иных последствий.

Месторасположение намечаемой деятельности – Россия, Крас�
нодарский край, г. Туапсе, морской порт Туапсе.

Заказчик материалов: АО «Туапсинский зерновой терминал»,
352800, г. Туапсе, Морской бульвар, 2, телефон 8(86167) 71�0�30,
TZT@tzt.tmtp.ru.

Разработчик документации — общество с ограниченной ответ�
ственностью «Эколого�экспертный центр «ГРИНЛАЙН» (ООО «ЭЦ
«ГРИНЛАЙН»), 350020, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, оф. 804,
тел.:  +7(861)259�19�26, +79180433490, www.ecologexpert.ru.

Орган, ответственный за организацию общественного обсужде�
ния – Администрация муниципального образования Туапсинский
район совместно с Заказчиком и Исполнителем Технического зада�
ния на проведение ОВОС.

В соответствии с п. 2 приложения 16 к постановлению Прави�
тельства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 «О
продлении действия разрешений и иных особенностях в отноше�
нии разрешительной деятельности в 2020 году» общественные об�
суждения состоятся 30 ноября 2021 г. в 14�00 ч. с использованием
средств дистанционного взаимодействия (видеоконференцсвязь).

Общественные обсуждения в форме слушаний будут проведены
на платформе Zoom (https://zoom.us). Доступ участников будет осу�
ществлён на основании заявки. Для участия необходимо направить
заявку по адресу электронной почты: dvs7979@mail.ru с указанием
Ф.И.О., адреса проживания, адреса электронной почты и контактно�
го телефона или позвонить по номеру телефона: 8 (918)309�24�28.

С техническим заданием можно ознакомиться с 18 ноября 2021 г.
на официальных сайтах администрации муниципального образова�
ния Туапсинский район (https://www.tuapseregion.ru) и ООО «ЭЦ
«ГРИНЛАЙН» (www.ecologexpert.ru), а также в экспозиции:

— в администрации муниципального образования Туапсинский
район, каб. 39, по адресу г. Туапсе, ул. Свободы, д. 3, тел. 8(86167)
2�93�79; по рабочим дням с 9�00 до 12�00, с 14�00 до 17�00.

— в административной части АГК «Каравелла», каб. 410, по адре�
су г. Туапсе, Морской бульвар, д. 2, тел.: 8(86167) 71�1�42, по рабо�
чим дням с 8�30 до 12�00, с 13�00 до 16�30.

Указанная рекламная информация носит консультационный характерУказанная рекламная информация носит консультационный характерУказанная рекламная информация носит консультационный характерУказанная рекламная информация носит консультационный характерУказанная рекламная информация носит консультационный характер

Совет ветеранов Шепсинского сельского поселения сер�Совет ветеранов Шепсинского сельского поселения сер�Совет ветеранов Шепсинского сельского поселения сер�Совет ветеранов Шепсинского сельского поселения сер�Совет ветеранов Шепсинского сельского поселения сер�
дечно поздравляет — с 90�летием ветерана труда Антонинудечно поздравляет — с 90�летием ветерана труда Антонинудечно поздравляет — с 90�летием ветерана труда Антонинудечно поздравляет — с 90�летием ветерана труда Антонинудечно поздравляет — с 90�летием ветерана труда Антонину
Петровну ЧЕРНЫШОВУПетровну ЧЕРНЫШОВУПетровну ЧЕРНЫШОВУПетровну ЧЕРНЫШОВУПетровну ЧЕРНЫШОВУ.....

Пусть радость льётся через край,
Пусть старости не будет,
Пусть каждый день и каждый час
Ещё прекрасней будет.
  Желаем вам крепкого здоровья и долгих

лет жизни, внимания от родных и близких.
И не стареть душой.

А.Е. А.Е. А.Е. А.Е. А.Е. МАЛОВАМАЛОВАМАЛОВАМАЛОВАМАЛОВА, председатель, председатель, председатель, председатель, председатель
совета ветеранов Шепсинского с/псовета ветеранов Шепсинского с/псовета ветеранов Шепсинского с/псовета ветеранов Шепсинского с/псовета ветеранов Шепсинского с/п

С С С С С ЮБИЛЕЕМ!

Администрация и Совет ТАдминистрация и Совет ТАдминистрация и Совет ТАдминистрация и Совет ТАдминистрация и Совет Тенгинского сельского поселенияенгинского сельского поселенияенгинского сельского поселенияенгинского сельского поселенияенгинского сельского поселения
ТТТТТуапсинского района искренне скорбят в связи со смертью за�уапсинского района искренне скорбят в связи со смертью за�уапсинского района искренне скорбят в связи со смертью за�уапсинского района искренне скорбят в связи со смертью за�уапсинского района искренне скорбят в связи со смертью за�
местителя гместителя гместителя гместителя гместителя главы администрации муниципального образованиялавы администрации муниципального образованиялавы администрации муниципального образованиялавы администрации муниципального образованиялавы администрации муниципального образования
ТТТТТуапсинский районуапсинский районуапсинский районуапсинский районуапсинский район

СТЕПОВОГСТЕПОВОГСТЕПОВОГСТЕПОВОГСТЕПОВОГООООО Игоря Викторовича Игоря Викторовича Игоря Викторовича Игоря Викторовича Игоря Викторовича
и выражают ги выражают ги выражают ги выражают ги выражают глубокие соболезнования его родным и близким.лубокие соболезнования его родным и близким.лубокие соболезнования его родным и близким.лубокие соболезнования его родным и близким.лубокие соболезнования его родным и близким.
Разделяем с вами боль и горечь этой невосполнимой утраты.Разделяем с вами боль и горечь этой невосполнимой утраты.Разделяем с вами боль и горечь этой невосполнимой утраты.Разделяем с вами боль и горечь этой невосполнимой утраты.Разделяем с вами боль и горечь этой невосполнимой утраты.

 АДМИНИСТР АДМИНИСТР АДМИНИСТР АДМИНИСТР АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРО ОБРО ОБРО ОБРО ОБРАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯАЗОВАНИЯ
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОНТУАПСИНСКИЙ РАЙОНТУАПСИНСКИЙ РАЙОНТУАПСИНСКИЙ РАЙОНТУАПСИНСКИЙ РАЙОН

ПОСТПОСТПОСТПОСТПОСТАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕАНОВЛЕНИЕ
от 12.11.2021от 12.11.2021от 12.11.2021от 12.11.2021от 12.11.2021 № 1834№ 1834№ 1834№ 1834№ 1834

ггггг. Т. Т. Т. Т. Туапсеуапсеуапсеуапсеуапсе

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образованияО внесении изменений в постановление администрации муниципального образованияО внесении изменений в постановление администрации муниципального образованияО внесении изменений в постановление администрации муниципального образованияО внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
ТТТТТуапсинский район от 16 марта 2020 гуапсинский район от 16 марта 2020 гуапсинский район от 16 марта 2020 гуапсинский район от 16 марта 2020 гуапсинский район от 16 марта 2020 г. № 369 «О введении режима повышенной готовнос�. № 369 «О введении режима повышенной готовнос�. № 369 «О введении режима повышенной готовнос�. № 369 «О введении режима повышенной готовнос�. № 369 «О введении режима повышенной готовнос�

ти на территории муниципального образования Тти на территории муниципального образования Тти на территории муниципального образования Тти на территории муниципального образования Тти на территории муниципального образования Туапсинский район и мерахуапсинский район и мерахуапсинский район и мерахуапсинский район и мерахуапсинский район и мерах
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID�19)»по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID�19)»по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID�19)»по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID�19)»по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID�19)»

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68�ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 30 марта 1999 г. №
52�ФЗ «О санитарно�эпидемиологическом благополучии населения», Указом Президента Российс�
кой Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспе�
чению санитарно�эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федера�
ции в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID�19)», перечнем поручений
Президента Российской Федерации по итогам совещания с членами Правительства Российской Фе�
дерации от 24 октября 2021 г. № Пр�1998, постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 «Об утверждении санитарно�эпидемиологичес�
ких правил СП 3.1.3597�20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОVID�19)», методичес�
кими рекомендациями МР 3.1.0178�20, утвержденными Главным государственным санитарным вра�
чом Российской Федерации 8 мая 2020 г., предложением главного государственного санитарного вра�
ча по Краснодарскому краю от 12 ноября 2021 г. № 23�00�08/5�18020�2021, постановлением главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 ноября 2021 г. № 789 «О внесении измене�
ний в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г.  №
129 «О введении режима повышенной готовности на территории  Краснодарского края и мерах по
предотвращению   распространения  новой коронавирусной  инфекции  (COVID�19)»,  в целях предот�
вращения угрозы распространения на территории Туапсинского района новой коронавирусной ин�
фекции (COVID�19) постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Туапсинский район от
16 марта 2020 г. № 369 «О введении режима повышенной готовности на территории муниципального
образования Туапсинский район и мерах по предотвращению распространения новой коронавирус�
ной инфекции (COVID�19)» следующие изменения:

1)  в пунктах 22,  41 по тексту слова «по 14 ноября 2021 г.» заменить словами «по 21 ноября 2021 г.».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на

официальном сайте администрации муниципального образования Туапсинский район в информаци�
онно�телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми�
нистрации муниципального образования Туапсинский район Мирошниченко В.Е.

4. Постановление вступает в силу со  дня его опубликования.
Исполняющий обязанности гИсполняющий обязанности гИсполняющий обязанности гИсполняющий обязанности гИсполняющий обязанности главы муниципального образованиялавы муниципального образованиялавы муниципального образованиялавы муниципального образованиялавы муниципального образования

ТТТТТуапсинский район  Ю.В. уапсинский район  Ю.В. уапсинский район  Ю.В. уапсинский район  Ю.В. уапсинский район  Ю.В. КУЗЬМЕНКОКУЗЬМЕНКОКУЗЬМЕНКОКУЗЬМЕНКОКУЗЬМЕНКО

ДДДДДОКУМЕНТЫ

ГГГГГлава и коллектив администрации муниципального образо�лава и коллектив администрации муниципального образо�лава и коллектив администрации муниципального образо�лава и коллектив администрации муниципального образо�лава и коллектив администрации муниципального образо�
вания Твания Твания Твания Твания Туапсинский район выражают гуапсинский район выражают гуапсинский район выражают гуапсинский район выражают гуапсинский район выражают глубокие и искренние со�лубокие и искренние со�лубокие и искренние со�лубокие и искренние со�лубокие и искренние со�
болезнования родным и близким своего коллегиболезнования родным и близким своего коллегиболезнования родным и близким своего коллегиболезнования родным и близким своего коллегиболезнования родным и близким своего коллеги

ТХАГУШЕВА Аслана МаметовичаТХАГУШЕВА Аслана МаметовичаТХАГУШЕВА Аслана МаметовичаТХАГУШЕВА Аслана МаметовичаТХАГУШЕВА Аслана Маметовича
по поводу его безвременного ухода из жизни.по поводу его безвременного ухода из жизни.по поводу его безвременного ухода из жизни.по поводу его безвременного ухода из жизни.по поводу его безвременного ухода из жизни.
В нашей памяти он  навсегВ нашей памяти он  навсегВ нашей памяти он  навсегВ нашей памяти он  навсегВ нашей памяти он  навсегда останется прекрасным, от�да останется прекрасным, от�да останется прекрасным, от�да останется прекрасным, от�да останется прекрасным, от�

зывчивым и искренним человеком, высокопрофессиональнымзывчивым и искренним человеком, высокопрофессиональнымзывчивым и искренним человеком, высокопрофессиональнымзывчивым и искренним человеком, высокопрофессиональнымзывчивым и искренним человеком, высокопрофессиональным
специалистом.специалистом.специалистом.специалистом.специалистом.

В этот скорбный час разделяем с семьёй усопшего всю го�В этот скорбный час разделяем с семьёй усопшего всю го�В этот скорбный час разделяем с семьёй усопшего всю го�В этот скорбный час разделяем с семьёй усопшего всю го�В этот скорбный час разделяем с семьёй усопшего всю го�
речь невосполнимой утраты. Вечная память.речь невосполнимой утраты. Вечная память.речь невосполнимой утраты. Вечная память.речь невосполнимой утраты. Вечная память.речь невосполнимой утраты. Вечная память.

23 ноября ГосЮрБюро Краснодарского края
проводит выездной день оказания бесплатной
юридической помощи в Туапсинском районе.

Специалисты ГосЮрБюро проведут консультацию граждан, име�
ющих право на получение бесплатной юридической помощи, с 13.00
до 16.00 по адресу: г. Туапсе, ул. Победы д. 17, каб. 2 (администра�
ция г. Туапсе).

Жители ТЖители ТЖители ТЖители ТЖители Туапсинского района смогут получитьуапсинского района смогут получитьуапсинского района смогут получитьуапсинского района смогут получитьуапсинского района смогут получить
квалифицированную юридическую помощь бесплатно:квалифицированную юридическую помощь бесплатно:квалифицированную юридическую помощь бесплатно:квалифицированную юридическую помощь бесплатно:квалифицированную юридическую помощь бесплатно:

в виде правового консультирования в устной форме;
обратиться с заявлениями о правовом консультировании в пись�

менной форме по интересующим их вопросам;
обратиться с заявлениями о составлении документов правово�

го характера и представительстве в судах, органах государственной
власти и местного самоуправления.

Для получения бесплатной юридической помощиДля получения бесплатной юридической помощиДля получения бесплатной юридической помощиДля получения бесплатной юридической помощиДля получения бесплатной юридической помощи
необходимо представить:необходимо представить:необходимо представить:необходимо представить:необходимо представить:

паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность;
документ, подтверждающий, что человек принадлежит к кате�

гории граждан, имеющих право на получение бесплатной юриди�
ческой помощи.

ИИИИИНФОРМИРУЕМ

Выездной день бесплатной
юридической помощи

Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфе�
ре защиты прав потребителей  и благополучия человека по Крас�
нодарскому краю в Туапсинском районе проводит тематическое
консультирование по теме: «Услуги такси и каршеринга».

Горячая линия работает с 15 до 26 ноября по телефонам:
2�15�29, 2�78�57 2�15�29, 2�78�57 2�15�29, 2�78�57 2�15�29, 2�78�57 2�15�29, 2�78�57 с 9.00 до 12.00.

ГГГГГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

УУУУУслуги такси и каршерингаслуги такси и каршерингаслуги такси и каршерингаслуги такси и каршерингаслуги такси и каршеринга

ВВВВВ     ДОБРЫЕ РУКИ

ПристраиваемПристраиваемПристраиваемПристраиваемПристраиваем симпа�
тичных месячных котят, все
кошечки, трое серых (дым�
чатых) и одна чёрная, пуши�
стые. Мать отменная охот�
ница. Котята родились на
даче, в свой дом — просто
находка. Можем оказать по�
мощь в дальнейшей стери�
лизации. Все подробности
по тел.: 8�918�338�41�91тел.: 8�918�338�41�91тел.: 8�918�338�41�91тел.: 8�918�338�41�91тел.: 8�918�338�41�91
и 8�918�487�43�46.и 8�918�487�43�46.и 8�918�487�43�46.и 8�918�487�43�46.и 8�918�487�43�46.

ЧЧЧЧЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КККККуплюуплюуплюуплюуплю автомобиль любой
марки, тел.:тел.:тел.:тел.:тел.: 8�989�279�89�15.8�989�279�89�15.8�989�279�89�15.8�989�279�89�15.8�989�279�89�15.

ПродаюПродаюПродаюПродаюПродаю дачу в Агое, дом
пл. 49,7 м2, з/у 5 соток, свет,
вода, или меняюменяюменяюменяюменяю на жильё в Ту�
апсе, тел.: 8�961�522�60�28.тел.: 8�961�522�60�28.тел.: 8�961�522�60�28.тел.: 8�961�522�60�28.тел.: 8�961�522�60�28.

ПродаюПродаюПродаюПродаюПродаю односпальные кро�
вати 4 штуки, сервант, 3�створча�
тый шифоньер, электромузы�
кальный инструмент «ИОНИКА»,
книжный шкаф, две тумбочки,
5 новых стульев, всё в хорошем
состоянии, цена договорная,
тел.: 8�988�504�76�89, 60�8�83.тел.: 8�988�504�76�89, 60�8�83.тел.: 8�988�504�76�89, 60�8�83.тел.: 8�988�504�76�89, 60�8�83.тел.: 8�988�504�76�89, 60�8�83.

Продаю Продаю Продаю Продаю Продаю двухспальную кро�
вать р. 2х1,4 м, недорого, тел.:тел.:тел.:тел.:тел.:
8�918�604�08�97, 8�918�002�8�918�604�08�97, 8�918�002�8�918�604�08�97, 8�918�002�8�918�604�08�97, 8�918�002�8�918�604�08�97, 8�918�002�
94�05.94�05.94�05.94�05.94�05.

 ОтОтОтОтОтдаёмдаёмдаёмдаёмдаём щенков для частно�
го дома или квартиры (будут не�
большими), возраст 2 месяца, ха�
рактеры покладистые, умнень�
кие, будут хорошими охранника�
ми. Все подробности по телефо�
ну 8�918�392�41�95, Т8�918�392�41�95, Т8�918�392�41�95, Т8�918�392�41�95, Т8�918�392�41�95, Тамара.амара.амара.амара.амара.
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Транспорт России

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

ХРОНИКА

 В Совете Федерации обсудили меры по развитию тех-
нологий в сфере создания электротранспорта.

 В Госдуму внесены законопроекты об использовании 
QR–кодов в общественных местах и на транспорте.

 Транспортники России и Кубы обсудили вопросы отрас-
левого сотрудничества.

 Состоялось 16–е заседание российско–монгольской 
рабочей группы по транспорту.

О ГЛАВНОМ

”

В ГОСДУМЕ РФ

Мы намерены кратно увеличить грузопоток по 
Северному морскому пути, по всей его протя-
женности, которая составляет 10,5 тысячи кило-
метров, строить объекты инфраструктуры, в том 
числе обеспечивающие надежную связь и нави-
гацию, совершенствовать портовое хозяйство. 
Предпринимаются реальные шаги по развитию 
атомного ледокольного флота России.

Президент России Владимир Путин

В КРЕМЛЕ

В интересах 
автомобилистов
Госдума приняла в первом чте-

нии законопроект об отмене 
обязательности технического 
осмотра для транспортных 
средств, принадлежащих физи-
ческим лицам.

В пояснительной записке к за-
конопроекту отмечается, что 
вероятность участия легковых 
автомобилей и мотоциклов с 
техническими неисправностями, 
но при этом имеющих действую-
щие полисы ОСАГО и прошедших 
технический осмотр, в дорож-
но–транспортных происшестви-
ях (учитывая количество заре-
гистрированных автомобилей и 
аварий с их участием) составля-
ет 1,1% и 0,7% соответственно 
(автобусы – 5,6%, грузовики – 
2,07%).

Окончание на 2–й стр.

Одобрен проект 
закона
Правительство РФ одобрило 

возможность устанавливать в 
иностранной валюте цены (тари-
фы, ставки) на услуги в морском 
порту по погрузке, выгрузке и 
хранению на морских перегру-
зочных комплексах сжиженного 
природного газа (СПГ), произве-
денного в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации. 

На заседании кабмина был 
одобрен проект федерального 
закона «О внесении изменения 
в статью 2 Федерального закона 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О морских портах 
в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации».

Окончание на 2–й стр.

ОТРАСЛЬ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Лоукостер–чемпион
Глава Минтранса России поздравил 
авиакомпанию «Победа» с 50–миллионным 
перевезенным пассажиром

В международном аэропорту Внуково состоялось торжествен-
ное мероприятие, приуроченное к регистрации 50–миллион-

ного клиента с начала полетов авиакомпании «Победа». В нем 
приняли участие министр транспорта РФ Виталий Савельев, 
генеральный директор авиакомпании «Аэрофлот» Михаил Полу-
бояринов, генеральный директор авиакомпании «Победа» 
Андрей Калмыков и генеральный директор аэропорта Внуково 
Дмитрий Сапрыкин.

Обращаясь к присутствовавшим, Виталий Савельев отметил, 
что 7 лет назад при создании низкобюджетного перевозчика 
мало людей верили в успех этого проекта. «Но его поддержал 
Президент России Владимир Владимирович Путин. Было приня-
то несколько федеральных законов, которые гармонизировали 
законодательство российского низкобюджетного перевозчика 
с западными. Благодаря этому сегодня стал возможен очеред-
ной успех компании, – сказал министр. – Новая стратегия груп-
пы «Аэрофлот» направлена на то, чтобы развитие авиакомпании 
«Победа» позволило россиянам покупать дешевые авиабилеты. 
Ведь, куда бы ни пришла данная авиакомпания, там цены снижа-
ются на 30%».

За время полетов «Победа» стала самой востребованной 
авиакомпанией в истории российской авиации и остается ли-
дером по загрузке кресел среди регулярных перевозчиков в 
отраслевом рейтинге Росавиации. Кроме того, «Победа» доби-
лась беспрецедентных результатов в эффективности и получи-
ла звание мирового лидера по разным показателям. Например, 
российский лоукостер признан абсолютным чемпионом мира по 
среднесуточному налету на самолетах Boeing 737–800, вошел в 
топ–5 самых быстрорастущих авиакомпаний мира по данным ав-
торитетного американского отраслевого журнала Aviation Week. 
Эффективность и высочайшую востребованность «Победы» еже-
годно признают и эксперты ведущего мирового аналитического 
центра CAPA (Centre for Aviation).

По словам Михаила Полубояринова, «Победа» за 7 лет вы-
полнила свою миссию, которую перед ней ставили, – повысить 
мобильность населения за счет сниженных цен и увеличения 
доступности. «Эти два тяжелых для авиации года показали, что 
низкобюджетный перевозчик востребован в России. Самолеты 
летают с беспрецедентно высокой загрузкой – 98%. Кроме того, 
компания расширила свое присутствие в Московском авиацион-
ном узле. Международный аэропорт Шереметьево стал вторым 
аэропортом, из которого совершает рейсы «Победа», – заявил 
глава Аэрофлота.

«Мы гордимся тем фактом, что в истории мировой авиации ни 
одна авиакомпания за 7 лет работы не перевозила такое количе-
ство людей. Вначале для наших клиентов правила авиакомпании 
были непривычны. Но мы напряженно работали над этим в тече-
ние всех 7 лет. И теперь мы видим, что люди поняли, что подоб-
ные правила необходимы для пунктуального, безопасного и не-
дорогого перелета. И, конечно же, мы видим, как растет индекс 
лояльности наших клиентов. На сегодняшний день он составляет 
рекордные 68%. 68 человек из 100 на вопрос «Порекомендуете 
ли вы авиакомпанию «Победа» своим друзьям и знакомым?» от-
вечают положительно», – отметил Андрей Калмыков.

В 2021 году «Победа» вошла в число лучших авиакомпаний 
Восточной Европы по версии британского консалтингового 
агентства Skytrax, заняв шестое место и обойдя многие тради-
ционные авиакомпании. Также в этом году бренд «Победы» стал 
самым быстрорастущим в цене российским брендом по версии 
Brand Finance – всемирно известного британского независимого 
консалтингового агентства.

«Международный аэропорт Внуково и авиакомпания «Победа» 
сотрудничают на протяжении многих лет. Для нас это надежный 
деловой партнер, который вносит огромный вклад в успешное 
развитие аэропорта. Отметка в 50 миллионов клиентов демон-
стрирует, что большое количество людей доверяют перевозчику 
и сервису, который он предоставляет», – подчеркнул Дмитрий 
Сапрыкин.

Субсидирование – 
расширять
В фокусе внимания – организация авиаперевозок

На совещании в правительстве Республики Саха (Якутия) 
руководитель Федерального агентства воздушного транс-

порта Александр Нерадько и глава Республики Саха (Якутия) 
Айсен Николаев обсудили вопросы развития авиатранспортного 
комплекса Якутии.

Глава Якутии подчеркнул, что для такого большого региона, 
как Якутия, авиационное сообщение во многом носит безальтер-
нативный характер и его развитию уделяется особое внимание. 
Среди основных вопросов, которые поднимают региональные 
власти, – субсидирование межрегиональных авиаперевозок и 
выполнение авиаперевозок внутри республики.

В настоящее время совместно с федеральным ведомством 
ведется работа по расширению механизма субсидирования на 
местные перевозки, что должно позволить снизить стоимость 
авиабилетов для жителей республики.

Александр Нерадько отметил, что летом 2021 года, несмотря 
на ограничения, связанные с короткой взлетно–посадочной по-
лосой в аэропорту Якутска, и тяжелые метеорологические усло-
вия, республиканские авиакомпании справились и обеспечили 
доступность и устойчивое авиасообщение региона.

«В Якутии сохраняют и поддерживают местные авиакомпании, 
и это правильно. Развивать авиацию можно только с базовыми, 
якорными компаниями: «Якутия» и «Полярные авиалинии». Обе 
работают в самых сложных климатических условиях. У каждой 
есть и свои трудности, и достижения. Мы будем совместно ре-
шать вопрос обновления парка воздушных судов, поддержания 
их летной годности», – сказал Александр Нерадько.

Еще одним вопросом обсуждения стала малая авиация. Как 
отметил Айсен Николаев, в этом году использование Ан–2 для 
доставки продовольственных товаров первой необходимости 
удешевило завоз и увеличило охват труднодоступных населен-
ных пунктов Арктики.

Руководитель Федерального агентства воздушного транспор-
та поддержал предложения республики по развитию малой ави-
ации и оснащению посадочных площадок в районах республики.

*   *   *
В Росавиации состоялась рабочая встреча руководителя 

Росавиации Александра Нерадько и председателя правитель-
ства Чеченской Республики Муслима Хучиева. Обсуждался во-
прос развития авиаперевозок из Чеченской Республики, в том 
числе включение в перечень субсидированных маршрутов в 2022 
году дополнительных направлений и организация перевозки 
российских мусульман на хадж в Королевство Саудовская Ара-
вия в 2022 году.

Кроме того, в ходе встречи был детально рассмотрен вопрос 
реализации проектов «Реконструкция и строительство аэропор-
та Грозный (Северный) и «Реконструкция и строительство аэро-
портового комплекса Грозный (Северный). Работа по подготов-
ке проектной документации на реконструкцию (строительство) 
объектов аэродромной инфраструктуры и нового терминала 
аэропорта столицы республики завершена. Документация пред-
ставлена на рассмотрение в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

По сообщениям наших корреспондентов

Работникам транспортной отрасли России

Дорогие друзья!

20 ноября мы отмечаем главный профессиональный праздник – 
День работника транспорта. Сегодня наш транспортный ком-
плекс – один из самых развитых и мощных в мире. Он насчиты-
вает 1,5 миллиона километров федеральных, региональных и 
местных дорог, свыше 100 тысяч километров внутренних водных 
и 88 тысяч километров железнодорожных путей, более 2500 аэ-
родромов и посадочных площадок.

Но самое главное – это 4,5 миллиона людей, работающих в 
отрасли. Вы строите железные и автомобильные дороги, тру-
дитесь на производстве, сопровождаете пассажиров и грузы в 
пути, охраняете инфраструктурные объекты, отдаете годы своей 
жизни морю и океанам, полетам в небе. Благодаря вашему труду 
реализованы масштабные проекты мирового уровня – постро-
ены Крымский мост, БАМ и Транссиб, Центральная кольцевая 
автодорога. Спущен на воду самый большой и мощный в мире 
неатомный ледокол «Виктор Черномырдин», построен автомо-
бильный пункт пропуска через госграницу «Дубки», открыт Даль-

невосточный морской тренажерный центр МГУ имени адмирала 
Г.И. Невельского.

Мы активно внедряем инновационные решения и цифровые 
технологии. Биометрия, беспилотные логистические коридоры 
и электронные перевозочные документы входят в нашу повсе-
дневную жизнь.  Мультимодальные маршруты позволяют быстро 
пересаживаться между разными видами транспорта. Все эти на-
работки мы передадим нашим будущим коллегам – выпускни-
кам вузов, обеспечивающих профильное образование на миро-
вом уровне. 

Отдельно отмечу заслуги ветеранов, чьи опыт и знания по-
могают сегодня обеспечивать стабильность функционирования 
транспортного комплекса.

Дорогие друзья! Мы не просто перевозим товары и строим 
объекты, мы соединяем труднодоступные регионы, семьи, до-
ставляем лекарства в больницы. Именно поэтому я хочу искрен-
не поблагодарить каждого из вас, вне зависимости от ранга и 
специализации, за честный и самоотверженный труд. Желаю 
вам дальнейших успехов в работе и радости в жизни.

С Днем работника транспорта!
Министр транспорта РФ В.Г. САВЕЛЬЕВ

С Днем работника транспорта!

Доставку – 
обеспечить!
Президент России Владимир 

Путин провел совещание с 
членами Правительства РФ. 
Министр транспорта РФ Виталий 
Савельев доложил главе государ-
ства о работе по доставке соци-
ально значимых грузов из мор-
ских портов Приморского края в 
порты Чукотского автономного 
округа, Камчатского края, Саха-
линской и Магаданской областей.

Как сообщил глава Минтранса, 
пандемия COVID–19 оказала се-
рьезное влияние на многолетние 
цепочки поставок, вследствие 
чего возник отложенный спрос 
на перевозку грузов. Маршру-
ты, проходящие по территории 
России как участника глобально-
го логистического рынка, также 
оказались в зависимости от этих 
явлений. В первую очередь речь 
идет о контейнерных перевозках.

Окончание на 2–й стр.

СОБЫТИЕ

В Москве прошел юбилейный 
XV Международный форум и 

выставка «Транспорт России».
Мероприятие ежегодно прово-

дится Министерством транспор-
та РФ и традиционно является 
важнейшей профессиональной 
площадкой для взаимодействия 
и диалога представителей вла-
сти, бизнеса, научных и образо-
вательных организаций.

В этом году одним из централь-
ных событий и тем форума стала 
презентация обновленной Транс-
портной стратегии Россий ской  
Федерации до 2030 года с про-
гнозом на период до 2035 года.

Мероприятие прошло на са-
мом высоком профессиональном 
уровне, несмотря на строгие ор-
ганизационные меры по противо-
действию коронавирусу. В Гости-
ном дворе на площади свыше 3,9 
тыс. кв. м новейшие разработки в 
области транспорта представи-
ли более 90 экспонентов. Свои 
стенды представили ОАО «РЖД», 
Государственная компания «Ав-
тодор», ФГУП «Росморпорт», АО 
«ГТЛК», АО «Совкомфлот», АО 
«Глонасс» и другие. Участники 
экспозиции презентовали новей-
шие разработки в области транс-
порта. Так, на стенде РЖД все 
желающие смогли оценить макет 
перспективного некупейного ва-
гона АО «ТМХ» – вагон с плани-
ровкой по типу «Елочка», на стен-
де ФГКУ «Росгранстрой» – макет 
автомобильного пункта пропуска 
через государственную границу 
Российской Федерации «Кани–
Курган» (Амурская область).

Часть из стендов посетила 
официальная делегация, в со-
ставе которой были первый за-
меститель Председателя Прави-
тельства РФ Андрей Белоусов, 
министр транспорта РФ Виталий 
Савельев, заместитель предсе-

дателя Правительства РФ Дми-
трий Чернышенко. На стенде 
Минтранса России они по ви-
део–конференц–связи приняли 
участие в открытии реконструи-
рованного участка федеральной 
дороги А–181 «Скандинавия» 

Санкт–Петербург – Выборг – гра-
ница с Финляндской Республи-
кой, включенного в федеральный 
проект «Развитие федеральной 
магистральной сети» нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги».

