
 

  



  
 

СМИ: ТВ И РАДИО 

№ Заголовок Дата СМИ Город 
1 Развитие железных дорог в России обсудили на 

совещании с участием Дмитрия Медведева 
02.12.2016 1 Канал # Новости Москва 

2 Россия увеличит вложение денег в развитие ЖД 02.12.2016 ТВ Центр # События Москва 

3 В Москве проходит выставка "Транспорт 
России" 

02.12.2016 1 Канал # Новости Москва 

4 Инвестпрограмма "РЖД" 02.12.2016 Россия 1 # Вести Москва 

5 Министр транспорта РФ поддержал проект 
строительства ЛРТ в Подмосковье 

01.12.2016 360° Подмосковье Красногорск 

6 На выставке "Мострансавто" побывали более 
2,5 тысячи человек 

05.12.2016 360° Подмосковье Красногорск 

7 Ракеты есть, опыта нет: украинские учения 
возле Крыма вызывают тревогу 

01.12.2016 Вести ФМ Москва 

8 Министр транспорта вручил диплом 1,5-
миллионному пользователю карты "Стрелка" 

01.12.2016 360° Подмосковье Красногорск 

9 Из Москвы до Сочи за 7 часов: концепции 
развития отрасли представили на форуме 
"Транспорт России" 

01.12.2016 360° Подмосковье Красногорск 

10 Юбилейная выставка-форум "Транспорт 
России". Душевные открытия 

05.12.2016 Дорожное радио Москва 

11 Проект автотрассы Черкесск - Адлер 
представил глава КЧР 

01.12.2016 ГТРК Ставрополье Ставрополь 

12 Транспортная неделя 30.11.2016 Россия 1 # Вести-Москва Москва 

13 Реализация проекта "Комплексное развитие 
Мурманского транспортного узла" идет 
хорошими темпами - Марина Ковтун 

30.11.2016 ГТРК Мурманск Мурманск 

14 В России запустили дизель-электрический 
ледокол "Новороссийск" 

30.11.2016 Кубань 24 (kuban24.tv) Краснодар 

15 Губернатор Марина Ковтун принимает участие в 
X международном форуме "Транспорт России" 

30.11.2016 ГТРК Мурманск Мурманск 

16 Киев не уведомлял Росавиацию о новых 
учебных стрельбах после 2 декабря 

02.12.2016 Кубань 24 (kuban24.tv) Краснодар 

17 СМИ: иностранный инвестор станет акционером 
Новороссийского порта 

02.12.2016 Кубань 24 (kuban24.tv) Краснодар 

18 Воздушные ворота 30.11.2016 Радио СВ Петропавловск-
Камчатский 

19 Тамбовская делегация приняла участие в 
международном форуме "Транспорт России" 

04.12.2016 Новый век # Тамбов Тамбов 

22 Международный форум-выставка "Транспорт 
России" в Москве 

02.12.2016 Россия 24 Москва 

 

СМИ: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРЕССА 

№ Заголовок Дата СМИ Город 
1 РЖД пообещали почти полтриллиона 05.12.2016 Известия Москва 

2 Сервис поставят на рельсы 05.12.2016 Российская газета Москва 

3 ПОЛЕТИМ НАЛЕГКЕ 01.12.2016 Российская газета Москва 

4 ВСМ дали дополнительное время 05.12.2016 Гудок Москва 

5 Наглядная история Великого Сибирского 
пути 

01.12.2016 Гудок Москва 

6 "Ковыряли, ковыряли и боярский шлем 
нашли?" 

05.12.2016 Комсомольская правда Москва 

7 Площадка для открытой дискуссии 18.11.2016 РЖД-Партнер Санкт-Петербург 

8 Не хотите поучаствовать? 17.11.2016 Автомир Москва 

9 Что покажет "капсула времени"? 28.11.2016 Транспорт России Москва 

10 Календарь руководителя 11.11.2016 БОСС Москва 

 



  
 

СМИ: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАГЕНТСТВА 

№ Заголовок Дата СМИ Город 
1 "Трансконтейнер" и Латвийская ж/д 

подписали меморандум о сотрудничестве 
01.12.2016 ТАСС Москва 

2 Минтранс не наблюдает 
авиапроисшествий в воздушном 
пространстве над Крымом 

01.12.2016 ТАСС Москва 

3 Росавиация: Киев не уведомлял о новых 
стрельбах в Черном море после 2 
декабря 

02.12.2016 ТАСС Москва 

4 Медведев осмотрел экспозицию Х 
Международной выставки "Транспорт 
России" 

02.12.2016 РИА Новости Москва 

5 Глава правительства РФ посетил 
площадку УВЗ на выставке "Транспорт 
России-2016" 

05.12.2016 ТАСС Москва 

6 ТАСС Интервью: Нил Ушаков: дружба 
между Москвой и Ригой важнее 
политической конъюнктуры 

02.12.2016 ТАСС Москва 

7 Минфин РФ выступает за любые 
контакты с Украиной по обсуждению 
выплаты долга 

02.12.2016 ТАСС Москва 

8 Минтранс РФ поддерживает планы по 
ведению новых парковок в Москве 

01.12.2016 ТАСС Москва 

9 Украина не отреагировала на обращение 
Минтранса РФ не проводить стрельбы в 
районе Крыма 

01.12.2016 ТАСС Москва 

10 Зоны проведения Украиной стрельб в 
районе Крыма не затрагивают маршруты 
авиакомпаний РФ 

01.12.2016 ТАСС Москва 

11 Морозов: вопрос отставки главного 
тренера "Локомотива" Семина не 
обсуждается 

30.11.2016 ТАСС Москва 

12 Глава совета директоров ФК "Локомотив": 
итоги работы Семина подведем в конце 
сезона 

30.11.2016 ТАСС Москва 

13 "Платон" в 2017 г может собрать около 33 
млрд рублей 

02.11.2016 РИА Новости Москва 

14 Иванов не верит в создание новой 
авиакомпании на базе "Трансаэро" 

30.11.2016 РИА Новости Москва 

15 Росавиация ведет мониторинг 
воздушного пространства на фоне 
стрельб у Крыма 

02.12.2016 РИА Новости Москва 

16 1,5-миллионный пользователь карты 
"Стрелка" получил приз 

01.12.2016 РИА Новости Москва 

17 Медведев проведет совещание о 
перспективах развития железнодорожной 
отрасли 

02.12.2016 РИА Новости Москва 

18 Проект шоссе Черкесск - Адлер может 
войти в новую программу развития дорог 
РФ 

01.12.2016 ТАСС Москва 

19 Медведев посетит выставку "Транспорт 
России" и обсудит инвестпрограмму РЖД 

02.12.2016 ТАСС Москва 

20 Договор о строительстве 4-го участка 
ЦКАД с УК "Лидер" может быть подписан 
до 15 января 

02.12.2016 ТАСС Москва 

21 Медведев согласился отсрочить 
передачу на экспертизу документации по 
ВСМ Москва-Казань 

02.12.2016 ТАСС Москва 

22 Сиенко: "Уралвагонзавод" рассчитывает 
получить прибыль по итогам 2016 г. 

02.12.2016 ТАСС Москва 

23 Строители рассчитывают возвести все 
опоры автомобильной части Керченского 
моста в 2017 г. 

30.11.2016 ТАСС Москва 

24 Замглавы Минтранса: госпакет НМТП 30.11.2016 ТАСС Москва 



  
 

может быть продан с пакетами 
"Транснефти" и РЖД 

25 Минтранс: сделка по покупке DP World и 
РФПИ 49% НУТЭП может не состояться 

30.11.2016 ТАСС Москва 

26 Группа "Сумма" будет принимать участие 
во всех возможных сделках по продаже 
акций НМТП 

30.11.2016 ТАСС Москва 

27 Губернатор ЯНАО: стоимость 
строительства Северного широтного 
хода составит 240 млрд руб. 

01.12.2016 ТАСС Москва 

28 Южное направление ВСМ может дойти 
до Крыма 

01.12.2016 ТАСС Москва 

29 Министр транспорта РФ поддержал 
проект легкорельсового трамвая в 
Подмосковье 

01.12.2016 ТАСС Москва 

30 В Подмосковье наградили 1,5-
миллионного пользователя транспортной 
карты "Стрелка" 

01.12.2016 ТАСС Москва 

31 НМТП с 1 января 2017 года переводит 
ставки на перевалку каботажных грузов в 
рубли 

01.12.2016 ТАСС Москва 

32 НМТП намерен оспорить в суде решение 
ФАС по завышению цен на перевалку 
нефти 

01.12.2016 ТАСС Москва 

33 Строительство головного ледокола ЛК-60 
отстает от графика на 6-8 месяцев 

01.12.2016 ТАСС Москва 

34 Автопарк "Мострансавто" насчитывает 
более 5 тысяч машин 

30.11.2016 РИА Новости Москва 

35 На форуме "Транспорт России" стенд 
Подмосковья стал самым посещаемым 

05.12.2016 РИА Новости Москва 

36 Минтранс: контроль в НМТП после 
приватизации может получить 
иностранный инвестор 

02.12.2016 ТАСС Москва 

37 Грузооборот портов РФ по итогам 2017 г. 
вырастет на 5-5,5% 

30.11.2016 ТАСС Москва 

38 Минфин России по-прежнему за любые 
контакты с Украиной по обсуждению 
выплаты долга 

02.12.2016 ИА Росбалт Санкт-Петербург 

39 Минтранс: уровень локализации ВСМ 
Москва-Казань может составить 85% 

02.12.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

40 Соколов: ситуация с ракетными 
стрельбами ВСУ должна 
рассматриваться в ICAO 

03.12.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

41 "Промышленные инвесторы" Генералова 
не планируют новых сделок на рынке 
грузоперевозок 

01.12.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

42 26 ноября-2 декабря - "Транспортная 
неделя-2016" 

25.11.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

43 Уралвагонзавод не стоит в списках 
компаний на приватизацию 

30.11.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

44 "Вертолеты России" заключили контракт 
с лизинговой компанией ГТЛК на 
поставку вертолетов 

30.11.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

45 Минтранс не получал приглашений от 
властей Египта для инспекции 
аэропортов 

30.11.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

46 Глава РЖД прогнозирует интеграцию 
всех видов транспорта 

30.11.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

47 "Сумма" рассчитывает на запуск первого 
Hyperloop на территории России 

30.11.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

48 В России терминалами "ЭРА-ГЛОНАСС" 
оснащены около 120 тыс. автомобилей 

30.11.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

49 Левитин предложил устанавливать 
"черные ящики" на все виды транспорта 

30.11.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

50 Оператор "ЭРА-ГЛОНАСС" сообщил об 30.11.2016 ИА Rambler News Service Москва 



  
 

оснащении системой автомобилей 
Bentley 

(rns.online) 

51 Президент ОСК: планы по созданию 
кэптивной лизинговой компании 
сохраняются 

01.12.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

52 Соколов не увидит угроз для гражданской 
авиации в связи со стрельбами на 
Украине 

01.12.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

53 ОСК может построить еще около сотни 
рыболовецких траулеров 

01.12.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

54 Группа "Промышленные инвесторы" 
закрыла сделку по покупке 
"Нитрохимпрома" 

01.12.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

55 "Кузбассразрезуголь" и ГТЛК 
договариваются о совместном 
строительстве терминала на Кольском 
заливе 

01.12.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

56 Замминистра транспорта назвал учения 
Украины над Крымом "печальной 
ситуацией" 

01.12.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

57 Правкомиссия до конца года рассмотрит 
шесть проектов ГЧП на средства 
"Платона" 

01.12.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

58 Соколов: аэропорт Платов примет 
первых пассажиров в 2017 году 

01.12.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

59 Участок ВСМ "Москва-Казань" хотят 
построить в Ульяновской области 

30.11.2016 ПРАЙМ Москва 

60 "Сумма" подтвердила интерес к акциям 
приватизации госдоли в НМТП 

30.11.2016 ПРАЙМ Москва 

61 Иванов не верит в перспективы новой 
авиакомпании на базе "Трансаэро" 

30.11.2016 ПРАЙМ Москва 

62 "Шереметьево" обеспечит увеличение 
пассажиропотока в 2018 г до 38,9 млн 
человек 

30.11.2016 ПРАЙМ Москва 

63 Регионы готовят инвестпроекты с 
перспективой софинансирования от 
"Платона" 

01.12.2016 ИА Regnum Москва 

64 Информационное освещение стройки 
Керченского моста получило премию 

30.11.2016 ИА Regnum Москва 

65 Минтранс: Киев не ответил на 
требования отменить ракетные стрельбы 

01.12.2016 ИА Regnum Москва 

66 Минтранс РФ поддержал развитие сети 
легкорельсового трамвая в Подмосковье 

01.12.2016 ИА Regnum Москва 

67 Латвийская железная дорога будет 
сотрудничать с российской компанией 

01.12.2016 ИА Regnum Москва 

68 Росавиация: Киев не сообщал о новых 
ракетных стрельбах вблизи Крыма 

02.12.2016 ИА Regnum Москва 

69 "Совкомфлот" до середины 2017 года 
поставит "Газпром нефти" шесть 
ледоколов 

01.12.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

70 Минтранс поддерживает увеличение 
стоимости парковки в Москве 

01.12.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

71 Правительство обсудит позицию 
Минтранса по вопросу увеличения 
тарифов "Платона" 

01.12.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

72 Третью взлетно-посадочную полосу 
Шереметьево планируется ввести весной 
2018 года 

01.12.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

73 Около трети аэропортов готовы к 
проведению ЧМ-2018 по футболу в 
России 

01.12.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

74 Минтранс в 2017 году выделит на 
эксплуатацию системы "ЭРА-ГЛОНАСС" 
600 млн рублей 

30.11.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

75 Соколов: внедрение IT-технологий в 
транспорте снизит стоимость 

30.11.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 



  
 

пассажирских услуг 

76 Замглавы Минтранса подтвердил 
интерес "Суммы" к покупке госпакета 
НМТП 

30.11.2016 ИА Rambler News Service 
(rns.online) 

Москва 

77 Медведев осмотрел стенд 
Уралвагонзавода на форуме 
"Транспортная неделя - 2016" 

05.12.2016 РИА ФедералПресс Москва 

78 Группа "Сумма" заинтересована в 
покупке акций ТрансКонтейнера 

02.12.2016 AK&M Москва 

79 Новых уведомлений о проведении 
стрельб близ Крыма от Украины не 
поступало - Росавиация 

02.12.2016 РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва 

80 Зоны стрельб ВСУ не затрагивают 
маршруты полетов авиакомпаний РФ в 
Крым - Окулов 

01.12.2016 РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва 

81 Зоны проведения Украиной стрельб в 
районе Крыма не затрагивают маршруты 
авиакомпаний РФ - Окулов 

01.12.2016 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

82 Украина пока не отреагировала на 
позицию РФ о проведении стрельб в 
районе Крыма - Минтранс 

01.12.2016 РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва 

83 Министр транспорта РФ направил письмо 
президенту ИКАО о ситуации с 
проведением ВСУ стрельб 

01.12.2016 РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва 

84 Введение карантина в Краснодарском 
крае из-за АЧС не приведет к снижению 
экспорта зерна - НМТП 

01.12.2016 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

85 Минтранс не наблюдает 
авиапроисшествий в воздушном 
пространстве над Крымом из-за ракетных 
стрельб 

01.12.2016 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

86 "Алмаз - Антей" представит технологии 
системы авиадвижения на выставке 
"Транспорт России" 

29.11.2016 РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва 

87 Минтранс дал положительное 
заключение на продажу "Транснефтью" 
своего пакета акций в НМТП 

30.11.2016 РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва 

88 Холдинг "Вертолеты России" поставит 
ГТЛК 27 вертолетов 

30.11.2016 РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва 

89 "Сумма" готова рассматривать покупку 
"Трансокнтейнера" у РЖД и НПФ 
"Благосостояние" 

30.11.2016 РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва 

90 Группа Fesco рассматривает 
возможность допэмиссии - "Сумма" 

30.11.2016 РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва 

91 РЖД планируют прежний объем 
инвестпрограммы на 2017 г, но откажутся 
от лизинга локомотивов 

30.11.2016 РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва 

92 РЖД в 2017 году планируют 
оптимизировать расходы на 45-70 млрд 
руб 

30.11.2016 РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва 

93 Покупкой акций НМТП интересуются 
РФПИ, "Сумма", DP World - замглавы 
Минтранса 

30.11.2016 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

94 Предложения о покупке "УВЗ-Логистик" 
разосланы примерно десяти покупателям 
- источник 

30.11.2016 РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва 

95 РФ предложила рассмотреть ситуацию со 
стрельбами Украины вблизи Крыма на 
совете ИКАО 

02.12.2016 РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва 

96 Строительство ВПП-3 в "Шереметьево" 
идет по графику - гендиректор 

02.12.2016 РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва 

97 РФ предложила рассмотреть проведение 
Украиной стрельб в районе Крыма на 
совете ИКАО - Росавиация 

02.12.2016 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

98 РФ мониторит воздушное пространство в 
районе ракетных стрельб Украины над 
Черным морем - Росавиация 

02.12.2016 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 



  
 

99 "Автодор" намерен до 15 января 
подписать соглашение с УК "Лидер" по IV 
участку ЦКАД 

02.12.2016 РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва 

100 Акции государства, "Транснефти" и РЖД 
в НМТП может купить стратег - замглавы 
Минтранса 

02.12.2016 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

101 Минтранс изучит возможность запуска 
скоростного или высокоскоростного ж/д 
сообщения в Крым 

01.12.2016 РИА Новости # Все 
новости (Закрытая лента) 

Москва 

102 Покупкой акций НМТП интересуются 
РФПИ, "Сумма", DP World - замглавы 
Минтранса 

30.11.2016 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

103 Госпакет акций НМТП может быть продан 
с пакетами "Транснефти" и РЖД - 
замглавы Минтранса 

30.11.2016 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

104 Минтранс РФ дал положительное 
заключение на предложение о выходе 
"Транснефти" из капитала НМТП 

30.11.2016 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

105 Перенос Украиной опасных воздушных 
зон не исчерпывает претензии России из-
за стрельб - Минтранс 

01.12.2016 ТАСС # Единая лента 
(Закрытая лента) 

Москва 

106 "Вертолеты России" поставят 
Государственной транспортной 
лизинговой компании вертолеты 

30.11.2016 ИА Ореанда-Новости Москва 

107 До конца года будет подписано 
соглашение о строительстве дороги 
"Обход Хабаровска" 

02.12.2016 ИА Ореанда-Новости Москва 

108 Министр транспорта РФ посетил стенды 
участников выставки "Транспорт России" 

02.12.2016 ИА Ореанда-Новости Москва 

109 Дмитрий Медведев пожелал удачи в 
реализации строительства Третьей 
очереди АО "Восточный Порт" 

05.12.2016 EastRussia (eastrussia.ru) Москва 

110 5 декабря 2016 г., Москва. Цезарь 
Сателлит и ЭРА-ГЛОНАСС: новые 
возможности в каждом автомобиле 

05.12.2016 ИА Inter-pc.ru Москва 

111 Один из факторов безопасности 
судоходства - высокая компетентность 
членов экипажей судов 

01.12.2016 ИА В окияне-море Москва 

112 Большой транспортный праздник 30.11.2016 ИА В окияне-море Москва 

113 На Форуме "Транспортная неделя" Глава 
Карачаево-Черкесии представил проект 
"Черкесск-Адлер" 

02.12.2016 НИА Федерация (nia-rf.ru) Москва 

114 Северный широтный ход стоит 240 млрд 
рублей 

01.12.2016 ИА Арктика-Инфо Москва 

 

СМИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРЕССА 

№ Заголовок Дата СМИ Город 
1 Сервис поставят на рельсы 05.12.2016 Российская газета # 

Москва 
Москва 

2 ПОЛЕТИМ НАЛЕГКЕ 01.12.2016 Российская газета # 
Москва 

Москва 

3 "Ковыряли, ковыряли и боярский шлем 
нашли?" 

03.12.2016 Комсомольская правда # 
Москва 

Москва 

4 Юбилейная выставка 30.11.2016 Вечерняя Москва Москва 

5 Предъявите брелок 02.12.2016 Ежедневные новости. 
Подмосковье сегодня 

Химки 

6 Радиус в сто километров 02.12.2016 Ульяновская правда Ульяновск 

7 В Москву за четыре часа? 02.12.2016 Ульяновская правда Ульяновск 

8 ФОТОФАКТ 02.12.2016 Ежедневные новости. 
Подмосковье сегодня 

Химки 

9 С цифрой лучше повезет 05.12.2016 Санкт-Петербургские 
ведомости 

Санкт-Петербург 



  
 

10 Губернатор заручился поддержкой 
Минтранса в строительстве Северного 
широтного хода 

03.12.2016 Красный север Салехард 

11 Проект развития главного аэропорта 
Камчатки представлен на форуме 
"Транспорт России" в Москве 

01.12.2016 Дальневосточный капитал Владивосток 

12 О транспорте - сегодня и завтра 01.12.2016 Мурманский вестник Мурманск 

13 Нас в столицу поезд скорНас в столицу 
поезд скоро довезет быстрее втрое? 

01.12.2016 Комсомольская правда # 
Ульяновск 

Ульяновск 

14 Ю. Евкуров принял участие в X 
Юбилейном международном форуме 
"Транспорт России" 

01.12.2016 Сердало Назрань 

15 Больше заказов на "Сухой Суперджет 100" 02.12.2016 Тихоокеанская звезда.ru Хабаровск 

16 Вертолеты У-УАЗ приобретают в лизинг 02.12.2016 Бурятия Улан-Удэ 

17 Заглянуть в будущее 05.12.2016 Волго-Невский проспектъ Нижний Новгород 

18 "Эколог" номинирован на премию 18.11.2016 Волго-Невский проспектъ Нижний Новгород 

19 Сто вопросов министру 18.11.2016 Волго-Невский проспектъ Нижний Новгород 

20 ПОБЛИЖЕ К НЕБЕСАМ 12.11.2016 Тувинская правда Кызыл 

21 Губернатор Ростовской области принял 
участие в открытии X Международного 
форума и выставки "Транспорт России" в 
Москве 

01.12.2016 Новочеркасск.net 
(novocherkassk.net) 

Новочеркасск 

22 Легко добираться? С ЛРТ - легко! 03.12.2016 Пульс Ивантеевки Ивантеевка 

23 Лента новостей 02.12.2016 Звезда # Ростов-на-Дону Ростов-на-Дону 

24 ВЫСТАВКА 02.12.2016 Коломенская правда Коломна 

25 Дмитрий Медведев пожелал удачи в 
реализации строительства Третьей 
очереди АО "Восточный Порт" 

05.12.2016 Уголь Кузбасса Кемерово 

 

СМИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАГЕНТСТВА 

№ Заголовок Дата СМИ Город 
1 Министр транспорта РФ поддерживает 

проект по строительству легкого метро в 
Подмосковье 

01.12.2016 РИАМО (riamo.ru) Красногорск 

2 Министр транспорта Подмосковья 
поздравил полуторамиллионного 
пользователя карты "Стрелка" 

01.12.2016 РИАМО (riamo.ru) Красногорск 

3 "Восточный Порт" запустил акцию в 
Инстаграм на международной выставке 
Транспорт России 

02.12.2016 РИА PrimaMedia 
(primamedia.ru) 

Владивосток 

4 Глава Минтрансэнергосвязи Дагестана 
принял участие в Международном 
конгрессе по дорожному движению 

30.11.2016 РИА Дагестан 
(riadagestan.ru) 

Махачкала 

5 Дмитрий Медведев посетил стенд УВЗ на 
выставке "Транспорт России-2016" 

05.12.2016 Накануне.ру Екатеринбург 

6 Стенд Подмосковья на форуме "Транспорт 
России" стал самым посещаемым 

05.12.2016 РИАМО (riamo.ru) Красногорск 

7 Проект "ГЛОНАСС в ЦОДД" победил в 
ведущей национальной премии "Формула 
движения" 

01.12.2016 РИАМО (riamo.ru) Красногорск 

8 Более 15 соглашений подписали на 
международном форуме "Транспорт 
России" в Москве 

30.11.2016 РИАМО (riamo.ru) Красногорск 

9 Олейник наградит полуторамиллионного 
пользователя карты "Стрелка" 1 декабря 

30.11.2016 РИАМО (riamo.ru) Красногорск 

10 Уголь через Восточный порт покупают 
Корея, Япония, Китай 

02.12.2016 РИА Дейта.ru (deita.ru) Владивосток 

11 "Платон" запустит систему оплаты проезда 
с балансов сотовых операторов в декабре 

02.12.2016 ИА Москва (mskagency.ru) Москва 

12 Росавиация ведет мониторинг воздушного 
пространства на фоне стрельб у Крыма 

02.12.2016 РИА Крым (crimea.ria.ru) Севастополь 



  
 

13 Украина пока не ответила на позицию 
России по стрельбам в районе Крыма 

01.12.2016 РИА Крым (crimea.ria.ru) Севастополь 

14 Окулов: украинские стрельбы не 
затрагивают маршруты российских 
авиакомпаний 

01.12.2016 РИА Крым (crimea.ria.ru) Севастополь 

15 Аэропорт "Шереметьево" назвал степень 
готовности строящихся к ЧМ-2018 
объектов 

01.12.2016 РИАМО (riamo.ru) Красногорск 

16 Власти Подмосковья рассматривают около 
25 проектов новых ТПУ в регионе 

30.11.2016 РИАМО (riamo.ru) Красногорск 

17 Число ж/д пассажиров в Подмосковье 
может увеличиться до 1,3 млрд человек к 
2020 г 

30.11.2016 РИАМО (riamo.ru) Красногорск 

18 Около 2 тыс транспортных средств 
"Мострансавто" обновили за четыре года 

30.11.2016 РИАМО (riamo.ru) Красногорск 

19 Цена за проезд в пассажирском 
транспорте в РФ в будущем может 
снизиться 

30.11.2016 РИАМО (riamo.ru) Красногорск 

20 Более 2,5 тыс человек посетили 
экспозицию "Мострансавто" в рамках 
форума 

05.12.2016 РИАМО (riamo.ru) Красногорск 

21 Концессионное соглашение по "Обходу 
Хабаровска" подпишут уже в декабре 

02.12.2016 ИА Восток-медиа Владивосток 

22 Дмитрий Кобылкин выступит соведущим 
диалоговой площадки "Деловой завтрак" 
на форуме "Транспортная неделя" 

01.12.2016 ИА Север-Пресс Салехард 

23 Юбилейная международная выставка 
"Транспорт России" 

30.11.2016 ИА Москва (mskagency.ru) Москва 

24 Владельцы карты "Стрелка" смогут 
оплачивать проезд с помощью 
специальных брелоков с 2017 г. 

01.12.2016 ИА Москва (mskagency.ru) Москва 

25 Уралвагонзавод заключил важные 
контракты. Будет следить за тем, как ведут 
себя люди и техника 

01.12.2016 URA.ru Екатеринбург 

26 Приморский проект обеспечит 400-500 
новых рабочих мест 

04.12.2016 ИА Владньюс.инфо 
(vladnews.ru) 

Владивосток 

27 Совкомфлот поставит шесть ледоколов 
для вывоза нефти на Ямале 

02.12.2016 ИА Север-Пресс Салехард 

28 "Ямал" подписал контракт на поставку 
тринадцати самолетов "Сухой Суперджет 
100" 

01.12.2016 ИА Север-Пресс Салехард 

29 Реконструкцию подъезда к МАПП 
"Бурчаки" в Себежском районе 
планируется завершить в 2017 году 

02.12.2016 ИА Псковское агентство 
информации 
(informpskov.ru) 

Псков 

30 Построенное на нижегородском 
предприятии "Окская судоверфь" судно 
"Эколог" выдвинуто на соискание 
национальной премии "Формула 
движения" 

25.11.2016 НТА Приволжье (nta-nn.ru) Нижний Новгород 

31 Сергей Тен принимает участие в 
международном форуме "Транспорт 
России" 

02.12.2016 ИА Телеинформ (i38.ru) Иркутск 

32 Министерство транспорта РФ направит 
Ульяновской области 625 миллионов 
рублей на ремонт дорог 

01.12.2016 РИА Медиа 73 (media73.ru) Ульяновск 

33 В Ульяновской области построят часть 
новой высокоскоростной 
железнодорожной магистрали "Москва - 
Казань" 

30.11.2016 РИА Медиа 73 (media73.ru) Ульяновск 

34 На Транспортном форуме в Москве 
Сергей Морозов обсудит модернизацию 
трассы "Ульяновск -Димитровград - 
Самара" 

29.11.2016 РИА Медиа 73 (media73.ru) Ульяновск 

35 На городскую агломерацию в Ульяновской 
области выделят 625 миллионов рублей 

01.12.2016 РИА Медиа 73 (media73.ru) Ульяновск 

36 Проект нового аэропорта Камчатки 
покажут на выставке "Транспорт России" 

30.11.2016 ИА КамИнформ 
(kamchat.info) 

Петропавловск-
Камчатский 



  
 

37 Минтранс РФ поддерживает планы по 
ведению новых парковок в Москве и 
повышению тарифов 

01.12.2016 ТАСС # Новости Москвы и 
Подмосковья (Закрытая 
лента) 

Москва 

38 Медведев смотрел экспозицию выставки 
"Транспорт России" 

02.12.2016 ТАСС # Новости Москвы и 
Подмосковья (Закрытая 
лента) 

Москва 

39 СМИ: проясняются перспективы западного 
берега Кольского залива - Новости 
экономики - Новости Мурманска и 
Мурманской области - Информационное 
агентство Nord-News 

01.12.2016 ИА Nord-News Мурманск 

40 На форуме в Москве Ковтун рассказала о 
Мурманском транспортном узле - Все 
новости - Новости Мурманска и 
Мурманской области - Информационное 
агентство Nord-News 

30.11.2016 ИА Nord-News Мурманск 

41 Концессионное соглашение по 
строительству дороги "Обход Хабаровска" 
будет подписано в середине декабря - 
27R.Ru - РИА "27 Регион" 

05.12.2016 Сайт Хабаровска (27r.ru) Хабаровск 

42 НПК "Уралвагонзавод" подписала два 
соглашения в рамках форума 
"Транспортная неделя-2016" 

01.12.2016 ИАА 
УралБизнесКонсалтинг 
(urbc.ru) 

Екатеринбург 

43 "ПЛАТОН" запустит систему оплаты 
проезда с балансов сотовых операторов в 
декабре 

05.12.2016 ИА Au92 (au92.ru) Санкт-Петербург 

44 Москва: Дмитрий Медведев ознакомился с 
беспилотным автобусом "MatrЁshka" 

04.12.2016 Молодежное 
информационное 
агентство (miamir.ru) 

Санкт-Петербург 

45 Контракт на строительство платной 
автодороги в объезд Хабаровска 
подпишут на днях 

02.12.2016 ИА Хабаровский край 
сегодня (todaykhv.ru) 

Хабаровск 

46 В Подмосковье построят легкое метро 05.12.2016 Озерское ИА (inozery.ru) Озеры 

47 Дмитрий Медведев пожелал удачи в 
реализации строительства Третьей 
очереди АО "Восточный Порт" 

02.12.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

48 РЖД дождется капитальных вложений 04.12.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

49 Министру транспорта РФ Максиму 
Соколову доложили о монтаже крупного 
перегрузочного оборудования Третьей 
очереди АО "Восточный порт" 

02.12.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

50 Проект строительства аэропорта "Платов" 
презентовали на выставке "Транспорт 
России" 

02.12.2016 ИА Don24.ru Ростов-на-Дону 

51 Карту "Стрелка" выпустят в виде брелоков 02.12.2016 Электрогорское ИА 
(inelgorsk.ru) 

Электрогорск 

52 Московская область примет участие в 
выставке "Транспорт России" 

29.11.2016 Реутовское ИА (in-
reutov.ru) 

Реутов 

53 Транспортные проекты представляет 
Ростовская область на международном 
форуме 

30.11.2016 ИА Don24.ru Ростов-на-Дону 

54 Власти Подмосковья не планируют делать 
платным въезд в города региона 

30.11.2016 Ступинское ИА 
(instupino.ru) 

Ступино 

55 Иван Белозерцев принял участие в 
"деловом завтраке" Министра транспорта 
России 

01.12.2016 РИА Пензенской области 
(riapo.ru) 

Пенза 

56 Василий Голубев рассказал о 
строительстве обхода Аксая на 
транспортном форуме в Москве 

01.12.2016 ИА Don24.ru Ростов-на-Дону 

57 Владимир Невоструев принял участие в 
международном форуме и выставке 
"Транспорт России" 

01.12.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

58 Единая электронная база дипломов 
моряков в России начнет работать в 
обязательном режиме с 1 января 2017 
года 

01.12.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

59 Нормативные акты, упрощающие 01.12.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 



  
 

согласование выдачи удостоверений 
личности моряка, планируется издать в 
начале 2017 года 

60 ВСЗ сдал третий в серии ледокол 30.11.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

61 Ю. Евкуров принял участие в X 
Юбилейном международном форуме 
"Транспорт России" 

30.11.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

62 Сергей Морозов провел переговоры о 
строительстве скоростной железной 
дороги Ульяновск-Димитровград 

30.11.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

63 Улан-Удэнский авиазавод поставит 
Государственной транспортной компании 
30 вертолетов 

01.12.2016 ИА Байкал Медиа 
Консалтинг (baikal-
media.ru) 

Улан-Удэ 

64 Делегация Ульяновской области примет 
участие в X Международном форуме 
"Транспорт России" 

28.11.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

65 Медведев побывал на "Транспорте 
России" 

02.12.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

66 Северный широтный ход построят из 
российских материалов 

02.12.2016 ИА Ермак-инфо Нефтеюганск 

67 На Форуме "Транспортная неделя" Глава 
Карачаево-Черкесии представил проект 
"Черкесск-Адлер" 

01.12.2016 РИА Карачаево-Черкесия 
(riakchr.ru) 

Черкесск 

68 Построенный на "Красном Сормово" 
земснаряд стал победителем 
национальной премии 

01.12.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

69 Тамбовская область на международном 
форуме "Транспорт России" 

04.12.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

70 Тамбовская делегация приняла участие в 
международном форуме "Транспорт 
России" 

04.12.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

71 Ульяновская область заручилась 
поддержкой по реконструкции 
железнодорожного вокзала "Ульяновск-
Центральный" в 2017 году 

05.12.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

72 Звенигородский арсенал на выставке 
"Транспортной неделя" в Москве 

05.12.2016 Звенигородское ИА 
(/inzvenigorod.ru) 

Звенигород 

73 Выставка "Транспорт России" 05.12.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

74 Реализация проекта "Комплексное 
развитие Мурманского транспортного 
узла" идет хорошими темпами - Марина 
Ковтун 

01.12.2016 ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru) Нижневартовск 

 

СМИ: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ 

№ Заголовок Дата СМИ Город 
1 Под колпаком 03.11.2016 Lenta.Ru Москва 

2 К середине века электроэнергия будет 
существенно дешевле и там, где 
необходима 

02.12.2016 Life.ru Москва 

3 Компании Ротенберга перечислили 99 
миллиардов за Крымский мост 

30.11.2016 Lenta.Ru Москва 

4 Левитин предложил оборудовать 
автомобили "черными ящиками" 

30.11.2016 Lenta.Ru Москва 

5 Украина проигнорировала требование 
России прекратить стрельбы в районе 
Крыма 

01.12.2016 Lenta.Ru Москва 

6 Медведев поддержал УВЗ на выставке 
"Транспорт России-2016" 

05.12.2016 Lenta.Ru Москва 

7 В Минтрансе подумают над запуском 
высокоскоростного ж/д сообщения в 
Крым 

01.12.2016 Life.ru Москва 

8 Нас в столицу поезд скоро довезет 
быстрее втрое? 

02.12.2016 Kp.ru Москва 



  
 

9 Медведев попросил РЖД не портить 
людям Новый год 

02.12.2016 Kp.ru Москва 

10 Ульяновская область получит 625 
миллионов рублей на дороги 

05.12.2016 Российская газета (rg.ru) Москва 

11 Минтранс обсудит отмену бесплатного 
провоза ручной клади 

30.11.2016 Российская газета (rg.ru) Москва 

12 В Москве пройдут международный форум 
и выставка "Транспорт России" 

14.11.2016 Российская газета (rg.ru) Москва 

13 Иванов оценил шансы создания новой 
авиакомпании на базе "Трансаэро" 

30.11.2016 РБК (rbc.ru) Москва 

14 Минтранс направил письмо ICAO из-за 
ракетных учений Украины возле Крыма 

01.12.2016 РБК (rbc.ru) Москва 

15 Пассажирские самолеты начали облетать 
зону ракетных стрельб Украины 

01.12.2016 РБК (rbc.ru) Москва 

16 "Кузбассразрезуголь" и ГТЛК хотят 
построить угольный терминал в Кольском 
заливе 

01.12.2016 Газета.Ru Москва 

17 Медведев ознакомился с новейшей 
продукцией УВЗ 

05.12.2016 Газета.Ru Москва 

18 Медведеву показали беспилотный 
автобус Matrеshka 

02.12.2016 Газета.Ru Москва 

19 Железнодорожные грузоперевозки 
уходят в онлайн 

05.12.2016 Известия (izvestia.ru) Москва 

20 РЖД дождется капитальных вложений 02.12.2016 Известия (izvestia.ru) Москва 

21 Антон Силуанов: мы за любое 
конструктивное обсуждение выплаты 
украинского долга 

02.12.2016 Коммерсантъ. Новости 
информ. центра 

Москва 

22 Дмитрий Медведев обсудил перспективы 
развития железных дорог 

04.12.2016 Российская газета (rg.ru) Москва 

23 Газпром газомоторное топливо и 
Росавтодор договорились о 
строительстве газомоторной 
инфраструктуры вдоль федеральных 
автотрасс 

30.11.2016 Neftegaz.ru Москва 

24 Строительство аэропорта "Платов" на 
месяц опережает график 

01.12.2016 Kp.ru Москва 

25 Александр Богомаз принимает участие в 
деловом завтраке министра транспорта 

01.12.2016 Kp.ru Москва 

26 Ульяновская область получит 625 
миллионов на ремонт дорог 

02.12.2016 Kp.ru Москва 

27 Украина отодвинула зону ракетных 
стрельб от границ с Крымом 

01.12.2016 Km.ru Москва 

28 Украина не отреагировала на обращение 
Минтранса РФ не проводить стрельбы в 
районе Крыма 

01.12.2016 Kp.ru Москва 

29 Ульяновск и Димитровград может 
соединить скоростная железная дорога 

30.11.2016 Kp.ru Москва 

30 Иванов не верит в шансы "Трансаэро" 
создать новую компанию 

30.11.2016 Газета.Ru Москва 

31 Холдинг "Вертолеты России" поставит 
Государственной транспортной 
лизинговой компании вертолеты Ми-
8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ансат 

30.11.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

32 Шереметьево представляет 
транспортному сообществу России 
проекты развития к ЧМ по футболу-2018 

30.11.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

33 Новый аэропорт Платов представлен на 
ежегодной выставке "Транспорт России" 

01.12.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

34 Инвестиционный проект развития 
международного аэропорта 
Петропавловск-Камчатский представлен 
на X юбилейной выставке "Транспорт 
России" 

02.12.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

35 Шереметьево поделился опытом 
развития инфраструктуры к ЧМ-2018 

01.12.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 



  
 

36 На международной выставке "Транспорт 
России" ПАО "ГТЛК" заключило 
соглашений на сумму более 72 млрд 
рублей 

05.12.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

37 Медведев побывал на "Транспорте 
России" 

02.12.2016 Вести.ru Москва 

38 Аэропорт Шереметьево представил 
премьер-министру РФ Д.А. Медведеву 
проекты развития к ЧМ-2018 

02.12.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

39 Минтранс: Маршрут авиакомпаний РФ не 
пересекается с зоной украинских стрельб 

01.12.2016 Life.ru Москва 

40 Дмитрий Медведев посетил стенд УВЗ на 
выставке "Транспорт России-2016" 

05.12.2016 Правда.ру (pravda.ru) Москва 

41 РЖД откроют продажи железнодорожных 
перевозок в режиме онлайн 

05.12.2016 РИА ФАН (riafan.ru) Москва 

42 Минфин России уточнил условия 
переговоров с Киевом по долгу в $3 млрд 

02.12.2016 РИА ФАН (riafan.ru) Москва 

43 Зоны украинских стрельб не затрагивают 
маршруты авиакомпаний РФ - Минтранс 

01.12.2016 РИА ФАН (riafan.ru) Москва 

44 Анатолий Мещеряков: "Никто не ставит 
вопроса об отставке Семина" 

30.11.2016 Sports.ru Москва 

45 Украина проигнорировала позицию РФ о 
проведении стрельб в районе Крыма 

01.12.2016 ТК Звезда (tvzvezda.ru) Москва 

46 Медведев осмотрел российский 
беспилотный автобус Matrеshka 

02.12.2016 Говорит Москва 
(govoritmoskva.ru) 

Москва 

47 Украина пока не ответила на позицию 
России по стрельбам в районе Крыма 

01.12.2016 НТВ (ntv.ru) Москва 

48 Минтранс желает появления конкуренции 
"Победе" 

01.12.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

49 Форум "Транспортная неделя 2016" 18.11.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

50 Выставка "Транспорт России-2016": ФГУП 
"АГА(А)" представит на объединенном 
стенде Росавиации работы участников 
конкурса "На взлетной полосе" 

22.11.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

51 Проект развития аэропорта 
Петропавловск-Камчатский будет 
представлен на выставке "Транспорт 
России" 

30.11.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

52 ФГУП "АГА(А)" на X Юбилейной 
международной выставке "Транспорт 
России" 

30.11.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

53 Государственная транспортная 
лизинговая компания покупает у КВЗ 
четыре вертолета "Ансат" 

30.11.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

54 Татарстан поставит 14 вертолетов для 
транспортной лизинговой госкомпании 

30.11.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

55 Президент ОСК: планы по созданию 
кэптивной лизинговой компании 
сохраняются 

02.12.2016 Banki.ru Москва 

56 Сергей Тен объявил о передаче двух 
самолетов SukhoiSuperjet 100 
авиакомпании "ИрАэро" 

02.12.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

57 Росавиация ведет мониторинг 
воздушного пространства на фоне 
стрельб у Крыма 

02.12.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

58 Минтранс не наблюдает 
авиапроисшествий в воздушном 
пространстве над Крымом 

01.12.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

59 Без пилотов, без норм, без спроса 02.12.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

60 Иванов не верит в перспективы новой 
авиакомпании на базе "Трансаэро" 

30.11.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

61 Более 15 соглашений подписали на 
международном форуме "Транспорт 
России" в Москве 

30.11.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

62 Минтранс: Украина не отреагировала на 01.12.2016 Russia Today Москва 



  
 

обращение не проводить стрельбы в 
районе Крыма 

(russian.rt.com) 

63 Минтранс: зоны проведения Украиной 
стрельб не затрагивают маршрутов 
авиакомпаний России 

01.12.2016 Russia Today 
(russian.rt.com) 

Москва 

64 Украина начала ракетные стрельбы в 
районе Крыма 

01.12.2016 Вестник Кавказа 
(vestikavkaza.ru) 

Москва 

65 Игорь Левитин предложил устанавливать 
черные ящики на все виды транспорта 

30.11.2016 Коммерсантъ. Новости 
информ. центра 

Москва 

66 Корпорация УВЗ подписала соглашения 
на "Транспортной неделе-2016" 

01.12.2016 Правда.ру (pravda.ru) Москва 

67 Северный широтный ход в ЯНАО 
построят из российских материалов 

02.12.2016 Российская газета (rg.ru) Москва 

68 Левитин: Каждое транспортное средство 
должно иметь "черный ящик" 

30.11.2016 Российская газета (rg.ru) Москва 

69 Названы возможные покупатели 
Новороссийского морского торгового 
порта 

30.11.2016 Российская газета (rg.ru) Москва 

70 Украина не направляла России новых 
уведомлений о стрельбах вблизи Крыма 

02.12.2016 Взгляд.Ру Москва 

71 Зоны стрельб Украины не затрагивают 
маршруты авиакомпаний РФ 

01.12.2016 Известия (izvestia.ru) Москва 

72 Минтранс РФ обеспокоен проведением 
стрельб Украиной в Крыму 

01.12.2016 Business FM (bfm.ru) Москва 

73 Украина проигнорировала требование 
России отменить стрельбы в районе 
Крыма 

01.12.2016 РИА ФАН (riafan.ru) Москва 

74 Карту "Стрелка" выпустят в виде брелока 01.12.2016 Утро.ru Москва 

75 Россия предложила обсудить на совете 
ИКАО украинские учения вблизи Крыма 

02.12.2016 Рен ТВ (ren.tv) Москва 

76 Минфин РФ выступает за любые 
контакты с Украиной по обсуждению 
выплаты долга - Силуанов 

02.12.2016 Finanz.ru Москва 

77 Все проблемы российского автопрома 
решит беспилотная MatrЁshka 

04.12.2016 Автовзгляд (avtovzglyad.ru) Москва 

78 Украина проигнорировала требование РФ 
отменить стрельбы в районе Крыма 

01.12.2016 Российская газета (rg.ru) Москва 

79 Выставка и Форум "Транспорт России 
2016" 

22.11.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

80 ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" 
принимает участие в Х Юбилейной 
выставке "Транспорт России" 

30.11.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

81 Зоны проведения Украиной стрельб в 
районе Крыма не затрагивают маршруты 
авиакомпаний РФ 

01.12.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

82 Украина пока не ответила на позицию 
России по стрельбам в районе Крыма 

01.12.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

83 Тамбовский аэропорт должен 
преобразиться к 2020 году 

02.12.2016 АвиаПОРТ (aviaport.ru) Москва 

84 Киев не отреагировал на обращение 
Москвы по поводу стрельб в районе 
Крыма 

01.12.2016 Взгляд.Ру Москва 

85 Вадим Морозов: Семин остается в 
"Локомотиве" 

30.11.2016 Футбол России 
(rusfootball.info) 

Москва 

86 В Москве проходит выставка "Транспорт 
России" 

02.12.2016 1 Канал (1tv.ru) Москва 

87 Развитие железных дорог в России 
обсудили на совещании с участием 
Дмитрия Медведева 

02.12.2016 1 Канал (1tv.ru) Москва 

88 Медведев проведет совещание о 
перспективах развития железнодорожной 
отрасли 

02.12.2016 Официальный сайт партии 
Единая Россия (er.ru) 

Москва 

89 Минтранс: ВСМ может дойти до Крыма 01.12.2016 Взгляд.Ру Москва 

90 Транспортная неделя - 2016 01.12.2016 Aviation Explorer (aex.ru) Москва 



  
 

91 Медведев согласился отсрочить 
экспертизу документации по ВСМ Москва 
- Казань 

02.12.2016 Взгляд.Ру Москва 

92 Иванов усомнился в возможности 
создать новую авиакомпанию на базе 
"Трансаэро" 

30.11.2016 Взгляд.Ру Москва 

93 Минтранс: Зоны украинских стрельб не 
затрагивают маршруты полетов 
российских самолетов 

01.12.2016 Взгляд.Ру Москва 

94 Украина передвинула границы опасных 
зон в связи проведением ракетных 
учений 

01.12.2016 Aviation Explorer (aex.ru) Москва 

95 Минтранс РФ обратилось в ИКАО из-за 
учебных стрельб Украины в районе 
Крыма 

01.12.2016 Рен ТВ (ren.tv) Москва 

96 "ТрансКонтейнер" и чешский оператор 
"ЧД Карго" договорились о совместной 
организации грузоперевозок 

29.11.2016 Гудок (gudok.ru) Москва 

97 Медведеву показали беспилотный 
микроавтобус Matrеshka 

02.12.2016 Московский Комсомолец 
(mk.ru) 

Москва 

98 Владельцы 200 тыс. грузовиков 
уклоняются от регистрации в системе 
"Платон" 

02.12.2016 Гудок (gudok.ru) Москва 

99 ВСМ дали дополнительное время 04.12.2016 Гудок (gudok.ru) Москва 

100 ГК "Автодор" заключил меморандум с 
Евразийским банком развития по 
инвестициям в инфраструктуру 

02.12.2016 Гудок (gudok.ru) Москва 

101 Дмитрий Медведев объявил, что объем 
капитальных вложений ОАО "РЖД" на 
2017 год составит почти 470 млрд рублей 

02.12.2016 Гудок (gudok.ru) Москва 

102 ОАО "РЖД" получило премию "Формула 
движения - 2016" за проект МЦК 

30.11.2016 Гудок (gudok.ru) Москва 

103 Проект модернизации угольного 
терминала ОАО "Восточный порт" 
заинтересовал премьер-министра 

05.12.2016 Гудок (gudok.ru) Москва 

104 "Сумма" рассчитывает прийти к 
соглашению по долгу с держателями 
облигаций Fesco до конца года 

30.11.2016 Finanz.ru Москва 

105 Группе "Сумма" интересна покупка акций 
"Трансконтейнера" у РЖД и структур НПФ 
"Благосостояние" 

30.11.2016 Finanz.ru Москва 

106 "Сумма" будет принимать участие во 
всех возможных сделках по продаже 
акций НМТП - топ-менеджер 

30.11.2016 Finanz.ru Москва 

107 Сделка по покупке DP World и РФПИ 49% 
контейнерного терминала НУТЭП может 
не состояться - Минтранс 

30.11.2016 Finanz.ru Москва 

108 Покупкой акций НМТП интересуются 
РФПИ, "Сумма", DP World - замглавы 
Минтранса 

30.11.2016 Finanz.ru Москва 

109 Введение карантина в Краснодарском 
крае из-за АЧС не приведет к снижению 
экспорта зерна - НМТП 

01.12.2016 Finanz.ru Москва 

110 НМТП с 1 января 2017 года переводит 
ставки на перевалку каботажных грузов в 
рубли 

01.12.2016 Finanz.ru Москва 

111 Группа "Сумма" заинтересована в 
покупке акций "Трансконтейнера" 

30.11.2016 Ведомости (vedomosti.ru) Москва 

112 Сергей Иванов не верит в создание 
новой авиакомпании на базе "Трансаэро" 

30.11.2016 Aviation Explorer (aex.ru) Москва 

113 Минтранс РФ не получал от Египта 
приглашений для финальной инспекции 
аэропортов 

30.11.2016 Aviation Explorer (aex.ru) Москва 

114 Валерий Окулов: Украинские стрельбы 
не затрагивают маршруты российских 
авиакомпаний 

01.12.2016 Aviation Explorer (aex.ru) Москва 



  
 

115 "Сумма" рассчитывает прийти к 
соглашению по долгу с держателями 
облигаций Fesco до конца года 

30.11.2016 Finanz.ru Москва 

116 "Уралвагонзавод" рассчитывает получить 
прибыль по итогам 2016 г. 

02.12.2016 Finanz.ru Москва 

117 Максим Соколов спрогнозировал переход 
от единых билетов к единому 
интерфейсу в пассажирских перевозках 

30.11.2016 Гудок (gudok.ru) Москва 

118 На строительстве Керченского моста 
установлены 180 опор 

30.11.2016 Гудок (gudok.ru) Москва 

119 Авиакомпания "Ямал" до конца 
следующего года получит 13 SSJ 100 

30.11.2016 Деловой авиационный 
портал (ato.ru) 

Москва 

120 Государственная транспортная 
лизинговая компания купит у УЗГА пять 
самолетов L-410 

30.11.2016 Деловой авиационный 
портал (ato.ru) 

Москва 

121 ГТЛК заказала 27 российских вертолетов 30.11.2016 Деловой авиационный 
портал (ato.ru) 

Москва 

122 "Шереметьево" представил проекты, 
реализуемые в рамках подготовки к 
чемпионату мира 2018 года 

01.12.2016 Гудок (gudok.ru) Москва 

123 К чемпионату мира 2018 года готовы 
только четыре российских аэропорта 

02.12.2016 Деловой авиационный 
портал (ato.ru) 

Москва 

124 В Москве подписано соглашение о 
создании российско-китайского научного 
центра разработки высокоскоростного 
подвижного состава 

02.12.2016 Гудок (gudok.ru) Москва 

125 РЖД пообещали почти полтриллиона 05.12.2016 Нефть России (oilru.com) Москва 

126 РФ предложила рассмотреть проведение 
Украиной стрельб в районе Крыма на 
совете ИКАО 

02.12.2016 Независимая газета (ng.ru) Москва 

127 Украина не отреагировала на обращение 
Минтранса РФ не проводить стрельбы в 
районе Крыма 

01.12.2016 Независимая газета (ng.ru) Москва 

128 Стоимость строительства Северного 
широтного хода на Ямале составит 240 
млрд - губернатор 

01.12.2016 Нефть России (oilru.com) Москва 

129 "Алмаз - Антей" представит технологии 
системы авиадвижения на выставке 
"Транспорт России" 

30.11.2016 Оружие России (arms-
expo.ru) 

Москва 

130 Что покажет "капсула времени"? 01.12.2016 Транспорт России 
(transportrussia.ru) 

Москва 

131 Построенный на "Красном Сормово" 
земснаряд признан лучшим 
инновационным решением в сфере 
транспортной техники 

01.12.2016 Портал машиностроения 
(mashportal.ru) 

Москва 

132 Построенное по проекту ВК ПКБ судно 
"Эколог" выдвинуто на получение 
Национальной премии 

25.11.2016 Портал машиностроения 
(mashportal.ru) 

Москва 

133 Состоялась торжественная церемония 
поднятия флага на ледоколе 
"Новороссийск" 

01.12.2016 Портал машиностроения 
(mashportal.ru) 

Москва 

134 "Алмаз-Антей" покажет 
аэронавигационные технологии на 
выставке "Транспорт России-2016" 

29.11.2016 Государственные Вести 
(gosnews.ru) 

Москва 

135 Индустрия дронов - будущее России 30.11.2016 Broadcasting.ru Москва 

136 Аэропорт Шереметьево представил 
премьер-министру РФ Д.А. Медведеву 
проекты развития к ЧМ-2018 

02.12.2016 Airspot.ru Москва 

137 SkyWay приняла участие в десятой 
юбилейной выставке "Транспорт России" 

03.12.2016 Народная инициатива 
(pub-ini.ru) 

Москва 

138 Украина пока не ответила на позицию 
России по стрельбам в районе Крыма 

01.12.2016 Airspot.ru Москва 

139 Вертолеты России поставят ГТЛК Ми-
8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ансат 

01.12.2016 Aerotime.aero Москва 

140 Аэропорт Платов примет первых 
пассажиров в 2017 году 

01.12.2016 Aerotime.aero Москва 



  
 

141 Магистральный транспорт обеспечат 
природным газом 

02.12.2016 Rusmet.ru Москва 

142 20 фото, которые лучше всего дают 
представление о выставке "Транспорт 
России" 

01.12.2016 Cruiseinform.ru Москва 

143 1 декабря в рамках "Транспортной 
недели - 2016" Министр транспорта РФ 
Максим Соколов посетил стенды 
участников выставки "Транспорт России" 

02.12.2016 Официальный сайт 
Министерства транспорта 
Российской Федерации 
(mintrans.ru) 

Москва 

144 Около трети аэропортов готовы к 
проведению ЧМ-2018 по футболу 

02.12.2016 Aerotime.aero Москва 

145 1 декабря в рамках "Транспортной 
недели-2016" статс-секретарь-
заместитель Министра транспорта РФ 
Сергей Аристов провел встречу с 
победителями конкурсов "Молодые 
ученые транспортной отрасли" и "Лучший 
студенческий реферат" 

01.12.2016 Официальный сайт 
Министерства транспорта 
Российской Федерации 
(mintrans.ru) 

Москва 

146 "Транспортная неделя -2016" 02.12.2016 Транспортная 
безопасность (atb-tsa.ru) 

Москва 

147 Matrеshka для Медведева: в Гостином 
ряду показали беспилотник и 
сверхскоростной поезд 

03.12.2016 Авторевю (autoreview.ru) Москва 

148 2 декабря в рамках "Транспортной 
недели-2016" Министр транспорта РФ 
Максим Соколов принял участие в IV 
Форуме транспортного образования 

02.12.2016 Официальный сайт 
Министерства транспорта 
Российской Федерации 
(mintrans.ru) 

Москва 

149 2 декабря в рамках "Транспортной 
недели-2016" Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев 
осмотрел стенды, представленные на X 
Международной выставке "Транспорт 
России" 

02.12.2016 Официальный сайт 
Министерства транспорта 
Российской Федерации 
(mintrans.ru) 

Москва 

150 Транспортную безопасность обсудили в 
рамках "Транспортной недели -2016" 

02.12.2016 Индустрия безопасности 
(securitymedia.ru) 

Москва 

151 Беспилотный микроавтобус назвали 
"MatrЁshka" 

02.12.2016 Третий Рим (irim3.ru) Москва 

152 Об участии росжелдора в выставке 
"транспорт россии - 2016" 

05.12.2016 Федеральное агентство 
железнодорожного 
транспорта (roszeldor.ru) 

Москва 

153 И.Н. Егоров, фотокорреспондент журнала 
"КР". "Транспортная неделя" 

01.12.2016 Крылья Родины (kr-
media.ru) 

Москва 

154 Юбилейный форум "Транспорт России" 
открыт 

01.12.2016 Transler.ru Москва 

155 30 ноября в рамках "Транспортной 
недели-2016" Министр транспорта РФ 
Максим Соколов принял участие в 
открытом диалоге Минтранса России 
"Бизнес. Государство. Общество" 

30.11.2016 Официальный сайт 
Министерства транспорта 
Российской Федерации 
(mintrans.ru) 

Москва 

156 Компания GEFCO подписала соглашение 
о сотрудничестве с корпорацией 
развития московской области 

30.11.2016 Международный 
промышленный портал 
(promvest.info) 

Москва 

157 Информационное сопровождение 
стройки крымского моста признали 
лучшим 

30.11.2016 Россия для всех (rus4all.ru) Москва 

158 "Вертолеты России" поставят 
Государственной транспортной 
лизинговой компании вертолеты 

30.11.2016 Официальный сайт 
Министерства 
промышленности и 
торговли Российской 
Федерации 
(minpromtorg.gov.ru) 

Москва 

159 Подписано новое Отраслевое 
соглашение 

30.11.2016 Российский 
профессиональный союз 
железнодорожников и 
транспортных строителей 
(rosprofzhel.rzd.ru) 

Москва 

160 Евгения Уваркина поставила вопрос по 
тарифам "Платона" перед министром 
транспорта РФ 

30.11.2016 Общественная палата РФ 
(oprf.ru) 

Москва 



  
 

161 Построенное по проекту Волго-
Каспийского ПКБ судно "Эколог" 
выдвинуто на получение Национальной 
премии 

25.11.2016 Корабли (korabli.eu) Москва 

162 MatrЕshka и "Платон" - на "Транспортной 
неделе" в Москве 

22.11.2016 РИАТрибуна (riatribuna.ru) Москва 

163 Международный форум и выставка 
"Транспорт России" открываются 30 
ноября в Москве 

22.11.2016 Транспорт в России (tr.ru) Москва 

164 Иванов не верит в создание новой 
авиакомпании на базе "Трансаэро" 

30.11.2016 IToday.ru Москва 

165 Стартовал 10-й юбилейный форум и 
выставка "Транспорт России" 

30.11.2016 Expoclub.ru Москва 

166 Дмитрий Кобылкин: "Готовы к любым 
задачам от нашего президента" 

01.12.2016 Top Real Estate (topre.ru) Москва 

167 Транспорт России 2016: фотоотчет - 
часть 1 

01.12.2016 InfraNews.ru Москва 

168 Украинские ракеты над Крымом будут 
уничтожены 

01.12.2016 Vladbard.blogspot.ru Москва 

169 Завершен монтаж крупной перегрузочной 
техники Третьей очереди АО "Восточный 
Порт" 

01.12.2016 Корабли (korabli.eu) Москва 

170 Трансконтейнер и "Латвийская железная 
дорога" подписали меморандум о 
сотрудничестве 

01.12.2016 InfraNews.ru Москва 

171 30 ноября в рамках "Транспортной 
недели-2016" Министр транспорта РФ 
Максим Соколов принял участие в 
открытом диалоге Минтранса России 
"Бизнес. Государство. Общество" 

01.12.2016 Логистика (logistics.ru) Москва 

172 BIM завоевывает рынок: КРОК принял 
участие в "Транспортной неделе 2016" 

05.12.2016 Пресс-релизы StroySMI.ru Москва 

173 "КРОК" принял участие в "Транспортной 
неделе 2016" 

05.12.2016 PC Magazine 
(ru.pcmag.com) 

Москва 

174 АО "Глонасс" совместно с партнерами 
продемонстрировало новые разработки 
на Транспортной неделе 

05.12.2016 I-mash.ru Москва 

175 Дмитрий Медведев провел совещание о 
перспективах развития железнодорожной 
отрасли 

03.12.2016 АНО Модернизация (i-
russia.ru) 

Москва 

176 Дмитрий Медведев пожелал удачи в 
реализации строительства Третьей 
очереди АО "Восточный Порт" 

02.12.2016 Логистика (logistics.ru) Москва 

177 Медведев осмотрел экспозицию Х 
Международной выставки "Транспорт 
России" 

02.12.2016 IToday.ru Москва 

178 "РБС-Телеком" на 10-ой Юбилейной 
международной выставке "Транспорт 
России" 

02.12.2016 Transcluster.ru Москва 

179 Росавтодор рассчитывает строить трассы 
на принципах ГЧП 

02.12.2016 ГЧП ИНФО (pppi.ru) Москва 

180 Росавиация: Киев не уведомлял о новых 
стрельбах в Черном море после 2 
декабря 

02.12.2016 Новости обо всем 
(newsae.ru) 

Москва 

181 Холдинг "Вертолеты России" поставит 
Государственной транспортной 
лизинговой компании вертолеты Ми-
8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ансат 

02.12.2016 АВИ (helicopter.su) Москва 

182 Минобороны РФ официально 
предупредило о планах сбивать 
украинские ракеты около Крыма 

01.12.2016 AvtoInsider.com Москва 

183 Построенный на "Красном Сормово" 
земснаряд стал победителем 
национальной премии на Транспортной 
неделе 

02.12.2016 Корабли (korabli.eu) Москва 

184 НМТП намерен оспорить в суде решение 
ФАС России по завышению цен на 

01.12.2016 Право Тэк (lawtek.ru) Москва 



  
 

перевалку нефти 

185 Минтранс: В Международной 
гражданской авиации пренебрегают 
стрельбы Украины близ Крыма 

01.12.2016 Kremlin Press 
(kremlinpress.com) 

Москва 

186 Минтранс РФ поддерживает планы по 
ведению новых парковок в Москве 

01.12.2016 VN (vigornews.ru) Москва 

187 ФГУП "Росморпорт" заключило 
соглашение о намерениях с Damen 
Shipyards Group 

02.12.2016 Корабли (korabli.eu) Москва 

188 Наибольший объем экспортного 
российского угля через морской 
терминал АО "Восточный Порт" в 2016 
году направлен в Южную Корею 

02.12.2016 Loglink.ru Москва 

189 Медведев посетит выставку "Транспорт 
России" и обсудит инвестпрограмму РЖД 

02.12.2016 Новости обо всем 
(newsae.ru) 

Москва 

190 Темпы использования 
модифицированных и полимер-битумных 
вяжущих в дорожном строительстве 
будут увеличиваться 

02.12.2016 Федеральное дорожное 
агентство (rosavtodor.ru) 

Москва 

191 Флот: события и факты 02.12.2016 Blackseafleet-21.com Москва 

192 МИБ и Государственная транспортная 
лизинговая компания заключили 
партнерское Соглашение о 
сотрудничестве 

01.12.2016 Пресс-релизы Rns.online Москва 

193 Россия внимательно отслеживает ход 
украинских стрельб в районе Крыма 

02.12.2016 Журналистская правда 
(jpgazeta.ru) 

Москва 

194 Росавиация ведет мониторинг 
воздушного пространства на фоне 
стрельб у Крыма 

02.12.2016 Новости@Mail.ru Москва 

195 Россия инициирует обсуждение 
украинских стрельб около Крыма на 
совете ИКАО 

02.12.2016 Журналистская правда 
(jpgazeta.ru) 

Москва 

196 Регионы готовят инвестпроекты с 
перспективой софинансирования от 
"Платона" 

02.12.2016 ГЧП ИНФО (pppi.ru) Москва 

197 Пуски ракет прошли в полном 
соответствии с международным правом - 
Порошенко 

02.12.2016 Институт религии и 
политики (i-r-p.ru) 

Москва 

198 На рынке профицит финансирования, но 
инфраструктурных проектов не хватает - 
эксперт 

02.12.2016 Dorinfo (dorinfo.ru) Санкт-Петербург 

199 Совещание о перспективах развития 
железнодорожной отрасли 

02.12.2016 Официальный интернет-
портал Правительства 
Российской Федерации 
(government.ru) 

Москва 

200 К 2019 году властям предстоит привести 
в порядок 85% федеральных трасс 

02.12.2016 Кремлевская пресса (sm-
news.ru) 

Москва 

201 ПРОЕКТ МЦК УДОСТОИЛИ ПРЕМИИ 02.12.2016 Мотор (riamotor.ru) Москва 

202 В рамках Форума прошла отраслевая 
конференция "Российское судоходство: 
взгляд в будущее" 

02.12.2016 Федеральное агентство 
морского и речного 
транспорта (morflot.ru) 

Москва 

203 Силуанов: Минфин РФ готов обсуждать 
выплату долга Украиной 

02.12.2016 Федеральное агентство 
политических новостей 
(fapnews.ru) 

Москва 

204 С 26 ноября по 2 декабря прошло 
главное отраслевое событие в году - 
"Транспортная неделя - 2016" 

02.12.2016 Официальный сайт 
Министерства транспорта 
Российской Федерации 
(mintrans.ru) 

Москва 

205 Премьер-министр России Дмитрий 
Медведев на совещании по развитию 
железнодорожного транспорта объявил 
основные направления развития отрасли. 

02.12.2016 Polpred.com Москва 

206 Медведев: РЖД планирует увеличить 
инвестпрограмму в 2017 г 

03.12.2016 Top Real Estate (topre.ru) Москва 

207 Губернатор Марина Ковтун учавствует в 
X международном консилиуме 
"Транспорт России" 

03.12.2016 Top Real Estate (topre.ru) Москва 



  
 

208 В Росавиации не слышали о новых 
ракетных стрельбах государства Украины 

03.12.2016 Newsera.ru Москва 

209 Старший вице-президент ОАО "РЖД" 
Валентин Гапанович: "Применение 
цифровых систем на железнодорожном 
транспорте позволит повысить качество 
обслуживания клиентов" 

02.12.2016 Новости РБА (rbanews.ru) Москва 

210 Об участии Ространснадзора в Х 
Юбилейном Международном форуме 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 

03.12.2016 Ространснадзор 
(rostransnadzor.ru) 

Москва 

211 Наибольший объем экспорта угля через 
"Восточный Порт" в 2016 году направлен 
в Южную Корею 

03.12.2016 Metallicheckiy-portal.ru Москва 

212 Шереметьево поделился опытом 
развития инфраструктуры к ЧМ-2018 

02.12.2016 Пресс-релизы Ru-bezh.ru Москва 

213 Президент ОСК выступил на 
"Транспортной неделе" в Москве 

02.12.2016 Объединенная 
судостроительная 
корпорация (oaoosk.ru) 

Москва 

214 Силуанов: Российская Федерация готова 
к конструктивному разговору по 
украинскому долгу 

02.12.2016 Kremlin Press 
(kremlinpress.com) 

Москва 

215 Министр финансов РФ выступает за 
всевозможные контакты с государством 
Украина по обсуждению выплаты долга 

02.12.2016 Институт религии и 
политики (i-r-p.ru) 

Москва 

216 "Восточный Порт" отправил в Южную 
Корею более 40% всей обработанной 
угольной продукции в 2016 году 

02.12.2016 InfraNews.ru Москва 

217 Дмитрий Медведев ознакомился 
беспилотным автобусом "MatrЁshka" 

02.12.2016 Новости РБА (rbanews.ru) Москва 

218 Об участии Росжелдора в фестивале 
спорта среди работников транспортной 
отрасли Российской Федерации с 
прохождением тестовой сдачи норм 
Всероссийского комплекса Готов к труду 
и обороне 2016 

05.12.2016 Федеральное агентство 
железнодорожного 
транспорта (roszeldor.ru) 

Москва 

219 Автодор намерен подписать соглашение 
по 4 участку ЦКАД до 15 января 

05.12.2016 ГЧП ИНФО (pppi.ru) Москва 

220 Дмитрий Медведев пожелал удачи в 
реализации строительства третьей 
очереди АО "Восточный Порт" 

05.12.2016 Пресс-релизы Ru-bezh.ru Москва 

221 К Чемпионату мира по футболу готов! 05.12.2016 Trip2rus.ru Москва 

222 5 декабря 2016 г., Москва. Цезарь 
Сателлит и ЭРА-ГЛОНАСС: новые 
возможности в каждом автомобиле 

05.12.2016 Dialog.msk.ru Москва 

223 Магистральный транспорт обеспечат 
природным газом 

30.11.2016 Газпром газэнергосеть 
(gazpromlpg.ru) 

Москва 

224 Завод "Красное Сормово" завершил 
строительство земснаряда "Кадош" 

05.12.2016 Alfa-industry.ru Москва 

225 Аэропорт Шереметьево представил 
премьер-министру России Д.А. 
Медведеву проекты развития к ЧМ-2018 

05.12.2016 Пресс-релизы Avia.ru Москва 

226 Силуанов попросил минфин Франции 
помочь в урегулировании долга Украины 

03.12.2016 Гражданские факты 
(factcitizen.ru) 

Москва 

227 Ракетные стрельбы у Крыма: Москва 
передала ИКАО о планах столицы 
Украины 

02.12.2016 Newstes.ru Москва 

228 Совещание о перспективах развития 
железнодорожной отрасли 

04.12.2016 ГосМенеджмент 
(gosman.ru) 

Москва 

229 Обзор евразийской интеграции. 7 ноября 
- 4 декабря 2016 г. 

04.12.2016 Евразийское Движение 
Российской Федерации 
(eurasian-movement.ru) 

Москва 

230 Росавиация ведет мониторинг 
воздушного пространства на фоне 
стрельб у Крыма 

05.12.2016 ВПК новости (vpk.name) Москва 

231 Инвестиции в инфраструктуру в России: 
события недели с 28 ноября по 4 декабря 
2016 года 

05.12.2016 Investinfra.ru Москва 



  
 

232 Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров: 
"Ключевым направлением развития 
транспорта будет интеграция в единую 
систему" 

30.11.2016 Новости РБА (rbanews.ru) Москва 

233 В России системой "ЭРА-ГЛОНАСС" 
оснастят 120 тысяч машин 

01.12.2016 IoT (iot.ru) Москва 

234 Федеральным трассам добавят "умных" 
технологий на базе ГЛОНАСС 

01.12.2016 Федеральное дорожное 
агентство (rosavtodor.ru) 

Москва 

235 Систему "Платон" и другие меры 
господдержки региональных дорожных 
пропектов обсудили в рамках "Открытого 
диалога Минтранса России" 

30.11.2016 Федеральное дорожное 
агентство (rosavtodor.ru) 

Москва 

236 Регионы готовят 10 дорожных 
инвестпроектов с перспективой 
софинансирования от системы "Платон" 

01.12.2016 Федеральное дорожное 
агентство (rosavtodor.ru) 

Москва 

237 Украина не отреагировала на обращение 
Минтранса РФ не проводить стрельбы в 
районе Крыма 

01.12.2016 Новости обо всем 
(newsae.ru) 

Москва 

238 ВСЗ завершил строительство ледокола 
"Новороссийск" 

01.12.2016 Alfa-industry.ru Москва 

239 Минтранс России обратилось в ИКАО из-
за учебных стрельб Украины возле 
Крыма 

01.12.2016 Newstes.ru Москва 

240 Министр транспорта РФ направил письмо 
президенту ИКАО о стрельбах ВСУ 

01.12.2016 Новости@Mail.ru Москва 

241 Украина оставила без внимания 
требование РФ прекратить стрельбы в 
Крыму 

01.12.2016 Svopi.ru Москва 

242 Киев пока не отреагировал на позицию 
столицы по стрельбам - Минтранс РФ 

01.12.2016 Newsera.ru Москва 

243 Началось: На юге Украины стартовали 
учения с ракетными стрельбами 

01.12.2016 Геополитика (geo-
politica.info) 

Москва 

244 "rТрансКонтейнер" и Латвийская ж/д 
подписали меморандум о сотрудничестве 

01.12.2016 VN (vigornews.ru) Москва 

245 Минтранс РФ: Киев пока не отреагировал 
на позицию столицы по стрельбам 

01.12.2016 ГосНовости 
(rusgosnews.com) 

Москва 

246 Газпром газомоторное топливо и 
Росавтодор договорились о 
строительстве газомоторной 
инфраструктуры вдоль федеральных 
автотрасс 

01.12.2016 Benzol.ru Москва 

247 Киев прокомментировал требование 
Российской Федерации отменить 
стрельбы в районе Крыма 

01.12.2016 Newsera.ru Москва 

248 Дорожники России и Латвии 
договорились о сотрудничестве в рамках 
развития международных транспортных 
коридоров 

01.12.2016 Федеральное дорожное 
агентство (rosavtodor.ru) 

Москва 

249 В 2017 году в России заработает единая 
электронная база дипломов моряков 

01.12.2016 Seafarers journal 
(seafarersjournal.com) 

Москва 

250 Четвертый мост в Новосибирске - 
спорный и неизбежный 

01.12.2016 Dorinfo (dorinfo.ru) Санкт-Петербург 

251 Один из факторов безопасности 
судоходства - высокая компетентность 
членов экипажей судов - РС 

01.12.2016 Морские новости 
(morvesti.ru) 

Москва 

252 ГТЛК заказала 27 российских вертолетов 01.12.2016 Финам Аэро (finam.aero) Москва 

253 МинТранс: надо сохранить бесплатную 
норму ручной клади 

01.12.2016 Charterok.ru Москва 

254 Киев пока не отреагировал на позицию 
столицы по стрельбам - Минтранс РФ 

01.12.2016 Институт религии и 
политики (i-r-p.ru) 

Москва 

256 Глава совета директоров ФК "Локомотив": 
итоги работы Семина подведем в конце 
сезона 

30.11.2016 Новости обо всем 
(newsae.ru) 

Москва 

257 30 ноября в Москве откроются Х 
Юбилейный международный форум и 
выставка "Транспорт России" 

22.11.2016 Пресс-релизы Rns.online Москва 



  
 

258 О "Транспортной неделе" 21.11.2016 Ipem.ru Москва 

259 Отраслевого соглашения по 
учреждениям образования 

17.11.2016 Российский 
профессиональный союз 
железнодорожников и 
транспортных строителей 
(rosprofzhel.rzd.ru) 

Москва 

260 СУДНО "ЭКОЛОГ" - НОМИНАНТ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 

28.11.2016 Пресс-релизы 
ASPmedia24.ru 

Москва 

261 28 ноября в рамках "Транспортной 
недели-2016" в Центральном доме 
культуры железнодорожников состоялся 
8-й гала-концерт финалистов 
всероссийского фестиваля творчества 
студентов транспортных вузов 
"ТранспАрт-2016" 

28.11.2016 Официальный сайт 
Министерства транспорта 
Российской Федерации 
(mintrans.ru) 

Москва 

262 SkyWay на выставке "Транспорт России" 28.11.2016 Besuccess.ru Москва 

263 Макет нового терминала аэропорта 
Камчатки представят на выставке 
"Транспорт России" 

30.11.2016 Кремлевская пресса (sm-
news.ru) 

Москва 

264 ВСЗ сдал третий в серии ледокол 30.11.2016 I-mash.ru Москва 

265 Информационное сопровождение 
строительства Крымского моста признано 
лучшим в транспортной отрасли 

30.11.2016 Федеральное дорожное 
агентство (rosavtodor.ru) 

Москва 

266 ЕАБР и Государственная компания 
"Автодор" подписали меморандум о 
взаимопонимании 

30.11.2016 Пресс-релизы Rns.online Москва 

267 Росавтодор и "Газпром газомоторное 
топливо" займутся созданием на 
федеральных трассах сети заправок 
природным газом 

30.11.2016 Федеральное дорожное 
агентство (rosavtodor.ru) 

Москва 

268 Группа Компаний "1520" примет участие в 
Конгрессе высокоскоростного сообщения 

30.11.2016 Пресс-релизы Press-
release.ru 

Москва 

269 Росавтодор принимает участие в Х 
Юбилейном международном форуме и 
выставке "Транспорт России" 

30.11.2016 Федеральное дорожное 
агентство (rosavtodor.ru) 

Москва 

270 "Шереметьево" обеспечит увеличение 
пассажиропотока в 2018 г до 38,9 млн 
человек 

30.11.2016 Mfd.ru Москва 

271 Строители рассчитывают возвести все 
опоры автомобильной части Керченского 
моста в 2017 г. 

30.11.2016 VN (vigornews.ru) Москва 

272 Наибольший объем экспортного 
российского угля через морской 
терминал АО "Восточный Порт" в 2016 
году направлен в Южную Корею 

01.12.2016 Морские новости 
(morvesti.ru) 

Москва 

273 "Сумма" подтвердила интерес к акциям 
НМТП, принадлежащим "Транснефти", 
РЖД и государству 

30.11.2016 Mfd.ru Москва 

274 Все терминалы аэропорта 
"Шереметьево" к 2018 году соединит 
общий переход 

05.12.2016 В отпуск.ру (votpusk.ru) Москва 

275 Superpave поможет российским дорогам 05.12.2016 Estp-blog.ru Москва 

276 В рамках "Транспортной недели-2016" 
Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев осмотрел стенды, 
представленные на X Международной 
выставке "Транспорт России" 

04.12.2016 Academica.ru Москва 

277 Россия реконструирует дорогу к 
таможенному пункту Бурачки-Терехово 

05.12.2016 Все о таможне (TKS.RU) Москва 

278 ФГУП "Росморпорт" подписало 
соглашение о взаимодействии с АО 
"Зерновой терминал КСК" 

05.12.2016 Морские новости 
(morvesti.ru) 

Москва 

279 ФГУП "Росморпорт" заключило 
соглашение о намерениях с Damen 
Shipyards Group 

05.12.2016 Морские новости 
(morvesti.ru) 

Москва 

280 ФГУП "Росморпорт" подписало 
соглашение о взаимодействии с ООО 

05.12.2016 Морские новости 
(morvesti.ru) 

Москва 



  
 

"Контейнерный терминал НУТЭП" 

281 Церемония поднятия флага на новых 
судах ФГУП "Росморпорт" состоялась в 
ходе выставки "Транспорт России - 2016" 

05.12.2016 Морские новости 
(morvesti.ru) 

Москва 

282 Транспортная неделя-2016. В Москве 
работники отрасли сдали нормативы ГТО 

05.12.2016 РЖД ТВ (rzdtv.ru) Москва 

283 Министр финансов Российской 
Федерации как и прежде за 
всевозможные контакты с государством 
Украина по обсуждению выплаты долга 

02.12.2016 Bankivse.ru Москва 

284 Минтранс: уровень локализации ВСМ 
Москва-Казань может составить 85% 

02.12.2016 Альта-Софт (alta.ru) Москва 

285 А.Силуанов попросил Францию 
посодействовать с урегулированием 
вопроса "долга Януковича" 

04.12.2016 Newsdailyjournal.ru Москва 

286 Губернатор Марина Ковтун учавствует в 
X международном пленуме "Транспорт 
России" 

03.12.2016 Newsera.ru Москва 

287 Завершились Х международный Форум и 
выставка "Транспорт России" 

03.12.2016 Федеральное агентство 
морского и речного 
транспорта (morflot.ru) 

Москва 

288 Минфин России по-прежнему за любые 
контакты с Украиной по обсуждению 
выплаты долга 

02.12.2016 Findnews.ru Москва 

289 "Транспорт России-2016": правительство 
обсудило финансовый план РЖД на 2017 
г. 

02.12.2016 РЖД ТВ (rzdtv.ru) Москва 

290 В 2016 г. наибольший объем экспортного 
угля через АО "Восточный Порт" 
направлен в Южную Корею 

02.12.2016 Все о таможне (TKS.RU) Москва 

291 Акции государства, "Транснефти" и РЖД 
в НМТП может купить стратег, контроль 
может получить иностранный инвестор - 
замглавы Минтранса 

02.12.2016 Морские новости 
(morvesti.ru) 

Москва 

292 В 2020 г. по МЦК могут запустить 
"Ласточки" без машинистов 

02.12.2016 РЖД ТВ (rzdtv.ru) Москва 

293 Современные системы 
дифференциальной коррекции широко 
применяются в транспортном комплексе 

02.12.2016 ГИС Ассоциация (gisa.ru) Москва 

294 НМТП посчитает каботажные ставки в 
рублях с 2017 года 

02.12.2016 Альта-Софт (alta.ru) Москва 

295 Организация биржи грузовых перевозок 
приведет к снижению их стоимости 

02.12.2016 Железнодорожные 
перевозки (cargo-
report.info) 

Москва 

296 Договор о строительстве 4-го участка 
ЦКАД с УК "Лидер" может быть подписан 
до 15 января 

02.12.2016 VN (vigornews.ru) Москва 

297 Южное направление ВСМ может дойти 
до Крыма, в том числе по Керченскому 
мосту 

02.12.2016 Все о таможне (TKS.RU) Москва 

298 "Автодор" намерен до 15 января 
подписать соглашение с УК "Лидер" по IV 
участку ЦКАД 

02.12.2016 Mfd.ru Москва 

299 Шереметьево не хватает средств на 
реконструкцию 

02.12.2016 Институт религии и 
политики (i-r-p.ru) 

Москва 

300 Сапсаны мигом "долетят" до Крыма 01.12.2016 Inforeactor.ru Москва 

 

СМИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ 

№ Заголовок Дата СМИ Город 
1 Сергей Когогин: "Самый главный вопрос: 

когда мы отключим человека?" 
01.12.2016 Бизнес Online (business-

gazeta.ru) 
Казань 

2 Кобылкин рассказал, когда "Газпром" и 
РЖД подпишут соглашение об участии в 
проекте СШХ 

01.12.2016 Znak.com Екатеринбург 



  
 

3 Регионы РФ готовят проекты по 
строительству дорог за счет "Платона" 

01.12.2016 Колеса (kolesa.ru) Санкт-Петербург 

4 На российских трассах появится сеть 
газовых заправок 

30.11.2016 Колеса (kolesa.ru) Санкт-Петербург 

5 ГТЛК и авиакомпания "Ямал" подписали 
контракт на поставку 13 самолетов SSJ-
100 

01.12.2016 Znak.com Екатеринбург 

6 Премьер Дмитрий Медведев встретился 
с гендиректором УВЗ Олегом Сиенко 

05.12.2016 Znak.com Екатеринбург 

7 Терминал Шереметьево С закроется 
весной и будет заменен на 
инновационный пирс 

01.12.2016 Travel.ru Санкт-Петербург 

8 Беспилотный автобус MatrЁshka 
представили главе правительства РФ 

02.12.2016 Колеса (kolesa.ru) Санкт-Петербург 

9 "Матрешечник" Бакулин просит закона 01.12.2016 Зебра-ТВ Владимир 

10 Карту "Стрелка" начнут выпускать в виде 
брелока 

01.12.2016 Подмосковье сегодня 
(mosregtoday.ru) 

Химки 

11 Сиенко представил Медведеву новую 
разработку УВЗ 

05.12.2016 УралПолит.ru Екатеринбург 

12 Дмитрий Медведев пожелал удачи в 
реализации строительства Третьей 
очереди АО "Восточный Порт" (фото) 

02.12.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

13 Министру транспорта РФ Максиму 
Соколову доложили о монтаже крупного 
перегрузочного оборудования Третьей 
очереди АО "Восточный порт" (фото) 

01.12.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

14 На выставке "Транспорт России" 
показали, каким будет аэропорт "Платов" 
по завершении работ 

01.12.2016 Donnews.ru Ростов-на-Дону 

15 Минтранс желает появления конкуренции 
"Победе" 

01.12.2016 Travel.ru Санкт-Петербург 

16 Минтранс считает необходимым 
сохранить бесплатную норму ручной 
клади 

01.12.2016 Travel.ru Санкт-Петербург 

17 Украина передвинула границы опасных 
зон в связи проведением ракетных 
учений 

01.12.2016 В Томске (news.vtomske.ru) Томск 

18 Губернатор Александр Карлин принял 
участие в "деловом завтраке" с 
Министром транспорта России Максимом 
Соколовым на ежегодной "Транспортной 
неделе - 2016" 

01.12.2016 Официальный сайт 
Алтайского края 
(altairegion22.ru) 

Барнаул 

19 В порту "Бронка" руководству отрасли 
доложили об успешном завершении 
первого этапа проекта и дноуглубления 
подходного канала (фото) 

30.11.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

20 ФГУП "Росморпорт" подписало 
соглашение о взаимодействии с ООО 
"Контейнерный терминал НУТЭП" (фото) 

01.12.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

21 Построенный на "Красном Сормово" 
земснаряд "Соммерс" стал победителем 
национальной премии на Транспортной 
неделе (фото) 

01.12.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

22 На судах "Росморпорта" "Кадош" и "Бата" 
поднят государственный флаг РФ (фото) 

02.12.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

23 Максиму Соколову представили 
инновационные суда ООО "Мордрага" 
для морских инфраструктурных и 
офшорных проектов в России (фото) 

02.12.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

24 Максим Соколов: "ВСМ предопределит 
новый исторический этап в развитии 
нашего государства" 

02.12.2016 Бизнес Online (business-
gazeta.ru) 

Казань 

25 КВЗ поставит 14 вертолетов 
транспортной лизинговой госкомпании до 
конца следующего года 

30.11.2016 Бизнес Online (business-
gazeta.ru) 

Казань 

26 Татарстан замкнул десятку регионов-
лидеров по платежам, внесенным в 

05.12.2016 Бизнес Online (business-
gazeta.ru) 

Казань 



  
 

систему "Платон" 

27 Волгоградские автобусы-беспилотники 
"MatrЁshka" будут переводить гостей ЧМ-
20018 

03.12.2016 Блокнот (bloknot-
volgograd.ru) 

Волгоград 

28 Медведев согласился отложить отправку 
документов по ВСМ Москва - Казань на 
экспертизу 

02.12.2016 Реальное время 
(realnoevremya.ru) 

Казань 

29 "Газпром" откроет газовую заправку на 
пр. Стачек 17 декабря 

01.12.2016 Общественный контроль 
(ok-inform.ru) 

Санкт-Петербург 

30 Нет дороги инвестору 02.12.2016 Общественный контроль 
(ok-inform.ru) 

Санкт-Петербург 

31 Подписан акт о вводе в эксплуатацию 
центрального участка ЗСД 

30.11.2016 Телеканал Санкт-
Петербург (topspb.tv) 

Санкт-Петербург 

32 Сиенко нашел для УВЗ новых партнеров 01.12.2016 УралПолит.ru Екатеринбург 

33 Продолжается прием заявок в проект 
"Флотская династия современной 
России" 

09.11.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

34 Проект Третьей очереди АО "Восточный 
Порт" номинирован как лучший 
инфраструктурный проект Транспортной 
недели-2016 

22.11.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

35 ФГУП "Морсвязьспутник" выдвинуто на 
премию "Формула движения" в 
номинации "Лучший инфраструктурный 
проект" 

23.11.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

36 Судно проекта 92800 "Эколог" 
номинировано как лучшее транспортное 
инновационное решение Транспортной 
недели-2016 

23.11.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

37 Зоны стрельб Украины не затрагивают 
маршруты российских авиакомпаний 

01.12.2016 Народные новости (nation-
news.ru) 

Санкт-Петербург 

38 Damen Shipyards Group намерено 
участвовать в уставном капитале ООО 
"Онежский судостроительно-
судоремонтный завод" (фото) 

01.12.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

39 ФГУП "Росморпорт" подписало 
соглашение о взаимодействии с АО 
"Зерновой терминал КСК" (фото) 

01.12.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

40 РС разъяснил порядок проведения 
освидетельствований систем стандартов 
качеств 

01.12.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

41 Будущее аэропорта Платов показали на 
видео 

01.12.2016 161.ru Ростов-на-Дону 

42 Украина отодвинула зону ракетных 
стрельб от границ с Крымом 

01.12.2016 Брянские новости 
(bragazeta.ru) 

Брянск 

43 На западном берегу Кольского залива 
построят новый угольный терминал 

01.12.2016 B-port.com Мурманск 

44 Татарстан поставит 14 вертолетов для 
транспортной лизинговой госкомпании 

30.11.2016 РБК (rt.rbc.ru) Казань 

45 Тамбовский аэропорт должен 
преобразиться к 2020 году 

02.12.2016 Vtambove.ru Тамбов 

46 Известия // РЖД дождется капитальных 
вложений 

02.12.2016 Агентство Бизнес 
Информации (abireg.ru) 

Воронеж 

47 Новый ростовский аэропорт "Платов" 
представили на выставке "Транспорт 
России" 

02.12.2016 Городской репортер 
(cityreporter.ru) 

Ростов-на-Дону 

48 Министр транспорта России поддержал 
проект легкорельсового трамвая в 
Подмосковье 

02.12.2016 Радио 1 (radio1.news) Красногорск 

49 Уникальное судно, построенное на Оке, 
выдвинуто на премию как лучшая 
инновация 

25.11.2016 Nn.ru Нижний Новгород 

50 В 2017 года продажи железнодорожных 
перевозок в РФ перейдут на 
современный формат 

05.12.2016 Общественный контроль 
(ok-inform.ru) 

Санкт-Петербург 

51 Из федерального бюджета в 01.12.2016 Первый ульяновский Ульяновск 



  
 

Ульяновскую область придут 625 
миллионов рублей 

портал (1ul.ru) 

52 Татарстан вошел в Топ-10 регионов-
лидеров по платежам в систему "Платон" 

05.12.2016 РБК (rt.rbc.ru) Казань 

53 Проект автодороги "Черкесск-Адлер" 
презентовали в Москве 

01.12.2016 Кавказ Сегодня 
(kavtoday.ru) 

Пятигорск 

54 Дмитрий Медведев осмотрел 
волгоградский автобус-трансформер 

02.12.2016 Волга-Медиа (vlg-media.ru) Волгоград 

55 Стартует проект "Флотская династия 
современной России" 

02.11.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

56 Завершается прием рекламы в 
специальный выпуск журнала 
"ПортНьюс" к юбилейной выставке 
"Транспортная неделя-2016" 

09.11.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

57 "Транспортная неделя-2016" состоится в 
Москве 26 ноября - 2 декабря 

11.11.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

58 "Транспортная неделя-2016" откроется в 
Москве 26 ноября 

18.11.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

59 На Выборгском судзаводе поднят флаг 
на третьем в серии ледоколе проекта 
21900М "Новороссийск" 

30.11.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

60 Подготовленный ФАС проект Правил 
недискриминационного доступа к услугам 
в портах нуждается в доработке - 
Минтранс РФ 

30.11.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

61 Нормативные акты, упрощающие 
согласование выдачи удостоверений 
личности моряка, планируется издать в 
начале 2017 года 

01.12.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

62 ИМО опубликовала циркуляр о 
соответствии российских дипломов 
моряков конвенции ПДНВ с учетом 
манильских поправок 

01.12.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

63 Арки судоходного фарватера Крымского 
моста планируется возвести не позднее 
августа-сентября 2017 года - Новиков 

01.12.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

64 "Кузбассразрезуголь" и ГТЛК ведут 
переговоры о совместном строительстве 
терминала на западном побережье 
Кольского залива 

01.12.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

65 Проект развития главного аэропорта 
Камчатки будет представлен на выставке 
"Транспорт России" 

30.11.2016 Вечерние Вести 
Петропавловска 
(vestipk.ru) 

Петропавловск-
Камчатский 

66 Компания "Ямал" возьмет в лизинг еще 
13 Суперджетов 

01.12.2016 Komcity.ru Комсомольск-на-Амуре 

67 Карта "Стрелка" появится в продаже в 
виде брелока 

01.12.2016 Вечерняя Москва (vm.ru) Москва 

68 Корпорация УВЗ подписала соглашения 
на "Транспортной неделе-2016" 

03.12.2016 ТагилСити.ру Нижний Тагил 

69 X Юбилейный международный форум и 
выставка "Транспорт России" 
открываются в Москве 

30.11.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

70 Вышел специальный выпуск журнала 
"ПортНьюс" к юбилейной выставке 
"Транспортная неделя" 

25.11.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

71 Обзор политической ситуации в Латвии 
28 ноября - 3 декабря 2016 г. 

05.12.2016 RuBaltic.Ru Калининград 

72 Медведев отсрочит передачу на 
экспертизу бумаг по ВСМ Москва-Казань 

02.12.2016 Инказан (inkazan.ru) Казань 

73 Финансирование строительства 
Крымского моста производится в строгом 
соответствии с графиком - Роман 
Новиков 

01.12.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 

74 ИАА "ПортНьюс" опубликовало 
фоторепортаж с X Юбилейной 
международной выставки "Транспорт 
России" 

01.12.2016 PortNews.ru Санкт-Петербург 



  
 

75 Концессия на Центральный мост 
дешевле цены строительства 

02.12.2016 Город54 (gorod54.ru) Новосибирск 

76 Минтранс обсудит возможность введения 
платы за провоз багажа 

01.12.2016 NK-TV (nk-tv.com) Новокузнецк 

77 Сергей Морозов на форуме в Москве 
обсуждал развитие ульяновского 
транспорта 

30.11.2016 Ульяновск online 
(73online.ru) 

Ульяновск 

78 Медведев разрешил РЖД отсрочить 
передачу на экспертизу документации по 
ВСМ "Москва-Казань" 

02.12.2016 TatCenter.ru Казань 

79 Дон представит транспортные проекты на 
международном форуме 

30.11.2016 RostovGazeta 
(rostovgazeta.ru) 

Ростов-на-Дону 

80 Росавиация: вопрос о ракетных 
стрельбах Украины должен быть 
рассмотрен на международном совете 

02.12.2016 RuBaltic.Ru Калининград 

81 Дмитрий Медведев ознакомился 
беспилотным автобусом "MatrЁshka" 

03.12.2016 Муниципальная новостная 
лента Новороссийска 

Новороссийск 

82 Совещание о перспективах развития 
железнодорожной отрасли 

03.12.2016 Муниципальная новостная 
лента Новороссийска 

Новороссийск 

83 В России запустили дизель-
электрический ледокол "Новороссийск" 

30.11.2016 Муниципальная новостная 
лента Новороссийска 

Новороссийск 

84 Губернатор Красноярского края Виктор 
Толоконский провел рабочие встречи в 
Москве 

01.12.2016 Официальный портал 
Красноярского края 
(krskstate.ru) 

Красноярск 

85 Сергей Тен объявил о передаче двух 
самолетов SukhoiSuperjet 100 
авиакомпании "ИрАэро" 

02.12.2016 Московский Комсомолец # 
Иркутск. Байкал 
(baikal.mk.ru) 

Иркутск 

86 Росавиация ведет мониторинг 
воздушного пространства в районе 
Крыма в связи с украинскими стрельбами 

02.12.2016 3652.ru Симферополь 

87 Вадим Морозов: Пока Семин остается 30.11.2016 Onedivision (onedivision.ru) Краснодар 

88 Южная Корея главный экспортер угля 
через морской терминал АО "Восточный 
Порт"" 

02.12.2016 Ежедневные новости 
Владивостока (novostivl.ru) 

Владивосток 

89 Украинские стрельбы не затрагивают 
маршруты российских авиакомпаний 

01.12.2016 Новости Крыма 
(allcrimea.net) 

Ялта 

90 Магистральный транспорт обеспечат 
природным газом 

30.11.2016 Energyland.info Екатеринбург 

91 Медведев отсрочил передачу на 
экспертизу документации по ВСМ 
"Москва-Казань" 

02.12.2016 Казань 24 (kazan24.ru) Казань 

92 Концессионное соглашение по 
строительству дороги "Обход 
Хабаровска" будет подписано в середине 
декабря 

02.12.2016 Официальный 
информационный портал 
Хабаровского края 
(khabkrai.ru) 

Хабаровск 

93 В Ульяновске реконструируют 
центральный железнодорожный вокзал 

01.12.2016 Misanec.ru Ульяновск 

94 "Алмаз-Антей" представит на выставке 
"Транспорт России-2016" передовые 
достижения в области аэронавигации 

30.11.2016 Kuban.INFO # Кубань Краснодар 

95 Сергей Морозов занимается 
высокоскоростной магистралью для 
Ульяновской области 

01.12.2016 Misanec.ru Ульяновск 

96 Скоростной поезд соединит Москву, 
Казань и Ульяновск. Магистраль пройдет 
по "Президентскому мосту" 

01.12.2016 Рупор 73 (rupor73.ru) Ульяновск 

97 В России более 120 тысяч автомобилей 
оснащены терминалами "ЭРА-ГЛОНАСС" 

30.11.2016 Pokatim.ru Саранск 

98 В России на трассах создадут сеть АЗС с 
природным газом 

30.11.2016 Pokatim.ru Саранск 

99 Беспилотный автобус MatrЁshka 
показали Дмитрию Медведеву 

02.12.2016 Pokatim.ru Саранск 

100 Иванов не верит в создание новой 
авиакомпании на базе "Трансаэро" 

30.11.2016 Бизнес-Калининград 
(kaliningraddaily.com) 

Калининград 

101 Международный форум "Транспорт 01.12.2016 РЖД-Партнер (rzd- Санкт-Петербург 



  
 

России" partner.ru) 

102 ОАО "РЖД" попросило дать возможность 
доработать документацию линии Москва 
- Казань 

05.12.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

103 Все новое в транспорте 05.12.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

104 Форум для почетных гостей 02.12.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

105 Авиапроисшествий в воздушном 
пространстве над Крымом не 
наблюдается 

01.12.2016 Новости Крыма 
(allcrimea.net) 

Ялта 

106 Министр финансов РФ отказался от 
условий возврата кредита, выдвинутых 
Киевом 

04.12.2016 Krasnews.com Красноярск 

107 Украина пока не ответила на позицию 
Российской Федерации по стрельбам в 
районе Крыма 

01.12.2016 Krasnews.com Красноярск 

108 Ульяновская область получит 625 
миллионов на ремонт дорог 

01.12.2016 Misanec.ru Ульяновск 

109 Ульяновская область заручилась 
поддержкой по реконструкции 
железнодорожного вокзала "Ульяновск-
Центральный" в 2017 году 

04.12.2016 ТОП Ульяновска (ultop.ru) Ульяновск 

110 Россия реконструирует дорогу к 
таможенному пункту Бурачки-Терехово 

05.12.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

111 Сумма инвестиций в проект третьей 
очереди Угольного комплекса АО 
"Восточный Порт" составляет 27 млрд. 
руб. 

01.12.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

112 В 2017 г. на территории третьей очереди 
Угольного комплекса АО "Восточный 
Порт" будет введено 
специализированное перегрузочное 
оборудование 

01.12.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

113 По итогам года наибольший объем 
экспортного угля через АО "Восточный 
Порт" направлен в Южную Корею 

02.12.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

114 До конца года на угольный терминал 
"Восточный Порт" поступят тандемные 
вагоноопрокидыватели 

02.12.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

115 Южное направление ВСМ может дойти 
до Крыма, в том числе по Керченскому 
мосту 

02.12.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

116 Современные системы 
дифференциальной коррекции широко 
применяются в транспортном комплексе 

01.12.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

117 Интерес к созданию в России рынка 
лоукост-перевозчиков есть 

01.12.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

118 Развитие российского рынка БПЛА 
тормозит отсутствие спроса 

01.12.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

119 На данный момент к проведению ЧМ 
2018 готовы 4 аэропорта 

01.12.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

120 Технологические вопросы применения 
беспилотных систем на транспорте до 
конца не решены. 

01.12.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

121 Организация биржи грузовых перевозок 
приведет к снижению их стоимости 

30.11.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

122 Группе "Сумма" интересна покупка акций 
"Трансконтейнера" у РЖД и структур НПФ 
"Благосостояние" 

30.11.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

123 На обьектах транспортного комплекса 
сохраняется угроза осуществления актов 
незаконного вмешательства 

30.11.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

124 Ценовой тарифный коридор для развития 
железнодорожной инфраструктуры 
может быть снижен 

30.11.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 



  
 

125 Строители рассчитывают возвести все 
опоры автомобильной части Керченского 
моста в 2017 г. 

30.11.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

126 Автомобильное движение по 
Керченскому мосту будет открыто в 2018 
году 

30.11.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

127 В этом году на внутренних авиарейсах 
будет перевезено более 10 млн 
пассажиров 

30.11.2016 РЖД-Партнер (rzd-
partner.ru) 

Санкт-Петербург 

128 В Москве открылся форум "Транспорт 
России" 

30.11.2016 Murman.ru Мурманск 

129 На Украине проигнорировали требование 
России прекратить стрельбы в районе 
Крыма 

01.12.2016 Республика Татарстан (rt-
online.ru) 

Казань 

130 Василий Голубев принял участие в 
открытии форума "Транспорт России" 

30.11.2016 ДОН24 (don24.tv) Ростов-на-Дону 

131 Аэропорт "Платов" представили на 
выставке "Транспорт России" 

02.12.2016 ДОН24 (don24.tv) Ростов-на-Дону 

132 Инвестпрограмма РЖД 2017 года 
увеличена на 11% 

02.12.2016 РЫБИНСКonLine (ryb.ru) Рыбинск 

133 Руководитель Ямала выступит на 
консилиуме "Транспортная неделя" 

02.12.2016 РЫБИНСКonLine (ryb.ru) Рыбинск 

134 Транспортные проекты представляет 
Ростовская область на международном 
консилиуме 

03.12.2016 РЫБИНСКonLine (ryb.ru) Рыбинск 

135 Силуанов назвал неприемлемыми 
условия украинской столицы по 
погашению долга 

03.12.2016 РЫБИНСКonLine (ryb.ru) Рыбинск 

136 Минтранс: Украина не отреагировала на 
обращение не проводить стрельбы в 
районе Крыма 

01.12.2016 РЫБИНСКonLine (ryb.ru) Рыбинск 

137 Минтранс: Киев не реагирует на призывы 
отменить стрельбы вблизи Крыма 

01.12.2016 РЫБИНСКonLine (ryb.ru) Рыбинск 

138 Центральный участок ЗСД введен в 
эксплуатацию 

30.11.2016 Bn.ru Санкт-Петербург 

139 Дмитрий Кобылкин принимает участие в 
главных событиях дня, определяющих 
развитие страны на 2017 год 

01.12.2016 Регион89.рф (r89.ru) Салехард 

140 РЖД в отличие от Укрзализныци снижает 
тариф для перевозчиков 

03.12.2016 Славянка (slawyanka.info) Санкт-Петербург 

141 Юбилейный международный форум 
"Транспорт России" стартовал 

01.12.2016 Resfo.ru Новосибирск 

142 Дмитрий Медведев посмотрел на один из 
портов Приморья (фото) 

05.12.2016 ZRPress (zrpress.ru) Владивосток 

143 Медведева познакомили с MatrЁshkой 04.12.2016 110km.ru Санкт-Петербург 

144 Минтранс: Киев не ответил на 
требования отменить ракетные стрельбы 

01.12.2016 Славянка (slawyanka.info) Санкт-Петербург 

145 Автодорога "Обход Хабаровска км 13-км 
42" будет платной 

05.12.2016 ZRPress (zrpress.ru) Владивосток 

146 Соглашение НУТЭП - Росморпорт 02.12.2016 SeaNews.ru Санкт-Петербург 

147 В Минтрансе подумают над запуском 
высокоскоростного ж/д сообщения в 
Крым 

01.12.2016 Калининград Live 
(kaliningradlive.com) 

Калининград 

148 Проект "Платова" показали на 
международном форуме "Транспорт 
России" 

01.12.2016 Дон-ТР (dontr.ru) Ростов-на-Дону 

149 Росавиация: Киев не сообщал о новых 
ракетных стрельбах вблизи Крыма 

02.12.2016 Калининград Live 
(kaliningradlive.com) 

Калининград 

150 РЖД получили премию за проект МЦК 01.12.2016 Большая Москва (b-m.info) Москва 

151 Минтранс России поддержал проект 
легкорельсового трамвая в Подмосковье 

01.12.2016 Московский бизнес портал 
(globalmsk.ru) 

Москва 

152 Городская хроника 5 декабря 2016 05.12.2016 Санкт-Петербургские 
ведомости 
(spbvedomosti.ru) 

Санкт-Петербург 



  
 

153 Регионы готовят инвестпроекты с 
перспективой софинансирования от 
"Платона" 

01.12.2016 Upmonitor.ru Екатеринбург 

154 Минтранс: Киев не ответил на 
требования отменить ракетные стрельбы 

01.12.2016 Upmonitor.ru Екатеринбург 

155 Минтранс РФ поддержал развитие сети 
легкорельсового трамвая в Подмосковье 

01.12.2016 Upmonitor.ru Екатеринбург 

156 Холдинг "Вертолеты России" поставит 
Государственной транспортной 
лизинговой компании вертолеты Ми-
8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ансат 

01.12.2016 Информ-полис (infpol.ru) Улан-Удэ 

157 Сергей Тен: Транспортная неделя - это 
серьезная переговорная площадка 

02.12.2016 Иркутская торговая газета 
(irktorgnews.ru) 

Иркутск 

158 Нижегородский завод "Красное Сормово" 
получил премию за достижения в 
области транспорта 

02.12.2016 Московский Комсомолец # 
Нижний Новгород 
(nn.mk.ru) 

Нижний Новгород 

159 Строительство ВПП-3 в "Шереметьево" 
идет по графику - гендиректор 

02.12.2016 Hornews.ru Челябинск 

160 "Восточный Порт" запустил акцию в 
Инстаграм на международной выставке 
"Транспорт России" 

02.12.2016 Вся Находка 
(всянаходка.рф) 

Находка 

161 "Триколор ТВ" запустил конкурс "Россия 
глазами дронов" 

03.12.2016 Медиа спутник (media-
sputnik.net) 

Санкт-Петербург 

162 СМИ: иностранный инвестор станет 
акционером Новороссийского порта 

02.12.2016 Новости регионов России 
(skoronovosti.ru) 

Саратов 

163 На форуме "Транспорт России" 
представили проект реконструкции ж/д 
ветки в Сертолово 

30.11.2016 Online47.ru Санкт-Петербург 

164 Информационное сопровождение 
строительства Крымского моста признано 
лучшим в транспортной отрасли 

30.11.2016 Официальный сайт МО 
Темрюкский район 
(temryuk.ru) 

Темрюк 

165 Министр Сайгидпаша Умаханов принял 
участие в Международном конгрессе 
"Дорожное движение в Российской 
Федерации" 

29.11.2016 Министерство, транспорта 
энергетики и связи 
Республики Дагестан 
(mintesrd.ru) 

Махачкала 

166 Петербург и Ленобласть представят свои 
проекты на "Транспортной Неделе-2016" 
в Москве 

25.11.2016 Online47.ru Санкт-Петербург 

167 SkyWay на выставке "Транспорт России" 09.11.2016 Новая Провинция 
(newprovince.ru) 

Феодосия 

168 Цезарь Сателлит и ЭРА-ГЛОНАСС: 
новые возможности в каждом 
автомобиле 

05.12.2016 Doroga78.ru Санкт-Петербург 

169 На Форуме рассмотрели будущее 
транспортного образования 

05.12.2016 Морской государственный 
университет им. адмирала 
Г.И. Невельского (msun.ru) 

Владивосток 

170 Концессионное соглашение по 
строительству дороги "Обход 
Хабаровска" будет подписано в середине 
декабря 

02.12.2016 Министерство 
промышленности и 
транспорта Хабаровского 
края (minpt.khabkrai.ru) 

Хабаровск 

171 Транспортная неделя 05.12.2016 Монависта 
(sanktpeterburg.monavista.r
u) 

Санкт-Петербург 

172 Поближе к небесам 12.11.2016 Тувинская правда 
(tuvapravda.ru) 

Кызыл 

173 Судно "Эколог" выдвинуто на получение 
Национальной премии 

25.11.2016 Корабел.ру (korabel.ru) Санкт-Петербург 

174 Улан-Удэнский авиазавод в будущем 
году поставит Государственной 
транспортной лизинговой компании 
тринадцать вертолетов Ми-8АМТ 

30.11.2016 БайкалФинанс 
(baikalfinans.com) 

Улан-Удэ 

175 Ю. Евкуров принял участие в X 
Юбилейном международном форуме 
"Транспорт России" 

30.11.2016 Magas.su Магас 

176 Состоялось открытие X Юбилейного 
международного форума и выставки 
"Транспорт России" 

30.11.2016 Глас Народа (glasnarod.ru) Саратов 



  
 

177 Участок ВСМ "Москва-Казань" хотят 
построить в Ульяновской области 

01.12.2016 Новости регионов России 
(skoronovosti.ru) 

Саратов 

178 Министр транспорта РФ поддерживает 
проект по строительству ЛРТ в 
Подольске 

01.12.2016 РИАМО в Подольске 
(podolskriamo.ru) 

Подольск 

179 Олег Фадеев принял участие в открытии 
Х Юбилейного международного форума и 
выставки "Транспорт России" 

30.11.2016 Официальный сайт 
полномочного 
представителя 
Президента России в 
СКФО (skfo.gov.ru) 

Пятигорск 

180 Евгения Уваркина поставила вопрос по 
тарифам "Платона" перед министром 
транспорта РФ 

01.12.2016 Молнет.ru Москва 

181 Владимир Невоструев принял участие в 
международном форуме и выставке 
"Транспорт России" 

01.12.2016 Государственный Совет 
Удмуртской Республики 
(udmgossovet.ru) 

Ижевск 

182 Губернатор Ямала заручился поддержкой 
Минтранса в строительстве Северного 
широтного хода 

01.12.2016 Красный север (ks-
yanao.ru) 

Салехард 

183 Творческие посланники университета 
стали "звездами" "ТранспАрта" 

01.12.2016 Монависта 
(vladivostok.monavista.ru) 

Владивосток 

184 Министр транспорта области поздравил 
полуторамиллионного пользователя 
карты "Стрелка" 

01.12.2016 РИАМО в Подольске 
(podolskriamo.ru) 

Подольск 

185 "Транспортная неделя - 2016" 04.12.2016 Монависта 
(sanktpeterburg.monavista.r
u) 

Санкт-Петербург 

186 РЖД дождется капитальных вложений 04.12.2016 Ulanmedia.ru Улан-Удэ 

187 Дмитрий Медведев обсудил перспективы 
развития железных дорог 

05.12.2016 Единая Россия 
Красноярский край 
(krasnoyarsk.er.ru) 

Красноярск 

188 Терминал Шереметьево С закроется 
весной и будет заменен на 
инновационный пирс 

05.12.2016 Rusnewsinfo.ru Гатчина 

189 Моряки СевГУ учли Манильские поправки 05.12.2016 Gorodskoyportal.ru/sevastop
ol 

Севастополь 

190 Звенигородский арсенал на выставке 
"Транспортная неделя" в Москве 

05.12.2016 Официальный сайт г. 
Звенигород (zvenigorod.ru) 

Звенигород 

191 Медведев поддержал УВЗ на выставке 
"Транспорт России-2016" 

05.12.2016 WebTelek (webtelek.com) Москва 

192 Стенд Подмосковья на форуме 
"Транспорт России" стал самым 
посещаемым 

05.12.2016 РИАМО в Подольске 
(podolskriamo.ru) 

Подольск 

193 В Москву за четыре часа? 02.12.2016 Народная газета 
(ulpravda.ru) 

Ульяновск 

194 Миллиарды бюджетных средств выделят 
на закупку самолетов Суперджет из 
Комсомольска 

02.12.2016 Dvnovosti.ru Хабаровск 

195 Российские и латвийские дорожники пока 
еще встречаются 

02.12.2016 Транспорт Российской 
Федерации 
(rostransport.com) 

Санкт-Петербург 

196 Земснаряд "Соммерс" стал победителем 
национальной премии "Формула 
движения" 

02.12.2016 Российское судоходство 
(rus-shipping.ru) 

Санкт-Петербург 

197 625 млн руб. получит Ульяновск от 
Москвы на ремонт дорог 

02.12.2016 Gorodskoyportal.ru/ulianovs
k 

Ульяновск 

198 Брянский губернатор позавтракал с 
министром транспорта РФ 

02.12.2016 Pravda32.ru Брянск 

199 Участие Новосибирской области в 
"Транспортной неделе - 2016" и Х 
юбилейной Международной выставке 
"Транспорт России" проводимой 
Министерством транспорта Российской 
Федерации 

02.12.2016 Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Новосибирской области 
(mintrans.nso.ru) 

Новосибирск 

200 Министр транспорта РФ поддержал 
проект строительства ЛРТ в Подмосковье 

02.12.2016 Anonsens.ru Саранск 



  
 

201 На Форуме "Транспортная неделя" Глава 
Карачаево-Черкесии представил проект 
"Черкесск-Адлер" 

02.12.2016 Gorodskoyportal.ru/krasnod
ar 

Краснодар 

202 Руководитель Ямала представил проект 
"Энергия Арктики" на "Транспортной 
неделе" в столице России 

01.12.2016 Твой город Псков 
(tvoygorodpskov.ru) 

Псков 

203 По Керченскому мосту могут пустить 
"сапсаны" 

01.12.2016 ПОнедельник 
(ponedelnikmag.com) 

Санкт-Петербург 

204 Темпы использования 
модифицированных и полимер-битумных 
вяжущих в дорожном строительстве 
будут увеличиваться 

02.12.2016 АвтоТрансИнфо (ati.su) Санкт-Петербург 

205 Министр транспорта региона поздравил 
полуторамиллионного пользователя ЕТК 
"Стрелка" 

02.12.2016 Официальный интернет-
портал Правительства 
Московской области 
(mosreg.ru) 

Красногорск 

206 СМИ: иностранный инвестор станет 
акционером Новороссийского порта 

02.12.2016 Краснодар в сети 
(krasnodarvseti.ru) 

Краснодар 

207 Проект строительства аэропорта 
"Платов" презентовали на выставке 
"Транспорт России" 

02.12.2016 Gorodskoyportal.ru/rostov Ростов-на-Дону 

208 Без заголовка 02.12.2016 Автоперевозчик 
Спецтехника (ap-st.ru) 

Щербинка 

209 Реализация проекта "Комплексное 
развитие Мурманского транспортного 
узла" идет хорошими темпами - Марина 
Ковтун 

02.12.2016 Монависта 
(murmansk.monavista.ru) 

Мурманск 

210 Как выглядит будущий новый ростовский 
аэропорт "Платов" - видеопрезентация 

02.12.2016 Gorodskoyportal.ru/rostov Ростов-на-Дону 

211 На Форуме "Транспортная неделя" Глава 
Карачаево-Черкесии представил проект 
"Черкесск-Адлер" 

01.12.2016 Черкесск Сити 
(cherkessk.city) 

Черкесск 

212 Медведев проведет совещание о 
перспективах развития железнодорожной 
отрасли 

02.12.2016 Единая Россия 
Владимирская область 
(vladimir.er.ru) 

Владимир 

213 Министру транспорта РФ Максиму 
Соколову доложили о монтаже крупного 
перегрузочного оборудования Третьей 
очереди АО "Восточный порт" (фото). 

02.12.2016 Advis.ru Санкт-Петербург 

214 Киев не уведомлял Росавиацию о новых 
учебных стрельбах после 2 декабря 

02.12.2016 Краснодар в сети 
(krasnodarvseti.ru) 

Краснодар 

215 Президент ОСК выступил на 
"Транспортной неделе" в Москве. 

05.12.2016 Advis.ru Санкт-Петербург 

216 Более 2,5 тыс человек посетили 
экспозицию "Мострансавто" в рамках 
форума 

05.12.2016 РИАМО в Люберцах 
(lubertsyriamo.ru) 

Люберцы 

217 Построенный на "Красном Сормово" 
земснаряд стал победителем 
национальной премии на Транспортной 
неделе. 

05.12.2016 Advis.ru Санкт-Петербург 

218 Железнодорожные грузоперевозки 
уходят в онлайн 

05.12.2016 АвтоТрансИнфо (ati.su) Санкт-Петербург 

219 "Обход Хабаровска" получит 
господдержку 

05.12.2016 ГТРК Дальневосточная Хабаровск 

220 Совещание о перспективах развития 
железнодорожной отрасли. 

05.12.2016 Advis.ru Санкт-Петербург 

221 Тамбовская делегация приняла участие в 
международном форуме "Транспорт 
России" 

04.12.2016 Монависта 
(tambov.monavista.ru) 

Тамбов 

222 Выставка "Транспорт России" 05.12.2016 Департамент транспорта 
Краснодарского края 
(tskk.ru) 

Краснодар 

223 Президент ОСК выступил на 
"Транспортной неделе" в Москве 

03.12.2016 Корабел.ру (korabel.ru) Санкт-Петербург 

224 Тамбовская делегация приняла участие в 
форуме "Транспорт России" 

03.12.2016 Монависта 
(tambov.monavista.ru) 

Тамбов 



  
 

225 На ледоколе "Новороссийск" состоялась 
церемония поднятия государственного 
флага РФ 

04.12.2016 Shipbuilding.ru Санкт-Петербург 

226 Рабочий катер "Бата" пополнил флот 
"Росмопорта" 

04.12.2016 Shipbuilding.ru Санкт-Петербург 

227 Тамбовская область на международном 
форуме "Транспорт России" 

04.12.2016 Монависта 
(tambov.monavista.ru) 

Тамбов 

228 Только 4 аэропорта в России полностью 
готовы к ЧМ-2018 

04.12.2016 Samolety.org Москва 

229 Построенное в Нижнем Новгороде судно 
"Соммерс" получило национальную 
премию 

02.12.2016 Патриоты Нижнего (nn-
patriot.ru) 

Нижний Новгород 

230 Авиазавод в Улан-Удэ получил заказ на 
13 вертолетов Ми-8АМТ 

02.12.2016 Novovest.ru Архангельск 

231 В Москве глава КЧР презентовал проект 
"Черкесск - Адлер" 

02.12.2016 Capost.media Ставрополь 

232 ГТЛК заключила крупные сделки в 
авиасегменте 

03.12.2016 Novovest.ru Архангельск 

233 В России предлагают оборудовать 
автомобили "черными ящиками" 

02.12.2016 Тайшет24 (taishet24.ru) Тайшет 

234 Минтранс желает появления конкуренции 
"Победе" 

02.12.2016 Rusnewsinfo.ru Гатчина 

235 Минтранс считает необходимым 
сохранить бесплатную норму ручной 
клади 

02.12.2016 Rusnewsinfo.ru Гатчина 

236 Украинские ракеты над Крымом будут 
уничтожены 

01.12.2016 Русский Дозор 
(rusdozor.ru) 

Ставрополь 

237 Василий Голубев рассказал о 
строительстве обхода Аксая на 
транспортном форуме в Москве 

01.12.2016 Gorodskoyportal.ru/rostov Ростов-на-Дону 

238 Минтранс России обратилось в ИКАО из-
за учебных стрельб Украины возле 
Крыма 

01.12.2016 Новости Саранска 
(13orb.ru) 

Саранск 

239 "ТрансКонтейнер" и Латвийская ж/д 
подписали меморандум о сотрудничестве 

01.12.2016 АвтоТрансИнфо (ati.su) Санкт-Петербург 

240 На территории Ульяновской области 
построят часть федеральной 
высокоскоростной магистрали 

30.11.2016 Татарские новости 
Ульяновской области 
(search.tatar73.ru) 

Ульяновск 

241 Сергей Митин принял участие в Деловом 
завтраке Минтранса России 

01.12.2016 Gorodskoyportal.ru/nizhny Нижний Новгород 

242 Проект "ГЛОНАСС в ЦОДД" победил в 
ведущей национальной премии в области 
транспорта и транспортной 
инфраструктуры "Формула движения-
2016" 

01.12.2016 Департамент транспорта и 
развития дорожно-
транспортной 
инфраструктуры г. Москвы 
(dt.mos.ru) 

Москва 

243 Пензенский губернатор "позавтракал" с 
министром транспорта РФ 

01.12.2016 Аргументы и Факты 
(penza.aif.ru) 

Пенза 

244 Украина начала военные учения вблизи 
Крыма. Корабли ЧФ заняли позиции к 
западу от Крыма. 

01.12.2016 Aganim.ru Симферополь 

245 ПАО "ТрансКонтейнер" и ГАО 
"Латвийская железная дорога" подписали 
меморандум о сотрудничестве. 

01.12.2016 Advis.ru Санкт-Петербург 

246 PR-активность Керченского моста 
вылилась в национальную премию 

01.12.2016 Аргументы неделi 
(ankerch-crimea.ru) 

Керчь 

247 Уралвагонзавод заключил важные 
контракты. Будет следить за тем, как 
ведут себя люди и техника 

01.12.2016 Gorodskoyportal.ru/ekaterin
burg 

Екатеринбург 

248 Киев не отреагировал на требование 
Москвы не проводить стрельбы в районе 
Крыма - Минтранс 

01.12.2016 Новостной фронт (news-
front.info) 

Симферополь 

249 Глава Ямала выступит на форуме 
"Транспортная неделя" 

01.12.2016 Аргументы и Факты 
(yamal.aif.ru) 

Салехард 

250 Число ж/д пассажиров в области может 
вырасти до 1,3 млрд человек к 2020 г 

30.11.2016 РИАМО в Люберцах 
(lubertsyriamo.ru) 

Люберцы 



  
 

251 В Минтрансе назвали возможных 
покупателей Новороссийского морского 
торгового порта 

30.11.2016 Бизнес России 
(glavportal.com) 

Екатеринбург 

252 Около 2 тыс транспортных средств 
"Мострансавто" обновили за четыре года 

30.11.2016 РИАМО в Люберцах 
(lubertsyriamo.ru) 

Люберцы 

253 Информационное сопровождение 
строительства Крымского моста признано 
лучшим в транспортной отрасли 

30.11.2016 Evpatoriya.today Евпатория 

254 Ростовская область представит 
транспортные проекты на 
международном форуме 

30.11.2016 Официальный портал 
Правительства Ростовской 
области (donland.ru) 

Ростов-на-Дону 

255 Между Ульяновском и Димитровградом 
хотят построить скоростную железную 
дорогу 

30.11.2016 Life#Подмосковье 
(lifemo.ru) 

Красногорск 

256 Транспортные проекты представляет 
Ростовская область на международном 
форуме 

30.11.2016 Gorodskoyportal.ru/rostov Ростов-на-Дону 

257 Автобусный парк Подмосковья обновился 
на 200 машин с начала года 

30.11.2016 Life#Подмосковье 
(lifemo.ru) 

Красногорск 

258 Власти Подмосковья рассматривают 
около 25 проектов новых ТПУ в регионе 

30.11.2016 РИАМО в Подольске 
(podolskriamo.ru) 

Подольск 

259 Проект развития главного аэропорта 
Камчатки представят в Москве 

30.11.2016 Аргументы и Факты 
(kamchatka.aif.ru) 

Петропавловск-
Камчатский 

260 Московская область примет участие в 
выставке "Транспорт России" 

29.11.2016 Министерство транспорта 
Московской области 
(mt.mosreg.ru) 

Красногорск 

261 Михаил Резников принимает участие в 
работе Транспортной недели в Москве 

30.11.2016 Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства 
Чувашской Республики 
(gov.cap.ru) 

Чебоксары 

262 Цена за проезд в общественном 
транспорте может снизиться 

30.11.2016 Mos.news Москва 

263 Губернатор Марина Ковтун принимает 
участие в X международном форуме 
"Транспорт России" 

30.11.2016 Gorodskoyportal.ru/murman
sk 

Мурманск 

264 В Нижегородской области построили 
уникальное судно 

26.11.2016 Монависта 
(nnovgorod.monavista.ru) 

Нижний Новгород 

265 Судно "Эколог", построенное по проекту 
Волго-Каспийского ПКБ, выдвинуто на 
получение Национальной премии. 

28.11.2016 Advis.ru Санкт-Петербург 

266 Университет путей и сообщения 
проведет Общероссийскую Спартакиаду 
студентов 

25.11.2016 Официальный портал 
префектуры ЦАО 
(cao.mos.ru) 

Москва 

267 Морское Инженерное Бюро приглашает 
посетить свой стенд на X международной 
выставке "Транспортная неделя-2016". 

17.11.2016 Advis.ru Санкт-Петербург 

268 Эксперты ИПЕМ примут участие в работе 
"Транспортной недели-2016" - 
юбилейного международного форума и 
выставки. 

24.11.2016 Advis.ru Санкт-Петербург 

269 "Платон" поделился статистикой 05.12.2016 АвтоТрансИнфо (ati.su) Санкт-Петербург 

270 Представлено новое российское 
ГЛОНАСС-устройство 

05.12.2016 Техносфера (tehnoomsk.ru) Омск 

271 Экспозиция ФГУП "Росморпорт" признана 
лучшей на выставке "Транспорт России - 
2016" 

05.12.2016 Корабел.ру (korabel.ru) Санкт-Петербург 

272 Делегация Ульяновской области примет 
участие в X Международном форуме 
"Транспорт России" 

28.11.2016 Gorodskoyportal.ru/ulianovs
k 

Ульяновск 

273 Владимир Городецкий принимает 
участие в работе международного 
форума "Транспорт России" 

30.11.2016 Официальный сайт 
губернатора и 
Правительства 
Новосибирской области 
(nso.ru) 

Новосибирск 

274 Левитин предложил оборудовать 
автомобили "черными ящиками" 

30.11.2016 WebTelek (webtelek.com) Москва 



  
 

275 Глава областного Минтранса наградит 
полуторамиллионного пользователя 
карты "Стрелка" 1 декабря 

30.11.2016 MosDay.ru Москва 

276 Компания GEFCO подписала соглашение 
о сотрудничестве с корпорацией 
развития Московской области. 

30.11.2016 Advis.ru Санкт-Петербург 

277 Александр Бердников встретился с 
министром транспорта РФ Максимом 
Соколовым 

30.11.2016 Официальный интернет-
портал Республики Алтай 
(altai-republic.ru) 

Горно-Алтайск 

278 Свыше 20 проектов новых ТПУ 
рассматриваются властями Подмосковья 

30.11.2016 Администрация МО 
городского поселения 
Красково (kraskovo.ru) 

Люберцы 

279 Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров: 
"Ключевым направлением развития 
транспорта будет интеграция в единую 
систему" 

30.11.2016 Myrailway (myrailway.ru) Новосибирск 

280 Старший вице-президент ОАО "РЖД" 
Валентин Гапанович: "Применение 
цифровых систем на железнодорожном 
транспорте позволит повысить качество 
обслуживания клиентов". 

01.12.2016 Advis.ru Санкт-Петербург 

281 Губернатор Иван Белозерцев принял 
участие в "деловом завтраке" Министра 
транспорта России Максима Соколова 

01.12.2016 Официальный портал 
Правительства 
Пензенской области 
(penza.ru) 

Пенза 

282 Стоимость строительства Северного 
широтного хода на Ямале составит 240 
млрд 

01.12.2016 Energy Base 
(energybase.ru) 

Санкт-Петербург 

283 Грузовики из Москвы составляют почти 
10% зарегистрированных в системе 
"Платон" автомобилей 

02.12.2016 MosDay.ru Москва 

284 Дон представит транспортные проекты на 
международном консилиуме 

03.12.2016 Твой город Псков 
(tvoygorodpskov.ru) 

Псков 

285 Силуанов: РФ готова к конструктивному 
разговору по украинскому долгу 

04.12.2016 NevaInfo.Ru Санкт-Петербург 

286 Министр финансов РФ как и раньше за 
всевозможные контакты с Украинским 
государством по обсуждению выплаты 
долга 

04.12.2016 NevaInfo.Ru Санкт-Петербург 

287 Министр финансов РФ рассчитывает на 
контакты с Украинским государством по 
обсуждению выплаты долга 

04.12.2016 NevaInfo.Ru Санкт-Петербург 

288 В Москве представили сверхскоростной 
поезд и автобус-беспилотник 

04.12.2016 Абакан (abakan-gazeta.ru) Абакан 

289 Министр финансов Российской 
Федерации как и прежде за 
всевозможные контакты с Украинским 
государством по обсуждению выплаты 
долга 

03.12.2016 NevaInfo.Ru Санкт-Петербург 

290 В середине декабря подпишут 
концессионное соглашение по 
строительству дороги "Обход 
Хабаровска" 

05.12.2016 Ерофей-ДВ (erofeydv.ru) Хабаровск 

291 Концессионное соглашение по 
скоростной трассе "Обходу Хабаровска" 
подпишут в середине декабря 

05.12.2016 Официальный сайт 
полномочного 
представителя 
Президента РФ в ДФО 
(dfo.gov.ru) 

Хабаровск 

292 Стенд Московской области стал самым 
посещаемым на Международной 
выставке "Транспорт России" 

05.12.2016 MosDay.ru Москва 

293 Стоимость строительства Северного 
широтного хода на Ямале превысит 200 
млрд рублей. 

05.12.2016 Advis.ru Санкт-Петербург 

294 Дмитрию Медведеву показали 
волгоградский "смартбас" 

05.12.2016 Региональный 
Информационный 
Аналитический Центр 
(riac34.ru) 

Волгоград 



  
 

295 В Москве показали аэропорт "Платов": 
сегодня и завтра 

05.12.2016 Go61.ru Новошахтинск 

296 Максиму Соколову представили 
инновационные суда ООО "Мордрага" 
для морских инфраструктурных и 
офшорных проектов в России. 

05.12.2016 Advis.ru Санкт-Петербург 

297 Четыре хороших новости от Сергея 
Франка 

05.12.2016 Транспорт Российской 
Федерации 
(rostransport.com) 

Санкт-Петербург 

298 В России на трассах создадут сеть АЗС с 
природным газом 

05.12.2016 АвтоТрансИнфо (ati.su) Санкт-Петербург 

299 "Автодор" намерен до 15 января 
подписать соглашение по IV участку 
ЦКАД, сообщает RUcountry 

02.12.2016 RUcountry (rucountry.ru) Санкт-Петербург 

300 Группа "Сумма" намерена до конца года 
достичь соглашения по долгу с 
держателями облигаций Fesco 

01.12.2016 Корабел.ру (korabel.ru) Санкт-Петербург 

 

СМИ: ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ 

№ Заголовок Дата СМИ Город 
1 Latvijas dzelzceļš будет сотрудничать с 

Россией в контейнерных перевозках 
30.11.2016 Mixnews.lv Рига 

2 Латвийские транспортные эксперты 
обсудили будущее отрасли 

02.12.2016 Mixnews.lv Рига 

3 Россия отреагировала на ракетные 
стрельбы ВСУ: печально, что нас не 
услышали 

01.12.2016 GlavRed.info Киев 

4 Испытания зенитных ракет на юге Украины 
завершены 

02.12.2016 Sputnik (ru.sputnik.md) Кишинёв 

5 Казахстан и Россия подпишут соглашение 
по водному транзиту 

23.11.2016 Atameken Business 
Channel (abctv.kz) 

Астана 

6 Украинские ракеты над Крымом будут 
уничтожены 

01.12.2016 Antifashist.com Киев 

7 Минтранс: ВСМ может дойти до Крыма 02.12.2016 Informburo.dn.ua Донбасс 

8 Украинские ракеты над Крымом будут 
уничтожены 

01.12.2016 Новости Новороссии 
(novorossiia.ru) 

Донецк 

9 Газпром и РЖД подпишут соглашение об 
участии в проекте СШХ 

02.12.2016 E-gorlovka.com.ua Горловка 

10 Росавиация: В Черном море нельзя 
проводить стрельбы зенитными ракетами 

02.12.2016 Informburo.dn.ua Донбасс 

11 УВЗ презентовал Медведеву серийный 
образец высокотехнологичного 
контейнера-цистерны 

05.12.2016 Киевские ведомости 
(kvedomosti.com) 

Киев 

12 Россия реконструирует дорогу к 
таможенному пункту Бурачки-Терехово 

05.12.2016 The Baltic Course (baltic-
course.com) 

Рига 

13 Тимошенко увидела готовность 
Порошенко уйти с поста президента 

04.12.2016 Pavlonews (pavlonews.info) Павлоград 

14 В России заявили, что не получали 
уведомлений о проведении учений после 2 
декабря 

02.12.2016 112.ua Киев 

15 Росавиация: вопрос о ракетных стрельбах 
Украины должен быть рассмотрен на 
международном совете 

02.12.2016 Pravda News 
(pravdanews.info) 

Киев 

16 Медведев попросил РЖД не портить 
людям Новый год 

02.12.2016 Комсомольская правда 
(kp.kg) 

Бишкек 

17 Силуанов попросил Францию уладить 
вопрос долга Украины перед РФ 

02.12.2016 Российский Бизнес Форум 
(ros.biz) 

Лондон 

18 Минфин РФ по-прежнему за любые 
контакты с Украиной по обсуждению 
выплаты долга 

03.12.2016 Armenianreport.com Баку 

19 Минтранс: Зоны украинских стрельб не 
затрагивают маршруты полетов 
российских самолетов 

02.12.2016 Informburo.dn.ua Донбасс 



  
 

20 Стоимость парковки в Москве повысилась 
до 200 рублей в час 

02.12.2016 Российский Бизнес Форум 
(ros.biz) 

Лондон 

21 У Путина "одобрили" учения на юге 
Украины 

01.12.2016 Znaj.ua Киев 

22 На выставке "Транспорт России" открылся 
латвийский стенд 

30.11.2016 Baltnews.lv Рига 

23 Предел развития - человек 01.12.2016 Transportweekly 
(transportweekly.com) 

Рига 

24 Учения ВСУ у границ Крыма не угрожают 
полетам - Минтранс РФ 

01.12.2016 Sport.segodnya.ua Киев 

25 Украина передвинула границы опасных 
зон в связи проведением ракетных учений 

01.12.2016 Комитет избирателей 
Донбасса (komitet.net.ua) 

Донецк 

26 Учения ВСУ у границ Крыма не угрожают 
полетам - Минтранс РФ 

01.12.2016 Гуру.ру (guru.ua) Киев 

27 Украина проигнорировала требование 
России прекратить стрельбы в районе 
Крыма 

01.12.2016 Dosug.md Кишинёв 

28 Латвийская железная дорога: с 
российским "Transcontainer" сотрудничаем 
стратегически! 