Тон всей деловой програм-
ме задала пленарная дискуссия 
«Транспорт России – 2035. От 
стратегии – к реализации». По-
мощник Президента РФ Игорь 
Левитин зачитал приветственное 
обращение главы государства 
Владимира Путина к участникам 
форума. В частности, в нем го-
ворилось, что сегодня отрасли 
важно сконцентрироваться на 
решении таких актуальных задач, 
как модернизация инфраструк-
туры, повышение надежности и 
безопасности перевозок, разви-
тие транзитных логистистических 
маршрутов, обновление обще-
ственного транспорта в городах 
и регионах России, широкое вне-
дрение новейших технологий и 
цифровых сервисов. Как явствует 
из названия, дискуссия была по-
священа принципам реализации 

обновленной Транспортной стра-
тегии до 2035 года. Сейчас она 
находится в Правительстве РФ и 
должна быть утверждена уже до 
конца ноября 2021 года. Особен-
ность документа в том, что впер-
вые была изменена концепция: 

если раньше развитие предусма-
тривалось по отраслям, то сейчас 
основой документа стало такое 
понятие, как клиентоцентрич-
ность.

Более подробно на этом тер-
мине остановился в своем высту-
плении министр транспорта РФ 
Виталий  Савельев. По его сло-
вам, акцент в стратегии сделан на 
«людях, бизнесе и государстве». 
Именно они должны стать ос-
новными выгодоприобретателя-
ми инноваций, которые сегодня 
внедряются в отрасли. При этом 
необходимо учитывать мировые 
тренды, которые коснутся России 
так же, как и другие страны – де-
карбонизация, переход на новые 
источники энергии, цифровиза-
ция, автономный транспорт, бес-
шовная логистика. Все эти темы 
нашли свое отражение в стра-
тегии. В целом согласно этому 
документу скорость мультимо-
дальных перевозок несырьевых 
грузов должна вырасти до 1 тыс. 
км в сутки. Минимум в 2 раза про-
изойдет рост производительно-
сти труда за счет цифровизации 

и технологий по различным на-
правлениям. Всего в транспорт-
ную отрасль России до 2035 года 
планируют инвестировать 60,4 
трлн руб. А мультипликативный 
эффект от реализации меропри-
ятий стратегии в долгосрочном 
периоде составит 180 трлн руб.

По словам первого заместите-
ля Председателя Правительства 
РФ Андрея Белоусова, обнов-
ленная Транспортная стратегия 
нужна в том числе и для того, 
чтобы начать работу над други-
ми операционными документами 
– генеральной схемой, планами 
развития агломераций, а также 
отдельных отраслей и секторов. 
Одним из главных направлений 
концентрации усилий он назвал 
возможность воспользоваться 
«историческим шансом и обеспе-
чить бескровность и безбарьер-
ность передвижения грузов и 
пассажиров». Если раньше были 
только идеи, то сейчас уже есть 
технологические решения, как 
это можно сделать, и новый до-
кумент направлен на их воплоще-
ние в жизнь, отметил он.

Деловая часть форума тради-
ционно оказалась очень насы-
щенной: пленарные сессии, спе-
циализированные конференции, 
а также новый формат – между-
народная форсай т–дискуссия. 
Также состоялась серия важных 
подписаний соглашений.

Кроме того, на форуме были 
подведены итоги Национальной 
премии за достижения в области 
транспорта и транспортной ин-
фраструктуры «Формула движе-
ния», которая учреждена обще-
ственным советом Минтранса 
России и в этом году вручается в 
8–й раз.

Людмила ИЗЪЮРОВА,
обозреватель «ТР»

Подробнее о работе форума 
читайте в следующих 

номерах «ТР»

Сегодня отрасли важно сконцентрироваться на 
решении таких актуальных задач, как модерни-
зация инфраструктуры, повышение надежности 
и безопасности перевозок, развитие транзит-
ных логистистических маршрутов, обновление 
общественного транспорта в городах и регио-
нах России, широкое внедрение новейших тех-
нологий и цифровых сервисов. 

ЗАДАЧА

”

Транспортная стратегия РФ:
для людей, бизнеса, государства
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Доставку – 
обеспечить!
Глава Минтранса России доложил 
Президенту России о доставке грузов 
из морских портов Дальнего Востока

В КРЕМЛЕ

Окончание. Начало на 1–й стр.

Кроме того, по словам министра, на сегодняшний день наблюдает-
ся повышенный спрос на международном фрахтовом рынке на суда–
контейнеровозы, аналогичные используемым на судоходных линиях 
Дальневосточного федерального округа. Также отмечено удорожание 
фрахта ввиду высокого спроса в 2,5 раза.

Основная проблема состоит в недостатке судов. Также среди при-
чин сложившейся ситуации – недостаточная работа частных экспе-
диторских компаний по планированию и организации перевозок в 
субъектах РФ. Нарекания вызывают и стивидорные компании в портах 
субъектов Дальневосточного федерального округа, не обеспечиваю-
щие оперативную обработку поступающих грузов.

Виталий Савельев отметил, что подведомственный Минтрансу Рос-
морречфлот приступил к организации мониторинга за перемещени-
ем грузов в морских портах, получив информацию о снижении темпов 
каботажных перевозок на фоне предполагаемого увеличения завоза 
строительных материалов в субъекты Дальнего Востока. Благодаря 
принятым мерам по состоянию на 10 ноября число накопленных кон-
тейнеров в морских портах Приморского края удалось снизить при-
мерно на 30% по сравнению с концом октября, когда их количество 
составляло более 5300 единиц.

«Для нормализации ситуации Минтрансом совместно с Минвосток-
развития создана рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники 
аппарата полномочного представителя Президента в ДФО, органов 
власти и регионов округа, операторов терминалов морских портов, 
судоходных компаний, ОАО «РЖД», экспедиторов и других участни-
ков», – сказал министр. Рабочей группой создан центр мониторинга 
ситуации для координации информации, поступающей от регионов, 
морских терминалов и судоходных компаний. Кроме того, иниции-
рованы решения о введении в портах регионов Дальнего Востока до-
полнительных смен для ускоренной обработки судов. Налажен еже-
суточный контроль в электронной форме за отправкой и накоплением 
грузов в морских портах.

Ведется работа по доставке социально значимых грузов. Так, за 
прошедшую неделю из заявленных на 1 ноября 467 контейнеров уже 
отправлены 200. Даны соответствующие указания о приоритетном 
порядке отправки таких грузов, в том числе поступающих новыми 
судами. Кроме того, организована доставка генеральных грузов. В 
частности, завершается погрузка первой партии цемента на теплоход 
Камчатского морского пароходства «Иван Капралов», который доста-
вит его в Петропавловск–Камчатский.

Сформирована группировка дополнительного флота из 5 единиц 
для снятия пиковых нагрузок. Как подчеркнул министр, на сегодняш-
ний день необходимы дополнительно еще 4 судна, поиском на рынке 
которых сейчас заняты дальневосточные каботажные компании.

Рабочей группой также решен вопрос дополнительного ледокольно-
го обеспечения для бесперебойной доставки грузов в морские порты 
Чукотки. «Ледокольная группировка из трех судов будет сформирова-
на к 20 ноября», – уточнил Виталий Савельев. В частности, для поста-
новки судов к причалам в морской порт Анадырь направлено много-
функциональное аварийно–спасательное судно ледового класса Arc 
5 «Спасатель Заборщиков». Для обеспечения ледокольной проводки 
судов в восточном направлении в морской порт Певек следует ледо-
кол «Новороссийск». Вывод судов из Певека в западном направлении 
будет обеспечен атомным ледоколом «Ямал».

Все социально значимые грузы должны быть вывезены до конца 
ноября, а к середине декабря планируется выйти на нормы хранения 
грузов в морских терминалах, не превышающие объем нормальной 
судовой партии – порядка 2200 контейнеров. «В случае роста объема 
каботажа может быть рассмотрен вариант создания специализиро-
ванной государственной судоходной компании, которая возьмет на 
себя часть каботажных перевозок социально значимых грузов», – за-
вершил министр.

Одобрен 
проект закона
Иностранной валюте дали добро

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

В настоящее время законодательством предусмотрено, что раз-
мер оплаты услуг в морском порту (в том числе по погрузке, выгрузке 
и хранению на морских перегрузочных комплексах сжиженного при-
родного газа, произведенного в Арктической зоне), не относящихся к 
сфере естественных монополий, определяется в рублях на основании 
договоров.

При этом для компаний (включая иностранные), участвующих в реа-
лизации инвестиционных проектов, в том числе направленных на раз-
витие производства сжиженного природного газа в Арктической зоне, 
возникают определенные риски, связанные с волатильностью на ва-
лютных рынках.

«В целях снижения указанных рисков законопроектом предусматри-
вается внесение изменения в статью 2 Федерального закона от 8 но-
ября 2007 года № 261–ФЗ, в соответствии с которым цены (тарифы, 
ставки) на услуги в морском порту по погрузке, выгрузке и хранению 
на морских перегрузочных комплексах сжиженного природного газа, 
произведенного в Арктической зоне Российской Федерации, устанав-
ливаемые на срок окупаемости инвестиционных проектов по строи-
тельству и эксплуатации таких перегрузочных комплексов, могут уста-
навливаться в иностранной валюте, при этом расчеты за указанные 
услуги осуществляются в рублях», – говорится в сообщении.

В интересах 
автомобилистов
принят в первом чтении законопроект 
об отмене обязательности техосмотра

В ГОСДУМЕ РФ

Окончание. Начало на 1–й стр.

В этой связи предлагается отменить обязательное прохождение 
технического осмотра для принадлежащих физическим лицам лег-
ковых автомобилей и мотоциклов, возраст которых не превыша-
ет четырех лет. При этом для легковых автомобилей и мотоциклов, 
принадлежащих физическим лицам и с года изготовления которых 
прошло более четырех лет, включая год их изготовления, техосмотр 
по–прежнему будет обязательным исключительно в случаях поста-
новки транспортного средства на государственный учет, совершения 
регистрационных действий, связанных со сменой владельца, изме-
нением конструкции и (или) заменой основного компонента транс-
портного средства.

«Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам. Речь идет 
примерно о 50 млн транспортных средств. Для участвующих в пере-
возках автобусов, грузовиков и такси ничего не изменится – в целях 
безопасности пассажиров и других участников дорожного движения 
они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр», – подчеркнул 
председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вместе с тем согласно Правилам дорожного движения Российской 
Федерации водитель транспортного средства перед выездом обязан 
проверить и в пути обеспечить его исправное техническое состояние 
вне зависимости от факта прохождения технического осмотра.

НОВОСТИ

Грузоперевозки 
растут
Грузоперевозки по Северному 

морскому пути за 10 месяцев 
2021 года (с 1 января по 3 ноября) 
увеличились на 4,8% по сравне-
нию с аналогичным периодом про-
шлого года (с 26 млн 913 тыс. тонн 
до 28 млн 208 тыс. тонн). Об этом 
информирует ФГБУ «Администра-
ция Северного морского пути».

Объем транзитных перевозок по 
СМП за тот же период вырос почти 
на 66% – с 1 млн 281 тыс. тонн до 2 
млн 125 тыс. тонн.

Из крупнейшего на севере стра-
ны экспортного терминала в порту 
Сабетта продолжился рост объ-
емов вывоза СПГ и газоконденса-
та, который превзошел показатели 
аналогичного периода 2020 года 
почти на 1,9%, составив 16 млн 
727 тыс. тонн против 16 млн 414 
тыс. тонн.

Также росла общая интенсив-
ность судоходства на Севморпути. 
За упомянутый период Админи-
страцией СМП выданы 1155 раз-
решений на плавание в акватории 
Севморпути, что более чем на 18% 
превышает количество разреше-
ний, выданных за аналогичный пе-
риод прошлого года (974).

В настоящее время вся аквато-
рия Севморпути, за исключени-
ем юго-западной части Карского 
моря и центральной части Чукот-
ского моря, покрыта молодыми 
льдами. У мыса Желания, в про-
ливе Вилькицкого и на подходах 
к нему сохраняется айсберговая 
угроза.

Ледокольное обеспечение в ак-
ватории СМП осуществляли атом-
ные ледоколы «Вайгач» и «Тай-
мыр».

Суда 
для Речводпути
На производственных мощно-

стях ПАО «Судоремонтно–
судостроительная корпорация» 
состоялась церемония закладки 
килей несамоходных земснарядов 
класса «О 2,0 (лед 10) А» проекта 
№ 4395. Об этом сообщает пресс–
служба Росморречфлота.

Суда строятся по государствен-
ному контракту в рамках выполне-
ния мероприятий Комплексного 
плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструкту-
ры на период до 2024 года (КПМИ).

Государственный заказчик – 
ФКУ «Речводпуть». Проект вы-
полнен Ростовским центральным 
проектно–конструкторским бюро 
«Стапель».

Строительство судов осущест-
вляется для администраций бас-
сейнов ВВП РФ.

Плыви, семга!
Архангельский филиал ФГУП 

«Росморпорт» в рамках прове-
дения компенсационных меропри-
ятий по возмещению вреда, нане-
сенного водным биоресурсам и 
среде их обитания при выполне-
нии дноуглубительных работ в 
Онежском заливе Белого моря в 
2019 году, в присутствии предста-
вителей государственных кон-
трольно–надзорных органов осу-
ществил выпуск молоди лосося 
атлантического (семги) в реку 
Онега.

Двухгодовики семги средней 
навеской более 12 г в количестве 
почти 1,4 тыс. штук выращены по 
заказу филиала специализирован-
ным рыбопромышленным пред-
приятием.

«Мороз–
экспресс»
Состоялась рабочая встреча 

губернатора Вологодской 
области Олега Кувшинникова с 
заместителем генерального 
директора ОАО «РЖД» Дмитрием 
Пеговым. Встреча была посвяще-
на перевозкам туристов в Великий 
Устюг в высокий зимний сезон, 
включая новогодние и рожде-
ственские праздничные дни.

Стороны договорились, что в 
новогодние праздники из Москвы 
в Великий Устюг начнет курси-
ровать скорый поезд «Мороз–
экспресс», который дополнит 
существующие экскурсионные 
проекты.

Скорый поезд «Мороз–экс-
пресс» отправится из Москвы в 
первые рейсы 3, 4, 5 и 8 января 
в 16:15. В Великий Устюг поезд 
прибудет на следующий день (4, 
5, 6 и 9 января соответственно) в 
10:00. В течение дня пассажиры 
смогут побывать на вотчине Деда 
Мороза, посетить различные экс-
курсионные программы, погулять 
по историческому городу. В об-
ратный путь состав отправится в 
тот же день в 18:00 и уже в 10:13 
на следующие сутки вернется в 
столицу.

«Однодневное путешествие – 
это отличное решение для тех, кто 
не планирует останавливаться в 
гостинице, но хочет побывать в 
Великом Устюге. Со своей сторо-
ны мы обеспечим максимально 
удобную логистику и на высоком 
уровне организуем экскурсион-
ные программы для туристов, 
прибывших скорыми, специали-
зированными поездами и поезда-
ми выходного дня», – сказал Олег 
Кувшинников.

По сообщениям 
информационных

 агентств

АКТУАЛЬНО!

Картошка – 700 руб/кг, ман-
дарины – 1000 руб/кг – 

такие цены видят жители 
поселка Черский, что в Якутии, 
в местных магазинах...

Эти цифры, которые не мо-
гут не шокировать, привел гла-
ва Нижнеколымского района 
РС(Я) Валерий Сентяков на за-
седании «круглого стола» в СФ, 
где обсуждались вопросы со-
вершенствования механизмов 
государственной поддержки 
северного завоза. Заседание 
провел заместитель предсе-
дателя Комитета СФ по феде-
ративному устройству, регио-
нальной политике, местному 
самоуправлению и делам Севе-
ра Александр Акимов.

Северный завоз сегодня – 
это 3 млн тонн грузов, 25 регио-
нов, 3 млн жителей и порядка 14 
млрд руб. субвенций и субси-
дий из федерального бюджета. 
В структуре северного завоза 
до 60% приходится на достав-
ку угля и нефтепродуктов, при-
вела цифры советник министра 
по развитию Дальнего Востока 
и Арктики Ольга Смирнова. Го-
сударство в последнее время 
поворачивается лицом к Ар-
ктике, все большее внимание 
уделяется повышению каче-
ства жизни людей в Арктиче-
ской зоне, проделана большая 
работа по совершенствованию 
законодательной базы, необ-
ходимой для развития этого 
макрорегиона, однако в от-
ношении северного завоза на 
федеральном уровне пока от-
сутствует должная правовая и 
финансовая поддержка.

«У нас сегодня нет фундамен-
тальных работ по проблематике 
северного завоза, наука не за-
нимается этим вопросом ком-
плексно, поэтому ощущается 
острый дефицит упреждающих 
научных разработок, – вырази-
ла сожаление Ольга Смирнова. 
– Нужны прогнозы по динамике, 
структуре, ценовой конъюнкту-
ре северного завоза. Осущест-
вление контроля за проведени-
ем северного завоза относится 
к полномочиям субъектов и 
муниципалитетов, системного 
государственного мониторинга 
нет. Северный завоз – это не 
просто закупка товаров и ус-
луг, его нужно рассматривать 
как системную совокупность 
технических, организацион-
ных, правовых мероприятий, 
как способ обеспечения базо-
вых условий жизни людей. Этот 
комплексный подход должен 
быть положен в основу закона о 
северном завозе».

Первые шаги по совершен-
ствованию северного завоза 
уже сделаны. Минвостокраз-
вития совместно с Востокгос-
планом разрабатывают проект 
«Цифровой двойник» север-
ного завоза, который позво-
лит обеспечить прозрачность 
перевозки грузов, повысить 
эффективность, снизить ри-
ски, расширить ассортимент и 
сократить стоимость доставки 
товаров. Пилотным регионом 
стала Якутия, где собрали пол-
ную базу данных, смоделиро-
вали более 2000 маршрутов. В 
настоящее время разрабатыва-
ется оптимальная модель, ко-
торая будет включать 1500 ед. 
транспорта, 65 портов, более 
600 населенных пунктов, более 
200 аэропортов и аэродромов, 
более 35 поставщиков. На прак-
тике это позволит оперативно 
управлять логистическими це-
пями поставок социально зна-
чимых товаров в районы Край-
него Севера и приравненные к 
ним территории, принесет зна-

чимый экономический и соци-
альный эффект, будет способ-
ствовать повышению качества 
жизни северян. «Впоследствии 
подобную модель разработаем 
и для других арктических субъ-
ектов для оптимизации схемы 
северного завоза», – сказала 
Ольга Смирнова.

Кроме этого, с 2022 года 
совместно с Росатомом пла-
нируется организовать регу-
лярные рейсы по маршруту 
Санкт–Петербург – Владиво-
сток с обязательным заходом 
в Мурманск и Петропавловск–
Камчатский, – таким образом, 
большую часть угля и ГСМ, ко-
торые сегодня отправляются 
по рекам и железной дороге, 
можно будет перевозить по 
СМП. По словам Ольги Смир-
новой, такую линию удастся 
«раскатать» года за три до вы-
хода на окупаемость. Еще одно 
направление – использование 
возобновляемых источников 
энергии и местных видов то-
плива в Арктической зоне. Соз-
дан проектный офис, в начале 
2022 года будет разработана 
соответствующая программа.

По мнению заместителя ге-
нерального директора – ди-
ректора дирекции Северного 
морского пути Госкорпорации 
«Росатом» Вячеслава Рукши, 
для сокращения издержек при 
осуществлении северного за-
воза нужна централизация, 
укрупнение контрактов. Госкор-
порация готова построить семь 
универсальных судов снабже-
ния, чтобы закрыть все про-
блемы с доставкой грузов, но 
без долгосрочных контрактов 
инвестировать в такие проекты 
невозможно.

Свой вклад в решение про-
блемы северного завоза готов 
внести и Росрезерв, на складах 
которого уже зарезервированы 
высококачественные товары, 
необходимые любому аркти-
ческому субъекту Федерации, 
сказал руководитель Феде-
рального агентства по государ-
ственным резервам Дмитрий 
Гогин. Например, в ноябре 2020 
года было подписано согла-
шение о сотрудничестве и ин-
формационном обмене между 
правительством РС(Я) и Росре-
зервом с целью установления 
эффективного взаимодействия 
и обмена информацией по во-
просам использования продо-
вольствия, нефтепродуктов и 
других товаров, выпускаемых 
из государственного матери-
ального резерва в порядке пла-
новой замены ресурсов, для 
обеспечения северного завоза. 
Смысл в том, что республика 
может позаимствовать товары 
и сырье у Росрезерва, чтобы 
обеспечить своевременные по-
ставки в полном объеме, при 
этом запасы государственного 
резерва (топливо, продоволь-
ственные и непродовольствен-
ные товары) реализуются по 
фиксированным ценам.

Сегодня каждый регион ре-
шает проблему северного за-
воза самостоятельно с учетом 
региональной специфики. Ска-
жем, на Чукотке северный за-
воз возможен только морским 
транспортом. В этом году для 

Чукотки (а также Магадана, 
Камчатки и Сахалина) достав-
ка грузов на свою территорию 
сравнима с проведением спец-
операции. «Мы столкнулись с 
жесточайшим дефицитом мор-
ских судов для фрахта под се-
верный завоз, нехваткой мощ-
ностей в порту Владивосток для 

отправки поступающих грузов, 
загруженностью российской 
железной дороги, задержкой 
грузов, планируемых к отгруз-
ке в порту Владивосток, – про-
информировал заместитель 
губернатора – председатель 
правительства Чукотского ав-
тономного округа, начальник 
департамента промышленной 
политики Виктор Бочкарев. 
Сейчас региональные власти 
делают упор на завоз продук-
тов питания, при этом в порту 
Владивосток остаются невыве-
зенными строительные мате-
риалы и дорожная техника. По 
словам Виктора Бочкарева, пе-
ревозчики, имеющие морские 
суда, которые привлекаются 
для организации северного за-
воза, работают под девизом 
«только бизнес – ничего лично-
го», грузы по северному завозу 
не являются для них приоритет-
ными. Оно и понятно, бал пра-
вит «невидимая рука рынка»: 
доставка одного 20–футового 
контейнера на Чукотку обхо-
дится в сумму порядка 250 тыс. 
руб., а в Китай – 850 тыс. руб. 
«К тому времени, как суда вер-
нутся и будут готовы прийти на 
Чукотку, мы вынуждены будем 
обеспечивать им ледокольное 
сопровождение либо вообще 
отказаться от их услуг», – за-
ключил представитель ЧАО и 
предложил в целях обеспече-
ния продовольственной без-
опасности субъектов Крайнего 
Севера возобновить на феде-
ральном уровне государствен-
ную поддержку северного за-
воза, создать на основе ГЧП пул 
операторов, осуществляющих 
северный завоз.

Камчатка хоть и является 
полуостровом, не имеет на-
земного сообщения с матери-
ковой частью страны, поэтому 
доставка грузов осуществля-
ется авиацией и морским пу-
тем. Шесть муниципальных 
районов расположены в труд-
нодоступной местности, до-
ставка грузов возможна только 
в течение трех месяцев, пока 
длится навигация, и при летной 
погоде. Как пояснила врио за-
местителя председателя пра-
вительства Камчатского края, 
министр экономического раз-
вития и торговли Юлия Моро-
зова, в структуре цены товаров 
80% составляют транспортные 
расходы. Достаточно сказать, 
что стоимость доставки грузов 
авиацией – минимум 500 руб/
кг, еще дороже – снегоходной 
техникой, поэтому цены зашка-
ливают.

Централизованного завоза 
на Камчатке нет, его осущест-
вляют предприниматели, ко-
торые самостоятельно догова-
риваются с судовладельцами. 
Главная проблема – отсутствие 
регулярного сообщения. Пра-
вительство Камчатского края 
планирует запустить регуляр-

ное грузовое и пассажирское 
сообщение с труднодоступны-
ми отдаленными районами, что 
существенно облегчит достав-
ку продуктов и товаров первой 
необходимости. Благодаря 
запуску пилотного проекта по 
субсидированию транспортных 
расходов в северные районы 
Камчатского края цены на про-
дукты питания снизились на 
треть. «В следующем году бу-
дем его масштабировать на 11 
населенных пунктов. Через му-
ниципалитеты будем доводить 
субсидию до предпринимате-
лей, взамен они будут давать 
обязательства об установлении 
стабильной цены на продукты 
питания», – поделилась опытом 
Юлия Морозова.

Так как бюджет Камчатки на 
63% зависит от дотаций из фе-
дерального бюджета, регион 
крайне заинтересован в помо-
щи федерального центра при 
проведении северного завоза 
и выступает за совершенство-
вание федерального законо-
дательства, единый системный 
подход к решению данной про-
блемы во всех регионах Край-
него Севера.

В Якутии, где основной объем 
грузов по северному завозу до-
ставляется речным транспор-
том в короткий навигационный 
период, только 20% населения 
имеют круглогодичный доступ к 
товарам и услугам, подчеркнул 
заместитель председателя Гос-
собрания (Ил Тумэн) РС(Я) Вик-
тор Губарев. Например, в том 
же Нижнеколымском районе 
проживают порядка 6 тыс. че-
ловек, из них более половины – 
3,8 тыс. человек – в райцентре 
п. Черский. Навигация длится 
всего около трех месяцев, и за 
это время надо успеть завезти 
не только продукты питания и 
предметы первой необходи-
мости, но и строительные ма-
териалы. По словам Валерия 
Сентякова, непомерный рост 
цен на строительные матери-
алы и дороговизна доставки 
сводят на нет планы по новому 
строительству: если по РС(Я) 
1 м2 жилья в среднем стоит от 
90 тыс. руб., то на «северах» – 
уже 125 тыс. руб/м2.

В арктических районах респу-
блики решили создать сеть тор-
гово–логистических центров, 
оснащенных современным 
оборудованием, предназначен-
ным для закупки и переработки 
местной продукции, овощехра-
нилищем и морозильными ка-
мерами. Один из таких центров 
открылся в п. Белая Гора Абый-
ского района. В результате 1 кг 
картофеля стоит 74 руб., лук – 
75 руб/кг, арбузы и дыни из Уз-
бекистана – 140 руб/кг.

Виктор Губарев предложил 
рассмотреть возможность соз-
дания федерального фонда 
государственной финансовой 
поддержки завоза продукции 
в районы Крайнего Севера 
и предоставления субсидий 
субъектам среднего и малого 
предпринимательства РС(Я) 
на финансовое обеспечение и 
возмещение части транспорт-
ных затрат по межрайонным 
и внутрирайонным доставкам 
социально значимых продо-
вольственных товаров, а также 
лекарственных препаратов и 
медицинских изделий.

Участники дискуссии пришли 
к выводу о необходимости при-
нятия нормативного правового 
акта, который бы регулировал 
отношения, связанные с осу-
ществлением северного за-
воза, а также предусматривал 
меры по его государственной 
поддержке.

Татьяна ЛАРИОНОВА,
обозреватель «ТР»

Видимая рука 
государства
Оно должно стать обязательным участником по организации северного завоза

Северный завоз – это не просто закупка то-
варов и услуг, его нужно рассматривать как 
системную совокупность технических, ор-
ганизационных, правовых мероприятий, как 
способ обеспечения базовых условий жизни 
людей. 

ФАКТ
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Охлаждает за двоих
Грузоотправителям предложат новый способ 
перевозки скоропортящейся продукции

ИННОВАЦИИ

Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС) презен-
товала участникам рынка новую технологию перевозки скоропор-

тящейся продукции. Компания «Термокон групп» предлагает перево-
зить на одной платформе два рефрижераторных контейнера, один из 
которых, автономный, снабжен встроенной дизель–генераторной 
установкой для снабжения энергией обоих рефконтейнеров. С октя-
бря начались регулярные отправки скоропортящейся продукции с 
использованием новой технологии перевозки.

В настоящий момент при перевозке 40–футовых рефконтейнеров 
используется один дизель–генераторный вагон (ДГВ), который питает 
весь состав, но при этом каждый из них также оборудован холодиль-
ным устройством, отмечает президент транспортно–экспедиторской 
компании «Таскор–21» Виталий Момот. Но курсирующие на сети ДГВ 
были выпущены в середине прошлого века, и основной их объем бу-
дет списан в ближайшие пять лет. Вот почему, поясняет специалист, 
производители ищут альтернативные способы организации перево-
зок скоропорта.

Новая технология перевозки тестировалась на маршруте Москва 
– Владивосток – Москва в течение двух лет, это были эксперимен-
тальные отправки небольших партий груза. Тестирование признали 
успешным, и в октябре планируются регулярные перевозки – первый 
поезд отправится в Якутию. Новая технология доставки скоропортя-
щихся грузов очень заинтересовала некоторых грузоотправителей.

Как отметил заместитель начальника Центра фирменного транс-
портного обслуживания ОАО «РЖД» Дмитрий Горох, представленная 
АСОРПС технология предусматривает, что автономный рефконтейнер 
присоединяется кабелем ко второму, расположенному на платформе, и 
благодаря встроенной дизель–генераторной установке снабжает энер-
гией и себя, и второй вагон, за счет чего поддерживается заданный 
температурный режим. Данный способ позволяет соблюдать правила 
перевозки железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов.

Существует и альтернативный способ поддерживать температур-
ный режим в контейнерах без использования дизель–генераторного 
вагона. На рынке широко представлены специальные устройства – 
дженсеты, которые крепятся на контейнеры и поддерживают темпе-
ратуру на всем пути следования. Дженсет – это мобильный дизельный 
генератор, котрого хватает для питания двух рефконтейнеров. Одна-
ко, по словам генерального директора компании «Термокон групп» 
Олега Воронова, автономный контейнер может поддерживать темпе-
ратурный режим в двух контейнерах в течение 35 суток, тогда как за-
паса топлива дженсета хватает в среднем на 6 суток.

НОВОСТИ

Фактор снижения
ИПЕМ оценил перспективы перевозок 
строительных материалов по железной дороге

За 9 месяцев текущего года перевозка стройматериалов снизилась на 
4,6% и составила 97,1 млн тонн. В сентябре на сети было погружено 

168 тыс. вагонов с этой номенклатурой груза. Объем погрузки составил 
11,3 млн тонн, что ниже, чем в сентябре прошлого года, на 11,7%.

Как отмечает руководитель отдела исследований грузовых пере-
возок ИПЕМ Александр Слободяник, снижение погрузки строительных 
материалов связано с возникновением локального дефицита под-
вижного состава под перевозку стройгрузов, в частности щебня, и 
как следствие – переориентацией операторов подвижного состава на 
перевозку угля, более выгодного груза с точки зрения выстраивания 
маршрута.

По словам эксперта, существуют и другие факторы, которые не дают 
грузовой базе увеличиваться. В качестве примера можно отметить не-
выполнение на 20–30% плана по подвозу строительных материалов к 
строящейся дороге Москва – Санкт–Петербург М–11.

В ИПЕМ прогнозируют, что грузовая база на сети РЖД в 2021 году 
превысит уровень доковидного 2019 года. Однако именно погрузка 
строительных грузов в этом году может снизиться относительно 2020 
года – примерно на 5,1% (–4,2%).

Субсидия помогла
Перевозка дальневосточной рыбы на запад России растет

Отправка рыбной продукции со станций Дальневосточной желез-
ной дороги в западном направлении в январе – августе 2021 года 

увеличилась на 23,8% к аналогичному периоду прошлого года, до 
394,8 тыс. тонн. Основной объем рыбопродукции был отгружен заказ-
чикам Московской области (183,6 тыс. тонн), Урала (73,4 тыс. тонн) и 
Сибири (68,7 тыс. тонн).

Напомним, что с начала года на Дальнем Востоке обострилась про-
блема хранения и переработки улова, это произошло после отказа 
Китая принимать российскую рыбу. Тогда Минсельхоз предложил суб-
сидировать льготные железнодорожные перевозки рыбы и рыбной 
продукции с Дальнего Востока до конца 2021 года.

Экспортные отправки рыбы железной дорогой составили 52,1 тыс. 
тонн. Такие перевозки со станции Угловая в Приморье стали альтер-
нативой доставке морепродуктов в КНР автотранспортом из–за при-
нятых карантинных ограничений.

Новый терминал
открылся на станции Черняховск в Калининградской области

ТЛЦ «Восток – Запад» создан в соответствии с соглашением, 
которое было заключено в прошлом году между Минтран-

сом России, ОАО «РЖД» и правительством Калининградской области 
по реализации в регионе федерального проекта «Транспортно–логи-
стические центры».

Центр ориентирован на экспортные и импортные перевозки, а также 
на обработку транзитных контейнеров, следующих в сообщении между 
Азией и Европой. В перспективе он может стать одним из ключевых 
транспортно–логистических хабов на Новом шелковом пути. Здесь кон-
тейнеры будут перегружаться с поездов широкой российской колеи на 
поезда европейской колеи и отправляться по назначению. Терминал 
оснащен мощным козловым краном с пролетом под четыре погрузоч-
но–выгрузочных пути с совмещенной колеей. Перерабатывающая спо-
собность комплекса составит 450 тыс. контейнеров ДФЭ в год.

Его близость к погранпереходу Железнодорожный (Россия) – Скан-
дава (Польша) позволит наращивать перевозки в условиях, когда 
другие пункты пропуска, в частности белорусско–польские, достигли 
предела пропускной способности.

Перевозка зерновых
Погрузка за 9 месяцев этого года упала на 1,5% 
и составила 18 млн тонн

Министерство сельского хозяйства РФ с 15 сентября 2021 года уста-
новило рекордную экспортную пошлину на пшеницу с момента вве-

дения плавающих ставок на вывоз зерновых – 52,5 долл. за тонну. С 22 
сентября этот показатель несколько снизился, но остался на высоком 
уровне – 50,9 долл. за тонну. Увеличение пошлин сдержало возможный 
за счет благоприятной конъюнктуры рост экспортных отправок.

Потенциальные потери ОАО «РЖД» от экспорта могут компенсиро-
вать внутренние перевозки зерна, отмечают эксперты. В частности, 
пшеницу железнодорожным транспортом придется транспортировать 
из Сибири на Урал из–за проблем с производством. Дальнейшая дина-
мика экспорта пшеницы по железной дороге будет идти в соответствии 
с динамикой сбора урожая, когда в первую очередь удовлетворяются 
потребности внутреннего рынка, а излишек идет на экспорт. Впрочем, в 
этом сезоне не ожидается высокий урожай. По самым скромным оцен-
кам, в этом году его объем составит 72,5 млн тонн, что хоть и немало, 
но значительно меньше по сравнению с осенью прошлого года, когда 
наблюдались исторически рекордные отгрузки зерна по сети РЖД.

Материалы страницы подготовил Артем ОЗУН,
обозреватель «ТР»

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Объем погрузки на железно-
дорожной сети увеличива-

ется: прирост по итогам трех 
кварталов составил 3,7% к ана-
логичному периоду прошлого 
года. Уголь и металл, мировые 
цены на которые взлетели до 
многолетних максимумов, 
показывают положительную 
динамику. Правда, капитализи-
ровать в полной мере возрас-
тающий спрос не удается из–за 
инфраструктурных ограничений 
в РФ и санитарных – на границе 
с КНР. В перспективе стремле-
ние Европы достичь углеродной 
нейтральности может ударить 
как по угольщикам, так и по 
металлургам. 

На XII Международной кон-
ференции «Железнодорожные 
перевозки горно–металлурги-
ческих грузов» ведущие экспер-
ты и представители крупнейших 
транспортно–логистических 
компаний обсудили вопросы, 
связанные с необходимостью 
увеличения пропускных способ-
ностей железной дороги, оце-
нили темпы производства пар-
ка подвижного состава, риски и 
перспективы развития отрасли.

Прогнозы на вырост
Весной этого года Прави-

тельство РФ понизило прогноз 
по добыче угля в России с 455 
до 390,7 млн тонн, напоминает 
директор департамента стра-
тегического развития и марке-
тинга «РМ Рейл» Георгий Зобов. 
Однако, по оценке специали-
стов, уже к 2024 году добыча 
угля вновь начнет увеличивать-
ся и достигнет объема 420 млн 
тонн в год. В настоящий момент 
мировая рыночная конъюнкту-
ра благоприятствует развитию 
именно такого сценария, отме-
чает Георгий Зобов. Так, только 
в июле 2021 года угледобыва-
ющие предприятия в России 
нарастили добычу на 9,1% – до 
35,59 млн тонн к аналогично-
му периоду прошлого года. По 
данным РЖД, в июле погрузка 
каменного угля увеличилась на 
7,1%.

По словам Георгия Зобова, 
в настоящий момент спотовые 
цены на уголь на азиатском рын-
ке стабилизировались на уров-
не 146 долл. за тонну, достигнув 
максимума за последние два 
года. Росту цен способствует 
дефицит энергоуглей в Азии: 
Индонезия снижает экспорт 
из–за карантинов, ЮАР – из–за 
беспорядков. Локомотивом ми-
ровых угольных котировок оста-
ется Китай, стремительно вос-
станавливающий экономику.

Да и на европейском рынке 
цена на уголь выросла уже на 
17 долл. за тонну – до 137 долл., 
что более чем вдвое превышает 
показатели аналогичного пери-
ода прошлого года. Растущая 
цена на газ толкает в Европе 
котировки на уголь вверх, делая 
его привлекательным топливом 
для ряда европейских электро-
станций. Также объемы уголь-
ной генерации резко возросли 
из–за слабых ветров, что при-
вело к приостановке работы ве-
тряных электростанций.

А ведь это всего лишь не-
сколько факторов, из–за кото-
рых рынок угля сомневается в 
возможностях быстрого пере-
хода к углеродно–нейтральной 
энергетике, курс на который со-
бираются взять в мире, прежде 
всего в ЕС. Входные данные для 
таких сценариев пока не выгля-
дят реалистичными, кроме того, 
в экономические планы вносит 
жесткие коррективы COVID–19. 
Руководитель департамента 
угольной промышленности Экс-
пертно–аналитического центра 
ТЭК РЭА Минэнерго России 
Максим Чурсин отмечает, что 
полная углеродная нейтраль-
ность вряд ли осуществима. 
Для ее реализации нужно акку-
мулировать как минимум 25% 
налогов всего мирового сооб-
щества. Кроме того, понадобит-
ся приход на рынок технологий, 
которые еще даже не разрабо-
таны, поясняет Максим Чурсин.

Тем не менее аналитик пред-
ставил четыре сценария низ-
коуглеродного развития РФ 
в 2020–2050 годах. Согласно 
инерционному сценарию добы-
ча угля вырастет на 70 млн тонн 
за счет экспорта угля (+74 млн 
тонн). Умеренно–агрессивный 
сценарий предполагает, что до-
быча угля снизится на 13 млн 
тонн, при этом экспорт вырас-
тет на 14 млн тонн. На 141 млн 
тонн сократится добыча угля 
в интенсивном сценарии, экс-
порт в этом варианте упадет 
на 51 млн тонн. Набольшее со-
кращение добычи произойдет 
в агрессивном сценарии – 179 
млн тонн, снижение экспорта 
составит 81 млн тонн.

Однако до того, как будет ре-
ализован один из сценариев 
низкоуглеродного развития, в 
дело вступают два более крат-
косрочных прогноза: консер-
вативный и оптимистический. 
Консервативный подразумева-
ет рост объемов добычи угля с 
442 млн тонн в 2019 году до 485 
млн тонн в 2035–м и исходит из 
стагнации объемов потребле-

ния угля в отечественной элек-
троэнергетике (на уровне 87 
млн тонн), минимального уров-
ня прогнозируемых цен на меж-
дународном рынке энергетиче-
ских углей. По консервативному 
сценарию в 2035 году общий 
экспорт российского угля дол-
жен увеличиться на 22,7%, или 
на 48 млн тонн, по отношению 
к 2020–му. В восточном направ-
лении экспорт российского угля 

должен увеличиться к 2035 году 
на 69 млн тонн, или на 57%, по 
отношению к 2020–му. В за-
падном направлении экспорт 
российского угля может умень-
шиться. Основное сокращение 
произойдет за счет европей-
ских потребителей (–54,4% к 
2020 году).

Оптимистический вариант 
предусматривает рост объемов 
добычи с 442 млн тонн в 2019 
году до 668 млн тонн в 2035–м. 
При этом прогноз добычи по 
намерениям угольных компа-
ний составляет более 700 млн 
тонн. Оптимистический вари-
ант исходит из максимальных 
объемов потребления угля в 
отечественной электроэнерге-
тике, определенных Генераль-
ной схемой размещения объек-
тов электроэнергетики до 2035 
года (120 млн тонн), более бла-
гоприятной конъюнктуры цен на 
энергетические угли. По опти-
мистическому сценарию в 2035 
году общий экспорт российско-
го угля должен увеличиться к 
2035–му на 181 млн тонн, или 
на 85,8%, по отношению к 2020 
году. В восточном направлении 
экспорт российского угля дол-
жен увеличиться к 2035 году на 
140 млн тонн, или в 2,2 раза, 
по отношению к 2020–му. В за-
падном направлении экспорт 
российского угля должен уве-
личиться к 2035 году на 51 млн 
тонн, или на 45,6%, по отноше-
нию к 2020–му.

Правда, добавляет Максим 
Чурсин, при текущих темпах 
прироста экспорта угля на рын-
ки АТР и сохранении узких мест 
инфраструктуры Восточного 
полигона провозные мощно-
сти РЖД будут исчерпаны уже в 
2022–2023 годах. Лишь успеш-
ное завершение третьего эта-
па модернизации Восточного 
полигона с ростом провозных 
способностей до 250 млн тонн 
в год позволит соотнести планы 
угольных компаний с инфра-
структурными возможностями 
железной дороги.

Дефицит 
инфраструктуры

Металлургам также следует 
готовиться к зреющим переме-
нам, продолжил тему директор 
по развитию бизнеса и кон-
салтинговой практике Metals & 

Mining Intelligence Илья Коло-
меец. По его словам, на протя-
жении трех лет общая динамика 
металлургических грузов оста-
валась относительно стабиль-
ной. Даже пандемия не оказала 
значительного влияния на этот 
рынок. А по результатам I по-
лугодия 2021 года экспорт ме-
талла даже несколько вырос по 
сравнению с прошлым годом.

По словам Ильи Коломейца, 

в 2021–2025 годах основными 
драйверами внутренних желез-
нодорожных перевозок метал-
лургических грузов могут стать 
проекты в ТЭК, в основном в ре-
гионе Восточной Сибири, а так-
же инфраструктурные проек-
ты. Одним из них станет новый 
мегапроект Роснефти «Восток 
– Ойл» по консолидации теку-
щих месторождений в Красно-
ярском крае и освоению новых 
мест с более чем пятью ме-
сторождениями и ресурсами в 
объеме 6 млрд тонн нефти. Для 
реализации проекта понадо-
бится значительное количество 
металлопродукции (трубы, ар-
матура, металлоконструкции и 
прочее). Подобных проектов, по 
словам эксперта, на горизонте 
не менее семи.

Следующий фактор, который 
выделил Илья Коломеец, – раз-
витие городов–миллионников 
на Дальнем Востоке. По его 
мнению, новые проекты, за-
явленные Правительством РФ, 
имеют шанс стать серьезным 
рычагом для развития перево-
зок различной металлургической 
продукции на Дальний Восток, в 
особенности арматуры и иных 
конструкционных элементов. 
На первом этапе строительства 
первого города–спутника плани-
руют построить около 1 млн кв. м 
жилых и коммерческих помеще-
ний. А на протяжении всего вре-
мени реализации – около 3 млн 
кв. м. По оценке Metals & Mining 
Intelligence, проекту понадобится 
более 10 млн тонн металлопро-
ката на первом этапе и около 30 
млн тонн на всем горизонте.

При этом инфраструктура 
должна развиваться параллель-
но этим проектам. Поэтому, по 
мнению эксперта, надо особое 
внимание уделить тому, как бу-
дет реализовываться проект 
ОАО «РЖД», так называемый 
второй БАМ. Ожидается, что 
развитие второй ветки БАМа 
изменит сложившуюся структу-
ру перевозок и в совокупности 
с проектом развития городов на 
Дальнем Востоке повысит об-
щее движение грузов в сторону 
Азии. Текущий план предусма-
тривает строительство около 
340 км путей.

Общая потребность в метал-
лопрокате, вызванная данны-
ми драйверами, оценивается в 
более чем 10 млн тонн до 2025 
года. В числе факторов, кото-

рые изменят структуру портфе-
ля металлургических предпри-
ятий и повлияют на развитие 
железнодорожной инфраструк-
туры, Илья Коломеец называет 
следующие: введение пошлин 
на экспорт металла из России, 
новый углеродный налог ЕС и 
развитие Северного морского 
пути. Для логистических ком-
паний ситуация с развитием 
углеродных налогов и перехо-
дом на зеленую энергию в про-
изводстве означает изменение 
структуры перевозок с увели-
чением доли чистого сырья. 
Кроме того, до того как метал-
лурги перейдут на достаточно 
зеленое производство, следует 
ожидать роста потребности во 
внутренних перевозках.

В Ассоциации «Русская сталь» 
тоже напоминают о ключевой 
проблеме взаимодействия ОАО 
«РЖД» и металлургов – остром 
дефиците инфраструктуры, ко-
торый приводит к размыванию 
возможностей эффективно-
го использования вагонного и 
локомотивного парка, новых 
технологических решений. Не-
развитость инфраструктуры не 
позволяет металлургам вос-
пользоваться временными пре-
имуществами роста цен на их 
продукцию, несмотря на готов-
ность оплачивать более высо-
кую ставку за транспортировку.

В числе предполагаемых 
причин формирования роста 
стоимости перевозок и локаль-
ных дефицитов парка вагонов 
эксперты «Русской стали» вы-
делили: неудовлетворительное 
состояние железнодорожной 
инфраструктуры, пропускных 
мощностей сортировочных и 
портовых станций; рост коли-
чества брошенных поездов на 
сети; продолжающуюся про-
грамму ОАО «РЖД» по опти-
мизации собственного штата 
работников станций и локо-
мотивных бригад, не учиты-
вающую рост производства 
предприятий; рост объемов пе-
ревозки угольной продукции и, 
как следствие, изменение став-
ки на привлечение полувагонов, 
а также ежегодные инициативы 
ОАО «РЖД» по повышению та-
рифной нагрузки.

Контейнерные 
перевозки

В 2021 году сохраняется тен-
денция снижения доли полу-
вагонов в структуре производ-
ства (– 3,3 п. п. по отношению 
к показателям за 8 месяцев 
2020 года), отмечает замести-
тель генерального директора 
ИПЕМ Владимир Савчук. При 
этом существенно растут объ-
емы выпуска фитинговых плат-
форм – в 2021 году их сделают 
почти 20 тыс. (+ 15,9 п. п. по 
отношению к прошлому году). 
Это обусловлено увеличением 
отправок железнодорожным 
транспортом контейнеров, для 

транспортировки которых по 
железной дороге и использу-
ются платформы. По словам 
Владимира Савчука, объем 
перевозок контейнеров на сети 
РЖД по итогам 2020 года уве-
личился относительно 2019 
года на 16%, а по итогам 9 ме-
сяцев 2021 года рост составил 
13,2% относительно аналогич-
ного периода прошлого года.

Заместитель директора 
по продажам и клиентскому 
сервису ПАО «ТрансКонтей-
нер» Егор Кичигин отмечает, 
что процент контейнеризации 
перевозок горно–металлурги-
ческих грузов растет в каждом 
сегменте, что делает данное 
направление привлекательным 
для операторов. Так, за во-
семь месяцев 2021 года доля 
перевозок горно–металлурги-
ческих грузов впервые превы-
сила 10% от общего объема 
перевезенной номенклатуры 
по сети РЖД. В перевозках гор-
но–металлургических грузов 
в контейнерах доминирующее 
положение занимают перевоз-
ки в экспортном сообщении. 
Например, каменный уголь 
перевозится исключительно в 
экспортном сообщении через 
сухопутные погранпереходы 
в контейнерах типа Open top. 
Кроме того, из–за высокой 
стоимости перевозки морским 
транспортом отмечается вы-
сокая доля перевозок цветных 
металлов в транзите.

По словам Георгия Зобова, 
объем перевозок каменного 
угля в контейнерах демонстри-
ровал положительную динами-
ку в 2020–2021 годах. Но затем 
последовал резкий спад. Для 
сравнения: по итогам июля 
было перевезено 4716 ДФЭ, 
а в августе перевезено всего 
528 ДФЭ. Причиной снижения 
перевозок угля в контейне-
рах стала сложная ситуация на 
пунктах пропуска, вызванная 
ростом транзитных перево-
зок между Китаем и Европой на 
фоне борьбы с коронавирусом 
и сложностями с прохождени-
ем груза санитарных процедур. 
Это негативные факторы, кото-
рые тормозят контейнерные от-
правки на экспорт.

Как отмечает Георгий Зобов, 
в ближайшие пять лет уровень 
спроса на полувагоны в зави-
симости от сценариев будет 
варьироваться в диапазоне от 
75 до 100 тыс. штук. Высокий 
уровень спроса в 2018–2019 
годах привел парк полуваго-
нов к балансу и стабилизиро-
вал спрос в среднесрочной 
перспективе. При этом новые 
модели специализированно-
го парка вагонов, например 
универсальные платформы 
повышенной грузоподъемно-
сти, хопперы–окатышевозы, 
думпкары, составляют конку-
ренцию полувагонам на рынке 
перевозок горно–металлур-
гических грузов, постепенно 
увеличивая свою долю в грузо-
перевозках.

Уголь подогревает экспорт
О проблемах и перспективах перевозок горно–металлургических грузов

Весной этого года Правительство РФ пони-
зило прогноз по добыче угля в России с 455 
до 390,7 млн тонн. Однако, по оценке специ-
алистов, уже к 2024 году добыча угля вновь 
начнет увеличиваться и достигнет объема 420 
млн тонн в год. В настоящий момент мировая 
рыночная конъюнктура благоприятствует раз-
витию именно такого сценария. Так, только в 
июле 2021 года угледобывающие предпри-
ятия в России нарастили добычу на 9,1% – до 
35,59 млн тонн к аналогичному периоду про-
шлого года. По данным РЖД, в июле погрузка 
каменного угля увеличилась на 7,1%.

ФАКТ

”

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Помощник руководителя Администрации Президента РФ 
Анатолий Яновский, курирующий ТЭК, прогнозирует сохранение 
высоких цен и спроса на уголь до марта 2022 года. В этом году Рос-
сия может экспортировать 225 млн тонн угля, утверждает он. 

Говоря о перспективах развития угольной энергетики, Анатолий 
Яновский отмечает, что технологии «чистой» угольной генерации 
обладают вполне конкурентоспособными экономическими пока-
зателями. Наличие угля в топливно-энергетическом балансе по-
вышает энергетическую безопасность и надежность энергоснаб-
жения. Не случайно страны АТР строят и планируют к вводу более 
200 ГВт угольных генерирующих мощностей. По словам Анатолия 
Яновского, только в Китае, Индии и Вьетнаме планируется постро-
ить более 1 тыс. угольных электростанций, работающих на принци-
пах HELE (высокая эффективность и низкая эмиссия).
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Фейсконтроль
Обмануть его сложно

УМНЫЙ ТРАНСПОРТ

Умный городской транспорт стал одним из критериев «IQ городов» 
– индекса цифровизации городского хозяйства, который Минстрой 

России ввел в 2020 году. Первое место в рейтинге занимает Москва, и 
это ожидаемо, так как многие технологии сначала тестируются и запу-
скаются именно в столице. Например, не так давно Московский 
метрополитен начал набор тестировщиков системы Face Pay, которая 
будет распознавать лица пассажиров и позволит им таким образом 
оплачивать проезд. Тестировщики будут получать задания на элек-
тронную почту и должны регулярно проходить через турникеты с Face 
Pay. Сообщать о проблемах можно через приложение «Метро Москвы», 
в чат–бот или на электронную почту.

Технология будет работать так же, как Face ID в современных смарт-
фонах: система запоминает биометрические данные и использует их 
для дальнейшего распознавания. Тестировщикам предлагают заре-
гистрироваться, оставив почту, указав модель своего смартфона и по 
желанию номер карты «Тройка». Обязательным условием также явля-
ется неразглашение информации о ходе тестирования в СМИ и блогах.

К сервису Face Pay подключены 14 линий и 241 станция метро. В 
таком масштабе эта система оплаты не используется больше нигде в 
мире. Если тестирование пройдет успешно, то оплату с помощью рас-
познавания лиц запустят и на наземном транспорте.

Технология распознавания лиц основана на нейросетях, которые 
распознают несколько контрольных точек на лице конкретного че-
ловека. Например, нейросеть измеряет расстояние между уголками 
глаз, крыльями носа, уголками губ и верхними точками скул и на осно-
вании этих измерений делает вывод, какой именно человек перед ней 
находится. Такую систему используют правоохранительные органы 
для распознавания людей на улице, а также банковские системы для 
усиления безопасности данных.

Есть более серьезные нейросети, которые задействуют десятки то-
чек на лице и захватывают его с более высокой точностью. Обмануть 
такие системы просто с «похожим» лицом сложно, они различают даже 
близнецов, так как опираются на цифры, а не на внешнюю схожесть. 
Например, система Face ID в современных iPhone считается одной из 
самых безопасных в плане защиты персональных данных, и ее можно 
спокойно использовать для оплаты.

С другой стороны, есть опасения, что технологии распознавания 
лиц уничтожат приватность и право на частную жизнь, поэтому нейро-
сети сейчас пытаются обманывать иначе – не копировать лицо друго-
го человека, а изменить собственное, чтобы система не могла найти 
человека в базе и распознать. Дело в том, что закон о персональных 
данных гарантирует сохранность и безопасность информации, полу-
ченной с согласия пользователя, но распознавание лиц еще с 2019 
года возможно без согласия граждан.

Возможность оплатить проезд с помощью карты или чипа NFC в 
телефоне есть уже во многих регионах России. Например, в Калинин-
градской области доля безналичной оплаты за год выросла в 1,5 раза, 
в Тверской области она уже составляет 67%, недавно возможность 
оплатить проезд с помощью банковской карты появилась в Батайске, 
Таганроге и Сальске.

Также во многих городах доступно отслеживание наземного транс-
порта в реальном времени. Пассажиры могут смотреть онлайн распи-
сание прибытия автобусов, трамваев и троллейбусов или отслеживать 
их местоположение прямо на карте города.

В основном этим занимаются крупные компании, которые имеют до-
ступ к данным GPS–трекеров, установленных в общественном транс-
порте – «Яндекс.Карты» или сервис 2ГИС от «Сбера». Эти возможно-
сти входят в бизнес–экосистемы компаний и, кроме общественного 
транспорта, дают доступ к сервисам такси и пешеходным маршрутам. 

«ФедералПресс»

НОВОСТИ

Совместный проект
Создадут лабораторию интеллектуальных 
транспортных систем

Компания Simetra, центр компетенций в области моделирования 
транспортных потоков и транспортного планирования, подписала 

трехстороннее соглашение о создании лаборатории интеллектуаль-
ных транспортных систем в Казанском национальном исследователь-
ском техническом университете имени А. Н. Туполева – КАИ.

Партнерами Simetra и КАИ выступят Государственное бюджетное уч-
реждение «Безопасность дорожного движения» и Ассоциация транс-
портных инженеров.

«Наш совместный проект будет способствовать развитию россий-
ской науки и транспортной отрасли, обмену новыми технологиями и 
разработками. Цель лаборатории – не только подготовка специали-
стов, но и плотное сотрудничество в области фундаментальных и при-
кладных исследований с последующим внедрением инновационных 
достижений в производственный процесс», – отметил Рифкат Минни-
ханов, директор государственного бюджетного учреждения «Безопас-
ность дорожного движения».

Simetra передаст университету 100 академических лицензий на са-
мые популярные программные продукты для транспортных инжене-
ров. В результате участники научной лаборатории смогут выстраивать 
достоверные транспортные модели для визуализации и тестирования 
различных сценариев с помощью PTV Visum.

«Создание лаборатории по развитию ИТС укрепит нашу научно–об-
разовательную работу и позволит предоставить выпускникам пере-
довые знания. Регионы России внедряют ИТС, поэтому можно с уве-
ренностью сказать, что умения наших молодых специалистов будут 
востребованы. А предоставленные командой Simetra технологические 
решения помогут студентам на практике, в максимально приближен-
ных к реальности условиях, отрабатывать полученные навыки», – ска-
зал Тимур Алибаев, и. о. ректора Казанского национального исследо-
вательского технического университета имени А.Н. Туполева – КАИ.

В рамках нацпроекта
Боле 300 интеллектуальных камер будут 
контролировать дороги на подъездах к Иванову

Монтаж системы видеонаблюдения в границах агломерации «Ива-
новская» уже начался. На сегодняшний день установили 34 каме-

ры, до конца года в радиусе 25 километров от областного центра 
запустят в работу еще 277 камер.

«Все камеры подключим к оборудованию регионального дорожно-
го ситуационного центра. В онлайн–режиме будем получать данные 
обо всех ситуациях, происходящих на дорогах. Это не просто видео-
камеры, а интеллектуальная система, которая считает и анализирует 
потоки, фиксирует ДТП или нарушения при обгонах, определяет тип 
и класс транспортных средств, контролирует уровень содержания до-
рог подрядчиками. Таким образом, мы сможем видеть практически 
каждый километр дорог и оперативно устранять возникающие про-
блемы, обеспечивать безопасность движения»,  – сообщил глава до-
рожного ведомства региона Дмитрий Вавринчук. 

Кроме того, в перспективе функционал камер планируется расши-
рить. С их помощью можно будет передавать информацию о чрезвы-
чайных ситуациях. 

Как отметили в областном правительстве, работы ведутся в рамках 
проекта «Безопасные качественные дороги».

Подготовила Ирина ИВАНОВА

КОРОТКО

Испытания беспилотного грузовика на трассе М–11 могут начаться 
через несколько месяцев, заявил представитель научно–техноло-

гической платформы «Автонет».
***

Участники конкурса «Цифровой прорыв» разработают решения для 
цифровизации логистики и транспорта.

***

Компания «Газпром нефть» запустила в эксплуатацию первую в рос-
сийской нефтегазовой отрасли беспилотную грузовую систему на 

базе электромобиля «ГАЗель NEXT».

ФОРУМ

Организованный ассоциацией 
«Цифровая эра транспорта» 

форум–выставка «Интеллекту-
альные транспортные системы 
России: цифровая эра транспор-
та», прошедший недавно в 
Москве, как мероприятие обще-
российского масштаба стало 
уже шестым. Но если брать в 
расчет подобные региональные 
мероприятия, то нынешний 
форум – двенадцатый. И это 
очень важно, поскольку всякий 
раз речь заходит не только о 
стратегии цифрового развития 
транспортного комплекса Рос-
сийской Федерации в целом, но 
и о региональном развитии ИТС, 
об их рациональном использова-
нии в транспортно–дорожном 
хозяйстве субъектов РФ.

В рамках прошедшего форума 
его участники обсудили наибо-
лее важные отраслевые вопро-
сы, стоящие перед государством 
в отношении цифровой транс-
формации транспортного ком-
плекса и цифровой экономики. 
Это технологии беспилотного 
транспорта и инфраструктуры, 
цифровые логистические кори-
доры, единые стандарты, без-
опасность дорожного движения 
и другие.

Участие в мероприятии при-
няли свыше 350 делегатов из 
более чем 35 регионов России. 
Это представители порядка 80 
компаний рынка ИТС и цифро-
вых технологий на транспорте, 
руководители региональных ве-
домств и министерств.

Большинство выступлений 
были посвящены дальнейшему 
развитию отечественной транс-
портной отрасли при условии 
использования ИТС в рамках 
реализации национального про-
екта «Безопасные качественные 
дороги».

Уровни зрелости ИТС
Минтранс России на форуме 

представлял заместитель ди-
ректора Департамента государ-
ственной политики в области 
дорожного хозяйства Антон Коз-
лов. 

В своем выступлении Антон 
Козлов уделил внимание вне-
дрению ИТС, предусматриваю-
щих автоматизацию процессов 
управления дорожным движе-
нием в городских агломерациях 
с населением свыше 300 тыс. 
человек в рамках национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги».

Реализация процесса нача-
лась в 2020 году. Была разрабо-
тана методика отбора проектов, 
которую нормативным актом 
утвердил Минтранс России. Ме-
тодика эта предполагала под-
готовку локальных проектов 
субъектами – участниками на-
ционального проекта для предо-
ставления и распределения в 
2020–2024 годах межбюджетных 
трансфертов на внедрение ИТС.

Для начала был составлен 
рейтинг регионов по наличию 
и состоянию в них ИТС. В этот 
рейтинг вошли пять уровней 
зрелости: нулевой, начальный, 
базовый, зрелый, продвинутый. 
Причем для каждого из них был 
задан минимальный набор эле-
ментов и сервисов, с помощью 
которого можно отслеживать 
дальнейший прогресс развития 
ИТС в тех или иных агломераци-
ях.

Уровень начальной зрелости 
предполагает наличие, прежде 
всего, программно–техническо-
го обеспечения центра управ-
ления дорожным движением 
внутри городской агломерации. 
Аналогичный подход и к цен-
тру управления общественным 
транспортом. С точки зрения 
обычных жителей, не автолюби-
телей, именно общественный 
транспорт определяет удоб-
ство использования территории 
агломерации. Соответственно, 
суть работы центра управления 
общественным транспортом – 
предоставление информации 
пассажирам о маршрутах, ме-
стоположении транспортных 
средств.

Еще один важный компонент, 
который является определяю-
щим в организации дорожного 
движения, – светофорные объ-
екты. После обсуждения с пред-
ставителями регионов в силу 
различных объективных обсто-
ятельств было решено, что на 
начальном уровне к системе 
должно быть подключено не ме-
нее 20% имеющихся в наличии 
светофоров. Далее для обеспе-
чения их работы и функциони-
рования центров управления до-
рожным движением необходим 
сбор информации о параметрах 
дорожного движения. Поэтому 
для начального уровня был опре-
делен соответствующий показа-
тель, необходимый агломерации 
с точки зрения оснащенности 
улично–дорожной сети транс-
портными детекторами.

Базовый уровень подразуме-
вает в рамках адаптивного свето-
форного регулирования подклю-
чение к системе не менее 40% 
всех светофоров, в плане раз-
вития системы видеонаблюде-
ния – сеть детекторов для сбора 
данных о параметрах транспорт-
ных потоков на не менее 50% 

магистральных улиц районного 
значения. Кроме того, базовый 
уровень предусматривает нали-
чие подсистемы диспетчерского 
управления службами содержа-
ния дорог, интеграционную плат-
форму, которая интегрирует не 
менее четырех подсистем.