30.11.2016 Baltnews.lv Рига 

29 Левитин предложил оборудовать 
автомобили "черными ящиками" 

30.11.2016 Dosug.md Кишинёв 

30 ЕАБР и Государственная компания 
"Автодор" подписали меморандум о 
взаимопонимании 

30.11.2016 Евразийский банк 
развития (eabr.org) 

Алматы 

31 Вопрос отставки Семина в Локомотиве не 
обсуждается 

30.11.2016 Sport.ua Киев 

32 Иванов усомнился в возможности создать 
новую авиакомпанию на базе "Трансаэро" 

30.11.2016 Informburo.dn.ua Донбасс 

33 GEFCO подписала соглашение о 
сотрудничестве c КРМО 

30.11.2016 Transportweekly 
(transportweekly.com) 

Рига 

34 Анатолий Мещеряков: "Никто в принципе 
не ставит вопроса об отставке Семина" 

30.11.2016 Bonjour (bonjournal.kz) Алматы 

35 Компании Ротенберга перечислили 99 
миллиардов за Крымский мост 

01.12.2016 N1 (n1.by) Минск 

36 Иванов оценил шансы создания новой 
авиакомпании на базе "Трансаэро" 

01.12.2016 Blogua.org Киев 

37 Украина не отреагировала на обращение 
Минтранса РФ не проводить стрельбы в 
районе Крыма 

01.12.2016 Комсомольская правда 
(kp.kg) 

Бишкек 

38 Украина игнорирует обращение РФ по 
поводу стрельб в районе Крыма 

01.12.2016 Комитет избирателей 
Донбасса (komitet.net.ua) 

Донецк 

39 Соколов направил письмо в ИКАО из-за 
ситуации со стрельбами у Крыма 

01.12.2016 Sputnik (sputnik-tj.com) Душанбе 

40 ОАО "РЖД" стало обладателем премии 
"Формула движения - 2016" за проект МЦК 

01.12.2016 Transportweekly 
(transportweekly.com) 

Рига 

41 Минтранс РФ: Украинские стрельбы не 
затрагивают маршруты российских 
авиакомпаний 

01.12.2016 Украина.ру (ukraina.ru) Киев 

42 Россия отреагировала на ракетные 
стрельбы в Херсонской области: 
печально, что нас не услышали 

01.12.2016 Таймер (timer.od.ua) Одесса 

43 В России заявили, что Украина сдвинула 
границы зон ракетных стрельб за пределы 
российского Черноморья 

01.12.2016 Новости dn.ua 
(novosti.dn.ua) 

Донецк 

44 Ключевое направление развития 
транспорта 

01.12.2016 Transportweekly 
(transportweekly.com) 

Рига 

45 Корпорация УВЗ подписала соглашения на 
"Транспортной неделе-2016" 

01.12.2016 Transportweekly 
(transportweekly.com) 

Рига 

46 Приятная новость для Крыма 02.12.2016 Naspravdi.info Киев 

47 Силуанов отверг условия Украины по 
погашению долга перед Россией 

03.12.2016 E-gorlovka.com.ua Горловка 

48 На выставке в Москве представили 
сверхскоростной поезд и автобус-

04.12.2016 Око планеты (oko-
planet.su) 

Киев 



  
 

беспилотник 

49 Силуанов назвал неприемлемыми условия 
столицы Украины по погашению долга 

04.12.2016 Talks (talks.su) Одесса 

50 До конца года на угольный терминал 
"Восточный Порт" поступят тандемные 
вагоноопрокидыватели. 

02.12.2016 Railwayz.info Минск 

51 Медведеву показали беспилотный автобус 
MatrЁshka 

02.12.2016 Publika TV (publika.md) Кишинёв 

52 Росавиация ведет мониторинг воздушного 
пространства в районе Крыма в связи с 
украинскими стрельбами 

02.12.2016 Studic.info Киев 

53 Концессионный конкурс для создания 
системы автоматизированного весового 
контроля в России могут провести в 2017 
году 

02.12.2016 Transinfo.by Минск 

54 Медведев проведет совещание о 
перспективах развития железнодорожной 
отрасли 

02.12.2016 Бизнес Гид (biznesgid.com) Киев 

55 В РФ считают неприемлемыми условия 
государства Украины по долгу 

04.12.2016 E-gorlovka.com.ua Горловка 

56 Минфин РФ надеется на контакты с 
Украиной по обсуждению выплаты долга 

02.12.2016 Украинский выбор 
(vybor.ua) 

Киев 

57 Все терминалы аэропорта "Шереметьево" 
к 2018 году соединит общий переход 

05.12.2016 Aviakvitok.com.ua Киев 

58 К чемпионату мира 2018 года готовы 
только четыре российских аэропорта 

05.12.2016 Wing.com.ua Киев 

59 Авиапроисшествий в воздушном 
пространстве над Крымом не наблюдается 
- Лента новостей Крыма 

02.12.2016 100news.biz Киев 

60 Украина не отреагировала на обращение 
Минтранса РФ не проводить стрельбы в 
районе Крыма 

01.12.2016 UAport (uaport.net) Киев 

61 Глава совета директоров ФК "Локомотив": 
Итоги работы Семина подведем в конце 
сезона 

30.11.2016 Рупор 24 (rupor24.info) Киев 

 

СМИ: КОРПОРАТИВНЫЕ ИЗДАНИЯ ONLINE 

№ Заголовок Дата СМИ Город 
1 30 ноября состоялось открытие X 

Юбилейного международного форума и 
выставки "Транспорт России" 

30.11.2016 Argenteira (av-buh.ru) Санкт-Петербург 

2 30 ноября в рамках "Транспортной недели-
2016" Министр транспорта РФ Максим 
Соколов принял участие в открытом диалоге 
Минтранса России "Бизнес. Государство. 
Общество" 

30.11.2016 Argenteira (av-buh.ru) Санкт-Петербург 

3 28 ноября в рамках "Транспортной недели-
2016" в Центральном доме культуры 
железнодорожников состоялся 8-й гала-
концерт финалистов всероссийского 
фестиваля творчества студентов 
транспортных вузов "ТранспАрт-2016" 

01.12.2016 Argenteira (av-buh.ru) Санкт-Петербург 

4 ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" принимает 
участие в Х Юбилейной выставке 
"Транспорт России" 

30.11.2016 Госкорпорация по 
организации воздушного 
движения в РФ (gkovd.ru) 

Москва 

5 2 декабря в рамках "Транспортной недели-
2016" Министр транспорта РФ Максим 
Соколов принял участие в IV Форуме 
транспортного образования 

03.12.2016 Argenteira (av-buh.ru) Санкт-Петербург 

6 1 декабря в рамках "Транспортной недели-
2016" статс-секретарь-заместитель 
Министра транспорта РФ Сергей Аристов 
провел встречу с победителями конкурсов 
"Молодые ученые транспортной отрасли" и 
"Лучший студенческий реферат" 

03.12.2016 Argenteira (av-buh.ru) Санкт-Петербург 



  
 

7 2 декабря в рамках "Транспортной недели-
2016" Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев осмотрел стенды, 
представленные на X Международной 
выставке "Транспорт России" 

03.12.2016 Argenteira (av-buh.ru) Санкт-Петербург 

8 "Совкомфлот" принял участие в 
международной "Транспортной неделе-
2016" 

05.12.2016 Совкомфлот (scf-
group.com) 

Санкт-Петербург 

9 1 декабря в рамках "Транспортной недели - 
2016" Министр транспорта РФ Максим 
Соколов посетил стенды участников 
выставки "Транспорт России" 

03.12.2016 Argenteira (av-buh.ru) Санкт-Петербург 

10 Евгения Уваркина поставила вопрос по 
тарифам "Платона" перед министром 
транспорта РФ 

30.11.2016 Argenteira (av-buh.ru) Санкт-Петербург 

11 Стоимость парковки в Москве повысилась 
до 200 рублей в час 

02.12.2016 Российский Бизнес Форум 
(ros.biz) 

Лондон 

12 С 26 ноября по 2 декабря прошло главное 
отраслевое событие в году - "Транспортная 
неделя - 2016" 

03.12.2016 Argenteira (av-buh.ru) Санкт-Петербург 

13 Силуанов попросил Францию уладить 
вопрос долга Украины перед РФ 

02.12.2016 Российский Бизнес Форум 
(ros.biz) 

Лондон 

14 BIM завоевывает рынок: КРОК принял 
участие в "Транспортной неделе 2016" 

05.12.2016 КРОК (croc.ru) Москва 

15 Россия реконструирует дорогу к 
таможенному пункту Бурачки-Терехово 

05.12.2016 Скайфор (skyfor.ru) Москва 

16 Южное направление ВСМ может дойти до 
Крыма, в том числе по Керченскому мосту 

02.12.2016 Скайфор (skyfor.ru) Москва 

17 Интерес к созданию в России рынка лоукост-
перевозчиков есть 

01.12.2016 Скайфор (skyfor.ru) Москва 

  



  
 

СМИ: ТВ И РАДИО 

1 Канал # Новости, Москва, 02 декабря 2016 18:33 
РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В РОССИИ ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ С 
УЧАСТИЕМ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА 
ВЕДУЩАЯ: Сервис и качество услуг российских железных дорог должны отвечать требованиям 
пассажиров и соответствовать современным реалиям, заявил Дмитрий Медведев на 
совещании о перспективах развития железнодорожной отрасли. От устойчивой работы этого 
вида транспорта, подчеркнул премьер, зависит повседневная жизнь миллионов людей, и 
развитие экономики. 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: Мы - вы знаете - поставили перед собой 
амбициозную цель увеличить объемы промышленного экспорта, а, стало быть, нужно 
модернизировать логистические возможности, транспортные мощности, встраиваться в 
глобальные транспортные коридоры. Благо, у нас ну в этом смысле самой природой особая 
миссия установлена. В том числе это нужно делать с нашими ведущими внешнеторговыми 
партнерами.  
ВЕДУЩАЯ: Заседание состоялось на площадке форума "Транспорт России", в этом году он 
проводится уже в 10 раз. 

К заголовкам сообщений 

 

ТВ Центр # События, Москва, 02 декабря 2016 22:24 
РОССИЯ УВЕЛИЧИТ ВЛОЖЕНИЕ ДЕНЕГ В РАЗВИТИЕ ЖД 
ВЕДУЩИЙ: Россия увеличит вложение денег в развитие ЖД. В новом году предстоит 
реконструировать 2,5 км путей, а так же закупить около 450 новых локомотивов. Дмитрий 
Медведев сообщил об этой на совещании по развитию ЖД транспорта. Перед его началом 
глава правительства осмотрел проходящую в гостином дворе выставку транспорта России. 
Невзирая на сложные финансовые условия в следующем году крупные капиталы будут 
направлены на реализацию ЖД-проектов в Сибири, на Дальнем Востоке, в центральной 
России, а так же на черноморском направлении. Закупки новой техники позволят загрузить 
заказами машиностроительные заводы. Бюджет компании РЖД все же предстоит 
оптимизировать, но, как подчеркнул Дмитрий Медведев, не в ущерб безопасности движения и 
интересам потребителей. 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, председатель правительства РФ: Мы сохранили основные механизмы 
поддержки, которые носят строго целевой характер, планируем их сохранить и на следующий 
год, это и субсидии на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования, и скидки на 
билеты для школьников, субсидии на сообщение с Калининградской областью, некоторые 
другие меры. Мы, как известно, так же дополнительно поддержали пригородное сообщение, 
обнулив по этому виду перевозок налог на добавленную стоимость. Кроме того на реализацию 
приоритетных инвестиционных проектов мы направляем бюджетные средства на уставный 
капитал компании. 

К заголовкам сообщений 

 

1 Канал # Новости, Москва, 02 декабря 2016 15:05 
В МОСКВЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
ВЕДУЩАЯ: Транспортная тема звучит сегодня и в Москве, где проходит выставка, посвященная 
развитию этой отрасли. Там побывал Дмитрий Медведев, премьер-министр познакомился с 
технологиями и оборудованием, которое производятся на отечественных предприятиях. В ходе 
совещания обсудили вопросы развития железнодорожного транспорта. 
Как отметил глава правительства, в следующем году будут продолжены крупные проекты на 
юге страны, в Сибири, на Дальнем Востоке, включая модернизацию БАМа и Транссиба. 
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, премьер-министр РФ: От того насколько быстрыми и, конечно, 
конкурентоспособными будут железнодорожные перевозки, зависит стратегические позиции 
России на мировых рынках. Мы, вы знаете, поставили перед собой амбициозную цель - 
увеличить объемы промышленного экспорта, а стало быть, нужно модернизировать 
логистические возможности, транспортные мощности, встраиваться в глобальные 
транспортные коридоры. Благо у нас в этом смысле самой природой особая миссия 
установлена, в том числе это нужно делать с нашими ведущими внешне торговыми 
партнерами. 



  
 

К заголовкам сообщений 

 

Россия 1 # Вести, Москва, 02 декабря 2016 14:32 
ИНВЕСТПРОГРАММА "РЖД" 
В: В эфире "Вести", мы продолжаем. 
Инвестпрограмма "РЖД" на будущий год будет увеличена до 470 миллиардов рублей, заявил 
сегодня Дмитрий Медведев на выставке "Транспорт России" в Гостином дворе. Премьер провел 
совещание, прямо на выставке с вице-премьером Дворковичем, помощником президента 
Левитиным и министрами экономического блока. 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ: За счет этих инвестиций 
должны быть реконструированы свыше 2,5 тысяч километров пути. Нужно приобрести порядка 
450 новых локомотивов. В свою очередь этот спрос простимулирует строительный комплекс, 
предприятия транспортного машиностроения, позволит сохранить занятость, создать 
дополнительные рабочие места. 

К заголовкам сообщений 

 

360° Подмосковье, Красногорск, 01 декабря 2016 18:45 
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛРТ В 
ПОДМОСКОВЬЕ 
Хачиян Нарина 
Министр транспорта России Максим Соколов поддержал проект строительства легкорельсового 
трамвая (ЛРТ) в Московской области. Об этом он заявил на форуме "Транспорт России", 
сообщило РИАМО. 
"Я поддерживаю всю команду правительства Московской области во главе с губернатором 
Андреем Юрьевичем Воробьевым в части их нацеленности на реализацию подобного рода 
прорывных проектов. 
Скоростной легкорельсовый транспорт - это будущее городского транспорта, и такие проекты 
мы, безусловно, будем поддерживать и заявлять в качестве приоритетных, в том числе и в 
рамках нашей федеральной целевой программы", - сказал Соколов. 
Вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов сообщил, что проект фактически 
предусматривает создание скоростных трамваев наземного метро, которое будет соединять 
все крупные города региона и аэропорты. Разработку ЛРТ планируют завершить к концу 2017 
года. 
По словам Габдрахманова, первый участок ЛРТ соединит Подольск и аэропорт Домодедово. 
Длина участка составит 36 километров, а время в пути между пунктами сохранится до 30 минут. 
Предполагается, что на втором этапе будет построена линия протяженностью 33 километра от 
аэропорта Домодедово до Раменского. На третьем этапе пути соединят с аэропортом 
Жуковский. 
По предварительным расчетам, стоимость первого пускового комплекса составит около 108,6 
миллиарда рублей.  
Министр транспорта РФ поддержал проект строительства ЛРТ в Подмосковье 

http://360tv.ru/news/stroitelstvo-lrt-82329/ 

К заголовкам сообщений 

 

360° Подмосковье, Красногорск, 05 декабря 2016 18:16 
НА ВЫСТАВКЕ "МОСТРАНСАВТО" ПОБЫВАЛИ БОЛЕЕ 2,5 ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК 
Сидорова Дарья 
Выставку "Мострансавто" на форуме "Транспорт России" посетили более 2,5 тысячи человек. 
Об этом телеканалу "360" сообщили в пресс-службе предприятия. На выставке были показаны 
достижения организации в области перевозки пассажиров, а также последние модели 
транспорта, который использует компания. 
Стенд экспозиции подмосковной транспортной компании высоко оценили организаторы 
форума. ГУП "Мострансавто" наградили за самую высокую посещаемость на мероприятии. 
"Экспозицию ГУП "Мострансавто", представленную на ежегодной международной выставке 
"Транспорт России", посетило более 2,5 тысячи человек", - отметил генеральный директор ГУП 
"Мострансавто" Александр Зайцев. 

http://360tv.ru/news/stroitelstvo-lrt-82329/


  
 

Достижения компании были представлены на большом медиастоле. Посетители могли 
ознакомиться с последними моделями подвижного состава, тестируемыми разработками и 
результатами экспериментов над бесконтактной системой оплаты.  

http://360tv.ru/news/vystavka-mostransavto-82787/ 

К заголовкам сообщений 

 

Вести ФМ, Москва, 01 декабря 2016 11:42 
РАКЕТЫ ЕСТЬ, ОПЫТА НЕТ: УКРАИНСКИЕ УЧЕНИЯ ВОЗЛЕ КРЫМА ВЫЗЫВАЮТ 
ТРЕВОГУ 
Зоны проведения Украиной стрельб в районе Крыма не затрагивают маршруты российских 
авиакомпаний. Об этом заявил журналистам замминистра транспорта РФ Валерий Окулов в 
кулуарах форума "Транспорт России". 
Напомним, в четверг в Херсонской области Украины стартовали ракетные стрельбы. 
Украинские военные утверждают, что ближайшая точка приближения к воздушному 
пространству Крыма в ходе учений составляет не менее 30 километров. 
Россия перевела на усиленный режим службы корабли Черноморского флота, которые заняли 
позиции около побережья Крыма. Их главная задача - это обеспечение противовоздушной 
обороны полуострова. 
Переданная Минобороны РФ на прошлой неделе Украине нота содержала указание на то, что 
российская сторона будет сбивать украинские ракеты во время заявленных стрельб в случае, 
если от них будет исходить опасность. Это подтвердил газете "Ведомости" пресс-секретарь 
президента России Дмитрий Песков. 
С подробностями - собкор "Вестей ФМ" в Киеве Владимир Синельников.  

http://radiovesti.ru/article/show/article_id/212300 

К заголовкам сообщений 

 

360° Подмосковье, Красногорск, 01 декабря 2016 11:57 
МИНИСТР ТРАНСПОРТА ВРУЧИЛ ДИПЛОМ 1,5-МИЛЛИОННОМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ 
КАРТЫ "СТРЕЛКА" 
Министр транспорта Московской области Михаил Олейник вручил диплом 1,5-миллионному 
пользователю карты "Стрелка", сообщил телеканал "360". Жительница Воскресенска Алена 
Кузнецова получила диплом и подарок на 10-м международном форуме "Транспорт России". 
По сообщению Михаила Олейника, картой "Стрелка" сегодня пользуются 60% пассажиров. 
Доля безналичной оплаты проезда постоянно увеличивается: в ноябре она составила 61%. На 
сегодняшний день к системе подключен весь наземный общественный транспорт Подмосковья 
- ГУП МО "Мострансавто" и более 200 коммерческих перевозчиков. 
 В июне 2016 года совместно с Департаментом транспорта Москвы был запущен проект по 
эмиссии карт "Стрелка" с приложением "Тройка" для продажи в Московской области и "Тройка" 
с приложением "Стрелка" для продажи в Москве. На сегодняшний день продано более 100 
тысяч карт. 
К концу года планируем запуск функционала приобретения билетов и абонементов на 
пригородные поезда ЦППК с баланса Стрелки, т. е. теперь появится возможность без 
использования наличных, имея только достаточную сумму на карте, обратившись в кассу или 
используя терминалы самообслуживания, приобрести необходимый тарифный продукт и, по 
завершению операции, сразу им воспользоваться 
 - Михаил Олейник. 
По словам генерального директора ООО "Единая транспортная карта" Павла Буяджи, по карте 
"Стрелка" пассажиры сэкономили более 400 млн руб. Функционал карты постоянно 
расширяется. 
Была запущена услуга "Автоплатеж" от Сбербанка, которой сейчас воспользовались более 16 
тысяч человек. Расширен функционал мобильного приложения: планируем запустить 
функционал блокировки карт и переноса средств через личный кабинет пользователя 
 - Павел Буяджи. 
В рамках форума "Транспорт России" состоялся деловой завтрак с министром транспорта 
Российской Федерации Максимом Соколовым. Вице-губернатор Московской области Ильдар 
Габдрахманов, Михаил Олейник и представители бизнес-сообществ обсудили вопрос 
строительства линии ЛРТ от Подольска до Раменского. 

http://360tv.ru/news/vystavka-mostransavto-82787/
http://radiovesti.ru/article/show/article_id/212300


  
 

Ранее телеканал "360" сообщал об открытии и первом дне работы форума.  

http://360tv.ru/news/ministr-transporta-vruchil-diplom-1500000-polzovatelyu-karty-strelka-82223/ 

К заголовкам сообщений 

 

360° Подмосковье, Красногорск, 01 декабря 2016 11:15 
ИЗ МОСКВЫ ДО СОЧИ ЗА 7 ЧАСОВ: КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ 
ПРЕДСТАВИЛИ НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Из Москвы до Сочи за 7 часов: концепции развития отрасли представили на форуме "Транспорт 
России", сообщил телеканал "360". Выставка покажет ход выполнения задач Федеральной 
целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010−2020 годы)". 
Министр транспорта Московской области Михаил Олейник символически запустил движение на 
первом участке легкого метро. Будущая дорога от Подольска до Раменского представляет 
собой яркий пример государственно-частного партнерства. К 2025-му году специалисты 
ожидают пассажиропоток в 70 миллионов человек, что делает проект привлекательным для 
инвесторов. 
Это будет высококомфортный вид транспорта, идущий со скоростью 100км/ч. Нами уже 
определены основные технические параметры самой трассы, выпущен проект планировки 
территории 
 - Михаил Олейник. 
В свою очередь, РЖД до 2030-го года обещают построить 4 тысячи километров скоростных 
путей. От Москвы до Казани можно будет добраться за 3,5 часа, а до Сочи - за 7. А уже до 
конца 2016-го года в Подмосковье появится 600 современных автобусов и 12 принципиально 
новых электричек. 
10-я юбилейная международная выставка "Транспорт России" развернула свою экспозицию на 
территории 3700 квадратных метров. Форум продлится три дня.  

http://360tv.ru/news/iz-moskvy-do-sochi-za-7-chasov-koncepcii-razvitiya-otrasli-predstavili-na-forume-transport-
rossii-82235/ 

К заголовкам сообщений 

 

Дорожное радио, Москва, 05 декабря 2016 13:20 
ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ "ТРАНСПОРТ РОССИИ". ДУШЕВНЫЕ ОТКРЫТИЯ 
Мы не будем писать о соглашениях и меморандумах одного из самых крупных событий в 
транспортной сфере. Перед вами пять событий, которыми этот масштабный форум запомнился 
"Дорожному радио".  
Мероприятие посетил Дмитрий Медведев. Глава правительства в приветственном слове к 
коллегам отметил, что 2016 год, объявленный Годом пассажира, заканчивается, но это не 
значит, что работа по этому вопросу должна прекратиться. Он также порадовал всех 
присутствовавших, сообщив, что в следующем году государство сохранит субсидирование 
билетов на поезда дальнего следования, скидки на проезд для школьников и многие другие 
меры поддержки. 
На торжественной церемонии открытия главе минтранса Максиму Соколову вручили капсулу 
времени. В ней хранятся рисунки победителей Всероссийского конкурса молодых ученых. Эти 
ученые нарисовали транспортное будущее. Как умели, так и нарисовали - гуашью, акварелью. 
Ровно через десять лет капсулу откроют и сравнят - смогли ли молодые люди предугадать 
будущее или нет. 
Если вы еще не поняли, кто на фотографии, поясняем - Сергей Иванов, специальный 
представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта. А необычное устройство - это виртуальная презентация, которая позволяет 
увидеть с высоты птичьего полета Крымский мост. Мост точно такой, как в проекте. Но 
изюминка, конечно, в другом. Устройство позволяет почувствовать себя настоящим водителем 
вертолета. 
А шлемы, которые вы видите на этой фотографии, были найдены в черте городского округа 
Звенигород при строительстве ЦКАД. Госкомпания "Автодор" всегда перед началом работ 
проводит раскопки на местности, чтобы сохранить историческое наследие, если оно имеется в 
границах стройки. На этом же стенде, кстати, премьеру Медведеву продемонстрировали все 
возможности транспондера.  
Посетители выставки могли посидеть в "Матрешке". Это беспилотник, который пока тестируется 
только в инновационном центре "Сколково".  

http://360tv.ru/news/ministr-transporta-vruchil-diplom-1500000-polzovatelyu-karty-strelka-82223/
http://360tv.ru/news/iz-moskvy-do-sochi-za-7-chasov-koncepcii-razvitiya-otrasli-predstavili-na-forume-transport-rossii-82235/
http://360tv.ru/news/iz-moskvy-do-sochi-za-7-chasov-koncepcii-razvitiya-otrasli-predstavili-na-forume-transport-rossii-82235/


  
 

Корреспондент "Дорожного радио" побывал на стенде "Администрации гражданских 
аэропортов". Временно исполняющий обязанности главы предприятия Юрий Жирков рассказал 
о воздушной гавани, которая ему, как пассажиру, нравится больше всего:  
 "Екатеринбург. Современный аэровокзальный комплекс, с хорошей инфраструктурой. Там 
сохранили стиль 50-х годов. Он много, где сохранен, на самом деле. Колонны времен 
сталинского реализма. Все поддерживается в хорошем состоянии. Еще хорошо на Дальнем 
востоке. Вот Петропавловск-Камчатский. Все современное, но далеко от центрального региона. 
Есть там что-то уютное, домашнее. Для людей".  
Кстати, "Администрация гражданских аэропортов" предлагала флэшмоб по исполнению 
желаний. Под присмотром сотрудников предприятия можно было сконструировать бумажный 
самолет, выбрать точку на карте нашей Родины и прикрепить туда свою поделку. Если очень 
верить - обязательно полетишь именно в это место. Мы верим в исполнение мечты, так что на 
карте есть и самолетик "Дорожного радио".  

https://dorognoe.ru/news/road/yubileynaya-vystavka-forum-transport-rossii-dushev-10717.html 

К заголовкам сообщений 

 

ГТРК Ставрополье, Ставрополь, 01 декабря 2016 20:30 
ПРОЕКТ АВТОТРАССЫ ЧЕРКЕССК - АДЛЕР ПРЕДСТАВИЛ ГЛАВА КЧР 
Проект строительства автомобильной дороги Черкесск - Адлер представил глава Карачаево-
Черкесии Рашид Темрезов на "деловом завтраке" с министром транспорта России Максимом 
Соколовым. Встреча прошла в рамках ежегодного форума "Транспортная неделя - 2016", 
сообщает в четверг пресс-служба руководителя республики. 
На форуме присутствовал и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, который 
тоже активно продвигает этот проект. 
По словам Темрезова, "есть поддержка министра транспорта РФ Максима Соколова, 
руководителя Росавтодора Романа Старовойта, чтобы эту дорогу включить в новую программу 
"Развитие автомобильных дорог Российской Федерации на 2020-2030 годы"". 
"Наша задача за это время - подготовить экономическое обоснование и проектно-сметную 
документацию и определиться по маршруту прохождения данной автомобильной дороги", - 
рассказал Рашид Темрезов журналистам. 
Проект строительства этой дороги важен не только для Карачаево-Черкесии, но и всего 
Северо-Кавказского федерального округа, и Приволжского, и Уральского округов - всех тех, кто 
едет на море через территорию Ставропольского и Краснодарского краев. 
О необходимости строительства дороги через Кавказский хребет к району Большого Сочи 
говорят уже не одно десятилетие. Реализация этого проекта даст мощный толчок развитию 
всего северокавказского региона. 
Мероприятиями "Транспортной недели" в этом году стали X международный форум и выставка 
"Транспорт России". На форуме обобщаются итоги работы российского транспортного 
комплекса в 2016 году и определяются задачи по дальнейшему совершенствованию 
государственной политики в области транспорта, отметили в пресс-службе главы КЧР. 

http://www.stavropolye.tv/sfdnews/view/94514 

К заголовкам сообщений 

 

Россия 1 # Вести-Москва, Москва, 30 ноября 2016 11:42 
ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ 
В: О будущем российского пассажирского транспорта говорят сегодня в столице. В Гостином 
дворе в рамках "Московской транспортной недели" открылась масштабная экспозиция. Сотни 
компаний показывают свои новейшие разработки. В их числе, например, беспилотный 
капсульный автобус "Матрешка". Такие, возможно, придут на смену маршруткам. 
На прямой связи - Александр Шишко. 
- Александр, здравствуйте! И ждем от вас - делитесь впечатлениями! 
КОРР: Денис, да, мы сейчас находимся в Гостином дворе. Международный форум "Транспорт 
России" открылся только что. Гости и участники обходят выставочные павильоны. Свои 
достижения представляют как российские, так и международные компании. Здесь можно не 
только послушать, каким будет транспорт будущего, но еще его и увидеть. Вот, например, 
одним из самых интересных экспонатов стал стеклянный капсульный автобус "Матрешка". Он 
не рассчитан на большое количество пассажиров, зато для его управления не нужен водитель - 

https://dorognoe.ru/news/road/yubileynaya-vystavka-forum-transport-rossii-dushev-10717.html
http://www.stavropolye.tv/sfdnews/view/94514


  
 

автобус беспилотный. Сейчас такой ездит по территории инновационного центра "Сколково". 
Там его тестируют. А в скором будущем такие, возможно, мы увидим уже на наших дорогах. 
КИРИЛЛ УРВАНЦЕВ (НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
КОМПАНИИ-РАЗРАБОТЧИКА): Она способна двигаться самостоятельно даже в потоке машин. 
Мы разработали интеллектуальное программное обеспечение, которое основывается на 
данных камер, то есть, в отличие, скажем, от ряда зарубежных конкурентов, мы сделали ставку 
не на лидары, а на именно на распознавание окружающей обстановки через камеры. 
КОРР: Международный аэропорт "Шереметьево" представил проект своего нового терминала, 
который возводят к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Он сможет принимать 20 
миллионов пассажиров в год. В перспективе там будут созданы подземные тоннели, в том 
числе и для багажа. Сумки теперь будут из терминала напрямую под землей идти к самолету. 
Сейчас их везут по взлетной полосе. Международный транспортный форум - это 3 тысячи 700 
квадратных метров выставочного пространства. Здесь будут обсуждать важнейшие вопросы 
железнодорожного сообщения, авиационного, речного и морского транспорта, а также 
модернизацию общественного транспорта в городах. Одним из центральных событий форума 
станет пленарная дискуссия "Транспорт России. Образ будущего", на которой будут озвучены 
ключевые направления развития транспортной системы России до 2030 года. 
- Денис! 
В: Спасибо! На прямой связи из Гостиного двора был Александр Шишко. 

К заголовкам сообщений 

 

ГТРК Мурманск, Мурманск, 30 ноября 2016 19:05 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МУРМАНСКОГО 
ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА" ИДЕТ ХОРОШИМИ ТЕМПАМИ - МАРИНА КОВТУН 
Юлия Палеева. 
"Реализация проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" идет хорошими 
темпами", - заявила сегодня в Москве глава региона Марина Ковтун. В столице открылся Х 
международный форум "Транспорт России". Ключевое значение для Кольского Заполярья 
имеет сотрудничество с федеральным профильным министерством. Только в этом году при 
поддержке Минтранса были успешно завершены два масштабных проекта - реконструкция 
Восточно-объездной дороги и морских ворот - здания Мурманского морвокзала.  

http://murman.tv/news/37314-realizaciya-proekta-kompleksnoe-razvitie-murmanskogo-transportnogo-uzla-idet-
horoshimi-tempami---marina-kovtun.html 

К заголовкам сообщений 

 

Кубань 24 (kuban24.tv), Краснодар, 30 ноября 2016 12:58 
В РОССИИ ЗАПУСТИЛИ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛЕДОКОЛ "НОВОРОССИЙСК" 
В Выборге 30 ноября подняли флаг России на третьем в серии дизель-электрическом ледоколе 
"Новороссийск". 
Торжественная церемония прошла во время выставки "Транспорт России - 2016" и в формате 
видеотрянсляции. О поднятии флага объявил специальный представитель президента РФ по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. 
Судно строили для Росморпорта. Сейчас "Новороссийск" находится на Выборгском 
судостроительном заводе. О завершении строительства ледокола и его готовности к началу 
ходовых испытаний Иванову доложил капитан судна Ярослав Вержбицкий. 
"Новороссийск" представляет собой двухпалубное судно неограниченного района плавания. 
Оно способно преодолевать льды толщиной до 1,5 м. Ледокол оборудовали вертолетной 
площадкой. Он имеет запас топлива, достаточный для автономной работы в течение 40 суток. 
Основное назначение ледокола - самостоятельная проводка крупнотоннажных судов, 
буксировка, помощь кораблям и перевозка грузов. Судно планируют использовать в 
Балтийском море, а также на арктических трассах, сообщает пресс-служба Росморпорта.  

http://kuban24.tv/item/v-rossii-zapustili-dizel-elektricheskij-ledokol-novorossijsk-163010 
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ГТРК Мурманск, Мурманск, 30 ноября 2016 11:17 
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ГУБЕРНАТОР МАРИНА КОВТУН ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В X МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
 Сегодня в Москве открылся X юбилейный международный форум "Транспорт России", 
основным организатором которого является министерство транспорта Российской Федерации. 
В работе форума принимают участие представители органов государственной власти, 
крупнейших российских предприятий и компаний, иностранный бизнес. Мурманскую область в 
рамках ключевого отраслевого мероприятия представляют губернатор Марина Ковтун и 
заместитель главы региона Григорий Стратий. 
В рамках форума будут рассмотрены перспективы развития основных видов транспорта. Среди 
вопросов повестки дня - ревизия материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создание 
оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также транспортное образование 
и будущее специалистов транспортных вузов. Пленарная дискуссия форума будет посвящена 
образу будущего транспортного комплекса России. 
Как отмечают организаторы, традиционный форум имеет стратегически важное значение для 
транспортного сектора, определяя вектор будущего развития отрасли. За прошедшие годы 
подписаны десятки соглашений и ряд стратегических документов, в том числе Транспортная 
стратегия Российской Федерации до 2030 года, Меморандум о сотрудничестве в области 
организации дорожного движения между министерством транспорта РФ и Европейской 
комиссией. 
/ Управление по взаимодействию со СМИ /  

http://murman.tv/news/37272-gubernator-marina-kovtun-prinimaet-uchastie-v-x-mezhdunarodnom-forume-
transport-rossii.html 

Похожие сообщения (4): 
• Телекомпания ТВ-21, Мурманск, 30 ноября 2016, Марина Ковтун принимает участие в X 
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Мурманского транспортного узла" идет хорошими темпами - Марина Ковтун 
• Арктик-ТВ, Мурманск, 30 ноября 2016, Реализация проекта "Комплексное развитие Мурманского 
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"Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" идет хорошими темпами 

К заголовкам сообщений 

 

Кубань 24 (kuban24.tv), Краснодар, 02 декабря 2016 12:56 
КИЕВ НЕ УВЕДОМЛЯЛ РОСАВИАЦИЮ О НОВЫХ УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБАХ ПОСЛЕ 2 
ДЕКАБРЯ 
Росавиация не получала от Украины уведомлений о новых ракетных стрельбах в районе 
Черного моря после 2 декабря. 
Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в кулуарах форума "Транспорт 
России". 
"Новых НОТАМ [авиационное оповещение] не было, действует старое уведомление, которое 
мы получили в прошлый четверг, о том, что будут активированы опасные зоны на западе 
Украины над нейтральными водами. Влезли в наши территориальные воды. Потом Украина 
изменила свое уведомление и активировала опасную зону для ракетных стрельб, исключая 
территориальные воды. Это уведомление сохраняется и действует сегодня", - сказал он. 
По словам Нерадько, в Черном море нельзя проводить учебные стрельбы зенитными ракетами. 
"Черное море является внутренним морем, и его акватория не предназначена для подобного 
рода учебных стрельб ракетами. Никогда, даже в советское время не проводились учебные 
стрельбы зенитными ракетами с суши в акваторию моря, потому что необходимо установить 
очень большую зону безопасности с коэффициентом безопасности примерно 1,5", - сказал 
глава Росавиации. 
Россия также предложила рассмотреть вопрос о проведении Украиной стрельб в районе 
Черного моря на совете Международной организации гражданской авиации, передает ТАСС. 
Как писал интернет-портал "Кубань 24", Украина 1 декабря начала учебные стрельбы вблизи 
границы с Крымом. Корабли Черноморского флота вышли в море после объявления Киева о 
старте учений. 
Ранее Россия передала Украине ноту протеста, которая содержала указание на то, что 
российская сторона будет сбивать украинские ракеты во время стрельб 1 и 2 декабря в случае, 
если от них будет исходить опасность.  
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Кубань 24 (kuban24.tv), Краснодар, 02 декабря 2016 16:20 
СМИ: ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР СТАНЕТ АКЦИОНЕРОМ НОВОРОССИЙСКОГО 
ПОРТА 
Контролирующим акционером Новороссийского морского торгового порта после приватизации 
может стать иностранный инвестор или совместное предприятие. 
Об этом 2 декабря заявил замминистра транспорта Виктор Олерский в кулуарах форума 
"Транспорт России". 
Единый пакет акций НМТП объединяет пакеты Росимущества, РЖД и "Транснефти". 
"Все равно у нас "золотая акция" есть", - цитирует Олерского ТАСС.  

http://kuban24.tv/item/smi-inostrannyj-investor-stanet-akcionerom-novorossijskogo-porta-163234 

К заголовкам сообщений 

 

Радио СВ, Петропавловск-Камчатский, 30 ноября 2016 01:30 
ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА 
Проект развития главного аэропорта Камчатки будет представлен на выставке "Транспорт 
России". Она пройдет в торгово-выставочном комплексе "Гостиный двор" в Москве в период с 
сегодня по 2 декабря. Инвестиционному проекту Камчатки будет уделено около половины 
стенда Центра стратегических разработок в гражданской авиации. Помимо информационных 
материалов, в экспозиции будет представлен детальный макет нового международного 
терминала. Напомним, проект развития главных воздушных ворот полуострова разработан по 
инициативе Правительства региона. Проект предполагает строительство нового терминала 
площадью более 24 тысяч квадратных метров, оборудование привокзальной площади, 
строительство новых и модернизацию существующих объектов служебно-технической 
территории аэропорта. Стоимость строительства первой очереди аэровокзального комплекса 
составляет более 3 млрд рублей. Конкурс по выбору инвестора будет объявлен в середине 
декабря.  

http://www.radiosv.com/index.php?option=com_content&view=article&id=18461:2016-11-29-22-30-
21&catid=50:kamnews&Itemid=116 
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Новый век # Тамбов, Тамбов, 04 декабря 2016 16:39 
ТАМБОВСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Делегация из Тамбовской области приняла участие в международном форуме "Транспорт 
России". Ежегодно ведущие профессионалы отрасли, в числе которых члены правительства 
России, руководители Министерства транспорта РФ, а также крупнейших российских и 
зарубежных компаний собираются, чтобы обскдить вопросы, связанные с созданием 
оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов.  
Делегацию от Тамбовской области возглавил вице-губернатор Арсен Габуев. В первый день 
министр транспорта России Максим Соколов и его заместители проинформировали участников 
о состоянии отрасли и ответили на актуальные вопросы. Во второй день прошла отраслевая 
конференция под председательством замминистра транспорта России Николая Асаула.  
 Фото: управление пресс-службы и информации администрации области  
В Тамбовской области проводится большая работа по повышению транспортной доступности 
населению. Одним из крупных инвестиционных проектов в сфере транспорта в нашем регионе 
является реконструкция аэропорта "Тамбов".  
На прошлой неделе в администрации области под председательством вице-губернатора 
Арсена Габуева состоялись переговоры с авиакомпанией "РусЛайн" по вопросу организации 
регулярных авиарейсов из аэропорта "Тамбов" в различных направлениях на 2017 год. 
Планируется, что в неделю будет отправляться не менее 12 воздушных рейсов в направлении 
Москвы, Санкт-Петербурга и в сезон отпусков на курорты Краснодарского края. 
Аэропорт включен в федеральную программу развития транспортной системы России, 
Аэропортовый комплекс был серьезно реконструирован, а в 2017-2019 годах планируются 
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капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Это позволит обслуживать воздушные суда с 
максимальной взлетной массой до 80 тонн и принимать такие воздушные суда как Аэробус А-
320 и Боинг-737. Аэропорт при этом получит статус международного.  

http://tvtambov.ru/?p=88060 

К заголовкам сообщений 

 
 

Россия 24, Москва, 02 декабря 2016 14:14 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ-ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ" В МОСКВЕ 
Теги: Российская Федерация, Москва, Дмитрий Медведев, Правительство РФ, Международный 
форум и выставка Транспорт России, Транспортная неделя, ОАО РЖД, Железнодорожный 
транспорт, Конференции и форумы, Железные дороги и перегоны, Инвестиции в транспортную 
отрасль, Инвестиционные проекты и программы, Транспортная инфраструктура, Транспортная 
политика, Промышленное производство. 
ВЕДУЩИЙ: Дмитрий Медведев посетил сегодня международную выставку "Транспорт России". 
Она проходит в столичном Гостином дворе в рамках ежегодной транспортной недели. Среди ее 
участников производители транспортных средств, грузовые и пассажирские перевозчики, 
ремонтные и обслуживающие предприятия, а также логистические компании. 
Затем глава Правительства сегодня провел совещание по развитию железнодорожного 
транспорта. Выступая на его открытии, Премьер-министр заявил, что объемы инвестпрограммы 
РЖД на следующий год будут увеличены. 
Дмитрий Медведев: Даже в довольно жестких условиях мы продолжаем вкладывать в 
железнодорожную инфраструктуру значительные средства. Объем капитальных вложений 
компании "Российские железные дороги" на следующий год планируется увеличить почти до 
470-ти миллиардов рублей. За счет этих инвестиций должны быть реконструированы свыше 2,5 
тысяч километров пути. Нужно приобрести порядка 450-ти новых локомотивов. В свою очередь, 
этот спрос простимулирует строительный комплекс, предприятия транспортного 
машиностроения, позволят сохранить занятость, создать дополнительные рабочие места. 

К заголовкам сообщений 

 

СМИ: ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРЕССА 

Известия, Москва, 05 декабря 2016 06:00 
РЖД ПООБЕЩАЛИ ПОЧТИ ПОЛТРИЛЛИОНА 
Панов Павел 
Глава правительства Дмитрий Медведев посетил выставку "Транспорт России" и провел 
совещание с представителями отрасли. В ходе встречи премьер заявил о намерении 
государства выделить РЖД до 470  миллиардов рублей. 
После осмотра выставочных стендов премьер-министр провел рабочее совещание, на котором 
обсудил финансовый план и инвестиционную программу ОАО "Российские железные дороги" 
(РЖД) на 2017-2019 годы. По словам главы правительства, в 2017 году государство планирует 
увеличить объем капитальных вложений в компанию почти до 470  млрд рублей. 
 - От устойчивой, надежной работы железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь 
огромного количества людей, миллионов людей. Кто-то пользуется электричками, чтобы 
доехать до работы, кто-то регулярно выбирает поезда дальнего следования, чтобы съездить 
отдохнуть или навестить родственников, - сказал Дмитрий Медведев. 
Премьер заявил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, государство сохранило 
основные механизмы поддержки целевого характера. Речь идет о субсидиях на перевозку 
пассажиров в поездах дальнего следования, на услуги инфраструктуры в пригородном 
сообщении, о скидке на билеты для школьников, субсидии на сообщение с Калининградской 
областью и некоторых других мерах. 
Также в правительстве поддержали идею обнуления налога на добавленную стоимость (НДС) 
для пригородного сообщения до 2030 года. Предполагается обнулить НДС на такой же срок и 
для дальних перевозок. 
По словам премьер-министра, от того, насколько быстрыми и конкурентоспособными будут 
железнодорожные перевозки, зависят стратегические позиции России на мировых рынках. 
Государство стремится увеличить объемы промышленного экспорта, для чего необходимо 

http://tvtambov.ru/?p=88060


  
 

модернизировать логистические возможности, транспортные мощности, встроиться в 
глобальные транспортные коридоры. 
 - Железные дороги в нашей стране играют особую роль в экономике. Эффективная работа 
железнодорожников определяет успехи или проблемы металлургов, угольщиков, нефтяников, 
аграриев, представителей многих других секторов экономики, - напомнил премьер. 
Дмитрий Медведев рассказал, что за счет государственных инвестиций будет 
реконструировано свыше 2,5 тыс. км пути и приобретено порядка 450  новых локомотивов. В 
свою очередь, этот спрос простимулирует строительную сферу, предприятия транспортного 
машиностроения, позволит сохранить занятость и создать дополнительные рабочие места. 
В завершение встречи глава правительства затронул тему финансовых показателей РЖД. 
Дмитрий Медведев отметил, что необходимо сбалансировать всю систему тарифных, 
налоговых, имущественных решений в интересах общего курса на сокращение издержек и, 
главное, в интересах потребителей транспортных услуг. 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что от надежности работы железной дороги зависит 
повседневная жизнь миллионов людей. ФОТО: TACC/пресс-служба правительства 
РФ/Екатерина Штукина 
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СЕРВИС ПОСТАВЯТ НА РЕЛЬСЫ 
Кузьмин Владимир 
Дмитрий Медведев обсудил перспективы развития железных дорог 
Правительство сохранит поддержку железных дорог в 2017 году, но ждет от менеджмента ОАО 
"РЖД" роста эффективности. 
 Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил выставку "Транспорт России", проходящую в 
рамках "Транспортной недели". Ему продемонстрировали перспективные отечественные 
наработки в этой сфере. Компания Volgabus выставила беспилотный автобус "Матрешка". 
 Глава правительства попросил осторожно внедрять подобные виды транспорта, чтобы он не 
стал бесконтрольно передвигаться, создавая проблемы. "Уралвагонзавод" представил макет не 
имеющей аналогов в мире бесшовной железнодорожной цистерны для жидких грузов, а 
"Совкомфлот" - макеты морских судов. 
ОАО "Российские железные дороги" помимо макета поезда "Стриж" показали также 
железнодорожный состав, который проектируется специально под высокоскоростные 
магистрали. Одна из них, как известно, свяжет Москву и Казань. Первый ее участок, до 
Владимира, - рассказал глава РЖД Олег Белозеров, - уже передан на госэкспертизу. 
"Следующий этап - в январе и первое полугодие, мы немножко попросим, Дмитрий 
Анатольевич, сдвинуть нам график, так как мы хотим сделать более качественно", - обратился 
он к премьеру. 
 - Сделайте более качественно, потому что проект очень недешевый, и нужно сделать все так, 
чтобы потом не жалеть ни об одном решении, - согласился председатель правительства. 
О развитии железнодорожной отрасли премьер как раз и собирался поговорить здесь же на 
площадке выставки, собрав специальное совещание. Ведь именно от устойчивой, надежной 
работы железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь огромного количества 
людей, которые регулярно пользуются пригородными электричками или поездами дальнего 
следования, подчеркнул он. "Скоро сезон новогодних каникул, - добавил Медведев. - Это 
означает, что "Российским железным дорогам" предстоит перевезти миллионы пассажиров и, 
конечно, сделать все, чтобы наши граждане сохранили о своем путешествии по России 
максимально благоприятные впечатления". 
Огромное значение железные дороги имеют для экономики страны, перед которой стоит задача 
увеличить объемы промышленного экспорта, для чего необходимо модернизировать 
логистические и транспортные возможности, встраиваться в глобальные транспортные 
коридоры. Для этого в железнодорожную инфраструктуру продолжат вкладывать инвестиции 
даже в непростых экономических условиях. "Объем капитальных вложений компании 
"Российские железные дороги" на следующий год планируется увеличить почти до 470 
миллиардов рублей, - сказал глава правительства. - За счет этих инвестиций должно быть 
реконструировано свыше 2,5 тысячи километров пути, приобретено около 450 новых 
локомотивов". 
Баланс системы тарифных, налоговых и имущественных решений в РЖД необходим в 
интересах общего курса на сокращение издержек. Эту госкомпанию, как и другие, не обошел 
стороной процесс оптимизации бюджета. 



  
 

 "Процесс этот всегда сложный и не очень приятный, но его нужно проходить, как его прошло 
правительство, когда готовило федеральный бюджет", - подчеркнул Дмитрий Медведев. Из-за 
дефицита средств в госказне железные дороги уже в этом году не получили от государства 
общую субсидию на компенсацию расходов на текущую деятельность. Но от прочих 
механизмов поддержки РЖД, носящих целевой характер, правительство отказываться не 
собирается, сохранив их на следующий год. "Это и субсидии на перевозку пассажиров в 
поездах дальнего следования, и субсидии на услуги инфраструктуры при перевозке пассажиров 
в пригородном сообщении, и скидка на билеты для школьников, субсидии на сообщение с 
Калининградской областью и некоторые другие меры", - напомнил премьер. Кроме того, до 2030 
года обнулен НДС на услуги пригородных перевозок. Предполагается такое же обнуление и на 
тот же срок для дальнего сообщения. Также на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов направляются бюджетные средства в уставной капитал компании. "Рассчитываю, что 
менеджмент РЖД продолжит работу над повышением эффективности - это важнейшая задача, 
- обратился глава кабинета министров к руководству компании, - при этом обеспечит 
устойчивость и безопасность системы, будет совершенствовать технологии, организационные 
подходы, применять результаты независимого ценового и технологического аудита проектов, 
использовать другие современные управленческие подходы". Уходящий год был объявлен 
Годом пассажира. "По большому счету каждый год должен быть в интересах пассажиров, и 
пауз, остановок здесь быть не должно, - указал Дмитрий Медведев. - Требования людей к 
сервису, к качеству подвижного состава растут, и железные дороги должны соответствовать 
современным реалиям". 
Акцент 
Именно от устойчивой, надежной работы железнодорожного транспорта зависит повседневная 
жизнь огромного количества людей 
Перед совещанием Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию выставки "Транспорт России". 
Фото: СЕРГЕЙ КУКСИН 
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ПОЛЕТИМ НАЛЕГКЕ 
Шадрина Татьяна 
Минтранс обсудит возможность введения платы за провоз багажа 
МИНТРАНС обсуждает возможность отмены бесплатного провоза ручной клади и багажа для 
авиапассажиров. Об этом "Российской газете" рассказал замминистра транспорта Валерий 
Окулов. 
В ведомстве намерены до конца года собрать представителей Союза потребителей и 
авиакомпаний для того, чтобы еще раз обсудить предложения по сокращению массы ручной 
клади и багажа, которые можно провозить с собой бесплатно. 
"Заслушаем доводы сторон, но не факт, что будет достигнут полный компромисс", - отметил он. 
Если полностью отменить норму по бесплатному провозу чемоданов и сумок, то сильно 
пострадают пассажиры. Ведь не факт, что цены на билеты сразу снизятся. Помимо 
дополнительных доходов от нововведения у авиакомпаний могут вырасти и расходы - 
например, на закупку топлива. Его понадобится больше из-за вероятного увеличения веса 
багажа. Придется авиакомпаниям платить и за обслуживание багажа в аэропортах (за погрузку 
и досмотр), заметил Валерий Окулов. 
А вот авиакомпании считают, что отмена бесплатной ручной клади и багажа положительно 
скажется на развитии бюджетных авиакомпаний в России. И в этом сегменте нужен еще как 
минимум один перевозчик, отметил Валерий Окулов в своем выступлении на форуме 
"Транспортная неделя-2016". 
Пока же у единственного российского бюджетного перевозчика нет конкурентов. "С появлением 
как минимум второй компании мы должны увидеть более заботливое, внимательное и сервисно 
ориентированное отношение к пассажирам. Сегодня в сегменте лоукост очевидный 
монополизм", - сказал замминистра. А вот в Европе, США такая конкуренция есть. Они 
конкурируют и в наборе сервисных услуг и предложений. 
Между тем эксперты утверждают, что многие авиакомпании давно используют "приемы" 
лоукостеров при продаже дешевых билетов. Они предлагают самые неудобные места, 
минимальный набор напитков и питания. А за место у окна и не в хвосте самолета пассажир 
должен заплатить больше. Даже за возможность выбрать место и ряд перевозчики берут 
дополнительную плату. 



  
 

Ранее в Ространснадзоре отметили, что деятельность авиакомпаний-лоукостеров сейчас не 
имеет регламентированных законодательно особенностей обеспечения перевозочного 
процесса. 
Если решат ввести плату за провоз багажа в самолете, то совсем не обязательно, что цены на 
билеты снизятся 
АВИАЦИЯ 
 Полетам над Крымом ничего не угрожает 
 Минтранс предупредил Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) о введении 
Украиной новых запретных зон над Черным морем рядом с Крымом для полетов гражданских 
самолетов в начале декабря. При этом украинские авиавласти не согласовывали запретные 
зоны для полетов для проведения стрельб с Россией. "Сейчас проходит аэронавигационный 
совет Североатлантического бюро ИКАО. Там наши представители как раз озвучили ситуацию, 
связанную с введением этих запретных зон", - сказал Валерий Окулов. "Мы рассчитываем, что 
это заявление будет принято в качестве официальной резолюции. Мы также информируем 
президента совета ИКАО", - добавил он. 
В Росавиации между тем рассказали, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное 
пространство над полуостровом закрыто не будет. Безопасность полетов российских 
авиакомпаний, осуществляющих рейсы между Симферополем и другими городами РФ, 
гарантирована. 
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ВСМ ДАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
Плетнев Сергей 
ОАО "РЖД" попросило дать возможность доработать документацию линии Москва - Казань 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев дал согласие на увеличение сроков 
подготовки проектно-сметной документации (ПСД) по высокоскоростной магистрали Москва - 
Казань. Изменения понадобились из-за дефицита финансирования и технологической 
сложности работ. 
С просьбой перенести на первое полугодие 2017 года передачу в Главгосэкспертизу проектно-
сметной документации третьего участка ВСМ Москва - Казань на X Международной выставке 
"Транспорт России" обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву президент ОАО "РЖД" 
Олег Белозеров. 
ВСМ состоит из четырех участков: Москва - Владимир, Владимир - Нижний Новгород, Нижний 
Новгород - Чебоксары и Чебоксары - Казань. Проектно-сметную документацию третьего участка 
Нижний Новгород - Чебоксары планировалось сдать в первом квартале 2017 года. 
"Первый участок ВСМ до Владимира уже сейчас передали на экспертизу, следующий этап - в 
январе и первое полугодие - третий, - сообщил Олег Белозеров. - Мы просим немного сдвинуть 
нам график, так как хотим сделать более качественно проектно-сметную документацию". 
"Сделайте более качественно, потому что проект очень недешевый, и нужно сделать все так, 
чтобы потом не жалеть ни об одном решении", - ответил Дмитрий Медведев. 
Как пояснили "Гудку" в ОАО "РЖД", увеличение сроков связано с пересмотром финансирования 
работ, а также с тем, что многие технические решения проекта в России реализуются впервые. 
Общая сумма контракта на создание проектно-сметной документации ВСМ Москва - Казань 
составляет 20 млрд руб. В 2016 году было запланировано 5,1 млрд руб., из них государство 
выделило всего 100 млн, остальное профинансировало ОАО "РЖД". Но, как говорил первый 
вице-президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин, этого было недостаточно, нужно было еще 
как минимум 5 млрд руб. Но увеличить сумму федеральный бюджет не смог из-за сложной 
финансовой ситуации. 
Согласно проекту инвестиционной программы на 2017 год на проектирование требуется 6,5 
млрд руб., из них федеральный бюджет готов выделить всего 94 млн, и основную долю внесут 
сами РЖД. Также из-за того, что в проект готовы включиться новые инвесторы, в частности 
ассоциация "Немецкая инициатива", объединяющая 11 немецких и австрийских компаний, 
схема финансирования строительства будет пересматриваться. Сейчас финансовая и 
организационная схема направлена в правительство для дополнительной проработки. 
Из 750 км пути около 150 км проходит по искусственным сооружениям, что создает большую 
нагрузку на проектировщиков. Также в проекте впервые применяются безбалластный 
железнодорожный путь (на жесткой основе) и новая мощная контактная электрическая сеть. 
Тем не менее Александр Мишарин во время "Транспортной недели" заявил, что имеются все 
возможности, чтобы начать строительство ВСМ уже в 2017 году. 



  
 

Шансы начать строительство ВСМ Москва - Казань в 2017 году сохраняются. ФОТО: 
shutterstock.com/тасс 
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НАГЛЯДНАЯ ИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО СИБИРСКОГО ПУТИ 
Стрельцов Андрей 
Сегодня на выставке "Транспорт России - 2016" будет представлено уникальное издание, 
подготовленное к 100-летию окончания строительства Транссиба 
Сегодня на выставке "Транспорт России - 2016" будет представлено уникальное издание, 
подготовленное к 100-летию окончания строительства Транссибирской магистрали. 
В него вошла сотня фотографий из коллекции альбомов Центрального музея 
железнодорожного транспорта РФ (Санкт-Петербург). 
Как рассказал исполняющий обязанности директора музея Владимир Мителенко, его 
сотрудники больше года отбирали из фондов снимки, которые наиболее ярко отражают хронику 
создания Великого Сибирского пути. 
Коллекция музея насчитывает 654 альбома, созданных в XIX- XX веках. Они содержат около 30 
тыс. фотографий, а также 35 тыс. литографий и гравюр. Непосредственно истории создания 
Транссиба посвящены 79 альбомов, включающих более 8,2 тыс. изображений. 
Самые ранние фотографии, иллюстрирующие ход строительства магистрали, входят в альбом 
"Виды Южно-Уссурийской железной дороги. 1891-1894 годы". Они выполнены выдающимся 
фотографом В. Мацкевичем по заказу управления Уссурийской дороги. 
Просматривая его, можно узнать, как выглядел в то время вокзал во Владивостоке, и увидеть 
насыпь на третьей версте магистрали, на которой цесаревич и будущий царь Николай II 
положил начало работам по сооружению Транссиба 19 мая 1891 года. 
Авторами многих работ являются не только известные фотографы того времени (Г. Деньер, С. 
Левицкий, К. Булла), но и инженеры-путейцы, прокладывавшие Транссиб. По словам 
Владимира Мителенко, это стало возможным благодаря введению в петербургском Институте 
инженеров путей сообщения еще в 1884 году необязательного курса фотографии. Внес такое 
предложение директор института Михаил Герсеванов, считавший фотодело "могущественным 
средством быстрого, точного, нелицеприятного изображения действительности". 
Открытая в этом вузе научно-исследовательская фотолаборатория стала, как писал 
Герсеванов, "по своему устройству и по богатству оборудования первою в России, да и едва ли 
не первою в Европе". Поэтому прошедшие хорошую подготовку инженеры-путейцы смогли 
запечатлеть с очень высоким качеством все важнейшие этапы прокладки магистрали века. 
Лучшие из этих снимков и вошли в новое издание. 
Перелистывая страницы альбома и вглядываясь в лица инженеров с застывшими в инее усами 
и бородами, одетых в тулупы поверх шуб, читатель сможет наглядно представить себе 
трудности, которые им пришлось преодолеть, прокладывая "путь к Великому океану". В книге 
также представлены изображения зданий депо, виадуков, станционных будок, многих других, 
уже не сохранившихся сооружений. 
Подробно показано строительство Кругобайкальской железной дороги, которая стала самым 
сложным участком всей магистрали. На фотографиях можно увидеть сложнейшие тоннели, 
мосты, подпорные стены, каменные трубы и эстакады. 
А следом помещены портреты людей, внесших свой вклад в создание этой дороги, - 
инженеров, водолазов, участвовавших в подводных работах при возведении пристани на озере 
Байкал, и многих других. 
Отображают собранные специалистами музея снимки и технологию укладки пути той поры: 
зарубку шпал, растаскивание рельсов вручную, накатку пролетов мостов через реки. И хотя 
основными инструментами рабочих были лопаты, кирки и тачки, скорость строительства 
магистрали (более 800 км в год) поражает и в наши дни. 
Завершается издание уникальной фотографической открыткой, на которой запечатлено 
торжественное открытие Амурского моста 5 октября 1916 года, знаменующего собой 
окончательное завершение строительства Транссиба на территории Российской империи. В 
честь этого события на одной из ферм моста была установлена памятная доска. 
По мнению Владимира Мителенко, подготовленное сотрудниками музея совместно с коллегами 
из Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте издание 
является фотолетописью сооружения Великого Сибирского пути. С его помощью все любители 
истории транспорта, а также молодое поколение читателей смогут лучше узнать о трудовом 
подвиге строителей этой магистрали, которая, как и указывал император Александр III при ее 



  
 

закладке, соединила "обильные дарами сибирские области с сетью внутренних рельсовых 
сообщений". 
Фото: ЦМЖТ 
Анонс 

К заголовкам сообщений 

 

Комсомольская правда, Москва, 05 декабря 2016 06:00 
"КОВЫРЯЛИ, КОВЫРЯЛИ И БОЯРСКИЙ ШЛЕМ НАШЛИ?" 
Кривякина Елена 
Медведеву подарили транспондер для проезда по платным дорогам. 
В пятницу премьер Дмитрий Медведев отправился в Гостиный Двор на выставку "Транспорт 
России". На стенде РЖД главе Кабмина показали макет поезда "Стриж" для высокоскоростных 
магистралей. Уже совсем скоро из Москвы до Нижнего Новгорода можно будет доехать всего за 
1,5 часа, а до Казани - за 3,5. 
На стенде "Росавтодора" премьер увидел археологические находки, обнаруженные при 
строительстве ЦКАД в районе Звенигорода. 
- Это боярский шлем времен Ивана Грозного! - сказали Медведеву. 
- Вы что, просто ковыряли, ковыряли и нашли?! - премьер удивленно смотрел на прекрасно 
сохранившийся шлем. 
- Мы всегда запускаем перед строительством археологов! - сообщили премьеру, а потом 
показали транспондер для проезда без остановок по платным дорогам. Благодаря такому 
устройству деньги автоматически списываются со счета автовладельца и ему не нужно стоять в 
очередях на пунктах оплаты. 
- Это чтобы меня везде бесплатно пускали? Возьмем! Пригодится! - засмеялся Медведев, 
передавая устройство сотруднику ФСО. 
Премьер также осмотрел стенд "Шереметьево", где ему рассказали о планах по реконструкции 
аэропорта. Премьер оценил идею создания подземной канатной дороги, проходящей под 
взлетно-посадочными полосами и соединяющей терминалы B и C с терминалами D, E, F. 
После реконструкции "Шереметьево" должно попасть в десятку лучших аэропортов мира. 
Завершая осмотр выставки, премьер заглянул в первый в России беспилотный автоматический 
автобус "Матрешка". В нем всего 6 сидячих мест. Сейчас такие автобусы уже гоняют по 
территории "Сколково". 
А после этого прямо в Гостином Дворе Медведев провел совещание по развитию транспорта. 
- Скоро у нас сезон новогодних каникул. Это значит, что Российским железным дорогам 
предстоит перевезти миллионы пассажиров. Ну и, конечно, сделать все, чтобы наши граждане 
сохранили о путешествии по России приятные впечатления, - сказал Медведев. 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер, Санкт-Петербург, 18 ноября 2016 06:00 
ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОТКРЫТОЙ ДИСКУССИИ 
Николаева Елена 
Транспортная неделя давно заслужила статус уникального формата, включающего в себя 
крупнейшие и наиболее значимые для отрасли деловые события. Председатель правительства 
РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому начиная с 2016 года 
Транспортная неделя будет проводиться ежегодно. 
Если раньше тематические мероприятия проходили на разных площадках Москвы, то теперь 
они собраны в одном месте - комплексе "Гостиный Двор". В нынешнем году в рамках 
программы состоится около 30 деловых форматов. Ключевыми среди них станут 
международный форум и выставка "Транспорт России", которые отметят 10-летний юбилей. 
На форуме по традиции будут рассматриваться приоритетные вопросы развития различных 
видов транспорта. В его работе примут участие руководители крупнейших логистических 
компаний, представители органов государственной власти, российские и иностранные 
эксперты. Пленарная дискуссия "Транспорт России. Образ будущего" будет посвящена 
обсуждению приоритетов развития отечественного транспорта до 2030 года. 
В свою очередь, на выставке ведущие производители отрасли продемонстрируют свои новинки 
и достижения. И здесь каждый сможет найти себе партнера или поставщика. Посетители 
экспозиции ознакомятся с такими проектами, как модульная система беспилотного транспорта 
MatrЁshka, комплексное развитие и модернизация международного аэропорта Шереметьево в 
рамках подготовки к чемпионату мира по футболу - 2018, строительство центрального участка 



  
 

Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, развитие аэропортового комплекса 
Симферополь, мост через Керченский пролив и пр. 
Ежегодно в мероприятиях Транспортной недели принимают участие более 9,5 тыс. человек. В 
эти дни подписываются стратегически важные для отрасли документы. Среди них в свое время 
были Транспортная стратегия РФ до 2020 года, меморандум о сотрудничестве в области 
организации дорожного движения между Минтрансом России и Европейской комиссией, 
соглашения о создании портовых особых экономических зон в субъектах РФ и многие другие. 
ОАО "РЖД" придает большое значение участию в Транспортной неделе. 
Выступая на прошлогоднем форуме, президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров отметил: "Мы 
получаем предложения о сотрудничестве не только от отечественных, но и от зарубежных 
компаний. Мы готовы рассматривать любые совместные проекты с бизнесом для привлечения 
дополнительных инвестиций и грузовой базы". Председатель комитета Госдумы по транспорту 
Евгений Москвичев тоже считает, что Транспортная неделя необходима для проведения 
переговоров и заключения международных контрактов. 
По оценкам компании "Бизнес Диалог" (организатора Транспортной недели), с каждым годом 
данное событие привлекает все больше внимания, поскольку предоставляет одну из самых 
крупных в стране площадок для открытого обсуждения наиболее актуальных вопросов в сфере 
транспорта. Кроме того, высокий уровень участников и широкое представительство разных 
сфер (от перевозчиков, машиностроителей, ремонтных и строительных предприятий до 
инвестиционных и страховых компаний, а также научных институтов) позволяют укрепить 
взаимопонимание внутри бизнес-сообщества. Участие представителей государственной власти 
придает мероприятиям особый вес. 
Отдельного внимания заслуживает национальная премия за достижения в области транспорта 
и транспортной инфраструктуры "Формула движения". 
В 2016 году она будет вручаться в третий раз. Премия учреждена общественным советом 
Минтранса и призвана содействовать развитию транспортной инфраструктуры, повышению 
уровня транспортных услуг, а также стимулировать государственные и коммерческие структуры 
к решению значимых проблем отрасли. Победителей в каждой из пяти номинаций определит 
компетентное жюри. 
В рамках Транспортной недели пройдет и XIV Международная конференция "Рынок 
транспортных услуг: взаимодействие и партнерство", а также координационное транспортное 
совещание государств - участников СНГ, международная выставка общественного транспорта 
"ЭкспоСитиТранс" и целый ряд других значимых для отрасли мероприятий. 
До встречи в Москве 30 ноября - 2 декабря! 