Для зрелого и продвинутого 
уровней конкретное количество 
подсистем и набор показателей 
не определялись, но переход 
на эти уровни без реализации 
начального и базового невоз-
можен. Между тем в состав зре-
лого и продвинутого уровней 
входят, в частности, управление 
парковочным пространством, 
полностью адаптированное све-
тофорное регулирование, де-
тектирование чрезвычайных си-
туаций, мониторинг состояния 
дороги и дорожной инфраструк-
туры и т. д.

Антон Козлов отметил также, 
что реализуемые на данный мо-
мент правила не ограничиваются 
2024 годом, поскольку нацио-
нальный проект «Безопасные 
качественные дороги» предпо-
лагается продлить до 2030 года. 
Соответственно, готовится доку-
мент о распределении субсидий 
от 2024 до 2030 года, но чтобы 
определиться с уровнем зрело-
сти и продвинутости ИТС в том 
или ином регионе, необходимы 
мнения его компетентных пред-
ставителей. Тогда завершение 
разработки документа заметно 
продвинется.

Агломерации разные – 
проблемы схожи

Следует отметить, что ме-
роприятия по внедрению ИТС 
реализуются в 25 субъектах 
Российской Федерации, одна-
ко далеко не во всех регионах 
работа ведется на должном 
уровне. Как отметил началь-
ник Управления регионального 
развития и реализации нацио-
нального проекта Росавтодора 
Радик Фаразутдинов, процент 
контрактации, а следователь-
но и кассового исполнения 
средств, по этому направлению 
достаточно низкий. Сегодня это 
порядка 12%.

– Думается, пришло время, 
так сказать, оконтурить те ком-
пании, которые способны дать 
положительные результаты, мо-
гут комплексно принимать реше-
ния, – отметил докладчик. – Кро-
ме того, есть несколько важных 
вопросов, требующих особого 
внимания. Это техническая по-
литика, которую – и по мнению 
профессионального сообще-
ства, и по мнению Росавтодора 
– пришло время пересматри-
вать. Далее, имеющая место 
контрактация в целом показыва-
ет, что накопилось много вопро-
сов как у участников рынка, так 
и у заказчиков. Плюс еще одна 
проблема, которая на повест-
ке у многих субъектов, – кадры. 
В связи с этим есть предложе-
ние: ассоциации «Цифровая эра 
транспорта» и ФАУ «РОСДОР-
НИИ» рассмотреть возможность 
создания специальной обучаю-
щей программы для повышения 
квалификации специалистов в 
регионах.

В качестве примера по реше-
нию многих вопросов, связанных 
с ИТС, для регионов был пред-
ставлен опыт создания и содер-
жания ИТС в Москве. По словам 
заместителя руководителя по 

контролю за использованием 
и развитием информационных 
систем и ресурсов ГКУ ЦОДД 
правительства Москвы Дмитрия 
Горшкова, ИТС нельзя создавать 
по принципу «о, нам дали деньги, 
давайте создавать ИТС». Неко-
торые регионы далеки даже от 

понимания, что есть интеллек-
туальная транспортная система, 
там не представляют, с чего на-
чинать и в каком направлении 
двигаться. Задача столичных 
специалистов – показать регио-
нам весь путь, который удалось 
пройти, чтобы приобрести на-
выки разумного использования 
средств.

– Есть регионы, которые поку-
пают то, сами не зная что, – отме-
тил Дмитрий Горшков, – причем 
покупают за большие деньги, а 
в итоге никто не знает, как этим 
пользоваться. Был случай, когда 
использование приобретенного 
светофорного контроллера по-
ставило людей в тупик: по какому 
протоколу он работает, какая за-
дача ему поставлена, как будет 
строиться координационное или 
адаптивное движение? Иными 
словами, главная проблема ре-
гионов в том, что там нет никаких 
методических рекомендаций. 
Все осуществляется опытным 
путем. Мы же предлагаем регио-
нам свои лучшие наработки, ре-
шения, продукты. И, конечно, го-
товы говорить о наших ошибках, 
чтобы подобные не повторялись 
на местах.

В числе регионов, которые 
заметно продвинулись в отно-
шении развития ИТС, – Белго-
родская область. Как отметил 
первый заместитель губерна-
тора, начальник департамента 
цифрового развития региона 
Евгений Мирошников, хоть опыт 
Москвы колоссален, но по срав-
нению с Белгородской обла-
стью имеет абсолютно другую 
проблематику. Взять хотя бы 
количество перекрестков в агло-
мерации, которые начальник де-
партамента знает наизусть, – их 
всего 150. Соответственно, и 
масштабность решений в агло-
мерации заметно меньше. Из-
начально было принято решение 
не закупать большое количество 
сложных информационных си-
стем. Незаполненные данными, 
они, по сути, малополезны. По-
этому сначала в регионе были 
созданы цифровые подсистемы, 
которые позволяют собирать и 
анализировать большое количе-
ство информации.

– Сегодня у нас есть возмож-
ность на примере двух городских 
районов определить, сколько 
автомашин перемещается из 
одной точки в другую в разрезе 
времени, – пояснил Евгений Ми-
рошников, – есть точные данные 
по въездным – выездным пото-
кам, по количеству машин госте-
вых, транзитных, единицам об-
щественного транспорта, что, в 
свою очередь, дает возможность 
на основе этих данных перейти к 
комплексному управлению ИТС 
и формировать градостроитель-
ную политику.

В регионе была также пред-
принята попытка организовать 
автоматические пункты весога-
баритного контроля, но их экс-
плуатация оказалась весьма 
расходной. Тем не менее, как 
считает Евгений Мирошников, 
первый серьезный шаг сделан: 
системные нарушения почти 
прекратились. Это первый плюс. 
Второй плюс – штрафные санк-

ции, составившие около 500 млн 
руб., практически полностью 
покрыли все расходы. Вопрос 
возобновления работы пун-
ктов весогабаритного контроля, 
вероятно, будет обсуждаться 
вновь.

Следующий этап развития – 
создание аналитического цен-
тра, запуск которого планирует-
ся в первом квартале 2022 года. 
Туда будут стекаться данные 
всех подсистем ИТС. В том числе 
транспортных. Задача состоит в 
том, чтобы на основании этих 
данных принимать управленче-
ские решения, начиная от со-
вершенствования маршрутной 
сети общественного транспорта 
и заканчивая вопросами разме-
щения остановочных комплек-
сов, что поможет сделать жизнь 
людей комфортнее.

Немного истории
Открывая в качестве моде-

ратора сессию «Городская мо-
бильность. Обновление инфра-
структуры и привлекательность 
городского пространства», 
председатель Общественного 
совета при Минтрансе России, 
директор Института экономики 
транспорта и транспортной по-
литики Высшей школы экономи-
ки Михаил Блинкин подчеркнул, 
что форматы городской мобиль-
ности за последние почти 400 
лет меняются в третий раз.

Первый раз это случилось в 
середине XVII века, когда было 
организовано регулярное дви-
жение общедоступных пасса-
жирских карет по заранее объяв-
ленным маршрутам, расписанию 
и заранее установленным тари-
фам. Впрочем, общедоступность 
тех карет была далеко не бес-
спорная. Пассажир должен был 
заплатить 5 су, которые в нынеш-
них деньгах составляет порядка 
10 евро, что весьма недешево.

Вторая трансформация слу-
чилась в 1908 году, когда Форд 
запустил в массовое производ-
ство автомобиль. И, наконец, 
третье изменение формата про-
изошло с переходом в эру циф-
рового транспорта. Это явление 
получило название digital age 
transportation (перевозки цифро-
вого века). В результате обще-
ственный транспорт стал более 
индивидуализирован, а тради-
ционный автомобиль постепен-
но становился менее востребо-
ванным, поскольку для многих 
автомобилистов сегодня проще 
с помощью «цифры» вызвать 
такси или воспользоваться кар-
шерингом. Плюс к этому в новом 
автомобильном мире, который 
называется «Мобильность 4:0», 
абсолютно поменялось отноше-
ние к городскому пространству 
– комплексу фундаментальных 
изменений в индустрии перево-
зок пассажиров и грузов, ко-
торый сегодня объединяет 
все виды транспорта в единую 
транспортную сеть, представ-
ляющую для конкретного пасса-
жира или товара оцифрованный 
транзитный коридор. Именно по 
нему осуществляется наиболее 
оптимальное по времени, дис-
танции, энергозатратам и про-
чим факторам передвижение.

Эффективность – 
в комплексном 
подходе

В этом процессе одну из веду-
щих ролей играет государствен-
ная корпорация развития ВЭБ.
РФ. Среди ее задач – комплекс-
ное развитие городского транс-
порта, его обновление в горо-
дах России. Причем корпорация 
занимается не только финан-
сированием соответствующих 
направлений, но также осущест-
вляет оцифровку общественного 
транспорта в городских агломе-
рациях. Ряд аспектов этой дея-
тельности в своем выступлении 

осветил представитель ВЭБ.РФ, 
занимающийся вопросами циф-
ровизации, Дмитрий Ямполь-
ский.

– Если сейчас спросить чело-
века, не погруженного в тему, что 
такое цифровизация, то, скорее 
всего, он ответит – это платеж-
ная система и, вероятно, боль-
ше ничего, – прокомментировал 
докладчик. – Мы же считаем, 
что пришло время разъяснять 
пассажирам четче, что они мо-
гут и должны получать. Это же 
должны понимать и региональ-
ные, городские власти: какие 
ресурсы они могут использовать 
и влиять на отрасль. И, наконец, 
понимание неотвратимости про-
цесса цифровизации транспорта 
должны осознать перевозчики. 
Как показали исследования той 
же билетной системы, в разных 
регионах она в разных стадиях. 
Есть регионы, где до сих пор су-
ществуют бумажные документы, 
разрешающие пассажиру поль-
зоваться общественным транс-
портом. Кроме того, на дорогах 
мы видим отсутствие управляе-
мости общественным и личным 
транспортом. И здесь влияние 
цифровой системы управления 
на отрасль со стороны админи-
страций может дать весьма по-
ложительный эффект. 

Отрадно также, что уходит в 
прошлое ситуация, когда пере-
возчик возит абы как, а власть, 
не вкладывая в отрасль день-
ги, закрывает глаза на качество 
предоставляемой транспортной 
услуги.

Итак, ключевыми потребите-
лями комплексной цифровой 
платформы являются органы 
государственной и муниципаль-
ной власти, жители и гости агло-
мерации и перевозчики. Для их 
эффективного взаимодействия 
необходима комплексная циф-
ровая платформа. Она должна 
состоять из единого оператора, 
который предусматривает опе-
ративное управление, планиро-
вание и контроль текущей рабо-
ты городской отрасли, и центра 
управления дорожным движе-
нием, обеспечивающего баланс 
личного и общественного транс-
порта и приоритетный проезд 
общественного транспорта.

Как отметил начальник управ-
ления внедрения цифровых 
технологий ФАУ «РОСДОРНИИ» 
Игорь Евстигнеев, мир сейчас 
находится на грани научно–тех-
нической революции. И здесь 
важно не только внедрять раз-
личные системы, развивать бес-
пилотные технологии и иные вы-
сокотехнологичные инициативы, 
важно правильно подходить к 
пониманию, зачем и для чего это 
все делается. Ключевым кри-
терием, естественно, является 
обеспечение и повышение без-
опасности дорожного движения, 
комплексный подход к развитию 
инфраструктуры.

– У нас есть идеи относительно 
создания национальной системы 
ИТС, которая, как мы предпола-
гаем, объединит разрозненные 
центры управления дорожного 
движения, которые есть сегодня 
в России, – подчеркнул Игорь Ев-
стигнеев. – Главное, чтобы была 
обратная связь.

Отметим, что в рамках фо-
рума состоялась презентация 
книги Игоря Евстигнеева «Осно-
вы создания интеллектуальных 
транспортных систем в город-
ских агломерациях России». В 
ней представлен опыт проек-
тирования ИТС на улично–до-
рожной сети городов, рассмо-
трены и раскрыты особенности 
их внедрения и развития. Книга 
предназначена для инженерно–
технических работников автодо-
рожной отрасли, занимающихся 
вопросами разработки и внедре-
ния ИТС. Кроме этого, она будет 
интересна студентам и аспиран-
там автодорожных институтов.

Валерий БУДУМЯН,
обозреватель «ТР»

Фото Ольги ШВЕЙЦЕР

Агломерации ждут инноваций
Транспорту регионов необходима «цифра»

Мероприятия по внедрению ИТС реализуются 
в 25 субъектах Российской Федерации, одна-
ко далеко не во всех регионах работа ведется 
на должном уровне. Процент контрактации, 
а следовательно и кассового исполнения 
средств, по этому направлению достаточно 
низкий. Сегодня это порядка 12%.
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ОБСУЖДЕНИЕ

Начальник отдела междуна-
родного сотрудничества 

ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова Юлия Заостровская 
приняла участие в совещании по 
вопросам развития системы 
подготовки кадров для Арктиче-
ской зоны РФ. Организаторами 
мероприятия выступили Корпо-
рация развития Дальнего Вос-
тока и Арктики, а также Комитет 
Санкт–Петербурга по делам 
Арктики. 

На встрече также присутство-
вали представители ФГБОУ ВО 
«Мурманский арктический го-
сударственный университет», 
ФГБОУ ВО «Российский госу-
дарственный гидрометеороло-
гический университет», ФГАОУ 
ВО «Санкт–Петербургский по-
литехнический университет 
Петра Великого», ФГБОУ ВО 
«Санкт–Петербургский государ-
ственный университет» и других 
учреждений.

В ходе встречи обсуждались 
реализуемые проекты, целью 
которых является удовлетворе-

ние кадровой потребности реги-
онов АЗ РФ и расширение спек-
тра сетевых образовательных 
программ.

Юлия Заостровская высту-
пила с докладом «Арктические 
компетенции ГУМРФ» и пре-
зентовала одноименный буклет, 
созданный сотрудниками уни-
верситета с учетом всего спек-
тра уникальных возможностей 
вуза в сфере подготовки кадров 
для Российской Арктики. Кол-
леги отметили инновационный 
подход к созданию рекламного 
продукта и качественное, отра-

жающее суть вопроса изложе-
ние материала.

«Университет аккумулировал 
значительный опыт подготовки 
специалистов, в том числе в Ар-
ктическом регионе. Ресурсная 
база ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова позволяет обе-
спечивать кадровую составляю-
щую различных аспектов аркти-
ческих проектов. Мы открыты 
для сотрудничества и готовы 
поддерживать новые перспек-
тивные инициативы для раз-
вития Арктики», – подытожила 
Юлия Заостровская.

Кадры для Арктики
В «макаровке» состоялось межрегиональное совещание, посвященное 
развитию системы подготовки кадров для Арктической зоны

АКТУАЛЬНОЕ 
ИНТЕРВЬЮ

На сегодняшний день вся 
система образования наце-

лена на то, чтобы помочь буду-
щему специалисту как можно 
раньше определиться с потен-
циальной профессией. Феде-
ральные власти не только гово-
рят о современных интерактив-
ных образовательных платфор-
мах, но и принимают активное 
участие в их создании, а также 
поощряют университеты за реа-
лизацию данных проектов.

В частности, и сами вузы по-
нимают важность профориента-
ционной работы, что позволяет 
представителям высшего об-
разования оперативно реаги-
ровать на подобные запросы, 
открывать программы довузов-
ской подготовки.

О том, как ведущий авиаци-
онный вуз страны – Московский 
государственный технический 
университет гражданской авиа-
ции – принял вызов времени и 
организовал работу с подраста-
ющим поколением, корреспон-
денту «ТР» рассказал ректор 
МГТУ ГА профессор Борис ЕЛИ-
СЕЕВ.

– В МГТУ ГА уже много лет 
реализуются программы до-
вузовской подготовки. Какие 
«плоды» приносит универси-
тету реализация этих про-
грамм?

– Начну с того, что мы всегда 
в первую очередь ставим перед 
собой вопрос: что это принесет 
обучающимся, а не самому уни-
верситету? Во–первых, на про-
тяжении многих лет мы успеш-
но реализуем дополнительные 
общеразвивающие программы 
для учащихся 9–х, 10–х и 11–х 
классов. Данные программы 
направлены на углубленное из-
учение предметов и профори-
ентацию. В частности, ребята 
проходят 8– и 5–месячную под-
готовку по физике, математике, 
русскому языку, информатике, 
инженерной графике и основам 
авиации. Хотелось бы также от-
метить, что подобные подгото-
вительные курсы предназначены 
не только для школьников, но и 
для всех заинтересованных в по-
ступлении в МГТУ ГА, в том числе 
по программе «внутренний экза-
мен».

Во–вторых, если рассматри-
вать проекты департамента об-
разования г. Москвы, а именно 
«Инженерный класс в москов-
ской школе», «Университетские 
субботы», «Инженерные кани-
кулы», «Инженеры будущего», 
конкурс предпрофессиональных 
умений «Профессиональная ма-
стерская инженерного и инфор-
мационно–технологического 
профилей», в том числе «Уни-
верситетская среда» для учите-
лей, то МГТУ ГА вносит ощути-
мый вклад в развитие отрасли в 
части подготовки высококвали-
фицированных кадров, заложе-
ния основы для успешной про-
фессиональной деятельности в 

будущем. Помимо этого, такие 
проекты, которые дают возмож-
ность школьникам познакомить-
ся с высшей школой еще до «фи-
нальной черты», на наш взгляд, 
всегда приносят хорошие пло-
ды. Кстати, у нас более распро-

странено определение «пред-
профессиональная подготовка».

– По вашему мнению, дней 
открытых дверей, открытых 
лекций и конференций недо-
статочно для знакомства с 
профессиональной подготов-
кой?

– Для осуществления базо-
вого выбора места обучения – 
может быть, но не для выбора 
профессии. Авиационный инже-
нер с дипломом вуза, внесен-
ного в реестр ИКАО, а значит, 
действительным в большинстве 
стран мира, должен обладать 
рядом определенных навыков 
и знаний. В ходе предпрофес-
сиональной подготовки ученики 
школ как раз могут побывать на 
месте студента и понять, что им 
предстоит изучить и с чем им 
придется работать. Кроме того, 
в ходе подобных мероприятий, а 
также в целом в рамках функцио-
нирования системы довузовской 
подготовки закладываются ос-
новы – базовые знания в области 
аэродинамики и авиационной 
инженерии. Получается, подоб-
ная система способна дать мак-
симум преимуществ каждой из 
сторон. В итоге потенциальные 
абитуриенты, ожидания которых 
не совпали с действительно-
стью, получают уникальную воз-
можность вовремя подумать над 
выбором другой профессии, а 
те, кто все–таки решил связать 
свою жизнь с авиацией, уже об-
ладают большим набором пер-
воначальных знаний и навыков, 
показывают более высокие ре-
зультаты в процессе прохожде-

ния вступительных испытаний, 
имеют более высокие шансы на 
удачный старт и более комфорт-
но проходят адаптационный пе-
риод.

– С нового учебного года 
обучающиеся проводят за-
нятия и в новом технопарке 
беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА). В данном 
случае речь идет о реализа-
ции новой программы подго-
товки?

– Не совсем так. Наша задача 
в рамках предпрофессиональ-
ной подготовки – дать будущим 
абитуриентам базовые знания. 
Навыки работы с БПЛА входят 
в этот стандартный набор, если 
так можно выразиться.

Сейчас общий мировой тренд 
– беспилотная авиация. Не-
сколько лет назад мы говори-
ли о развитии грузоперевозок 
дронами, а сегодня уже вовсю 
испытываются беспилотные 
авиатакси. Мы, как ведущий уни-
верситет гражданской авиации 

нашей страны, само собой, не 
могли обойти стороной беспи-
лотную авиацию. МГТУ ГА уже 
успешно готовит операторов 
БПЛА массой до 30 кг в рамках 
дополнительного профессио-
нального образования. Уже се-
годня рынку кадров требуются 
квалифицированные внешние 
пилоты – именно так, согласно 
нормативно–правовым актам, 
называются операторы БПЛА, а 
также инженеры, обладающие 
соответствующими знаниями и 
способные обеспечить полно-
ценное техническое обслужива-
ние и ремонт дронов.

Получается, что мы говорим не 
о новой программе, а все о той 
же предпрофессиональной под-
готовке школьников, просто раз-
вивающейся вместе с развитием 
мировой авиации.

– Можно ли сказать, что 
школьники, прошедшие пред-
профессиональную подготов-
ку, после окончания МГТУ ГА 
более конкурентоспособны и 
востребованы на рынке авиа-
ционных кадров?

– Думаю, что не конкуренто-
способнее, но точно имеют бо-
лее высокий начальный потен-
циал. Такая подготовка ведь не 
означает, что, поступив в универ-
ситет, вчерашний школьник про-
должит усердно учиться. Неда-
ром говорят, что в авиацию идут 
по призванию, ведь в этой сфере 
большинство должностей связа-
ны с ответственностью за жизни 
людей, поэтому такая работа 
требует действительно серьез-
ной подготовки, включающей и 

самообразование, и самодисци-
плину. В рамках общегородских 
проектов школьники могут полу-
чить те знания, которые студен-
ту без предпрофессионального 
образования приходится осваи-
вать с первых дней обучения, в 
том числе многие из них само-
стоятельно.

Не стоит забывать, что само-
лет состоит из тысяч деталей, 
десятков километров проводов 
и большого числа компьютеров, 
имеющих уникальное программ-
ное обеспечение и многоуров-
невую защиту. И работу этого 
сложного транспорта инженер 
должен тщательно и подробно 
изучить всего за 4 года обуче-
ния!

Стоит также отметить, что 
учащиеся, у которых возникают 
определенные трудности в про-
цессе обучения, в том числе и 
из–за банального нежелания 
учиться, просто не проходят си-
стему контроля профессиональ-
ных знаний и навыков. Поэтому 
все, кто своим трудом и самоот-
дачей заслужил диплом МГТУ ГА, 
в равной степени имеют боль-
шую конкурентоспособность и 
преимущество на мировом рын-
ке авиационных кадров.

– А насколько большой ох-
ват у предпрофессиональной 
подготовки?

– Эффективность этих про-
грамм уже принесла им популяр-
ность, можно даже сказать, что 
развила до массового движения. 
Думаю, лучше всего ответит ста-
тистика: за пять лет было реа-
лизовано больше 15 проектов, в 
которых приняли участие около 
15 тысяч человек!

– Можно ли сказать, что со-
временный университет уже 
вышел за рамки организа-
ции, дающей только высшее 
и среднее специальное обра-
зование?

– Однозначно! В задачи со-
временного вуза уже давно 
включены задачи предпрофес-
сиональной, дополнительной 
подготовки, переподготовки, а 
также воспитательная и научная 
деятельность.

Не будем далеко ходить, рас-
смотрим это на примере нашего 
университета. МГТУ ГА, помимо 
специалитета, бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры, 
предлагает предпрофессио-
нальную подготовку для школь-
ников, дополнительное про-
фессиональное образование, 
аттестацию и переподготовку 
для работников отрасли, а так-
же научную базу для проведения 
исследований в интересах за-
казчиков. Кроме того, процесс 
обучения неразрывно связан с 
воспитательной деятельностью, 
ведь вуз должен воспитать не 
просто хорошего специалиста, 
но и патриота своей страны.

А многие ищут способы «раз-
грузиться» от обучения через 
хобби, творчество и спорт – для 
таких в вузе должны функцио-
нировать кружки, секции, в том 
числе, конечно, и спортивные. 
Без обеспечения площадки для 
раскрытия творческих талантов 
и физического развития студент 
может просто потерять спо-
собность к обучению или будет 
разрываться между сложным 
обучением и внеучебной дея-
тельностью вне стен родного 
университета.

– Что бы вы хотели поже-
лать школьникам, которым 
скоро предстоит выбирать 
профессию?

– Используйте любую возмож-
ность узнать как можно больше 
о той профессии, которая вас 
интересует, а особенно, если у 
вас есть шанс еще в школьные 
годы почувствовать себя студен-
том вуза. Опрометчивый выбор 
направления подготовки, к ко-
торому «не лежит душа», может 
сделать человека несчастным. 
Поэтому ждем всех, кому инте-
ресна авиация, в наших стенах 
и желаем в вопросе выбора про-
фессии сделать правильный са-
мостоятельный выбор!

На снимке: день открытых 
дверей в МГТУ ГА

Конкурентное 
преимущество
В МГТУ ГА готовят достойную кадровую смену

Опрометчивый выбор направления подготов-
ки, к которому «не лежит душа», может сделать 
человека несчастным. Поэтому ждем всех, ко-
му интересна авиация, в наших стенах и жела-
ем в вопросе выбора профессии сделать пра-
вильный самостоятельный выбор!

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

”

ДЕНЬ КОМПАНИИ 
 

Коммуникационное меропри-
ятие проходило в онлайн–

формате на платформе Zoom с 
участием руководителей Куй-
бышевской железной дороги, 
социально–кадрового блока 
региональных дирекций ОАО 
«РЖД», администрации, препо-
давателей и студентов вуза. 

Обращаясь к студентам, на-
чальник КбшЖД Вячеслав Дми-
триев отметил успехи развития 
ОАО «РЖД» как одной из са-
мых крупных компаний в мире 
и стране. Начиная с 2003 года, 
с момента образования акцио-
нерного общества «Российские 
железные дороги», стратегия 
развития компании была на-
правлена на внедрение передо-
вых технологий в деятельность 
холдинга. Сегодня в рамках 
Стратегии цифровой трансфор-
мации в компании взят курс на 
цифровизацию всех процессов 
управления холдингом: внедре-
ние квантовых коммуникаций, 
высокотехнологичных и цифро-
вых продуктов. 

Куйбышевская железная до-
рога – филиал ОАО «РЖД» также 
является одной из крупнейших 
дорог сети. Ежегодно по желез-
ной дороге перевозится свыше 
60 млн тонн грузов, открывают-
ся новые маршруты для пасса-
жиров, внедряется в эксплуата-
цию новый подвижной состав. 
Так, например, в сентябре этого 
года впервые за последние 11 
лет прямое железнодорожное 

сообщение было открыто меж-
ду Республикой Башкортостан и 
Оренбургской областью. 

Новый пригородный поезд 
«Орлан» впервые «пролетел» 
по стальной магистрали, со-
единив два региона. По марш-
руту следования «Орлана» про-
живают свыше 2,3 млн человек, 
для которых прямое и удобное 
железнодорожное сообщение 
стало символом скорости и 
комфорта. 

По словам Вячеслава Дми-
триева, для реализации амби-
циозных планов ОАО «РЖД» 
нужны специалисты с широким 
кругозором и активной жизнен-
ной позицией. Именно таких 
студентов – будущих професси-
оналов и готовят в СамГУПСе, 
с которым у железной дороги 
сложились дружеские, деловые 
отношения, направленные на 
целостный результат компании.

Как отметил и. о. ректора 
СамГУПСа Максим Гаранин, 
для вуза холдинг «РЖД» явля-
ется стратегическим и важ-
нейшим партнером. Тесное 
взаимодействие с холдингом 
ведется по ряду перспективных 
направлений. В состав попечи-
тельского совета университе-
та входят представители ОАО 
«РЖД» и Куйбышевской доро-
ги. Интенсивное техническое 
и технологическое развитие 
Куйбышевской железной до-
роги, внедрение новых цифро-
вых сервисов, модернизация и 
обновление инфраструктуры и 
подвижного состава обеспечи-
вают компании уверенное раз-

витие и успех в практической 
деятельности. 

После завершения офици-
альной части мероприятия со-
стоялось участие студентов 
СамГУПСа в кейс–чемпионате 
и интеллектуальных квизах. В 
решении кейсов в онлайн–фор-
мате участвовали свыше 100 
студентов, из которых сформи-
ровали 25 команд. Все участни-
ки были распределены по ком-
натам в Zoom для выполнения 
заданий организаторов меро-
приятия. 

Программа мероприятия 
была разделена на несколько 
блоков. Например, в одном из 
них была запланирована оценка 
кейсов участников, их совмест-
ной со специалистами КбшЖД 
проектной деятельности. Экс-
пертами выступали представи-
тели региональных дирекций, 
высокопотенциальные моло-
дые работники и представители 
профессорско–преподаватель-
ского состава. Один из самых 
объемных блоков меропри-
ятия был связан с общением 
студентов с представителями 
социально–кадрового блока 
региональных дирекций, от ко-
торых они получили максимум 
информации, в том числе и о 
работе с молодыми специали-
стами. Завершила мероприя-
тие онлайн–лекция начальника 
Центра оценки, мониторинга 
персонала и молодежной поли-
тики КбшЖД Татьяны Поляевой, 
которая рассказала студентам о 
реализации молодежной поли-
тики в ОАО «РЖД».

Думая о будущем
В Самарском государственном университете 
путей сообщения прошел День компании «РЖД»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА

В МГУ имени адмирала 
Г.И. Невельского стартовал 

второй цикл международной 
образовательной программы 
Maersk Education 2.0. В данном 
мероприятии приняли участие: 
директор Владивостокского 
филиала ООО «Maэрск» Кон-
стантин Стельмах; руководи-
тель отдела по работе с клиен-
тами ООО «Maэрск» Екатерина 
Митюрева; руководитель отде-
ла наземных контейнерных 
операций Антон Полунин; 
руководитель отдела продаж 
Аркадий Тамур; старший спе-
циалист отдела по работе с 
персоналом Анна Глазунова; 
супервайзер по портам Даль-
него Востока Денис Попов, а 
также выпускники факультета 
управления морским транс-
портом и экономики, которые 
были приглашены на работу в 
ООО «Maэрск» после оконча-

ния программы Maersk 
Education 2.0.

После приветственных слов 
состоялась презентация меж-
дународной образовательной 
программы Maersk Education 
2.0. Анна Глазунова представи-
ла анонс программы студентам 
факультета управления мор-
ским транспортом и экономики. 
После торжественной части 55 
студентов факультета приняли 
участие в конкурсном отборе 
«Центра оценки» компании ООО 
«Maэрск». Каждому студенту не-
обходимо было пройти тестиро-
вание, а также собеседование 
на английском языке с одним из 
представителей компании ООО 
«Maэрск». Главным критерием 
данного собеседования было 
свободное владение иностран-
ным языком. 

МГУ имени адмирала Г.И. Не-
вельского еще в 2019 году за-
ключил договор с ООО «Maэрск» 
об обучении студентов универ-
ситета по программе Maersk 
Education 2.0. Программа была 

рассчитана на два года и со-
стояла из нескольких учебных 
модулей. В ходе программы 
студенты смогут изучить пере-
довые технологии международ-
ных перевозок, особенности 
логистики Дальнего Востока, 
азы работы с клиентами на базе 
компании. Лекции и оценка 
знаний будут проводиться рос-
сийскими и иностранными спе-
циалистами ООО «Maэрск» на 
английском языке. 

14 мая 2021 года в стенах МГУ 
имени адмирала Г.И. Невель-
ского прошло торжественное 
вручение дипломов об оконча-
нии обучения студентами фа-
культета управления морским 
транспортом и экономики по 
программе Maersk Education 
2.0. По результатам обучения 
трое студентов были пригла-
шены на работу в престижную 
компанию, что является безус-
ловным подтверждением успе-
ха как самой образовательной 
программы, так и совместной 
работы предприятия и вуза.

В рамках договора
Студенты МГУ имени адмирала Г.И. Невельского 
успешно прошли конкурсный отбор на обучение 
по программе Maersk Education 2.0.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

На заводе «Красное Сормово» 
(входит в Объединенную 

судостроительную корпорацию) 
состоялась церемония открытия 
образовательно–производ-
ственного судостроительного 
кластера, в рамках которой про-
шла демонстрация современных 
цифровых технологий в судо-
строении (VR–тренажеров, 3D–
сканеров и других элементов, 
связанных с проектированием и 
постройкой судов).

Начало создания кластера 
было положено в 2019 году, когда 
ОСК, завод «Красное Сормово» 
и НГТУ имени Р.Е. Алексеева за-
ключили соглашение о создании 
инженерно–судостроительных 
классов в школе № 79 Сормов-
ского района. Первые два года 
работы проекта дали хорошие 
результаты, поэтому было при-
нято решение о его расширении 
– создании в Нижнем Новгоро-
де образовательно–производ-
ственного судостроительного 
кластера.

По словам заместителя губер-
натора Нижегородской области 
Давида Мелик–Гусейнова, соз-
дание кластера в Сормовском 
районе Нижнего Новгорода – пи-
лотный для России проект. «Это 
один из первых в стране проек-
тов, который объединит усилия 
не только учреждений образова-
ния – школ, техникумов, вузов, 
но и промышленных предпри-
ятий», – отметил заместитель 
губернатора.

Так, в кластер вошли «Крас-
ное Сормово», девять школ 
Сормовского района, Нижего-
родский государственный тех-
нический университет (НГТУ) 
имени Р.Е. Алексеева, Волжский 
государственный университет 
водного транспорта (ВГУВТ), 
Сормовский механический тех-
никум, Нижегородский политех-

нический колледж и учреждения 
допобразования. Состав кла-
стера могут расширить, сейчас 
обсуждаются перспективы со-
трудничества с Национальным 
исследовательским нижегород-
ским госуниверситетом имени 
Н.И. Лобачевского.

Как рассказал директор заво-
да «Красное Сормово» Михаил 
Першин, концепция кластера 
разрабатывалась в том числе с 
руководителями учреждений, 
где работают кружки техниче-
ской направленности. «Созда-
ние кластера – объединения 
ОСК, нашего завода и учреж-
дений образования – позволит 
воплотить новые подходы к под-
готовке инженерных кадров и 
высококвалифицированных спе-
циалистов для судостроения», – 
отметил он.

Целями кластера были объяв-
лены обеспечение подготовки вы-
сококвалифицированных кадров 
для нужд завода «Красное Сор-
мово», содействие трудоустрой-
ству подготовленных при участии 
кластера выпускников, форми-
рование в Сормовском районе 
Нижнего Новгорода целостного и 
эффективного образовательного 
пространства, которое способ-
ствует выбору образовательной 
и профессиональной траектории 
обучающихся.

Ученики школ кластера, кро-
ме углубленного изучения 
предметов технической на-
правленности, будут посещать 
дополнительные занятия по 
судостроительной тематике на 
заводе «Красное Сормово», слу-
шать лекции преподавателей ву-
зов и специалистов ОСК. Уже в 
старших классах они смогут на-
чать разработку своих авторских 
проектов в судостроении. На ос-
нове конкурсного отбора лучшие 
выпускники школ продолжат 
обучение в вузах по целевым на-
правлениям от завода «Красное 
Сормово» или в учреждениях 

среднего профессионального 
образования по необходимым 
для судостроительной отрасли 
специальностям. Наиболее та-
лантливые студенты получат га-
рантированное трудоустройство 
на завод «Красное Сормово» и 
стипендии от ОСК во время об-
учения. 

«В Волжском университете 
уже налажена работа по инте-
грации студентов в практиче-
скую работу по проектированию 
судов, есть свое конструктор-
ское бюро, и этот опыт можно 
использовать в работе со школь-
никами», – рассказал декан 
факультета кораблестроения, 
гидротехники и защиты окружа-
ющей среды Андрей Иванов. Он 
также отметил, что во ВГУВТе 
восстановлен специалитет по 
подготовке корабельных инже-
неров, без которого невозмож-
но поступление в аспирантуру, и 
выразил надежду, что создание 
кластера послужит общему делу 
– возрождению гражданского 
судостроения, столицей кото-
рого по праву считается Нижний 
Новгород.

Как отметил присутствовав-
ший на мероприятии проректор 
по научной и инновационной де-
ятельности ВГУВТа Андрей Кор-
нев, создание кластера позволит 
вузам, учреждениям среднего 
профессионального образова-
ния, школам и промышленникам 
объединить усилия по подго-
товке кадров для судостроения. 
Нижний Новгород станет пло-
щадкой, где будут нарабаты-
ваться инновационные образо-
вательные практики по ранней 
профориентации и подготовке 
высококвалифицированных тех-
нических специалистов.

Объединили усилия
В Нижнем Новгороде открыли один из первых в России 
образовательных судостроительных кластеров

Материалы страницы 
подготовила

Елизавета КАРПОВА,
обозреватель «ТР»
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ПРЕСС–СЛУЖБА УВО 
МИНТРАНСА РОССИИ 
СООБЩАЕТ

Помним 
и скорбим
В третье воскресенье ноября отмечается 
всемирный день памяти жертв ДТП

ДАТЫ

Согласно резолюции  ООН с октября 2005 года этот день отме-
чается официально.  День памяти жертв ДТП – это скорбный 

день для всего мира. Суровая статистика на сегодняшний момент 
диктует свои страшные цифры. Ежедневно аварии на дорогах уно-
сят жизни более трех тысяч людей, еще около ста тысяч – получа-
ют травмы.

 Дорожное движение – это источник большой опасности, оно 
требует безукоризненного соблюдения правил как водителями, 
так и пешеходами. Несмотря на проведение массовых меропри-
ятий по безопасному движению, ужесточению мер за нарушения 
правил, рост чрезвычайных происшествий на дорогах не прекра-
щается. 

Третье воскресенье ноября выбрано не случайно. Это ровно 
через неделю после Поминального Воскресенья, проходящего в 
большинстве западных стран мира. Это дань памяти и почтения  
погибшим в ДТП, соболезнования близким, потерявшим родных на 
дорогах, благотворительная помощь пострадавшим, получившим 
серьезные травмы. Во всех странах мира проводятся повсемест-
ные акции, призывающие людей помнить о проблемах на дорогах. 
Организаторы и волонтеры раздают листовки, рассказывающие о 
возможностях избежать дорожно–транспортных аварий. Усиленно 
работают благотворительные фонды по сбору средств помощи се-
мьям погибших и пострадавших на дорогах. СМИ демонстрируют 
кадры катастроф с видеокамер и регистраторов.

 Госавтоинспекция МВД в этот день подводит итоги по статисти-
ке нарушений, озвучивает намеченный план мероприятий по про-
филактике дорожно–транспортных аварий. В Госдуме слушаются 
законопроекты по проблемам ДТП. Проводятся конференции и 
семинары, главной темой которых становятся обсуждения по вне-
дрению беспилотных автомобилей, обмен опытом и информаци-
ей по снижению количества гибнущих на дорогах людей, вопросы 
сотрудничества и помощи развивающимся странам. Автомобили-
сты в день памяти жертв дорожно–транспортных аварий в 16:00 
останавливаются и включают аварийные фонари, чтобы почтить 
память тех, кто уже никогда не приедет домой.

Борис ЮРЬЕВ

«Лаборатория 
умного вождения»
Представлена концепция 
повышения безопасности городского 
общественного транспорта

ОПЫТ – В ПРАКТИКУ

Она может быть реализована на базе разработок, которые 
тестируются в автопарке администрации Волховского района 

Ленинградской области. Внедрение современных технологий 
повысит комфорт и безопасность перевозок, упростит техниче-
ское обслуживание и превратит каждое транспортное средство в 
мобильную лабораторию, контролирующую качество дорожного 
покрытия.

Решение «Лаборатории умного вождения» предполагает осна-
щение автобусов и маршрутных такси модулем телематики с набо-
ром датчиковой аппаратуры и подключением через сотовую сеть 
к облачной платформе. С каждого транспортного средства в ре-
жиме реального времени будут поступать данные о перемещении, 
скорости, резких маневрах и техническом состоянии. Архитектура 
модуля предполагает возможность реализовывать дополнитель-
ные каналы сбора данных за счет обновления программного обе-
спечения и доустановки датчиков.

Собираемая информация может использоваться для объектив-
ной оценки качества работы водителей, оперативного реагирова-
ния и разбора при ДТП, планирования технического обслуживания 
и контроля условий эксплуатации. Агрегация и анализ этих данных 
в долгосрочной перспективе создадут мощную информационную 
базу для управления городской транспортной инфраструктурой.

У нас огромный опыт работы с крупными частными клиентами 
– автопроизводителями, дилерами, лизинговыми компаниями и 
корпоративными автопарками. С общественным транспортом и 
ведомственными автопарками задачи в целом стоят схожие, хотя 
присутствуют своя специфика и потребность в ряде дополнитель-
ных функций. Мы их уже отрабатываем в рамках пилотного проекта 
в Ленинградской области – это своего рода «прототип», на основе 
которого станет возможно масштабное внедрение системы, ска-
зал заместитель генерального директора по коммерции «Лабора-
тории умного вождения» Дмитрий Сницерев.

Как показывает опыт лаборатории, сам факт установки контро-
лирующих устройств дисциплинирует сотрудников автопарков. В 
первые месяцы наблюдается заметное уменьшение числа нару-
шений, которое затем стабилизируется на низком уровне. Кроме 
того, снижаются количество штрафов, ДТП, время простоя, рас-
ход топлива и исключается нерегламентированное использование 
транспортных средств.

Многие компании на основе данных телематики разрабатыва-
ют систему стимулов для водителей. Связано это с тем, что более 
плавное и безопасное вождение существенно снижает износ шин, 
тормозных механизмов и экономит топливо. В масштабе крупных 
автопарков это весьма заметно оптимизирует эксплуатационные 
расходы.

При попадании в ДТП или поломке диспетчер моментально по-
лучит данные о произошедшем и сможет предварительно оценить 
причины и возможные последствия. Система работает по анало-
гии с черным ящиком самолета, записывая данные о техническом 
состоянии и параметрах движения.

Одной из специфических задач, которые сможет решать «под-
ключенный» городской транспорт, станет контроль состояния до-
рог. Показания датчиков анализируются с помощью специальных 
алгоритмов, выделяющих характерные для разных дефектов до-
рожного полотна вибрации. Эти данные важны не только для до-
рожников – их анализ позволит, к примеру, определить степень 
влияния качества дорожного покрытия на износ подвески транс-
портных средств.

Общественный транспорт также можно будет оснастить под-
ключенными к модулю телематики алкозамками, удаленно кон-
тролирующими трезвость водителей: перед запуском двигателя 
водитель проходит проверку через алкотестер, результат сразу 
поступает диспетчеру. В случае превышения нормы концентрации 
паров этилового спирта двигатель может быть заблокирован.

Наш корр.

РАЗРАБОТКИ

Резидент ОЭЗ «Технополис 
Москва» «Лаборатория 

Микроприборов» создала 
микромеханические датчики 
удара, которые повысят безо-
пасность и надежность транс-
порта. Об этом рассказал гене-
ральный директор столичной 
ОЭЗ Геннадий Дегтев.

– Компания «Лаборатория 
Микроприборов» занимается 
полным циклом производства 
инерциальных микромеханиче-
ских датчиков и систем в соста-
ве кластера микроэлектроники 

ОЭЗ «Технополис Москва». На 
площадке МИЭТ особой эко-
номической зоны Москвы она 
работает с 2016 года. За это 
время предприятие произ-
вело продукции более чем на 
265 млн руб. Разработка новых 
датчиков удара стала очеред-
ным шагом в развитии отрас-
ли. Объем инвестиций в проект 
превысил 17 млн руб., а штат 
сотрудников расширился до 30 
человек, – сообщил Геннадий 
Дегтев.

Датчик удара представляет 
собой устройство, которое обе-
спечивает замыкание контактов 
при ударах или вибрации. Ос-

новные преимущества устрой-
ства – это простота в использо-
вании и компактность. Датчики 
изготовлены из отечественных 
материалов и имеют широкий 
диапазон уровней срабатыва-
ния.

Разработка «Лаборатории 
Микроприборов» может быть 
использована для контроля за 
арендуемым транспортом, по-
сылками  (особенно при пере-
возке хрупких и ценных вещей).  
Датчики также способны кон-
тролировать уровень износа 
общественного транспорта.

– Разработка датчиков велась 
около трех лет, прорабатыва-

лись различные варианты кон-
струкции. С появлением перво-
го заказчика датчики приобрели 
окончательные габариты. На их 
базе можно создать прибор для 
мониторинга ударных воздей-
ствий на исследуемом объекте 
с записью и хранением инфор-
мации в памяти устройства. В 
комплекте может поставляться 
контрольное устройство для 
управления внутренней памя-
тью прибора, – заявил главный 
технолог компании «Лаборато-
рия Микроприборов» Николай 
Зарянкин.

Сергей КРЫЛОВ

Надежность повысится
Созданы датчики удара 

ШКОЛА ВОЖДЕНИЯ

Журнал «За рулем» расска-
зал о нескольких водитель-

ских приемах, которые сделают 
из вас профессионала, даже 
если вы водите уже не первый 
год.

Речь идет не только о безопас-
ном вождении, но и о том, как с 
максимальным комфортом для 
себя и пассажиров добраться 
из одной точки в другую, потра-
тив при этом минимум усилий, 
нервов, времени и денег.

Такому в автошколе точно 
не учат. Эти знания приходят 
лишь с опытом, по принципу: 
чем чаще садишься за руль, тем 
больше полезных навыков при-
обретаешь.

Что надо видеть 
в зеркалах

Знаки? Погода? Поток? Что 
определяет вашу скорость на 
самом деле?

Как бы банально это ни зву-
чало, но прежде всего следует 
правильно настроить рабочее 
место водителя. Посадка за 
рулем влияет на массу вещей: 
обзорность, время и точность 
реакции в экстренной ситуации, 
самочувствие водителя и мно-
гое другое. Неправильно сел, и 
вот уже через полчаса поездки 
заныла спина или начала неметь 
нога. Потратьте пару минут на 
регулировки зеркал, водитель-
ского кресла и рулевой колон-
ки. Вот какая посадка считается 
верной:

– продольная регулировка 
кресла: установите сиденье в 
такое положение, чтобы при 
полностью нажатой педали тор-
моза нога оставалась слегка со-
гнутой в колене;

– наклон спинки и положение 
руля по вылету должны быть 
такими, чтобы вытянутые руки 
касались верхней части руля за-
пястьями;

– ось рулевой колонки в иде-
але должна быть направлена в 
район грудной клетки водите-
ля. При этом рулевое колесо не 
должно перекрывать приборный 
щиток;

– в боковых зеркалах должно 
быть видно заднее крыло ваше-
го автомобиля. Горизонт – чуть 
ниже середины зеркала.

При таком положении рук на 
руле время реакции водителя в 
экстренной дорожной ситуации 
минимально, а действия макси-
мально точны. Вождение одной 
рукой и прочие варианты хвата 
(к примеру, когда ладони лежат 
на спицах руля внутри обода) 
потенциально опаснее.

В большом городе
Даже если вы ездите по одно-

му и тому же маршруту ежеднев-
но и уже выучили расположение 
каждой ямки на своем пути, не 
говоря уже о нюансах организа-

ции движения на перекрестках, 
это не повод расслабляться за 
рулем. Причем во многих до-
рожных ситуациях, описанных 
ниже, вы будете иметь преиму-
щество в движении согласно 
ПДД. И случись авария, скорее 
всего, окажетесь потерпев-
шим, а не виновником. Но наша 
главная задача – предотвратить 
аварию, что в конечном итоге и 
сэкономит нам упомянутые не-
рвы, время и деньги.

Всегда помните, что даже 
если вы едете в правой полосе, 
между вашей машиной и бордю-
ром может попытаться пролезть 
какой–нибудь безответствен-
ный водитель, чтобы опередить 
вас. Совет простой: ехать на та-
ком расстоянии от края дороги, 
чтобы справа от вас физически 
не смог поместиться автомо-
биль. Это позволит вам меньше 
отвлекаться на правое зеркало 
и сконцентрироваться на обста-
новке впереди.

При повороте направо или на-
лево, даже если вы совершаете 
этот маневр из крайнего ряда, 
нелишним будет взглянуть в 
зеркало заднего вида со сторо-
ны поворота. Сзади может ока-
заться попутный мотоциклист, 
который движется быстрее вас 
и вовсе не планирует поворачи-
вать. А еще при повороте налево 
убедитесь, что сзади по встреч-
ной полосе вас не нагоняет ав-
томобиль со спецсигналами.

Выезд из двора направо – ка-
залось бы, плевое дело. Посмо-
трел налево, уступил дорогу и 
выезжай себе спокойно. Но не 
все так просто. В некоторых 
случаях правила допускают дви-
жение задним ходом (даже по 
дороге с односторонним дви-
жением). Так что, выезжая на-
право, смотреть нужно и налево, 
и направо. Чтобы не приехать в 
корму автомобиля, водитель 
которого прозевал поворот и 
теперь возвращается задним 
ходом. Или объезжает таким об-
разом пробку (и такое бывает).

Вы приближаетесь к пере-
крестку, включили правый ука-
затель поворота и планируете 
повернуть направо. Но за не-
сколько метров до перекрест-
ка с прилегающей территории 
выезжает другой автомобиль. 
Его водитель увидел, что вы 
включили поворотник, и принял 
это за намерение повернуть на 
прилегающую территорию. Ре-
шив, что траектории ваших ма-
шин не пересекутся, он вполне 
может начать движение. Так что 

не включайте поворотник за-
ранее, если это может ввести в 
заблуждение других участников 
движения. Об этом даже в ПДД 
написано, но мало кто об этом 
помнит.

А еще есть в правилах вот 
такой пункт: 14.2. Если перед 
нерегулируемым пешеходным 
переходом остановилось или 
снизило скорость транспортное 
средство, то водители других 
транспортных средств, движу-

щихся в том же направлении, 
также обязаны остановиться 
или снизить скорость. Продол-
жать движение разрешено с 
учетом требований пункта 14.1 
правил.

Мы же рекомендуем снижать 
скорость, даже если впере-
ди нет пешеходного перехода 
либо если он регулируемый и 
вам горит разрешающий сигнал 
светофора. То есть автомобиль 
в соседнем ряду замедляется 
без видимых на то причин. К со-
жалению, желающих перейти 
дорогу там, где удобнее, невзи-
рая на правила, предостаточно. 
Такой пешеход вполне может 
угодить под колеса вашей ма-
шины. А что если дорогу перехо-
дит, к примеру, собака? Словом, 
осторожность не помешает. 
Конечно, это не означает, что 
водитель должен бояться все-
го и вся, а его нога постоянно 
дежурить над педалью тормоза. 
Главное – научиться видеть по-
тенциально опасные ситуации 
на дороге.

На трассе или 
скоростной дороге

За городом тоже немало по-
тенциальных опасностей. Вот 
лишь несколько характерных 
примеров.

Если поток плотный, а ско-
рость движения высока, нелиш-
ним будет видеть и то, что про-
исходит перед впереди идущей 
машиной. Для этого достаточно 
сместиться чуть левее в преде-
лах полосы. Вы заранее увидите 
возникшее препятствие, и тор-
можение машины перед вами не 
станет неожиданностью.

Допустим, вы едете по трас-
се с высокой скоростью и за-
мечаете впереди затор. Самое 
безопасное в такой ситуации 
– тормозить заранее, включив 
при этом аварийку. Это при-
влечет внимание водителей по-
зади вас. А если не помогло и 

водитель позади не реагирует 
на ваши предупреждения, не 
начинает замедляться, лучше 
сместиться на обочину, оставив 
ему чуть больше места на доро-
ге для экстренного торможения.

Догнали медленно плетущий-
ся грузовик и теперь ждете, пока 
освободится встречка, чтобы 
совершить обгон? Не прижи-
майтесь к большегрузу слишком 
близко. Перед маневром лучше 
держать дистанцию побольше 
(2–3 корпуса легкового авто-
мобиля) — это улучшит обзор 
и позволит вам начать ускоре-
ние заранее, еще до выезда на 
встречную полосу. Таким об-
разом вы сократите время пре-
бывания на встречке во время 
обгона.

Нелишним будет разузнать, 
что означают те или иные не-
формальные сигналы водите-
лей. Впрочем, в большинстве 
случаев достаточно знать, что 
включенный левый поворотник 
на едущем впереди грузовике 
означает, что обгонять его нель-
зя, а правый – встречка свобод-
на. Эти знания особенно приго-
дятся в пути во время непогоды, 
когда видимость ограничена. 
Кстати, о ней…

Журнал «За рулем» неодно-
кратно проводил сравнитель-
ные тесты фар. Для примера, 
ближним светом Лада Веста SW 
Cross «дотянулась» до конуса, 
стоявшего на 130 метровой от-
метке! А дальний иссяк только 
к 290–метровой вешке. Однако 
нужно учитывать и форму све-
тового пятна. Препятствие на 
левой стороне дороги водитель 
заметит в последний момент.

Едете по ночной дороге – вы-
бирайте такую скорость, чтобы 
успеть затормозить, вплоть до 
полной остановки на рассто-
янии, которое высвечивают 
фары. Смысл в том, чтобы вам 
хватило тормозного пути, если 
заметите препятствие на доро-
ге. Как определить безопасную 
скорость? Все просто.

Скорость реакции водите-
ля на возникшую опасность: 
от 0,3 до 1,5 с., плюс время на 
перенос ноги с педали акселе-
ратора на тормоз – еще 0,5 с. 
Среднестатистический ближ-
ний свет галогенок высвечивает 
порядка 80 м дороги. Дальний 
– около 200 м. При скорости 90 
км/ч автомобиль преодолевает 
25 м в секунду. Таким образом, 
до начала торможения вы може-
те проехать 50 м, и оставшихся 
30 м для полной остановки вам, 
скорее всего, не хватит. Так что 
разрешенный скоростной лимит 
совсем не подразумевает, что 
ехать с такой скоростью ночью 
безопасно. По крайней мере с 
ближним светом фар.

Не все правила прописаны 
в ПДД – осознание этого при-
ходит с опытом. Если хотя бы 
часть наших советов вы вовре-
мя вспомните и примените за 
рулем, на дорогах станет еще 
чуточку безопаснее, культурнее 
и спокойнее.

Cекреты опытных 
водителей
В автошколе такому не учат

Не все правила прописаны в ПДД – осозна-
ние этого приходит с опытом. Если хотя бы 
часть наших советов вы вовремя вспомни-
те и примените за рулем, на дорогах станет 
еще чуточку безопаснее, культурнее и спо-
койнее.

ФАКТ

”

Под надежной 
охраной
находятся 
транспортные 
объекты Юга России

На транспортных объектах 
Юга России с начала 2021 

года работниками дежурных 
смен Краснодарского филиала 
ведомственной охраны Мин-
транса России досмотрено 
порядка 1 млн 800 тыс. единиц 
автотранспорта, почти 500 тыс. 
вагонов подвижного железнодо-
рожного состава, более 2,2 млн 
физических лиц. В ходе прове-
денных досмотровых мероприя-
тий задержаны 2223 нарушителя 
пропускного и внутриобъектово-
го режимов.

На автотрассах при досмо-
тре автомобилей обнаруже-
ны 4 запрещенных предмета, в 
числе которых травматическое 
оружие и патроны. Задержаны 
186 человек за попытки выно-
са материальных ценностей и 
проникновения на охраняемые 
территории без разрешитель-
ных документов. 618 человек 
переданы должностным лицам 
полиции за невыполнение за-
конных требований работников 
подразделений транспортной 
безопасности. Группы быстрого 
реагирования 107 раз выезжали 
на места ДТП для оказания не-
обходимой помощи участникам 
происшествий.

Под надежной охраной Крас-
нодарского филиала ФГУП «УВО 
Минтранса России» – тоннели 
региональных и федеральных 
трасс, автодорожные мосты, 
морские порты, другие объекты 
транспортной инфраструктуры на 
территории Краснодарского края 
и Республики Крым. 

«Предупреждая нарушения 
пропускного и внутриобъекто-
вого режимов в зонах защиты 
объектов, каждый работник фи-
лиала сознает социальную зна-
чимость содержания и качества 
нашей государственной работы. 
Последствия любого нарушения 
сложно предугадать, но каждое 
из них таит угрозу жизни, здо-
ровью или благополучию людей, 
– сказал директор Краснодар-
ского филиала ведомственной 
охраны Минтранса России Вя-
чеслав Бурый. – Об эффектив-
ности нашей деятельности по 
выполнению задач обеспечения 
транспортной безопасности 
на охраняемых объектах гово-
рит тот факт, что за прошедший 
период года мы не допустили 
актов незаконного вмешатель-
ства. Здесь важно отметить чув-
ство повышенной ответствен-
ности стрелков и операторов, а 
также тесное взаимодействие 
наших караулов с дежурными 
службами структур безопасно-
сти и правопорядка на охраняе-
мых территориях».

Прошли 
учения
стрелков Северо–
Западного филиала 
ФГУП «УВО Минтранса 
России»

На охраняемом мосту через 
реку Мста автомобильной 

дороги М–10 «Россия» вблизи 
деревни Белая Гора (в Новгород-
ской области) состоялись учения 
Северо–Западного филиала 
ведомственной охраны Минтран-
са России. Совместно с дежур-
ными сменами силовых структур 
стрелки отделения «Вишера» 
команды «Невская» отрабатыва-
ли профессиональные навыки по 
предотвращению террористиче-
ских актов и обеспечению вну-
триобъектового режима в зоне 
ответственности предприятия, а 
также по выявлению и задержа-
нию лиц при попытках проникно-
вения в зону транспортной безо-
пасности.

В завершение мероприятия 
был проведен тщательный раз-
бор действий каждого участника 
учений, смоделированы потенци-
альные риски в случае возникно-
вения нештатных ситуаций и спо-
собы их корректировки.

В целом все тактические ме-
роприятия по предотвращению 
противоправных действий были 
выполнены четко в соответствии 
со сценарным планом учений. 
Стрелки ФГУП «УВО Минтранса 
России» показали высокий уро-
вень профессиональной подго-
товки, а также командный дух и 
оперативность.
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Общественные 
обсуждения

Администрация г. Ульяновска в соответствии со 
ст.9 Федерального закона от 22.11.1995 №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе) уведомляет о на-
чале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы проектной 
документации «Строительство станции ультрафи-
олетового обеззараживания и реконструкция со-
оружений биологической очистки 2-ой очереди 
на городских очистных сооружениях канализации 
(ГОСК)», включая ТЗ на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС), материалы 
ОВОС, проектную документацию.

Цели намечаемой деятельности: реконструкция 
очистных сооружений канализации с применением 
наилучших доступных технологий и приведением 
сбрасываемых сточных вод к нормативам, установ-
ленным действующим законодательством.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Российская Федерация, Ульяновская область, г. 
Ульяновск, Железнодорожный район, проезд Не-
фтяников 5, площадка ГОСК 2-я очередь.

Наименование и адрес заявителя: Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
администрации города Ульяновска, Ульяновская об-
ласть, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 15.

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: с декабря 2019 г. по 
декабря 2021 г. 

Орган, ответственный за организацию обществен-
ного обсуждения: Администрация города Ульяновск.

Разработчик проектной документации и матери-
алов ОВОС: АО «МАЙ ПРОЕКТ», 115054, город Мо-
сква, переулок Строченовский Б., дом 7, эт. 8 пом. XV 
ком. 1е.

Форма общественных обсуждений: в форме об-
щественных слушаний.

Сроки и места доступности предварительных ма-
териалов ОВОС, ТЗ на ОВОС, проектной документа-
ции для рассмотрения заинтересованными лицами, 
предоставления замечаний и предложений: в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего уве-
домления и в течение 30 дней после даты проведе-
ния общественных слушаний:

- на официальном сайте Администрации г. Улья-
новск Ульяновской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по электронно-
му адресу: http://ulmeria.ru;

- в УМУП «Ульяновскводоканал» в рабочее время 
- пн-пт с 08.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00, 
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 
Островского, 6, каб. 220. 

Форма предоставления замечаний и предложе-
ний: письменная.

Общественные обсуждения по объекту государ-
ственной экологической экспертизы проектной 
документации «Строительство станции ультрафи-
олетового обеззараживания и реконструкция со-
оружений биологической очистки 2-ой очереди 
на городских очистных сооружениях канализации 
(ГОСК)» назначены на 24 декабря 2021 г. в 10:00 ча-
сов местного времени в «Актовом зале» УМУП «Улья-
новскводоканал» по адресу: Ульяновская область, 
г. Ульяновск, ул. Островского, 6. Доступ граждан на 
общественные слушания является свободным.

Доступ заинтересованных лиц к окончательному 
варианту материалов ОВОС, выполненному с учетом 
замечаний и предложений общественности, про-
ектная документация, будет обеспечен до момента 
принятия заказчиком решения о реализации наме-
чаемой деятельности в УМУП «Ульяновскводоканал» 
в рабочее время - пн-пт с 08.00 до 17.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00, по адресу: Ульяновская область, г. 
Ульяновск, ул. Островского, 6, каб. 220.

Уведомление
В соответствии с Федеральным законом от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации, 
утвержденным приказом Государственного ко-
митета Российской Федерации по охране окру-
жающей среды от 16.05.2000 № 372 Администра-
ция Саргатского муниципального района Омской 
области уведомляют о проведении обществен-
ных обсуждений окончательных материалов 
оценки воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду (ОВОС) по 
объекту Государственной экологической экспер-
тизы «Газопровод-отвод от ГРС «Андреевка» до 
ГРС «Ингалы» и ГРС «Большереченская» Больше-
реченского района Омской области», в связи с 
размещением данного объекта в границах особо 
охраняемой природной территории региональ-
ного значения государственного природного 

зоологического заказника «Высокий Увал», в пе-
риод с 19 ноября 2021 года до 20 декабря 2022 
года», включая материалы ОВОС.

Цель намечаемой деятельности: экологиче-
ски безопасное осуществление деятельности по 
строительству проектируемого объекта.

Место осуществления намечаемой деятельно-
сти: Омская область, Саргатский район, Андре-
евское сельское поселение, в границах особо ох-
раняемой природной территории регионального 
значения государственного природного зооло-
гического заказника «Высокий Увал».

Наименование и адрес заказчика (разработ-
чика материалов ОВОС): Акционерное общество 
«Головной научно-исследовательский и про-
ектный институт по распределению и использо-
ванию газа «Гипрониигаз» (АО «Гипрониигаз»), 
410012, г. Саратов, пр-т им. Кирова С.М., д. 54, 
тел. (8452) 99-66-55

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду: июнь-декабрь 2021 
года.

Органы, ответственные за организацию обще-
ственных обсуждений: Администрация Саргат-
ского муниципального района Омской области.

Форма проведения общественных обсужде-
ний: общественные обсуждения.

С предварительными материалами ОВОС, до-
кументацией по объекту государственной эколо-
гической экспертизы, включающей материалы 
ОВОС, можно ознакомиться на официальном 
сайте Администрации Саргатского муниципаль-
ного района Омской области по адресу: www.
sargat.omskportal.ru в разделе «Градостроитель-
ство» — «Общественные обсуждения или публич-
ные слушания».