К заголовкам сообщений 

 

Автомир, Москва, 17 ноября 2016 06:00 
НЕ ХОТИТЕ ПОУЧАСТВОВАТЬ? 
Фишер Илья 
Испанским инвесторам предложили вступить в государственно-частное партнерство с Россией. 
Испанцы крепко задумались 
Делегация российских дорожников в конце октября отправилась в Испанию. Первых лиц 
отрасли, правда, среди участников посольства не обнаружено. Видимо, особенных надежд на 
результативность поездки в центре не питают. Тем не менее, презентовать испанским 
инвесторам наши ГЧП-проекты в области строительства скоростных дорог отправились люди 
компетентные и заинтересованные - на уровне первых замов. На поиски свободных денег 
выдвинулись представители Минтранса, "Росавтодора", "Автодора" и прочих структур типа АО 
"Институт "Стройпроект" и ООО "Объединенные Системы Сбора Платы". 
На противоположной стороне стола засели представители испанских компаний Abertis, FCC 
Group, Dragados, Iridium и SICE Tys. 
Многим эти имена ничего не скажут, однако опыт строительства и управления современными 
дорожными проектами за ними числится не малый. Наша сторона представила южанам шесть 
новых перспективных инвестиционных проектов, которые с 2017 года претендуют на 
софинансирование за счет сборов системы "Платон". Общая стоимость строительства 
составляет почти 150 млрд рублей, а совокупная протяженность доходит до 248 километров. В 
числе этих объектов обход Хабаровска, строительство обхода Перми с мостом через реку 
Чусовая, строительство трассы Стерлитамак - Кага - Магнитогорск и Восточного выезда из 
Уфы, строительство моста через реку Обь в Новосибирске, строительство проспекта Карла 
Маркса, включая реконструкцию магистрали "Центральная" в Самаре. 
Очевидно наши местные инвесторы уже не тянут. Либо все свободные средства вкладывают от 
греха подальше в ту же Испанию. 



  
 

Словом, посотрудничали. Сообщается, что испанская сторона "продемонстрировала 
заинтересованность в реализации российских инфраструктурных проектов, в том числе в 
области дорожного хозяйства". 
Но пока, судя по всему, не более того. Договорились продолжить общение в рамках российско-
испанской рабочей группы по транспорту, очередное заседание которой планируется провести 
на форуме "Транспортная неделя-2016". 

К заголовкам сообщений 

 

Транспорт России, Москва, 28 ноября 2016 06:00 
ЧТО ПОКАЖЕТ "КАПСУЛА ВРЕМЕНИ"? 
О будущем транспортной системы страны шел разговор на X Международном форуме 
"Транспорт России" 
торжественной церемонии открытия форума приняли участие специальный представитель 
Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей 
Иванов, помощник Президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ Максим Соколов. 
В этом году форум стал более динамичным и открытым: на площадке то и дело звучала 
иностранная речь, а многочисленность участников и экспонентов объяснялась масштабом и 
значимостью презентуемых общественности проектов. 
Изменилась и риторика представителей власти: если год-два назад на форуме основными 
векторами государственной политики в области транспорта были обозначены создание условий 
для привлечения инвестиций и взаимовыгодного диалога с бизнесом, то сегодня основными 
векторами развития названы снятие инфраструктурных ограничений, формирование 
глобальных транспортных коридоров, а также опора на инновации. 
Именно такой подход должен стать платформой для дальнейшего развития транспортной 
отрасли, отметил в своем приветственном слове Максим Соколов. "Каким будет транспорт 
через 10-20 лет? Останется ли личный автомобиль одним из основных видов транспорта? Как 
изменятся технологии в пассажиро- и грузоперевозках? Благодаря инновациям транспорт 
меняется очень быстро и фундаментально, и мы должны быть к этому готовы", - сказал он. В 
этом смысле принципиально важной становится переход от традиционной системы 
образования к прогрессивной, гибкой, бизнес- ориентированной, где наука и практика едины, 
подчеркнул министр. 
В целом основным трендом должно стать повышение конкурентоспособности отечественной 
транспортной отрасли. 
 Именно это требование значится в приветственном слове в адрес форума Президента 
Российской Федерации Владимира Путина, которое зачитал Сергей Иванов. Для этого 
необходимо обеспечить транспортный парк современной и безопасной техникой, 
совершенствовать инфраструктуру всех видов транспорта, обеспечить мультимодальность 
перевозок. 
"Россия обладает большим опытом реализации крупномасштабных транспортных проектов, 
которые формируют общее транспортные связи России и ЕврАзЭС, позволяют включаться в 
глобальные экономические схемы. Повышение конкурентоспособности отечественной 
транспортной инфраструктуры, снятие инфраструктурных ограничений экономического роста, 
обеспечение доступных и современных качественных услуг должны стать основными трендами 
работы отрасли в будущем", - подчеркнул Сергей Иванов. 
К открытию форума был приурочен запуск дизель-электрического ледокола "Новороссийск". 
Сергей Иванов объявил о поднятии Флага Российской Федерации во время прямого включения 
из Выборгского судостроительного завода. О завершении строительства ледокола и его 
готовности к началу ходовых испытаний доложил капитан судна Ярослав Вержбицкий. 
 "Новороссийск" представляет собой двухпалубное судно неограниченного района плавания. 
Оно способно преодолевать льды толщиной до 1,5 м. Ледокол оборудовали вертолетной 
площадкой. Он имеет запас топлива, достаточный для автономной работы в течение 40 суток. 
На открытии форума выступил генеральный секретарь Международного транспортного форума 
Мануэль Вьегаш, который напомнил, что в 2017 году в Лейпциге состоится очередной саммит 
по управлению транспортной системой, где, кроме прочего, внимание будет уделяться четырем 
основным темам: глобальная транспортная связь, инфраструктура, нормативы для инноваций и 
обеспечение мобильности. По мнению Мануэля Вьегаша, России будет чем поделиться на этом 
саммите. 
Завершая церемонию открытия форума, Игорь Левитин передал Максиму Соколову "капсулу 
времени", в которой в течение десяти лет будут храниться рисунки школьников и учащихся 
транспортных вузов, в которых они запечатлели, как, по их мнению, должен выглядеть этот 



  
 

самый транспорт будущего. Суть в том, чтобы сравнить ожидания простых пользователей и 
реальность. Насколько они будут соответствовать друг другу - покажет время. 
После церемонии открытия официальные лица осмотрели экспозицию, пообщавшись с 
представителями транспортных компаний. 
В тот же день прошел открытый диалог Минтранса России "Бизнес. Государство. Общество", в 
рамках которого можно было через специальное мобильное приложение задать вопросы 
представителям власти. В рамках этого диалога Максим Соколов подчеркнул, что в целом 
транспортная отрасль России работает в безаварийном стабильном формате. "В настоящее 
время мы концентрируемся на тех направлениях, которые меняют качество самой 
транспортной системы. Это - развитие коридоров, повышающих транзитный потенциал страны 
и мультимодальность, для чего, в частности, работаем над строительством пограничных 
пунктов пропуска. Развиваются такие проекты, как БАМ, Транссиб, подходы к черноморским 
портам, на севере - это Мурманский транспортной узел, автодорожный коридор "Европа - 
Западный Китай", - перечислил министр. Важным проектом он назвал также подготовку 
транспортной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, а также интеграцию 
Крымского полуострова в единый транспортный комплекс РФ и строительство Керченского 
моста. "Рабочее движение автомобильного транспорта по нему будет открыто в срок", - заверил 
Максим Соколов. 
Людмила ИЗЪЮРОВА, обозреватель "ТР" Фото Ольги ШВЕЙЦЕР Подробно о работе форума 
читайте в ближайших номерах "ТР" 

К заголовкам сообщений 

 

БОСС, Москва, 11 ноября 2016 06:00 
КАЛЕНДАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
Милютина Елизавета 
8 ноября В Москве пройдет Второй международный бизнес-форум "Бельгия, Люксембург - 
Евразийский экономический союз. Эволюция нового мира". 
Главная цель мероприятия - обсуждение состояния формирования рынка ЕАЭС, перспектив 
развития сотрудничества между странами ЕАЭС и БЛЭС (Бельгийско-Люксембургский 
экономический союз. - Ред.), информирование деловых кругов Бельгии, Люксембурга и ЕАЭС о 
новых возможностях для бизнеса. В программе - пленарное заседание "Бельгия, Люксембург - 
Евразийский экономический союз: развитие сотрудничества: особенности и перспективы" и 
панельная сессия "Современный инструментарий для развития и модернизации экономики. 
Ярмарка ноу-хау. Стратегическое партнерство в области инноваций". В рамках форума будут 
рассмотрены вопросы развития и реализации совместных проектов, бизнес-институтов в 
области финансового сектора, медицины, высоких технологий, химии, торговли, транспорта и 
энергетики. 
Форум организуется Бельгийско-Люксембургской торговой палатой в России совместно с ТПП 
РФ. Место проведения - Конгресс-центр ТПП РФ. 
9-10 ноября В Москве состоится международный форум "25 лет СНГ: взаимопонимание, 
сотрудничество, развитие". 
Форум проводится в рамках празднования 25-летия СНГ, которое отмечается в 2016 году. 
Участие в форуме примут представители Исполкома СНГ, Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ, федеральных и региональных 
органов власти, дипломатического корпуса, общественных организаций, бизнес-структур, 
деятели культуры. 
На тематических конференциях и круглых столах форума эксперты обсудят развитие 
многостороннего гуманитарного сотрудничества, в том числе применение инноваций в 
гуманитарной сфере, перспективы сотрудничества государственных, научных и бизнес-структур 
в реализации образовательных проектов, формирования общего информационного 
пространства и другие вопросы. 
Организатор форума - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество). 
Место проведения - Центр международной торговли. 
21-25 ноября В Москве пройдет Международная выставка товаров народного потребления 
"Консумэкспо-2016". 
В этом году старейшая выставка Экспоцентра проводится в 32-й раз и в новом формате - 
"Консумэкспо" объединена с выставкой "Мебель" в рамках нового выставочно-конгрессного 
проекта "Российская неделя мебели и товаров для дома". Экспозиция выставки будет 



  
 

разделена на четыре специализированных салона: "Homestyle. Интерьер", "Кухня и ванная", 
"Бытовая техника", "Все для загородной жизни". 
В деловой программе мероприятия - XII Всероссийский форум "Поставщик-2017. Товары для 
дома, посуда, подарки", конференция "Больше продаж из интернета: эффективный онлайн-
магазин на падающем рынке", стратегическая сессия "Выбор эффективной ценовой и 
ассортиментной стратегии для успешной работы в 2017 году", сессия "Разработка системы 
франчайзинга в современных экономических условиях, короткий путь к успеху", II сессия 
"Приемы стимулирования сбыта в магазине товаров для дома", семинары, мастер-классы и 
другие мероприятия. 
Также на выставке будут подведены итоги фестиваля молодых дизайнеров "Консумдизайн-
2016" и ряда профессиональных конкурсов. 
Организатор - АО "Экспоцентр". Выставка проводится под патронатом Торгово-промышленной 
палаты России. 
Место проведения - ЦВК "Экспоцентр". 
23-25 ноября В Москве состоится V Международный форум ENES 2016. 
Организаторы форума - Министерство энергетики РФ и Правительство Москвы. Устроитель - 
ОАО "Выставочный павильон "Электрификация" 
". 
ENES 2016 откроет пленарное заседание "Энергоэффективность и развитие энергетики в 
России: вызовы и ответы", затем работу продолжат пленарное заседание "Совместными 
усилиями городов-лидеров к устойчивому развитию и инновациям", также запланированы 
панельные дискуссии, круглые столы, совещания, встречи руководителей и ведущих 
специалистов энергетических компаний, презентации и другие мероприятия. Форум будет 
сопровождаться масштабной выставочной экспозицией, на которой гости смогут ознакомиться с 
ключевыми разработками и инновационными решениями в области энергоэффективности и 
энергосбережения. 
Место проведения - Гостиный Двор. 
26 ноября - 2 декабря В Москве пройдут Х Юбилейный международный форум и выставка 
"Транспорт России". 
Юбилейные форум и выставка станут ключевыми событиями "Транспортной недели" - 
ежегодного делового события, включающего серию общероссийских и международных 
мероприятий по проблематике транспорта. "Транспортная неделя" традиционно проводится 
Министерством транспорта РФ при организационной поддержке компании "Бизнес Диалог". 
Деловая программа X Юбилейного международного форума "Транспорт России" обещает быть 
весьма насыщенной. Одно из главных событий - пленарная дискуссия "Транспорт России. 
Образ будущего", в центре внимания участников которой будут приоритеты развития 
отечественного транспорта до 2030 года. Также в рамках форума ожидаются отраслевые 
конференции, посвященные развитию основных видов транспорта, и многие другие 
мероприятия. 
Участие в форуме примут представители Правительства РФ, Министерства транспорта России, 
первые лица российских регионов и транспортных ведомств субъектов Федерации, 
руководители иностранных министерств и ведомств, представители ведущих российских и 
зарубежных компаний, международных и общественных организаций, экспертного сообщества. 
Экспозиция выставки развернется на площади 3700 кв. м. Здесь запланирована демонстрация 
достижений предприятий транспортной отрасли. 
Место проведения - Гостиный Двор. 

К заголовкам сообщений 

 

СМИ: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАГЕНТСТВА 

ТАСС, Москва, 01 декабря 2016 12:21 
"ТРАНСКОНТЕЙНЕР" И ЛАТВИЙСКАЯ Ж/Д ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Стороны намерены развивать отношения в области организации и осуществления грузовых 
железнодорожных перевозок из Китая в Латвию 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ПАО "Трансконтейнер" и ГАО "Латвийская железная дорога" в 
рамках X международной выставки "Транспорт России" подписали меморандум о 
сотрудничестве, сообщает пресс-служба российской компании. 
Стороны намерены развивать отношения в области организации и осуществления грузовых 
железнодорожных перевозок из Китая в Латвию и обратно с использованием контейнерных 
поездов, создавать благоприятные условия для интермодальных перевозок, используя 



  
 

инновационные технологии и возможности комбинированного транспорта. Также работа двух 
компаний будет направлена на организацию предварительного информирования таможенных 
органов в процессе организации перевозок. 
"Диверсификация перевозимых грузов и освоение новых целевых рынков - одна из важнейших 
стратегических целей Латвийской железной дороги. Успешно реализованное сотрудничество с 
Китайскими железными дорогами и компанией ПАО "Трансrонтейнер" при организации осенью 
этого года тестового контейнерного поезда из Китая свидетельствует о том, что достижение 
этих стратегических целей абсолютно реально и начатое партнерство следует укреплять. 
Подписанный сегодня Меморандум с "Трансrонтейнером" станет основой для дальнейшего 
сотрудничества, и я убежден, что уже в ближайшее время его результатом станет регулярное 
движение контейнерных поездов между Китаем и Латвией", - приводятся в сообщении слова 
президента ГАО "Латвийская железная дорога" Эдвинс Берзиньш. 
"Для нас это сотрудничество действительно важно, во-первых, совместная работа позволит 
предложить нашим клиентам удобный сервис по доставке грузов из Китая в страны Европы, мы 
уже протестировали его и проект показал достойные результаты. Сейчас ведутся переговоры с 
потенциальными клиентами по организации курсирования контейнерного поезда из Китая на 
регулярной основе. Во- вторых это открывает возможности для перевозки импортных грузов 
через порты Латвии в Россию и в целом расширяет перспективы сотрудничества. Подписанный 
сегодня документ будет способствовать дальнейшему развитию контейнерных перевозок, как 
по латвийским железным дорогам, так и российским", - прокомментировал подписание 
документа генеральный директор "Трансrонтейнера" Петр Баскаков. 
"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих 
центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное 
общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных 
терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии 
и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 
64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% 
плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе Fesco - 24,1%, ЗАО "Управляющая 
компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ 
"Благосостояние" - 12,2%.  

http://tass.ru/transport/3830456 
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ТАСС, Москва, 01 декабря 2016 17:34 
МИНТРАНС НЕ НАБЛЮДАЕТ АВИАПРОИСШЕСТВИЙ В ВОЗДУШНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ НАД КРЫМОМ 
Глава ведомства добавил, что перенос Украиной опасных воздушных зон не исчерпывает 
вопрос о претензиях Москвы к Киеву из-за проведения стрельб 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минтранс не наблюдает каких-либо авиапроисшествий в четверг в 
воздушном пространстве над Крымом из-за ракетных стрельб. Об этом сообщил журналистам 
министр транспорта Максим Соколов журналистам в кулуарах выставки "Транспорт России".  
"Каких-либо опасных сближений или иных факторов, на которые надо обратить внимание, мы 
не наблюдаем. Хотя все службы, и не только по линии Росавиации, приведены в повышенную 
готовность, и с особым вниманием следят за этими событиями. Что касается гражданской 
авиации, регулярных полетов, здесь нам ничего не угрожает", - сказал Соколов. 
По словам министра, перенос Киевом опасных воздушных зон не исчерпывает вопрос о 
претензиях России к Украине из-за проведения ракетных стрельб. 
"Нет, не считает", - ответил он на вопрос о том, считает ли Минтранс исчерпывающими 
претензии РФ к Украине из-за проведения ракетных стрельб. 
"Мы будем в дальнейшем разбирать (действия Украины - прим. ТАСС) в рамках 
международного воздушного законодательства на площадке ICAO (Международная 
организация гражданской авиации - прим. ТАСС)", - подчеркнул министр. 
В Минтрансе добавили, ситуация со стрельбами отразится на решении вопроса безопасности 
полетов в Черноморском регионе. 
"Она (ситуация с проведением ракетных стрельб в небе над Симферополем и Черным морем - 
прим. ред.) в целом отразится на решении вопроса с безопасностью полетов в Европе и 
Черноморском регионе", - сказал министр.  
1 декабря Украина начала учения ВВС на юге страны с ракетными стрельбами, которые 
затронут воздушное пространство РФ над акваторией Черного моря в районе Крыма. В связи с 
этим воздушные зоны над данными территориями Киев объявил опасными для полетов, однако 

http://tass.ru/transport/3830456


  
 

впоследствии установил новые опасные зоны - над нейтральными водами Черного моря и 
частично над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от 
Крыма. 
По данным Росавиации, Украина в одностороннем порядке приняла решение провести 
ракетные стрельбы в суверенном воздушном пространстве РФ, где проходят маршруты 
гражданских и государственных воздушных судов. 
Как заявил глава Минтранса РФ, перенос опасных воздушных зон не исчерпывает претензии 
России к Украине из-за проведения ракетных стрельб. "Мы будем в дальнейшем разбирать 
(действия Украины - прим. ТАСС) в рамках международного воздушного законодательства на 
площадке ICAO", - подчеркнул Соколов.  
Максим Соколов 

http://tass.ru/politika/3832791 

Похожие сообщения (3): 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Минтранс не наблюдает 

авиапроисшествий в воздушном пространстве над Крымом из-за ракетных стрельб 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Стрельбы Украины отразятся на 

вопросе безопасности полетов в Черноморском регионе - Минтранс РФ 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Стрельбы Украины отразятся на 

вопросе безопасности полетов в Черноморском регионе - Минтранс РФ 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 02 декабря 2016 11:43 
РОСАВИАЦИЯ: КИЕВ НЕ УВЕДОМЛЯЛ О НОВЫХ СТРЕЛЬБАХ В ЧЕРНОМ МОРЕ 
ПОСЛЕ 2 ДЕКАБРЯ 
Глава ведомства Александр Нерадько также отметил, что Черное море является внутренним 
морем, и его акватория не предназначена для подобного рода учений 
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Украина не направляла уведомлений о новых ракетных стрельбах 
в районе Черного моря после 2 декабря, сообщил журналистам глава Росавиации Александр 
Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России".  
"Новых НОТАМ (авиационное оповещение - ред.) не было, действует старое уведомление, 
которое мы получили в прошлый четверг, о том, что будут активированы опасные зоны на 
западе Украины над нейтральными водами. Влезли в наши территориальные воды. Потом 
Украина изменила свое уведомление и активировала опасную зону для ракетных стрельб, 
исключая территориальные воды. Это уведомление сохраняется и действует сегодня", - сказал 
он. 
РФ предложила рассмотреть вопрос о проведении Украиной стрельб в районе Черного моря на 
совете ИКАО, сообщили в Росавиации. 
Стрельбы зенитными ракетами в Черном море проводить нельзя 
В Черном море нельзя проводить учебные стрельбы зенитными ракетами, сообщил Нерадько. 
"Черное море является внутренним морем, и его акватория не предназначена для подобного 
рода учебных стрельб ракетами, - сказал Нерадько. - Никогда, даже в советское время не 
проводились учебные стрельбы зенитными ракетами с суши в акваторию моря, потому что 
необходимо установить очень большую зону безопасности с коэффициентом безопасности 
примерно 1,5, то есть если ракета летит условно говоря на 200 км предельная дальность, то 
умножайте на 1,5 - и зона безопасности становится 350 км". 
По словам Нерадько, в Советском Союзе учебные стрельбы проводились на полигонах, где 
рядом нет населенных пунктов. Например, на полигоне Ашулук. 
"Я думаю, что украинские власти понимают, что такую зону безопасности надо установить, 
очертив окружность радиусом примерно в 350 км. И не только в Черное море эта ракета может 
улететь - она может поразить и украинские населенные пункты", - добавил Нерадько. 
История вопроса 
В четверг на Украине вблизи границы с Крымом начались учебные стрельбы. Ранее 
Росавиация уведомила, что Украина намерена провести ракетные стрельбы в районе полетной 
информации Симферополь (находится в небе над Симферополем и над частью Черного моря) 
1 и 2 декабря и издала особое авиационное уведомление о введении опасных зон в этом 
районе. 
Глава региона Сергей Аксенов заявлял, что угрозы безопасности полетов над Крымом нет. В 
Киеве также заверили, что Украина приняла все необходимые меры безопасности при 
подготовке учений на границе с Крымом и полностью исключает угрозы для жителей 

http://tass.ru/politika/3832791


  
 

полуострова. Как сообщает Росавиация, Украина не направляла уведомлений о новых 
ракетных стрельбах в районе Черного моря после 2 декабря. 
Как заявляли российские авиавласти, опасности для полетов в этом районе нет, воздушное 
пространство закрываться не будет. Вчера министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, 
что каких-либо авиапроисшествий в воздушном пространстве над Крымом из-за ракетных 
стрельб не было.  
Александр Нерадько 

http://tass.ru/politika/3834816 

Похожие сообщения (5): 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Украина не уведомляла о новых 

ракетных стрельбах в районе Черного моря после 2 декабря - Росавиация 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, В Черном море нельзя 

проводить стрельбы зенитными ракетами - Росавиация 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, В Черном море нельзя 

проводить стрельбы зенитными ракетами - Росавиация 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Украина не уведомляла о новых 

ракетных стрельбах в районе Черного моря после 2 декабря - Росавиация 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, В Черном море нельзя 

проводить стрельбы зенитными ракетами - Росавиация 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 02 декабря 2016 16:46 
МЕДВЕДЕВ ОСМОТРЕЛ ЭКСПОЗИЦИЮ Х МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев в пятницу осмотрел экспозицию 
Х Международной выставки "Транспорт России", проходящую в "Гостином дворе" в Москве. 
В частности, глава правительства осмотрел стенд Центральной пригородной пассажирской 
компании и стенд Российского университета транспорта, где была затронута идея создания 
единого вуза по подготовке транспортников. 
"Надо, чтобы трудовые коллективы к этому были готовы. Здесь не должно быть никакого 
насилия. Если складывается создание такого крупного вуза, то это неплохо, но надо, чтобы 
здесь коллективы и, конечно, студенты были к этому подготовлены", - сказал в связи с этим 
глава правительства. 
Также Медведев осмотрел стенд РЖД, где ему были представлены макеты современного 
поезда "Стриж" и проектируемого состава, предназначенного для использования на 
высокоскоростных магистралях. 
Кроме того, премьер осмотрел стенд "Росавтодора", где ему показали ряд археологических 
находок, обнаруженных в ходе строительства ЦКАД в районе Звенигорода, в частности шлемы 
и элементы оружия. Также на стенде Медведеву был подарен транспондер для передвижения 
по платным магистралям без остановок на пунктах оплаты. 
На стенде "Уралвагонзавода" председателю правительства был представлен макет бесшовной 
железнодорожной цистерны для жидких грузов, не имеющей аналогов в мире. 
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время посещения X Международной 
выставки "Транспорт России" в Москве. 2 декабря 2016  
После этого Медведев зашел на стенд аэропорта "Шереметьево", где ему рассказали о планах 
по реконструкции аэропорта, в частности, о создании подземной канатной дороги, проходящей 
под взлетно-посадочными полосами и соединяющей терминалы B и C с терминалами D,E,F. 
Глава правительства также посетил стенд "Совкомфлота", где осмотрел макеты морских судов. 
В конце экскурсии главе правительства показали стенд компании "Volgabus", где ему 
продемонстрировали беспилотный автобус "Матрешка". 
В связи с этим глава правительства отметил необходимость осторожного подхода к внедрению 
беспилотного транспорта, "чтобы не навредить идее, и чтобы у нас беспилотный транспорт не 
стал бесконтрольно передвигаться, создавая проблемы".  
Премьер-министр РФ Д. Медведев посетил X Международную выставку Транспорт России 

https://ria.ru/economy/20161202/1482722793.html 

Похожие сообщения (3): 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Медведев смотрел экспозицию 

выставки "Транспорт России" 
• РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Медведев осмотрел 

экспозицию Х Международной выставки "Транспорт России" 

http://tass.ru/politika/3834816
https://ria.ru/economy/20161202/1482722793.html


  
 

• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Медведев осмотрел 
экспозицию Х Международной выставки "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 05 декабря 2016 11:26 
ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ПОСЕТИЛ ПЛОЩАДКУ УВЗ НА ВЫСТАВКЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ-2016" 
Дмитрий Медведев поддержал новые разработки УВЗ, в частности серийный образец 
контейнер-цистерны из полимерных композитных материалов для перевозки химических грузов  
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 декабря. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 
посетил стенд научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" в заключительный день 
работы юбилейного Х Международного форума и выставки "Транспорт России-2016". Об этом 
сообщили в пресс-службе корпорации.  
"Премьер-министр посетил стенд в сопровождении зампреда правительства РФ Аркадия 
Дворковича, министра транспорта РФ Максима Соколова, министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова, президента ОАО РЖД Олега Белозерова", - сказано в 
сообщении. 
Гендиректор корпорации Олег Сиенко презентовал главе правительства РФ серийный образец 
контейнер-цистерны КЦХ.ПКМ-25/0,4 для перевозки широкой номенклатуры химических грузов, 
изготовленной из полимерных композитных материалов. Она разработана при поддержке 
Минпромторга РФ, а серийное производство подготовлено при поддержке Фонда развития 
промышленности. 
"Заместитель гендиректора по железнодорожной технике НПК "Уралвагонзавод" Андрей 
Шленский отметил, что сразу после окончания форума натурный образец контейнер-цистерны 
отправится на опытную эксплуатацию к заказчику ООО "Спецтрансгарант", который ее уже 
приобрел. На данный момент КЦХ.ПКМ-25/0,4 успешно эксплуатируются у оператора АО 
"Инфотек-Балтика М", специализирующегося на контейнерных перевозках", - сообщают в 
корпорации.  
Главным отличием и конкурентным преимуществом контейнер-цистерны является ее котел, 
выполненный из композитных материалов. Их использование позволило решить ряд задач, в 
том числе снизить массу тары, что позволило увеличить грузоподъемность, а также сняло 
вопрос коррозии внутренней поверхности котла. "В этой конструкции нет взаимодействия 
контейнера и перевозимого груза. После того как груз перевезен и слит, внутреннюю 
поверхность достаточно обработать теплой водой, и контейнер готов к следующей загрузке", - 
сказано в сообщении.  
"Мы связываем большие надежды с этой разработкой, - рассказал Андрей Шленский. - 
Сочетание высокой грузоподъемности и низких эксплуатационных затрат выгодно отличает 
контейнер-цистерну УВЗ от существующих металлических зарубежных аналогов. Мы видим 
большой спрос на рынке перевозок различных химических грузов. И российская контейнер-
цистерна все эти потребности должна полностью закрыть". 
На торжественной церемонии закрытия форума "Транспорт России-2016" НПК 
"Уралвагонзавод" наградили дипломом "За функциональность дизайнерского решения и 
лучшую презентацию высокотехнологичного продукта". 
ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского" - 
российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники, 
дорожно-строительных машин, железнодорожных вагонов. В состав корпорации входит более 
40 промышленных предприятий, НИИ, конструкторских бюро в России и Европе. Головное 
предприятие - Уралвагонзавод в Нижнем Тагиле. 100% акций корпорации принадлежат 
государству.  

http://tass.ru/novosti-partnerov/3841154 

Похожие сообщения (1): 
• ИА Регионы России (gosrf.ru), Москва, 5 декабря 2016, Дмитрий Медведев поддержал новейшие 

разработки УВЗ 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 02 декабря 2016 14:30 
ТАСС ИНТЕРВЬЮ: НИЛ УШАКОВ: ДРУЖБА МЕЖДУ МОСКВОЙ И РИГОЙ ВАЖНЕЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ 

http://tass.ru/novosti-partnerov/3841154
http://gosrf.ru/news/26483/
http://gosrf.ru/news/26483/


  
 

В латвийской столице сегодня начинаются мероприятия, посвященные 15-летию подписания 
договора о сотрудничестве между Ригой и Москвой. В эксклюзивном интервью ТАСС рижский 
градоначальник Нил Ушаков рассказал о том, какими были эти годы, как потеря российского 
транзита сказалась на работе Рижского свободного порта (РСП) и почему туристы из России 
возвращаются в Ригу.  
 - Юбилейную дату установления партнерских отношений между столицами России и Латвии в 
Риге отметят форумом делового сотрудничества и насыщенной культурной программой. 
Какими, на ваш взгляд, были эти 15 лет?  
 - Для Риги очень важно выстраивать положительные отношения с регионами Российской 
Федерации, выстраивать именно политически положительные отношения, поскольку я искренне 
убежден в том, что положительный политический климат помогает предпринимателям двух 
стран реализовывать интересы, которые важны и для жителей Латвии, и для жителей России. 
Это именно то, чем мы занимаемся. На посту мэра Риги я нахожусь уже восьмой год и создаю 
положительный политический климат. И этим мы будем заниматься вне зависимости от 
конъюнктуры в отношениях между Европой и Россией и между Латвией и Россией, потому что 
отношения между народами - это нечто более долгосрочное, нежели текущие проблемы, 
которые, к сожалению, возникали, возникают и будут возникать в будущем. 
Глядя на геополитическую обстановку, на кризис в отношениях между Европой и Россией, 
можно сказать, что что бы ни происходило между Латвией и Россией, между Европой и 
Россией, между Западом и Россией, отношения между Ригой и Москвой всегда оставались на 
очень высоком и хорошем уровне. Нам удавалось и, я уверен, будет удаваться сохранять и 
укреплять дружбу между жителями двух городов и народами двух стран несмотря на все, что 
происходит вокруг. Это самое главное наше достижение за 15 лет и наша главная задача на 
ближайшие как минимум 15 лет. 
 - Какие реализованные проекты в рамках сотрудничества двух городов вы могли бы отметить?  
 - У нас был пик в отношениях, а сейчас наблюдается спад, но за это не несут ответственность 
ни Москва, ни Рига. Это опять большая геополитика. Тем не менее на пике наших отношений 
более 30% туристов в Риге составляли россияне, более чем в 20 московских торговых центрах 
были "Рижские дворики", инвестиции в рижский рынок недвижимости со стороны граждан 
России составляли более €300 млн. 
Это был пик наших отношений, и он был совсем недавно. Сейчас у нас наблюдается спад, но 
мы оптимисты и будем работать над достижением следующего пика. 
 - Что вы намерены для этого предпринять?  
 - В первую очередь нужно учитывать, что понятие латвийско-российских отношений вообще 
отсутствует. Хорошо это или плохо - это уже другой вопрос. Сейчас существует такое понятие, 
как европейско-российские отношения. Для нас очень важно, чтобы в целом эти отношения 
выровнялись, поскольку Рига и Латвия очень зависят от этого. 
С одной стороны, в Риге стало лучше с туристами из России. Российский турист, судя по всему, 
возвращается в столицу Латвии. В первые десять дней января нынешнего года, например, 
россияне составляли 60% всех туристов в Риге. Это намного больше того, что было в первые 
десять дней января 2015 года. Российские туристы, в том числе и очень платежеспособные, к 
нам возвращаются, но все равно их намного меньше, нежели было ранее. 
С другой стороны, инвестиций в недвижимость Риги со стороны россиян практически нет. У нас 
также наблюдаются проблемы в Рижском свободном порту, которые связаны с падением 
грузооборота. В РСП падение составляет 10% - в этом году мы из 30 млн тонн потеряли 3 млн 
тонн. Отчасти это связано с общей конъюнктурой: теплой зимой и меньшим спросом на уголь, а 
также с политическим решением России, которое я оцениваю как направленное не против 
Латвии, а в пользу российских портов. Если в России есть свои порты, то вполне логично, что 
будут приниматься политические решения в их пользу. 
Наша и моя задача - создать положительный политический фон, а задача РСП и Латвийской 
железной дороги - бороться экономически конкурентоспособными тарифами и качеством 
предоставляемых услуг за то, чтобы сохранить хотя бы часть оборота из России. С 
контейнерами у нас плюс-минус нормально, они хоть и в минимальном, но приросте. 
Нефтепродукты и уголь - это те две группы грузов, которые и дают общий большой спад 10%. 
При этом уголь - это и конъюнктура, и политическое решение, а нефтепродукты - это решение 
России больше загружать свои порты. 
 - Какие ваши прогнозы на будущий год с учетом решения "Транснефти" к 2018 году прекратить 
экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики, загрузив свои собственные мощности на 
Балтике, и прозвучавшей позже в прессе информации о намерениях России переориентировать 
все свои грузы на собственные порты к 2020 году?  
 - Очень трудно делать какие-то прогнозы. С одной стороны, при всем уважении к очень хорошо 
развивающейся российской транзитной инфраструктуре чисто по-человечески можно пожелать 
им только успехов, но мы рассчитываем на то, что российские порты не смогут качественно 



  
 

обслужить весь объем российского экспорта и им придется, в хорошем смысле слова, 
обращаться за помощью к балтийским портам. В этой ситуации мы будем бороться за то, чтобы 
РСП был лучшим с точки зрения конкуренции. 
 - В сложившихся условиях Латвия возлагает большие надежды на то, что будет включена в 
маршрут Нового шелкового пути, который реализует Китай. По мнению представителей 
отрасли, это может стать единственной возможностью, чтобы республика не оказалась в 
транзитной изоляции. Как вы расцениваете такой вариант?  
 - Понятно, что китайские партнеры важны для всего нашего континента, для Европы, для 
Латвии и для РСП. Мы будем продолжать усиленно работать над тем, чтобы получить как 
можно больше грузов из Китая или направлять в Китай. И первый пробный контейнерный поезд, 
который прибыл из Китая в Ригу в прошлом месяце, - это очень хороший сигнал. Тем не менее 
не стоит забывать, что между Латвией и Китаем находится Россия, поэтому хорошие и деловые 
отношения с нашим восточным соседом нам очень нужны. 
 - В эти дни в Москве проходит 10-я Международная выставка "Транспорт России", на которой 
представлен и РСП. Какие надежды вы возлагаете на этот форум?  
 - Самые большие надежды возлагаем. Мы надеемся, что будем конкурентоспособно бороться 
за часть грузов, чтобы не все грузы ушли в российские порты. Россия - это большая экономика, 
и когда закончатся все кризисы, грузов и товаров хватит на всех. Наша задача состоит в том, 
чтобы хватило в том числе и на Ригу, а не на другие порты Прибалтики при всей любви к нашим 
прибалтийским соседям. 
 - Подводя итоги 2016 года, каким он был в латвийско-российских отношениях? Наблюдается ли 
положительная динамика?  
 - Сейчас нет отношений между Латвией и Россией, есть отношения между Европой и Россией, 
а мы только маленькая часть, подчиненная всему общему тренду. С одной стороны, видна 
усталость всех сторон от конфликта и от кризиса. Присутствуют усталость и отсутствие ясного 
видения того, как выходить из сложившейся ситуации. С другой стороны, Рига всегда активно 
работала над сохранением хороших отношений. И мы это видим по тому, что и российских 
туристов стало намного больше, и по каким-то другим признакам, в том числе связанным с 
бизнесом. 
В целом же год был не самым простым и не самым лучшим, если говорить об отношениях. А 
что тут может быть хорошего? Санкции по-прежнему существуют, рубль был девальвирован, 
было много и других не самых приятных историй. Этот год был хорош только тем, что не стало 
хуже. 
 - Каких перемен вы ожидаете в будущем году?  
 - Не хотел делать какие-то прогнозы. Считаю, что сейчас самое время воздержаться от этого, 
поскольку мы видим, как жестко и радикально меняется весь политический ландшафт в мире. 
Еще год назад никому в голову не могло прийти, что в Евросоюзе станет на одно государство 
меньше, и не на какое-то государство, а на Великобританию. Впереди нас ждут очень сложные 
процессы в Европе: это и референдум в Италии, и президентские выборы во Франции, и 
выборы в Германии. Поэтому ничего предсказать нельзя. 
 - В прошлом году Рига ощутила существенный спад потока туристов из России: на 40%. Какие 
можно сделать выводы по итогам 2016 года?  
 - В 2015 и 2016 годах мы смогли компенсировать потерю российских туристов 
путешественниками из Западной Европы, поэтому в общем числе туристов у нас спада нет. В 
2014 году Рига установила рекорд в 2 млн туристов. Это было связано в том числе и с тем, что 
мы тогда были культурной столицей Европы. В 2015 году мы сохранили уровень 2 млн человек, 
несмотря на падение числа туристов из России. В этом году продолжается рост и мы выходим 
на уровень 2,1 млн туристов. Однако россиян стало ощутимо меньше, и их структура, конечно, 
также изменилась. Туристы из России по-прежнему первая или вторая по величине группа, но в 
целом их стало меньше. 
Основные туристы в городе - россияне, немцы и скандинавы. Мы также очень рады тому, что к 
нам стало приезжать больше туристов из других стран, которые раньше меньше 
присутствовали здесь, - это Италия и Испания. Также стало больше туристов из 
Великобритании. Кроме того, стало больше круизных кораблей, которые приходят в рижский 
порт и привозят сюда краткосрочных туристов. В этом плане город развивается и по россиянам 
пока выглядит так, что их будет больше, чем в прошлом году. 
 - Не секрет, что Рига всегда была излюбленным местом для российских туристов на 
новогодние каникулы. Какая ведется работа по их привлечению в столицу Латвии на 
предстоящие праздники?  
 - Мы очень рассчитываем на повторение прошлогоднего успеха, когда в первую декаду января 
во время больших каникул в РФ 60% туристов в Риге были россияне. Все европейские города в 
эти праздничные дни так или иначе пытаются завлечь туристов новогодними ярмарками, 
рождественской сказкой и атрибутикой. Рига, согласно разным рейтингам, составленным на 



  
 

основании цен на таких базарчиках, считается или самым доступным, или вторым по 
доступности городом. Во-вторых, это непосредственная близость к России. Из Санкт-
Петербурга до Риги, например, лететь всего 50 минут. В-третьих, в Риге вообще очень 
доступные цены на рестораны, гостиницы и прочее, а не только на рождественские рынки. Если 
сравнивать рестораны одного уровня в Москве и в Риге, то разница в ценах очень ощутима, и 
не в пользу Москвы. Учитывая все эти факторы, мы рассчитываем, что россияне и в этом году 
приедут к нам в Ригу. Мы предлагаем отдохнуть у нас очень качественно и по доступным 
ценам. И еще один немаловажный нюанс - в Риге с тобой всегда будут говорить по-русски. 
Поэтому мы очень ждем россиян. 
Беседовала Мария Иванова, Рига  

http://tass.ru/opinions/interviews/3835518 

Похожие сообщения (1): 
• ИА Инфорос (inforos.ru), Москва, 2 декабря 2016, Нил Ушаков: дружба между Москвой и Ригой 

важнее политической конъюнктуры 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 02 декабря 2016 15:13 
МИНФИН РФ ВЫСТУПАЕТ ЗА ЛЮБЫЕ КОНТАКТЫ С УКРАИНОЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 
ВЫПЛАТЫ ДОЛГА 
При этом глава ведомства Антон Силуанов отметил, что пока от Украины предложений 
обсудить выплату долга не было 
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ выступает за любые контакты с Украиной по 
обсуждению выплаты долга, сказал журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" 
министр финансов РФ Антон Силуанов. 
"Мы за любые контакты (с украинской стороной - прим. ред.) всегда выступали, но они должны 
быть конструктивными. Если позиция Украина будет заключаться в том что, как и прежде, 
берите условия коммерческих кредиторов - для нас это неприемлемо. Если она изменится, то в 
любом формате будем контактировать, встречаться", - сказал министр. 
При этом глава Минфина отметил, что пока от Украины предложений обсудить выплату долга 
не было. 
В декабре 2013 г. президент РФ Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор 
Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на $15 млрд через размещение 
украинских ценных бумаг. В рамках программы облигации на $3 млрд были размещены на 
Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 г. и выкуплены Россией за счет средств Фонда 
национального благосостояния. 
Правительство Украины 18 декабря 2015 г. ввело мораторий на выплату долга РФ, а бывший на 
тот момент премьер-министром Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия 
отказалась подписать соглашение о реструктуризации наравне с частными кредиторами. 
Однако за день до этого, 17 декабря, совет директоров МВФ признал статус долга Украины 
перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет 
государство-заемщик. 
20 декабря 2015 г. Украина просрочила выплату России по долгу, и Минфин РФ в связи с этим 
инициировал процедуру судебного разбирательства. В феврале 2016 г. Россия подала иск 
против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. Высокий суд Лондона назначил 
рассмотрение дела по иску РФ к Украине по долгу в $3 млрд на 17 января 2017 г.  
Антон Силуанов 

http://tass.ru/ekonomika/3836116 

Похожие сообщения (3): 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Минфин РФ выступает за любые 

контакты с Украиной по обсуждению выплаты долга - Силуанов 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Минфин РФ выступает за любые 

контакты с Украиной по обсуждению выплаты долга - Силуанов 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Минфин РФ выступает за любые 

контакты с Украиной по обсуждению выплаты долга - Силуанов 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 01 декабря 2016 18:28 
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МИНТРАНС РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПЛАНЫ ПО ВЕДЕНИЮ НОВЫХ ПАРКОВОК В 
МОСКВЕ 
Как отметил глава ведомства Максим Соколов, "этот опыт действительно является передовым 
для всего международного транспортного сообщества" 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минтранс РФ поддерживает действия правительства Москвы по 
повышению платы на парковки и расширение платных зон. Об этом сообщил журналистам 
министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Этот вопрос находится в компетенции региональных властей, как и любые другие вопросы в 
части организации парковочного пространства. Наверное, вы знаете о том, что сегодня Москва 
на самых высоких площадках, в том числе на площадке Международного транспортного 
форума, получает высокие награды за решение вопросов по организации дорожного движения 
в крупнейшем мегаполисе мира. И конечно же, в целом, мы, Министерство транспорта РФ, эту 
политику поддерживаем. Этот опыт действительно является передовым для всего 
международного транспортного сообщества", - сказал Соколов.  
Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта ТАСС сообщили, что тариф на 
платную парковку со 2 декабря изменится на 732 улицах Москвы и будет составлять от 50 
рублей за первые полчаса до 200 рублей в час. На 133 наиболее загруженных улицах парковка 
будет стоить 200 руб. в час круглосуточно. 
На 32 улицах в пределах Бульварного кольца с 08:00 до 20:00 мск парковка первые полчаса 
будет стоить 50 руб., затем - 150 руб. в час. В другие часы будет действовать тариф 80 руб. в 
час. На 211 улицах в пределах Садового кольца парковка с 08:00 до 20:00 мск первый час будет 
стоить 60 руб., далее - 100 руб. в час; с 20:00 до 08:00 мск - 60 руб. в час. В пределах Третьего 
транспортного кольца тариф на парковку на 356 улицах будет увеличен до 60 руб. в час 
круглосуточно. 
Власти Москвы пояснили, что тариф поменяется только на тех улицах, где в течение всего дня 
отсутствуют свободные парковочные места, а также исходя из загруженности дорог и 
потребностей местных жителей. 
Новые платные парковки 
В пресс-службе также анонсировали расширение парковочного пространства с 26 декабря 
текущего года в 47 районах Москвы. Изменения коснутся 206 улиц, что составляет 4% от 
общего числа улиц города. Это очаги ДТП и места наибольшего притяжения автомобилей: у 
торговых и бизнес- центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного 
транспорта.  
В департаменте отметили, что "на всех улицах, попавших в зону точечного расширения, 
сегодня существует проблема поиска места для парковки машины, в первую очередь, у 
местных жителей". "В результате водители вынуждены бросать автомобили с нарушениями, 
что создает проблемы как пешеходам, так и другим участникам дорожного движения - в том 
числе, общественному транспорту", - сказал собеседник агентства. 
Кроме того, из-за постоянной загруженности парковок местные жители зачастую не только не 
могут найти место, где оставить свою машину на ночь, но и не имеют возможности просто 
припарковаться на короткое время возле социальных объектов, аптек или магазинов своего 
района. Теперь они смогут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем 
районе с 20:00 до 08:00 мск. На сегодняшний день местные жители имеют 60529 действующих 
резидентных разрешений. 
Список улиц в Москве, где появятся платные парковки с 26 декабря 2016 г.  

http://tass.ru/obschestvo/3833096 

Похожие сообщения (1): 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Минтранс РФ поддерживает 

планы по ведению новых парковок в Москве и повышению тарифов 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 01 декабря 2016 09:17 
УКРАИНА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ОБРАЩЕНИЕ МИНТРАНСА РФ НЕ ПРОВОДИТЬ 
СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА 
Ведомство также направило ИКАО письмо по ситуации с планами Украины провести стрельбы 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Украина не отреагировала на обращение Минтранса РФ не 
проводить воздушные стрельбы в районе Крыма, заявил журналистам министр транспорта РФ 
Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России".  
"Пока реакции нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 

http://tass.ru/obschestvo/3833096


  
 

Замминистра транспорта РФ Валерий Окулов позже сообщил журналистам, что 
Международная ассоциация гражданской авиации (ИКАО) на данный момент не отреагировала 
на предложение РФ по резолюции о введении опасных зон в воздушном пространстве РФ. "Мы 
вышли (в ИКАО - прим ТАСС) с предложением по резолюции, реакции не было", - заявил он. 
Накануне Окулов сообщил, что российские авиавласти проинформировали ИКАО о введении 
Украиной опасных зон для полетов. 
Письмо о ситуации 
Также министр транспорта РФ направил президенту ИКАО (Международная организация 
гражданской авиации, ICAO - прим. ред.) письмо о ситуации с планами Украины провести 
стрельбы в воздушном пространстве в районе Крыма.  
"Я вчера направил президенту (ИКАО) господину Алиу официальное письмо. Естественно, его 
получил наш офис ИКАО, Новгородов (представитель РФ при ИКАО - прим. ред.). Мы все 
необходимые контрмеры предприняли", - сказал министр. 
Ранее Росавиация сообщила, что Украина собирается провести 1 и 2 декабря ракетные 
стрельбы в районе полетной информации Симферополь (находится в небе над Симферополем 
и над частью Черного моря), и издала особое авиационное уведомление о введении опасных 
зон в этом районе. Позже Украина дополнительно объявила о введении новых опасных зон в 
этом же районе.  

http://tass.ru/politika/3829612 

Похожие сообщения (4): 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Украина не отреагировала на 

обращение Минтранса РФ не проводить стрельбы в районе Крыма - Соколов 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Минтранс РФ направил ИКАО 

письмо по ситуации с планами Украины провести стрельбы в районе Крыма 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Минтранс РФ направил ИКАО 

письмо по ситуации с планами Украины провести стрельбы в районе Крыма 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Украина не отреагировала на 

обращение Минтранса РФ не проводить стрельбы в районе Крыма - Соколов 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 01 декабря 2016 10:48 
ЗОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ УКРАИНОЙ СТРЕЛЬБ В РАЙОНЕ КРЫМА НЕ ЗАТРАГИВАЮТ 
МАРШРУТЫ АВИАКОМПАНИЙ РФ 
Также сообщается, что проведение Украиной ракетных стрельб не поспособствует 
координирует действий по авиасообщению над нейтральными водами Черного моря 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Зоны проведения Украиной стрельб в районе Крыма не 
затрагивают маршруты российских авиакомпаний, заявил журналистам замминистра 
транспорта РФ Валерий Окулов в кулуарах форума "Транспорт России".  
"Зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь и в 
целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до Краснодара или Анапы и потом на 
запад, на Симферополь, не перекрывается этими зонами", - сказал он. 
Координация действий 
Окулов сообщил, что проведение Украиной ракетных стрельб не поспособствует координирует 
действий по авиасообщению над нейтральными водами Черного моря.  
"Те действия, которые были нами предприняты, можно характеризовать как призыв к здравому 
смыслу и разуму, чтобы не нагнетать обстановку. Наверное, это печальная ситуация, нас не 
услышали. Это точно не поспособствует координации наших действий по организации 
воздушного движения над нейтральными водами в районе Черного моря", - сказал министр. 
Начальник пресс-центра воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский заявил в 
эфире телеканала "112 Украина", что учебные стрельбы вблизи украинской границы с Крымом 
стартовали. Он подчеркнул, что стрельбы происходят в соответствии с нормами 
международного законодательства и со строгим их соблюдением. 
Представитель украинской стороны особо отметил, что учения не угрожают безопасности 
воздушного пространства Крыма. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству 
Крыма составляет не менее 30 км. А по нормам международного законодательства это 
достаточно большая дальность, сказал он. 
Ранее Росавиация уведомила, что Украина собирается провести ракетные стрельбы в районе 
полетной информации Симферополь (находится в небе над Симферополем и над частью 
Черного моря) 1 и 2 декабря и издала особое авиационное уведомление о введении опасных 

http://tass.ru/politika/3829612


  
 

зон в этом районе. Позже Украина дополнительно объявила о введении новых опасных зон в 
этом же районе.  

http://tass.ru/ekonomika/3829893 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 30 ноября 2016 12:15 
МОРОЗОВ: ВОПРОС ОТСТАВКИ ГЛАВНОГО ТРЕНЕРА "ЛОКОМОТИВА" СЕМИНА НЕ 
ОБСУЖДАЕТСЯ 
Ранее появилась информация, что Семин может покинуть пост главного тренера 
железнодорожников 
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Вопрос отставки главного тренера футбольного клуба "Локомотив" 
Юрия Семина на данный момент не обсуждается. Об этом журналистам заявил советник 
президента РЖД, член совета директоров клуба Вадим Морозов в кулуарах форума "Транспорт 
России". 
Во вторник появилась информация, что Семин может покинуть пост главного тренера 
железнодорожников, если команда не добьется победы в матче 16-го тура чемпионата страны с 
"Томью", который пройдет 1 декабря. 
"Пока нет, остается", - сказал Морозов, комментируя информацию о возможном уходе Семина. 
Семин вернулся на пост главного тренера железнодорожников в августе. После 15 туров 
команда с 17 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата.  
Юрий Семин 

http://tass.ru/sport/3825921 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 30 ноября 2016 13:13 
ГЛАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФК "ЛОКОМОТИВ": ИТОГИ РАБОТЫ СЕМИНА 
ПОДВЕДЕМ В КОНЦЕ СЕЗОНА 
Во вторник в СМИ появилась информация, что Семин может покинуть команду, если она не 
добьется победы в матче чемпионата России с "Томью" 1 декабря 
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Локомотив" примет решение о 
продолжении работы с главным тренером Юрием Семиным после оценки результатов команды 
по итогам сезона. Об этом журналистам сказал вице- президент РЖД, глава совета директоров 
клуба Анатолий Мещеряков в кулуарах форума "Транспорт России". 
Во вторник в СМИ появилась информация, что Семин может покинуть команду, если она не 
добьется победы в матче чемпионата России с "Томью" 1 декабря.  
"У Семина контракт по схеме "1+1". К нему есть доверие, никто вопроса о смене главного 
тренера в настоящее время не ставит в принципе", - прокомментировал информацию 
Мещеряков. 
На вопрос, зависит ли судьба Семина от результатов, вице-президент РЖД ответил: "Без 
сомнения, но результаты будут оцениваться в конце сезона, а не в середине. Я не могу 
подтвердить и другую информацию о якобы изменениях внутри команды, в руководстве. Если 
кто-то эту информацию вбрасывает, значит, это кому-то надо". 
Во вторник издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что клуб ведет переговоры о расторжении 
контракта со спортивным директором Игорем Корнеевым. 
"Локомотив" после 15 туров с 17 очками занимает 11-е место в турнирной таблице.  
Юрий Семин 

http://tass.ru/sport/3826417 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 02 ноября 2016 18:31 
"ПЛАТОН" В 2017 Г МОЖЕТ СОБРАТЬ ОКОЛО 33 МЛРД РУБЛЕЙ 
МОСКВА, 2 ноя - РИА Новости/Прайм. Система "Платон" по взиманию платы с 21-тонников в 
2017 году с учетом двухэтапного повышения тарифа может собрать около 33 миллиардов 
рублей, сообщил журналистам первый замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих. 

http://tass.ru/ekonomika/3829893
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Тариф "Платона" в настоящее время составляет 1,53 рубля за километр вместо изначально 
запланированных при создании системы 3,73 рубля. Согласно предложению Минтранса, с 
февраля 2017 года он может вырасти до 2,61 рубля за километр, с июня того же года - до 3,06 
рубля за километр. 
"Мы прогнозируем, что эта сумма будет составлять около 33 миллиардов рублей", - сообщил 
Дитрих на брифинге в среду по итогам встречи с представителями грузоперевозчиков крупного 
бизнеса.  
Стенд государственной системы взимания платы Платон на IX Международной выставке 
Транспорт России в Москве. Архивное фото 

https://ria.ru/economy/20161102/1480560451.html 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 30 ноября 2016 12:05 
ИВАНОВ НЕ ВЕРИТ В СОЗДАНИЕ НОВОЙ АВИАКОМПАНИИ НА БАЗЕ "ТРАНСАЭРО" 
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. Спецпредставитель президента РФ по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов не верит в создание 
новой авиакомпании на базе "Трансаэро". 
"Нет, не верю", - сообщил Иванов в среду в кулуарах форума "Транспорт России". 
Ранее "Трансаэро", которая в прошлом году не смогла продолжить деятельность из-за долгов, 
предложила план перезапуска, который теперь представила на одобрение кредиторам. 
Руководство авиакомпании предлагает существующим кредиторам стать единственными 
акционерами нового юрлица ("Новая авиакомпания" или НОАК), на 100% принадлежащего ОАО 
"АК Трансаэро", в которое будут перемещены все материальные активы. Другие 
потенциальные инвесторы или менеджмент авиакомпании смогут войти в капитал через 
допэмиссию. 
Второй по пассажирообороту российский авиаперевозчик "Трансаэро" лишился сертификата 
эксплуатанта в октябре прошлого года, когда оказался не в состоянии обслуживать долги, 
составляющие вместе с лизинговыми обязательствами около 250 миллиардов рублей. 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря того же года признал 
обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве "Трансаэро" и ввел в компании процедуру 
наблюдения.  
Логотип авиакомпании Трансаэро. Архивное фото 

https://ria.ru/economy/20161130/1482485348.html 

Похожие сообщения (2): 
• РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, Иванов не верит в 

создание новой авиакомпании на базе "Трансаэро" 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, Иванов не верит в создание 

новой авиакомпании на базе "Трансаэро" 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 02 декабря 2016 12:08 
РОСАВИАЦИЯ ВЕДЕТ МОНИТОРИНГ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ФОНЕ 
СТРЕЛЬБ У КРЫМА 
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Росавиация в связи со стрельбами Украины в районе Крыма 
взаимодействует с Минобороны РФ, мониторит воздушное пространство и сделала все, чтобы 
полеты в Крым были безопасными, сообщил журналистам глава Росавиации Александр 
Нерадько. 
"Безусловно, мы мониторим, мы взаимодействуем с нашим министерством обороны и 
мониторим воздушное пространство. Мы сделали все для того, чтобы полеты в Симферополь 
были безопасными", - сообщил Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России". 
Ракетные стрельбы в рамках учений стартовали в четверг на юге Украины. Военные проводят 
испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300. Украинские военные 
заявили, что ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений 
со стрельбами составляет не менее 30 километров. Представитель Росавиации сообщил, что 
Украина выпустила новое авиационное уведомление, согласно которому зоны ракетных 
стрельб в Черном море сдвигаются в нейтральные воды, и территориальные воды РФ больше 
не затрагиваются. 
Подробнее о новостях Крыма - на crimea.ria.ru >>  

https://ria.ru/economy/20161102/1480560451.html
https://ria.ru/economy/20161130/1482485348.html


  
 

Авиадиспетчер. Архивное фото 

https://ria.ru/defense_safety/20161202/1482687702.html 

Похожие сообщения (2): 
• РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Росавиация из-за стрельб 

ВСУ взаимодействует с МО РФ и сделала все для безопасных полетов 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Росавиация из-за стрельб ВСУ 

взаимодействует с МО РФ и сделала все для безопасных полетов 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 01 декабря 2016 21:29 
1,5-МИЛЛИОННЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КАРТЫ "СТРЕЛКА" ПОЛУЧИЛ ПРИЗ 
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Глава подмосковного Минтранса Михаил Олейник вручил 
диплом и подарок 1,5-миллионному пользователю транспортной карты "Стрелка". Им стала 
жительница Воскресенска Алена Кузнецова. Это произошло на международном форуме 
"Транспорт России". Об этом сообщил телеканал " 360 ". 
По словам Олейника, на данный момент картой "Стрелка" пользуются 60% пассажиров в 
регионе, в ноябре доля безналичной оплаты проезда составила 61%. К системе на данный 
момент успели подключить весь общественный транспорт Подмосковья - ГУП МО 
"Мострансавто" и частные компании. В министерстве транспорта работают над развитием 
системы "Стрелка". 
"К концу года планируем запуск функционала приобретения билетов и абонементов на 
пригородные поезда ЦППК с баланса Стрелки, т. е. теперь появится возможность без 
использования наличных, имея только достаточную сумму на карте, обратившись в кассу или 
используя терминалы самообслуживания, приобрести необходимый тарифный продукт и, по 
завершению операции, сразу им воспользоваться", - рассказал Михаил Олейник. 
Генеральный директор ООО "Единая транспортная карта" Павел Буяджи отметил, что 
благодаря использованию карты "Стрелка" пользователи сэкономили порядка 400 миллионов 
рублей. Функционал карты продолжает расширяться. 
"Была запущена услуга "Автоплатеж" от Сбербанка, которой сейчас воспользовались более 16 
тысяч человек. Расширен функционал мобильного приложения: планируем запустить 
функционал блокировки карт и переноса средств через личный кабинет пользователя", - 
пояснил Павел Буяджи.  
Коробки с подарками. Архивное фото 

https://ria.ru/mo/20161201/1482657042.html 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 02 декабря 2016 01:01 
МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 2 декабря 
проведет совещание на площадке выставки "Транспорт России-2016", на котором обсудят 
перспективы развития железнодорожной отрасли, финансовый план и инвестпрограмму РЖД 
на 2017-2019 годы, сообщили в пресс-службе кабинета министров. 
Десятая выставка "Транспорт России-2016" проходит в московском Гостином дворе с 30 ноября 
по 2 декабря 2016 года. 
В совещании примут участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, помощник президента РФ 
Игорь Левитин, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития 
Максим Орешкин и министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин. 
Кроме того, в совещании примут участие глава ФАС Игорь Артемьев, президент РЖД Олег 
Белозеров, а также руководители профильных компаний и предприятий. 
Медведев также осмотрит экспозиции выставки. 
Старший вице-президент РЖД Вадим Михайлов 30 ноября сообщал, что компания планирует 
ранее заявленный объем инвестпрограммы на 2017 год, но откажется от лизинга локомотивов и 
купит их на 60 миллиардов рублей. Объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год запланирован на 
уровне 389 миллиардов рублей, при этом с учетом программы лизинга на приобретение 
тягового подвижного состава - 436 миллиардов рублей.  
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото 

https://ria.ru/defense_safety/20161202/1482687702.html
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https://ria.ru/politics/20161202/1482664100.html 

Похожие сообщения (4): 
• РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Медведев проведет 

совещание о перспективах развития железнодорожной отрасли 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Медведев проведет 

совещание о перспективах развития железнодорожной отрасли 
• ПРАЙМ, Москва, 2 декабря 2016, Медведев проведет совещание о перспективах развития 

железнодорожной отрасли 
• ИА Ореанда-Новости, Москва, 2 декабря 2016, Медведев проведет совещание о перспективах 

развития железнодорожной отрасли 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 01 декабря 2016 22:06 
ПРОЕКТ ШОССЕ ЧЕРКЕССК - АДЛЕР МОЖЕТ ВОЙТИ В НОВУЮ ПРОГРАММУ 
РАЗВИТИЯ ДОРОГ РФ 
Глава КЧР назвал главной задачей "подготовку экономического обоснования, проектно-сметной 
документации и определение маршруту прохождения этой автомобильной дороги" 
ЧЕРКЕССК, 1 декабря. /ТАСС/. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов на встрече с 
министром транспорта России Максимом Соколовым, состоявшейся в рамках форума 
"Транспортная неделя", представил проект дороги Черкесск - Адлер. Он может войти в новую 
программу "Развитие автомобильных дорог Российской Федерации на 2020-2030 годы", 
сообщила пресс-служба главы и правительства КЧР. 
"Есть поддержка министра транспорта России Максима Соколова, руководителя Росавтодора 
Романа Старовойта, чтобы эту дорогу включить в новую программу "Развитие автомобильных 
дорог Российской Федерации на 2020-2030 годы". Я благодарен также начальнику управления 
федеральных автодорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства Руслану Лечхаджиеву, 
который нам активно в этом вопросе помогает", - цитирует пресс-служба Темрезова. 
Глава КЧР главной задачей назвал "подготовку экономического обоснования, проектно-сметной 
документации и определение маршруту прохождения этой автомобильной дороги". 
Мероприятиями "Транспортной недели" в этом году стали десятый юбилейный международный 
форум и выставка "Транспорт России".  

http://tass.ru/ekonomika/3833713 

Похожие сообщения (1): 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Проект шоссе Черкесск- Адлер 

может войти в новую программу развития автодорог РФ 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 02 декабря 2016 00:09 
МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИТ ВЫСТАВКУ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" И ОБСУДИТ 
ИНВЕСТПРОГРАММУ РЖД 
Премьер-министр РФ проведет на площадке выставки совещание, на котором обсудят 
перспективы развития железнодорожной отрасли, финансовый план и инвестпрограмму 
компании 
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит в пятницу в 
столичном Гостином дворе международную выставку "Транспорт России". Об этом сообщила 
пресс-служба кабмина.  
Премьер проведет на площадке выставки совещание, "на котором обсудят перспективы 
развития железнодорожной отрасли, финансовый план и инвестиционную программу ОАО 
"РЖД" на 2017 - 2019 г. г.". "Также председатель правительства осмотрит экспозиции выставки", 
- отметили в пресс-службе. 
В совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента РФ 
Игорь Левитин, главы Минтранса, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития и Минтруда 
Максим Соколов, Денис Мантуров, Антон Силуанов, Максим Орешкин и Максим Топилин, 
руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, глава РЖД Олег 
Белозеров и другие. 
Как ранее сообщал замглавы МЭР Николай Подгузов, на совещании у Медведева 2 декабря 
будет, в частности, обсуждаться уровень экспортных надбавок к грузовым тарифам РЖД. Что 
касается инвестпрограммы РЖД, то, как заявил на прошлой неделе глава ФАС, относительно 

https://ria.ru/politics/20161202/1482664100.html
http://1prime.ru/News/20161202/826873959.html
http://1prime.ru/News/20161202/826873959.html
http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/Medvedev_provedet_soveschanie_o/article1089431/
http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/Medvedev_provedet_soveschanie_o/article1089431/
http://tass.ru/ekonomika/3833713


  
 

этого документа в правительстве "ситуация, близкая к консенсусу". Ранее сообщалось, что 
инвестпрограмма РЖД на 2017 г. запланирована в объеме 436 млрд руб., из которых на 
обновление тягового подвижного состава заложено 80 млрд руб. До этого инвестпрограмма 
РЖД на 2016 г. была скорректирована с 424 млрд руб. до 412 млрд руб. в связи с графиком 
строительства по крупным проектам, в том числе БАМ и Транссиб. 
Выставка "Транспорт России" проводится в рамках ежегодной "Транспортной недели", 
включающей серию деловых мероприятий, посвященных наиболее актуальным вопросам в 
профильной сфере. Среди участников выставки - производители транспортных средств, 
грузовые и пассажирские перевозчики, владельцы и операторы транспортной инфраструктуры, 
ремонтные и обслуживающие предприятия, логистические компании, федеральные и 
региональные чиновники, а также представители прессы и науки.  

http://tass.ru/ekonomika/3833918 

Похожие сообщения (1): 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, АНОНС: Медведев посетит 

выставку "Транспорт России" и обсудит инвестпрограмму РЖД 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 02 декабря 2016 12:13 
ДОГОВОР О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 4-ГО УЧАСТКА ЦКАД С УК "ЛИДЕР" МОЖЕТ БЫТЬ 
ПОДПИСАН ДО 15 ЯНВАРЯ 
Возможность привлечения других подрядчиков не рассматривается, смета проекта не меняется 
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Договор с консорциумом "Юго-восточная магистраль" о 
строительстве и эксплуатации 4-го участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) может 
быть заключен до 15 января, сообщил журналистам глава ГК "Автодор" Сергей Кельбах в 
кулуарах форума "Транспорт России". 
"У нас по регламенту до 15 января. Мы в переговорах с УК "Лидер", - сказал он. 
По словам Кельбаха, возможность привлечения других подрядчиков не рассматривается, смета 
проекта не меняется. 
Конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство, содержание, 
ремонт, капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги, Пусковой 
комплекс N4 был объявлен в апреле. Заявку подало только ООО "Юго-восточная" магистраль" 
(представляет компанию "Главная дорога" группы УК "Лидер"), финансовым партнером 
которого выступает РФПИ совместно с ведущими суверенными фондами Ближнего Востока. Из-
за отсутствия конкурентов конкурс признан несостоявшимся, однако при условии соответствия 
заявки требованиям с "Юго-восточной магистралью" может быть заключено соглашение. 
"Автодор" в мае направил уведомление ООО "Юго-восточная магистраль" о готовности 
заключения концессионного соглашения относительно четвертого пускового комплекса ЦКАД. 
ЦКАД ПК 4 пройдет по юго-востоку Московской области от пересечения с автомобильной 
дорогой М-7 "Волга" (нулевой километр автодороги А-113 ЦКАД) до пересечения с 
автомагистралью М-4 "Дон". Данный отрезок ЦКАД будет проходить через Ногинский, Павлово-
Посадский, Воскресенский и Раменский районы, а также городские округа Электросталь и 
Домодедово. 
Прогнозируемая интенсивность движения на 2030 г. составляет 40,3 тыс. автомобилей в сутки. 
Данный участок будет соответствовать категории IA, что означает автомагистраль с расчетной 
скоростью движения 140 км/ч. Первая очередь строительства предполагает обустройство 
четырех полос для движения (по две в каждом направлении).  

http://tass.ru/transport/3834668 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 02 декабря 2016 15:15 
МЕДВЕДЕВ СОГЛАСИЛСЯ ОТСРОЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ НА ЭКСПЕРТИЗУ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВСМ МОСКВА-КАЗАНЬ 
Об этом премьера попросил глава РЖД Олег Белозеров 
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев поддержал просьбу главы РЖД 
Олега Белозерова о переносе сроков передачи документации по третьему этапу 
высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Казань на госэкспертизу. 

http://tass.ru/ekonomika/3833918
http://tass.ru/transport/3834668


  
 