Замечания и предложения по указанным ма-
териалам принимаются по адресу электронной 
почты sargat@mr.omskportal.ru, а также в виде 
почтовых отправлений в адрес Администрации 
Саргатского муниципального района Омской об-
ласти (646400, Омская обл., Саргатский р-н, р.п. 
Саргатское, ул. Октябрьская, 38Б) в течение 30 
дней со дня их опубликования.

Информация
«Индивидуальный  предприниматель Мартояс 

Дмитрий  Андреевич информирует о проведении 
общественных обсуждений  намечаемой  деятельно-
сти по техническому заданию на проведение оцен-
ки воздей ствия на окружающую среду и материалам 
оценки воздей ствия на окружающую среду (ОВОС) 
на размещение Объекта общественного питания по 
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юно-
сти, 2Г. 

Место намечаемой  деятельности: Россий ская Фе-
дерация, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Юно-
сти, 2Г. Кадастровый  номер участка 73:24:040405:181. 

Цели намечаемой  деятельности: размещение объ-
екта общественного питания на существующем фун-
даменте. 

Заказчиком общественных обсуждений  выступает 
ИП Мартояс Д.А., ИНН: 732593730494, 432001, Улья-
новская область, город Ульяновск. 

Предварительные материалы оценки воздей ствия 
на окружающую среду (ОВОС) доступны с 29.10.2021 
г. до 29.11.2021 г.: 

- на официальном сай те Администрации г. Улья-
новска Ульяновской  области в информационно-
телекоммуникационной  сети «Интернет» по электрон-
ному адресу: http://ulmeria.ru; 

- по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 48 
(Управление по охране окружающей  среды админи-
страции города Ульяновска). 

Предложения и замечания по материалам оценки 
воздей ствия на окружающую среду (ОВОС) принима-
ются с 29.10.2021г. по 29.11.2021г. в письменной  фор-
ме включительно: 

- на электронный  адрес: oecin@mail.ru, по телефону: 
8 (8422) 27-14-83 или почтовый  адрес: 432000, г. Улья-
новск, ул. Льва Толстого, 48; 

Общественные обсуждения состоятся в здании ад-
министрации Ленинского рай она города Ульяновска, 
29 ноября 2021 года в 10:00 по адресу: г. Ульяновск, 
ул. Спасская, д.6. 

Приглашаем всех заинтересованных лиц, желающих 
принять участие в обсуждении. При себе необходимо 
иметь паспорт гражданина РФ - для физических лиц; 
документы, подтверждающие сведения о наимено-
вании, основном государственном регистрационном 
номере, месте нахождения и адресе организации - 
для юридических лиц. 

Доступ заинтересованных лиц к окончательному 
варианту материалов ОВОС, выполненному с учетом 
замечаний  и предложений  общественности, будет 
обеспечен до момента принятия заказчиком решения 
о реализации намечаемой  деятельности с пн - пт с 
8.00 до 17.00, по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толсто-
го, 48». 

Информационное 
сообщение

 
АО «Туапсинский зерновой терминал» и Ад-

министрация муниципального образования 
Туапсинский район проводят общественные 
обсуждения (в форме слушаний) с исполь-
зованием средств дистанционного взаимо-
действия по техническому заданию на про-
ведение оценки воздействия на окружающую 
среду «Обоснование хозяйственной деятель-
ности АО «Туапсинский зерновой терминал» 
во внутренних морских водах и в территори-
альном море».

Целью проведения Технического задания по 
ОВОС является предотвращение или смягче-
ние воздействия деятельности рассматривае-
мого объекта на окружающую среду и связан-
ных с ним социальных, экономических и иных 
последствий.

Месторасположение намечаемой деятель-
ности – Россия, Краснодарский край, г. Туапсе, 
морской порт Туапсе.

Заказчик материалов: АО «Туапсинский зер-
новой терминал», 352800, г. Туапсе, Морской 
бульвар, 2, телефон 8(86167) 71-0-30, TZT@
tzt.tmtp.ru.

Разработчик документации – общество с 
ограниченной ответственностью «Эколого-
экспертный центр «ГРИНЛАЙН» (ООО «ЭЦ 
«ГРИНЛАЙН»), 350020, г. Краснодар, ул. Крас-
ная, д. 180, оф. 804, тел. +7(861)259-19-26, 
+79180433490, www.ecologexpert.ru.

Орган, ответственный за организацию об-
щественного обсуждения – Администрация 
муниципального образования Туапсинский 
район совместно с Заказчиком и Исполни-
телем Технического задания на проведение 
ОВОС.

В соответствии с п. 2 приложения 16 к поста-
новлению Правительства Российской Федера-
ции от 3 апреля 2020 года № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в 
отношении разрешительной деятельности в 
2020 году» общественные обсуждения состо-
ятся 30 ноября 2021 г. в 14-00 ч. с использо-
ванием средств дистанционного взаимодей-
ствия (видеоконференцсвязь).

Общественные обсуждения в форме слу-
шаний будут проведены на платформе Zoom 
(https://zoom.us). Доступ участников будет 
осуществлён на основании заявки. Для уча-
стия необходимо направить заявку по адресу 
электронной почты: dvs7979@mail.ru с ука-
занием Ф.И.О., адреса проживания, адре-
са электронной почты и контактного теле-
фона или позвонить по номеру телефона: 8 
(918)309-24-28.

С техническим заданием можно ознакомить-
ся с 18 ноября 2021 г. на официальных сайтах 
администрации муниципального образования 
Туапсинский район (https://www.tuapseregion.
ru) и ООО «ЭЦ «ГРИНЛАЙН» (www.ecologexpert.
ru), а также в экспозиции:

- в администрации муниципального образо-
вания Туапсинский район, каб. 39, по адресу г. 
Туапсе, ул. Свободы, д. 3, тел. 8(86167) 2-93-
79; по рабочим дням с 9-00 до 12-00, с 14-00 
до 17-00.

- в административной части АГК «Каравел-
ла», каб. 410, по адресу г. Туапсе, Морской 
бульвар, д. 2, тел. 8(86167) 71-1-42, по рабо-
чим дням с 8-30 до 12-00, с 13-00 до 16-30.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Кунсткамера
На итальянском острове Эльба 

рыбаки поймали необычное 
животное, похожее на акулу с 
мордой свиньи.

Выяснилось, что на крючок по-
палась обыкновенная центрина, 
также известная как акула–сви-
нья, которая находится под угро-
зой исчезновения и внесена в 
Красную книгу.

«Эта рыба достаточно часто 
встречается на Эльбе, но при 
этом не перестает удивлять мест-
ных жителей и туристов. Я даже 
как–то пытался поселить ее в 
одном из аквариумов, но вскоре 
отказался от этой затеи, потому 
что увидел, что этот вид не при-
способлен к содержанию в нево-
ле», – рассказал сотрудник мест-
ного океанариума Юрий Тиберто. 
Он добавил, что со свиньей рыбу 
сравнивают не столько из–за 
строения рыла, сколько из–за 
того, что она издает похожие на 
хрюканье звуки.

Обыкновенная центрина рас-
пространена в восточной части 
Атлантического океана. Она жи-
вет на глубине от 100 до 700 м и 
питается кольчатыми червями. 
Максимальный зарегистрирован-
ный размер рыбы достигал 150 
см.

*   *   *

Британка, пожелавшая сохра-
нить анонимность, рассказа-

ла, что она отдыхала на пляже 
Сеннен и обнаружила фиолето-
вую медузу. «Я никогда раньше 
такого не видела. Я не уверена, 
насколько эти существа редки 
для этого времени года. Оно 
выглядело так красиво!» – рас-
сказала она.

На следующий день после об-
наружения необычного существа 
на пляже в Twitter–аккаунте до-
бровольцев Корнуолла, которые 
следят за чистотой пляжей, по-
явилось сообщение, что в Вели-
кобританию вернулась ядовитая 
физалия, также известная как 
португальский кораблик. Физа-
лии – близкие родственники ме-
дуз, относящиеся к примитивным 
беспозвоночным организмам – 
сифонофорам. Они представля-
ют собой плавающую колонию, 
состоящую из множества поли-
пов. Длина тела этих существ мо-
жет достигать четырех метров, а 
длина щупальцев – 50 м.

По словам представителя Фон-
да дикой природы, физалии дер-
жатся на плаву за счет наполнен-
ного газом пузыря. Они не умеют 
плавать и находятся во власти 
ветров, поэтому их часто выбра-
сывает на берег после сильных 
штормов. Он добавил, что эти 
существа редко встречаются в 
Великобритании, хотя их может 
вымыть на сушу с сентября по 
декабрь после сильных западных 
ветров.

*   *   *

В Мичигане, США, шестилетний 
Джулиан Ганьон гулял по 

заповеднику с семьей и нашел 
зуб мастодонта возрастом 12 
тысяч лет.

Ганьон отправился с родите-
лями в природный заповедник 
в Мичигане. Во время прогулки 
мальчик обнаружил странный 
предмет, который он назвал зу-
бом дракона. «Я споткнулся обо 
что–то, схватил это, и оно было 
похоже на зуб», – рассказал он.

Семья принесла находку до-
мой, рассмотрела ее и поняла, 
что, вероятно, Ганьон нашел зуб 
какого–то животного. Амери-
канцы обратились в палеонто-
логический музей Мичиганского 
университета, где окаменелость 
идентифицировали как верхний 
правый коренной зуб молодого 
мастодонта – вымершего вида, 
который обитал в Мичигане око-
ло 12 тысяч лет назад. Ганьоны 
передали зуб в дар музею, кото-
рый сообщил, что Джулиан будет 
вознагражден за свое пожертво-
вание экскурсией по закрытым 
хранилищам музея.

«Найденный зуб подогрел его 
страсть к археологии и палеонто-
логии», – сказала мать Джулиана 
Мэри Ганьон.

Мастодонты – семейство вы-
мерших млекопитающих из от-
ряда хоботных. Первые особи 
появились в Африке около 35 
миллионов лет назад.

Виктор АНАХОРЕТ

Шереметьево 
приглашает
юных россиян совершить путешествие 
в мир искусства по «Пушкинской карте»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ

Международный аэропорт Шереметьево имени Александра Серге-
евича Пушкина поддерживает всероссийскую программу «Пуш-

кинская карта» – совместный проект Министерства культуры РФ, 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
РФ и Почта Банка, направленный на популяризацию культурных меро-
приятий среди молодежи.

Аэропорт Шереметьево выступил в поддержку федеральной иници-
ативы, организованной с целью знакомства российской молодежной 
аудитории с мировыми культурными ценностями и лучшими образца-
ми классического и современного искусства. На масштабных медиа-
экранах в терминалах и на привокзальной площади аэропорта транс-
лируются информационные видеоролики о проекте с образом вели-
кого русского поэта и писателя А.С. Пушкина – главного амбассадора 
программы «Пушкинская карта».

Символичным также является то, что 26 октября 2021 года именно 
с аэропорта Шереметьево начнут свое знакомство с родиной класси-
ка прямые потомки Александра Сергеевича Пушкина, прибывающие 
в Москву. В аэропорту в честь уникального события состоится торже-
ственный прием, в ходе которого наследники великого русского поэта 
ознакомятся с главной достопримечательностью аэропорта – памят-
ником А.С. Пушкину в атриуме терминала Е. Также почетные гости на-
градят победителей корпоративного литературного конкурса «Пушкин 
у каждого SVOй. Детская версия», в котором принимают участие юные 
любители поэзии – дети сотрудников аэропорта.

В 2019 году аэропорту Шереметьево народным голосованием было 
присвоено имя Александра Сергеевича Пушкина. С этого момента 
аэропорт начал реализацию обширной программы, которая направ-
лена на популяризацию богатого творческого наследия поэта в Рос-
сии и за рубежом. Так, в коллаборации с арт–партнерами регулярно 
проводятся масштабные культурно–познавательные мероприятия для 
пассажиров, в репертуаре которых находят отражение бессмертные 
шедевры классика. Важным направлением развития для Шереметье-
во является совместная проектная деятельность с ведущими культур-
ными центрами России, которые также носят имя поэта, – Московским 
драматическим театром, Государственным музеем, Библиотекой–
читальней, Государственным институтом русского языка имени 
А.С. Пушкина.

Имя великого поэта Александра Сергеевича Пушкина было присво-
ено Международному аэропорту Шереметьево по итогам конкурса 
«Великие имена России» в соответствии с Указом Президента России 
№ 246 «О присвоении аэропортам имен лиц, имеющих особые заслу-
ги перед Отечеством» от 31 мая 2019 года. 5 июня 2019 года, накану-
не 220–летия со дня рождения классика, в Шереметьево состоялись 
официальные мероприятия, посвященные этому знаменательному 
событию. Кульминацией программы стало открытие скульптуры А.С. 
Пушкина авторства народного художника России А.Н. Бурганова в 
атриуме зоны вылета Терминала Е, которая сегодня является одной из 
главных достопримечательностей аэропорта.

Всероссийская программа поддержки доступности учреждений 
культуры для молодежи «Пушкинская карта» стартовала 1 сентября 
2021 года. Согласно проекту 13 миллионов граждан РФ в возрасте от 
14 до 22 лет могут получить «Пушкинскую карту», на балансе которой 
будет 3 тыс. руб. Средства, зачисленные на карту, можно потратить 
только в учреждениях культуры. Программа позволяет молодым граж-
данам получить доступ к культурным учреждениям по всей России 
– в театры, музеи, галереи, филармонии, консерватории. С полным 
перечнем мероприятий, доступных по «Пушкинской карте», можно оз-
накомиться на портале Культура.РФ и в приложении «Госуслуги.Куль-
тура».

Коммуникационная кампания проекта разработана АНО «Нацио-
нальные приоритеты» с привлечением школьников и студентов – 
участников конкурсов «Большая перемена» и «Твой ход». Символом и 
амбассадором программы «Пушкинская карта» выбран образ знаме-
нитого русского поэта и писателя А.С. Пушкина, произведения кото-
рого хорошо знакомы и пользуются популярностью среди молодежи; 
слоганом же проекта стало устоявшееся выражение «Веди себя куль-
турно».

Дирекция по связям с общественностью
 международного аэропорта Шереметьево

Экскурсия на ледокол
«Капитан Чечкин» принял 
старшеклассников школы–интерната

РОСМОРПОРТ – ДЕТЯМ

С целью популяризации в молодежной среде морских профессий 
Астраханский филиал ФГУП «Росморпорт» совместно с Астрахан-

ской транспортной прокуратурой организовал экскурсию для группы 
воспитанников школы–интерната имени С.И. Здоровцева на ледокол 
«Капитан Чечкин».

Группа из 14 старшеклассников школы–интерната осмотрела хо-
довой мостик, машинное отделение и ознакомилась с общим устрой-
ством ледокола.

Капитан ледокола Алексей Неводчиков, который провел экскурсию, 
рассказал воспитанникам интерната о предназначении судна, осо-
бенностях его работы в акватории Волго–Каспийского морского судо-
ходного канала в период зимней навигации.

Капитан пообщался с ребятами и ответил на их вопросы о специфи-
ке работы судоводителей, механиков и электромехаников на судне, а 
также рассказал о наиболее интересных моментах из жизни экипажа 
ледокола.

По завершении экскурсии юным гостям из школы–интерната были 
вручены памятные сувениры.

В Астраханской общеобразовательной школе–интернате имени 
С.И. Здоровцева в  настоящее время проходят обучение более 450 
детей, среди которых значительную часть составляют сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

ВОКРУГ СВЕТА

Мать дорог, Большая диаго-
наль, Главная магистраль 

Америки, Дорога американской 
мечты – так называют в США 
трассу 66, протянувшуюся на 
2500 миль от Чикаго до Лос–
Анджелеса.

«Это путь беглецов, путь тех, 
кто спасется от пыли и оскудев-
шей земли, от грохота тракторов 
и собственного обнищания, от 
медленного наступления пусты-
ни на север, от сокрушительных 
ветров, дующих из Техаса, от 
наводнений, которые не только 
не обогащают землю, но крадут 
у нее последние силы. От всего 
этого люди бегут, и на трассу 66 
их выносят… узкие проселки, из-
резанные колеями дороги в по-
лях. 66 – это главная трасса, это 
путь беглецов», – писал о леген-
дарном шоссе Джон Стейнбек в 
романе «Гроздья гнева». 

Тропой ирокезов
В 1925 году Конгресс США при-

нял судьбоносное решение о соз-
дании сети федеральных трасс 
(до этого каждый штат строил 
дороги по своему усмотрению). 
И самой значимой из них стало 
трансконтинентальное шоссе 66, 
Route 66, проложенное от Чикаго 
до Лос–Анджелеса, через восемь 
штатов – от Иллинойса до Кали-
форнии. Новой магистрали над-
лежало не просто соединить два 
крупнейших города Востока и За-
пада, но связать в единую сеть, в 
единую инфраструктуру разроз-
ненные местные дорожные арте-
рии, большей частью грунтовые 
и гравийные, и тем самым дать 
толчок к экономическому и куль-
турному развитию американской 
глубинки. В том числе штатов Те-
хас и Нью–Мексико, сравнитель-
но недавно вошедших в состав 
США. 

Показательно, что инициа-
тором строительства выступил 
Сайрус Эйвери, инженер–до-
рожник и предприниматель из 
Оклахома–Сити – города, кото-
рый расположен в самом серд-
це страны, аккурат посередине 
будущей трассы. Одержимый 
идеей поднять свое родное за-
холустье до уровня крупного про-
мышленного центра, он правда-
ми и неправдами добился того, 
чтобы работы велись за государ-
ственный счет, а сам объект был 
внесен в реестр федеральных 
маршрутов. По его же инициати-
ве к стройке века были привлече-
ны тысячи молодых безработных 
мужчин. Наконец, ему, Сайрусу 
Эйвери, принадлежит авторство 
названия шоссе. Поначалу он хо-
тел окрестить его Route 60, но, 
по американским законам, но-
мера, оканчивающиеся на ноль, 
присваиваются только дорогам, 
идущим параллельно экватору. 
А новая трасса резала страну по 
диагонали. Шестьдесят пятое 
шоссе уже имелось, и Сайрус, 
недолго думая, дал своей трассе 
имя Route 66 – это звучало мело-
дичнее, ритмичнее, нежели Route 
60. Как будто в простенькую ме-
лодию добавили джазовую син-
копу. 

Подминая под собой древние 
индейские тропы и маршруты, 
выстраданные жертвами пер-
вой золотой лихорадки, Route 66 
«стартовала» из Спрингфилда, 
штат Миссури, и строилась одно-
временно в двух направлениях: 
на северо–восток, в сторону го-
рода Сент–Луис в том же штате, 
и на юго–запад – к городу Талса в 
Оклахоме. Начало строительства 
датировано 30 июня 1926 года, 
а 11 ноября того же года были 
открыты первые участки трас-
сы. Но должно было пройти еще 
долгих двенадцать лет, прежде 
чем Route 66 полностью оделась 
в асфальт. 

Чтобы привлечь внимание об-
щественности к своему детищу, 
Сайрус Эйвери учредил «Ассоци-
ацию содействия развитию Route 
66». Благодаря усердию его чле-
нов в американской прессе за-
пестрели статьи, призывающие 
путешествовать по новой до-
роге. Реклама сработала: летом 
1927 года на трассе был прове-
ден грандиозный забег «Банни-
он Дерби» – через всю страну, 
от Лос–Анджелеса до Чикаго и 
далее до Нью–Йорка. В меропри-
ятии участвовал знаменитый в то 
время шоумен, уроженец все той 
же Оклахомы, Уилл Роджерс – и 
с легкой руки миллионов его по-
клонников дорога получила еще 
одно имя: шоссе Уилла Роджер-
са. В июле 1932 года по Route 
66, в противоположном направ-
лении, отправились тысячи аме-

риканских и заморских туристов 
– на Олимпиаду в Лос–Анджелес. 

Но, главное, Route 66 коренным 
образом поменяла представле-
ние американцев о федераль-
ных дорогах. Изменился сам их 
стандарт. Если до того они были 
гравийными, то теперь должны 

были обзавестись асфальтом. 
Route 66 стала не просто первой 
трансконтинентальной артери-
ей страны, но первым в мировой 
практике полноценным хайвеем. 
Впрочем, Большая диагональ 
видела не только туристов и шо-
уменов.

В поисках 
лучшей доли

В октябре 1929 года произо-
шел обвал Нью–Йоркской фон-
довой биржи, и Америку, как 
саранча, накрыла Великая де-
прессия. Целая армия пролета-
риев и служащих оказались на 
улице. Разорялись фермеры – их 
владения за бесценок скупали 
оборотистые нувориши, букваль-
но с оружием в руках выгоняя 
земледельцев с нажитых мест. 
Ситуацию усугубила «Пылевая 
чаша» – колоссальная семилет-
няя (!) засуха, охватившая Аркан-
зас, Канзас, Техас и Оклахому. В 
этих регионах наступил голод, 
которого американцы не знали 
со времен войны Севера и Юга. 
При этом по стране со скоростью 
торнадо пронесся слух, что ра-
боту можно найти в Калифорнии 
– дескать, там требуются сбор-
щики фруктов… И оказавшиеся 
не у дел жители промышленных 
полисов, равно как и труженики 
Великих равнин, погрузив свой 
скарб на раздолбанные «форды» 
и «шевроле», целыми семьями 
двинулись по Route 66 в направ-
лении Тихого океана.

Знаменитая дорога превра-
тилась в людскую реку – как ин-
дейские тропы в пору освоения 
Дикого Запада. Но Калифорния 
не для всех стала землей обето-
ванной. Многие (а быть может, и 
большинство), пересекая русло 
Колорадо, по которому прохо-
дила граница Аризоны и «фрук-
тового» штата, сразу попадали в 
лагеря для беженцев. Работы по 
сбору винограда было хоть от-
бавляй. Но за нее не платили ни 
цента. Среди мигрантов (особен-
но детей) участились случаи дис-
трофии и даже голодной смерти; 
росло недовольство, нередко 
перерастающее в конфликты, ча-
сто с применением револьвера. 
Говоря современным языком, 
Калифорния начала 1930–х пред-
ставляла собой самую что ни на 
есть «горячую точку». Особенно 
калифорнийцы почему–то воз-
ненавидели оклахомцев: жители 
«самого» центрального штата 
становились изгоями в своей 
собственной стране. В общей 
сложности за период с 1929 по 
1933 год к Тихоокеанскому побе-
режью мигрировали более полу-
миллиона человек.  

Эти трагические страницы 
американской истории можно 
прочесть у Стейнбека в его книге. 
Она увидела свет в 1939–м. А уже 
через год на экраны вышел одно-
именный фильм Джона Форда 
«Гроздья гнева» (Grapes Of Worth) 
с Генри Фондой в главной роли. 

Картина, завоевавшая все аме-
риканские кинематографические 
награды, считается первой «не-
сентиментальной лентой Голли-
вуда». 

Оттянуться по полной
В начале 1940–х правительство 

США развернуло на Юго–Запад-
ном побережье сеть военных 
лагерей для обучения новобран-
цев. Со вступлением Америки 
во Вторую мировую войну по 
изъезженному двухполосному 
шоссе нескончаемым потоком 
двинулась военная техника в под-
держку Тихоокеанского фронта. 
С завершением боевых действий 
поток двинулся вспять, развозя 
по домам демобилизованных. 
Впрочем, интенсивное движение 
в юго–западном направлении 
вскоре возобновилось: сотни 
тысяч ветеранов с семьями или 
просто с подругами устремились 
по Route 66 на отдых в сухую и те-
плую Калифорнию.

Тридцать первый, «фрукто-
вый», штат США, еще недавно 
бывший яблоком раздора аме-
риканской нации, становился ме-
стом престижного отдыха и сино-
нимом высокого качества жизни: 
сюда, поближе к Санта–Монике, 
Санта–Барбаре, к Голливудским 
холмам перебирались преуспе-
вающие политики и бизнесмены, 
артисты и музыканты, шоумены и 
просто богатые ребята. 

В 1946–м 28–летний ветеран 
Тихоокеанской кампании, офи-
цер, актер и джазовый пианист 
Бобби Трауп (чьи «безделки», 
между прочим, удостаивались 
внимания Бинга Кросби и Гленна 
Миллера) решил прокатиться из 
Пенсильвании к Западному по-
бережью. Рядом, в кабриолете, 
была молодая красавица–жена 
Синтия. Добравшись до Аризоны, 
чета зарулила к Большому каньо-
ну. У Бобби выросли крылья, и он 
решил написать песню о леген-
дарном шоссе. В голове постоян-
но вертелась фраза Get Your Kicks 
On Route Sixty Six («Оттянись по 
полной на шоссе шестьдесят 
шесть»), но дальше этого дело не 
шло. Тогда Синтия, нежно обняв 
мужа, посоветовала ему особо не 
заморачиваться, а просто писать 
о том, что встает перед глазами. 
В результате родился хит, текст 
которого, по сути, является пере-
числением названий основных 
городов и весей, лежащих на 
трассе. Зато мелодия, ритм были 
что надо! Вещица Get Your Kicks 
On Route 66, или просто Route 66, 
в одночасье стала рок–н–ролль-
ным стандартом. В свое время 
его неплохо выдавали Мик Джаг-
гер и Ван Моррисон и совсем 
замечательно – Чак Берри. Но 

эталонное исполнение осталось 
за трио Нэта Кинга Коула. Соб-
ственно, Коул первым и записал 
эту песню на пластинку – тогда 
же, в 1946–м. «Послушай мой до-
брый совет: когда отправишься в 
Калифорнию, оттянись по полной 
на шоссе 66».

А оттянуться, в общем, было где: 
4000–километровая магистраль, 
связующая промышленные райо-
ны Великих озер с тихоокеански-
ми курортами, служила главной 
туристической нитью страны. За 
пару сезонов дорога обросла мо-
телями, заправками, магазинами, 
кафе, мюзик–холлами, парками 
аттракционов и придорожными 
барами, в которые нет–нет да 
заглядывали (Oh, My God!) такие 
супермегазвезды, как Элвис и 
Мэрилин. К слову, первый «Мак-
доналдс» появился именно на 
66–й трассе – в Оук–Бруке, штат 
Иллинойс. Да что «Макдоналдс»! 
– вдоль Route 66 вырастали целые 
поселения, города, живущие ис-
ключительно за счет туристов.     

Призрачно все
Среди дальнобойщиков, меж-

ду прочим, родился своеобраз-
ный дорожный фольклор в стиле 
horror. На Route 66 обитают поту-
сторонние силы! Так, например, 
призрак когда–то погибшей на 
трассе девушки в белом, Вос-
кресшей Мэри, раз в году, в день 
ее смерти, подсаживается к оди-
ноким водителям, а потом исче-
зает на полном ходу. Среди дру-
гих персонажей – сборщик душ, 
голосующий на ночной дороге; 
охваченный пламенем грузовик 
без шофера, внезапно появля-
ющийся на встречной полосе; 
индейский дух, насылающий на 
проезжую часть зверей и птиц, 
бросающихся под колеса; таин-
ственный черный лимузин; рабо-
чий, упавший в чан с бетоном при 
строительстве моста в Пасадене, 
– его не смогли спасти, и он упо-
коился в одной из опор моста… 
Все эти фантомы появляются в 
местах, где когда–то произошла 
беда, и будто норовят спровоци-
ровать аварию. 

С годами и само шоссе все 
больше походило на призрак. Зо-
лотой век Route 66 пришелся на 
1950–1960–е годы. Но уже тогда 
участь трассы была решена: в 
конце 1950–х Конгресс США одо-
брил государственную програм-
му строительства прямолиней-
ных, скоростных и безопасных 
магистралей с раздельными по-
лосами движения. Эти магистра-
ли должны были идти в объезд 
больших городов, а не проходить 
через них. Дуайт Эйзенхауэр под-
писал Interstate Highway Act – фе-
деральный Акт о транспортном 
сообщении между штатами. На 
строительство скоростных дорог 
из государственного бюджета 
была выделена фантастическая 
по тем временам сумма: 25 млрд 
долларов. 

С воплощением в жизнь феде-
рального плана закатилась звез-
да Route 66. 27 июня 1985 года 
трасса была официально исклю-
чена из Атласа автомобильных 
дорог США. Но она появилась в 
туристических справочниках: от-
дельные участки включены в спи-
сок американского культурного 
наследия, они регулярно ремон-
тируются и поддерживаются в 
надлежащем состоянии. 

Первая трансконтинентальная 
дорога страны, первая в мире 
скоростная трасса, по сути, стала 
музеем под открытым небом. 

Алексей ШЛЫКОВ
Фото Андрея КАМЕНЕВА

От Чикаго до Лос–Анджелеса
Интересные факты о дороге американской мечты

В 1925 году Конгресс США принял судь-
боносное решение о создании сети феде-
ральных трасс (до этого каждый штат стро-
ил дороги по своему усмотрению). И самой 
значимой из них стало трансконтиненталь-
ное шоссе 66, Route 66, проложенное от 
Чикаго до Лос–Анджелеса, через восемь 
штатов – от Иллинойса до Калифорнии. 

ФАКТ

”



Приложение к информационно–аналитической газете «Транспорт России»

Государственная компания 
«АВТОДОР»

Общая протяженность дорог, 
находящихся в доверитель-
ном управлении Государ-

ственной компании «Российские 
автомобильные дороги», увеличи-
вается с каждым годом и в настоя-
щее время составляет 3771 км. Это 
М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», 
М-4 «Дон», М-11 «Нева», А-105 – 
подъездная дорога к аэропорту До-
модедово, ЦКАД, а также строяща-
яся в настоящее время скоростная 
трасса М-12 Москва – Казань. Про-
тяженность платных участков пре-
вышает 1800 км. Таким образом, в 
России продолжает формировать-
ся каркас скоростных магистра-
лей, которые являются составной 
частью опорной сети страны и не-
обходимы для развития экономики.

Финансы
В настоящее время в инвестици-

онном портфеле Госкомпании нахо-
дятся 18 проектов. На финансиро-
вание мероприятий строительства 
и реконструкции направлено 1,26 
трлн руб. Шесть проектов входят в 
национальный  перечень перспек-
тивных проектов. Госкомпания 
«Автодор» выполняет уникальную 
роль для экономики страны, яв-
ляясь своеобразным институтом 
развития, апробируя и внедряя 
различные виды инвестиционных 
контрактов. В их числе – концессии 
с прямым сбором платы, концессии 
с платой концедента, долгосроч-
ные инвестиционные соглашения 
(ДИС), операторские соглашения, 
корпоративное ГЧП. Так, на М-11 
реализованы 2 проекта в форме 
концессии и 4 – в форме ДИС на 
общую сумму 443 млрд руб.; на М-1 
«Беларусь» – 1 концессия на 25,2 
млрд руб.; на М-3 «Украина» – 1 ДИС 
на 18,8 млрд руб.; на ЦКАД – 2 кон-
цессии и 2 ДИС на 279 млрд руб.; на 
М-4 «Дон» – 4 ДИС и 2 операторских 
соглашения на 237,6 млрд руб.

Все инвестиционные проек-
ты, как правило, капиталоемкие 
и многостадийные, с длительным 
сроком реализации. Они относятся 
к среднедоходным, но при этом их 
рентабельность гарантирована на 
долгосрочный период, что важно 
для крупных финансовых институ-
тов и различных инвесторов. При 
этом проекты финансируются за 
счет внебюджетных источников не 
только на инвестиционной стадии, 
но и на эксплуатационной. В итоге 
объем внебюджетного финанси-
рования на всем жизненном цикле 
проекта превышает 50%.