В ходе осмотра Х Международной выставки "Транспорт России" Медведев посетил стенд РЖД, 
где Белозеров и обратился к нему с этой просьбой. 
"Первый участок ВСМ до Владимира уже сейчас передали на экспертизу, следующий этап - в 
январе, и первое полугодие - третий; мы немножко попросим, Дмитрий Анатольевич, сдвинуть 
нам график, так как мы хотим сделать более качественно", - сказал Белозеров. 
"Сделайте более качественно, потому что проект очень недешевый, и нужно сделать все так, 
чтобы потом не жалеть ни об одном решении", - ответил на это Медведев.  

http://tass.ru/ekonomika/3836085 

Похожие сообщения (3): 
• РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, РЖД перенесут сроки 

подачи документов по третьему этапу ВСМ Москва-Казань на госэкспертизу 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, РЖД перенесут сроки подачи 

документов по третьему этапу ВСМ Москва-Казань на госэкспертизу 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Медведев согласился отсрочить 

передачу на экспертизу документации по ВСМ Москва-Казань 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 02 декабря 2016 13:47 
СИЕНКО: "УРАЛВАГОНЗАВОД" РАССЧИТЫВАЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ 
2016 Г. 
Итоги года можно будет подвести после завершения контрактов, в том числе по линии 
гособоронзаказа, добавил гендиректор корпорации 
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Уралвагонзавод" (УВЗ) рассчитывает получить прибыль по 
итогам 2016 года и улучшить результаты прошлого года, сообщил ТАСС глава УВЗ Олег Сиенко 
в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Будет прибыль (и по МСФО, и по РСБУ - прим. ред.) - пока непонятно, какая", - сказал он. 
Отвечая на вопрос о том, будет ли результат лучше прошлогоднего, Сиенко ответил 
утвердительно. "Мы сегодня идем, по крайней мере, по выручке, на уровне 2012 года - это был 
самый ударный год", - сказал он. 
Итоги года можно будет подвести после завершения контрактов, в том числе по линии 
гособоронзаказа, добавил он.  

http://tass.ru/tek/3835581 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 30 ноября 2016 12:52 
СТРОИТЕЛИ РАССЧИТЫВАЮТ ВОЗВЕСТИ ВСЕ ОПОРЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЧАСТИ 
КЕРЧЕНСКОГО МОСТА В 2017 Г. 
В будущем году строители рассчитывают также возвести 30-40% от всех опор 
железнодорожного моста 
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Строители рассчитывают завершить установку всех 288 опор 
автомобильной части Керченского моста в 2017 г. Об этом ТАСС сообщил начальник ФКУ 
"Упрдор "Тамань" Роман Новиков в кулуарах форума "Транспорт России". 
Кроме того, в 2017 г. планируется произвести монтаж примерно 12-14 км мостовых пролетов 
под автодорогу, при этом на готовых участках рабочие преступят к формированию плиты 
проезжей части, отметил Новиков. 
Начать работы по асфальтированию планируется осенью 2017 г. В первую очередь, 
заасфальтированы будут участки таманского берега и тузлинской косы - почти 5 км моста. 
В будущем году строители рассчитывают также возвести 30-40% от всех опор 
железнодорожного моста, а также смонтировать 20% пролетов. 
Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП 
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 г." без 
привлечения внебюджетного финансирования. Госконтракт на проектирование и строительство 
моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 г. между Федеральным 
казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" 
Федерального дорожного агентства РФ и ООО "Стройгазмонтаж". Открытие автомобильного 
движения в рабочем режиме запланировано на конец 2018 г.  

http://tass.ru/transport/3826159 
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Похожие сообщения (1): 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, Строители рассчитывают 

возвести все опоры автомобильной части Керченского моста в 2017 г. 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 30 ноября 2016 11:19 
ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА: ГОСПАКЕТ НМТП МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДАН С ПАКЕТАМИ 
"ТРАНСНЕФТИ" И РЖД 
Покупкой акций, в частности, интересуется Российских фонд прямых инвестиций 
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Госпакет акций "Новороссийского морского торгового порта" 
(НМТП) может быть продан с пакетами "Транснефти" и РЖД, сообщил ТАСС замминистра 
транспорта РФ Виктор Олерский в кулуарах форума "Транспорт России".  
Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность совместной продажи акций государства, 
"Транснефти" и РЖД в НМТП, он сказал: "Да, рассматривается". 
Он также сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России", что покупкой акций 
(НМТП) интересуются Российских фонд прямых инвестиций (РФПИ).  
"РФПИ, может быть "Сумма", может быть, DP World. Разные конструкции. Там много всяких 
ограничений, например, у DP World ограничения по закону об иностранных инвестициях", - 
сказал он. 
Кроме того, по словам Олерского, пакетом в НМТП интересуется Сергей Шишкарев (владелец 
группы "Дело" - прим. ред.). 
Кроме того, он отметил, что Минтранс РФ дал положительное заключение на предложение о 
выходе "Транснефти" из капитала НМТП. 
НМТП стоит в приватизационном плане на 2017-2019 гг. Sberbank CIB выбран организатором 
приватизации 20% акций НМТП. 
В настоящее время группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и "Транснефть" на паритетных 
началах владеют 50,1% акций НМТП через Novoport Holding Ltd. Еще 10,5% НМТП принадлежит 
"дочке" нефтяной компании ЗАО "Транснефть-Сервис". Росимущество контролирует 20% акций 
НМТП, структуры РЖД - 5,3%.  

http://tass.ru/ekonomika/3825571 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 30 ноября 2016 15:30 
МИНТРАНС: СДЕЛКА ПО ПОКУПКЕ DP WORLD И РФПИ 49% НУТЭП МОЖЕТ НЕ 
СОСТОЯТЬСЯ 
НУТЭП - один из терминалов группы "Дело", базирующейся в порту Новороссийска 
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Сделка по покупке DP World совместно с РФПИ 49% ООО 
"Контейнерный терминал НУТЭП" (входит в группу "Дело" Сергея Шишкарева) может не 
состояться. Об этом журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" сообщил заместитель 
министра транспорта Виктор Олерский. 
"С ними (DP World - прим. ТАСС) там есть сложности, есть ограничения в законе об 
иностранных инвестициях, контроля у них быть не может, а им хочется, если не контроля, то 
понимания, что их инвестиции будут защищены", - сказал он, добавив что сделки "может не 
быть". 
Ранее газета "Ведомости" сообщала, что DP World намерена приобрести у группы "Дело" 
Сергея Шишкарева 49% контейнерного терминала НУТЭП с опционом на получение до 100% 
после 2030 года. 
НУТЭП - один из терминалов группы "Дело", базирующейся в порту Новороссийска.  

http://tass.ru/transport/3827219 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 30 ноября 2016 16:28 
ГРУППА "СУММА" БУДЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ СДЕЛКАХ 
ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ НМТП 
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Группа "Сумма" будет принимать участие во всех возможных 
сделках по продаже акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП), заявила 

http://tass.ru/ekonomika/3825571
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журналистам исполнительный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде в кулуарах форума 
"Транспорт России". 
Отвечая на вопрос, какой пакет акций НТМП интересен "Сумме", учитывая приватизацию 
госпакета, а также возможный выход из актива "Транснефти" и РЖД, она сказала: "Мы 
находимся в НМТП многие годы. Мы, безусловно, будем принимать участие в том или ином 
виде во всех возможных потенциальных сделках". 
НМТП стоит в приватизационном плане на 2017-2019 гг. Sberbank CIB выбран организатором 
приватизации 20% акций НМТП. 
Ранее замминистра транспорта РФ Виктор Олерский сообщал журналистам, что покупкой акций 
Новороссийского морского торгового порта интересуются Российских фонд прямых инвестиций 
(РФПИ), группа "Сумма", DP World. Кроме того, по словам Олерского, пакетом в НМТП 
интересуется Сергей Шишкарев (владелец группы "Дело" - прим. ред.). 
При этом в беседе с ТАСС замминистра отметил, что госпакет акций НМТП может быть продан 
с долями "Транснефти" и РЖД в компании. 
В настоящее время группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и "Транснефть" на паритетных 
началах владеют 50,1% акций НМТП через Novoport Holding Ltd. Еще 10,5% НМТП принадлежит 
"дочке" нефтяной компании ЗАО "Транснефть-Сервис". Росимущество контролирует 20% акций 
НМТП, структуры РЖД - 5,3%. 
Олерский также сообщил журналистам, что Минтранс РФ дал положительное заключение на 
предложение о выходе "Транснефти" из капитала НМТП.  

http://tass.ru/ekonomika/3827498 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 01 декабря 2016 11:43 
ГУБЕРНАТОР ЯНАО: СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО 
ХОДА СОСТАВИТ 240 МЛРД РУБ. 
Ранее сообщалось, что стоимость проекта оценивается в 285,8 млрд рублей 
ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Строительство железнодорожной магистрали Северный 
широтный ход (СШХ) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) составит 240 млрд рублей, 
сообщил губернатор Дмитрий Кобылкин. Ранее сообщалось, что стоимость проекта 
оценивается в 285,8 млрд рублей. 
"Длина Северного широтного хода составит 684 км, стоимость - 240 млрд рублей. 
Преимущества проекта в том, что он полностью рублевый, то есть будет реализовываться из 
отечественных строительных материалов", - сказал Кобылкин на деловом завтраке на форуме 
"Транспорт России".  
По его словам, создание СШХ позволит начать освоение новых месторождений в ЯНАО. "Мы 
ожидаем хороший мультипликационный эффект от СШХ. Вряд ли баррель нефти снова 
вырастет до докризисного уровня, поэтому нефтегазовым компаниям со стороны государства 
нужно помочь. Если будут построены железная дорога, инфраструктура, то транспортировать 
нефть и газ с новых месторождений будет гораздо легче", - добавил Кобылкин. 
"Конечная точка Северного широтного года - порт Сабетта. Мы соединим железную дорогу с 
Северным морским путем, это будет точкой переплетения азиатских и европейских рынков", - 
сказал глава региона. 
В середине октября РЖД и правительство ЯНАО подписали соглашение о совместной 
реализации проекта строительства железнодорожного Северного широтного хода Обская - 
Салехард - Надым - Хорей - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево и прилегающей 
инфраструктуры. Ранее губернатор округа Дмитрий Кобылкин в интервью ТАСС отмечал, что 
строительство начнется в 2017 году и будет завершено к 2023 году. 
СШХ свяжет Ямал с Уралом и Северо-Западом России и обеспечит связь транспортной 
системы РФ через порт Сабетта с Северным морским путем (СМП). Планируется, что объем 
перевозок по СШХ составит 20-25 млн тонн.  

http://tass.ru/ural-news/3830175 

Похожие сообщения (1): 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Стоимость строительства 

Северного широтного хода на Ямале составит 240 млрд - губернатор 
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ТАСС, Москва, 01 декабря 2016 17:58 
ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВСМ МОЖЕТ ДОЙТИ ДО КРЫМА 
Глава Минтранса РФ не исключил использование Керченского моста для организации движения 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Южное направление высокоскоростной магистрали (ВСМ) может 
дойти до Крыма, в том числе существует возможность использования Керченского моста для 
организации движения, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в 
кулуарах форума "Транспорт России". 
"Конечно же, в этой части мы будем предлагать правительству принять решение об обновлении 
этой стратегии (развития скоростного и высокоскоростного сообщения - прим. ТАСС), что 
вполне естественно, чтобы имплементировать в соответствии с документами стратегического 
планирования транспортную систему Крыма в общий транспортный комплекс РФ. Конечно, то 
южное направление скоростного или высокоскоростного движения, которое в данный момент 
(согласно стратегии) от Краснодара замыкается на Сочи, конечно же, вторая ветка может - но 
мы таких предложений пока еще не готовили - в том числе, идти в сторону Симферополя", - 
сказал он. 
Министр напомнил, что стратегия развития скоростного и высокоскоростного сообщения была 
утверждена в начале 2014 года, и не учитывала изменения внешнеполитической обстановки, в 
том числе воссоединение с Крымом. 
"Мы будем внимательно рассматривать вопрос технической возможности пропуска по 
Крымскому мосту на высоких скоростях", - заявил Соколов. Он подчеркнул, что 
высокоскоростной поезд проходит с максимальной скоростью не весь путь. "На подходных 
участках он замедляет свой ход. Точно так же по Крымскому мосту необязательно двигаться 
именно с максимально возможной скоростью", - сказал он. 
В настоящее время на стадии проектирования находится первая в России высокоскоростная 
магистраль Москва - Казань. По словам президента РЖД Олега Белозерова, она может быть 
запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.  

http://tass.ru/ekonomika/3832875 

Похожие сообщения (3): 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Южное направление ВСМ может 

дойти до Крыма, в том числе по Керченскому мосту - Соколов 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Южное направление ВСМ может 

дойти до Крыма, в том числе по Керченскому мосту - Соколов 
• ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 1 декабря 2016, Соколов: южное направление 

высокоскоростной магистрали может дойти до Крыма 
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ТАСС, Москва, 01 декабря 2016 18:04 
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ ЛЕГКОРЕЛЬСОВОГО ТРАМВАЯ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
По предварительным расчетам, открытие первого пускового комплекса длиной более 74 км 
обойдется в 108,6 млрд руб. 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр транспорта России Максим Соколов поддерживает 
реализацию проекта по строительству легкорельсового трамвая (ЛРТ) в Подмосковье. Об этом 
он заявил на форуме "Транспорт России", который второй день проходит в Москве, сообщает 
РИАМО. 
"Я поддерживаю всю команду правительства Московской области во главе с губернатором 
Андреем Воробьевым в части их нацеленности на реализацию подобного рода прорывных 
проектов. Я тоже абсолютно убежден, что за ЛРТ ближайшее будущее и не только в рамках 
развития общественного транспорта таких агломераций, как Москва и Санкт Петербург с учетом 
прилегающих к ним административных областей, но и других городов-миллионников России. 
Скоростной легкорельсовый транспорт - это будущее городского транспорта, и такие проекты 
мы, безусловно, будем поддерживать и заявлять в качестве приоритетных, в том числе и в 
рамках нашей федеральной целевой программы", - сказал Соколов, его слова приводит 
агентство. 
По словам вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова, проект 
предусматривает "создание кольца, фактически скоростных трамваев наземного метро, 
соединяющих все крупные города Московской области и аэропорты". Его разработку 
планируется завершить к концу 2017 года. 
Он добавил, что первый участок, который регион намерен реализовать совместно с бизнесом, 
соединит Подольск и международный аэропорт Домодедово, длина участка составит порядка 

http://tass.ru/ekonomika/3832875
https://rns.online/transport/Sokolov-yuzhnoe-napravlenie-visokoskorostnoi-magistrali-mozhet-doiti-do-Krima--2016-12-01/
https://rns.online/transport/Sokolov-yuzhnoe-napravlenie-visokoskorostnoi-magistrali-mozhet-doiti-do-Krima--2016-12-01/


  
 

36 км. На втором этапе будет построена линия протяженностью 33 км от аэропорта 
Домодедово до Раменского. На третьем этапе пути соединят с аэропортом Жуковский. 
Систему ЛРТ создадут на базе скоростного трамвая. По предварительным расчетам, открытие 
первого пускового комплекса длиной более 74 км обойдется в 108,6 млрд руб., отмечается в 
сообщении.  

http://tass.ru/moskovskaya-oblast/3832957 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 01 декабря 2016 17:34 
В ПОДМОСКОВЬЕ НАГРАДИЛИ 1,5-МИЛЛИОННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ "СТРЕЛКА" 
Почти две трети всех пассажиров региона используют именно этот продукт 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Министр транспорта Московской области Михаил Олейник 
наградил 1,5-миллионного пользователя транспортной карты "Стрелка" в рамках 
международного форума "Транспорт России". Об этом сообщает РИАМО. 
"Сегодня у нас знаменательное событие - количество пользователей карты "Стрелка" достигло 
1,5 млн человек. Сегодня мы хотим поздравить и поблагодарить нашего 1,5-миллионного 
пользователя за проявленный интерес к нашему инновационному продукту и пожелать и 
дальше активно пользоваться картой "Стрелка", - сказал Олейник во время церемонии 
награждения, его цитирует агентство. 
Министр добавил, что степень проникновения карты "Стрелка" составляет порядка 60%, то есть 
почти две трети всех пассажиров используют именно этот продукт. 
"Понимая востребованность "Стрелки", в начале текущего года губернатор поставил задачу 
проработать с Москвой вопрос об интеграции нашего продукта с картой "Тройка". И уже 
выпущено 100 тыс. объединенных карт. Это первый шаг, мы намерены и дальше развивать 
этот процесс, вводить единые кошельки, возможность единой системы скидок между 
транспортными картами, потому что тот спрос, который проявили пассажиры на объединенную 
карту, показывает, что это процесс необходимо продолжать", - сказал Олейник. 
Единую транспортную карту "Стрелка" принимают к оплате в более чем 5 тыс. автобусах ГУП 
МО "Мострансавто" и транспортных средствах более 200 коммерческих перевозчиков 
Подмосковья. На "Стрелку" можно записать разовый билет или абонемент для проезда на 
пригородных поездах по всем железнодорожным направлениям.  

http://tass.ru/moskovskaya-oblast/3832810 
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ТАСС, Москва, 01 декабря 2016 15:38 
НМТП С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПЕРЕВОДИТ СТАВКИ НА ПЕРЕВАЛКУ КАБОТАЖНЫХ 
ГРУЗОВ В РУБЛИ 
Экспортные тарифы остаются в долларах 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) с 1 января 
2017 года переводит ставки на перевалку каботажных грузов в рубли, заявил журналистам 
генеральный директор НМТП Султан Батов в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Мы приняли решение, буквально на этой неделе и перевели ставки на каботаж в рубли. 
Объявим, как полагается, за 30 дней, то есть с 1 января", - сказал Батов. 
При этом он отметил, что экспортные тарифы остаются в долларах. 
Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что ведомство будет настаивать на закреплении 
тарифов стивидоров в рублях для российских компаний. Артемьев добавил, что вопрос о том, в 
какой валюте должны устанавливаться тарифы для иностранных перевозчиков, сложнее. 
Замминистра транспорта и руководитель Федерального агентства морского и речного 
транспорта (Росморречфлот) Виктор Олерский также отмечал, что установление рублевого 
тарифа несет риски курсовых разниц. 
Стивидорные услуги - работы, связанные с осуществлением погрузочно - разгрузочных 
операций, укладкой грузов на судне. В зависимости от условий фрахтования стивидорные 
работы оплачиваются фрахтователем или судовладельцем.  

http://tass.ru/transport/3832165 

К заголовкам сообщений 
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ТАСС, Москва, 01 декабря 2016 15:44 
НМТП НАМЕРЕН ОСПОРИТЬ В СУДЕ РЕШЕНИЕ ФАС ПО ЗАВЫШЕНИЮ ЦЕН НА 
ПЕРЕВАЛКУ НЕФТИ 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) оспорит в 
суде решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС), признавшей "Приморский 
торговый порт" (ПТП, входит в группу НМТП) виновным в завышении цен на услуги по 
перевалке нефти. Об этом сообщил журналистам генеральный директор НМТП Султан Батов в 
кулуарах форума "Транспорт России".  
"Мы считаем, что позиция ФАС не отвечает интересам нашего государства, и мы хотим 
получить независимую оценку в суде", - сказал он, комментируя ситуацию с ПТП. 
"ПТП объявили монополистом в северо-западном регионе, и мы не можем с этим согласиться, - 
сказал глава НМТП. - Мы не согласны, мы вынесем на независимый суд решение данного 
вопроса. Мы будем оспаривать решение в сроки, установленные законодательством РФ. В 
течение 30 дней мы должны обратиться". 
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что может вернуться к 
регулированию тарифов Приморского торгового порта, который ранее был признан виновным в 
завышении цен на услуги по перевалке нефти, если он не исполнит предписание. Чтобы 
избежать данной меры, стивидору необходимо отменить монопольно высокую цену на услуги 
по перевалке нефти, установив ее на уровне тарифов года, предшествующего году начала 
нарушения, с возможностью индексации на уровень инфляции. 
Кроме того, ФАС России считает целесообразным переход к установлению исключительно 
рублевых тарифов на услуги погрузки и выгрузки груза, подчеркнули в ведомстве. 
Ранее ФАС открыла производства против девяти стивидоров из-за высоких тарифов на услуги. 
Их фигурантами стали Мурманский морской торговый порт, Новороссийский морской торговый 
порт, "Первый контейнерный терминал", "Петролеспорт", ЗАО "Агросфера", ЗАО "Контейнерный 
терминал Санкт- Петербург", ООО "Восточная стивидорная компания", Приморский торговый 
порт, а также Туапсинский морской торговый порт. 
Глава ведомства Игорь Артемьев заявлял, что ФАС наложит на стивидоров "очень серьезный" 
оборотный штраф, который может составить до 15% от годового оборота компаний. 
Стивидорные услуги - работы, связанные с осуществлением погрузочно-разгрузочных 
операций, укладкой грузов на судне. В зависимости от условий фрахтования стивидорные 
работы оплачиваются фрахтователем или судовладельцем.  

http://tass.ru/transport/3832160 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 01 декабря 2016 17:23 
СТРОИТЕЛЬСТВО ГОЛОВНОГО ЛЕДОКОЛА ЛК-60 ОТСТАЕТ ОТ ГРАФИКА НА 6-8 
МЕСЯЦЕВ 
Головное судно строится на "Балтийском заводе" 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Строительство головного ледокола серии ЛК-60 задерживается на 
6-8 месяцев из-за задержки поставок паровых турбин. Об этом сказал журналистам в кулуарах 
форума "Транспорт России" глава ОСК Алексей Рахманов. 
"Там есть задержка, связанная с судебным запретом, связанная с поставками турбин паровых. 
С этой задержкой у нас ничего сделать не получилось. Она от 6 до 8 месяцев. Это по ЛК-60", - 
отметил он. 
Сейчас самыми мощными ледоколами в мире считаются ледоколы серии ЛК-60, одно головное 
и два серийных судна. 
Головное судно строится на "Балтийском заводе". По контракту серийные атомоходы 
стоимостью 84,4 млрд рублей должны быть сданы в конце 2019 и 2020 годов.  

http://tass.ru/transport/3832716 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 30 ноября 2016 15:20 
АВТОПАРК "МОСТРАНСАВТО" НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ МАШИН 

http://tass.ru/transport/3832160
http://tass.ru/transport/3832716


  
 

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. За последние четыре года были обновлены порядка двух 
тысяч транспортных средств, сейчас автопарк "Мострансавто" включает в себя более пяти 
тысяч машин, сообщил министр транспорта Московской области Михаил Олейник. 
Он принимает участие в работе десятого международного форума "Транспорт России". 
"У нас "Мострансавто" оперирует свыше 5 тысячами машин, к сожалению, половина парка 
имеет возраст 5-6 лет. За последние четыре года было обновлено порядка 2 тысяч 
транспортных средств, в этом году поступит свыше 600 новых автобусов", - сказал Олейник. 
По словам министра, для правительства еще один из важнейших приоритетов - обновление 
подвижного состава. Он добавил, что компания, которая осуществляет перевозки на 
пригородном железнодорожном сообщении, в этом году планирует закупить порядка 20 новых 
составов, которые производятся на территории Московской области. 
"Таким образом, мы поддерживаем не только интересы пассажиров, но и пытаемся 
содействовать развитию экономики на территории области", - добавил Олейник. 
Он уточнил, что всего Центральная пригородная пассажирская компания оперирует 490 
машинами. На данный момент уже закуплено 40 новых подвижных состав, в этом году закупят 
еще 20, всего 60. 
"Для понимания, цена вопроса очень большая: 20 составов - это 10 миллиардов рублей, это 
очень большие деньги и, к сожалению, мы не можем принимать решения, в результате которых 
весь этот массив обязательств ляжет на пассажиров в виде тарифов", - отметил министр.  

https://ria.ru/mo/20161130/1482513069.html 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости, Москва, 05 декабря 2016 13:08 
НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" СТЕНД ПОДМОСКОВЬЯ СТАЛ САМЫМ 
ПОСЕЩАЕМЫМ 
МОСКВА, 5 дек - РИАНовости. Самым посещаемым стендом на международной выставке и 
форуме "Транспорт России" признан стенд с проектами Подмосковья, говорится в сообщении 
пресс-службы министерства транспорта Московской области. 
В материале отмечается, что Московская область приняла участие в главном событии 
транспортной отрасли - X юбилейной международной выставке и форуме "Транспорт России", 
которые прошли в рамках "Транспортной недели- 2016" с 30 ноября по 2 декабря в Гостином 
дворе в Москве. 
"На выставке Московская область представила стенд, где были продемонстрированы ведущие 
направления развития транспортной отрасли Подмосковья, такие как проект скоростного 
внеуличного транспорта (ЛРТ), <…> проект единой транспортной карты "Стрелка", новые 
подходы к ямочному ремонту. <…> По итогам проведения выставки правительство Московской 
области наградили почетным дипломом за самый посещаемый стенд", - говорится в 
сообщении. 
Как уточняется в материале, более 100 компаний-экспонентов стали участниками юбилейной 
выставки, ее посетили свыше 8 тысяч человек. Порядка 2,5 тысяч человек приняли участие в 
деловых форматах, которых было более 30. Среди участников данного события - 
представители 41 страны мира, освещением мероприятий занимались порядка 500 
представителей средств массовой информации. Также было подписано 17 стратегически 
важных соглашений. 
Задачами выставки являются демонстрация инновационных разработок в сфере транспорта и 
инфраструктурных проектов, содействие привлечению финансирования в проекты 
транспортной отрасли, установление и развитие партнерских межрегиональных и 
межотраслевых связей, интеграция российского транспорта в международную транспортную 
систему, поясняется в сообщении.  

https://ria.ru/mo/20161205/1482846756.html 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 02 декабря 2016 15:28 
МИНТРАНС: КОНТРОЛЬ В НМТП ПОСЛЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР 

https://ria.ru/mo/20161130/1482513069.html
https://ria.ru/mo/20161205/1482846756.html


  
 

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Контролирующим акционером НМТП после приватизации может 
стать иностранный инвестор или совместное предприятие. Об этом заявил ТАСС замминистра 
транспорта Виктор Олерский в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Да, или это может быть совместное предприятие", - сказал Олерский, отвечая на вопрос, 
может ли быть продан единый пакет НМТП, объединяющий пакеты Росимущества, РЖД и 
"Транснефти", иностранному инвестору. 
"Все равно у нас "золотая акция" есть", - сказал он.  

http://tass.ru/ekonomika/3835308 

Похожие сообщения (1): 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Контролирующим акционером 

НМТП после приватизации может стать иностранный инвестор или СП 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС, Москва, 30 ноября 2016 11:08 
ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ РФ ПО ИТОГАМ 2017 Г. ВЫРАСТЕТ НА 5-5,5% 
Перевалка по итогам 2016 году может составить 686,8-690,2 млн тонн 
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Грузооборот портов РФ по итогам 2017 г. вырастет на 5-5,5%, 
сообщил ТАСС замминистра транспорта РФ Виктор Олерский в кулуарах форума "Транспорт 
России". 
"Где-то на 5-5,5% (будет) рост", - сказал он, отвечая на вопрос о грузообороте портов по итогам 
2017 года. 
Ранее Олерский сообщал, что грузооборот портов РФ в 2016 году может вырасти на 1,5-2%, до 
687-690 млн тонн. 
Грузооборот морских портов России в 2015 году увеличился на 5,7% по сравнению с 2014 
годом и составил 676,7 млн тонн. Таким образом, в 2016 году он может составить 686,8-690,2 
млн тонн.  

http://tass.ru/ekonomika/3825528 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Росбалт, Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 16:30 
МИНФИН РОССИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗА ЛЮБЫЕ КОНТАКТЫ С УКРАИНОЙ ПО 
ОБСУЖДЕНИЮ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА 
Минфин России выступает за любые контакты с Украиной по обсуждению выплаты долга, 
однако пока со стороны Киева предложений обсудить выплату долга не было. Об этом заявил в 
кулуарах форума "Транспорт России" глава ведомства Антон Силуанов. 
"Мы за любые контакты (с украинской стороной - прим. ред.) всегда выступали, но они должны 
быть конструктивными. Если позиция Украина будет заключаться в том что, как и прежде, 
берите условия коммерческих кредиторов - для нас это неприемлемо. Если она изменится, то в 
любом формате будем контактировать, встречаться", - приводит его слова ТАСС. 
Россия в феврале обратилась в Высокий суд Лондона с требованием к Украине погасить 
евробонды, срок обращения которых истек 20 декабря 2015 года и на выплату которых 
украинское правительство ввело мораторий. Украинский министр также заявил о готовности к 
рассмотрению дела в суде. Министр финансов России Антон Силуанов сказал, что российская 
сторона готова "на досудебные договоренности о долге" и может обсудить их с Украиной в 
рамках встреч Международного валютного фонда. 
Высокий суд Лондона рассмотрит дело по иску о взыскании с Украины долга в размере $3 млрд 
17-20 января 2017 года.  

http://www.rosbalt.ru/business/2016/12/02/1572516.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 02 декабря 2016 16:32 
МИНТРАНС: УРОВЕНЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВСМ МОСКВА-КАЗАНЬ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 
85% 
В случае запуска ВСМ Москва-Казань уровень ее локализации составит 80-85%, сказал на 
форуме "Транспорт России" министр транспорта РФ Максим Соколов.  

http://tass.ru/ekonomika/3835308
http://tass.ru/ekonomika/3825528
http://www.rosbalt.ru/business/2016/12/02/1572516.html


  
 

"В случае запуска этого проекта уровень локализации в обозримом будущем может составить 
порядка 80-85%", - сказал он.  
По его словам, эта первая в России высокоскоростная магистраль сократит время следования 
между конечными городами в четыре раза - с 14 до 3,5 часов.  
Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва - Казань протяженностью 770 км 
планируется возвести на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Общая 
актуализированная стоимость проекта составляет 1,2 трлн руб., в том числе 613,5 млрд руб. - 
инфраструктура первой фазы строительства (Москва - Нижний Новгород), 501,4 млрд руб. - 
второй фазы (Нижний Новгород - Москва). Еще 84,6 млрд руб. должно быть потрачено на 
закупку подвижного состава. Ожидаемый пассажиропоток планируется увеличить с 4,7 млн 
человек в 2020 году до 15,9 млн в 2030-м и 23,9 млн человек - в 2050 году.  

https://rns.online/transport/Mintrans-uroven-lokalizatsii-VSM-Moskva-Kazan-mozhet-sostavit-85--2016-12-02/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 03 декабря 2016 12:04 
СОКОЛОВ: СИТУАЦИЯ С РАКЕТНЫМИ СТРЕЛЬБАМИ ВСУ ДОЛЖНА 
РАССМАТРИВАТЬСЯ В ICAO 
Ракетные стрельбы вооруженных сил Украины рядом с Крымом требуют детального "разбора 
полетов" на площадке ICAO в рамках международного воздушного законодательства, несмотря 
на отсутствие нарушений воздушного пространства РФ, рассказал журналистам министр 
транспорта РФ Максим Соколов. 
"Если были (нарушения. - RNS), я бы об этом сказал. Гражданскую авиацию РФ они (ракетные 
стрельбы ВСУ. - RNS.) не затронули", - сообщил он. 
Министр транспорта России убежден в необходимости рассмотрения ситуации с учениями 
украинских вооруженных сил рядом с территорией РФ на площадке ICAO. 
"ICAO это авторитетнейшая организация в области гражданской авиации, имеющая 
практически вековую историю, - рассказал Максим Соколов. - Конечно же именно на площадке 
ICAO должна рассматриваться ситуация, которая сформировалась благодаря непродуманным 
действиям в первую очередь авиационных властей, потому что они являются нашими 
партнерами на Украине". 
Ситуация с украинскими стрельбами "конечно требует, что называется разбора полетов, самого 
внимательного рассмотрения и системного решения, чтобы такие ситуации не возникали 
впредь и в отношении между Россией и Украиной и в отношении где бы то ни было в любой 
точке воздушного пространства нашей планеты", - сообщил Максим Соколов. 
В рамках форума "Транспорт России" министр транспорта говорил, что ситуация с украинскими 
стрельбами "еще не исчерпана". Для ее детально рассмотрения Максим Соколов направил 
обращение к президенту международной организации гражданской авиации ICAO.  

https://rns.online/military/Sokolov-situatsiya-s-raketnimi-strelbami-VSU-dolzhna-rassmatrivatsya-v-ICAO-2016-12-
03/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 01 декабря 2016 19:46 
"ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТОРЫ" ГЕНЕРАЛОВА НЕ ПЛАНИРУЮТ НОВЫХ СДЕЛОК 
НА РЫНКЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
Группа "Промышленные инвесторы" не планирует в ближайший год приобретения компаний на 
рынке грузоперевозок, рассказал RNS президент группы Сергей Генералов в кулуарах форума 
"Транспорт России". 
"Мы точно не планируем в ближайшие год как минимум сделок по слияниям и поглощениям (на 
рынке грузоперевозок. - RNS). Наша цель - сконцентрироваться на повышении операционной 
эффективности компании, усилении работы с клиентами, предоставлении более широкого 
спектра услуг", - сказал он. 
Также компания нацелена на наращивание парка инновационных вагонов, сказал Генералов.  
По его словам, группа будет закупать их у миноритарного партнера - НПО "ОВК". 
Группа "Промышленные инвесторы" в этом году приобрела 100% акций компании 
"Нитрохимпром" (занимается операционным лизингом) с парком в 17 тыс. вагонов нового 
поколения. Также созданная группой Первая тяжеловесная компания купила 100% в "Восток 
1520". Эта компания принадлежала НПО "ОВК", которая получила 19,9% в Первой 
тяжеловесной компании".  

https://rns.online/transport/Mintrans-uroven-lokalizatsii-VSM-Moskva-Kazan-mozhet-sostavit-85--2016-12-02/
https://rns.online/military/Sokolov-situatsiya-s-raketnimi-strelbami-VSU-dolzhna-rassmatrivatsya-v-ICAO-2016-12-03/
https://rns.online/military/Sokolov-situatsiya-s-raketnimi-strelbami-VSU-dolzhna-rassmatrivatsya-v-ICAO-2016-12-03/


  
 

https://rns.online/transport/Promishlennie-investori-Generalova-ne-planiruet-novih-sdelok-na-rinke-
gruzoperevozok-2016-12-01/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 25 ноября 2016 21:13 
26 НОЯБРЯ-2 ДЕКАБРЯ - "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ-2016" 
С 26 ноября по 2 декабря в Москве пройдет "Транспортная неделя-2016". Это ежегодное 
деловое событие, включающее серию общероссийских и международных мероприятий по 
проблематике транспорта. Проводится на протяжении десяти лет Министерством транспорта 
Российской Федерации при организационной поддержке компании "Бизнес Диалог" для 
открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления 
взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 
Серия общероссийских и международных мероприятий "Транспортной недели-2016", 
проходящих с 26 ноября по 2 декабря в Москве, включает:  
IV Форум транспортного образования 
Церемония вручения премии "Формула движения" 
IV Международная конференция и выставка "ЭкспоСитиТранс" 
Международный дорожный конгресс "ROAD TRAFFIC RUSSIA - 2016" 
XIV Международная конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство", 
а также молодежные мероприятия:  
VIII Общероссийская спартакиада студентов транспортных ВУЗов 
Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных ВУЗов "ТранспАрт-2016". 
Впервые в рамках выставки "ЭкспоСитиТранс" состоится Открытый чемпионат России по дрон-
рейсингу. 
Анонсы просьба отправлять по адресу: rns.events@rambler-co.ru  

https://rns.online/announces/26-noyabrya-2-dekabrya--Transportnaya-nedelya-2016-2016-11-25/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 30 ноября 2016 13:41 
УРАЛВАГОНЗАВОД НЕ СТОИТ В СПИСКАХ КОМПАНИЙ НА ПРИВАТИЗАЦИЮ 
Уралвагонзавод пока не стоит в списках компаний на приватизацию, сказал RNS в кулуарах 
форума "Транспорт России" гендиректор Уралвагонзавода (УВЗ) Олег Сиенко.  
"Пока нет понимания (о сроках приватизации Уралвагонзавода. - RNS). У нас были планы на 
2016 год, но конъюнктура не та", - сказал он.  
"Мы не делали оценку (пакета. - RNS). Оценщик не выбран", - добавил Сиенко.  
О том, есть ли интересанты на пакет, Сиенко сказал: "Заинтересантов много, но есть но. Это 
санкции. Кто будет покупать санкционную компанию?", - отметил он.  
По его словам, российские компании не интересуются покупкой УВЗ.  
В конце сентября министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в беседе с RNS 
также назвал приватизацию УВЗ неактуальтной.  
"Я не думаю, что сегодня это актуально, потому что этот вопрос рассматривался в 2015 году 
при других экономических условиях. На УВЗ наложены санкции западных стран, что является 
существенным ограничением", - сказал министр.  

https://rns.online/industry/Uralvagonzavod-ne-stoit-v-spiskah-kompanii-na-privatizatsiyu--2016-11-30/ 
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"ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТ С ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ ГТЛК 
НА ПОСТАВКУ ВЕРТОЛЕТОВ 
Холдинг "Вертолеты России", входящий в госкорпорацию "Ростех", заключил контракт с 
Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку вертолетов Ми-
8АМТ/МТВ и вертолетов "Ансат" в рамках форума "Транспорт России - 2016". 
Контракт был подписан гендиректором ПАО "ГТЛК" Сергеем Храмагиным и замгендиректора АО 
"Вертолеты России" Александром Щербининым.  
Вертолет Ми-8АМТ представляет собой глубокую модернизацию всемирно известного 
вертолета Ми-8. Вертолет производится на ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод". Вертолет 
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Ми-8АМТ может быть использован для перевозки до 37 служебных пассажиров в полном 
снаряжении на десантных сиденьях, перевозки до 26 человек на пассажирских креслах, 
перевозки грузов массой до 4000 кг в грузовой кабине и на внешней подвеске, для 
транспортировки до 12 раненых, проведения поисково-спасательных работ, проведения работ 
по пожаротушению, выполнению работ по подъему, погрузке и разгрузке грузов в полете. 
Легкий многоцелевой вертолет "Ансат" разработки и производства Казанского вертолетного 
завода построен по классической одновинтовой схеме с рулевым винтом. "Ансат" может 
применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться для наблюдения, поисково-
спасательных, противопожарных и медико-эвакуационных работ.  

https://rns.online/military/Vertoleti-Rossii-zaklyuchili-kontrakt-s-lizingovoi-kompaniei-GTLK-na-postavku-
vertoletov-2016-11-30/ 
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МИНТРАНС НЕ ПОЛУЧАЛ ПРИГЛАШЕНИЙ ОТ ВЛАСТЕЙ ЕГИПТА ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ 
АЭРОПОРТОВ 
Минтранс РФ не получал приглашений от властей Египта для финальной инспекции 
аэропортов, сообщил RNS замминистра транспорта Валерий Окулов в кулуарах форума 
"Транспорт России".  
"Пока нет", - сказал он.  
Ранее появлялась информация, что авиасообщение с Египтом может быть открыто на 
новогодние праздники.  
"Не знаю", - ответил Окулов на соответствующий вопрос. 
В октябре вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил, что надеется на возобновление 
авиасообщения с Египтом до конца 2016 года.  
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после террористического акта 
31 октября 2015 года, когда самолет российской авиакомпании "Когалымавиа" потерпел 
крушение на севере Синайского полуострова, выполняя рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-
Петербург. На борту находились 224 человека, все они погибли.  

https://rns.online/transport/Mintrans-ne-poluchal-priglashenii-ot-vlastei-Egipta-dlya-inspektsii-aeroportov-2016-11-
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ГЛАВА РЖД ПРОГНОЗИРУЕТ ИНТЕГРАЦИЮ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА 
В будущем будет создан общий, комбинированный транспортный продукт, где железная дорога 
будет играть главную роль, рассказал глава РЖД Олег Белозеров в рамках форума 
Транспортная неделя-2016.  
"В будущем, это будет общий, комбинированный транспортный продукт, где железная дорога 
будет занимать ключевое значение, а все остальные будут рядом", - заявил он.  
Глава РЖД затронул тему интеллектуального управления на транспорте.  
"Осуществлять движение без участия человека - возможно. Оно уже идет. Сегодня, машинист 
больше оператор или контролер за работой системы, - отметил он. - Будущее за цифровыми 
технологиями и интеллектуальными системами. Управление искусственным интеллектом 
быстрее, анализируется сразу много факторов".  

https://rns.online/transport/Glava-RZHD-prognoziruet-integratsiyu-vseh-vidov-transporta--2016-11-30/ 
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"СУММА" РАССЧИТЫВАЕТ НА ЗАПУСК ПЕРВОГО HYPERLOOP НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ 
Группа "Сумма", которая участвует в разработке проекта сверхскоростного транспорта 
Hyperloop, надеется, что первая установка будет запущена в России. Об этом на форуме 
"Транспорт России" заявила исполнительный директор компании Лейла Мамедзаде. 
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Группа "Сумма" является одним из акционеров компании Илона Маска Hyperloop, которая 
развивает новый вид транспорта. Первый вакуумный поезд может быть построен уже в 2018-
2019 годах, сообщила она. 
"В январе мы войдем в испытания. Если все будет хорошо, будем стремиться, чтобы первая 
установка была у нас", - заявила Мамедзаде. 
По ее словам, скорость нового транспорта будет достигать 1,1 тыс. километров в час, и груз из 
Китая в Россию можно будет доставлять за 15 минут. "Если мы преодолеем регуляторные и 
технические препятствия", - добавила она. С учетом новых технологий и материалов, 
строительство вакуумного транспорта может обходиться дешевле, чем строительство 
существующих транспортных средств. 
Президент РЖД Олег Белозеров сообщил, что его компания участвует в рабочей группе по 
развитию этого проекта. 
"Пока у наших инженеров есть сомнения, в большей части, касательно безопасности перевозки 
пассажиров. Потенциально, это возможно делать. Но в сроки указанные мы не верим", - заявил 
Белозеров.  
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В РОССИИ ТЕРМИНАЛАМИ "ЭРА-ГЛОНАСС" ОСНАЩЕНЫ ОКОЛО 120 ТЫС. 
АВТОМОБИЛЕЙ 
Аппаратурой системы экстренного реагирования на аварии "ЭРА-ГЛОНАСС" к концу 2016 года 
будут оснащены более 120 тыс. автомобилей, которые ездят по российским дорогам, сообщил 
в среду генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков. 
"Мы ожидаем к концу года уже более 120 тыс. зарегистрированных автомобилей с терминалами 
"ЭРА-ГЛОНАСС". Обработано более 92 тыс. вызовов. Из них 268 вызовов были связаны с 
дорожно-транспортными происшествиями", - сообщил Недосеков на международном форуме 
"Транспорт России". 
Он отметил, что введенная в 2015 году в промышленную эксплуатацию система "ЭРА-
ГЛОНАСС" уже помогла спасти человеческие жизни. 
В свою очередь министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что в январе-ноябре в 
системе "ЭРА-ГЛОНАСС" получено и обработано более 5600 вызовов. Из них 250 вызовов 
были переданы в экстренные службы. 74 вызова переданы в автоматическом режиме в 
тяжелых ДТП.  
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ЛЕВИТИН ПРЕДЛОЖИЛ УСТАНАВЛИВАТЬ "ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ" НА ВСЕ ВИДЫ 
ТРАНСПОРТА 
Автоматические регистраторы информации, так называемые "черные ящики", должны 
устанавливаться не только на самолеты, но и на другие виды транспорта, сказал в среду 
помощник президента РФ Игорь Левитин. 
"Минпромторгу надо уже задуматься о том, чтобы в каждом транспортном средстве был 
"черный ящик". И тогда (при аварии. - RNS) будет понятно, как работали механизмы, как 
водитель себя вел до аварии, что произошло", - сказал Левитин на международном форуме 
"Транспорт России". 
Он отметил, что сегодня "черные ящики" устанавливаются только на самолетах. Они позволяют 
оперативно разобраться в причинах летных происшествий. Аналогичные приборы должны, по 
словам Левитина, стоять на автомобилях, железнодорожных составах и пр. 
"Просьба рассмотреть этот вопрос", - сказал Левитин, обращаясь к представителям 
Минпромторга и Минтранса. 
По его словам, всем надо понять, что "мы не сможем все транспортные средства обвешивать 
"коробочками" от разных компаний. Все надо "упаковать" в одну", - сказал Левитин. 
Он пояснил, что сегодня на автомобилях устанавливается большое количество датчиков, 
фиксирующих, в том числе температуру и давление водителя, температуру в шинах и т.д.  
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ОПЕРАТОР "ЭРА-ГЛОНАСС" СООБЩИЛ ОБ ОСНАЩЕНИИ СИСТЕМОЙ 
АВТОМОБИЛЕЙ BENTLEY 
Компания "АО ГЛОНАСС" - оператор системы экстренного реагирования на аварии "ЭРА-
ГЛОНАСС" - считает, что все ведущие мировые производители авто премиум-класса, 
реализуемых в РФ, пойдут на оснащение их аппаратурой "ЭРА-ГЛОНАСС", сказал в среду 
журналистам генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков. 
"Если говорить про премиум-автомобили, то у нас сегодня зарегистрированы в системе "ЭРА-
ГЛОНАСС" десятки автомобилей Bentley, которые работают с нашими устройствами", - 
сообщил Недосеков на международном форуме "Транспорт России", отвечая на вопрос RNS. 
По его словам, отказ некоторых экспортеров дорогих авто от установки терминалов "ЭРА-
ГЛОНАСС" является временным явлением и связан с ожиданием ввода в 2018 году в 
эксплуатацию аналогичной европейской системы eCall. 
"Я думаю, что здесь автопроизводители откладывают, возможно, на определенный срок привоз 
автомобилей сюда, оснащенных "ЭРОЙ-ГЛОНАСС", потому что впереди, в 2018 году, должна 
быть введена система eCall, в которой устанавливается прибор, во многом схожий по 
функционалу с нашим прибором "ЭРА-ГЛОНАСС"", - сказал гендиректор компании. 
По его мнению, "мы придем к тому, что сертификация, которая на эти приборы будет 
производиться в том же Евросоюзе, будет признаваться нашими органами".  
"И когда будет проводиться сертификация этих автомобилей в Евросоюзе, они будут 
сертифицировать, в том числе, свой терминал. И поэтому, наверное, у коллег не будет 
необходимости "бить" ту же машину два раза - и в Европе, и у нас. То, что эти машины здесь 
появятся, - я в этом не сомневаюсь. Возможно, есть сегодня отложенный спрос именно с 
автопроизводителями, но я думаю, что это пройдет, потому что подобные приборы должны 
быть сертифицированы", - сказал Недосеков. 
АО "ГЛОНАСС" является оператором системы экстренного реагирования на аварии "ЭРА-
ГЛОНАСС".  
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ПРЕЗИДЕНТ ОСК: ПЛАНЫ ПО СОЗДАНИЮ КЭПТИВНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ 
СОХРАНЯЮТСЯ 
Планы по созданию кэптивной (зависимой) лизинговой компании в ОСК сохраняются и 
интеграция произойдет после прохождения всех корпоративных процедур, сказал журналистам 
в кулуарах форума "Транспорт России" глава ОСК Алексей Рахманов. 
"Все идет своим путем. Указ президента вышел. Как только будут проведены кооперативные 
процедуры, сразу все интегрируем. Ни одного дня ждать не будем", - сказал он.  
На вопрос, будет ли ОСК получать субсидии на деятельность этой компании, он ответил: "У нас 
субсидий нет, мы работаем через вклад в основной капитал ОСК, который позволяет давать 
интересные форматы и стоимость по предоставлению денежных ресурсов". 
О том, что ОСК рассматривает возможность создания кэптивной лизинговой компании для 
поддержки продаж создаваемого гражданского флота, глава ОСК сообщил еще в прошлом 
году.  
По его словам, с 2008 по 2011 год компания направила на софинансирование 2/3 ставки 
рефинансирования ЦБ в 6,4 млрд руб. в рамках лизинга судов, что позволило построить для 
заказчиков 29 судов на общую сумму 10 млрд руб.  
Он отметил, что если увеличить эти вложения до 33 млрд руб., то можно выйти практически на 
четырехкратный мультипликативный эффект - построить судов на 140 млрд руб.  
"Поэтому предлагаю рассмотреть возможность либо докапитализировать существующие 
государственные лизинговые компании, будь то ГТЛК или "ВЭБ Лизинг", либо, может быть, 
рассмотреть возможность создания кэптивной лизинговой компании в структуре ОСК, чтобы мы 
могли решить проблему строительства судов и предоставления относительно недорогого 
финансирования для судовладельцев", - говорил Рахманов в августе.  
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СОКОЛОВ НЕ УВИДИТ УГРОЗ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ В СВЯЗИ СО 
СТРЕЛЬБАМИ НА УКРАИНЕ 
В связи с ракетными стрельбами Украины рядом с Крымом все российские службы, и не только 
по линии Росавиации, приведены в повышенную готовность, но опасных сближений не 
наблюдается, сказал министр транспорта РФ Максим Соколов журналистам в кулуарах форума 
"Транспорт России".  
"По линии госкорпорации по организации воздушного движения, которая находится в ведении 
Росавиации, каких либо опасных сближений или иных фактов, на которые надо обратить 
внимание, мы не наблюдаем. Хотя, все службы, и не только по линии Росавиации, приведены в 
повышенную готовность и с особым вниманием следят за этими событиями, но, что касается 
гражданской авиации и регулярных полетов здесь нам ничего не угрожает", - cказал министр 
транспорта РФ.  

https://rns.online/transport/Sokolov-ne-uvidit-ugroz-dlya-poletov-v-svyazi-so-strelbami-na-Ukraine-2016-12-01/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 01 декабря 2016 18:41 
ОСК МОЖЕТ ПОСТРОИТЬ ЕЩЕ ОКОЛО СОТНИ РЫБОЛОВЕЦКИХ ТРАУЛЕРОВ 
Объединенная судостроительная корпорация строит семь и готовится построить еще сотню 
рыболовецких судов, заявил на форуме "Транспорт России" президент ОСК Алексей Рахманов. 
"... благодаря решениям Госсовета, которые дали настолько мощный толчок, что на 
сегодняшний день мы находимся в строительстве семи судов и видим перспективу для еще 
сотни приблизительно рыболовецких траулеров различных измерений, которые могли бы быть 
построены на верфях корпорации", - сказал Рахманов. 
На заседании президиума Госсовета по вопросам рыбохозяйственного комплекса, проведенном 
в октябре 2015 года, решено обязать рыболовецкие компании направлять до 20% квот на 
"инвестиционные цели" - в частности, строительство судов. Первой соглашение о намерениях с 
ОСК заключила Русская рыбопромышленная компания.  

https://rns.online/transport/OSK-mozhet-postroit-esche-okolo-sotni-ribolovetskih-traulerov-2016-12-01/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 01 декабря 2016 18:50 
ГРУППА "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТОРЫ" ЗАКРЫЛА СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ 
"НИТРОХИМПРОМА" 
Группа "Промышленные инвесторы" закрыла сделку по покупке 100% акций "Нитрохимпрома", 
рассказал RNS президент группы Сергей Генералов в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Еще чуть хвосты по оформлению остались... но акции уже у нас, сделка закрыта", - сказал он. 
"Нитрохимпром" занимается операционным лизингом. Его парк - 17 тыс. вагонов нового 
поколения. Клиентами выступают ОВК, "Восток 1520", СУЭК, En+, "Евросиб", Rail Pro. Выручка 
по РСБУ в 2015 году составила 3,32 млрд руб., чистая прибыль - 213,5 млн руб. 
В конце августа "Промышленные инвесторы" сообщили о рассмотрении возможностей 
инвестирования на рынке грузоперевозок и ведении переговоров с собственниками и 
операторами инновационных вагонов.  

https://rns.online/industry/Gruppa-Promishlennie-investori-zakrila-sdelku-po-pokupke-Nitrohimproma-2016-12-01/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 01 декабря 2016 12:30 
"КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" И ГТЛК ДОГОВАРИВАЮТСЯ О СОВМЕСТНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕРМИНАЛА НА КОЛЬСКОМ ЗАЛИВЕ 

https://rns.online/transport/Prezident-OSK-plani-po-sozdaniyu-keptivnoi-lizingovoi-kompanii-sohranyayutsya-2016-12-01/
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"Кузбассразрезуголь" ведет переговоры с ГТЛК о совместном строительстве терминальных 
мощностей на западном побережье Кольского залива, сказал глава "Кузбассразрезугля" Андрей 
Бокарев на форуме "Транспорт России". 
"Мы ведем сегодня переговоры с ГТЛК не только о покупке подвижного состава, но и 
возможном совместном участии в строительстве новых терминальных мощностей на западном 
побережье Кольского залива. Возможно, в ближайшее время мы договоримся о совместном 
участии в этом проекте. И наличие совместной деятельности по приобретению и развитию 
железнодорожной инфраструктуры подтверждает, что такая возможность есть", - сказал он. 
На побережье Кольского залива "Кузбассразрезуголь" должен был строить угольный терминал 
"Лавна" мощностью 18 млн т. В конце октября "Коммерсант" сообщал, что ГТЛК выкупит у 
компании проект строительства и будет искать для него инвесторов.  

https://rns.online/industry/Kuzbassrazrezugol-i-GTLK-dogovarivayutsya-o-sovmestnom-stroitelstve-terminala-na-
Kolskom-zalive-2016-12-01/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 01 декабря 2016 10:59 
ЗАММИНИСТРА ТРАНСПОРТА НАЗВАЛ УЧЕНИЯ УКРАИНЫ НАД КРЫМОМ 
"ПЕЧАЛЬНОЙ СИТУАЦИЕЙ" 
Учения Украины вблизи границы Крыма - печальная ситуация, заявил замминистра транспорта 
РФ Валерий Окулов в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Те действия, которые были нами предприняты - их в сумме можно охарактеризовать как 
призыв к здравому смыслу и разуму с тем, чтобы не нагнетать и не усугублять обстановку 
между странами. Что тут можно констатировать? Это печальная ситуация, что нас не услышали 
и то, что это не способствует координации наших действий по организации воздушного 
движения над нейтральными водами в районе Черного моря", - сказал журналистам Окулов. 
На вопрос о том какие меры может предпринять Минтранс он ответил: "Мы тут действуем 
совместно с нашими коллегами из МИДа".  
Окулов отметил, что закрытые зоны не препятствуют полетам российских авиакомпаний. 
"Нет, эти зоны не затрагивали тех маршрутов, по которым выполнялись полеты в 
Симферополь, в Крым. Тот коридор, который идет от Краснодара и Анапы и потом на 
Симферополь - он не перекрывается этими зонами (с маршрутами авиакомпаний РФ в Крым - 
RNS.)", - ответил он на вопрос о том, угрожает ли ситуация о начале стрельб полетам 
российских авиакомпаний и потребуется ли смена маршрутов.  

https://rns.online/transport/Zamministra-transporta-nazval-ucheniya-Ukraini-nad-Krimom-pechalnoi-situatsiei-
2016-12-01/ 

Похожие сообщения (1): 
• ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 1 декабря 2016, Замминистра транспорта: закрытые 

зоны не препятствуют полетам российских авиакомпаний над Крымом 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 01 декабря 2016 09:59 
ПРАВКОМИССИЯ ДО КОНЦА ГОДА РАССМОТРИТ ШЕСТЬ ПРОЕКТОВ ГЧП НА 
СРЕДСТВА "ПЛАТОНА" 
До конца 2016 года шесть проектов ГЧП, которые планируется реализовать с учетом 
софинансирования из "мини-фонда" системы взимания платы с автомобилей массой более 12 т 
"Платон" будут представлены на рассмотрение правкомиссии по транспорту, сказал министр 
транспорта Максим Соколов на форуме "Транспорт России". 
"В рамках Минтранса мы попытались запустить мини-фонд через систему "Платон". попытка в-
общем-то удалась,хотя еще не реализована в полном объеме. 
Шесть проектов ГЧП уже представлены были в Минтранс,часть из них получила 
одобрение,надеюсь,что до конца года они будут вынесены на рассмотрение правительственной 
комиссии по транспорту, таким образом,подтверждена возможность их финансирования, а 
значит, завершения конкурсных процедур,закрытия концессионных соглашений по ряду 
проектов", - сказал он.  

https://rns.online/transport/Pravkomissiya-do-kontsa-goda-rassmotrit-shest-proektov-GCHP-na-sredstva-Platona-
2016-12-01/ 
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К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 01 декабря 2016 09:55 
СОКОЛОВ: АЭРОПОРТ ПЛАТОВ ПРИМЕТ ПЕРВЫХ ПАССАЖИРОВ В 2017 ГОДУ 
Аэропорт Платов в следующем году примет первых пассажиров, сообщил министр транспорта 
Максим Соколов. 
"Аэропорт Платов - там уже сделана большая часть озеленений и нет сомнений в том, что в 
следующем году он примет первых пассажиров", - сказал в ходе делового завтрака на форуме 
"Транспорт России" Соколов.  
Аэропорт расположен возле станицы Грушевская Аксайского района, в 30 км от Ростова-на-
Дону. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3600 метров. Пассажирский терминал в 
планах будет иметь площадь 50 тысяч кв. м. с 9 телетрапами. Пропускная способность нового 
аэропорта составит 5 млн пассажиров в год. Открытие аэропорта Платов состоится в декабре 
2017 года. Аэропорт в Ростовской области будет также принимать гостей Чемпионата мира по 
футболу 2018.  

https://rns.online/transport/Sokolov-aeroport-Platov-primet-pervih-passazhirov-v-2017-godu-2016-12-01/ 

К заголовкам сообщений 

 

ПРАЙМ, Москва, 30 ноября 2016 21:38 
УЧАСТОК ВСМ "МОСКВА-КАЗАНЬ" ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 ноя /ПРАЙМ/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и 
гендиректор ОАО "Скоростные магистрали" Александр Мишарин в среду на встрече в рамках 
международного форума "Транспорт России" обсудили предполагаемое строительство на 
территории региона участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва-
Казань", сообщило правительство области. 
Планируется, что в Ульяновской области проложат высокоскоростную ветку в направлении 
"Чебоксары - Ульяновск - Самара". Дорога позволит соединить эти города с ВСМ. 
"Сейчас в регионе есть все предпосылки для строительства скоростной железной дороги. В том 
числе мы рассматриваем нижний ярус "Президентского" моста. Этот участок дороги станет 
частью будущей магистрали", - приводит пресс-служба слова Мишарина. 
По словам Морозова, новая транспортная инфраструктура позволит соединить два крупных 
областных центра: Ульяновск и Димитровград. Кроме того, после ввода этого участка в 
эксплуатацию от Ульяновка до Москвы можно будет доехать за 4 часа и примерно за одну ночь 
- до Санкт-Петербурга, Анапы или Сочи. 
Планируется, что в ближайшее время будет создана рабочая группа, которая обсудит бюджет 
проектной документации и маршрут участка ВСМ. 
ВСМ "Москва - Казань" пройдет по территории семи субъектов: Москва и Московская область, 
Владимирская и Нижегородская области, Республики Чувашия, Марий Эл и Татарстан. 
Дальнейшее развитие линии предусматривает ее продление до Екатеринбурга. Запуск 
магистрали обеспечит сокращение времени следования между Москвой и Казанью в четыре 
раза: с нынешних 14 часов по существующей железнодорожной инфраструктуре до 3,5 часов. 

http://1prime.ru/News/20161130/826867586.html 

Похожие сообщения (2): 
• РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, Участок ВСМ "Москва-

Казань" хотят построить в Ульяновской области 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, Участок ВСМ "Москва-Казань" 

хотят построить в Ульяновской области 

К заголовкам сообщений 

 

ПРАЙМ, Москва, 30 ноября 2016 16:55 
"СУММА" ПОДТВЕРДИЛА ИНТЕРЕС К АКЦИЯМ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСДОЛИ В НМТП 
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Группа "Сумма" готова участвовать в сделках по покупке акций 
"Новороссийского морского торгового порта", принадлежащих "Транснефти", РЖД и 
государству, сообщила журналистам исполнительный директор группы "Сумма" Лейла 
Мамедзаде. 

https://rns.online/transport/Sokolov-aeroport-Platov-primet-pervih-passazhirov-v-2017-godu-2016-12-01/
http://1prime.ru/News/20161130/826867586.html


  
 

"Мы находимся в НМТП многие годы. Мы, безусловно, будем принимать участие, в том или 
ином виде, во всех возможных потенциальных сделках", - сказала Мамедзаде, выступая на 
форуме "Транспорт России". 
Она отказалась отвечать на вопрос, есть у группы приоритетное право покупки акций НМТП у 
"Транснефти". 
Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и безусловным лидером на 
российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два 
крупнейших порта России - порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском 
море, а также порт Балтийск в Калининградской области. 
Группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% 
акций НМТП. "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5%. Росимуществу 
принадлежат 20% акций порта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта в 
свободном обращении. "Транснефть" планирует продать свои 35,5% в НМТП. Приватизация 
госпакета в 20% порта планируется в 2017 году.  

http://1prime.ru/industry_and_energy/20161130/826866373.html 

Похожие сообщения (2): 
• РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, "Сумма" подтвердила 

интерес к акциям НМТП, принадлежащим "Транснефти", РЖД и государству 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, "Сумма" подтвердила интерес 

к акциям НМТП, принадлежащим "Транснефти", РЖД и государству 

К заголовкам сообщений 

 

ПРАЙМ, Москва, 30 ноября 2016 12:52 
ИВАНОВ НЕ ВЕРИТ В ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ АВИАКОМПАНИИ НА БАЗЕ 
"ТРАНСАЭРО" 
МОСКВА, 30 ноя - ПРАЙМ. Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов отверг перспективы возможного создания 
новой авиакомпании на базе активов оставшихся от "Трансаэро". 
"Нет, не верю", - ответил он в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Трансаэро" прошлой осенью лишилась сертификата эксплуатанта из-за крупного долга объема 
свыше 250 млрд рублей. В декабре 2015 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве 
авиаперевозчика и ввел в процедуру наблюдения. 
Позднее менеджмент авиакомпании предложил создать на ее базе нового перевозчика, 
единственными акционерами которого будут кредиторы "Трансаэро". Такой план предполагает, 
что новая авиакомпания будет освобождена от долгов и получит все материальные активы а 
также права на бренд "Трансаэро". Другие потенциальные инвесторы или менеджмент 
авиакомпании смогут войти в ее капитал через допэмиссию.  

http://1prime.ru/industry_and_energy/20161130/826864113.html 

К заголовкам сообщений 

 

ПРАЙМ, Москва, 30 ноября 2016 21:36 
"ШЕРЕМЕТЬЕВО" ОБЕСПЕЧИТ УВЕЛИЧЕНИЕ ПАССАЖИРОПОТОКА В 2018 Г ДО 
38,9 МЛН ЧЕЛОВЕК 
МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Международный аэропорт "Шереметьево", благодаря 
инфраструктуре, подготовленной к ЧМ-2018, обеспечит увеличение пассажиропотока в 2018 
году до 38,9 миллиона человек, говорится в пресс-релизе аэропорта.  
"Новая инфраструктура позволит "Шереметьево" обеспечить запланированное увеличение 
пассажиропотока в 2018 году до 38,9 миллиона человек, в 2020 году - до 58,3 миллиона 
человек, а к 2025 году - до 76,6 миллиона человек", - говорится в сообщении.  
К ЧМ-2018 в "Шереметьево" введут в строй терминал B, межтерминальный переход, новый 
карго-комплекс, третий ТЗК и независимую третью взлетно-посадочную полосу, кроме того, 
завершится реконструкция и расширение Старошереметьевского шоссе.  
"Шереметьево" принимает участие в программе международного форума "Транспорт России", 
который проходит в Москве с 30 ноября по 2 декабря 2016 года. Гендиректор "Шереметьево" 
Михаил Василенко рассказал гостям о программе модернизации аэропорта до 2026 года. Он 
сообщил, что пропускная способность аэропорта достигнет 80 миллионов пассажиров в год.  

http://1prime.ru/industry_and_energy/20161130/826866373.html
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Отмечается, что увеличение пропускной способности обеспечит реализацию стратегии 
национального перевозчика - компании "Аэрофлот" AFLT, а также создаст благоприятные 
условия для развития других авиационных партнеров.  
Пассажиропоток аэропорта в первом полугодии 2016 года вырос на 7,3% в годовом выражении 
и достиг 15,413 миллиона человек.  

http://1prime.ru/Financial_market/20161130/826867564.html 

Похожие сообщения (2): 
• РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, "Шереметьево" обеспечит 

увеличение пассажиропотока в 2018 г до 38,9 млн человек 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, "Шереметьево" обеспечит 

увеличение пассажиропотока в 2018 г до 38,9 млн человек 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Regnum, Москва, 01 декабря 2016 09:59 
РЕГИОНЫ ГОТОВЯТ ИНВЕСТПРОЕКТЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОТ "ПЛАТОНА" 
К отбору будут допускаться проекты, находящиеся в высокой степени готовности к реализации 
В ближайшие годы на софинансирование за счет сборов системы "Платон" смогут 
претендовать до 10 региональных дорожных инвестиционных проектов, которые в настоящее 
время находятся в стадии проработки. Такой прогноз был сделан экспертами транспортной 
отрасли в рамках круглого стола "Рынок ГЧП в дорожной отрасли: вызовы и перспективы", 
который состоялся в рамках X Международного форума "Транспорт России", сообщили в 
Росавтодоре. 
Три проекта уже успешно прошли отбор межведомственной комиссии Минтранса России - это 
транспортные обходы Хабаровска и Перми (со строительством моста через р. Чусовая), а также 
новый мост через р. Обь в Новосибирске. Также ведется активная подготовка дорожных ГЧП-
проектов в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Вологодской, Рязанской, Самарской и Тюменской 
областях. 
Представители инвестиционных компаний заявили, что ожидают в 2017 - 2018 гг. появления 
новых предложений на рынке регионального ГЧП. Этому будет способствовать 
государственная программа предоставления наиболее перспективным проектам 
софинансирования за счет сборов системы "Платон". 
По условиям методики, утвержденной Минтрансом России, к отбору будут допускаться проекты, 
находящиеся в высокой степени готовности к реализации, стоимостью свыше 1,5 млрд рублей. 
При этом объем привлекаемых частных инвестиций должен составлять не менее 15%. 
Как уже сообщало ИА REGNUM, введение системы спровоцировало недовольство 
дальнобойщиков: в некоторых регионах они вышли на митинги, озвучивая "экономические 
страшилки" по поводу значительного увеличения цен на продукты. Однако, по итогам 12 
месяцев работы системы "Платон" заявлено, что проблем удорожания цен удалось избежать. 
По просьбам бизнес-сообщества для адаптации грузоперевозчиков к требованиям 
законодательства был установлен временный льготный тариф, сниженный на 59% от 
изначально планируемого. В настоящее время в "Платоне" зарегистрировано около 80% 
целевой аудитории. Пользователям выдано 570 тыс. бортовых устройств, также оформлено 
более 10,5 млн маршрутных карт.  

https://regnum.ru/news/2212158.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Regnum, Москва, 30 ноября 2016 16:34 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СТРОЙКИ КЕРЧЕНСКОГО МОСТА ПОЛУЧИЛО 
ПРЕМИЮ 
Это один из самых масштабных и ожидаемых инфраструктурных проектов в современной 
истории России 
Проект строительства Крымского моста получил Национальную премию за достижения в 
области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения". Экспертное 
сообщество оценило информационное сопровождение стройки как "Лучшую PR-активность в 
2016 году", сообщили в Росавтодоре. 