Ремонты
Программа деятельности Гос-

компании «Автодор» предусматри-
вает как содержание и ремонт (кап-
ремонт) существующей сети, так и 
строительство новых участков ско-
ростных платных автодорог. В част-
ности, в 2021 году на дорожной сети 
Автодора отремонтированы более 
270 км дорог на четырех федераль-
ных трассах. Так, на автодороге М-1 
«Беларусь» в Смоленской области 
дорожно-ремонтные работы велись 

на 42 км, отремонтированы мосты 
через реки Вязьма, Березянка и 
Вольша.

На автодороге М-3 «Украина» 
продолжается ремонт путепрово-
дов через железную дорогу, а также 
мостов через реки Марица и Со-
сница. Работы по восстановлению 
изношенного слоя покрытия велись 
в Брянской области в общей слож-
ности на 25 км.

Ремонт на М-11 «Нева» коснулся 
обхода Вышнего Волочка. Этот уча-
сток скоростной магистрали был 
открыт для движения в 2014 году, 
так что это плановый ремонт, кото-
рый подразумевает замену верх-
него слоя дорожного покрытия на 
72 км.

Самые масштабные работы про-
изводились на автодороге М-4 
«Дон», где в общей сложности отре-
монтированы 131,6 км (в том числе 
26,3 км – капитально). Дорожное 
покрытие восстановлено на ряде 
платных и альтернативных участков 
в Московской, Тульской, Воронеж-
ской, Ростовской областях и Крас-
нодарском крае. Также согласно 
планам ремонтировались мосты и 
путепроводы.

Новые проекты
Что касается строительства но-

вых участков, то основные силы в 
текущем и последующих годах бу-
дут сосредоточены на нескольких 
масштабных инфраструктурных 
объектах. Это строительство ско-
ростной автомобильной дороги 
Москва – Нижний Новгород – Ка-

зань (включая строительство обхо-
да городов Балашиха и Ногинск) с 
продолжением до Екатеринбурга; 
завершение строительно-монтаж-
ных работ на участке км 45 – км 66 
и введение платного режима на 
участке км 33 – км 66 км автомо-
бильной дороги М-1 «Беларусь»; 
завершение строительства обхода 
города Аксай в Ростовской обла-
сти и Дальнего западного обхода 
Краснодара (ДЗОК), комплексное 
обустройство М-4 «Дон» на участке 
км 715 – км 933, а также в планах 
строительство участка М-11 «Нева» 
на обходе города Твери, завершить 
реконструкцию М-1 «Беларусь» на 
участке км 66 – км 84 и М-3 «Укра-
ина» на участке км 65 – км 124 и  
«расшить» узкие места на ЦКАД. 
Прорабатываются новые проекты – 
скоростная автомобильная дорога 
на обходе Санкт-Петербурга, соз-
дание маршрута «Юго-Западная 
хорда», который включит в себя 
проекты по строительству и рекон-
струкции автомобильных дорог от 
Уфы через Самару, Саратов и Вол-
гоград в направлении Краснодара. 
На очереди – проекты «Южного 
кластера», в частности автодорога 
Джубга – Сочи.

Скорость 
и безопасность
Интенсивность движения на 

платных участках, находящихся в 
доверительном управлении Госком-
пании «Автодор», ежегодно растет, 
а лето 2021 года вообще стало ре-

кордным: в июле и августе показа-
тель суммарного числа проездов 
через пункты взимания платы со-
ставил 56 млн проездов транспорт-
ных средств. Так, например, 27 ав-
густа текущего года зафиксировано 
максимальное число проездов по 
ЦКАД за все время эксплуатации – 
302 797.

В августе и сентябре 2021 года 
более чем на 60% (по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года) 
выросло количество проездов гру-
зовых автомобилей на платных 
участках автомобильных дорог Го-
скомпании «Автодор» – до 4,6 млн 
проездов в месяц. А количество 
проездов в сутки грузовых автомо-
билей на ЦКАД с момента ввода до-
роги выросло практически в 4 раза.

Увеличивается число скоростных 
участков: как ожидается, к концу 
2021 года общая протяженность до-
рог первой технической категории с 
повышенным скоростным режимом 
составит 1045 км (на 435 км мож-
но развивать скорость до 110 км 
в час, на 610 км – до 130 км в час). 
Важно подчеркнуть, что, несмотря 
на увеличение скорости, безопас-
ность скоростных магистралей по-
вышается: с 2011 года число погиб-
ших снижено на 54,5% при росте 
дорожной сети на 43,2%. Только в 
прошлом году количество аварий-
но опасных участков по сравнению 
с 2019 годом уменьшилось почти 
на 50%, число погибших в ДТП – на 
19%. Позитивная тенденция сохра-
няется в текущем году: за 8 меся-
цев с начала года число погибших 
на платных участках было в два раза 

меньше, чем на бесплатных. Этому 
способствует работа службы ава-
рийных комиссаров, созданная для 
оперативного оказания помощи 
участникам дорожного движения 
и предупреждения возникновения 
ДТП. Всего на сети дорог Госком-
пании круглосуточно дежурят 84 
экипажа.

Перспективы
Госкомпания не останавлива-

ется на достигнутом, раздвигая 
горизонты планирования до 2030 
года и далее. Эти планы содержат-
ся в разрабатываемой Стратегии 
развития Государственной компа-
нии «Автодор» до 2035 года. В ре-
зультате реализации амбициозных 
планов по  развитию сети скорост-
ных автомобильных дорог путь 
от Балтийского до Черного моря 
(2400 км) можно будет преодолеть 
за 24 часа; от границы с Беларусью 
до Екатеринбурга (2200 км) – за 22 
часа вместо 32; от столицы Урала 
до Черного моря (2200 км) – за 22 
часа вместо 32 часов; а поездка от 
М-4 «Дон» до Сочи (230 км) зай-
мет около двух часов вместо ше-
сти. При этом цели развития сети 
скоростных автомобильных дорог 
Госкомпании «Автодор» полно-
стью коррелируют с приоритета-
ми государства, обозначенными 
в национальных проектах в сфере 
развития транспорта и разрабаты-
ваемой в настоящее время Транс-
портной стратегии Российской 
Федерации до 2030 года с прогно-
зом на период до 2035 года.

Реализуем нацпроекты
С нами города становятся ближе. С нами расстояния становятся короче

Сердце Центральной кольцевой автомобильной дороги – Центральный пункт управления. 
В режиме реального времени в ЦПУ стекается информация о погодных условиях, трафике, дорожной обстановке
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Дорожники – одни из не-
многих, кто работал даже 
во время жестких ковидных 

ограничений. Отрасль не только не 
снизила, но даже нарастила темпы 
производства работ. Это в полной 
мере относится к объектам Госком-
пании «Автодор». Текущий год оз-
наменовался значимым событием: 
была полностью запущена Цен-
тральная кольцевая дорога – важ-
нейший элемент международного 
транспортного маршрута «Европа 
– Западный Китай» (МТМ ЕЗК). До 
конца года «ускорится» федераль-
ная автомобильная дорога М-1 
«Беларусь», где будет завершена 
реконструкция до 66-го км. Гото-
вится проект строительства долго-
жданного обхода Твери, который 
через два года должен обеспечить 
бесшовный проезд по М-11 «Нева».

ЦКАД

Текущий год был ознаменован 
примечательным событием для 
Московского региона: была запу-
щена Центральная кольцевая ав-
томобильная дорога (ЦКАД), кото-
рая стала важнейшим элементом 
опорной сети скоростных дорог 
России и частью транспортного 
коридора «Европа – Западный Ки-
тай». О значимости этого проекта 
говорит тот факт, что движение по 
магистрали 8 июля открыл глава 
государства Владимир Путин. В 
этот день было запущено движе-

ние по заключительному участку 
магистрали – 25-километровому 
отрезку ЦКАД-1 (от Калужского до 
Симферопольского шоссе), тем 
самым проезд стал доступен на 
всем протяжении трассы, а это 336 
км. С момента ввода в эксплуата-
цию трафик планомерно возрас-
тал. 

Максимальная интенсивность за 
все время эксплуатации ЦКАД за-
фиксирована 27 августа 2021 года. 
В этот день на четвертом пусковом 
комплексе она составила более 36 
тыс. автомобилей в сутки. Средне-
суточная интенсивность в целом на 
ЦКАД осенью этого года составила 
более 18 тыс. автомобилей. Стро-
ительство ЦКАД осуществлялось с 
привлечением заемного финанси-
рования и заключением двух кон-
цессионных соглашений с платой 
концедента (ПК № 3 и № 4) с при-
влечением до 50% заемного фи-
нансирования. Общая стоимость 
проекта составляет 341,2 млрд 
руб., из которых за счет средств 
ФНБ профинансировано 44% об-
щих затрат и за счет средств инве-
сторов – 27,7% стоимости проекта. 
Возврат привлеченного финанси-
рования будет обеспечен за счет 
доходов от сбора платы за проезд. 
В финансировании ЦКАД приняли 
участие ПАО «Сбербанк», АО «Газ-
промбанк», Евразийский банк раз-
вития (ЕАБР), ВЭБ.РФ, РФПИ.

Основное назначение ЦКАД – 
разгрузка федеральных дорог и 
МКАД путем перераспределения 

транзитного потока автотранспор-
та. При строительстве кольцевой 
были возведены 225 искусствен-
ных сооружений и 18 транспорт-
ных развязок. Дорога проходит по 
территории 13 городских округов 
Подмосковья в обход крупных на-
селенных пунктов и соединяет 
основные вылетные магистрали. 
В настоящее время продолжатся 
расшивка «узких мест» на ЦКАД. 

В частности, получено положи-
тельное заключение экспертизы 
на проект строительства участка 
ЦКАД в Московской области – об-
ход Малых Вязем. К строительству 
объекта планируется приступить в 
2022-м и завершить работы к концу 
2024 года. 

Фактически дорога становится 
ключевым элементом логисти-
ческой системы России, вокруг 
которого выстраивается произ-
водственная, индустриальная и 
складская инфраструктура. Вбли-
зи ЦКАД уже сосредоточено 6 млн 
кв. м, или третья часть общего объ-
ема существующих складов Мо-
сковского региона. В десятилетней 
перспективе аналитики прогно-
зируют увеличение заводских и 
складских комплексов еще на 18 
млн кв. м. В зоне тяготения ЦКАД 
будут действовать порядка сотни 
точек роста, которые дадут больше 
50 тыс. новых рабочих мест. 

Особенность ЦКАД в том, что 
это «умная дорога», с развитой 
интеллектуальной транспортной 
системой и оборудована системой 
Free-flow. Она позволяет машинам 
двигаться под рамками взимания 
платы в режиме безостановочного 
свободного потока, а плата за про-
езд списывается с лицевого счета 
транспондера автоматически бес-
контактным способом. Таким об-
разом, удалось отойти от практики 
применения шлагбаумов на ско-
ростной магистрали. В ИТС также 
входят: автоматизированная си-
стема управления дорожным дви-
жением, система взимания платы, 
система обеспечения транспорт-
ной безопасности. Все данные с 
камер, датчиков метеостанций и 
других объектов инфраструктуры, 

установленных на дороге, посту-
пают в Центральный пункт управ-
ления (ЦПУ) в онлайн-режиме и 
используются для координации 
дорожных служб, направления ава-
рийных комиссаров и работы логи-
стических сервисов.

ЦПУ играет важнейшую роль в 
таком перспективном направле-
нии, как испытание беспилотного 
транспорта. ЦКАД была изначаль-
но спроектирована для поддержки 
движения в беспилотном режиме. 
ЦПУ получает информацию о ме-
стоположении беспилотников, их 
техническом состоянии и уровне 
заряда. При необходимости дис-
петчеры могут скорректировать 
маршрут беспилотного транспорта 
– например, направить его на бли-
жайшую зарядную станцию. 

В сентябре 2021 года Госкомпания 
«Автодор» подписала Меморандум 
о сотрудничестве в рамках экспе-
римента по движению подключен-
ных к инфраструктуре транспортных 
средств на ЦКАД с ведущими компа-
ниями транспортной отрасли.

Планируется, что уже в 2022 
году в экспериментальном режиме 
передовая телематика для про-
езда высокоавтоматизированных 
транспортных средств будет за-
пущена на участке ЦКАД от трассы 
М-11 до М-7. В ходе тестирования 
автомобили и оборудованная до-
рожная инфраструктура будут об-
мениваться данными о дорожных 
работах, опасных метеоусловиях, 
ДТП, перекрытиях и других воз-
можных проблемных сценариях. 
Цель проекта – отработка возмож-
ных сложностей, с которыми могут 
столкнуться подключенные и высо-
коавтоматизированные транспорт-
ные средства в пути.

Уводим транзит
В 2024 году сеть скоростных дорог в России может вырасти в полтора раза

336,5 км – 
протяженность

288 км – 
новое 
строительство

48,5 км – 
реконструкция

55 мостов 

144  путепровода

19
  пешеходных 

        переходов

18
  транспортных 

        развязок

Самый живописный мостовой переход на ЦКАД, через канал имени Москвы. Он пересекает три транспортные артерии, в том числе Дмитровское шоссе и Савеловское 
направление Московской железной дороги. Проходит над рекой Икша и региональной дорогой. Его длина 1410 метров, общий вес металлоконструкций – 9500 тонн

8 июля 2021 года глава государства принял участие 
в церемонии запуска движения по всей протяженности ЦКАД
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Обход Твери

Еще один сегмент нового МТМ 
ЕЗК – скоростная магистраль 
М-11 «Нева». Напомним: это пер-
вая скоростная автомобильная 
дорога в России, построенная с 
нуля, и первый крупный инвести-
ционный проект в дорожной от-
расли. Строительство началось 
в 2012 году и включало в себя 
восемь этапов, которые вводи-
лись по мере завершения строи-
тельства. Последние два участка 
были сданы в эксплуатацию в 2019 
году – в Новгородской и Ленин-
градской областях, после чего в 
ноябре того же года глава госу-
дарства Владимир Путин объявил 
магистраль открытой. 

Изначально в программу дея-
тельности Госкомпании «Автодор» 
на долгосрочный  период (2010–
2020 годы) не входило строитель-
ство участка с 149-го по 208-й км 
(третий этап) – северный обход 
Твери. Дело в том, что в 2018 году 
после реконструкции был открыт 
участок автомобильной дороги 
М-10 «Россия» – южный обход 
Твери на участке с 156-го по 179-й 
км, что привело к значительному 
увеличению пропускной способ-
ности трассы в Тверской области. 
В связи с этим платный обход 
Твери было решено отложить на 
период после 2020 года. Так что 
сегодня автомобилисты, следу-
ющие по маршруту между двумя 
столицами, вынуждены съезжать 
на М-10 «Россия», которая частич-
но проходит через город и другие 
населенные пункты, отличается 
скоростными ограничениями и 
участками со светофорным регу-
лированием, а это существенно 
замедляет движение и увеличи-
вает время в пути. Строительство 
северного обхода Твери должно 
снять эту проблему.

Первый вариант проектной до-
кументации этого участка трассы 
был утвержден в 2014 году. Однако 
за семь лет территория в районе 
города Твери динамично разви-
валась, поэтому потребовались 
корректировка и актуализация 
проектных решений. В настоящее 
время новый проект находится на 
рассмотрении Главгосэкспертизы 
и, как ожидается, получит положи-
тельное заключение уже до конца 
текущего года. Согласно проект-
ной документации участок в объ-
езд Твери протяженностью 63 км 
будет соответствовать дороге выс-
шей технической категории с рас-
четной скоростью 130 км/ч – как и 
на всем протяжении М-11 «Нева». 

В рамках обхода предполагается 
строительство 35 искусственных 
сооружений общей протяженно-
стью более трех километров. Зна-
чимым объектом на новом участке 
станет мост через реку Волга дли-
ной около километра. Для повы-
шения транспортной доступности 
Твери и прилегающих территорий, 
разгрузки областной столицы от 
большегрузов предусматривает-
ся устройство дополнительных 

транспортных развязок в разных 
уровнях – с федеральной трассой 
М-10 «Россия», региональными 
дорогами Тверь – Рождествено – 
1 Мая – Ильинское; Тверь – Бежецк 
– Весьегонск – Устюжна; Медное – 
Кулицкое. 

Запуск движения по северному 
обходу Твери позволит сформи-
ровать устойчивое автомобиль-
ное сообщение через северо-
восточные территории Тверской 
области до городов Вологда, 
Ярославль и Дубна, создаст до-
полнительные возможности для 
развития агропромышленного 
комплекса и жилищного строи-
тельства на территориях Бежец-
кого, Калининского, Кимрского, 
Рамешковского районов Верхне-
волжья, развития инфраструктур-
ных проектов в Твери. Стоимость 
проекта предварительно оце-
нивается в 61,8 млрд руб. В на-
стоящее время прорабатывается 
схема заключения долгосрочного 
инвестиционного соглашения на 
строительство с последующей 
эксплуатацией на платной основе 
с привлечением до 50% финанси-
рования на возвратной основе и 
внебюджетных источников. При 
условии обеспечения средств из 
федерального бюджета проведе-
ние конкурса и начало работ по 
строительству объекта планиру-
ются в 2022 году. 

М-1 «Беларусь» 
«Ускоряется» еще одна феде-

ральная автомобильная дорога, 
которая находится в доверитель-

ном управлении Госкомпании «Ав-
тодор», – М-1 «Беларусь». В на-
стоящее время продолжается ее 

доведение до норм I технической  
категории. Первый  платный  участок 
– обход города Одинцово – зарабо-

тал в 2015 году. Модернизация М-1 
началась в 2010 году. Сначала был 
реконструирован участок дороги с 
16-го по 45-й км. В 2017 году было 
открыто движение по новой развяз-
ке на 19-м км, в 2019 году – по но-
вой транспортной развязке на 27-м 
км в Одинцовском районе Москов-
ской области. В 2018–2019 годах 
завершен ремонт участков с 95-го 
по 101-й км, с 411-го по 425-й км и 
с 443-го по 453-й км, капитальный  
ремонт участка с 160-го по 196-й 
км. В январе 2021 года на полгода 
раньше срока открыто движение по 
новой разворотной петле на 25-м 
км автодороги, а также досрочно 
запущено движение после рекон-
струкции на участке с 46-го по 54-й 
км – на нем увеличено количество 
полос движения с четырех до шести 
по основному ходу. 

В настоящее время продолжает-
ся реконструкция дороги от 45-го 
до 66-го км. На этом участке де-
вять путепроводов, в том числе два 
железнодорожных путепровода 
с тремя пролетными строениями 
арочного типа. Сейчас работы ве-
дутся на трех путепроводах на 63-м 
км в рамках строительства транс-
портной развязки, на 64-м км для 
ликвидации пересечения в одном 
уровне с региональной дорогой 
Кубинка – Наро-Фоминск. На ре-
конструируемом участке основно-
го хода работы по укладке асфаль-
тобетонного покрытия выполнены 
практически в полном объеме. В 
рамках проекта на 46-м км предус-
мотрена организация пункта взи-
мания платы на 17 шлюзов. В ходе 
реализации объекта возводятся 
девять пешеходных переходов, 
идет установка шумозащитных 
экранов, мачт освещения. Полно-
стью работы на участке с 45-го по 
66-й км планируется завершить до 
конца 2021 года. В целом рекон-
струкция позволит существенно 
улучшить дорожно-транспортную 
и экологическую ситуацию в горо-
дах Голицыно, Кубинка, увеличить 
пропускную способность автома-
гистрали и сократить время в пути 
транспортных средств, движущих-
ся в направлении Смоленской об-
ласти.

Завершить реконструкцию пла-
нируется на 86-м км со строитель-
ством транспортной развязки на 
пересечении с А-108 «Московское 
большое кольцо». Согласно рас-
четам, реализация всех работ по 
реконструкции трассы позволит 
улучшить дорожно-транспортную и 
экологическую ситуацию в городах 
Голицыно, Кубинка, увеличить про-
пускную способность трассы благо-
даря уширению с четырех до шести 
полос и значительно сократить вре-
мя в пути, в том числе в парк «Па-
триот», в направлении Смоленской 
области. От МКАД до А-108 к 2024 
году можно будет доехать пример-
но за 40 минут по автомобильной 
дороге первой технической катего-
рии.

Госкомпания продолжает развивать сеть МФЗ на М-11 «Нева». Аналогичные МФЗ на 423-м км 
в ближайшие два года еще откроются в Московской, Тверской, Новгородской и Ленинградской областях

На 46-м км М-1 «Беларусь» с учетом высокой интенсивности движения построят пункт 
взимания платы на 17 шлюзов

Обход Твери обеспечит бесшовный коридор по М-11 и положительно повлияет на экономику региона
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Строительство скоростной ав-
томобильной дороги М-12 
Москва – Нижний Новгород – 

Казань с продлением до Екатерин-
бурга в ближайшие годы станет од-
ним из самых масштабных проектов 
в современной России, имеющим 
значение для всего евразийско-
го пространства. Ожидается, что 
новый автотранспортный коридор 
даст мощный импульс к развитию 
регионов, через которые будет 
проходить. Уже проведена большая 
подготовительная работа к началу 
активных строительных работ.

 

Значение 
и особенности
Новая скоростная автодорога 

высшей категории протяженно-
стью 810 км будет иметь 4 полосы 
движения (по две в каждую стро-
ну), на ней будет организовано 
бессветофорное движение за счет 
строительства развязок в разных 
уровнях, трасса будет освещена на 
всем протяжении. Время проезда 
от Москвы до Казани сократится 
с 12 до 6,5 часа. Макроэкономи-
ческий эффект от строительства 
такой магистрали оценивается в 
2,4 трлн руб. Он будет формиро-
ваться за счет объединения в зоне 
8-часовой доступности регионов, 
продукция которых тяготеет к пере-
возкам автомобильным транспор-
том. Скоростное сообщение свя-
жет Московскую, Владимирскую, 
Нижегородскую области, Чувашию 
и Татарстан, которые получат вы-
ход на сеть скоростных автодорог 
европейской части России – М-11 
«Нева», ЦКАД, М-3 «Украина», М-1 
«Беларусь», М-4 «Дон». Увеличение 
грузопотока прогнозируется до 70 
млн тонн в год, прирост валового 
регионального продукта для агло-
мераций – 1 трлн руб. Новые рабо-
чие места получат 80 тыс. человек.

М-12 Москва – Казань войдет в 
состав международного транспорт-
ного маршрута «Европа – Западный 
Китай» (ЕЗК). Общая протяжен-
ность МТК – 8,5 тыс. км, по терри-
тории России – 2,4 тыс. км. Проект 
реализуется в рамках Указа Пре-
зидента РФ Владимира Путина от 
7 мая 2018 года с целью строитель-
ства и модернизации российских 
участков автодорог, относящихся к 
ЕЗК и в рамках Комплексного пла-
на модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры. 

Маршрут представляет собой со-
вокупность инвестиционных про-
ектов и включает в себя скоростную 
трассу М-11 «Нева», III и IV пусковые 
комплексы ЦКАД в Московской об-
ласти, строящуюся М-12, проект 
строительства обхода г. Тольятти с 
мостом через Волгу и существую-
щие участки федеральной сети – 
трассы М-5 «Урал» на участках 
подъезда к г. Ульяновску и Р-239 Ка-
зань – Оренбург – Акбулак – грани-
ца с Казахстаном, а также участок 
трассы А-151 Канаш – Ульяновск.

Стоимость строительства М-12 
составляет порядка 650 млрд руб., 
более точная сумма станет из-
вестна после того, как все про-
екты получат положительное за-
ключение Главгосэкспертизы. Из 
них 150 млрд руб. выделит Фонд 
национального благосостояния. 
Стоит отметить, что это первый 
крупный инфраструктурный проект 
после Крымского моста, который 
реализуется не по модели ГЧП, а в 
рамках подряда с использованием 

бюджетных и собственных средств. 
То есть Госкомапния «Автодор» вы-
ступает заказчиком конкурсов на 
строительство этапов платной ав-
томагистрали от лица государства. 
Еще одна особенность проекта 
– масштаб и сжатые сроки строи-
тельства. Руководство страны по-
ставило задачу пустить движение 
по М-12 уже в 2023 году. Новацией 
в этом случае является одновре-
менное строительство всех этапов. 
В результате сквозное движение по 
магистрали должно быть открыто 
к означенному сроку. Это вызов не 
только для Госкомпании «Автодор», 
но и для всей дорожно-строитель-
ной отрасли страны.

 

Этапы строительства
Строительство М-12 разделе-

но на 8 этапов, каждый из которых 
является отдельным проектом. 
Конкурсные процедуры на проек-
тирование и строительство по всем 
ним были завершены в течение 

2020–2021 годов, таким образом, 
подрядчики определены для всех 
этапов будущей дороги. 

К ним еще прибавился нулевой 
этап обход Балашихи, который на-
чал реализовываться ранее.

0 этап – обход городов Балаши-
ха и Ногинск Московской области. 
Подрядчик – Трансстроймеханиза-
ция (входит в АО «Дороги и мосты», 
выделенное в рамках реорганиза-
ции Мостотреста). Этап разделен 
на два пусковых комплекса: первый 
– участок от ЦКАД до Орехово-Зуе-
во протяженностью 21 км (его сда-
дут уже в 2022 году). Второй – от 
МКАД до транспортной развязки 
на пересечении с ЦКАД протяжен-
ностью 40 км. Его проектирование 
началось в марте 2021 года, сдать 
в эксплуатацию планируется в 2023 
году – тогда же, когда в Москве пол-
ностью запустят Северо-Восточную 
хорду, которая выходит на трассу 
М-12.

I этап – участок с 0-го по 80-й  км. 
Проходит по территории Москов-

ской и Владимирской областей, 
от пересечения с автодорогой 
федерального значения А-108 
«Московское большое кольцо» до 
пересечения с автомобильной до-
рогой федерального значения М-7 
«Волга». Подрядная организация – 
Строй трансгаз. Участок будет сдан 
в эксплуатацию в 2023 году.

II этап – участок с  80-го по 116-й  км. 
Проходит по Владимирской обла-
сти, от пересечения с автомобиль-
ной дорогой федерального значе-
ния М-7 «Волга» до пересечения 
с автомобильной дорогой регио-
нального значения 17Р-2 Владимир 
– Гусь–Хрустальный – Тума. Под-
рядная организация – ООО «Регио-
нальная строительная компания» 
(РСК, входит в группу «Трансстрой-
инвест»). Первые десять киломе-
тров этого участка будут сданы в 
эксплуатацию в 2023 году.

III этап – участок с 116-го по 
224-й  км. Проходит по Владимир-
ской области, от пересечения с ав-
тодорогой 17Р-2 Владимир – Гусь–
Хрустальный – Тума до пересечения 
с автодорогой 17К-2 Муром – М-7 
«Волга». Подрядчик – АО «ВАД».

IV этап – участок с 224-го по 
347-й км. Проходит по Владимир-
ской и Нижегородской областям, от 
пересечения с дорогой региональ-
ного значения Муром – М-7 «Волга» 
до федеральной трассы Р-158 Ниж-
ний Новгород – Саратов. Подряд-
ная организация – ДСК «Автобан». 
На этом этапе трасса пересечет 8 
рек, поэтому проектом предусма-
тривается возведение 35 инженер-
ных искусственных сооружений, в 
том числе 12 мостов и 23 путепро-
водов. Самым крупным станет мо-
стовой переход через Оку – ширина 
реки в выбранном для проекта ме-
сте составляет 380 м.

V этап – участок с 347-го по 
454-й  км. Проходит по Нижегород-
ской области, от Р-158 Нижний Нов-
город – Саратов до пересечения 
с дорогой регионального значе-
ния 22К-0162 Работки – Порецкое. 
Подрядчик – россий ская «дочка» 
китай ской  компании CRCC (China 
Railway Construction Corporation). 
На этом участке дорога пересе-
кает реку Пьяна. Также предусма-
тривается возвести двухуровневую 
транспортную развязку на пересе-
чении с трассой Р-158 Нижний Нов-
город – Саратов.

VI этап – участок с 454-го по 
586-й  км. Проходит по Нижегород-
ской области и Чувашской Респу-
блике, от пересечения с региональ-
ной автодорогой 22К-0162 Работки 
– Порецкое до пересечения с фе-
деральной автодорогой A-151 Ци-
вильск – Ульяновск. Подрядчик – 
ДСК «Автобан».

Магистраль под ключ
 

М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань обрела очертания

Для возведения на М-12 мостового перехода через Волгу, длиной 3342,64 м, построен технологический мост. 
По нему будут доставлять материалы и технику

Единственный вантовый мост протяженностью 1377,6 м на М-12 соединит берега Владимирской и Новгородской областей
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VII этап – участок с 586-го по 
663-й км. Проходит по Чувашии и 
Татарстану, от пересечения с трас-
сой A-151 Цивильск – Ульяновск 
до пересечения с трассой Р-241 
Казань – Буинск – Ульяновск. За-
казчиком работ на этом участке 
выступила дочерняя организация 
Госкомпании «Автодор» – ООО 
«Строительная компания «Авто-
дор». На этом этапе планируется 
возвести 35 искусственных соору-
жений, самое крупное – шестипро-
летный мост через р. Свияга.

VIII этап – участок с 663-го по 
729-й  км. Проходит по Республике 
Татарстан, от пересечения с феде-
ральной автодорогой Р-241 Казань 
– Буинск – Ульяновск до пересече-
ния с региональной автодорогой 
Сорочьи Горы – Шали. Подрядчи-
ком является АО «Дороги и Мосты». 
На участке планируется возвести 
мостовой переход через Волгу не-
далеко от Казани. Длина моста со-
ставит около 3362 м, длина каждого 
пролета – порядка 140 м, высота 
– 17 м. Пролетные строения будут 
подводить с разных берегов на-
встречу друг другу. Построить мост 
планируется за 32 месяца.

 

Ход работ
С начала 2021 года начались и 

в настоящее время активно про-
должаются работы по подготовке 
территории. Ведутся обустрой-
ство и подключение строитель-
ных площадок и городков произ-
водственных баз к электричеству, 
формирование площадок для воз-
ведения искусственных сооруже-
ний. Продолжается строительство 
технологических дорог для подвоза 
стройматериалов и техники к месту 
прохождения новой трассы. Идет 
накопление инертных материалов: 
песка, щебня, щебеночно-песчаной 
смеси. На всем протяжении работ 
обустроены производственные 
площадки, на которых монтируют 
АБЗ и цементобетонные заводы. 
Для обеспечения проезда через 
реки, где пока нет мостов, при под-
держке Минобороны идет органи-
зация переправ.

В октябре 2021 года на всем про-
тяжении трассы работали более 
12 тыс. человек и 4300 единиц тех-
ники. В 2024 году планируется вве-
сти в эксплуатацию участки общей 
протяженностью 654 км, от пере-
сечения с автомобильной дорогой 
М-7 «Волга» (169-й км М-7) до пере-
сечения с региональной автодоро-
гой Сорочьи Горы – Шали, включа-
ющий в себя часть II этапа (участок 
от 90-го до 116-го км, а также III–VIII 
этапы строительства (общая протя-
женность 627,77 км).

Проект очень сложный из-за 
большого количества искусствен-
ных сооружений. Так, предстоит по-
строить 19 транспортных развязок, 
более 300 мостов и путепроводов, в 
том числе три уникальных мостовых 
сооружения. Это мост через Волгу 
на VIII этапе протяженностью более 
3 км, вантовый мост через Оку на 
IV этапе и монолитный мост через 
Суру на VI этапе. Всего порядка 40 
км дороги пройдут по поймам рек 
Оки и Суры, а значит, необходимо 
обеспечить водоотвод от дорож-
ного полотна. Трассу пересекут 37 
магистральных трубопроводов и 
высоковольтных линий электропе-
редачи. Для обеспечения связности 
будут возведены дополнительные 
развязки в местах пересечения с 
крупными трассами. Также на всем 
протяжении магистрали планиру-
ется обустроить 27 многофункцио-
нальных зон сервиса, которые будут 

запускаться по мере ввода участков 
автодороги в эксплуатацию.

Как и все скоростные магистра-
ли, которые строит Госкомпания 
«Автодор», М-12 Москва – Казань 
будет оснащена всеми элемента-
ми современных интеллектуальных 
транспортных систем. Это система 
безостановочной  оплаты проезда 
«Свободный поток», автоматизиро-
ванная система управления дорож-
ным движением (АСУДД), система 
мониторинга погодных условий и 
другие. В будущем еще одним эле-
ментом ИТС станет обеспечение 
передвижения беспилотного транс-
порта.

Это только начало
В апреле 2021 года Президент 

России Владимир Путин объявил о 
продлении скоростной магистрали 
Москва – Нижний Новгород – Ка-
зань до Екатеринбурга. Протяжен-
ность трассы Казань – Екатерин-
бург составит порядка 800 км. Она 
также станет частью скоростного 
международного транспортно-
го коридора «Запад – Восток». Ее 
строительство запланировано в 
Транспортной стратегии до 2030 
года. Инвестиции для строитель-
ства планируется привлекать из 
Фонда национального благосо-
стояния на возвратной основе. 
Это будет четырехполосная дорога 
категории 1-Б с разрешенной ско-
ростью 90 км в час. Таким образом, 
общая протяженность автомо-
бильного коридора от Москвы до 
столицы Урала составит порядка 
1600 км. Дорога позволит сокра-
тить время в пути почти в два раза 
и доехать от Казани до Екатерин-
бурга за 7–8 часов, от Москвы до 
Екатеринбурга – за 14 часов. А от 
границы с Республикой Беларусь 
2200 км скоростных дорог можно 
будет преодолеть за 22 часа пути 
вместо 32 часов. Ожидаемая ин-
тенсивность движения к 2030 году 
составит 5,9 млн автомобилей в 
год, годовой пассажиропоток – 
7,6 млн человек, годовой грузопо-
ток – 12,4 млн тонн.

Из 800 км с нуля планируется воз-
вести только часть дороги – 274 км, 
в остальном маршрут пройдет по 
уже существующей сети, которую 
планируется реконструировать. 
Именно поэтому реализация про-
екта будет происходить совместно 
с Федеральным дорожным агент-
ством. На участке до города Ма-
мадыш Росавтодор построит 22 
надземных пешеходных перехода, 
далее – 81-километровый обход 
Нижнекамска и Набережных Чел-
нов, затем на отдельных участках 
трассу реконструируют и отремон-
тируют. В Башкирии на М-7 появят-
ся обходы населенных пунктов Иса-
метово, Верхнеяркеево, Лаяшты, 
Ишкарово и Асяново.

Абсолютно новый участок ско-
ростной трассы протяженностью 
274 км будет построен на отрезке 
от города Дюртюли (Башкирия) 
до поселка Ачит (Свердловская 
область), на котором будет един-
ственный платный участок (это 
задача Госкомпании «Автодор»). 
Через эти два населенных пункта 
проходят федеральные трассы 
Р-242 Пермь – Екатеринбург и М-7 
«Волга», так что новый участок ста-
нет связующим звеном. После Ачи-
та с М-12 он вольется в существу-
ющую федеральную бесплатную 
трассу Р-242 Пермь – Екатерин-
бург, участки которой будут также 
капитально ремонтироваться. Сей-
час там стартуют геодезические 
изыскания.

Уникальные 
артефакты
При подготовке территории под строительство 
М-12 нашли оружие, украшения и книги

Во время археологических ра-
бот перед строительством 
М-12 Москва – Нижний Новго-

род – Казань экспедиция Института 
археологии Российской академии 
наук (РАН) обнаружила домонголь-
ские села между Волгой и Окой. 
Поселения были исследованы в 
сезоне 2021 года – это Чаадаево-5 
и Катышево-1 в окрестностях Му-
рома и селище Столбище в округе 
Владимира. Впервые археологи 
получили возможность целиком 
раскрыть сельские усадьбы и уста-
новить, какими были села XII века. 

Как говорят находки, у муромских 
поселений была уличная планиров-
ка. Так, на обоих селищах от ворот 
к центру поселения вела централь-
ная улица – свободная от построек 
полоса шириной до восьми метров. 
По обеим сторонам улицы находи-
лись усадьбы площадью от 1000 до 
7000 кв. метров с частокольными 
оградами. В культурном слое об-
наружены более 4500 предметов, 
характеризующих особенности 
хозяйства, быта и культуры муром-
ских и владимирских сел. Это ножи, 
кресала, детали замков, ключи. 
Найдены орудия труда, такие как 
шиферные пряслица, шилья, иглы, 
оселки, фрагменты топоров, ме-
таллические украшения костюма. 
Кроме этого, на муромских сели-
щах археологи нашли предметы во-
оружения и воинского снаряжения, 
стили для письма, книжные застеж-
ки и некоторые другие статусные 
вещи, связанные с обиходом соци-
альной элиты.

Больше всего находок обнаружи-
лось на селище Чаадаево-5. Основ-
ной период жизни этого поселения 
определяется в пределах XII века 
– время окончательного заселе-
ния территории Нижнего Поочья 
древнерусским населением и за-
вершения процесса ассимиляции 
муромы, одного из племен поволж-
ских финнов. О возможной верхней 
временной границе жизни поселе-
ния говорят находки фрагментов 
стеклянных браслетов, которые 
были наиболее популярны в первой 
трети XIII века и постепенно вышли 
из обихода после монгольского на-
шествия. Основным занятием на-
селения, вероятно, было сельское 
хозяйство: на селище археологи об-
наружили ямы для хранения зерна, 
а также серп и жернова. В Чаадаеве 
не выявлено археологически улови-
мых следов ремесленной деятель-
ности за исключением нескольких 
матриц для тиснения, использовав-
шихся в ювелирном ремесле.

На поселении Катышево-1 жизнь 
продолжалась в период с XII по XIV 
век, причем самая значительная 
часть сооружений и находок отно-
сится к XIII веку. Жители этих мест 
вели сельское хозяйство: об этом 
свидетельствуют находки серпов, 
кос-горбуш и металлических частей 
плугов. Исключительный интерес 
представляет набор земледельче-
ского инвентаря, сокрытый в под-
поле средневековой постройки: 
здесь были найдены четыре плуж-
ных лемеха, шесть серпов, коса-
горбуша, плужный нож. Такой набор 
сельскохозяйственных орудий сто-
ил довольно дорого, и эта находка, 
помимо выводов о развитии хозяй-
ства, позволяет судить об уровне 
благосостояния населения.

О богатстве и высоком социаль-
ном статусе насельников говорят 
также предметы, связанные с во-
енными занятиями: это наконеч-
ники стрел, фрагмент кольчуги, 
фрагменты шпор, детали наборных 
поясов. Кроме того, найдено слиш-
ком много для сельских поселений 
предметов, свойственных город-
ской культуре, например, стеклян-
ных браслетов. Редкие находки, 
отражающие религиозный обиход, 
– крест-энколпион с эмалями и де-
таль решетки хороса. На поселении 
присутствуют и следы железоде-

лательного производства и кузнеч-
ного ремесла, а также ювелирного 
производства: находки литейных 
формочек, тиглей и выплесков ме-
талла.

Поселение Столбище на реке 
Ворше под Владимиром возникло 
не позднее середины XII века и су-
ществовало до XVI века. Собранная 
здесь вещевая коллекция скром-
нее, чем на муромских селищах, но 
содержит ряд выразительных укра-

шений костюма и предметов хри-
стианского культа домонгольского 
времени. На одном из участков рас-
чищены остатки плотной застрой-
ки XV–XVI веков: расположенные 
в ряд котлованы семи подполий, 
датировка которых определена по 
монетам. Селище интересно как 
памятник, отражающий длительную 
преемственность жизни неболь-
шого поселения с периодическими 
сдвигами его основного ядра.

Подготовка территории к строительству М-12 идет по всей ее 
протяженности, в пяти регионах, в том числе и в Республике Чувашия
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Государственная компания «Ав-
тодор» продолжает развитие 
сети скоростных дорог на Юге 

России. Основной магистралью, 
которая связывает центральные 
и северные регионы европей ской  
части страны с Черноморским по-
бережьем и Крымом, является М-4 
«Дон». Дорога находится в довери-
тельном управлении Госкомпании 
с 2010 года. За это время на боль-
шинстве участков она превратилась 
в скоростную магистраль со всеми 
сопутствующими признаками: четы-
ре и более полос движения, отсут-
ствие пересечений  в одном уровне, 

объекты сервиса и повышенный  
уровень безопасности за счет эле-
ментов ИТС. В настоящее время в 
стадии реализации находятся не-
сколько проектов, завершение ко-
торых позволит «ускорить» один из 
важнейших скоростных транспорт-
ных коридоров России.

Традиционно в летнее время на 
сети дорог проводятся текущие 
ремонты для поддержания доро-
ги в хорошем эксплуатационном 
состоянии. Согласно программе 
деятельности Госкомпании в 2021 
году на М-4 «Дон» были отремон-
тированы 182,5 км, в том числе 

10,7 км – в Воронежской области, 
42 км – в Ростовской области, 44,6 
км – в Краснодарском крае. Стоит 
отметить, что в текущем году боль-
шая часть ремонтных работ на М-4 
«Дон» была перенесена на конец 
третьего – середину четвертого 
квартала. Это было сделано для 
того, чтобы обеспечить беспрепят-
ственный проезд к побережью в 
высокий сезон. Дело в том, что ин-
тенсивность потока на трассе зна-
чительно увеличилась после пан-
демийного 2020 года. Граждане 
массово отправились к Черномор-
скому побережью на собственном 

автотранспорте. В результате тра-
фик только в Ростовской области в 
августе вырос на треть по сравне-
нию с тем же периодом 2019 года. 

Проводились работы по рекон-
струкции и обустройству. Так, на 
участке от 715-го до 741-го км 
выполнены работы по обустрой-
ству дороги, осуществлен монтаж 
наружного электроосвещения и 
АСУДД, построены площадки отды-
ха на 731-м км, установлено сетча-
тое ограждение для предотвраще-
ния выхода животных на проезжую 
часть. До конца 2021 года планиру-
ется ввести в эксплуатацию после 

реконструкции участок от 1517-го 
до 1519-го км в Краснодарском 
крае, а также участок от 275-го до 
287-го км (обратное направление) 
в Тульской области. В рамках ре-
конструкции будут обустроены три 
транспортные развязки в разных 
уровнях, построены четыре путе-
провода и четыре моста, отвеча-
ющие современным нагрузкам. 
Все эти меры позволят достигнуть 
показателей скоростного режима, 
комфортности и безопасности, 
предъявляемых к современным 
скоростным автомобильным до-
рогам.

Навстречу солнцу
 

До Черного моря с ветерком и без пробок

МОСТ 
через р. Дон

1901 метр – 
протяженность 
моста

150 метров – 
длина 
судоходного 
пролета

4 – число полос 
движения

3,75 метра – 
ширина 
каждой полосы

Обход Ростова-на-Дону (строительный адрес – обход Аксая) включает в себя реконструкцию существующей дороги 
и  строительство нового участка М-4 «Дон» протяженностью более 35 км, в том числе мостового перехода через реку Дон
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Кроме текущих ремонтов, на 
М-4 «Дон» реализуются несколько 
крупных проектов по строитель-
ству новых участков. В настоящее 
время основные усилия сконцен-
трированы на строительстве обхо-
да г. Аксай  на участке с 1024-го по 
1091-й км. Реализация этого про-
екта входит в Комплексный план 
модернизации и расширения ма-
гистральной инфраструктуры на 
период до 2024 года. Его необ-
ходимость была вызвана тем, что 
автодорога не справлялась с по-
вышенной нагрузкой: в районе Ак-
сая был зафиксирован рекордный  
трафик – порядка 120 тыс. авто-
мобилей в сутки, что втрое превы-
шает проектный показатель. Обход 
позволит разгрузить подъезды к 
Ростову-на-Дону от транзитного 
транспорта, качественно изменить 
условия развития Ростовской агло-
мерации и сократить время поезд-
ки до Черноморского побережья 
минимум на два часа. 

Реализация проекта была раз-
бита на этапы. Реконструкцию су-
ществующей дороги на участках 
с 1072-го по 1091-й  км (первый  и 
второй  этапы) и с 1024-го по 1036-й 
км (третий  этап) выполняет АО 
«Донаэродорстрой». Строитель-
ством новой дороги на участке с 
1036-го по 1072-й км (четвертый  
и пятый  этапы) занимается ООО 
«Трансстроймеханизация» через 
компанию ООО «НПС «Аксай», уч-
режденную ГК «Нацпроектстрой». 
Согласно условиям конкурсной до-
кументации исполнителю предсто-
ит до конца 2024 года завершить 
строительство и обеспечить после-
дующую эксплуатацию участка на 
платной основе на срок до 31 де-
кабря 2051 года. Стоимость работ 
– 85,9 млрд руб., объем софинан-
сирования со стороны ООО «НПС 
«Аксай» – 8,5 млрд руб. 

Работы по реконструкции стар-
товали в 2019 году. 24 декабря 2020 
года, почти на 10 месяцев раньше 
проектного срока, в эксплуатацию 
после реконструкции сданы 12,2 
км обхода – с 1024-го по 1036-й 
км. Дорога была расширена до ше-
сти полос, построены новые мост 
и путепровод, установлены опоры 
освещения. В октябре 2021 года по 
постоянной схеме было запущено 
движение по новому путепрово-
ду над одноуровневой кольцевой 
развязкой «Сальское кольцо» под 
Батайском. Путепровод разделил 
транспортные потоки: транзитный 
транспорт по направлению Крас-
нодар – Москва и Москва – Красно-
дар запущен над «Сальским коль-
цом», местный трафик идет внизу. 
Также появились два новых съезда 
к кольцу: с прямого направления 
на Ростов-на-Дону и обратного (на 
Москву). Новая схема организации 
движения позволит увеличить про-
пускную способность этого участ-
ка более чем в 10 раз, до 100 тыс. 
автомобилей в сутки. Полностью 
первый и второй этапы планиру-
ется сдать в эксплуатацию в 2022 
году. В настоящее время продол-
жается реконструкция дороги с 
1072-го по 1091-й км. Проектом 
предусматривается возведение 
восьми мостов и путепроводов, а 
также надземного пешеходного 
перехода. Завершить работы на 
этом этапе и довести его до пара-
метров категории IБ планируется 
уже к 2023 году. 

Строительство новой автомо-
бильной  дороги в рамках четвер-
того и пятого этапов стартовало в 
2020 году. В настоящее время про-
должается подготовка территории: 
на большей протяженности буду-
щей дороги выполнены работы по 
снятию растительного слоя по-
чвы, полностью выполнена выемка 
грунта для выравнивания профиля 
дорожного полотна, больше чем 
на треть сделана насыпь. Более 
половины нового участка пройдет 
в пойме реки Дон, грунт которой 
характеризуется разнородностью 
физико-механических показате-
лей, что может приводить к осад-
кам, просадкам и деформациям. 
Поэтому для стабилизации и укре-
пления дорожного полотна прово-
дится комплекс мероприятий. На 
ряде участков отсыпано и уплотне-
но щебеночно-песчаное покрытие. 
Продолжаются активные строи-
тельные работы на искусственных 
сооружениях. В частности, на мо-
сту через реку Аксай более чем 
наполовину выполнены работы по 
устройству свай. На самом круп-
ном мосту через реку Дон длиной 

1901 м завершаются устройство 
свай, ростверков, монтаж балок. 
По проекту русло реки Дон будет 
перекрыто цельнометаллическим 
пролетным строением. На под-
ходах – сталежелезобетонные 
пролетные строения. Полностью 
завершить строительство обхо-
да Аксая планируется к 1 декабря 
2023 года, на год раньше проект-
ных сроков.

 

Дальний  западный  
обход Краснодара
Необходимость строительства 

обхода Краснодара стоит очень 
остро: многочасовые пробки давно 
стали привычным городским фоном 
кубанской столицы. Происходит 
это не столько из-за существенно 
возросшей автомобилизации на-
селения, сколько потому, что по 
территории города проходят сразу 
две федеральные автомобильные 
дороги – М-4 «Дон» и A-146 Красно-
дар – Верхнебаканский. ДЗОК свя-
жет федеральную автодорогу М-4 
«Дон» с трассой А-289 Краснодар – 
Славянск-на-Кубани, что позволит 
направить автомобильный поток 
из Центральной России в сторону 
Крымского моста, минуя перегру-
женный пробками Краснодар. Как 
следствие, улучшится экологиче-
ская обстановка, а также повысит-
ся мобильность в агломерации, что 
существенно повысит социальное 
самочувствие населения. 

Активная фаза реализации ДЗОК 
началась после поручения Прези-
дента России по формированию 
ближних и дальних автомобильных 
подходов к транспортному пере-
ходу через Керченский  пролив. 
Конкурс на право заключения ДИС 
на строительство, содержание, ре-
монт, капитальный ремонт и плат-
ную эксплуатацию участка трассы 
М-4 «Дон» в обход Краснодара 
выиграло АО «Донаэродорстрой» 
в 2020 году. Это будет четырехпо-
лосная дорога высшей  технической  
категории протяженностью 51,21 
км с расчетной  скоростью 120 км/ч 
с разделенными встречными по-
токами, без пересечений в одном 
уровне и полностью освещенная. 
Стоимость проекта составляет 
41,3 млрд руб., доля внебюджетных 
средств – порядка 30%. Проект-
ный срок окончания строительства 
– 2024 год. Однако, учитывая со-
циальную важность объекта, под-
рядная организация высказала на-
мерение сдать его в эксплуатацию 
уже в конце 2023 года. 

Проект технологически доволь-
но сложный: он включает возведе-
ние 24 искусственных сооружений 
– четырех мостов через реки По-
нура, Кочеты, Сула и Магистраль-
ный канал; девяти путепроводов 
на транспортных развязках и через 
внутреннюю сеть местных дорог, 
11 сельхозпроездов. Кроме того, 
будет проведено переустройство 
систем мелиорации, расположен-
ных на сельскохозяйственных уго-

дьях, вдоль которых пройдет новый 
участок М-4. В настоящее время 
на большинстве участков буду-
щего ДЗОК идут активные строи-
тельные работы. К началу октября 
для устройства основания дороги 
снято более 920 тыс. кубометров 
растительного слоя грунта, для 
обустройства земляного полотна 
отсыпаны свыше 2 млн кубоме-
тров гравийно-песчаной смеси, 
на десяти из 52 км дороги уложен 
асфальтобетон, что составляет пя-
тую часть от общей протяженности 
обхода. 

Работа 
на перспективу

В инвестиционном портфеле 
Госкомпании «Автодор» есть не-
сколько новых проектов, реализа-
ция которых позволит обеспечить 
связанность территорий, повысив 
доступность Черноморского побе-
режья для россиян и мобильность 
населения. В частности, в настоя-
щее время прорабатывается про-
ект строительства альтернативного 
направления от М-4 «Дон» до Адле-
ра. В рамках проекта планируется 
«расшить» наиболее узкие участки 
на подходе к Черноморскому по-
бережью и обходах городов Туапсе, 
Лазаревское, Сочи и Адлера. На 
сегодня Госкомпания готовит про-
ведение технико-экономическо-
го обоснования маршрута, в ходе 
которого планируется выполнить 

оценку экономической целесо-
образности маршрута, после чего 
проект будет передан на рассмо-
трение Правительства РФ.

Пожалуй, самый масштабный и 
амбициозный проект на перспекти-
ву – создание маршрута «Юго-За-
падной хорды» – скоростной авто-
мобильной дороги Уфа (Дюртюли) 
– Самара – Саратов (по левому 
берегу Волги) – Волгоград – Крас-
нодар. Согласно предваритель-
ным планам, по результатам пред-
проектных работ будут выделены 
первоочередные этапы создания 
маршрута, куда войдут как уже ре-
ализуемые проекты, так и проекты 
строительства новых автомобиль-
ных дорог.

Протяженность этого автомо-
бильного  транспортного коридора 
составит порядка 1900 км. Трасса 
укрепит связь пяти крупных агломе-
раций с охватом населения почти 
26 млн человек, разгрузит Москов-
ский транспортный узел и позво-
лит в 2 раза сократить время в пути 
между региональными центрами и 
до 30% времени на всем маршруте 
от Уфы до Черноморского побере-
жья. Дополнительно планируется 
привлечь грузопоток, в том числе с 
международных транспортных ко-
ридоров, по направлению к Ново-
российскому морскому торговому 
порту. Интенсивность движения мо-
жет достичь 6,6 млн автомобилей к 
2030 году, годовой пассажиропоток 
– 9,9 млн человек, годовой грузопо-
ток – 9,2 млн тонн.

Протяженность ДЗОК – 52 км.  Он возьмет на себя транзитный трафик, который сейчас идет по существующему участку М-4 «Дон» 
в черте г. Краснодара, тем самым улучшится экологическая ситуация, увеличится пропускная способность дальних подходов 
к Крымскому мосту и сократится время в пути до черноморских курортов Северного Кавказа
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Перспективы роста российской 
экономики невозможно пред-
ставить без последователь-

ного и системного развития сети 
скоростных автомобильных дорог, 
которое обеспечивает Государствен-
ная компания «Автодор». Основные 
приоритетные проекты и ожидаемые 
результаты развития сети скорост-
ных автомобильных дорог обозна-
чены в разработанной Автодором 
Стратегии развития сети скоростных 
автомобильных дорог Российской 
Федерации в отношении сети ско-
ростных автомобильных дорог Госу-
дарственной компании «Российские 
автомобильные дороги» на период 
до 2035 года. Документ коррелирует 
с приоритетами государства, обо-
значенными в национальных проек-
тах, и разрабатываемой в настоящее 
время Транспортной  стратегией Рос-
сийской Федерации до 2030 года с 
прогнозом на период до 2035 года. 

По вертикали 
и по горизонтали 
К 2035 году протяженность сети 

дорог, которые находятся в довери-
тельном управлении Государствен-
ной компании «Автодор», увели-
чится почти в два раза, до 7000 км. 
Главными векторами развития сети 
скоростных автодорог в России оста-
ются Север – Юг и Запад – Восток. 
Практически полностью завершено 
формирование бесшовного ско-
ростного сообщения в направлении 
Север – Юг: в текущем году полно-
стью запущена ЦКАД, которая стала 
связующим звеном между введенной 
в эксплуатацию в 2019 году скорост-
ной автомобильной дорогой М-11 
«Нева» и ключевой транспортной ар-
терией Юга России – М-4 «Дон». По-
сле строительства финального этапа 
М-11 (обхода Твери) и ликвидации 
узких мест на М-4 преодолеть 2400 
км от Балтийского до Черного моря 
можно будет за 24 часа. Это – гори-
зонт 2030 года. 

Скоростные автомобильные до-
роги в направлении Запад – Восток 

на сегодняшний день обозначены на 
карте лишь пунктиром, но уже понят-
но, что их роль в экономике страны 
будет только возрастать. Речь идет о 
строящейся скоростной автомобиль-
ной дороге М-12 Москва – Нижний 
Новгород – Казань, которая является 
частью международного транспорт-
ного маршрута «Европа – Западный 
Китай», а также ее продолжении до 
Екатеринбурга. Если планы будут ре-
ализованы, то 2200 км от границы с 
Республикой Беларусь до Екатерин-
бурга можно будет преодолеть за 22 
часа вместо 32 часов. Планируется, 
что строительство скоростной авто-
дороги до столицы Урала будет за-
вершено в беспрецедентно короткие 
сроки – уже в 2024 году. 

Конфигурацию дополняет про-
ект перспективного строительства 
скоростной автомобильной дороги 
«Юго-Западная хорда» – Екатерин-
бург – Самара – Саратов – Волгоград 
– Краснодар. Если эти проекты най-
дут свое воплощение, то преодолеть 
2200 км от Екатеринбурга до Черно-
го моря можно будет за 22 часа, а не 
33, как сейчас. Дополняет портфель 
перспективных инвестиционных про-
ектов Госкомпании строительство 
скоростной автодороги вдоль Черно-
го моря протяженностью 230 км – она 
позволит добраться от Новороссий-
ска до Сочи за два часа, а не за шесть 
и более, как это происходит сейчас.

В увязке с планами 
государства
Один из основных приоритетов 

государства – повышение простран-
ственной связности и транспортной 
доступности территорий страны. В 
увязке с этой задачей сеть скорост-
ных автомобильных дорог соединит 
наиболее перспективные центры 
экономического роста России по 
кратчайшему маршруту, обеспечив 
сквозное скоростное сообщение на 
всех участках сети. Скоростные ав-
тодороги пройдут по территориям 28 
регионов, в которых совокупно про-
живает 59% населения страны и на 

долю которых приходится почти 60% 
общероссийского валового регио-
нального продукта. При этом марш-
руты будут синхронизированы с дру-
гими видами транспорта, а также со 
схемами планирования российских 
регионов. 

Другим приоритетом государства 
является повышение мобильности 
населения и развитие внутреннего 
туризма. Путешествия на личном 
автотранспорте – это устоявшийся 
тренд на западе, и он получает все 
большее распространение в России. 
Скорость, безопасность и комфорт 
передвижения – это весомый аргу-
мент в пользу автопутешествия, что 
наглядно показал летний отпускной 
сезон 2021 года, когда приостановка 
международных поездок резко под-
стегнула трафик по М-4 «Дон» – ос-
новной транспортной артерии, веду-
щей к российскому Черноморскому 
побережью. Автодорога М-4 «Дон» 
традиционно остается наиболее вос-
требованной среди россиян и наи-
более обустроенной с точки зрения 
инфраструктуры. На всем ее протя-
жении расположены современные 
многофункциональные зоны дорож-
ного сервиса. МФЗ – одно из непре-
менных условий функционирования 
дороги высшей категории. В насто-
ящее время Автодор разработал 
концепцию развития сети МФЗ на 
скоростных автомобильных дорогах. 
Планируется, что к 2030 году на всей 
сети скоростных дорог Госкомпании 
будет насчитываться 88 МФЗ. С уче-
том планов Автодора перспективы 
для внутреннего туризма выглядят 
впечатляюще: россияне откроют для 
себя сотни локаций на всем протя-
жении скоростной сети от Золотого 
кольца до первого главного города 
на Урале – Екатеринбурга. 

Еще один приоритет государ-
ства – увеличение объема и ско-
рости транзита грузов, развитие 
мультимодальных логистических 
технологий. Согласно экспертным 
исследованиям, к 2035 году Россия 
должна подняться в рейтинге эф-
фективности логистики Всемирного 
банка, снизить расходы на перевозку 

в стоимости продукции и увеличить 
мощность грузовых транспортно-ло-
гистических центров. Свою долю в 
улучшение этих показателей внесут и 
скоростные дороги. Так, к 2035 году 
Автодор обеспечит связность ско-
ростными автомобильными дорога-
ми не менее 11 центров генерации 
спроса на автомобильные перевозки 
(перспективные центры экономиче-
ского роста и пункты пропуска че-
рез границу). Кроме того, развитие 
скоростных дорог создает условия 
для увеличения скорости грузопере-
возок с текущих 500–600 км в сутки 
до 1100 км в сутки на объектах сети 
скоростных дорог. 

Цифра 
как будущее
Вот уже несколько лет транс-

портный комплекс страны пережи-
вает цифровую трансформацию. 
Не будет преувеличением сказать, 
что скоростные дороги сегодня – 
это один из передовых сегментов с 
точки зрения внедрения новых тех-
нологий – интеллектуальных транс-
портных систем (ИТС). Уже сегодня 
словосочетание «умная дорога» 
является синонимом «платной ско-
ростной автодороги». Именно эле-
менты ИТС обеспечивают высокий 
уровень безопасности и комфорта 
передвижения по ним. На всем про-
тяжении автодорог, находящихся в 
доверительном управлении Госу-
дарственной компании «Автодор», 
расположены видеокамеры, метео-
станции и антенны связи. Данные о 
дорожной ситуации и информация 
от устройств на борту автомоби-
лей поступают в Центральный пункт 
управления и используются для ко-
ординации работы дорожных служб, 
аварийных комиссаров, логистиче-
ских сервисов.

Элементы «умных дорог» будут 
внедрены на всех автодорогах, ре-
ализация которых планируется си-
лами Автодора, – М-12 Москва – 
Нижний Новгород – Казань; Казань 
– Екатеринбург; Юго-Западная хор-

да, проекты Юга России. В горизонте 
до 2035 года все 100% сети скорост-
ных автомобильных дорог будут ос-
нащены архитектурой ИТС и единым 
информационным пространством. К 
этому сроку будут созданы условия 
для обеспечения сквозного грузо-
слежения на всем протяжении марш-
рута за счет ИТС и возможности 
предоставления соответствующих 
сервисных услуг грузоотправителям. 
Уже сейчас все скоростные автодо-
роги изначально проектируются с 
учетом инфраструктуры для обеспе-
чения движения высокоавтомати-
зированного и беспилотного транс-
порта. 

Важнейшей задачей развития 
ИТС является снижение аварийно-
сти на сети скоростных автомобиль-
ных дорог. Общероссийская задача 
– снижение смертности на дорогах в 
3,5 раза. В рамках выполнения дан-
ной задачи уже сегодня применяет-
ся видеонаблюдение за дорожным 
движением и фиксация нарушений. 
В тестовой эксплуатации находится 
инфраструктура для обеспечения 
движения высокоавтоматизирован-
ных транспортных средств и при-
менение дронов для мониторинга 
безопасности дорожного движения. 
В отдаленной перспективе планиру-
ется внедрение кооперативных ИТС 
(V2X – то есть когда машина напря-
мую «общается» с инфраструкту-
рой), а также создание инфраструк-
туры для беспилотных автомобилей. 

Конечно, инновации – не само-
цель, а только средство достижения 
основной цели Госкомпании – соз-
дание сети автомобильных дорог 
с новым качеством услуги мобиль-
ности и обеспечение возможности 
безопасного, быстрого и комфорт-
ного передвижения по ним. В целом 
глобальная цель Автодора – за счет 
строительства и развития автома-
гистралей создать импульс для эко-
номического развития территорий, 
через которые они проходят. В этом 
смысле Госкомпания не просто со-
единяет города на высоких скоро-
стях, но и обеспечивает развитие в 
будущем. 

Перекрестья будущего 
Какой будет сеть опорных скоростных дорог в России 
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Графическая часть 1 . План порта 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая часть 2 . Ситуационная карта-схема размещения  
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Графическая часть 3. Схема межевания участков 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая часть 4. Карта санитарно-защитной зоны 
  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая часть 5. Генплан объекта 
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Графическая часть 6. Карта –схема источников загрязнения 
атмосферного воздуха 

  



Карта-схема расположения источников выбросов вредных загрязняющих
веществ в атмосферный воздух

Масштаб 1:1750 (в 1см 18м, ед. изм.: м)

user
Прямоугольник



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графическая часть 7. Карта–схема источников шумового 
воздействия 

 