http://1prime.ru/Financial_market/20161130/826867564.html
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Мост через Керченский пролив - один из самых масштабных и ожидаемых инфраструктурных 
проектов в современной истории России. В его реализации участвуют сотни высококлассных 
инженеров и тысячи рядовых строителей со всей страны. К строительству привлечено 
внимание не только российских региональных и федеральных журналистов, но и ведущих 
иностранных СМИ. 
С момента погружения первой сваи в фундамент будущего моста только в рамках пресс-туров 
на объекте побывали более 250 журналистов, обеспечена работа в постоянном режиме 
съемочных групп документалистов. Работа пресс-службы стройки ведется в режиме, 
аналогичном режиму самого строительства: вне зависимости от погоды, круглосуточно, без 
выходных. 
Проект Крымского моста представлен на Петербургском международном и Восточном 
экономических форумах. Совершить полет над будущим мостом в импровизированной кабине 
вертолета и очках виртуальной реальности могут и посетители 10-й международной выставки 
"Транспорт России", проходящей в эти дни в Гостином Дворе в Москве. 
Как сообщало ИА REGNUM, протяженность Крымского моста - 19 км. Мост состоит из двух 
частей: автомобильной на четыре с пропускной способностью в 40 тысяч автомобилей в сутки; 
железнодорожной на два пути с пропускной способностью не менее 50 пар поездов в сутки. 
Движение по Керченскому мосту планируется запустить в декабре 2018 года.  

https://regnum.ru/news/2211899.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Regnum, Москва, 01 декабря 2016 10:21 
МИНТРАНС: КИЕВ НЕ ОТВЕТИЛ НА ТРЕБОВАНИЯ ОТМЕНИТЬ РАКЕТНЫЕ 
СТРЕЛЬБЫ 
"Пока реакции нет" 
Реакции от Киева на требование Минтранса России не проводить воздушные стрельбы в 
районе Крыма еще не последовало. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ 
Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". 
Журналисты задали вопрос, что ответили украинские власти на требование Минтранса. 
Соколов ответил: "Пока реакции нет". 
Напомним, украинские власти без согласования с Москвой издали авиационное уведомление 
(НОТАМ) об активировании опасных зон в воздушном пространстве Крыма в связи с 
планируемыми Украиной 1 и 2 декабря 2016 года ракетными стрельбами.  
За этим последовала реакция ряда российских ведомств, в том числе Минобороны (ведомство 
передало украинскому руководству ноту протеста), Росавиации, Минтранса. 30 ноября 
официальный представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко заявил, что стрельбы 
вблизи территории Крыма отменены не будут.  
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря начальник пресс-центра Воздушного 
командования "Юг" Владимир Крыжановский заявил, что учения начаты. Контрольно-летные 
испытания управляемых зенитных ракет средней дальности (ракеты С-300) начались и идут 
там, где планировалось. Корабли Черноморского флота заняли позиции к западу от Крымского 
полуострова.  

https://regnum.ru/news/2212170.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Regnum, Москва, 01 декабря 2016 12:25 
МИНТРАНС РФ ПОДДЕРЖАЛ РАЗВИТИЕ СЕТИ ЛЕГКОРЕЛЬСОВОГО ТРАМВАЯ В 
ПОДМОСКОВЬЕ 
"Скоростной легкорельсовый транспорт - это будущее городского транспорта" 
Министр транспорта РФ Максим Соколов поддержал проект по строительству сети 
легкорельсового трамвая в Московской области и призвал финансовые институты поддержать 
развитие ЛРТ в Подмосковье, сообщает РИАМО. 
По словам министра, принимавшего участие в форуме "Транспорт России" в Москве, 
легкорельсовый транспорт станет будущим городского транспорта, и правительство РФ готово 
поддерживать проект в рамках целевой программы. 
"Я поддерживаю всю команду правительства Московской области во главе с губернатором 
Андреем Юрьевичем Воробьевым в части их нацеленности на реализацию подобного рода 

https://regnum.ru/news/2211899.html
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прорывных проектов. Я тоже абсолютно убежден, что за ЛРТ ближайшее будущее и не только в 
рамках развития общественного транспорта таких агломераций, как Москва и Санкт Петербург 
с учетом прилегающих к ним административных областей, но и других городов-миллионников 
России", - пояснил Соколов. 
Он также отметил, что банкам и институтам развития стоит внимательно присмотреться к 
поддержке развития ЛРТ. 
Как, в свою очередь, заявил вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов, в 
рамках развития сети ЛРТ в области появится "кольцо" для движения скоростных трамваев. 
"Этот проект предусматривает создание кольца, фактически скоростных трамваев наземного 
метро, соединяющих все крупные города Московской области, также ЛРТ входит во все 
аэропорты. Мы уже разработали ППТ и утвердили его, сейчас Московская область заказывает 
проектную документацию. К концу следующего года мы надеемся завершить работы по 
разработке проекта", - отметил Габдрахманов. 
Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство первого участка линии легкорельсового 
транспорта (ЛРТ) начнется в Подмосковье в 2017 году. "Легкий" трамвай пройдет по участку 
"Подольск - Климовск - Домодедово - аэропорт Домодедово - Константиново - Раменское". На 
строительство всей линии ЛРТ в Москве и области планируется потратить 3 миллиарда евро. 
Читайте ранее в этом сюжете: Подмосковье определит градостроительную политику на 20 лет 
вперед  

https://regnum.ru/news/2212231.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Regnum, Москва, 01 декабря 2016 17:27 
ЛАТВИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С РОССИЙСКОЙ 
КОМПАНИЕЙ 
Подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве с крупнейшим в РФ оператором 
контейнерных перевозок 
30 ноября в Москве в рамках 10-й международной выставки "Транспорт России" ГАО Latvijas 
Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) подписало меморандум о стратегическом 
сотрудничестве с российским грузоперевозчиком Transcontainer, сообщает LETA. Меморандум 
предусматривает развитие сотрудничества в организации перевозок контейнерными поездами 
из Китая в Латвию и обратно. 
Как заявил президент Latvijas Dzelzceļš Эдвин Берзиньш, диверсификация грузов и освоение 
новых целевых рынков являются одной из важнейших стратегических целей Latvijas Dzelzceļš. 
Успешное сотрудничество с Китайской железной дорогой и предприятием Transcontainer в 
организации тестового контейнерного поезда из Китая свидетельствует о реальности этих 
стратегических целей, отметил он. 
В свою очередь гендиректор Transcontainer Петр Баскаков заявил, что это сотрудничество 
является важным для обоих предприятий, поскольку в первую очередь позволит предложить 
клиентам удобный сервис для доставки грузов из Китая в европейские страны. "Подписанный 
документ будет способствовать дальнейшему развитию контейнерных перевозок как по 
латвийской, так и по российским железным дорогам", - сказал он. 
Напомним, ОАО Transcontainer - крупнейший в РФ оператор контейнерных перевозок. 
Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 октября из Китая в Ригу впервые в истории отправился 
тестовый контейнерный железнодорожный состав. Маршрут состава - Иу-Забайкальск-Рига, 
протяженность маршрута - 11 066 км. Организаторами рейса выступили латвийская ж/д 
компания LDZ Loģistika, российская компания Transcontainer и китайская государственная 
компания "Китайские железные дороги".  

https://regnum.ru/news/2212476.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Regnum, Москва, 02 декабря 2016 12:39 
РОСАВИАЦИЯ: КИЕВ НЕ СООБЩАЛ О НОВЫХ РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБАХ ВБЛИЗИ 
КРЫМА 
"Новых НОТАМ не было" 
Уведомления о новых ракетных стрельбах в районе Черного моря Киевом предоставлены не 
были: в настоящее время действует уведомление об опасных зонах, полученное 24 ноября. Об 
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этом в кулуарах форума "Транспорт России" сообщил журналистам глава Росавиации 
Александр Нерадько сегодня, 2 декабря. 
"Новых НОТАМ не было, действует старое уведомление, которое мы получили в прошлый 
четверг, о том, что будут активированы опасные зоны на западе Украины над нейтральными 
водами", - сказал Нерадько. 
В настоящее время, как пояснил министр, действует уведомление, в котором Киев 
"активировал опасную зону для ракетных стрельб" без территориальных вод. "Это уведомление 
сохраняется и действует сегодня", - сказал Нерадько. 
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киев в одностороннем порядке принял решение провести 
учения в районе Крыма: было опубликовано авиационное уведомление (НОТАМ). Речь шла о 
ракетных стрельбах в воздушном пространстве России, крымскую часть которого Киев считает 
своим. 
Росавиция заявила, что Киев своими безответственными действиями ставит под угрозу полеты 
гражданских самолетов в воздушном пространстве Крыма. 1 декабря, в первый день маневров, 
Черноморский флот России вышел на боевые позиции к западу от полуострова. Корабельные 
расчеты ПВО были приведены в полную боевую готовность. 
1 декабря министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинская армия не 
располагает ракетами, которые могли бы нанести удар по Крыму. 
Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Украины: у нас нет ракет, чтобы стрелять по Крыму  
Читайте развитие сюжета: Глава Генштаба Украины объявил о завершении ракетных стрельб  

https://regnum.ru/news/2212847.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 01 декабря 2016 18:14 
"СОВКОМФЛОТ" ДО СЕРЕДИНЫ 2017 ГОДА ПОСТАВИТ "ГАЗПРОМ НЕФТИ" ШЕСТЬ 
ЛЕДОКОЛОВ 
"Газпром нефть" ожидает поставки шести ледоколов от "Совкомфлота" для обеспечения 
вывоза нефти на Ямале до середины 2017 года, рассказал на форуме "Транспорт России" член 
правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер. 
"Мы должны до середины 2017 года с помощью "Совкомфлота" и "Сбербанка лизинг" закрыть 
проблему поставки шести ледоколов "Арк-7" повышенного ледового класса с посадкой не более 
9 м и тем самым обеспечить вывоз (с Ямала. - RNS) всего объема (нефти. - RNS)", - сказал 
Чернер. 
Сейчас логистику обеспечивают 10 судов, два из них принадлежат "Совкомфлоту". Шесть 
новых судов должны заменить суда более низкого пятого ледового класса, сказал Чернер.  

https://rns.online/industry/Sovkomflot-do-seredini-2017-goda-postavit-Gazprom-nefti-shest-ledokolov--2016-12-
01/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 01 декабря 2016 17:33 
МИНТРАНС ПОДДЕРЖИВАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАРКОВКИ В МОСКВЕ 
Минтранс поддерживает увеличение стоимости парковки в Москве, сказал министр транспорта 
РФ Максим Соколов журналистам в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Этот вопрос находится в компетенции субъектовых властей, как и любые другие вопросы 
организации парковочного пространства. Сегодня Москва на различных международных 
площадках получает высокие награды за решение вопросов по организации дорожного 
движения, и в целом мы эту политику поддерживаем. Этот опыт является передовым для всего 
международного транспортного сообщества", - ответил он на вопрос, поддерживает ли 
министерство повышение платы за парковку в Москве до 200 рублей в час.  

https://rns.online/regions/Mintrans-podderzhivaet-uvelichenie-stoimosti-parkovki-v-Moskve--2016-12-01/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 01 декабря 2016 17:42 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБСУДИТ ПОЗИЦИЮ МИНТРАНСА ПО ВОПРОСУ УВЕЛИЧЕНИЯ 
ТАРИФОВ "ПЛАТОНА" 
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Позиция Министерства транспорта по увеличению тарифов системы "Платон" внесена в 
правительство и дальнейшее его обсуждение возможно на площадке правительства, сказал 
министр транспорта РФ Максим Соколов журналистам в кулуарах форума "Транспорт России".  
"Позиция Министерства транспорта, Федерального дорожного агентства как представителя 
государства уже сформирована и внесена в правительство. Дальнейшее обсуждение возможно 
на площадке правительства", - ответил Соколов на вопрос, возможно ли изменение позиции 
Минтранса по поводу тарифов системы "Платон".  

https://rns.online/transport/Pravitelstvo-obsudit-pozitsiyu-Mintransa-po-voprosu-uvelicheniya-tarifov-Platona-2016-
12-01/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 01 декабря 2016 13:13 
ТРЕТЬЮ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНУЮ ПОЛОСУ ШЕРЕМЕТЬЕВО ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВВЕСТИ ВЕСНОЙ 2018 ГОДА 
Ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы номер 3 (ВПП-3) Шереметьево в рамках 
подготовки аэропорта к ЧМ-2018 по футболу, который пройдет в России, планируется ввести в 
эксплуатацию в марте-апреле 2018 года, сказал начальник управления аэропортовой 
деятельности Федерального агентства воздушного транспорта Минтранса РФ Анатолий Пчелин 
в рамках форума "Транспорт России". 
"Первый проект в рамках реконструкции - это строительство ВПП-3. Были проблемы с 
подрядчиком. Два контракта с ним расторгнуты. Работает сейчас новый подрядчик. 
Наверстывание сроков происходит при всех проблемах. Мы надеемся, что в марте-апреле 2018 
года она будет введена в эксплуатацию", - сказал он.  

https://rns.online/transport/Tretyu-vzletno-posadochnuyu-polosu-SHeremetevo-planiruetsya-vvesti-vesnoi-2018-
goda-2016-12-01/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 01 декабря 2016 13:13 
ОКОЛО ТРЕТИ АЭРОПОРТОВ ГОТОВЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ В 
РОССИИ 
Около трети российских аэропортов - 4 из 13, которые будут задействованы во время 
Чемпионата мира по футболу-2018, - готовы к приему гостей в 2018 году - это Сочи, Казань, 
Внуково и Пулково, рассказал начальник управления аэропортовой деятельности 
Федерального агентства воздушного транспорта Минтранса РФ Анатолий Пчелин в рамках 
форума "Транспорт России". 
"Самый крупный проект - строительство аэропорта в Ростове-на-Дону - будет введен в 
эксплуатацию в декабре 2017 года, - сказал он. - Кольцово также начнет работать в декабре 
2017 года". 
"Аэропорт в городе Саранск - самый сложный объект", - отметил Пчелин.  

https://rns.online/transport/Okolo-treti-aeroportov-gotovi-k-provedeniyu-CHM-2018-po-futbolu-v-Rossii-2016-12-
01/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 30 ноября 2016 18:33 
МИНТРАНС В 2017 ГОДУ ВЫДЕЛИТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ "ЭРА-ГЛОНАСС" 
600 МЛН РУБЛЕЙ 
На эксплуатацию системы экстренного реагирования на аварии "ЭРА-ГЛОНАСС" в 2017 году 
планируется выделить 600 млн руб., сообщил в среду журналистам генеральный директор АО 
"ГЛОНАСС" Андрей Недосеков. 
"Ожидаем в пределах 600 млн рублей", - сообщил Недосеков на международном форуме 
"Транспорт России", отвечая на вопрос RNS. 
Он пояснил, что эти средства Минтранс планирует выделить на "эксплуатацию и поддержание" 
системы "ЭРА-ГЛОНАСС". 
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Государственная автоматизированная информационно-навигационная система "ЭРА-
ГЛОНАСС" введена в промышленную эксплуатацию с 2015 года. Она позволяет оперативно 
доводить информацию о ДТП до оперативных служб.  

https://rns.online/transport/Mintrans-v-2017-godu-videlit-na-ekspluatatsiyu-sistemi-ERa-GLONaSS-600-mln-
rublei-2016-11-30/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 30 ноября 2016 11:02 
СОКОЛОВ: ВНЕДРЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАНСПОРТЕ СНИЗИТ СТОИМОСТЬ 
ПАССАЖИРСКИХ УСЛУГ 
Внедрение в транспортной сфере IT-технологий значительно снизит стоимость пассажирских 
услуг, сказал министр транспорта РФ Максим Соколов на открытии Юбилейного 
международного форума "Транспорт России".  
"Благодаря инновациям транспорт сегодня меняется не просто быстро, а фундаментально... 
Пассажирские перевозки - я уверен, что в скором времени будет все иначе. Мы будем 
пользоваться не просто единым билетом, а единым интерфейсом. Пассажир вообще не будет 
задумываться о названии компании-перевозчика, а стоимость пассажирских услуг благодаря IT-
технологиям станет значительно меньше", - сказал он.  

https://rns.online/transport/Sokolov-vnedrenie-IT-tehnologii-v-transporte-snizit-stoimost-passazhirskih-uslug-2016-
11-30/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Rambler News Service (rns.online), Москва, 30 ноября 2016 11:13 
ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА ПОДТВЕРДИЛ ИНТЕРЕС "СУММЫ" К ПОКУПКЕ 
ГОСПАКЕТА НМТП 
Замглавы Минтранса Виктор Олерский подтвердил интерес группы "Сумма" к покупке госпакета 
в Новороссийском морском торговым порте (НМТП).  
""Сумма" точно", - сказал он журналистам в кулуарах форума "Транспорт России". 
Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором по объему грузооборота. 
Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и "Транснефть" на паритетных началах владеют 50,1% 
акций НМТП через Novoport Holding Ltd. "Транснефть" также самостоятельно контролирует 
10,5% акций НМТП. Росимуществу принадлежит 20% акций, которые планируется 
приватизировать, структурам РЖД - 5,3%. Остальные акции - в свободном обращении.  

https://rns.online/transport/Zamglavi-Mintransa-podtverdil-interes-Summi-k-pokupke-gospaketa-NMTP-2016-11-
30/ 

К заголовкам сообщений 

 

РИА ФедералПресс, Москва, 05 декабря 2016 08:45 
МЕДВЕДЕВ ОСМОТРЕЛ СТЕНД УРАЛВАГОНЗАВОДА НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТНАЯ 
НЕДЕЛЯ - 2016" 
Олег Сиенко презентовал серийный образец контейнер-цистерны 
МОСКВА, 5 декабря, РИА ФедералПресс. Научно-производственная корпорация 
"Уралвагонзавод" приняла участие в профильном форуме "Транспортная неделя - 2016". В 
заключительный день форума стенд УВЗ посетил председатель правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев.  
Как сообщили "ФедералПресс" в пресс-службе корпорации, Медведев осмотрел стенд вместе с 
зампредседателя правительства РФ Аркадиеи Дворковичем, министром транспорта РФ 
Максимом Соколовым, а также министром промышленности и торговли РФ Денисом 
Мантуровым. 
Медведеву был презентован серийный образец контейнер-цистерны для перевозки широкой 
номенклатуры химических грузов, изготовленной из полимерных композитных материалов. О 
нем главе правительства рассказал генеральный директор УВЗ Олег Сиенко. 
Отметим, что контейнер-цистерна разработан при поддержке Министерства промышленности и 
торговли России. По словам замгенерального директор по железнодорожной технике УВЗ 
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Андрея Шленского, сразу после форума натурный образец контейнер-цистерны отправится на 
опытную эксплуатацию к заказчику ООО "Спецтрансгарант". 
"Мы связываем очень большие надежды с этой разработкой. Сочетание высокой 
грузоподъемности, низких эксплуатационных затрат, конечно, выгодно отличают нашу 
контейнер-цистерну от существующих металлических зарубежных аналогов. Мы видим 
большой спрос на рынке перевозок различных химических грузов. И российская контейнер-
цистерна все эти потребности должна полностью закрыть", - отметил Шленский. 
К слову, по итогам форума "Транспорт России - 2016", корпорацию наградили дипломом "За 
функциональность дизайнерского решения и лучшую презентацию высокотехнологичного 
продукта". 
Как писал "ФедералПресс" ранее, Олег Сиенко в рамках форума"Транспорт России - 2016" 
подписал ряд соглашений о сотрудничестве. Первый документ был подписан с генеральным 
директором АО "Глонасс" Андреем Недосековым. Соглашение предполагает взаимодействие 
по применению спутниковых технологий Глонасс. Еще одно соглашение заключено с АО 
"ИнфоВотч" в сфере обеспечения информационной безопасности.  

http://fedpress.ru/news/66/company-news/1709394 

К заголовкам сообщений 

 

AK&M, Москва, 02 декабря 2016 16:10 
ГРУППА "СУММА" ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПОКУПКЕ АКЦИЙ ТРАНСКОНТЕЙНЕРА 
Группе "Сумма" принципиально интересно участие в уставном капитале ПАО "ТрансКонтейнер". 
Как говорится в материалах газеты "Ведомости", об этом заявила журналистам 
исполнительный директор "Суммы" Лейла Маммедзаде 30 ноября в кулуарах форума 
"Транспорт России". 
По ее словам, холдинг Зиявудина Магомедова готов обсуждать любые варианты наращивания 
своей доли в обществе - как путем приобретения части пакета акций, так и полного. Все эти 
варианты находятся в проработке. 
Группа "Сумма" - это диверсифицированный холдинг, объединяющий перспективные и 
динамично развивающиеся активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, 
телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В компаниях группы, которые присутствуют в 
почти 40-ка регионах России и за рубежом, занято более 25 тыс. человек. Основатель и 
акционер компании - Зиявудин Магомедов. 
ПАО "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) - дочернее общество ОАО "Российские железные 
дороги" - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центр по перевозке 
грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 
2006 года. 
Компания располагает 46 собственными терминалами в разных центрах России и управляет 
контейнерным терминалом "Добра", расположенным на границе Словакии и Украины, владеет 
50% АО "КеденТрансСервис" - частного оператора сети железнодорожных терминалов в 
Казахстане. Кроме того, ТрансКонтейнер является владельцем парка специализированного 
подвижного состава: свыше 25 тыс. фитинговых платформ и около 60 тыс. крупнотоннажных 
контейнеров. 
АО "ОТЛК" принадлежит 50.00001% акций ТрансКонтейнера, группе Fesco - 24.1% (в том числе 
12.37% в виде GDR), Европейскому банку реконструкции и развития - 9.3%, ЗАО "Управляющая 
компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ 
"Благосостояние" - 11.12%. 
Акции ТрансКонтейнера торгуются на Фондовой бирже ММВБ-РТС. Депозитарные расписки на 
акции компании торгуются также на Лондонской фондовой бирже. 
Чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" по МСФО за 9 месяцев 2016 года увеличилась на 
37.19% до 2.641 млрд руб. с 1.925 млрд руб. за аналогичный период 2015 года. Выручка 
выросла на 18.78% до 36.9 млрд руб. с 31.065 млрд руб., прочие операционные доходы - на 
4.93% до 511 млн руб. с 487 млн руб., прибыль до налогообложения - на 28.78% до 3.15 млрд 
руб. с 2.446 млрд руб. 
По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "ТрансКонтейнер" за 9 месяцев 
2016 года по РСБУ выросла на 49.59% до 2.21 млрд руб. с 1.477 млрд руб. за аналогичный 
период 2015 года. Выручка увеличилась на 18.87% до 36.722 млрд руб. с 30.894 млрд руб., 
прибыль от продаж - на 25.67% до 2.693 млрд руб. с 2.143 млрд руб., прибыль до 
налогообложения - на 36.78% до 2.774 млрд руб. с 2.028 млрд руб. 
AK&M "Рынок слияний и поглощений"  

http://fedpress.ru/news/66/company-news/1709394
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К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 02 декабря 2016 12:47 
НОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ БЛИЗ КРЫМА ОТ УКРАИНЫ НЕ 
ПОСТУПАЛО - РОСАВИАЦИЯ 
Добавлены слова главы Росавиации (6, 7 абзацы) 
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Новых уведомлений о проведении после 1-2 декабря стрельб 
близ Крыма от Украины не поступало, сообщил в пятницу журналистам глава Росавиации 
Александр Нерадько. 
Ракетные стрельбы в рамках учений стартовали в четверг на юге Украины и должны 
продолжиться в пятницу. Украинские военные заявили, что ближайшая точка приближения к 
воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляет не менее 30 
километров. В Москве ранее выразили обеспокоенность в связи с учениями и назвали их 
провокацией. 
"Новых (уведомлений) НОТАМ не было. Действует старое уведомление, которое мы получили в 
прошлый четверг, о том, что будут активированы опасные зоны на западе Украины над 
нейтральными водами, и влезли в наши территориальные воды", - сообщил Нерадько в пятницу 
в кулуарах форума "Транспорт России". 
Он напомнил, что потом Украина изменила свое уведомление и активировала опасную зону для 
ракетных стрельб, исключая территориальные воды. Это уведомление сохраняется и 
действует, добавил глава Росавиации. 
"Черное море является внутренним морем, и акватория этого моря не предназначена для 
подобного рода учебных стрельб ракетами. Никогда, даже в советское время не проводились 
учебные стрельбы зенитными ракетами с суши в акваторию моря, потому что необходимо 
установить очень большую зону безопасности с коэффициентом безопасности примерно 1,5, то 
есть если ракета летит, условно говоря, на 200 километров, предельная дальность, то 
умножайте на 1,5 - и зона безопасности становится 350 километров", - отметил Нерадько. 
Нерадько отметил, что учебные стрельбы в Советском союзе проводились на полигонах 
Ашулук и других, где рядом не было населенных пунктов. 
"Я думаю, что украинские власти понимают, что такую зону безопасности надо установить, 
очертив окружность радиусом примерно в 350 км. И не только в Черное море эта ракета может 
улететь, она может поразить и украинские населенные пункты", - сказал глава Росавиации. 
Ранее Украина приняла решение в одностороннем порядке о проведении ракетных стрельб 1 и 
2 декабря в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе 
Крыма. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были 
объявлены Киевом опасными для полетов. Позже украинская сторона, уже без объяснения 
причин, установила новые опасные зоны - над нейтральными водами Черного моря и частично 
над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от полуострова 
Крым. 
Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями 
РФ и потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных 
уведомлений. При этом ведомство подчеркивало, что полетам над Крымом ничего не угрожает, 
воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских 
авиакомпаний гарантирована. 

Похожие сообщения (3): 
• РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Новых уведомлений о 

проведении стрельб близ Крыма от Украины не поступало - Росавиация 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Новых уведомлений о 

проведении стрельб близ Крыма от Украины не поступало - Росавиация 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Новых уведомлений о 

проведении стрельб близ Крыма от Украины не поступало - Росавиация 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 01 декабря 2016 11:00 
ЗОНЫ СТРЕЛЬБ ВСУ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ ПОЛЕТОВ АВИАКОМПАНИЙ 
РФ В КРЫМ - ОКУЛОВ 

http://mergers.akm.ru/news/193


  
 

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Зоны проведения Украиной ракетных стрельб не затрагивают 
маршруты полетов российских авиакомпаний в Крым, сообщил в четверг замминистра 
транспорта РФ Валерий Окулов. 
Украинские военные заявили в четверг, что ближайшая точка приближения к воздушному 
пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляет не меньше 30 километров. 
"Зоны (стрельб Украины - ред.) не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются 
полеты в Симферополь и в целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до 
Краснодара или Анапы, и потом на запад, на Симферполь, не перекрывается этими зонами", - 
сообщил Окулов в кулуарах форума "Транспорт России". 
Ранее Украина приняла решение в одностороннем порядке о проведении ракетных стрельб 1 и 
2 декабря в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе 
Крыма. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были 
объявлены Киевом опасными для полетов. Позже украинская сторона, уже без объяснения 
причин, установила новые опасные зоны - над нейтральными водами Черного моря и частично 
над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от полуострова 
Крым. 
Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями 
РФ и потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных 
уведомлений. При этом ведомство подчеркивало, что полетам над Крымом ничего не угрожает, 
воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских 
авиакомпаний гарантирована. В Минобороны Украины в свою очередь заявили, что не 
намерены отказываться от планов проведения учений с ракетными стрельбами у Крыма, так 
как считают воздушное простр анство над полуостровом своим. 
Как сообщил ранее в четверг министр транспорта России Максим Соколов, Украина пока не 
отреагировала на позицию РФ по поводу проведения стрельб в воздушном пространстве в 
районе Крыма. Он заявил, что направил письмо президенту Международной организации 
гражданской авиации. 
По словам замминистра транспорта РФ Окулова, "действия, которые были нами предприняты в 
сумме можно охарактеризовать как призыв к здравому смыслу и разуму с тем, чтобы не 
нагнетать обстановку и не усугублять отношения между странами еще и такими действиями". 
"Это печальная ситуация, что не услышали нас. Это точно не способствует координации наших 
действий по организации воздушного движения над нейтральными водами в районе Черного 
моря", - добавил Окулов. 
Минобороны России ранее вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в 
РФ для вручения военно-дипломатической ноты. В переданном ему документе выражен 
протест Минобороны России в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений 
на использование 1 и 2 декабря 2016 года воздушного пространства над акваторией Черного 
моря западнее побережья Крымского полуострова для "проведения ракетных стрельб. 
Отмечается, что "заявленные украинской стороной юго-восточные границы опасной зоны 
нарушают границы территориального моря РФ, что является нарушением норм 
международного права и российского законодательства". 

Похожие сообщения (1): 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Зоны стрельб ВСУ не 

затрагивают маршруты полетов авиакомпаний РФ в Крым - Окулов 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 01 декабря 2016 10:53 
ЗОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ УКРАИНОЙ СТРЕЛЬБ В РАЙОНЕ КРЫМА НЕ ЗАТРАГИВАЮТ 
МАРШРУТЫ АВИАКОМПАНИЙ РФ - ОКУЛОВ 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Зоны проведения Украиной стрельб в районе Крыма не 
затрагивают маршруты российских авиакомпаний, заявил журналистам замминистра 
транспорта РФ Валерий Окулов в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь и в 
целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до Краснодара или Анапы и потом на 
запад, на Симферополь, не перекрывается этими зонами", - сказал он. 
Начальник пресс-центра воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский заявил 
сегодня в эфире телеканала "112 Украина", что учебные стрельбы вблизи украинской границы с 
Крымом стартовали. Он подчеркнул, что стрельбы происходят в соответствии с нормами 
международного законодательства и со строгим их соблюдением. 



  
 

Представитель украинской стороны особо отметил, что учения не угрожают безопасности 
воздушного пространства Крыма. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству 
Крыма составляет не менее 30 км. А по нормам международного законодательства это 
достаточно большая дальность, сказал он. 
Ранее Росавиация уведомила, что Украина собирается провести ракетные стрельбы в районе 
полетной информации Симферополь (находится в небе над Симферополем и над частью 
Черного моря) 1 и 2 декабря и издала особое авиационное уведомление о введении опасных 
зон в этом районе. Позже Украина дополнительно объявила о введении новых опасных зон в 
этом же районе. 

Похожие сообщения (1): 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Зоны проведения Украиной 

стрельб в районе Крыма не затрагивают маршруты авиакомпаний РФ - Окулов 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 01 декабря 2016 09:27 
УКРАИНА ПОКА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ПОЗИЦИЮ РФ О ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ 
В РАЙОНЕ КРЫМА - МИНТРАНС 
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Украина пока не отреагировала на позицию РФ по поводу 
проведения стрельб в воздушном пространстве в районе Крыма, сообщил министр транспорта 
России Максим Соколов. 
"Пока реакции нет", - сообщил Соколов журналистам в кулуарах форума "Транспорт России", 
отвечая на вопрос, была ли реакция Украины на позицию РФ по поводу проведения стрельб в 
воздушном пространстве в районе Крыма. 
Ранее Украина приняла решение в одностороннем порядке о проведении ракетных стрельб 1 и 
2 декабря в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе 
Крыма. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были 
объявлены Киевом опасными для полетов. Позже украинская сторона, уже без объяснения 
причин, установила новые опасные зоны - над нейтральными водами Черного моря и частично 
над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от полуострова 
Крым. 
Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями 
РФ и потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных 
уведомлений. При этом ведомство подчеркивало, что полетам над Крымом ничего не угрожает, 
воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских 
авиакомпаний гарантирована. В Минобороны Украины в свою очередь заявили, что не 
намерены отказываться от планов проведения учений с ракетными стрельбами у Крыма, так 
как считают воздушное простр анство над полуостровом своим. 

Похожие сообщения (1): 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Украина пока не 

отреагировала на позицию РФ о проведении стрельб в районе Крыма - Минтранс 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 01 декабря 2016 09:29 
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ НАПРАВИЛ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ИКАО О СИТУАЦИИ 
С ПРОВЕДЕНИЕМ ВСУ СТРЕЛЬБ 
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил в четверг 
журналистам, что направил письмо президенту ИКАО в связи с планами Украины провести 
стрельбы в воздушном пространстве в районе Крыма. 
"Я вчера направил официальное письмо президенту, господину Алиу (Бенард - ред.). 
Естественно, его получил наш офис ИКАО (в РФ - ред.). Мы все необходимые контрмеры 
предприняли", - сообщил Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". 
В минувшую пятницу Росавиация сообщила, что Украина в нарушение всех международных 
соглашений в одностороннем порядке приняла решение о проведении 1 и 2 декабря ракетных 
стрельб в суверенном воздушном пространстве России в районе Симферополя. Росавиация в 
потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных уведомлений, 
заявив о недопустимости попыток установления запретных зон в суверенном воздушном 
пространстве РФ. 



  
 

Минобороны России 25 ноября сообщило, что вызвало атташе по вопросам обороны при 
посольстве Украины в РФ для вручения военно-дипломатической ноты. В переданном ему 
документе выражен протест в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений 
на использование 1 и 2 декабря 2016 года воздушного пространства над акваторией Черного 
моря западнее побережья Крымского полуострова для "проведения ракетных стрельб". 
Отмечается, что "заявленные украинской стороной юго-восточные границы опасной зоны 
нарушают границы территориальног о моря РФ, что является нарушением норм 
международного права и российского законодательства". 

Похожие сообщения (1): 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Министр транспорта РФ 

направил письмо президенту ИКАО о ситуации с проведением ВСУ стрельб 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 01 декабря 2016 15:00 
ВВЕДЕНИЕ КАРАНТИНА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ИЗ-ЗА АЧС НЕ ПРИВЕДЕТ К 
СНИЖЕНИЮ ЭКСПОРТА ЗЕРНА - НМТП 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Введение карантина в Краснодарском крае в связи с АЧС не 
приведет к снижению экспорта зерна, заявил журналистам генеральный директор ПАО 
"Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) Султан Батов в кулуарах форума "Транспорт 
России". 
"Мы экспортируем зерно не только Краснодарского края, Краснодарский край производит 
порядка 10 млн т зерна - это составляет менее 10% производимого в России зерна. Я верю в 
то, что нашими службами этот вопрос будет урегулирован и экспорт не пострадает. Насколько 
мне известно, там два или три района закрыты решением местных властей, все остальное пока 
идет", - сказал он. 
По славам Батова, в НМТП усилен контроль над прибывающими в порт грузами. 
Объем перевалки зерна в НМТП в 2015 г. составил 35 млн т, в 2016 г. он может составить 40 
млн т, отметил гендиректор. 
Власти Краснодарского края 28 ноября ввели карантин в радиусе 5 км от мест обнаружения 
очагов африканской чумы свиней (АЧС) в Павловском, Красноармейском и Тихорецком 
районах. 
Ранее ТАСС со ссылкой на помощника руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко 
сообщал, что ведомство может ограничить перемещение и экспорт зерна из районов, 
столкнувшихся с болезнью. Речь идет об ограничении перемещения и экспорта зерна, "которое 
было выращено и собрано в определенных районах в непосредственной близости с очагом 
АЧС". 
Болезнь животных, вызванная африканской чумой свиней, угрожающая отрасли свиноводства, 
проникла в Россию с территории Грузии в 2007 г. Сейчас вспышки заболевания 
обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии, на 
Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. 
Зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни. 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 01 декабря 2016 18:24 
МИНТРАНС НЕ НАБЛЮДАЕТ АВИАПРОИСШЕСТВИЙ В ВОЗДУШНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ НАД КРЫМОМ ИЗ-ЗА РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБ 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минтранс не наблюдает каких-либо авиапроисшествий сегодня в 
воздушном пространстве над Крымом из-за ракетных стрельб. Об этом сообщил журналистам 
министр транспорта Максим Соколов журналистам в кулуарах выставки "Транспорт России". 
"Каких-либо опасных сближений или иных факторов, на которые надо обратить внимание, мы 
не наблюдаем. Хотя все службы, и не только по линии Росавиации, приведены в повышенную 
готовность, и с особым вниманием следят за этими событиями. Что касается гражданской 
авиации, регулярных полетов, здесь нам ничего не угрожает", - сказал Соколов. 
Учебные стрельбы вблизи украинской границы с Крымом начались сегодня утром. Ранее 
Росавиация уведомила, что Украина собирается провести ракетные стрельбы в районе 
полетной информации Симферополь (находится в небе над Симферополем и над частью 
Черного моря) 1 и 2 декабря и издала особое авиационное уведомление о введении опасных 



  
 

зон в этом районе. Позже Украина дополнительно объявила о введении новых опасных зон в 
этом же районе. 
В Росавиации сегодня сообщили, что украинская сторона в ночь на четверг выпустила новое 
авиационное оповещение (НОТАМ), которое сдвигает координаты опасных зон к западу от 
территориальных вод РФ. "Таким образом, новые зоны находятся в нейтральных водах, 
территориальные воды РФ не затрагиваются. Эта зона является зоной ответственности 
российских диспетчеров, однако на безопасность полетов это не повлияет", - сказал 
представитель Росавиации. 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 29 ноября 2016 15:37 
"АЛМАЗ - АНТЕЙ" ПРЕДСТАВИТ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМЫ АВИАДВИЖЕНИЯ НА 
ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
МОСКВА, 29 ноя - РИА Новости. Концерн ВКО "Алмаз - Антей" представит технологии создания 
Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД) на выставке "Транспорт России-
2016", сообщила во вторник пресс-служба компании. 
Десятая выставка "Транспорт России-2016" пройдет в московском Гостином дворе с 30 ноября 
по 2 декабря 2016 года. 
"На выставке "Транспорт России-2016" "Алмаз - Антей" представит инновационные решения, 
разработанные для модернизации национальной аэронавигационной системы России, а также 
продемонстрирует техническую готовность концерна выполнить поручения президента по 
повышению уровня безопасности полетов в части внедрения перспективных систем 
наблюдения и создания на этой основе общей ЕС ОрВД информационно-
телекоммуникационной среды", - сказал заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО 
"Алмаз - Антей" по гражданской продукции и продукции двойного назначения Дмитрий 
Савицкий, слова которого цитирует пресс-служба компании. 
В виде натурных образцов концерн продемонстрирует малогабаритную наземную станцию 
АЗН-В, приемную наземную станцию сети АЗН-В, элементы аэродромной многопозиционной 
системы наблюдения АМПСН "Тетра", радиосредства серии "Буран", радиолокационную 
станцию охраны объектов "Сова", доплеровский метеолокатор "ДМРЛ-3", машиносчитываемую 
флуоресцентную маркировку и другие изделия. 
Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - основной производитель и системный интегратор системы ОрВД 
РФ. Концерн создал условия для обеспечения безопасности полетов и эффективности 
использования воздушного пространства во время проведения cаммита АТЭС во 
Владивостоке, Всемирной летней Универсиады в Казани и Олимпийских игр в Сочи. 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016 11:46 
МИНТРАНС ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОДАЖУ "ТРАНСНЕФТЬЮ" 
СВОЕГО ПАКЕТА АКЦИЙ В НМТП 
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ дал положительное заключение на 
продажу "Транснефтью" своего пакета акций в НМТП, сообщил журналистам замминистра 
транспорта Виктор Олерский в рамках форума "Транспорт России". 
"Мы дали заключение, да, поддерживаем, пожалуйста, продавайте", - заявил он, отвечая на 
соответствующий вопрос. 
Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и безусловным лидером на 
российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два 
крупнейших порта России - порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском 
море, а также порт Балтийск в Калининградской области. 
Группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% 
акций НМТП. "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5%. Росимуществу 
принадлежат 20% акций порта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта в 
свободном обращении. "Транснефть" планирует продать свои 35,5% в НМТП. Приватизация 
госпакета в 20% порта планируется в 2017 году.  

Похожие сообщения (5): 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, Минтранс дал положительное 

заключение на продажу "Транснефтью" своего пакета акций в НМТП 



  
 

• РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, Пакетом акций 
"Транснефти" в НМТП интересуются "Сумма", "ДелоПортс", РФПИ и DP World 

• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, Пакетом акций "Транснефти" в 
НМТП интересуются "Сумма", "ДелоПортс", РФПИ и DP World 

• РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, Пакетом акций 
"Транснефти" в НМТП интересуются "Сумма", "ДелоПортс", РФПИ и DP World 

• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, Пакетом акций "Транснефти" в 
НМТП интересуются "Сумма", "ДелоПортс", РФПИ и DP World 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016 13:25 
ХОЛДИНГ "ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ПОСТАВИТ ГТЛК 27 ВЕРТОЛЕТОВ 
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. Холдинг "Вертолеты России" в рамках юбилейного 
международного форума "Транспорт России" заключил с Государственной транспортной 
лизинговой компанией (ГТЛК) соглашение на поставку 27 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и 
Ансат, сообщили в пресс-службе холдинга. 
"Согласно подписанному документу, стороны договорились о поставке 13 средних 
многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и четырех легких вертолетов 
Ансат в интересах Государственной транспортной лизинговой компании. Авиационная техника 
будет поставлена ПАО "ГТЛК" с передачей права собственности на указанные вертолеты", - 
отметили в холдинге. 
Документ подписан заместителем гендиректора по маркетингу и развитию бизнеса холдинга 
"Вертолеты России" Александром Щербининым и гендиректором ГТЛК Сергеем Храмагиным. 
Щербинин назвал заключение соглашения с ГТЛК значимым событием для холдинга 
"Вертолеты России", который заинтересован в повышении транспортной доступности 
российских регионов с помощью вертолетной авиации. 
"ПАО "ГТЛК" занимает лидирующие позиции на рынке авиационного лизинга в России, и я 
уверен, что поставка этой компании средних и легких вертолетов отечественного производства 
поспособствует развитию региональной и санитарной авиации. Мы планируем поставить 
вертолеты ПАО "ГТЛК" уже до конца 2017 года", - добавил Щербинин. 
ГТЛК находится в собственности РФ под управлением Минтранса РФ. Компания 
специализируется на лизинге железнодорожной и авиационной техники, а также осуществляет 
лизинг автомобильной и дорожной техники, морских и речных судов. 

Похожие сообщения (1): 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, Холдинг "Вертолеты России" 

поставит ГТЛК 27 вертолетов 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016 17:00 
"СУММА" ГОТОВА РАССМАТРИВАТЬ ПОКУПКУ "ТРАНСОКНТЕЙНЕРА" У РЖД И НПФ 
"БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. Группа "Сумма" готова рассматривать возможность 
покупки пакета акций "Трансокнтейнера", которые РЖД получат из Объединенной транспортно-
логистической компании, и доли НПФ "Благосостояние" в операторе, следует из слов 
исполнительного директора группы Лейлы Маммедзаде. 
ОТЛК железных дорог Белоруссии, Казахстана и РФ владеет 50% плюс 2 акции 
"Трансконтейнера". Однако РЖД планируют вывести этот пакет из ОТЛК и вернуть себе. Еще 
24,1% владеет Fesco (входит в группу "Сумма"), более 24% - НПФ "Благосостояние". Газета 
"Ведомости" в сентябре со ссылкой на источники писала, что "Благосостояние" обсуждает с 
РФПИ продажу пакета "Трансконтейнера". 
"Мы готовы рассматривать различные варианты сделки. Безусловно, нам актив 
"Трансконтейнер" интересен в целом. Мы готовы смотреть на различные варианты сделки: как 
часть пакета "Трансконтейнера", так и полностью. Все варианты находятся в проработке", - 
сообщила Маммедзаде в кулуарах форума "Транспорт России", отвечая на вопрос, интересен 
ли группе пакет акций "Трансконтейнера", который вернется РЖД из ОТЛК, а также пакет, 
принадлежащий НПФ "Благосостояние".  

Похожие сообщения (3): 



  
 

• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, "Сумма" готова рассматривать 
покупку "Трансокнтейнера" у РЖД и НПФ "Благосостояние" 

• РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, "Сумма" готова 
рассматривать покупку "Трансконтейнера" у РЖД и НПФ "Благосостояние" 

• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, "Сумма" готова рассматривать 
покупку "Трансконтейнера" у РЖД и НПФ "Благосостояние" 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016 17:15 
ГРУППА FESCO РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПЭМИССИИ - "СУММА" 
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. Группа Fesco рассматривает возможность допэмиссии, 
сообщила журналистам исполнительный директор группы "Суммы" Лейла Маммедзаде. 
"Мы рассматриваем разные возможности, как вы знаете, находимся в процессе 
реструктуризации долга, поэтому рассматриваем все возможные варианты. Окончательного 
решения по допэмиссии нет, но это вполне возможно", - сказала она журналистам в кулуарах 
форума "Транспорт России". 
Ранее источник РИА Новости сообщал, что группа Fesco рассматривает возможность 
допэмиссии в 50% уставного капитала. 
Уставный капитал компании составляет 2,951 миллиона акций номиналом 1 рубль. Компания 
вправе разместить еще 737,812 тысячи акций номиналом 1 рубль (что составляет 25% акций). 
Увеличение больше, чем на указанное количество акций, должно быть одобрено общим 
собранием акционеров. 
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний 
России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического 
бизнеса. Группе "Сумма" принадлежит 32,5% акций группы, GHP Group - 23,8%, TPG - 17,4% 
акций. 

Похожие сообщения (1): 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, Группа Fesco рассматривает 

возможность допэмиссии - "Сумма" 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016 14:06 
РЖД ПЛАНИРУЮТ ПРЕЖНИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТПРОГРАММЫ НА 2017 Г, НО 
ОТКАЖУТСЯ ОТ ЛИЗИНГА ЛОКОМОТИВОВ 
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. РЖД планируют ранее заявленный объем 
инвестпрограммы на 2017 год, но откажутся от лизинга локомотивов и купят их на 60 
миллиардов рублей, сообщил старший вице-президент компании Вадим Михайлов. 
Он ранее говорил, что объем инвестпрограммы РЖД на 2017 год запланирован на уровне 389 
миллиардов рублей, при этом с учетом программы лизинга на приобретение тягового 
подвижного состава - 436 миллиардов рублей. 
"Мы хотели часть локомотивов покупать через лизинг. Но в связи с тем, что мы просто не 
можем позволить себе часть расходов, мы, скорее всего, будем локомотивы покупать через 
инвестпрограмму. Общий объем локомотивов не меняется. (На сумму - ред.) 60 миллиардов 
рублей", - сообщил Михайлов журналистам в среду в кулуарах форума "Транспорт России". 
Старший вице-президент компании при этом отметил, что компания может вернуться к вопросу 
о лизинге локомотивов через год. "Если условия позволят в 2018 году, может быть, мы 
попробуем какие-то локомотивы взять в лизинг", - добавил Михайлов. 

Похожие сообщения (1): 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, РЖД планируют прежний 

объем инвестпрограммы на 2017 г, но откажутся от лизинга локомотивов 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016 13:53 
РЖД В 2017 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАСХОДЫ НА 45-70 МЛРД РУБ 



  
 

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. РЖД в 2017 году планируют оптимизировать расходы 
на сумму от 45 до 70 миллиардов рублей рублей, следует из слов старшего вице-президента 
компании Вадима Михайлова. 
Ранее в среду газета "Ведомости" написала, что Deloitte по заказу Минэкономразвития 
проанализировала возможность оптимизации расходов РЖД, и посчитала, что монополия 
могла бы в 2016 году сэкономить дополнительно 95-130 миллиардов рублей без учета 
реформы конкурсных закупок. 
"В 2017 году программа по повышению эффективности продолжается, и от той версии 
финансового плана, который был изначально на 2017 год, минимум порядка 45 миллиардов 
рублей будет сокращено. По сравнению с изначальным планом 45 миллиардов рублей, скорее 
всего будет больше - может быть, до 70 миллиардов рублей", - сообщил Михайлов в среду в 
кулуарах форума "Транспорт России". 
Он напомнил, что РЖД за 2016 год уже сократила затраты на 91 миллиард рублей с учетом 
мероприятий, которые связаны с повышением доходов. "То есть чистое сокращение затрат 
было 64 миллиарда рублей и на оставшуюся часть были проведены мероприятия по 
повышению доходов", - пояснил Михайлов. 
РЖД в 2016-2018 годы имеют достаточно серьезную программу повышения эффективности. 
"Она в первую очередь связана с тем, что мы оптимизируем технологические процессы, 
экономим на закупках, оптимизируем управленческие расходы (командировочные, накладные и 
т.д.), удельный расход топлива снизился", - отметил топ-менеджер. 

Похожие сообщения (1): 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, РЖД в 2017 году планируют 

оптимизировать расходы на 45-70 млрд руб 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016 11:46 
ПОКУПКОЙ АКЦИЙ НМТП ИНТЕРЕСУЮТСЯ РФПИ, "СУММА", DP WORLD - 
ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА 
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Покупкой акций Новороссийского морского торгового порта 
(НМТП, одна из крупнейших в России стивидорных групп) интересуются Российских фонд 
прямых инвестиций (РФПИ), группа "Сумма", DP World, сообщил журналистам замминистра 
транспорта РФ Виктор Олерский в кулуарах форума "Транспорт России". 
"РФПИ, может быть "Сумма", может быть, DP World. Разные конструкции. Там много всяких 
ограничений, например, у DP World ограничения по закону об иностранных инвестициях", - 
сказал он. 
Кроме того, по словам Олерского, пакетом в НМТП интересуется Сергей Шишкарев (владелец 
группы "Дело" - прим. ред.). 
НМТП стоит в приватизационном плане на 2017-2019 гг. Sberbank CIB выбран организатором 
приватизации 20% акций НМТП. 
В настоящее время группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и "Транснефть" на паритетных 
началах владеют 50,1% акций НМТП через Novoport Holding Ltd. Еще 10,5% НМТП принадлежит 
"дочке" нефтяной компании ЗАО "Транснефть-Сервис". Росимущество контролирует 20% акций 
НМТП, структуры РЖД - 5,3%. 
Олерский также сообщил журналистам, что Минтранс РФ дал положительное заключение на 
предложение о выходе "Транснефти" из капитала НМТП. "Мы дали заключение, 
поддерживаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 
При этом в беседе с ТАСС замминистра отметил, что госпакет акций НМТП может быть продан 
с долями "Транснефти" и РЖД в компании. 
Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность совместной продажи акций государства, 
"Транснефти" и РЖД в НМТП, он сказал: "Да, рассматривается". 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016 10:29 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ "УВЗ-ЛОГИСТИК" РАЗОСЛАНЫ ПРИМЕРНО ДЕСЯТИ 
ПОКУПАТЕЛЯМ - ИСТОЧНИК 
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. Предложения о покупке "УВЗ-Логистик", 100% которой 
принадлежит НПК "Уралвагонзавод", разосланы примерно десяти покупателям, сообщил 
журналистам источник, знакомый с ходом продажи актива. 



  
 

Ранее гендиректор УВЗ Олег Сиенко сообщал журналистам, что разослать предложения о 
продаже 100% "УВЗ-Логистик" потенциальным покупателям, которых насчитывается семь-
восемь, планируется до понедельника, 28 ноября. 
"Отправили. Около восьми. Под десяток", - сообщил источник в среду в кулуарах форума 
"Транспорт России". 
По его словам, компании, которые заинтересованы в покупке актива, должны заявить о своем 
интересе в течении недели. "Предложение (с заинтересованностью - ред.) по цене плюс-минус 
должны получить сразу. Дальше уже с серьезностью намерений и т.д.", - пояснил источник. 
Сиенко в сентябре 2015 года сообщал РИА Новости, что компания в перспективе может 
продать свою 100-процентную "дочку" "УВЗ-Логистик". С марта 2016 года вагоны "УВЗ-Логистик" 
взяла в управление "Федеральная грузовая компания" ("дочка" РЖД). Гендиректор ФГК Алексей 
Тайчер сообщал журналистам, что затем оператор может взять этот подвижной состав в 
аренду, а в перспективе допускает покупку оператора. Сделку по продаже контроля в "УВЗ-
Логистик" "Федеральной грузовой компании" планировалась закрыть до конца 2016 года. 

Похожие сообщения (1): 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016, Предложения о покупке "УВЗ-

Логистик" разосланы примерно десяти покупателям - источник 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 02 декабря 2016 11:52 
РФ ПРЕДЛОЖИЛА РАССМОТРЕТЬ СИТУАЦИЮ СО СТРЕЛЬБАМИ УКРАИНЫ ВБЛИЗИ 
КРЫМА НА СОВЕТЕ ИКАО 
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия предложила рассмотреть ситуацию со стрельбами 
Украины вблизи Крыма на совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО), 
сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько. 
Он отметил, что министерство транспорта РФ ранее направило письмо президенту совета 
ИКАО Бернарду Алиу. 
"Мы предложили рассмотреть этот вопрос на совете Международной организации гражданской 
авиации, рассмотреть этот беспрецедентный случай нарушения всех международных прав, 
договоренностей об обеспечении безопасности полетов над акваторией Черного моря. Мы 
ждем соответствующей реакции и мер, которые реально будут направлены на урегулирование 
той конфликтной ситуации, которая возникла в районе полетной информации Симферополя", - 
сообщил Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России". 

Похожие сообщения (3): 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, РФ предложила рассмотреть 

ситуацию со стрельбами Украины вблизи Крыма на совете ИКАО 
• РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, РФ предложила 

рассмотреть ситуацию со стрельбами Украины вблизи Крыма на совете ИКАО 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, РФ предложила рассмотреть 

ситуацию со стрельбами Украины вблизи Крыма на совете ИКАО 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 02 декабря 2016 13:45 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВПП-3 В "ШЕРЕМЕТЬЕВО" ИДЕТ ПО ГРАФИКУ - ГЕНДИРЕКТОР 
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Строительство третьей взлетно-посадочной полосы 
(ВПП-3) в аэропорту "Шереметьево" идет по графику, проект должен быть завершен к 
чемпионату мира по футболу в 2018 году, сообщил журналистам гендиректор аэропорта 
Михаил Василенко в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Сейчас (строительство - ред.) идет по графику. Подрядчик очень хорошо работает, 
качественно. Мы надеемся, что к 2018 году они все успеют", - сказал он. 
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила, что "Шереметьево" столкнулся с дефицитом 
средств при строительстве ВПП-3, на проект стоимостью 35,5 миллиарда рублей требуется еще 
13 миллиардов. 
"Есть заказчик, которым является государство... Между ними - государством и подрядчиком - 
заключен договор на выполнение строительных работ по третьей ВПП. Сколько денег - знают 
они, государство и заказчик. Аэропорт "Шереметьево", как будущий получатель, интересуется 



  
 

только темпами строительства и объемом строительства - как получится эта полоса к 2018 
году. О деньгах - это вопрос к государству", - заявил Василенко. 
Заказчик строительства - Росавиация - в 2015 году через суд потребовала расторгнуть два 
госконтракта на строительство ВПП-3 в "Шереметьево" с инжиниринговой корпорацией 
"Трансстрой" ("Инжтрансстрой"). Затем генподрядчиком строительства ВПП была определена 
компания "Трансстроймеханизация". Тогда сроком сдачи полосы был установлен декабрь 2019 
года. 
"Шереметьево" не планирует покупку аэропортовых активов в регионах РФ или за рубежом, 
стремится инвестировать в собственное развитие, отметил гендиректор. "Мы почти миллиард 
(долларов - ред.) инвестируем в самих себя, мы хотим войти в десятку крупнейших аэропортов 
мира. Что нам еще приобретать? Мы самый крупный аэропорт в России", - добавил Василенко. 

Похожие сообщения (2): 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, Строительство ВПП-3 в 

"Шереметьево" идет по графику - гендиректор 
• РИА Новости # Недвижимость (riarealty.ru), Москва, 2 декабря 2016, Строительство ВПП-3 в 

"Шереметьево" идет по графику - гендиректор 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 02 декабря 2016 11:51 
РФ ПРЕДЛОЖИЛА РАССМОТРЕТЬ ПРОВЕДЕНИЕ УКРАИНОЙ СТРЕЛЬБ В РАЙОНЕ 
КРЫМА НА СОВЕТЕ ИКАО - РОСАВИАЦИЯ 
РФ предложила рассмотреть проведение Украиной стрельб в районе Крыма на совете ИКАО - 
Росавиация 
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия предложила рассмотреть вопрос о проведении Украиной 
стрельб в районе Черного моря на совете Международной организации гражданской авиации 
(ИКАО), сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько в кулуарах форума 
"Транспорт России". 
"Письмо Министерства транспорта доведено до президента совета ИКАО господина (Бернарда) 
Алиу. Мы предложили рассмотреть этот вопрос на совете Международной организации 
гражданской авиации, рассмотреть этот беспрецедентный случай нарушения всех 
международных прав, договоренностей об обеспечении безопасности полетов над акваторией 
Черного моря", - сказал Нерадько. 

Похожие сообщения (1): 
• ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, РФ предложила рассмотреть 

проведение Украиной стрельб в районе Крыма на совете ИКАО - Росавиация 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 02 декабря 2016 12:36 
РФ МОНИТОРИТ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО В РАЙОНЕ РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБ 
УКРАИНЫ НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ - РОСАВИАЦИЯ 
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россия мониторит воздушное пространство в небе над 
Симферополем и акваторией Черного моря, сообщил журналистам глава Росавиации 
Александр Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России". 
Ранее Воздушные силы Украины (ВСУ) запланировали 1 и 2 декабря провести учебные 
ракетные стрельбы вблизи украинской границы с Крымом, территориальные воды РФ учения не 
затрагивают. Сегодня сообщалось, что погодные условия могут стать причиной отмены 
ракетных пусков и полетов военной авиации во второй день учений. 
"Безусловно, мы мониторим, мы взаимодействуем с нашим Министерством обороны и 
мониторим воздушное пространство. Мы сделали все для того, чтобы полеты в Симферополь 
были безопасными", - заявил Нерадько. 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 02 декабря 2016 11:06 
"АВТОДОР" НАМЕРЕН ДО 15 ЯНВАРЯ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ С УК "ЛИДЕР" ПО 
IV УЧАСТКУ ЦКАД 

http://riarealty.ru/news_infrastructure/20161202/408167106.html
http://riarealty.ru/news_infrastructure/20161202/408167106.html


  
 

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Госкомпания "Автодор" намерена в срок до 15 января 
2017 года подписать концессионное соглашение с ООО "Юго-восточная магистраль" (ОАО 
"Главная дорога" группы УК "Лидер") с финансовым партнером РФПИ по строительству и 
эксплуатации IV участка ЦКАД, рассказал журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" 
глава "Автодора" Сергей Кельбах. 
"У нас по регламенту до 15 января (подписание соглашения - ред.). Мы в переговорах с УК 
"Лидер", - сказал Кельбах, добавив, что другие подрядчики на этот объект не рассматриваются 
и смета меняться не будет. 
Структура УК "Лидер" с финансовым партнером РФПИ в ходе конкурса стала единственным 
претендентом на IV участок ЦКАД. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями прошло 
15 апреля. Конкурс был признан не состоявшимся, но "Автодор" решил отдать подряд на 
строительство единственному заявителю. Позднее ряд СМИ сообщил, что УК "Лидер" тянет с 
подписанием соглашения на строительство из-за сомнений в маржинальности проекта. 
Компания в своей заявке указала капитальный грант 49,7 миллиарда рублей с учетом НДС в 
ценах соответствующих лет; эксплуатационный платеж - 20,7 миллиарда рублей без учета НДС 
за весь период действия концессионного соглашения в ценах первого квартала 2014 года и 
инвестиционный платеж - 58,5 миллиарда рублей без учета НДС за весь период действия 
концессионного соглашения в ценах соответствующих лет. 
Четвертый пусковой комплекс ЦКАД пройдет по юго-востоку Московской области, от 
пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" до пересечения с автомагистралью М-4 
"Дон". Данный отрезок ЦКАД будет проходить через Ногинский, Павлово-Посадский, 
Воскресенский и Раменский районы, городские округа Электросталь и Домодедово. 

Похожие сообщения (2): 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 2 декабря 2016, "Автодор" намерен до 15 

января подписать соглашение с УК "Лидер" по IV участку ЦКАД 
• РИА Новости # Недвижимость (riarealty.ru), Москва, 2 декабря 2016, "Автодор" намерен до 15 

января подписать соглашение по IV участку ЦКАД 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 02 декабря 2016 12:44 
АКЦИИ ГОСУДАРСТВА, "ТРАНСНЕФТИ" И РЖД В НМТП МОЖЕТ КУПИТЬ СТРАТЕГ - 
ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА 
Акции государства, "Транснефти" и РЖД в НМТП может купить стратег - замглавы Минтранса 
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Акции НМТП, принадлежащие Росимуществу, РЖД и 
"Транснефти", могут быть проданы в рамках приватизации одному инвестору, который станет 
контролирующим акционером. Об этом заявил ТАСС замминистра транспорта Виктор Олерский 
в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Я думаю, что он (госпакет акций - прим. ТАСС) может быть присоединен к пакету "Транснефти" 
(в рамках приватизации). И может быть единый покупатель", - сказал он. "Если глазами 
государства смотреть - это вопрос цены",- отметил Олерский. 
В этом случае, по его словам, могут быть объединены 20-процентный пакет "Росимущества", 5-
процентный пакет РЖД и порядка 35% - пакет "Транснефти". Тогда акционер станет 
контролирующим, но государство при этом сохраняет за собой "золотую акцию", добавил 
Олерский. 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 01 декабря 2016 17:45 
МИНТРАНС ИЗУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПУСКА СКОРОСТНОГО ИЛИ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО Ж/Д СООБЩЕНИЯ В КРЫМ 
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ изучит возможность организации 
скоростного или высокоскоростного железнодорожного сообщения в Крым с материковой части 
России по мосту через Керченский пролив, сообщил журналистам министр транспорта РФ 
Максим Соколов. 
Он напомнил, что стратегия развития скоростного и высокоскоростного сообщения была 
утверждена в начале 2014 года, и, конечно же, не учитывала изменения внешнеполитической 
обстановки, в том числе границ Российского государства и воссоединения с Крымом. 
"Мы будем предлагать правительству принять решение об обновлении этой стратегии, что 
вполне естественно, чтобы имплементировать в соответствии с документами стратегического 

http://riarealty.ru/news_infrastructure/20161202/408165911.html
http://riarealty.ru/news_infrastructure/20161202/408165911.html


  
 

планирования транспортную систему Крыма в общий транспортный комплекс РФ. То южное 
направление скоростного или высокоскоростного движения, которое в данный момент от 
Краснодара замыкается (в стратегии - ред.) на Сочи, конечно же, вторая ветка может, но мы 
таких предложений пока еще не готовили, в том числе идти в сторону Симферополя", - 
сообщил Соколов в четверг в кулуарах форума "Транспорт России". 

Похожие сообщения (3): 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Минтранс изучит возможность 

запуска скоростного или высокоскоростного ж/д сообщения в Крым 
• РИА Новости # Все новости (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Минтранс изучит 

возможность запуска скоростного или высокоскоростного ж/д сообщения в Крым 
• ПРАЙМ # Бизнес-лента (Закрытая лента), Москва, 1 декабря 2016, Минтранс изучит возможность 

запуска скоростного или высокоскоростного ж/д сообщения в Крым 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016 11:27 
ПОКУПКОЙ АКЦИЙ НМТП ИНТЕРЕСУЮТСЯ РФПИ, "СУММА", DP WORLD - 
ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА 
Покупкой акций НМТП интересуются РФПИ, "Сумма", DP World - замглавы Минтранса 
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Покупкой акций Новороссийского морского торгового порта 
(НМТП) интересуются Российских фонд прямых инвестиций (РФПИ), группа "Сумма", DP World, 
сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Виктор Олерский в кулуарах форума 
"Транспорт России". 
"РФПИ, может быть "Сумма", может быть, DP World. Разные конструкции. Там много всяких 
ограничений, например, у DP World ограничения по закону об иностранных инвестициях", - 
сказал он. 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016 11:28 
ГОСПАКЕТ АКЦИЙ НМТП МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДАН С ПАКЕТАМИ "ТРАНСНЕФТИ" И 
РЖД - ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА 
Госпакет акций НМТП может быть продан с пакетами "Транснефти" и РЖД - замглавы 
Минтранса 
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Госпакет акций НМТП может быть продан с пакетами 
"Транснефти" и РЖД, сообщил ТАСС замминистра транспорта РФ Виктор Олерский в кулуарах 
форума "Транспорт России". 
Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность совместной продажи акций государства, 
"Транснефти" и РЖД в НМТП, он сказал: "Да, рассматривается". 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 30 ноября 2016 11:31 
МИНТРАНС РФ ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ О 
ВЫХОДЕ "ТРАНСНЕФТИ" ИЗ КАПИТАЛА НМТП 
Минтранс РФ дал положительное заключение на предложение о выходе "Транснефти" из 
капитала НМТП 
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ дал положительное заключение на предложение о 
выходе "Транснефти" из капитала НМТП, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ 
Виктор Олерский в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Мы дали заключение, поддерживаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Единая лента (Закрытая лента), Москва, 01 декабря 2016 17:42 
ПЕРЕНОС УКРАИНОЙ ОПАСНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЗОН НЕ ИСЧЕРПЫВАЕТ 
ПРЕТЕНЗИИ РОССИИ ИЗ-ЗА СТРЕЛЬБ - МИНТРАНС 



  
 

Перенос Украиной опасных воздушных зон не исчерпывает претензии России из-за стрельб - 
Минтранс 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Перенос Украиной опасных воздушных зон не исчерпывает вопрос 
о претензиях России к Украине из-за проведения ракетных стрельб, сообщил журналистам 
министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Нет, не считает", - ответил он на вопрос о том, считает ли Минтранс исчерпывающими 
претензии РФ к Украине из-за проведения ракетных стрельб. "Мы будем в дальнейшем 
разбирать (действия Украины - прим. ред.) в рамках международного воздушного 
законодательства на площадке ИКАО", - подчеркнул министр. 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Ореанда-Новости, Москва, 30 ноября 2016 19:39 
"ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ПОСТАВЯТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ ВЕРТОЛЕТЫ 
Холдинг "Вертолеты России" в рамках Юбилейного международного форума "Транспорт 
России" заключил соглашение с ПАО ГТЛК на поставку 27 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и 
"Ансат". Документ был подписан заместителем генерального директора по маркетингу и 
развитию бизнеса холдинга "Вертолеты России" Александром Щербининым и генеральным 
директором ПАО ГТЛК Сергеем Храмагиным. 
Согласно подписанному документу, стороны договорились о поставке 13 средних 
многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких вертолетов "Ансат" в 
интересах Государственной транспортной лизинговой компании. Авиационная техника будет 
поставлена ГТЛК с передачей права собственности на указанные вертолеты. 
"Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - это 
значимое событие для холдинга "Вертолеты России", который заинтересован в повышении 
транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации, ? сообщил в 
рамках церемонии подписания соглашения заместитель генерального директора холдинга 
"Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин. - ПАО ГТЛК 
занимает лидирующие позиции на рынке авиационного лизинга в России, и я уверен, что 
поставка этой компании средних и легких вертолетов отечественного производства 
поспособствует развитию региональной и санитарной авиации. Мы планируем поставить 
вертолеты ПАО ГТЛК уже до конца 2017 года", ? заявил Александр Щербинин. 
Вертолеты типа Ми-8/17 - самые массовые вертолеты российского производства. Они надежны, 
обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и 
простотой в эксплуатации и обслуживании, могут эксплуатироваться в широком диапазоне 
условий и температур (от ?50 до +50 градусов Цельсия). Вертолеты этого типа постоянно 
модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач. 
"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой 
управления, рассчитанный на 7-9 мест. Вертолет способен перевозить 1300 кг полезной 
нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона. Различные 
модификации этого вертолета, а также возможность быстрой смены оборудования позволяют 
ему успешно решать задачи как гражданских, так и силовых структур. В декабре 2014 года был 
сертифицирован для пассажирских перевозок. В мае 2015 года сертификацию прошла 
модификация с медицинским модулем.  

http://www.oreanda.ru/promyshlennost/Vertolety_Rossii/article1088780/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Ореанда-Новости, Москва, 02 декабря 2016 15:21 
ДО КОНЦА ГОДА БУДЕТ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГИ 
"ОБХОД ХАБАРОВСКА" 
В Москве в рамках "Транспортной недели" проходит Международный форум и выставка 
"Транспорт России 2016". Одним из мероприятий форума стал "Деловой завтрак" с Министром 
транспорта РФ Максимом Соколовым. Во встрече по приглашению главы ведомства принял 
участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Здесь же глава региона встретился с 
руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом и заместителем 
руководителя Росавтодора Дмитрием Прончатовым, курирующем государственно-частное 
партнерство. Они обсудили ход реализации проекта, который был представлен на экспозиции в 
рамках форума.  

http://www.oreanda.ru/promyshlennost/Vertolety_Rossii/article1088780/


  
 

Речь шла, в частности, о сроках окончательного решения по государственной поддержке 
проекта. Ожидается, что этот вопрос будет поднят в ближайшее время на заседании 
Правительственной комиссии по транспорту, возглавляемой вице-премьером Аркадием 
Дворковичем. Роман Старовойт назвал проект первым претендентом на финансовую 
поддержку из федерального бюджета за счет средств, собранных системой взимания "Платон". 
Также было отмечено, что на 12 декабря запланировано подписание концессионного 
соглашения между Правительством Хабаровского края и ООО "Региональная концессионная 
компания". Она стала победителем конкурса на строительство автодороги. Начало работ 
намечено на 2 квартал 2017 года. 
Напомним, платная трасса "Обход Хабаровска км 13-км 42" призвана разгрузить центр города 
от транзитного транспорта и связать площадки ТОСЭР "Хабаровск". Это первый проект 
государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на Дальнем Востоке.  

http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/Do_kontsa_goda_budet_podpisano_soglashenie_o_stroitelstve_dorogi_Obho
d_Habarovska/article1089496/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Ореанда-Новости, Москва, 02 декабря 2016 15:53 
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ ПОСЕТИЛ СТЕНДЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
1 декабря в рамках "Транспортной недели - 2016" Министр транспорта РФ Максим Соколов 
посетил стенды участников выставки "Транспорт России". 
Он ознакомился с макетом высокоскоростного поезда, который предполагается к эксплуатации 
в рамках реализации проекта ВСМ "Москва - Казань". Также он посетил стенд ОАО "Российские 
железные дороги", где первый вице-президент Александр Мишарин рассказал ему о ключевых 
проектах, реализуемых холдингом в настоящее время. Интерес для Министра представила 
Федеральная грузовая компания, занимающаяся мультимодальными перевозками (включая 
стыки с морским и грузовым автотранспортом). Глава Минтранса ознакомился и с 
деятельностью холдинга "Аэропорты регионов", реализующего проекты в области 
строительства аэропортовой инфраструктуры. 
В процессе обхода М. Соколову представлена деятельность ЗАО "ВАД" - крупнейшего 
подрядчика, осуществляющего строительство дорожных объектов на территории 
Ленинградской области. Также посещены стенды Правительства Московской области и 
Федерального агентства железнодорожного транспорта. Разумеется, Министр не смог обойти 
стороной стенд возглавляемого им ведомства. Главный проект, представленный здесь - 
строительство нового аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к Чемпионату 
мира по футболу в 2018 году. 
Интересным инновационным проектом является транспорт, представленный ЗАО "Струнные 
технологии", включающий в себя инфраструктуру для передвижения пассажирских кабин на 
основе растянутой в продольном направлении несущей арматуры (струны), увеличивающей в 
разы несущую способность опор, на которой они крепятся. М. Соколов также посетил стенд 
компаний HUAWEIи НП "ГЛОНАСС", ведущих совместную разработку и продвижение 
навигационно-информационных услуг и сервисов на рынках России и КНР, а также 
инновационное сотрудничество. 
Министр посетил ряд других стендов и проектов в разных отраслях транспорта, 
представленных участниками, имеющими высокую актуальность и вызывающими большой 
интерес у посетителей выставки "Транспорт России".  

http://www.oreanda.ru/transport/Ministr_transporta_RF_posetil_stendy_uchastnikov_vystavki_Transport_Rossii/ar
ticle1089515/ 

К заголовкам сообщений 

 

EastRussia (eastrussia.ru), Москва, 05 декабря 2016 02:15 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЖЕЛАЛ УДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" 
Дмитрий Медведев посетил экспозицию ООО "Управляющая портовая компания" и АО 
"Восточный Порт" на выставке "Транспорт России". Отметим, что объемы экспорта российского 
угля через порты Дальнего Востока с 2012 года показывают рост, что ведет к спросу на 
дополнительные перевалочные мощности. В 2012 году осенью принято решение о развитии 
мощностей АО "Восточный Порт". Инвестиции в Третью очередь порта составляют порядка 27 

http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/Do_kontsa_goda_budet_podpisano_soglashenie_o_stroitelstve_dorogi_Obhod_Habarovska/article1089496/
http://www.oreanda.ru/gosudarstvo/Do_kontsa_goda_budet_podpisano_soglashenie_o_stroitelstve_dorogi_Obhod_Habarovska/article1089496/
http://www.oreanda.ru/transport/Ministr_transporta_RF_posetil_stendy_uchastnikov_vystavki_Transport_Rossii/article1089515/
http://www.oreanda.ru/transport/Ministr_transporta_RF_posetil_stendy_uchastnikov_vystavki_Transport_Rossii/article1089515/


  
 

млрд руб - реализация происходит за счет средств компании. Как отметил Дмитрий Медведев в 
рамках выставки Транспорт России: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - увеличить 
объемы промышленного экспорта, а стало быть, нужно модернизировать логистические 
возможности, транспортные мощности, встраиваться в глобальные транспортные коридоры, в 
том числе совместно с нашими ведущими внешнеторговыми партнерами" Директор по 
перспективному развитию и работе с федеральными органами ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина Ольховская рассказала Дмитрию Медведеву о реализации частного 
инвестиционного проекта на Дальнем Востоке по строительству Третьей очереди крупнейшего 
специализированного угольного терминала в России АО "Восточный Порт". Она отметила, что 
сейчас инвестировано более 19 млрд руб. из запланированных 27 млрд. рублей, а летом 
открылся новый причал. В компании отметили,что объем перевалки угля увеличится до 40 млн 
тонн в год, что удовлетворит растущий спрос стран Азиатско-тихоокеанского региона. Отвечая 
на вопрос Медведева об увеличении рабочих мест после расширения, в компании отметили, 
что работу получат 400-500 человек. Справка Eastrussia.ru: ООО "Управляющая портовая 
компания" контролирует работу крупнейших морских угольных портовых терминалов России - 
АО "Восточный Порт" (бухта Врангель, Приморский край) и АО "Ростерминалуголь" (порт Усть-
Луга, Ленинградская область). Совокупный грузооборот терминалов по итогам 2015 года 
превысил 40 млн. тонн, что составляет более трети российского морского экспорта угля. Уголь 
отгружается более чем в 30 стран Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского 
региона. К 2019 году общий годовой грузооборот морских терминалов под контролем 
"Управляющей портовой компании" вырастет до 56,5 млн. тонн. "Управляющая портовая 
компания" основана в 2008 году. С 2009 года компания контролирует работу АО "Восточный 
Порт", за время управления грузооборот предприятия вырос на 56%, составив 22,8 млн. тонн в 
2015 году. АО "Восточный Порт" (бухта Врангель, Приморский край) − расположенный на 
Дальнем Востоке крупнейший в России специализированный публичный угольный терминал, 
оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием и обеспечивающий 
многоступенчатую систему магнитной очистки угля.. Грузооборот терминала по итогам 2015 
года составил 22,8 млн. тонн угля - пятую часть всего угольного экспорта из морских портов 
России и около 32% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна. Грузопоток 
терминала направлен на страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Индию и Латинскую 
Америку. В АО "Восточный Порт" реализуется крупнейший в России инвестиционный проект по 
строительству угольного комплекса - в 2017 году начнет работу Третья очередь терминала, что 
позволит увеличить грузооборот АО "Восточный Порт" до 39 млн. тонн угля в 2019 году. Сумма 
инвестиций составляет 27 млрд. рублей. Проект реализуется без привлечения 
государственного финансирования.  
Дмитрий Медведев пожелал удачи в реализации строительства Третьей очереди АО 
"Восточный Порт" 
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5 ДЕКАБРЯ 2016 Г., МОСКВА. ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ И ЭРА-ГЛОНАСС: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ В КАЖДОМ АВТОМОБИЛЕ 
5 декабря 2016 г., Москва. Цезарь Сателлит и ЭРА-ГЛОНАСС: новые возможности в каждом 
автомобиле 
В рамках официального соглашения с АО "ГЛОНАСС" с 2017 года Цезарь Сателлит будет 
предоставлять охранно-поисковые услуги и дополнительные сервисы автомобилям, 
оснащенным системой ЭРА-ГЛОНАСС. 
С 1 января 2017 года все новые автомобили, продаваемые на территории стран Таможенного 
союза, будут в обязательном порядке оснащаться терминалами ЭРА-ГЛОНАСС. ЭРА-
ГЛОНАСС - это государственная система экстренного реагирования при авариях и других 
происшествиях на дорогах. Внедрение ЭРА-ГЛОНАСС - важный шаг в развитии безопасности 
дорожного движения в России. Благодаря оперативному информированию служб экстренной 
помощи удастся сократить их время реагирования при авариях более чем на 30%, что позволит 
спасать тысячи человек ежегодно. 
Через установленную в автомобиле кнопку экстренного вызова водитель сможет не только 
сообщить о происшествии, вызвать полицию и скорую помощь, но и получить ряд необходимых 
сервисов, таких как выезд частных групп реагирования, обеспечение противоугонной 
безопасности автомобилей, обработку поступающей от автомобиля телематической 
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информации, юридическую, информационную и техническую помощь. Оказанием 
дополнительных коммерческих услуг и сервисов занимается оператор телематических услуг и 
услуг по безопасности компания "Цезарь Сателлит". 
Масштабный охват программой рынка новых автомобилей упростит и удешевит доступ 
автовладельцев к охранно-поисковым услугам, услугам комплексной помощи при ДТП и в 
экстренных ситуациях на дороге. У автовладельцев появится возможность заказать защиту 
автомобиля от угона и получить дополнительные сервисы, такие как вызов эвакуатора, 
урегулирование дорожного конфликта и вопросов со страховой компанией, вооруженный 
эскорт. 
Семен Олегович Фокин, директор дирекции "Автомобили" АО "Цезарь Сателлит": 
- Год назад мы подписали соглашение о сотрудничестве с АО "ГЛОНАСС", целью которого 
является предоставление на базе ЭРА-ГЛОНАСС дополнительных сервисов и услуг в области 
безопасности и повышения комфорта клиентов. 
За этот год была проделана большая работа по созданию нормативно-правовых документов, 
алгоритмов и принципов совместной работы, осуществлено сопряжение платформ, создан 
интерфейс информационного обмена данными между компаниями. На данный момент система 
сдана в тестовую эксплуатацию и уже в 2017 году запланирован старт оказания услуг клиентам. 
Сотрудничество с ЭРА-ГЛОНАСС является для нас стратегически важным вектором развития, 
так как это позволит существенно расширить доступ автовладельцев к жизненноважным 
услугам и сервисам по безопасности, предоставляемым компанией "Цезарь Сателлит". 
Андрей Николаевич Недосеков, генеральный директор АО "ГЛОНАСС": 
- Была проведена большая работа, пилоты прошли успешно. В настоящее время совместно с 
"Цезарь Сателлит" мы уже ввели наши сервисы в опытную эксплуатацию. На прошлой неделе 
мы продемонстрировали систему на стенде АО "ГЛОНАСС" в рамках Транспортной недели 
2016 - посетители выставки смогли сами убедиться, что все работает, и посмотреть, как именно 
реализуются услуги. Думаю, что в 2017 году наше сотрудничество будет способствовать новым 
успехам и позволит нам предоставлять новые дополнительные возможности для 
автовладельцев. 
Сейчас мы прорабатываем возможность предоставления таких сервисов, как оказание 
охранных услуг, использование возможности вызова помощи, эвакуаторов. И я думаю, в 
дальнейшем мы сможем перейти к использованию компанией "Цезарь Сателлит" сети связи 
ЭРА-ГЛОНАСС, которая работает с тремя операторами сотовой связи одновременно, имеет 
очень хорошее покрытие и очень высокую надежность передачи данных. 
Справка 
АО "Цезарь Сателлит" - лидер российского рынка услуг безопасности для автомобилей и 
недвижимости. Компания существует с 1997 года и владеет надежной мониторинговой 
инфраструктурой и силами реагирования. Три мониторинговых центра принимают и 
обрабатывают 6 миллионов сигналов в год, распределяют рабочую нагрузку в режиме 
реального времени и обеспечивают бесперебойную работу в режиме 24/7/365. В распоряжении 
компании более 1000 собственных групп быстрого реагирования и экипажей партнеров, готовых 
прийти на помощь в считанные минуты. За последние 10 лет компания предотвратила 9980 
попыток угона на территории России, в странах Европы, Азии и СНГ. 
Деятельность компании сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и Thatcham с 2006 
года. С 2013 года АО "Цезарь Сателлит" является членом НП "ГЛОНАСС". В 2015 году 
подписано соглашение с АО "ГЛОНАСС" о сотрудничестве в рамках повышение безопасности 
автовладельцев путем предоставления дополнительных услуг на базе ЭРА-ГЛОНАСС. 
Акционерное общество "ГЛОНАСС" - оператор Государственной системы экстренного 
реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" с 1 января 2016 г. 
Миссия акционерного общества "ГЛОНАСС" (АО "ГЛОНАСС"): 
выполнение государственных задач повышения безопасности дорожного движения и снижения 
смертности при дорожно-транспортных происшествиях; 
создание инновационной информационно-навигационной среды в целях повышения качества и 
доступности транспортных услуг для населения и экономики Российской Федерации; 
развитие передовых услуг и сервисов, использующих технологии ГЛОНАСС, на отечественных 
и зарубежных рынках. 
Источник: пресс-служба "Цезарь Сателлит"  
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ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА - ВЫСОКАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ 
Российский морской регистр судоходства разъяснил порядок проведения освидетельствований 
систем стандартов качества (ССК) организаций, осуществляющих деятельность в соответствии 
с требованиями МК ПДНВ.  
В рамках X Юбилейной международной выставки "Транспорт России" на отраслевой 
конференции "Подготовка и дипломирование моряков" с соответствующим докладом выступил 
начальник отдела сертификации систем менеджмента, продукции и услуг РС Сергей Баранов. 
Как рассказал С. Баранов, целый ряд освидетельствований, проводимых последние несколько 
лет и включающих проверку элементов ССК, показывали, что, хотя уровень развития ССК 
образовательных организаций растет, но далеко не всегда в полной мере соответствует 
заявленным целям.  
Экспертные группы, проводящие проверку, часто сталкивались с такими наблюдениями, как: 
подмена результативной ССК комплектом недостаточно внедренных типовых документов; 
неосведомленность персонала организации о политике и целях в области качества; отсутствие 
требований к квалификации персонала или их невыполнение; несоответствие типа 
тренажерного оборудования или его эксплуатационных характеристик; недостаточное 
обеспечение или замена плавательной практики иными видами подготовки. 
Результаты проводимых проверок явились одной из причин того, что наличие 
освидетельствованной системы стандартов качества у морских образовательных организаций 
(МОО), учебно-тренажерных центров (УТЦ) и отделов дипломирования стало обязательным с 
10 декабря 2015 года. В отличие от выборочного контроля при сертификации СМК 
освидетельствование ССК охватывает весь перечень дисциплин и программ подготовки, 
учитывает все применимые требования МК ПДНВ и национального законодательства. 
По мнению начальника отдела сертификации систем менеджмента, продукции и услуг РС, 
одним из обязательных условий результативности таких освидетельствований является 
разработка передовых методов и процедур освидетельствования. В развитие требований МК 
ПДНВ и законодательных требований МА РФ, а также для реализации установленного 
приказами Минтранса России нового порядка освидетельствования, Регистр предпринял ряд 
шагов: 
• по поручению Минтранса России совместно с другими признанными организациями, МОО и 
УТЦ разработал "Рекомендации по проведению освидетельствования учебно-тренажерных 
центров", утвержденные ФАМРТ в сентябре 2016 года (применяются при внедрении и 
освидетельствовании УТЦ в соответствии с Приказом МТ РФ № 32); 
 • разработал и утвердил 26.07.2016 г. "Процедуру освидетельствований организаций, 
осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями МК ПДНВ" (применяется при 
освидетельствовании МОО, УТЦ и отделов дипломирования с учетом требований Приказа МТ 
РФ № 62 и может совмещаться с добровольной сертификацией СМК). 
Данные документы дополнены чек-листами с подробными вопросами по всем типам 
организаций и тренажеров, видам подготовки и оценке квалификации, которые обеспечивают 
единообразный подход при проведении анализа систем стандартов качества организаций. При 
этом чек-листы могут использоваться и самими организациями для проведения самооценки и в 
качестве основы для разработки, внедрения и улучшения результативной ССК. С чек-листами 
самооценки ССК можно ознакомиться в разделе Услуги/ Освидетельствование организаций, 
осуществляюших деятельность в соответствии с МК ПНВД на сайте РС.  
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ИА В окияне-море, Москва, 30 ноября 2016 03:00 
БОЛЬШОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРАЗДНИК 
Сегодня в Москве, в Гостином дворе, открылись Х Юбилейный международный форум и 
выставка "Транспорт России". Или, как еще говорят, "Транспортная неделя 2016". Это 
ежегодное мероприятие.  
Традиционный обход экспонентов выставки VIP-персонами начался через час после открытия 
форума и выставки - в 11.00. Персон было три - Министр транспорта Максим Соколов, 
помощник Президента РФ Игорь Левитин и специальный представитель Президента РФ по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. 
В программных документах о выставке сказано следующее: 
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Выставка призвана презентовать Правительству Российской Федерации результаты работы 
транспортной отрасли за год и обеспечить диалог бизнеса и власти для совместного решения 
задач, стоящих перед транспортным комплексом Российской Федерации.  
Задачи выставки: 
 • демонстрация инновационных разработок в сфере транспорта и инфраструктурных проектов 
 • содействие привлечению финансирования в проекты транспортной отрасли 
 • содействие установлению и развитию партнерских межрегиональных и межотраслевых 
связей 
 • содействие интеграции российского транспорта в международную транспортную систему 
 •  
 В 2016 году X Юбилейная международная выставка "Транспорт России" развернет свою 
экспозицию на территории 3700 кв.м. и наглядно продемонстрирует ход реализации наиболее 
значимых проектов в сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и 
речного транспорта.  
Экспозиции в Гостином дворе - это целые монументальные конструкции метров по семь-восемь 
высотой. Экспоненты, в основном, такие, которые могут себе такое позволить - например, 
Совкомфлот. Или группа НМТП. Или Росавиация. Или Министерство транспорта… 
Возможно, тех из наших читателей, кто знаком с зарубежными выставками и форумами - 
например, Европейской транспортной неделей (SITL Europe) - такой подход к использованию 
выставочных площадей немного удивит. Европейцы привыкли искать на выставках партнеров 
для конкретных бизнес-проектов.  
Под стать выставке и программа Форума. Например, монументальная пленарная дискуссия 
называется "Транспорт России. Образ будущего". 
Короче говоря, наша Транспортная неделя, скорее, напоминает ВДНХ - выставку достижений 
народного хозяйства.  
Однако надо иметь в виду особенности управления российской экономикой, а именно - ручной 
стиль. Все мечтают только об одном - чтобы их конкретная проблема вышла на самый верх. И 
тогда она решится. Поэтому посыл: "Выставка призвана презентовать Правительству 
Российской Федерации результаты работы транспортной отрасли за год…" - действительно, 
нужная, правильная отраслевая задача.  
Этой же цели служат и все отраслевые конференции, круглые столы и прочее, что 
запланировано на три дня работы. 
Ну, а для транспортного народа, которого в помещении Гостиного двора, реально, много, - это 
большой транспортный праздник. Их праздник. 
Валерий Зинченко,  
 Гостиный двор, портовый город Москва.  
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НИА Федерация (nia-rf.ru), Москва, 02 декабря 2016 07:17 
НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ" ГЛАВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 
ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ "ЧЕРКЕССК-АДЛЕР" 
1 декабря в Москве Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в "деловом 
завтраке" с Министром транспорта России Максимом Соколовым в рамках ежегодного форума 
"Транспортная неделя - 2016".  
Основная тема, которую представил Глава Карачаево-Черкесии, стал проект строительства 
автомобильной дороги "Черкесск-Адлер". На Форуме присутствовал и Губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров, который тоже активно продвигает этот проект.  
"Есть поддержка Министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова, 
руководителя Росавтодора Романа Старовойта, чтобы эту дорогу включить в новую программу 
"Развитие автомобильных дорог Российской Федерации на 2020-2030 годы". Я благодарен 
также начальнику Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального 
дорожного агентства Руслану Лечхаджиеву, который нам активно в этом вопросе помогает. 
Наша задача за это время - подготовить экономическое обоснование и проектно-сметную 
документацию и определиться по маршруту прохождения данной автомобильной дороги", - 
рассказал Рашид Темрезов журналистам.  
Мероприятиями "Транспортной недели" в этом году стали X Юбилейный международный 
форум и выставка "Транспорт России". На форуме обобщаются итоги работы российского 
транспортного комплекса в 2016 году и определить задачи по дальнейшему 
совершенствованию государственной политики в области транспорта. 

http://publicsea.ru/news/bolshoiy_transportnyiy_prazdnik_18-42-11.htm
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ИА Арктика-Инфо, Москва, 01 декабря 2016 13:32 
СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ ХОД СТОИТ 240 МЛРД РУБЛЕЙ 
Длина железнодорожной магистрали Северный широтный ход составит 684 км, а стоимость - 
240 млрд рублей. 
Об этом на форуме "Транспорт России" заявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин. 
Глава региона отметил, что проект полностью "рублевый": он будет реализовываться из 
отечественных строительных материалов. 
Проект по созданию Северного широтного хода предполагает строительство железнодорожной 
линии по маршруту Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево. 
Новая магистраль соединит Северную и Свердловскую железные дороги. Она также позволит 
сократить транспортные маршруты от месторождений в северных районах Западной Сибири до 
портов Балтийского, Белого, Баренцева и Карского морей. 
Конечной точкой Северного широтного года станет порт Сабетта. "Мы соединим железную 
дорогу с Северным морским путем, это будет точкой переплетения азиатских и европейских 
рынков", - сообщил Дмитрий Кобылкин. 
По мнению губернатора, реализация масштабного проекта позволит начать освоение новых 
месторождений на Ямале. "Мы ожидаем хороший мультипликационный эффект. Если будут 
построены железная дорога, инфраструктура, то транспортировать нефть и газ с новых 
месторождений будет гораздо легче", - добавил он. 
В октябре соглашение о совместной реализации проекта "Северный широтный ход" подписали 
правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и ОАО "Российские железные дороги".  

http://www.arctic-info.ru/news/01-12-2016/severnyy-shirotnyy-hod-stoit-240-mlrd-rubley/ 

К заголовкам сообщений 

 

СМИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРЕССА 

Российская газета # Москва, Москва, 05 декабря 2016 06:00 
СЕРВИС ПОСТАВЯТ НА РЕЛЬСЫ 
Кузьмин Владимир 
Дмитрий Медведев обсудил перспективы развития железных дорог 
Правительство сохранит поддержку железных дорог в 2017 году, но ждет от менеджмента ОАО 
"РЖД" роста эффективности. 
 Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил выставку "Транспорт России", проходящую в 
рамках "Транспортной недели". Ему продемонстрировали перспективные отечественные 
наработки в этой сфере. Компания Volgabus выставила беспилотный автобус "Матрешка". 
 Глава правительства попросил осторожно внедрять подобные виды транспорта, чтобы он не 
стал бесконтрольно передвигаться, создавая проблемы. "Уралвагонзавод" представил макет не 
имеющей аналогов в мире бесшовной железнодорожной цистерны для жидких грузов, а 
"Совкомфлот" - макеты морских судов. 
ОАО "Российские железные дороги" помимо макета поезда "Стриж" показали также 
железнодорожный состав, который проектируется специально под высокоскоростные 
магистрали. Одна из них, как известно, свяжет Москву и Казань. Первый ее участок, до 
Владимира, - рассказал глава РЖД Олег Белозеров, - уже передан на госэкспертизу. 
"Следующий этап - в январе и первое полугодие, мы немножко попросим, Дмитрий 
Анатольевич, сдвинуть нам график, так как мы хотим сделать более качественно", - обратился 
он к премьеру. 
 - Сделайте более качественно, потому что проект очень недешевый, и нужно сделать все так, 
чтобы потом не жалеть ни об одном решении, - согласился председатель правительства. 
О развитии железнодорожной отрасли премьер как раз и собирался поговорить здесь же на 
площадке выставки, собрав специальное совещание. Ведь именно от устойчивой, надежной 
работы железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь огромного количества 
людей, которые регулярно пользуются пригородными электричками или поездами дальнего 
следования, подчеркнул он. "Скоро сезон новогодних каникул, - добавил Медведев. - Это 
означает, что "Российским железным дорогам" предстоит перевезти миллионы пассажиров и, 

http://www.nia-rf.ru/news/economy/33763
http://www.arctic-info.ru/news/01-12-2016/severnyy-shirotnyy-hod-stoit-240-mlrd-rubley/


  
 

конечно, сделать все, чтобы наши граждане сохранили о своем путешествии по России 
максимально благоприятные впечатления". 
Огромное значение железные дороги имеют для экономики страны, перед которой стоит задача 
увеличить объемы промышленного экспорта, для чего необходимо модернизировать 
логистические и транспортные возможности, встраиваться в глобальные транспортные 
коридоры. Для этого в железнодорожную инфраструктуру продолжат вкладывать инвестиции 
даже в непростых экономических условиях. "Объем капитальных вложений компании 
"Российские железные дороги" на следующий год планируется увеличить почти до 470 
миллиардов рублей, - сказал глава правительства. - За счет этих инвестиций должно быть 
реконструировано свыше 2,5 тысячи километров пути, приобретено около 450 новых 
локомотивов". 
Баланс системы тарифных, налоговых и имущественных решений в РЖД необходим в 
интересах общего курса на сокращение издержек. Эту госкомпанию, как и другие, не обошел 
стороной процесс оптимизации бюджета. 
 "Процесс этот всегда сложный и не очень приятный, но его нужно проходить, как его прошло 
правительство, когда готовило федеральный бюджет", - подчеркнул Дмитрий Медведев. Из-за 
дефицита средств в госказне железные дороги уже в этом году не получили от государства 
общую субсидию на компенсацию расходов на текущую деятельность. Но от прочих 
механизмов поддержки РЖД, носящих целевой характер, правительство отказываться не 
собирается, сохранив их на следующий год. "Это и субсидии на перевозку пассажиров в 
поездах дальнего следования, и субсидии на услуги инфраструктуры при перевозке пассажиров 
в пригородном сообщении, и скидка на билеты для школьников, субсидии на сообщение с 
Калининградской областью и некоторые другие меры", - напомнил премьер. Кроме того, до 2030 
года обнулен НДС на услуги пригородных перевозок. Предполагается такое же обнуление и на 
тот же срок для дальнего сообщения. Также на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов направляются бюджетные средства в уставной капитал компании. "Рассчитываю, что 
менеджмент РЖД продолжит работу над повышением эффективности - это важнейшая задача, 
- обратился глава кабинета министров к руководству компании, - при этом обеспечит 
устойчивость и безопасность системы, будет совершенствовать технологии, организационные 
подходы, применять результаты независимого ценового и технологического аудита проектов, 
использовать другие современные управленческие подходы". Уходящий год был объявлен 
Годом пассажира. "По большому счету каждый год должен быть в интересах пассажиров, и 
пауз, остановок здесь быть не должно, - указал Дмитрий Медведев. - Требования людей к 
сервису, к качеству подвижного состава растут, и железные дороги должны соответствовать 
современным реалиям". 
Акцент  
Именно от устойчивой, надежной работы железнодорожного транспорта зависит повседневная 
жизнь огромного количества людей 
Перед совещанием Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию выставки "Транспорт России". 
Фото: СЕРГЕЙ КУКСИН 

К заголовкам сообщений 

 

Российская газета # Москва, Москва, 01 декабря 2016 06:00 
ПОЛЕТИМ НАЛЕГКЕ 
Шадрина Татьяна 
Минтранс обсудит возможность введения платы за провоз багажа 
МИНТРАНС обсуждает возможность отмены бесплатного провоза ручной клади и багажа для 
авиапассажиров. Об этом "Российской газете" рассказал замминистра транспорта Валерий 
Окулов. 
В ведомстве намерены до конца года собрать представителей Союза потребителей и 
авиакомпаний для того, чтобы еще раз обсудить предложения по сокращению массы ручной 
клади и багажа, которые можно провозить с собой бесплатно. 
"Заслушаем доводы сторон, но не факт, что будет достигнут полный компромисс", - отметил он. 
Если полностью отменить норму по бесплатному провозу чемоданов и сумок, то сильно 
пострадают пассажиры. Ведь не факт, что цены на билеты сразу снизятся. Помимо 
дополнительных доходов от нововведения у авиакомпаний могут вырасти и расходы - 
например, на закупку топлива. Его понадобится больше из-за вероятного увеличения веса 
багажа. Придется авиакомпаниям платить и за обслуживание багажа в аэропортах (за погрузку 
и досмотр), заметил Валерий Окулов. 
А вот авиакомпании считают, что отмена бесплатной ручной клади и багажа положительно 
скажется на развитии бюджетных авиакомпаний в России. И в этом сегменте нужен еще как 



  
 

минимум один перевозчик, отметил Валерий Окулов в своем выступлении на форуме 
"Транспортная неделя-2016". 
Пока же у единственного российского бюджетного перевозчика нет конкурентов. "С появлением 
как минимум второй компании мы должны увидеть более заботливое, внимательное и сервисно 
ориентированное отношение к пассажирам. Сегодня в сегменте лоукост очевидный 
монополизм", - сказал замминистра. А вот в Европе, США такая конкуренция есть. Они 
конкурируют и в наборе сервисных услуг и предложений. 
Между тем эксперты утверждают, что многие авиакомпании давно используют "приемы" 
лоукостеров при продаже дешевых билетов. Они предлагают самые неудобные места, 
минимальный набор напитков и питания. А за место у окна и не в хвосте самолета пассажир 
должен заплатить больше. Даже за возможность выбрать место и ряд перевозчики берут 
дополнительную плату. 
Ранее в Ространснадзоре отметили, что деятельность авиакомпаний-лоукостеров сейчас не 
имеет регламентированных законодательно особенностей обеспечения перевозочного 
процесса. 
Если решат ввести плату за провоз багажа в самолете, то совсем не обязательно, что цены на 
билеты снизятся 
АВИАЦИЯ  
Полетам над Крымом ничего не угрожает 
 Минтранс предупредил Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) о введении 
Украиной новых запретных зон над Черным морем рядом с Крымом для полетов гражданских 
самолетов в начале декабря. При этом украинские авиавласти не согласовывали запретные 
зоны для полетов для проведения стрельб с Россией. "Сейчас проходит аэронавигационный 
совет Североатлантического бюро ИКАО. Там наши представители как раз озвучили ситуацию, 
связанную с введением этих запретных зон", - сказал Валерий Окулов. "Мы рассчитываем, что 
это заявление будет принято в качестве официальной резолюции. Мы также информируем 
президента совета ИКАО", - добавил он. 
В Росавиации между тем рассказали, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное 
пространство над полуостровом закрыто не будет. Безопасность полетов российских 
авиакомпаний, осуществляющих рейсы между Симферополем и другими городами РФ, 
гарантирована. 

К заголовкам сообщений 

 

Комсомольская правда # Москва, Москва, 03 декабря 2016 06:00 
"КОВЫРЯЛИ, КОВЫРЯЛИ И БОЯРСКИЙ ШЛЕМ НАШЛИ?" 
Кривякина Елена 
Медведеву подарили транспондер для проезда по платным дорогам. 
В пятницу премьер Дмитрий Медведев отправился в Гостиный Двор на выставку "Транспорт 
России". На стенде РЖД главе Кабмина показали макет поезда "Стриж" для высокоскоростных 
магистралей. Уже совсем скоро из Москвы до Нижнего Новгорода можно будет доехать всего за 
1,5 часа, а до Казани - за 3,5. 
На стенде "Росавтодора" премьер увидел археологические находки, обнаруженные при 
строительстве ЦКАД в районе Звенигорода. 
- Это боярский шлем времен Ивана Грозного! - сказали Медведеву. 
- Вы что, просто ковыряли, ковыряли и нашли?! - премьер удивленно смотрел на прекрасно 
сохранившийся шлем. 
- Мы всегда запускаем перед строительством археологов! - сообщили премьеру, а потом 
показали транспондер для проезда без остановок по платным дорогам. Благодаря такому 
устройству деньги автоматически списываются со счета автовладельца и ему не нужно стоять в 
очередях на пунктах оплаты. 
- Это чтобы меня везде бесплатно пускали? Возьмем! Пригодится! - засмеялся Медведев, 
передавая устройство сотруднику ФСО. 
Премьер также осмотрел стенд "Шереметьево", где ему рассказали о планах по реконструкции 
аэропорта. Премьер оценил идею создания подземной канатной дороги, проходящей под 
взлетно-посадочными полосами и соединяющей терминалы B и C с терминалами D, E, F. 
После реконструкции "Шереметьево" должно попасть в десятку лучших аэропортов мира. 
Завершая осмотр выставки, премьер заглянул в первый в России беспилотный автоматический 
автобус "Матрешка". В нем всего 6 сидячих мест. Сейчас такие автобусы уже гоняют по 
территории "Сколково". 
А после этого прямо в Гостином Дворе Медведев провел совещание по развитию транспорта. 



  
 

- Скоро у нас сезон новогодних каникул. Это значит, что Российским железным дорогам 
предстоит перевезти миллионы пассажиров. Ну и, конечно, сделать все, чтобы наши граждане 
сохранили о путешествии по России приятные впечатления, - сказал Медведев. 

К заголовкам сообщений 

 

Вечерняя Москва, Москва, 30 ноября 2016 06:00 
ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА 
X Международный форум-выставка "Транспорт России" откроется сегодня в комплексе 
"Гостиный Двор". В ходе форума пройдут больше 20 деловых встреч и конференций, 
касающихся вопросов развития и функционирования различных видов транспорта. Главное 
событие мероприятия - масштабная дискуссия под названием "Транспорт России. Образ 
будущего", на которой участники форума обсудят проблемы и направление развития 
транспортной системы России до 2030 года. Гости форума смогут увидеть специальную 
экспозицию, по которой можно проследить за реализацией наиболее значимых проектов в 
сфере авиационного, автомобильного и морского транспорта. 

Похожие сообщения (1): 
• Вечерняя Москва. Вечерний выпуск, Москва, 30 ноября 2016, Юбилейная выставка 

К заголовкам сообщений 

 

Ежедневные новости. Подмосковье сегодня, Химки, 02 декабря 2016 06:00 
ПРЕДЪЯВИТЕ БРЕЛОК 
Никитина Екатерина 
Транспортная карта станет украшением для ключей 
Сегодня карту "Стрелка" легко обрести, а со следующего года будет еще и невозможно 
потерять. В продаже появятся транспортные карты в виде брелоков. Пассажиры смогут 
оплачивать с их помощью проезд на общественном транспорте Подмосковья и столицы. 
В НОВОМ ОБРАЗЕ 
Новая версия транспортной карты появится в продаже только в следующем году. Более 
конкретную дату в компании "ЕТК", которая является оператором проекта "Стрелка", пока не 
уточняют. Однако пассажиры уже сегодня могут стать обладателями эксклюзивного проездного 
"Стрелка". 
- Нужно пополнить карту "Стрелка" на 1,5 тыс. рублей, совершить 10 поездок и получить эти 
брелоки. Они имеют тот же функционал "Стрелки" и "Тройки", их просто удобнее носить с 
собой, - рассказал журналистам в ходе международного форума "Транспорт России" 
заместитель генерального директора компании "Единая транспортная карта" Алексей Фролов. 
Транспортный брелок в рамках форума подарили также полуторамиллионному покупателю 
карты "Стрелка". Жительница Воскресенска Алена Кузнецова ежедневно добирается до работы 
в Москву на электричке или автобусе. 
- Хотя я стала обладательницей карты недавно, но уже успела оценить, насколько удобно и 
выгодно пользоваться "Стрелкой", - пояснила она. 
СПРОС НА ВЫГОДУ 
Напомним, что 2 июня пассажирам стала доступна карта "Стрелка" с функционалом столичной 
транспортной карты "Тройка". По словам министра транспорта Московской области Михаила 
Олейника, в ближайшее время планируется выпуск 100 тыс. единиц объединенной карты. 
Первый тираж, выпущенный в июне этого года, уже почти полностью раскуплен. 
На сегодняшний день картой ежедневно пользуется почти 1 млн человек. Баланс "Стрелки" 
можно пополнить более чем в 40 тыс. пунктов. 
Также доступны удаленные способы оплаты. Так, например, недавно пользователи получили 
возможность пополнять транспортную карту в личном кабинете на сайте strelkacard. ru, а также 
мобильном приложении "Стрелка" с помощью электронного кошелька Яндекс.Деньги. 
КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА 
Михаил ОЛЕЙНИК, министр транспорта Московской области: 
- СЕЙЧАС 60% ПАССАЖИРОВ ПОДМОСКОВЬЯ ПОЛЬЗУЮТСЯ КАРТОЙ "СТРЕЛКА". 
Полуторамиллионный пользователь - это не предел, мы в ближайшем будущем ждем и 
двухмиллионного пассажира. 
КСТАТИ 



  
 

За время реализации проекта "Стрелка", с 1 февраля 2015 года, пассажиры сэкономили на 
проезде в общественном транспорте Подмосковья более 400 млн рублей. Из них 280 млн - 
только в этом году. 

К заголовкам сообщений 

 

Ульяновская правда, Ульяновск, 02 декабря 2016 06:00 
РАДИУС В СТО КИЛОМЕТРОВ 
В 2017 году федеральный бюджет выделит 625 миллионов рублей на развитие Ульяновской 
агломерации.  
В рамках X Международного форума "Транспорт России" губернатор Сергей Морозов 
встретился с министром транспорта России Максимом Соколовым. 
 "Поддержка в вопросе развития транспортной инфраструктуры региона со стороны 
федеральных структур имеет важное значение. Мы обсудили с министром вопросы 
строительства и ремонта сельских дорог, развития водных видов транспорта и другие темы. 
Отдельно рассмотрели вопрос о выделении средств на ремонт внутриквартальных дорог в 
городах и нашли взаимное понимание", - отметил Сергей Морозов. 
 Главным результатом переговоров, состоявшихся в ходе транспортной недели, стала 
договоренность о предоставлении 625 миллионов рублей на развитие городской агломерации 
из федерального бюджета в 2017 году. При распределении выделенных средств особое 
внимание будет уделено безопасности дорожного движения: ремонту магистральных дорог, 
расположенных в Ульяновске и прилегающих к нему муниципальных образованиях, нанесению 
дорожной разметки термопластиком, обустройству пешеходных переходов светофорами, 
барьерными ограждениями, "лежачими полицейскими" и освещением, мероприятиям по 
увеличению пропускной способности трасс. 
 Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос выделения дополнительных средств на ремонт 
дворовых территорий. 
 "Правительством Российской Федерации оказывается серьезная поддержка субъектам в 
создании городских агломераций, благодаря чему появилась возможность комплексного 
освоения территорий и формирования центров геополитического влияния. В настоящее время 
подготовлены все документы, необходимые для выделения Ульяновской области 
дополнительных средств на развитие агломерации - территории, которая входит в радиус 100 
километров от областного центра. Дальнейшее развитие агломерации позволит 
оптимизировать транспортную схему и сбалансировано развивать образовательную, торгово-
развлекательную социальную инфраструктуру", - прокомментировал первый вице-премьер 
областного правительства Андрей Тюрин. 
 По информации специалистов министерства промышленности, строительства, ЖКК и 
транспорта, софинансирование программы за счет консолидированного бюджета Ульяновской 
области составит в 2017 году 700 миллионов рублей. В том числе из средств регионального 
Дорожного фонда и бюджета Ульяновска. Планируется, что в 2018 году на развитие городской 
агломерации из федерального бюджета будет направлено порядка 730 миллионов рублей. 
Олег Долгов 
02 декабря 2016 г. 10:17  

http://ulpravda.ru/ulpravda-newspaper/news/news-30715 

К заголовкам сообщений 

 

Ульяновская правда, Ульяновск, 02 декабря 2016 06:00 
В МОСКВУ ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА? 
Федералы считают, что прохождение скоростной магистрали через Ульяновск важно для 
России.  
В среду, 30 ноября, в рамках Х Международного форума "Транспорт России" губернатор Сергей 
Морозов и генеральный директор ОАО "Скоростные магистрали" Александр Мишарин обсудили 
возможность строительства в Ульяновской области части федеральной высокоскоростной 
железной дороги. 
 Речь идет о железнодорожной магистрали "Москва - Казань", частью которой может стать 
скоростная ветка "Чебоксары - Ульяновск - Самара", соединяющая три крупных города с 
основной линией. 
 "Участие Ульяновской области в данном проекте крайне важно для транспортного сообщения 
жителей всей страны и в целях развития территорий субъектов. Сейчас в регионе есть все 

http://ulpravda.ru/ulpravda-newspaper/news/news-30715


  
 

предпосылки для строительства скоростной железной дороги. В том числе мы рассматриваем 
нижний ярус Президентского моста. Этот участок дороги станет частью будущей магистрали", - 
сказал Александр Мишарин. 
 Реализация проекта будет способствовать повышению комфортности, безопасности и 
экономичности перевозок, а также станет мощным катализатором внедрения передовых 
научно-технических достижений и технологий в железнодорожном транспорте в целом. 
 "Сегодня, когда реализуется технологическая инициатива и формируется новая экономика 
региона, особенно важно решить вопрос транспортной доступности. Для людей, для 
инвесторов, для грузоперевозок. История показывает, что успешность территории напрямую 
зависит от скорости перемещения по ней. Сейчас очень важно войти в проект развития 
высокоскоростных железных дорог. Это позволит добираться, например, до Москвы за четыре 
часа, немногим больше времени потребуется на дорогу в Петербург, Анапу или Сочи. Туда 
можно будет доехать за ночь. Кроме того, на остановочных пунктах, которые обустроят через 
каждые 50 - 100 км, будут образовываться новые точки роста экономики, инвестиционно 
привлекательные территории", - подчеркнул Сергей Морозов. 
 Также глава региона отметил, что новая транспортная инфраструктура позволит соединить два 
крупных областных центра: Ульяновск и Димитровград. "Главное требование к новой 
магистрали - человек не должен тратить на дорогу из города в город более 20 - 30 минут. 
Высокоскоростные поезда это позволяют. Благодаря этому из Димитровграда в Ульяновск 
ежедневно смогут приезжать и возвращаться и рабочие, и студенты вузов", - прокомментировал 
губернатор. 
 Для обсуждения первостепенных вопросов в ближайшее время будет создана рабочая группа. 
В первую очередь необходимо обсудить стоимость проектной документации и маршрута 
высокоскоростной магистрали. 
Кирилл Шевченко 
02 декабря 2016 г. 10:32  

http://ulpravda.ru/ulpravda-newspaper/news/news-30718 

К заголовкам сообщений 

 

Ежедневные новости. Подмосковье сегодня, Химки, 02 декабря 2016 06:00 
ФОТОФАКТ 
Официальный перевозчик Московской области, ГУП МО "Мострансавто", представил свой 
стенд на X юбилейном Международном форуме "Транспорт России". Стенд компании в 
столичном Гостином дворе был оформлен в виде автобуса в "фирменных" цветах 
губернаторской программы "Наше Подмосковье". Транспортные технологии, автобусы местного 
производства и лучший сервис в сфере перевозок - обо всем можно узнать из первых рук еще 2 
декабря, в последний день работы форума. 

К заголовкам сообщений 

 

Санкт-Петербургские ведомости, Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 06:00 
С ЦИФРОЙ ЛУЧШЕ ПОВЕЗЕТ 
Коновалова Надежда 
ОАО "РЖД" разработало проект "Цифровая железная дорога". 
Об этом сообщил старший вице-президент, главный инженер компании Валентин Гапанович 
участникам X международного форума "Транспорт России", прошедшего в Москве. 
Железнодорожники одними из первых в сфере транспорта оснастили локомотивы модулями 
спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС/GPS и Galileo. В итоге они установлены на 28 тыс. единиц 
подвижного состава компании, включая пожарные, аварийно-восстановительные поезда и 
ремонтные комплексы. 
Помимо внедрения спутниковой навигации железнодорожники продвигаются в "беспилотном" 
направлении, когда локомотивы будут управляться без машиниста. Так, с начала 2016 года в 
рамках концепции "умный локомотив" на станции Лужская (порт Усть-Луга) в режим 
автоведения переведено уже три маневровых тепловоза. По словам Валентина Гапановича, 
машинисты в кабинах этих локомотивов выполняют лишь контрольную функцию. 
Главным инновационным полигоном ОАО "РЖД" с недавних пор стало "Московское 
центральное кольцо" (МЦК), на открытие которого были приглашены корреспонденты "СПб 
ведомостей". На базе технологии Big Data (обработка больших массивов информации) на МЦК 
будут созданы два центра обработки данных. Их задача - прогнозировать, в каких частях 

http://ulpravda.ru/ulpravda-newspaper/news/news-30718


  
 

инфраструктуры или подвижного состава могут возникнуть сбои. Получив точную 
компьютерную карту, специалисты смогут отремонтировать вышедшие из строя узлы. 

К заголовкам сообщений 

 

Красный север, Салехард, 03 декабря 2016 04:00 
ГУБЕРНАТОР ЗАРУЧИЛСЯ ПОДДЕРЖКОЙ МИНТРАНСА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА 
В четверг, 1 декабря, Дмитрий Кобылкин участвовал в мероприятиях юбилейного форума 
Министерства транспорта России "Транспортная неделя 2016". 
Дмитрий Кобылкин выступил соведущим министра транспорта РФ Максима Соколова на 
диалоговой площадке "Деловой завтрак" и рассказал о формировании современной 
транспортной инфраструктуры в Арктической зоне страны на примере ямальского проекта 
"Энергия Арктики". Он состоит, напомним, из Северного широтного хода, история которого 
начиналась еще в сталинские времена, и железной дороги Бованенково Сабетта с выходом к 
одноименному многофункциональному порту. ПредОСТавляЯ слово губернатору ЯНАО, глава 
ведомства выразил уверенность в том, что у проекта "не только далекое, но и близкое 
будущее". 
У нас подтверждена грузовая база. Определены "игроки", это работающие на Ямале топливно-
энергетические компании, "Российские железные дороги" и наш сторонник Министерство 
транспорта. Максим Юрьевич хорошо знает этот проект и поддерживает его. В 2010 году было 
поручение президента, и мы проделали большую работу, в том числе по строительству 
некоторых инфраструктурных проектов вдоль трассы Северного широтного хода. Возводится 
автомобильная дорога, ее завершение планируется в 2018 году. Мы также построили мост 
через реку Надым. Его автомобильная часть готова за счет средств субъекта РФ, отметил глава 
Арктического региона, подчеркнув, что преимущество "Энергии Арктики" в том, что проект 
рублевый, полностью состоит из российских материалов. Я считаю, что он даст серьезный 
мультипликативный эффект в части открытия и обустройства ряда месторождений. В 
сложившейся экономической ситуации Дмитрий Кобылкин считает важным помочь 
нефтегазовым предприятиям с освоением новых залежей и реализацией углеводородного 
сырья. Но самый важный участок это порт Сабетта, где формируется серьезный кластер. В 
следующем году планируется запуск первой очереди завода "Ямал СПГ". 
Это очень капиталоемкий проект, который откроет нам Северный морской путь, соединив 
азиатский и европейский рынки. Это задача, которую поставил перед нами президент. 19 
декабря, при запуске третьей стадии месторождения Бованенково, будет подписано 
соглашение между "РЖД" и "Газпромом" о подтверждении достройки участков газовой 
компании по железной дороге. В принципе, мы готовы к реализации проекта, резюмировал 
Дмитрий Николаевич. 
Он поблагодарил губернаторов Тюменской области и хМаО за помощь и попросил главу 
Минтранса поддержать проект. 
Для нас с вами стало делом чести запустить проект в этом десятилетии. Несмотря на 
сокращенное федеральное финансирование, мы проявили смекалку, консолидировали все 
финансовые ресурсы. Я ориентирую всю команду министерства на то, чтобы мы это сделали, 
сказал Максим Соколов. Напомним, международный форум и выставка "Транспорт России" в 
нынешнем году отмечают десятилетний юбилей. Приветствие в адрес участников направил 
Президент РФ, сообщили в пресс-службе главы региона. 
Четкое функционирование всех звеньев транспортной системы имеет ключевое значение для 
нашей страны, для национальной экономики и социальной сферы. В первую очередь 
необходимо обеспечить транспортный парк современной безопасной техникой, уделять 
неустанное внимание совершенствованию инфраструктуры автомобильных и 
железнодорожных дорог, воздушного, морского, речного сообщений и, конечно, активнее 
использовать механизмы государственно-частного партнерства, привлекать в отрасль 
серьезные инвестиции, говорится в приветствии Владимира Путина. 
Отметим, что традиционно "Деловой завтрак" проходит в формате круглого стола с онлайн-
трансляцией в Интернете. 

К заголовкам сообщений 

 

Дальневосточный капитал, Владивосток, 01 декабря 2016 00:00 
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ГЛАВНОГО АЭРОПОРТА КАМЧАТКИ ПРЕДСТАВЛЕН НА 
ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" В МОСКВЕ 



  
 

Экспозиция, посвященная проекту развития международного аэропорта "Петропавловск-
Камчатский", будет представлена посетителям десятого международного форума и выставки 
"Транспорт России". Одно из основных отраслевых мероприятий страны пройдет в торгово-
выставочном комплексе "Гостиный двор" в Москве в период с 30 ноября по 2 декабря. 
Камчатский край на форуме представят заместитель Председателя Правительства региона 
Юрий Зубарь и генеральный директор АО "Международный аэропорт "Петропавловск-
Камчатский (Елизово)" Сергей Бубнов. 
Инвестиционному проекту Камчатки будет уделено около половины стенда Центра 
стратегических разработок в гражданской авиации. Помимо информационных материалов, в 
экспозиции будет представлен детальный макет нового международного терминала, сообщили 
"Дальенвосточному капиталу" в Правительстве Камчаского края. 
Напомним, проект развития главных воздушных ворот Камчатки разработан по инициативе 
Правительства региона. Проект предполагает строительство нового международного 
терминала площадью более 24 тысяч квадратных метров, оборудование привокзальной 
площади, строительство новых и модернизацию существующих объектов служебно-
технической территории аэропорта. Стоимость строительства первой очереди аэровокзального 
комплекса составляет 3,1 млрд рублей. Конкурс по выбору инвестора будет объявлен в 
середине декабря. 
Досье "Дальневосточного капитала": Международный форум и выставка "Транспорт России" 
ежегодно проводится Министерством транспорта РФ при участии представителей 
Правительства РФ и руководителей крупнейших российских и зарубежных транспортных 
предприятий. Форум является площадкой для обсуждения перспектив развития транспорта 
России и подписания стратегически важных документов.  
 Журнал "Дальневосточный капитал" .  

http://dvkapital.ru/regionnow/kamchatskij-kraj_01.12.2016_9144_proekt-razvitija-glavnogo-aeroporta-kamchatki-
predstavlen-na-forume-transport-rossii-v-moskve.html 

К заголовкам сообщений 

 

Мурманский вестник, Мурманск, 01 декабря 2016 06:00 
О ТРАНСПОРТЕ - СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун и заместитель главы региона Григорий 
Стратий принимают участие в X юбилейном международном форуме "Транспорт России". Он 
открылся вчера в Москве и продлится до 2 декабря. В рамках мероприятия представители 
органов государственной власти, крупнейших российских и иностранных предприятий и 
компаний рассмотрят перспективы развития основных видов транспорта. В повестке дня - 
ревизия материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создание оптимальных условий для 
крупных транспортных и инфраструктурных проектов, инвестиционная привлекательность 
транспортной отрасли, а также образование и будущее специалистов транспортных вузов. 

К заголовкам сообщений 

 

Комсомольская правда # Ульяновск, Ульяновск, 01 декабря 2016 06:00 
НАС В СТОЛИЦУ ПОЕЗД СКОРНАС В СТОЛИЦУ ПОЕЗД СКОРО ДОВЕЗЕТ БЫСТРЕЕ 
ВТРОЕ? 
Андрианова Мария 
Через Ульяновскую область пройдет федеральная высокоскоростная магистраль, которая 
существенно сократит продолжительность поездки в Москву. 
 Строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань затронет и Ульяновскую 
область. Об этом стало известно на Х Международном форуме "Транспорт России", который 
проходит в эти дни в Москве. Предполагается, что в регионе проложат крупную 
высокоскоростную ветку Чебоксары - Ульяновск - Самара. Дорога позволит соединить эти 
крупные города с главной магистралью, а также позволит ульяновцам быстро добираться из 
регионального центра до Димитровграда. 
 - Сейчас в регионе есть все предпосылки для строительства скоростной железной дороги. 
 В том числе мы рассматриваем нижний ярус Президентского моста. Этот участок дороги станет 
частью будущей магистрали, - рассказал генеральный директор ОАО "Скоростные магистрали" 
Александр Мишарин. 
 КОГДА ПОСТРОЯТ? 

http://dvkapital.ru/regionnow/kamchatskij-kraj_01.12.2016_9144_proekt-razvitija-glavnogo-aeroporta-kamchatki-predstavlen-na-forume-transport-rossii-v-moskve.html
http://dvkapital.ru/regionnow/kamchatskij-kraj_01.12.2016_9144_proekt-razvitija-glavnogo-aeroporta-kamchatki-predstavlen-na-forume-transport-rossii-v-moskve.html


  
 

 Правда, прокатиться с ветерком на скоростном поезде ульяновцы смогут еще не скоро. 
Получить разрешение на строительство магистрали Москва - Казань надеются в январе 2017 
года. И только после этого начнется само строительство, которое займет почти четыре года. 
Кроме того, понадобятся месяцы на оформление документов и на тестовые поездки. Поэтому 
регулярное движение высокоскоростных поездов с пассажирами начнется только с 2021 года. 
 Пассажирам обещают, что новая магистраль будет очень удобной с точки зрения экономии 
времени. 
 Судите сами: по предварительным подсчетам, до Санкт-Петербурга, Сочи и Адлера ульяновцы 
смогут доехать буквально за ночь. А до Москвы на поезде вообще "долетят" примерно за 4 
часа, и не придется тратить как сейчас по 14-15 часов. Вот захотел прогуляться по столице или 
съездить по делам на пару часиков - успеешь все за один день. Удобно? Очень! 
 - Главное требование к новой магистрали - человек не должен тратить на дорогу из города в 
город более 20-30 минут. Высокоскоростные поезда это позволяют. Благодаря этому из 
Димитровграда в Ульяновск ежедневно смогут приезжать и возвращаться и рабочие, и 
студенты вузов, - прокомментировал глава региона Сергей Морозов. 
 ПОЧЕМ ПРОЕЗД? 
 А сколько же будет стоить это удовольствие? Точных цен на билеты сейчас никто, конечно, не 
назовет: до 2021 года может многое еще измениться. Но если бы ВСМ вводили в эксплуатацию 
в ближайшие год-два, то стоимость проезда согласно расчетам "РЖД" составила бы от 2 до 8 
рублей за километр пути в зависимости от того, какое место у пассажира: предполагается, что в 
поездах будут места экономкласса, первого класса, бизнес и премиум. 
 Что касается подвижного состава, то по линии ВСМ будут курсировать высокоскоростные 
поезда (со скоростями до 400 км/ч), ускоренные региональные поезда (с маршрутами до 200 км 
и скоростями до 200 км/ч), а также грузовые и контейнерные поезда (со скоростями до 160 
км/ч). По информации правительства Ульяновской области, по поводу проекта в ближайшее 
время создадут рабочую группу. В числе первоочередной задачи - обсуждение бюджета, 
необходимого для разработки проектной документации и маршрута. 
СПРАВКА "КП" 
 Железнодорожная магистраль Москва - Казань пройдет по территории восьми регионов: 
Москва и Московская область, Владимирская, Нижегородская области, республики Чувашия, 
Марий Эл и Татарстан, а также Ульяновская область. Дальнейшее развитие линии 
предусматривает ее продление до Екатеринбурга. 
 Инвестиции в проект составят более 1 трлн рублей. 

К заголовкам сообщений 

 

Сердало, Назрань, 01 декабря 2016 06:00 
Ю. ЕВКУРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В X ЮБИЛЕЙНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посетил X Юбилейный международный форум и выставку 
"Транспорт России". Вместе с ним в мероприятии приняли участие члены Правительства 
Республики Ингушетия. На форуме рассматривались вопросы развития всех основных видов 
транспорта с участием лидеров отрасли и Министерства транспорта Российской Федерации. 
Речь, в частности, шла о необходимости проведения ревизии материальных, финансовых и 
кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, получения выигрышного места в глобальной мировой 
конкуренции. Участники форума особое внимание также уделили инвестиционной 
привлекательности транспортной отрасли и совершенствованию системы транспортного 
образования и будущему специалистов транспортных вузов. 
Глава Ингушетии обсудил с руководством Минтранса и Росавтодора России основные 
перспективы развития дорожной инфраструктуры нашей республики. По его словам, в 2017 
году в Ингушетии стартует второй этап строительства и масштабной реконструкции 
следующего участка федеральной трассы М-29 "Кавказ". Ю. Евкуров в этой связи выразил 
надежду на помощь федерального центра представительству ФКУ Управление Федеральных 
автомобильных дорог "Кавказ" в новом сезоне. 
Напомним, Х Юбилейный международный форум и выставка "Транспорт России" продлится до 
2 декабря. Здесь представлены несколько широкомасштабных проектов федерального 
значения - реконструкция аэропорта "Шереметьево" к Чемпионату Мира по футболу в 2018 г, 
строительство моста через Керченский пролив, который свяжет материковую Россию с Крымом, 
модульная система беспилотного транспорта MatrЁshka. Помимо этого, здесь представлены и 
другие проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры в рамках целевой 
программы "Развития транспортной системы России" до 2020 года. 
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К заголовкам сообщений 

 

Тихоокеанская звезда.ru, Хабаровск, 02 декабря 2016 02:52 
БОЛЬШЕ ЗАКАЗОВ НА "СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100" 
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и авиакомпания "Ямал" подписали 
твердый контракт на поставку 13 самолетов "Сухой Суперджет 100" в ходе "Транспортной 
недели 2016". 
Свои подписи под документом поставили гендиректор ГТЛК Сергей Храмагин и гендиректор АК 
"Ямал" Василий Крюк. 
Напомним, ГТЛК в прошлом году на авиасалоне МАКС уже заключила соглашение о поставке 
производящихся в Комсомольске-на-Амуре самолетов в количестве 25 штук. В текущем году 
ГТЛК передала "Ямалу" три лайнера, а до конца года поставит еще шесть. 
Между тем, российское правительство распорядилось о выделении из бюджета 2016 г. 5 млрд. 
руб. на оплату дополнительных акций ГТЛК, размещаемых в связи с увеличением уставного 
капитала, для приобретения этим АО самолетов Sukhoi Superjet 100 и L ‑410 с цел   
передачи по договорам лизинга или аренды. На Sukhoi Superjet 100 должно быть потрачено 4 
млрд. руб. 
По словам заместителя генерального директора компании "Сухой" Александра Пекарша, в 
течение 2016-2017 гг. объемы выпуска лайнеров вырастут вдвое. В прошлом году холдинг 
выпустил 18 SSJ ‑100, а в настоящее время производствен  площадка в Комсомольске-на-
Амуре загружена, поэтому для производства комплектующих необходимо привлекать другие 
авиастроительные заводы.  

https://toz.khv.ru/news/bolshe_zakazov_na_sukhoy_superdzhet_100_/ 

К заголовкам сообщений 

 

Бурятия, Улан-Удэ, 02 декабря 2016 01:00 
ВЕРТОЛЕТЫ У-УАЗ ПРИОБРЕТАЮТ В ЛИЗИНГ 
Улан-Удэнский авиазавод в 2017 году поставит Государственной транспортной лизинговой 
компании 13 вертолетов. 
Холдинг "Вертолеты России" в рамках юбилейного международного форума "Транспорт 
России" заключил соглашение с ПАО "ГТЛК" на поставку 27 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и 
Ансат. Документ подписали заместитель гендиректора по маркетингу и развитию бизнеса 
холдинга "Вертолеты России" Александр Щербинин и гендиректор ПАО "ГТЛК" Сергей 
Храмагин. 
Стороны договорились о поставке 13 средних многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, 10 
вертолетов Ми-8МТВ-1 и четырех легких вертолетов Ансат в интересах Государственной 
транспортной лизинговой компании. Авиационная техника будет поставлена ПАО "ГТЛК" с 
передачей права собственности на указанные вертолеты. 
- Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - это 
значимое событие для холдинга "Вертолеты России", который заинтересован в повышении 
транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации, - сообщил 
Александр Щербинин. -ПАО "ГТЛК" занимает лидирующие позиции на рынке авиационного 
лизинга в России, и я уверен, что поставка этой компании средних и легких вертолетов 
отечественного производства поспособствует развитию региональной и санитарной авиации. 
Мы планируем поставить вертолеты ПАО "ГТЛК" уже до конца 2017 года. 
ИА Буряад Унэн 

К заголовкам сообщений 

 

Волго-Невский проспектъ, Нижний Новгород, 05 декабря 2016 06:00 
ЗАГЛЯНУТЬ В БУДУЩЕЕ 
С такими словами к участникам и гостям X юбилейного международного форума и выставки 
"Транспорт России", открывшегося 30 ноября в столичном комплексе "Гостиный Двор", 
обратился министр транспорта РФ Максим Юрьевич Соколов. Действительно, на подобных 
встречах обсуждается перспектива развития отрасли, представлен взгляд в завтрашний день - 
и так было всегда  

https://toz.khv.ru/news/bolshe_zakazov_na_sukhoy_superdzhet_100_/


  
 

Этот посыл прозвучал и в приветствии Президента России Владимира Владимировича Путина, 
которое зачитал на церемонии открытия его специальный представитель по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Борисович Иванов, в 
выступлениях участников форума и во время общения у выставочных павильонов. На самом 
высоком уровне было заявлено, что в первую очередь необходимо обеспечить транспортный 
парк современной и безопасной техникой, уделять неустанное внимание совершенствованию 
инфраструктуры автомобильных и железнодорожных дорог, воздушного, морского и речного 
транспорта. И, конечно, активно использовать механизмы государственно-частного 
партнерства, привлекать в отрасль серьезные инвестиции.  
За последние десять лет, как отметил С. Б. Иванов, форум действительно стал важным 
ожидаемым событием в профессиональной транспортной среде. И это неудивительно, 
поскольку значение отрасли для поступательного социально-экономического развития страны 
трудно переоценить, она становится все более и более мультимодальной, где разные виды 
транспорта логистическим образом взаимодействуют между собой. Среди ключевых задач 
государственной политики были названы повышение конкурентоспособности оте- 
чественной транспортной инфраструктуры, снятие инфраструктурных ограничений 
экономического роста (а они еще есть), формирование новых международных коридоров, 
обеспечение доступности и современного качества услуг.  
А затем на связь вышел Выборгский судостроительный завод, проложив видеомост между 
Москвой и Ленинградской областью (что в последнее время стало актуальным приложением к 
наиболее значимым событиям в стране). Участники форума и выставки "Транспорт России" 
оказались свидетелями торжественной церемонии поднятия государственного флага на новом 
дизель-электрическом ледоколе проекта 21900М "Новороссийск". О завершении строительства 
третьего по счету судна уникальной серии и готовности к началу его ходовых испытаний 
специальному представителю Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта С. Б. Иванову доложил капитан ледокола Ярослав Ярославович 
Вержбицкий. И после полученного разрешения под звуки государственного гимна флаг был 
поднят.  
Это только один из ярких эпизодов, свидетельствующих о потенциале и больших возможностях 
транспортной отрасли и ее образа в будущем. По словам М. Ю. Соколова, от технологии, 
умения быстро адаптироваться в современной обстановке сегодня практически зависит все.  
 - И не важно, - сказал он в своем вступительном слове, - речь идет о мега-перевозках или о 
транспортном сообщении в небольшом населенном пункте. Мы знаем, что сегодня на рынке 
много игроков, идет жесткая конкуренция, разные интересы и задачи. Однако давайте не будем 
забывать, что, преследуя корпоративные цели, можно упустить что-то по-настоящему важное и 
в хорошем смысле что-то революционное. Внедрение нового - это всегда дерзость, это всегда 
риск, а в ключевой момент - это непоколебимая решительность. Один успешный человек как-то 
сказал: осмелиться - значит, на мгновение потерять основу, не осмелиться - потерять навсегда 
себя. И сегодня форуму и выставке исполняется десять лет. Это только начало нового пути. И 
следующий наш пункт назначения - мультимодальные перевозки, мультимодальное будущее и 
страна, близкая для всех.  
На самом деле - каким станет транспорт через десять или двадцать лет? Ответить объективно 
на этот вопрос непросто. Но это не относится к клиентам, пассажирам и грузам. Они будут 
всегда, а значит, у транспорта всегда будет будущее. Благодаря инновациям он меняется 
сегодня не просто быстро, а фундаментально. Если говорить о пассажирских перевозках, то в 
скором времени, возможно, мы будем пользоваться не единым билетом, а единым 
интерфейсом. То есть не будем задумываться о наименовании компании- перевозчика, а 
стоимость пассажирских услуг, благодаря IT-технологиям, станет существенно меньше. То же 
самое происходит и с грузоперевозками. На рынок приходят молодые амбициозные компании-
агрегаторы (работающие на мобильном контенте), формируются новые цепочки поставок, 
меняется логистика бизнеса.  
С другой стороны, по мнению представителей Минтранса РФ и экспертов отрасли, говорить о 
том, что транспорт станет каким-то другим, неправильно, он станет качественно новым. И это 
объективная реальность, к которой надо быть готовым. Основу для этого составляет 
транспортное образование. В ближайшем будущем оно должно перейти от традиционной 
системы к прогрессивной, гибкой, бизнес-ориентированной модели знаний, где наука и практика 
едины, а молодые специалисты готовы к работе с высокотехнологичным, постоянно 
меняющимся миром. 
Еще одна церемония украсила открытие юбилейного форума и выставки "Транспорт России", с 
2007 года преодолевших огромную дистанцию и ставших значительным событием для десятков 
стран-партнеров и тысяч их посетителей. Организаторы юбилейного торжества попросили 
лауреатов транспортного фестиваля "Транс-Арт", победителей всероссийского конкурса 
молодых ученых нарисовать будущее транспорта и описать проекты, которые, по их мнению, 



  
 

выведут отрасль на новую траекторию роста. Этот процесс демонстрировался на большом 
экране, а потом выполненные работы были помещены в специальную металлическую капсулу.  
Возможно, созданные молодыми людьми образы станут реальностью, но об этом мы узнаем 
ровно через десять лет на XX форуме и выставке "Транспорт России". "Капсула времени" была 
торжественно передана основ ателю форума, помощнику Президента РФ Игорю Евгеньевичу 
Левитину и министру транспорта РФ Максиму Юрьевичу Соколову.  
Масштабная экспозиция выставочного комплекса на этот раз заняла площадь в 3700 кв. 
метров, но разве можно измерить этими цифрами важность и пользу от наиболее значимых 
отраслевых проектов, презентаций, встреч, конференций, продемонстрированных и 
проведенных во время форума. Представленная деловая программа действительно была 
очень насыщенной. Ключевыми форматами события стали открытый диалог Минтранса РФ 
"Бизнес. Государство. Общество", пленарная дискуссия "Транспорт России. Образ будущего", 
прямая трансляция делового завтрака министра транспорта РФ, состоялся целый ряд 
отраслевых конференций и "круглых столов" по проблематике развития основных видов 
сообщения, в том числе авиационного, автомобильного, водного и других.Активное участие в 
них приняли заместитель министра транспорта РФ - руководитель Росморречфлота Виктор 
Александрович Олерский, президент Российской палаты судоходства Алексей Юрьевич 
Клявин, руководитель ФАУ "Российский Морской Регистр судоходства" Константин Геннадьевич 
Пальников, генеральный директор ФГУП "Росморпорт" Андрей Владимирович Тарасенко, 
генеральный директор ООО "T. A. Managament" (управляющей компании UCL Holding) Игорь 
Петрович Федоров, управляющий директор Северо-Западного пароходства Альберт 
Николаевич Выговский, генеральный директор Морского инженерного бюро Геннадий 
Вячеславович Егоров, первый вице-президент Международной академии транспорта Виктор 
Александрович Досенко и многие другие представители отрасли. 
Подробности в ближайших номерах газеты. 
Александр ПЕТРОВ. Фото Владимира ЮЖАКОВА  
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Волго-Невский проспектъ, Нижний Новгород, 18 ноября 2016 06:00 
"ЭКОЛОГ" НОМИНИРОВАН НА ПРЕМИЮ 
Управляющая компания UCL Holding выдвинула новое судно "Эколог" Туапсинского морского 
торгового порта на премию за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры "Формула движения-2016" в рамках номинации "Лучшее инновационное 
решение в сфере транспортной техники"  
"Формула движения" - это национальная премия, присуждаемая Министерством транспорта. 
Победителей объявляют на ежегодном форуме "Транспорт России". Премия учреждена в 2014 
году Общественным советом Минтранса России. Она призвана содействовать развитию 
транспортной инфраструктуры, повышению уровня транспортных услуг, а также 
стимулированию государственных и коммерческих структур к решению значимых проблем 
транспортной сферы. 
В этом году "Транспортная неделя-2016" пройдет с 26 ноября по 2 декабря. Церемония 
вручения премии "Формула движения" состоится 30 ноября в московском комплексе "Гостиный 
Двор".  
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Волго-Невский проспектъ, Нижний Новгород, 18 ноября 2016 06:00 
СТО ВОПРОСОВ МИНИСТРУ 
Открывающиеся в этом году в Москве международный форум и выставка "Транспорт России" 
отметят 10-летний юбилей  
Масштабная экспозиция, которая пройдет в рамках "Транспортной недели" с 30 ноября по 2 
декабря уже традиционно в столичном комплексе "Гостиный Двор", зай-мет площадь 3700 кв. 
метров и продемонстрирует реализацию наиболее значимых отраслевых проектов. Среди них - 
строительство моста через Керченский пролив и центрального участка автомобильной дороги 
"Западный скоростной диаметр" в Санкт-Петербурге, программа комплексного развития и 
модернизации международного аэропорта Шереметьево и система "Платон". 
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X юбилейный международный форум "Транспорт России" представит насыщенную деловую 
программу с участием руководителей крупнейших логистических компаний, перевозчиков, 
представителей органов государственной власти, иностранных экспертов. Одним из ключевых 
форматов форума станет пленарная дискуссия "Транспорт России. Образ будущего", 
посвященная обсуждению ключевых приоритетов его развития до 2030 года. Состоится ряд 
отраслевых конференций по проблемам основных видов сообщения, в том числе 
авиационного, автомобильного, водного и других. 
Сама "Транспортная неделя" стартует 26 ноября, и в ее как всегда насыщенной программе 
(кроме форума и выставки "Транспорт России) произойдет немало ярких событий. В том числе 
XIV Международная конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство", 
IV форум транспортного образования, VIII Общероссийская спартакиада и фестиваль 
творчества студентов транспортных вузов, церемония вручения премии "Формула движения".  
В программе также предусмотрен формат "100 вопросов министру транспорта Российской 
Федерации", деловой завтрак с ним, а его заместители будут общаться с участниками большой 
встречи "без галстука". Впервые в рамках выставки "ЭкспоСитиТранс" состоится открытый 
чемпионат России по дрон-рейсингу. 
Соб. инф.  
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Тувинская правда, Кызыл, 12 ноября 2016 06:00 
ПОБЛИЖЕ К НЕБЕСАМ 
Чуть больше года назад один молодой человек, уроженец Кызыла, увидел будущее. В картине, 
которая приоткрылась Кызылбаю Монгушу, земля была большим благоухающим садом, по 
которому, ничем не теснимые, текли по своим делам реки, вольно паслись, где им вздумается, 
стада животных, а человеческая популяция успела подзабыть, что относительно недавно 
ежегодно теряла по миллиону своих сородичей. По миллиону и еще четверти миллиона, по 
суммарной статистике планеты, погибавших каждый год на дорогах. Надо сказать, что 
фантазирует Кызылбай не более любого из нас. А вышеописанную картину будущего придумал 
не он, а совсем другой человек. Известный ученый и изобретатель. Кызылбай же однажды, 
занимаясь своими насущными делами, мимоходом вляпался в случайную информацию. 
Приостановился, вчитался, задумался. Стал наблюдать. И в конце концов... крепко 
заинтересовался. 
С сумкой через плечо Бизнес-менеджер по образованию (окончил Монгольский международный 
университет), а по складу ума прирожденный технарь, Кызылбай не один год после получения 
диплома метался в поисках своего места, где бы ему было и интересно, и комфортно, и 
денежно. Служил государству в Агентстве по развитию предпринимательства, служил крупному 
бизнесу в "Евросети". Был месяц, когда он, с тяжелой дорожной сумкой через плечо, 
расхаживал по Кызылу, нахваливая перед потенциальными покупателями печатную продукцию. 
Признаться, всегда хотела узнать, как этим подвижникам хватает сил заниматься тем, чем они 
занимаются. Приставать к людям, уговаривать купить товар, который им откровенно не нужен. 
Кызылбай весело смеется. Эта работа, огорошивает он, была самой интересной из всех, 
какими ему довелось заниматься. - О, это был настоящий азарт, - убеждает парень, - 
показывать продукт, рассказывать о его достоинствах - и делать это так, чтобы человек зажегся 
и купил его. И у меня получалось! Потом, когда я анализировал свой опыт, понял, что эта 
работа приносила мне самое большое удовлетворение. В конце концов он решился и запустил 
собственный бизнес. С другом основал СТО, занялся кузовным ремонтом. Через какое-то 
время ушел в строительство. Только не строил, поясняет, а ломал: закупил оборудование и 
ушел в узкое специализированное направление - демонтаж бетона. Был, подчеркивает, 
первым, кто предложил кызылчанам такую услугу. Скоро, впрочем, отбойными молотками 
обзавелись и другие предприниматели, и клиентская очередь заметно поредела. Пришлось 
думать, в какую сторону двигаться дальше; двинулся в автомобили - к поставке автозапчастей 
на заказ. Вот на этой-то страничке своей биографии Кызылбай вспомнил про возможности 
Интернета. Зарегистрировался в социальных сетях, чтобы там продвигать свое дело, и там-то 
неожиданно для самого себя, как это сейчас говорится, залип. 
Офигительная идея! 
Ежегодно более миллиона двухсот пятидесяти тысяч человек на планете гибнут в 
автомобильных катастрофах и под колесами транспортных средств. Сколько погибает 
животных - тоже можно прикинуть. Цифры потрясающие, но не они около сорока лет назад 
подвигли советского изобретателя Анатолия Юницкого придумать беспрецедентную в своем 
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роде транспортную систему, которая не имеет аналогов в мире и которая, если ее возвести, 
перевернула бы все существующие представления о возможностях передвижения по земле. 
Сорок лет назад Юницкий увлекся проектом неракетного освоения космоса, в процессе 
которого и родилась идея нового транспорта. 
Эта революционная система не только пошла бы на пользу подорванному здоровью планеты, 
свела на нет дорожно-транспортную смертность, но и существенно сократила бы колоссальные 
расходы государств на дорожное хозяйство. Да что там! Стоит только взглянуть на то, что 
изобрел Юницкий - и понимаешь: вот оно, будущее, о котором мы все еще грезим. Думаем, что 
это невозможно пока еще, мечта, что лет эдак через сто, быть может... А оказывается - 
будущее давно уже реализовано, продумано до последнего винтика. Проект его получил не 
одну серьезную экспертную оценку и только и ждет, когда человечество решится уже на 
кардинальные перемены. 
Кызылский парень Кызылбай, как мы уже говорили, глубокий технарь в душе, проектом новой 
транспортной системы так увлекся, настолько погрузился в схемы, чертежи и расчеты (понял, 
говорит, что техническая сторона идеи - просто офигительная), что в конце концов загорелся 
фанатичным огнем: родная республика должна узнать о том, что мир стоит на пороге 
технологической революции. Руководители нашего региона, размышлял парень, должны 
держать руку на пульсе у этой технологии, потому как вот-вот - и махина закрутится. Тем 
временем многие регионы нашей страны - Ульяновская область, Иркутск, Ханты-Мансийск, 
Новосибирск - уже проектируют, как лягут новые маршруты на их территориях. Из обширного 
материала, который удалось собрать, парень составил презентацию и, с ноутбуком наперевес, 
пустился по кабинетам тувинской власти. Побывать успел в министерстве дорожно-
транспортного комплекса, побеседовал с самим министром. 
Заторопился парень, не только гонимый фанатичным огнем. В конце этого месяца, 29 ноября, в 
Беларуси, где сегодня располагается испытательный полигон и конструкторское бюро 
изобретателя Юницкого - база его технологического бренда "SkyWay" - состоится первая 
официальная презентация. Съедутся туда представители многих стран, следящих за развитием 
проекта, ученые, инженеры и конструкторы. Спустя почти сорок лет упорной работы, пережив 
несколько банкротств, Юницкий наконец покажет миру готовый образец уже реального 
будущего. Предполагается, что уже будут заключены рабочие договоры - и стройка начнется. 
Что можно будет увидеть в Беларуси 29 ноября - Кызылбай рассказывает. "SkyWay" в переводе 
на русский - это небесные дороги. Изобретатель предлагает планете принципиально иной 
транспорт. По его мнению, сегодня уже не актуальны ни автомобили, ни тем более поезда и 
самолеты. Пока Юницкий предлагает четыре вида транспорта: городской (юнибусы), легкий 
прогулочный, грузовой и высокоскоростной междугородний (или международный или даже в 
будущем - межконтинентальный). Принципиальное отличие этой новаторской системы в том, 
что транспорт ездит не по дорогам, а по натянутым между станциями струнам. Это нечто, 
похожее на воздушные рельсы, нависающие над землей на высоте восьми - десяти метров. 
Отсюда и другое название технологии - струнный транспорт. Подобно линиям электропередачи, 
струны поддерживают врытые в землю опорные конструкции. По расчетам автора, по городу 
юнибусы будут двигаются со скоростью 150 км в час, скоростной транспорт - 500 км в час. Все 
движение, таким образом, осуществляется над землей, а территорию города, прежде занятую 
асфальтом и ЖД-путями, можно застроить новыми домами или разбить на ней зеленые сады. 
Конструкция сцепления транспорта со струнами такова, что возможность падения машин 
исключается в принципе. 
Но и это еще не все. Конструктор просчитал, что с переходом на новую транспортную систему 
государства сэкономят космические суммы, которые сегодня тратятся на ремонт и содержание 
дорог. Струнные пути достаточно будет однажды натянуть - и можно забыть о них лет на сто. И 
еще. Струнный транспорт абсолютно бесшумный, и в варианте разработчика ему не требуется 
ни водитель, ни бензин. На презентации гости увидят два вида транспорта Юницкого, 
построенные в натуральную величину, и несколько километров струнных путей, по которым 
составы совершат показательный пробег. 
* * * 
- Давайте вспомним, - предлагает Кызылбай, - сколько всего нужно предпринять, чтобы просто 
уехать из Кызыла в Абакан. Если же мы перейдем на струнный транспорт, все станет просто, 
как дважды два. Вы подошли к перрону, сели на подошедший юнибус. Вышли на нужной 
станции, поднялись по эскалатору и пересели на междугороднее направление. Все. - Сейчас 
наша цивилизация выходит на шестой технологический уклад, - заключает Кызылбай. - 
Вспомним: самый первый технологический уклад связывают с появлением текстиля. Это 18-й 
век. Второй - когда придумали паровой двигатель. Третий - изобретение бессемеровского 
процесса. Четвертый - начало выпуска автомобиля. Пятый - эпоха компьютеров и 
телекоммуникаций. Мы сейчас в конце пятого технологического уклада, на пороге нового витка. 
Эксперты считают, что переход начался в конце 2010 года: его знаменуют нанотехнологии, 



  
 

биоинженерия, копозитные материалы. Но струнный транспорт, я считаю, в этом списке стоит 
на первом месте. Когда эта система будет внедрена, мы совершим качественный 
технологический рывок. Будет максимально снижен разрыв между развитием информационной 
и транспортной технологий. ...Интересно, что сейчас, обжегшись на партнерстве с олигархами, 
Юницкий решил выйти в народ. Рассказав людям о своем изобретении, которое разными 
способами тормозится уже несколько десятков лет, он пригласил их принять непосредственное 
участие в реализации самого революционного транспортного проекта будущего. Что у него 
получится - покажет время, ну а наш Кызылбай - то ли фантазер, то ли отважный воин 
прогресса - умудрился заинтересовать небесными дорогами тувинское министерство 
транспорта. Поездки в Беларусь, правда, не получится, но на "Транспортной неделе-2016", 
которая в конце ноября пройдет в Москве, наши пообещали обратить особое внимание на 
стенды "SkyWay" и даже пригласили Кызылбая поехать в составе тувинской делегации. 
Виктория КОНДРАШОВА 

К заголовкам сообщений 

 

Новочеркасск.net (novocherkassk.net), Новочеркасск, 01 декабря 2016 06:00 
ГУБЕРНАТОР РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ X 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА И ВЫСТАВКИ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" В МОСКВЕ 
Среди вопросов повестки дня - ревизия материальных, финансовых и кадровых ресурсов, 
создание оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
получение выигрышного места в глобальной мировой конкуренции, инвестиционная 
привлекательность транспортной отрасли, а также транспортное образование и будущее 
специалистов транспортных вузов. В рамках форума Ростовская область представит 
актуальные для развития региона транспортные проекты. Форум продлится до 2 декабря.  

http://novocherkassk.net/news/2016/12/44391-gubernator-rostovskoy-oblasti-prinyal-uchastie-v-otkrytii-x-
mezhdunarodnogo-foruma-i-vystavki-transport-rossii-v-moskve/ 

К заголовкам сообщений 

 

Пульс Ивантеевки, Ивантеевка, 03 декабря 2016 06:00 
ЛЕГКО ДОБИРАТЬСЯ? С ЛРТ - ЛЕГКО! 
Министр транспорта России Максим Соколов поддерживает реализацию проекта по 
строительству легкорельсового трамвая (ЛРТ) в Подмосковье. Об этом сказал сам министр на 
форуме "Транспорт России", который на днях проходил в Москве. 
"Я поддерживаю всю команду правительства Московской области во главе с губернатором 
Андреем Юрьевичем Воробьевым в части их нацеленности на реализацию подобного рода 
прорывных проектов. Я тоже абсолютно убежден, что за ЛРТ ближайшее будущее, и не только 
в рамках развития общественного транспорта таких агломераций, как Москва и Санкт-
Петербург с учетом прилегающих к ним административных областей, но и других городов-
миллионников России. Скоростной легкорельсовый транспорт - это будущее городского 
транспорта, и такие проекты мы, безусловно, будем поддерживать и заявлять в качестве 
приоритетных, в том числе и в рамках нашей федеральной целевой программы", - сообщил 
Максим Соколов. 
Министр также попросил финансовые институты, банки, институты развития внимательно 
присмотреться к реализации подобного вида транспорта. 
В свою очередь, вицегубернатор Московской области Ильдар Габдрахманов отметил, что 
реализация ЛРТ на территории Подмосковья является ключевым проектом для правительства. 
Кроме того, данный проект предусматривает привлечение большого количества внебюджетных 
средств. 
"Этот проект предусматривает создание кольца, фактически скоростных трамваев наземного 
метро, соединяющих все крупные города Московской области, также ЛРТ входит во все 
аэропорты. Мы уже разработали проект планировки территории и утвердили его, сейчас 
Московская область заказывает проектную документацию. К концу следующего года мы 
надеемся завершить работы по разработке проекта", - сказал Габдрахманов. Строительство 
первого пускового комплекса системы легкорельсового транспорта в Московской области будет 
идти в несколько этапов. Первым этапом будет строительство путей между Подольском и 
аэропортом Домодедово, длина участка составит порядка 36 километров. В рамках проекта 
предполагается строительство депо в районе Домодедова. На втором этапе строительства 
первого пускового комплекса будет построена линия протяженностью 33 километра от 

http://novocherkassk.net/news/2016/12/44391-gubernator-rostovskoy-oblasti-prinyal-uchastie-v-otkrytii-x-mezhdunarodnogo-foruma-i-vystavki-transport-rossii-v-moskve/
http://novocherkassk.net/news/2016/12/44391-gubernator-rostovskoy-oblasti-prinyal-uchastie-v-otkrytii-x-mezhdunarodnogo-foruma-i-vystavki-transport-rossii-v-moskve/


  
 

аэропорта Домодедово до Раменского. Третьим этапом пути будут соединены с аэропортом 
Жуковский. 
Общая длина первого пускового комплекса ЛРТ от Подольска до Раменского будет чуть более 
74 километров и включит в себя семь станций и девять ТПУ. 
Система ЛРТ будет создана на базе скоростного трамвая. 
По предварительным расчетам, стоимость первого пускового комплекса составит около 108,6 
млрд рублей в ценах 2016 года. 
ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Министр транспорта РФ Максим Соколов: 
Я поддерживаю всю команду правительства Московской области во главе с губернатором 
Андреем Юрьевичем Воробьевым в части их нацеленности на реализацию подобного рода 
прорывных проектов. Я тоже абсолютно убежден, что за легкорельсовым трамваем - 
ближайшее будущее". 

К заголовкам сообщений 

 

Звезда # Ростов-на-Дону, Ростов-на-Дону, 02 декабря 2016 03:00 
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
С непогодой справились 
 Сильный снегопад в Краснодарском крае нарушил работу железнодорожников 30 ноября. 
Около 9.00 на однопутных участках перегона Чилипси - Чинары (Туапсинский район) и 
Николенково - Тверская (Апшеронский район) было остановлено движение поездов. От 50 
минут до 2 часов 30 минут задержаны поезда: №13 Адлер - Саратов, №353 Пермь - Адлер, 
№6047 Майкоп - Туапсе, №6928 Туапсе - Белореченская, № 6917 Горячий Ключ - Туапсе, 
№6918 Туапсе - Горячий Ключ, №802 Адлер - Краснодар. Железнодорожники быстро 
справились с ситуацией - движение было восстановлено уже через 3 часа - в 12.03. 
Курортное расписание меняется 
 С 15 декабря вернутся отмененные на летний период "Ласточки". По просьбам пассажиров и 
для обеспечения транспортной доступности горнолыжных курортов по маршруту Сочи - Роза 
Хутор - Сочи увеличивается количество пригородных поездов. Между станциями Сочи и Роза 
Хутор добавилось 2 рейса электропоездов, в том числе 1 вечерний, а транзит по маршруту 
Сочи - Адлер получил более равномерное распределение в течение суток. 
Стартует вузовская олимпиада  
 Сегодня в РГУПСе стартует III олимпиада по обществознанию "Я - Гражданин России" для 
учащихся 10-11-х классов общеобразовательных школ, лицеев, гимназий. Ее организаторы - 
кафедры "Государственное и муниципальное управление" и "Теория организации и управление 
персоналом" гуманитарного факультета. Первый, отборочный тур олимпиады проводится 
дистанционно, по интернету. Победители проходят во второй, заключительный тур олимпиады. 
Это будет компьютерное тестирование.  
Ростов на транспортном форуме 
 Делегация Ростовской области принимает участие в X Международном форуме и выставке 
"Транспорт России", проходящей в Москве с 30 ноября по 2 декабря. Среди вопросов повестки 
дня - создание оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
получение выигрышного места в глобальной мировой конкуренции, инвестиционная 
привлекательность отрасли, а также образование и будущее специалистов профильных вузов.  
Лучшие в дирекции 
 Проекты Северо-Кавказской дирекции управления движением стали лучшими в конкурсе 
мероприятий по формированию корпоративной культуры. Один из них - "Внесение имен в книгу 
Почета", подготовленный Вардуи Магулян, психологом отдела управления персоналом и 
социального развития Туапсинского центра организации работы железнодорожных станций. В 
номинации, посвященной пропаганде здорового образа жизни, победил проект "Айда в горы" 
Антонины Бондаревой - психолога отдела управления персоналом и социального развития 
Северо-Кавказской дирекции управления движением и Елены Асеевой - дежурного по станции 
Хапры Ростовского центра организации работы железнодорожных станций.  

http://www.gudok.ru/zdr/173/?ID=1357874&archive=41728 

К заголовкам сообщений 

 

Коломенская правда, Коломна, 02 декабря 2016 06:00 
ВЫСТАВКА 

http://www.gudok.ru/zdr/173/?ID=1357874&archive=41728


  
 

МОСКОВСКАЯ область принимает участие в ежегодном международном форуме и выставке 
"Транспорт России", которые проходят в рамках Транспортной недели в Гостином дворе. На 
стенде представлены результаты организации парковочного пространства и развитие 
скоростного внеуличного транспорта Подмосковья. 

К заголовкам сообщений 

 

Уголь Кузбасса, Кемерово, 05 декабря 2016 02:00 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЖЕЛАЛ УДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" 
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил экспозицию 
ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт" на выставке "Транспорт 
России". Дмитрий Медведев отметил, что время для реализации проекта выбрано очень удачно 
- запуск Третьей очереди крупнейшего в России специализированного угольного терминала 
"Восточный Порт" запланирован на сентябрь 2017 года. 
http://www.rosugol.ru/news/news.php 
Росинформуголь.  

http://uk42.ru/index.php?id=4253 

К заголовкам сообщений 

 

СМИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНФОРМАГЕНТСТВА 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 01 декабря 2016 11:14 
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ЛЕГКОГО МЕТРО В ПОДМОСКОВЬЕ 
Министр транспорта России Максим Соколов поддерживает реализацию проекта по 
строительству легкорельсового трамвая в Подмосковье. 
РИАМО - 1 дек. Министр транспорта России Максим Соколов поддерживает реализацию 
проекта по строительству легкорельсового трамвая в Подмосковье, об этом сообщил сам 
министр на форуме "Транспорт России", который второй день проходит в Москве. 
"Я поддерживаю всю команду правительства Московской области во главе с губернатором 
Андреем Юрьевичем Воробьевым в части их нацеленности на реализацию подобного рода 
прорывных проектов. Я тоже абсолютно убежден, что за ЛРТ ближайшее будущее и не только в 
рамках развития общественного транспорта таких агломераций, как Москва и Санкт Петербург 
с учетом прилегающих к ним административных областей, но и других городов-миллионников 
России. Скоростной легкорельсовый транспорт - это будущее городского транспорта, и такие 
проекты мы, безусловно, будем поддерживать и заявлять в качестве приоритетных, в том числе 
и в рамках нашей федеральной целевой программы", - сказал Соколов. 
Министр также попросил финансовые институты, банки, институты развития внимательно 
присмотреться к реализации подобного вида транспорта. 
В свою очередь, вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов отметил, что 
реализация ЛРТ на территории Подмосковья является ключевым проектом для правительства. 
Кроме того, данный проект предусматривает привлечение большого количества внебюджетных 
средств. 
"Этот проект предусматривает создание кольца, фактически скоростных трамваев наземного 
метро, соединяющих все крупные города Московской области, также ЛРТ входит во все 
аэропорты. Мы уже разработали ППТ (проект планировки территории - ред.) и утвердили его, 
сейчас Московская область заказывает проектную документацию. К концу следующего года мы 
надеемся завершить работы по разработке проекта", - сказал Габдрахманов. 
Он добавил, что первый участок, который планируется реализовать совместно с бизнесом, 
соединит Подольск и международный аэропорт "Домодедово". 
"В "Домодедово" большое количество рабочих мест, а в Подольске традиционно проживает 
большое количество военнослужащих. Соединение этих двух участков позволит сократить в 
три раза время пути из Подольска в аэропорт. Сегодня на эту дорогу уходит почти два часа, в 
случае реализации проекта время сократится до 30 минут. Я призываю всех, кому интересен 
проект, с нами взаимодействовать", - заключил Габдрахманов. 
Строительство первого пускового комплекса системы легкорельсового транспорта в Московской 
области будет идти в несколько этапов. Первым этапом будет строительство путей между 
Подольском и аэропортом "Домодедово", длина участка составит порядка 36 километров. В 

http://uk42.ru/index.php?id=4253


  
 

рамках проекта предполагается строительство депо в районе "Домодедова". На втором этапе 
строительства первого пускового комплекса будет построена линия протяженностью 33 
километра от аэропорта "Домодедово" до Раменского. Третьим этапом пути будут соединены с 
аэропортом "Жуковский". 
Общая длина первого пускового комплекса ЛРТ от Подольска до Раменского будет чуть более 
74 километров и включит в себя семь станций и девять ТПУ. Система ЛРТ будет создана на 
базе скоростного трамвая. По предварительным расчетам, стоимость первого пускового 
комплекса составит около 108,6 миллиарда рублей в ценах 2016 года.  

https://riamo.ru/article/178161/ministr-transporta-rf-podderzhivaet-proekt-po-stroitelstvu-legkogo-metro-v-
podmoskove.xl 

Похожие сообщения (2): 
• Подольское ИА (inpodolsk.ru), Подольск, 1 декабря 2016, Министр транспорта РФ поддерживает 

проект по строительству легкого метро в Подмосковье 
• Серебряно-Прудское ИА (inserprud.ru), п.г.т. Серебряные Пруды, 1 декабря 2016, Министр 

транспорта России поддерживает проект по строительству легкого метро в Московской области 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 01 декабря 2016 11:59 
МИНИСТР ТРАНСПОРТА ПОДМОСКОВЬЯ ПОЗДРАВИЛ ПОЛУТОРАМИЛЛИОННОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАРТЫ "СТРЕЛКА" 
Министр транспорта Московской области Михаил Олейник поздравил полуторамиллионного 
пользователя единой транспортной карты "Стрелка". 
РИАМО - 1 дек. Министр транспорта Московской области Михаил Олейник в рамках 
международного форума "Транспорт России" поздравил полуторамиллионного пользователя 
единой транспортной карты "Стрелка", им оказалась жительница Воскресенска Алена 
Кузнецова, которая ежедневно добирается до работы в Москву на электричке или автобусе, 
передает корреспондент РИАМО. 
Единую транспортную карту "Стрелка" принимают к оплате в более чем 5 тысячах автобусах 
ГУП МО "Мострансавто" и транспортных средствах более 200 коммерческих перевозчиков 
Подмосковья. На "Стрелку" можно записать разовый билет или абонемент для проезда на 
пригородных поездах по всем железнодорожным направлениям. 
"Сегодня у нас знаменательное событие - количество пользователей карты "Стрелка" достигло 
1,5 миллионов человек. Сегодня мы хотим поздравить и поблагодарить нашего 
полуторамиллионного пользователя за проявленный интерес к нашему инновационному 
продукту и пожелать и дальше активно пользоваться картой "Стрелка", - сказал Олейник во 
время церемонии награждения. 
Также министр добавил, что в настоящий момент степень проникновения карты "Стрелка" 
составляет порядка 60%, то есть почти две трети всех пассажиров используют именно этот 
продукт. 
"Понимая востребованность "Стрелки" в начале текущего года губернатор поставил задачу 
проработать с Москвой вопрос об интеграции нашего продукта с картой "Тройка". И уже 
выпущено 100 тысяч объединенных карт. Это первый шаг, мы намерены и дальше развивать 
этот процесс, вводить единые кошельки, возможность единой системы скидок между 
транспортными картами, потому что тот спрос, который проявили пассажиры на объединенную 
карту показывает, что это процесс необходимо продолжать", - сказал Олейник. 
Форум "Транспорт России" ежегодно собирает более 2,5 тысяч профессионалов отрасли, среди 
которых члены правительства РФ, руководство федерального Минтранса, главы регионов, 
руководители иностранных министерств и ведомств, представители научной, банковской, 
транспортной сфер и общественных организаций. Десятый юбилейный международный форум 
"Транспорт России" проходит в рамках Транспортной недели - 2016, отмечается на сайте 
мероприятия.  

https://riamo.ru/article/178220/ministr-transporta-podmoskovya-pozdravil-polutoramillionnogo-polzovatelya-karty-
strelka.xl 

К заголовкам сообщений 

 

РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 02 декабря 2016 11:55 
"ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" ЗАПУСТИЛ АКЦИЮ В ИНСТАГРАМ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ ТРАНСПОРТ РОССИИ 

https://riamo.ru/article/178161/ministr-transporta-rf-podderzhivaet-proekt-po-stroitelstvu-legkogo-metro-v-podmoskove.xl
https://riamo.ru/article/178161/ministr-transporta-rf-podderzhivaet-proekt-po-stroitelstvu-legkogo-metro-v-podmoskove.xl
http://inpodolsk.ru/novosti/transport/ministr-transporta-rf-podderzhivaet-proekt-po-stroitelstvu-legkogo-metro-v-podmoskove
http://inpodolsk.ru/novosti/transport/ministr-transporta-rf-podderzhivaet-proekt-po-stroitelstvu-legkogo-metro-v-podmoskove
http://inserprud.ru/novosti/transport/ministr-transporta-rossii-podderzhivaet-proekt-po-stroitelstvu-legkogo-metro-v-moskovskoy-oblasti
http://inserprud.ru/novosti/transport/ministr-transporta-rossii-podderzhivaet-proekt-po-stroitelstvu-legkogo-metro-v-moskovskoy-oblasti
https://riamo.ru/article/178220/ministr-transporta-podmoskovya-pozdravil-polutoramillionnogo-polzovatelya-karty-strelka.xl
https://riamo.ru/article/178220/ministr-transporta-podmoskovya-pozdravil-polutoramillionnogo-polzovatelya-karty-strelka.xl


  
 

Конкурс снимков с табличками-хэштегами привлекает внимание студентов московских ВУЗов к 
стивидорной отрасли  
2 декабря, PrimaMedia. Стивидорная компания из Приморского края АО "Восточный Порт" 
приняла участие в выставке "Транспортная неделя-2016" в Москве, где представила проект 
строительства Третьей очереди угольного комплекса на стенде портового холдинга ООО 
"Управляющая портовая компания". АО "Восточный Порт" не только разместило свой стенд, но 
и запустило нестандартную акцию - конкурс фото в Инстаграм с хэштегом #восточныйпорт в 
прямом эфире с выставки. Акция адресована студентам вузов - чтобы привлечь их внимание к 
работе в стивидорной отрасли, победители получат ценные призы, сообщает РИА PrimaMedia. 
Фото опубликовано Ярослав Суслов (@ya.s.ya.s) Ноя 30 2016 в 11:51 PST  
Фото опубликовано Д А Р Ь Я (@radovaa28) Дек 1 2016 в 3:06 PST  
Фото опубликовано my world𑐀 (@white_fury.07) Дек 1 2016 в 11:01 PST  
К необычной акции присоединились и коллеги из АО "Ростерминалуголь" (в торжественном 
открытии которого участвовал президент РФ Владимир Путин) - второго по объемам перевалки 
угольного порта страны после "Восточного", также входящего в холдинг ООО "Управляющая 
портовая компания". Посетители "Транспортной недели-2016" смогли сделать фото с "японской 
кошкой", которая олицетворяет морские просторы Дальнего Востока, и табличками-хэштегами 
#ВосточныйПорт, #ПортыРоссии, #стивидор, и табличкой "Путин сказал строить порты". 
Фото опубликовано #byViolettaLarikovaZakharova (@violettmind) Ноя 30 2016 в 8:52 PST  
Фото опубликовано SWAGer𑐀𑐀 (@_.mmnkuf) Дек 1 2016 в 2:01 PST  
Фото опубликовано Семен Рабкин (@semen_1991) Ноя 30 2016 в 10:59 PST  
- коммент. 
Идея фото с хэштегами заинтересовала не только московских студентов и выпускников 
технических специальностей, но и серьезных профессионалов транспортно-логистической 
отрасли. Самой популярной табличкой у участников стала "Путин сказал строить порты", 
связанно это с одним из тезисов послания президента к Федеральному Собранию увеличить 
портовые мощности России.  
- Мы в доступной форме передали суть послания президента РФ 2012 года, когда Владимир 
Владимирович говорил о необходимости увеличить портовые мощности станы. Таким образом, 
мы попытались обратить внимание участников "Транспортной недели-2016" на портовое 
направление отрасли и получить отклик операторов морских терминалов с целью исполнения 
указа главы государства, - прокомментировали в пресс-службе АО "Восточный Порт".  
Для АО "Восточный Порт", как для ведущей стивидорной компании страны, этот тезис имеет 
первостепенное значение. Напомним, что 1 сентября 2016 года АО "Восточный порт" завершил 
строительство причального комплекса Третьей очереди. Открытие причала стало новым 
этапом в реализации масштабного проекта. Сегодня АО "Восточный Порт" является 
крупнейшим в России специализированным угольным терминалом, оснащенным конвейерным 
оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными машинами и уникальной 
многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. АО 
"Восточный Порт" - публичный терминал, который обеспечивает перевалку угля различных 
грузовладельцев. По итогам 2015 года грузооборот АО "Восточный Порт" составил 22,8 млн 
тонн. Единоличным исполнительным органом АО "Восточный Порт" является ООО 
"Управляющая портовая компания".  
Виктор Олерский 

http://primamedia.ru/news/553353/ 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Дагестан (riadagestan.ru), Махачкала, 30 ноября 2016 11:17 
ГЛАВА МИНТРАНСЭНЕРГОСВЯЗИ ДАГЕСТАНА ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ ПО ДОРОЖНОМУ ДВИЖЕНИЮ 
Министр транспорта, энергетики и связи Дагестана Сайгидпаша Умаханов принял участие в 
ежегодном Международном конгрессе "Дорожное движение в Российской Федерации" ROAD 
TRAFFIC RUSSIA, который открылся 29 ноября на базе ВДНХ в Москве, сообщили РИА 
"Дагестан" в пресс-службе ведомства. 
По информации источника, мероприятие организовано Межрегиональной общественной 
организацией "Координационный совет по организации дорожного движения" и Министерством 
транспорта Российской Федерации. Конгресс является частью Транспортной недели, которая 
проходит с 29 ноября по 2 декабря. Данное мероприятие проходит уже шестой год подряд. 
Отметим, что "Дорожное движение в Российской Федерации" - наиболее авторитетное 
мероприятие в стране в сфере организации и безопасности дорожного движения, 

http://primamedia.ru/news/553353/


  
 

объединяющее представителей органов государственной власти, экспертов и активистов 
гражданского общества для обсуждения актуальных вопросов функционирования и развития 
транспортной системы нашей страны. Ежегодно в его работе принимают участие свыше 7 тыс. 
500 человек. 
На открытии министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов высказал свое 
мнение о значимости данного мероприятия: "Решение транспортных проблем невозможно 
осуществить без участия экспертов, ученых, представителей общественности. Не случайно 
главной частью ROAD TRAFFIC RUSSIA стал Общественный форум, на котором представлены 
не только законодательные инициативы и инфраструктурные проекты, но и общественные 
оценки этих проектов. Я хочу поблагодарить организаторов за то, что мы рассматриваем на 
конгрессе "Организация дорожного движения в Российской Федерации" важнейшие для нашей 
страны вопросы. Желаю участникам конгресса успехов в продвижении предложений, 
направленных на улучшение движения по дорогам России". 
Сайгидпаша Умаханов посетил первую и вторую сессии Конгресса, на которых известные 
эксперты дискутировали по наиболее актуальным вопросам организации и безопасности 
дорожного движения, развития транспортных систем российских городов и регионов, внедрения 
эффективных и современных систем управления, организации и безопасности дорожного 
движения на российских дорогах и т.д. 
Региональный министр также посетил выставку "Транспорт России". 
"В рамках мероприятия проходят конференции, посвященные вопросам развития и 
функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного 
транспорта. Для нашего министерства это мероприятие является стимулирующим фактором 
для дальнейшего развития. Мы видим, в каком ключе необходимо подходить к решению 
проблем в транспортной сфере. А выставка наглядно демонстрирует новинки и достижения 
предприятий отрасли. Содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего 
развития транспортного сектора", - прокомментировал Умаханов.  

http://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/glava_mintransenergosvyazi_dagestana_prinyal_uchastie_v_me
zhdunarodnom_kongresse_po_dorozhnomu_dvizheniyu/ 

К заголовкам сообщений 

 

Накануне.ру, Екатеринбург, 05 декабря 2016 08:31 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ СТЕНД УВЗ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ-
2016" 
В заключительный день работы X юбилейного международного форума и выставки "Транспорт 
России - 2016" стенд корпорации УВЗ посетил председатель Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев в сопровождении заместителя председателя Аркадия 
Дворковича, министра транспорта России Максима Соколова, министра промышленности и 
торговли России Дениса Мантурова, президента РЖД Олега Белозерова.  
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УВЗ, генеральный директор корпорации УВЗ Олег 
Сиенко презентовал главе правительства серийный образец контейнер-цистерны для 
перевозки широкой номенклатуры химических грузов, изготовленной из полимерных 
композитных материалов. Контейнер-цистерна КЦХ. ПКМ -25/0,4 разработана при поддержке 
министерства промышленности торговли, а серийное производство подготовлено при 
поддержке Фонда развития промышленности. 
Заместитель генерального директор по железнодорожной технике научно-производственной 
корпорации " Уралвагонзавод " Андрей Шленский отметил, что сразу после окончания форума 
натурный образец контейнер-цистерны отправится на опытную эксплуатацию к заказчику - " 
Спецтрансгарант ", который ее уже приобрел. На данный момент КЦХ. ПКМ - 25/0,4 успешно 
эксплуатируются у оператора " Инфотек - Балтика М", специализирующегося на контейнерных 
перевозках. 
Самым главным отличием и конкурентным преимуществом контейнер-цистерны является ее 
котел, выполненный из композитных материалов. Использование композитных материалов 
позволило решить ряд задач, в том числе по снижению массы тары, что автоматически 
позволило увеличить грузоподъемность. А также вопрос по коррозии внутренней поверхности 
котла. В этой конструкции нет взаимодействия контейнера и перевозимого груза. После того, 
как груз перевезен и слит, внутреннюю поверхность достаточно обработать теплой водой и 
контейнер уже готов к следующей загрузке. 
"Мы связываем очень большие надежды с этой разработкой. Сочетание высокой 
грузоподъемности, низких эксплуатационных затрат, конечно, выгодно отличают нашу 
контейнер-цистерну от существующих металлических зарубежных аналогов. Мы видим 

http://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/glava_mintransenergosvyazi_dagestana_prinyal_uchastie_v_mezhdunarodnom_kongresse_po_dorozhnomu_dvizheniyu/
http://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/glava_mintransenergosvyazi_dagestana_prinyal_uchastie_v_mezhdunarodnom_kongresse_po_dorozhnomu_dvizheniyu/


  
 

большой спрос на рынке перевозок различных химических грузов. И российская контейнер-
цистерна все эти потребности должна полностью закрыть", - рассказал Андрей Шленский. 
На торжественной церемонии закрытия форума "Транспорт России - 2016" научно-
производственную корпорацию " Уралвагонзавод " наградили дипломом "За функциональность 
дизайнерского решения и лучшую презентацию высокотехнологичного продукта".  
Медведев, УВЗ, Мантуров, Сиенко|Фото: uvz.ru 
Медведев, УВЗ, Мантуров, Сиенко|Фото: uvz.ru 
Медведев, УВЗ, Сиенко|Фото: uvz.ru 
Медведев, УВЗ, Сиенко|Фото: uvz.ru 

http://www.nakanune.ru/news/2016/12/5/22454958 

Похожие сообщения (4): 
• ИАА УралБизнесКонсалтинг (urbc.ru), Екатеринбург, 5 декабря 2016, Стенд НПК "Уралвагонзавод" 

на выставке "Транспорт России - 2016" посетил Дмитрий Медведев 
• ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 5 декабря 2016, Дмитрий Медведев посетил стенд УВЗ 

на выставке "Транспорт России-2016" 
• URA.ru, Екатеринбург, 5 декабря 2016, Медведев поддержал новейшие разработки УВЗ. ФОТО 
• ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 5 декабря 2016, Дмитрий Медведев поддержал 

новейшие разработки УВЗ 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 05 декабря 2016 11:39 
СТЕНД ПОДМОСКОВЬЯ НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" СТАЛ САМЫМ 
ПОСЕЩАЕМЫМ 
Стенд с проектами Подмосковья на международной выставке и форуме "Транспорт России" 
признали самым посещаемым. 
РИАМО - 5 дек. Стенд с проектами Подмосковья на международной выставке и форуме 
"Транспорт России" признали самым посещаемым, говорится в сообщении пресс-службы 
министерства транспорта Московской области. 
В материале отмечается, что Московская область приняла участие в главном событии 
транспортной отрасли - X юбилейной международной выставке и форуме "Транспорт России", 
которые прошли в рамках "Транспортной недели- 2016" с 30 ноября по 2 декабря в Гостином 
дворе в Москве. 
"На выставке Московская область представила стенд, где были продемонстрированы ведущие 
направления развития транспортной отрасли Подмосковья, такие как проект скоростного 
внеуличного транспорта (ЛРТ), проект единой транспортной карты "Стрелка", новые подходы к 
ямочному ремонту. По итогам проведения выставки правительство Московской области 
наградили почетным дипломом за самый посещаемый стенд", - говорится в сообщении. 
Как уточняется в материале, более 100 компаний-экспонентов стали участниками юбилейной 
выставки, ее посетили свыше 8 тысяч человек. Порядка 2,5 тысяч человек приняли участие в 
деловых форматах, которых было более 30. Среди участников данного события - 
представители 41 страны мира, освещением мероприятий занимались порядка 500 
представителей средств массовой информации. Также было подписано 17 стратегически 
важных соглашений. 
Задачами выставки являются демонстрация инновационных разработок в сфере транспорта и 
инфраструктурных проектов, содействие привлечению финансирования в проекты 
транспортной отрасли, установление и развитие партнерских межрегиональных и 
межотраслевых связей, интеграция российского транспорта в международную транспортную 
систему, поясняется в сообщении. 
Строительство первого пускового комплекса системы легкорельсового транспорта (ЛРТ) в 
Московской области будет идти в несколько этапов, первым этапом будет строительство путей 
между подмосковным Подольском и аэропортом "Домодедово" (36 километров). В ходе второго 
этапа строительства первого пускового комплекса будет построена линия протяженностью 33 
километра, которая свяжет аэропорт "Домодедово" и Раменское. Третьим этапом пути будут 
соединены с аэропортом "Жуковский".  

https://riamo.ru/article/178817/stend-podmoskovya-na-forume-transport-rossii-stal-samym-poseschaemym.xl 

Похожие сообщения (2): 
• Серебряно-Прудское ИА (inserprud.ru), п.г.т. Серебряные Пруды, 5 декабря 2016, Стенд 

Подмосковья на форуме "Транспорт России" стал самым посещаемым 
• ИА Главные новости Ульяновска (mosaica.ru), Ульяновск, 5 декабря 2016, Подмосковье на 

форуме "Транспорт России" взяло диплом за самый посещаемый стенд 

http://www.nakanune.ru/news/2016/12/5/22454958
http://urbc.ru/1068062138-stend-npk-uralvagonzavod-na-vystavke-transport-rossii-2016-posetil-dmitriy-medvedev.html
http://urbc.ru/1068062138-stend-npk-uralvagonzavod-na-vystavke-transport-rossii-2016-posetil-dmitriy-medvedev.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2475217-dmitriy-medvedev-posetil-stend-uvz-na-vystavke-transport-rossii-2016.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2475217-dmitriy-medvedev-posetil-stend-uvz-na-vystavke-transport-rossii-2016.html
http://ura.ru/news/1052269959
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2475825-dmitriy-medvedev-podderzhal-noveyshie-razrabotki-uvz.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2475825-dmitriy-medvedev-podderzhal-noveyshie-razrabotki-uvz.html
https://riamo.ru/article/178817/stend-podmoskovya-na-forume-transport-rossii-stal-samym-poseschaemym.xl
http://inserprud.ru/novosti/sobytie/stend-podmoskovya-na-forume-transport-rossii-stal-samym-poseshchaemym
http://inserprud.ru/novosti/sobytie/stend-podmoskovya-na-forume-transport-rossii-stal-samym-poseshchaemym
http://mosaica.ru/ru/mo/news/2016/12/05/podmoskove-na-forume-transport-rossii-vzyalo-diplom-za-samyi-poseshchaemyi-stend
http://mosaica.ru/ru/mo/news/2016/12/05/podmoskove-na-forume-transport-rossii-vzyalo-diplom-za-samyi-poseshchaemyi-stend


  
 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 01 декабря 2016 15:40 
ПРОЕКТ "ГЛОНАСС В ЦОДД" ПОБЕДИЛ В ВЕДУЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
"ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ" 
Проект "ГЛОНАСС в ЦОДД" стал лауреатом премии "Формула движения". 
РИАМО - 1 дек. Проект "Информационно-аналитическая система управления подвижным 
составом на основе ГЛОНАСС Центра организации дорожного движения правительства 
Москвы" стал лауреатом премии "Формула движения", говорится в сообщении пресс-службы 
ГКУ "ЦОДД". 
В материале отмечается, что награждение лауреатов премии общественного совета при 
Минтрансе России "Формула движения" состоялось 30 ноября в первый день работы Х 
Международной выставки и форума "Транспорт России". 
"Проект "Информационно-аналитическая система управления подвижным составом на основе 
ГЛОНАСС Центра организации дорожного движения правительства Москвы" награжден 
национальной ежегодной премией за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры в номинации "Лучшее инновационное решение в сфере транспортной 
техники", - говорится в сообщении. 
Как уточняется в материале, информационно-аналитическая система подвижного состава на 
основе технологий спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС ЦОДД и ее интеграция с 
динамической транспортной моделью Московского транспортного узла - инновационный проект. 
Внедрение навигационно-информационных технологий обеспечило высокий уровень 
автоматизации, соответствующей стратегическим целям и потребностям ЦОДД, и, как 
следствие, повысило эффективность и безопасность транспортной работы. 
Более 460 транспортных средств ЦОДД различного назначения, включая автомобили, 
оснащенные комплексами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, 
обслуживания технических средств организации дорожного движения, а также другой 
транспорт, оснащены специализированными бортовыми устройствами с поддержкой ГЛОНАСС, 
поясняется в материале. 
"Получение информации о передвижении наших автомобилей в режиме реального времени 
обеспечивает высокое качество принимаемых в ситуационном центре ЦОДД аналитических 
решений. Так, мы видим, насколько эффективен или неэффективен данный маршрут, сколько 
времени на данном маршруте теряет водитель в транспортных заторах, и по итогам меняем 
маршруты мобильных комплексов фотовидеофиксации. Таким образом оптимизируется 
загрузка улично-дорожной сети", - приводятся в сообщении слова руководителя ЦОДД Вадима 
Юрьева.  

https://riamo.ru/article/178325/proekt-glonass-v-tsodd-pobedil-v-veduschej-natsionalnoj-premii-formula-
dvizheniya.xl 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 30 ноября 2016 13:02 
БОЛЕЕ 15 СОГЛАШЕНИЙ ПОДПИСАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" В МОСКВЕ 
Более 15 соглашений о сотрудничестве были подписаны в рамках десятого международного 
форума "Транспорт России" в Москве в среду. 
РИАМО - 30 ноя. Более 15 соглашений о сотрудничестве были подписаны в рамках десятого 
международного форума "Транспорт России" в Москве в среду, передает корреспондент 
РИАМО.  
В рамках юбилейного международного форума "Транспорт России", который проходит с 30 
ноября по 2 декабря в Гостином дворе в Москве, были подписаны 17 соглашений. Это протокол 
двенадцатого заседания Российско-Монгольской рабочей группы по транспорту 
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству, а также соглашение о намерениях между АО "Газпромбанк" и ПАО "ГТЛК". 
Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО "ГТЛК", АО "УК Руанко" и ООО 
"Ладога"; соглашение между ПАО "ГТЛК" и авиакомпанией "Ямал" на поставку самолетов 
Sukhoi Superjet 100; договор о поставке пяти 19-кресельных самолетов между Уральским 
заводом гражданской авиации и ПАО "ГТЛК". Также подписано соглашение об аренде четырех 
воздушных судов SSJ-100 в 2017 году между ПАО "ГТЛК" и АО "Авиакомпания "ИрАэро". 

https://riamo.ru/article/178325/proekt-glonass-v-tsodd-pobedil-v-veduschej-natsionalnoj-premii-formula-dvizheniya.xl
https://riamo.ru/article/178325/proekt-glonass-v-tsodd-pobedil-v-veduschej-natsionalnoj-premii-formula-dvizheniya.xl


  
 

На форуме был подписан контракт на поставку вертолетов Ми-8АМТ/МТВ и вертолетов "Ансат" 
между ПАО "ГТЛК" и АО "Вертолеты России", заключено соглашение о намерениях по 
сотрудничеству между АО "ГЛОНАСС" и АО "Научно-производственная корпорация 
"Уралвагонзавод" имени Дзержинского" в части взаимодействия по применению спутниковых 
технологий ГЛОНАСС. Заключено соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения 
информационной безопасности между АО "ИнфоВотч" и АО "Научно-производственная 
корпорация "Уралвагонзавод". 
Также был заключен меморандум о взаимопонимании между ФГУП "Росморпорт" и портом 
Остенде, соглашение между холдингом "Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта 
СНГ" и Петербургским государственным университетом путей сообщения императора 
Александра I. Подписано соглашение о продлении на 2017-2019 годы действия Федерального 
отраслевого соглашения по дорожному хозяйству на 2014-2016 годы и внесении в него 
изменений и дополнений. 
Кроме того, было заключено соглашение о сотрудничестве между Федеральным дорожным 
агентством и Московским государственным университетом путей сообщения императора 
Николая II, меморандум о сотрудничестве между Федеральным дорожным агентством и ООО 
"Газпром газомоторное топливо", меморандум о взаимопонимании между Государственной 
компанией "Российские автомобильные дороги" и Евразийским банком развития. 
Также подписано отраслевое соглашение по учреждениям образования, подведомственным 
Федеральному агентству железнодорожного транспорта, на 2017-2019 годы с Российским 
профессиональным союзом железнодорожников и транспортных строителей и соглашение о 
взаимодействии при целевой подготовке квалифицированных кадров АО "Улан-Баторская 
железная дорога". 
Форум "Транспорт России" ежегодно собирает более 2,5 тысяч профессионалов отрасли, среди 
которых члены правительства РФ, руководство федерального Минтранса, главы регионов, 
руководители иностранных министерств и ведомств, представители научной, банковской, 
транспортной сфер и общественных организаций. Десятый юбилейный международный форум 
"Транспорт России" проходит в рамках Транспортной недели - 2016, отмечается на сайте 
мероприятия.  

https://riamo.ru/article/177728/bolee-15-soglashenij-podpisali-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii-v-
moskve.xl 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 30 ноября 2016 16:58 
ОЛЕЙНИК НАГРАДИТ ПОЛУТОРАМИЛЛИОННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАРТЫ 
"СТРЕЛКА" 1 ДЕКАБРЯ 
Михаил Олейник поздравит 1 декабря жительницу Воскресенска, которая стала 
полуторамиллионным пользователем транспортной карты "Стрелка". 
РИАМО - 30 ноя. Министр транспорта Московской области Михаил Олейник поздравит 1 
декабря жительницу подмосковного Воскресенска, которая стала полуторамиллионным 
пользователем транспортной карты "Стрелка", говорится в сообщении пресс-службы 
ведомства. 
"Первого декабря на выставке "Транспорт России" поздравят полуторамиллионного 
пользователя Единой транспортной карты "Стрелка". В мероприятии примет участие министр 
транспорта Московской области Михаил Олейник, который поздравит и наградит подарком 
жительницу Воскресенска", - говорится в сообщении. 
В материале отмечается, что после церемонии поздравления министр и генеральный директор 
ООО "ЕТК" Павел Буяджи расскажут о результатах реализации проекта ЕТК "Стрелка" в 2016 
году и планах по развитию проекта. 
Полуторамиллионным пользователем карты стала жительница Воскресенска Алена Кузнецова, 
которая ежедневно добирается до работы в Москву на электричке или автобусе, напоминается 
в материале. 
Единую транспортную карту "Стрелка" принимают к оплате в более чем 5 тысячах автобусах 
ГУП МО "Мострансавто" и транспортных средствах более 200 коммерческих перевозчиков 
Подмосковья. На "Стрелку" можно записать разовый билет или абонемент для проезда на 
пригородных поездах по всем железнодорожным направлениям.  

https://riamo.ru/article/177994/olejnik-nagradit-polutoramillionnogo-polzovatelya-karty-strelka-1-dekabrya.xl 

К заголовкам сообщений 

https://riamo.ru/article/177728/bolee-15-soglashenij-podpisali-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii-v-moskve.xl
https://riamo.ru/article/177728/bolee-15-soglashenij-podpisali-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii-v-moskve.xl
https://riamo.ru/article/177994/olejnik-nagradit-polutoramillionnogo-polzovatelya-karty-strelka-1-dekabrya.xl


  
 

 

РИА Дейта.ru (deita.ru), Владивосток, 02 декабря 2016 06:15 
УГОЛЬ ЧЕРЕЗ ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ ПОКУПАЮТ КОРЕЯ, ЯПОНИЯ, КИТАЙ 
2 декабря 2016, 13:15, Дейта. Наибольший объем экспортного российского угля через морской 
терминал АО "Восточный Порт" в 2016 году направлен в Южную Корею, сообщает ИА Дейта.  
АО "Восточный Порт" обеспечивает экспортную перевалку российской угольной продукции в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На текущий момент абсолютным лидером 
среди стран-грузополучателей в 2016 станет Южная Корея. В Республику отправлено более 
40% всей угольной продукции обработанной стивидором. На втором месте Япония - 25%, а 
замыкает тройку лидеров Китай - более 11%. Интересно, что в этом году значительно возросли 
отправки угля в адрес Малайзии. Также среди грузополучателей теперь множество стран 
знакомых россиянам по рейтингам Туриндустрии: Индия, Шри-Ланка, Вьетнам, Филиппины, 
Гонконг и т.д.  
В 2016 году АО "Восточный Порт" ежемесячно посещали делегации из стран АТР - покупатели 
российских энергоресурсов. Среди них были и те, кто уже работает со стивидорной компанией 
и те, кто рассматривает такое сотрудничество с введением в эксплуатацию в 2017 году Третьей 
очереди Угольного комплекса.  
Свой выбор компании из стран АТР останавливают именно на специализированной 
стивидорной компании. На то есть ряд причин: оперативная работа (на данный момент общая 
производительность всей техники на Угольном комплексе АО "Восточный Порт" - 3000 тонн в 
час), возможность включения в контракты дополнительных услуг по очистке груза от 
металлического контамината с использованием мощных магнитных станций, блендирование, 
сортировка и доведение энергоресурса до контрактной экспортной фракции (наиболее 
популярная от 0 до 50мм), экологичность предприятия (для иностранных компаний зачастую 
является важным фактором при выборе партнера).  
В рамках деловых встреч на Транспортной неделе 2016 управляющий директор АО "Восточный 
Порт" Анатолий Лазарев еще раз обратил внимание на необходимость открытости российских 
компаний на мировом рынке ресурсов: "Наша компания всегда открыта для международного 
сотрудничества. И если на мировом рынке есть потребность по введению дополнительных 
услуг для доведения российского ресурса до высочайшего качества - то мы изучим все 
мировые предложения аналогичного характера и предложим свой сервис, который будет 
качественным и конкурентоспособным".  
ИА "Дейта"  

http://deita.ru/news/economy/02.12.2016/5177395-ugol-cherez-vostochnyy-port-pokupayut-koreya-yaponiya-
kitay/ 

Похожие сообщения (1): 
• РИА PrimaMedia (primamedia.ru), Владивосток, 2 декабря 2016, Южная Корея - главный экспортер 

угля через морской терминал АО "Восточный Порт" 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 02 декабря 2016 17:39 
"ПЛАТОН" ЗАПУСТИТ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА С БАЛАНСОВ СОТОВЫХ 
ОПЕРАТОРОВ В ДЕКАБРЕ 
В декабре 2016 г. оператор системы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн 
"Платон" запустит оплату проезда с балансов сотовых операторов. Об этом в рамках 
международного форума "Транспорт России" сообщил коммерческий директор компании-
оператора системы "Платон" "РТ-Инвест Транспортные системы" Антон Замков. 
"Мы продолжаем расширять платежную инфраструктуру. В октябре мы запустили 
сотрудничество со Сбербанком. В декабре мы введем такой экзотический способ как оплата с 
телефона", - отметил А.Замков. 
Он добавил, что в начале 2017 г. оператор системы планирует запустить прием платежей в 
кассах АЗС "Лукойл" наличными и банковскими картами. 
Система обслуживания пользователей автоматизированной системы взимания платы с 
грузовиков массой свыше 12 тонн в счет возмещения причиняемого ими федеральным трассам 
вреда (система "Платон") начала свою работу по всей России с 15 ноября 2015 г. Действие 
системы распространяется на 50 тыс. км федеральных трасс на территории России, за 
исключением платных федеральных трасс государственной компании "Автодор". Планируется, 
что к III кварталу 2017 г. на всей территории РФ будет установлена 481 рамка контроля оплаты 
проезда. На данный момент правительством РФ определен тариф - 1,53 руб. за км пути. 

http://deita.ru/news/economy/02.12.2016/5177395-ugol-cherez-vostochnyy-port-pokupayut-koreya-yaponiya-kitay/
http://deita.ru/news/economy/02.12.2016/5177395-ugol-cherez-vostochnyy-port-pokupayut-koreya-yaponiya-kitay/
http://primamedia.ru/news/553370/
http://primamedia.ru/news/553370/


  
 

Планировалось, что с 1 марта 2016 г. до 31 декабря 2018 г. тариф будет составлять 3,06 руб. за 
км, но 17 февраля 2016 г. пресс-служба министерства транспорта РФ сообщила о том, что 
действие тарифа в размере 1,53 руб. за км будет продлено.  

http://www.mskagency.ru/materials/2614203 

Похожие сообщения (1): 
• ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 2 декабря 2016, Грузовики из Москвы составляют почти 10% 

зарегистрированных в системе "Платон" автомобилей 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Крым (crimea.ria.ru), Севастополь, 02 декабря 2016 12:13 
РОСАВИАЦИЯ ВЕДЕТ МОНИТОРИНГ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ФОНЕ 
СТРЕЛЬБ У КРЫМА 
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости (Крым). Росавиация в связи со стрельбами Украины в районе 
Крыма взаимодействует с Минобороны РФ, мониторит воздушное пространство и сделала все, 
чтобы полеты в Крым были безопасными, сообщил журналистам глава Росавиации Александр 
Нерадько. 
"Безусловно, мы мониторим, мы взаимодействуем с нашим министерством обороны и 
мониторим воздушное пространство. Мы сделали все для того, чтобы полеты в Симферополь 
были безопасными", - сообщил Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России". 
Ракетные стрельбы в рамках учений стартовали в четверг на юге Украины. Военные проводят 
испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300. Украинские военные 
заявили, что ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений 
со стрельбами составляет не менее 30 километров. Представитель Росавиации сообщил, что 
Украина выпустила новое авиационное уведомление, согласно которому зоны ракетных 
стрельб в Черном море сдвигаются в нейтральные воды, и территориальные воды РФ больше 
не затрагиваются.  
Авиадиспетчер 

http://crimea.ria.ru/politics/20161202/1108245847.html 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Крым (crimea.ria.ru), Севастополь, 01 декабря 2016 09:38 
УКРАИНА ПОКА НЕ ОТВЕТИЛА НА ПОЗИЦИЮ РОССИИ ПО СТРЕЛЬБАМ В РАЙОНЕ 
КРЫМА 
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости (Крым). Украина пока не отреагировала на позицию РФ по 
поводу проведения стрельб в воздушном пространстве в районе Крыма, сообщил министр 
транспорта России Максим Соколов. 
"Пока реакции нет", - сообщил Соколов журналистам в кулуарах форума "Транспорт России", 
отвечая на вопрос, была ли реакция Украины на позицию РФ по поводу проведения стрельб в 
воздушном пространстве в районе Крыма. 
Ранее Украина приняла решение в одностороннем порядке о проведении ракетных стрельб 1 и 
2 декабря в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе 
Крыма. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были 
объявлены Киевом опасными для полетов. Позже украинская сторона, уже без объяснения 
причин, установила новые опасные зоны - над нейтральными водами Черного моря и частично 
над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от полуострова 
Крым. 
Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями 
РФ и потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных 
уведомлений. При этом ведомство подчеркивало, что полетам над Крымом ничего не угрожает, 
воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских 
авиакомпаний гарантирована. В Минобороны Украины в свою очередь заявили, что не 
намерены отказываться от планов проведения учений с ракетными стрельбами у Крыма, так 
как считают воздушное пространство над полуостровом своим.  
Пуск ракеты С-200 во время учений украинской армии 

http://crimea.ria.ru/society/20161201/1108227184.html 

К заголовкам сообщений 

http://www.mskagency.ru/materials/2614203
http://www.mskagency.ru/materials/2614233
http://www.mskagency.ru/materials/2614233
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РИА Крым (crimea.ria.ru), Севастополь, 01 декабря 2016 11:13 
ОКУЛОВ: УКРАИНСКИЕ СТРЕЛЬБЫ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ РОССИЙСКИХ 
АВИАКОМПАНИЙ 
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости (Крым). Зоны проведения Украиной ракетных стрельб не 
затрагивают маршруты полетов российских авиакомпаний в Крым, сообщил в четверг 
замминистра транспорта РФ Валерий Окулов. 
Украинские военные заявили в четверг, что ближайшая точка приближения к воздушному 
пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляет не меньше 30 километров. 
"Зоны (стрельб Украины - ред.) не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются 
полеты в Симферополь и в целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до 
Краснодара или Анапы, и потом на запад, на Симферполь, не перекрывается этими зонами", - 
сообщил Окулов в кулуарах форума "Транспорт России". 
Как сообщил ранее в четверг министр транспорта России Максим Соколов, Украина пока не 
отреагировала на позицию РФ по поводу проведения стрельб в воздушном пространстве в 
районе Крыма. Он заявил, что направил письмо президенту Международной организации 
гражданской авиации. 
По словам замминистра транспорта РФ Окулова, "действия, которые были нами предприняты в 
сумме можно охарактеризовать как призыв к здравому смыслу и разуму с тем, чтобы не 
нагнетать обстановку и не усугублять отношения между странами еще и такими действиями". 
"Это печальная ситуация, что не услышали нас. Это точно не способствует координации наших 
действий по организации воздушного движения над нейтральными водами в районе Черного 
моря", - добавил Окулов.  
День солидарности в борьбе с терроризмом в Симферополе. Самолет 

http://crimea.ria.ru/society/20161201/1108228719.html 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 01 декабря 2016 14:00 
АЭРОПОРТ "ШЕРЕМЕТЬЕВО" НАЗВАЛ СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ СТРОЯЩИХСЯ К 
ЧМ-2018 ОБЪЕКТОВ 
Готовность строящихся объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года в московском 
аэропорту "Шереметьево" составляет в среднем около 40%. 
РИАМО - 1 дек. Готовность строящихся объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года в 
московском аэропорту "Шереметьево" составляет в среднем около 40%, терминал В готов уже 
на 35%, сказал в четверг в рамках форума "Транспорт России" заместитель генерального 
директора АО "Международный аэропорт "Шереметьево" Евгений Тумель. 
"Строительная готовность терминала В - 35%. Межтерминальный переход готов на 45%. 
Строительная готовность грузового комплекса "Москва Карго" составляет 42%. 
Топливозаправочного комплекса - 33%", - сказал Тумель. 
Ранее генеральный директор АО "Международный аэропорт "Шереметьево" Михаил Василенко 
отметил, что более 800 миллионов долларов затратят на строящиеся стратегические объекты 
развития столичного аэропорта "Шереметьево", открытие которых приурочено к чемпионату 
мира по футболу 2018 года, объекты планируют достроить к декабрю 2017 года.  

https://riamo.ru/article/178283/aeroport-sheremetevo-nazval-stepen-gotovnosti-stroyaschihsya-k-chm-2018-ob-
ektov.xl 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 30 ноября 2016 13:39 
ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ РАССМАТРИВАЮТ ОКОЛО 25 ПРОЕКТОВ НОВЫХ ТПУ В 
РЕГИОНЕ 
Власти Московской области рассматривают около 25 проектов новых транспортно-
пересадочных узлов (ТПУ) на территории Подмосковья. 
РИАМО - 30 ноя. Власти Московской области рассматривают около 25 проектов новых 
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на территории Подмосковья, около шести из них уже 
находятся на стадии проектирования, сообщил журналистам во время десятого 
международного форума "Транспорт России" министр транспорта Московской области Михаил 
Олейник. 

http://crimea.ria.ru/society/20161201/1108228719.html
https://riamo.ru/article/178283/aeroport-sheremetevo-nazval-stepen-gotovnosti-stroyaschihsya-k-chm-2018-ob-ektov.xl
https://riamo.ru/article/178283/aeroport-sheremetevo-nazval-stepen-gotovnosti-stroyaschihsya-k-chm-2018-ob-ektov.xl


  
 

"Мы сейчас рассматриваем 24 потенциальных проекта транспортно-пересадочных узлов. 
Порядка шести из них находится в стадии проектирования. Нам активно помогает ЦППК 
(Центральная пригородная пассажирская компания - ред.)", - сказал Олейник. 
Он добавил, что финансово-экономические и технические параметры ТПУ будут окончательно 
понятны к весне. 
"Безусловно, основа создания ТПУ - это создание транспортной инфраструктуры", - добавил 
министр. 
Ранее пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Германа 
Елянюшкина сообщала, что всего в рамках развития транспортной инфраструктуры в 
Подмосковье будет создано 120 современных ТПУ.  

https://riamo.ru/article/177796/vlasti-podmoskovya-rassmatrivayut-okolo-25-proektov-novyh-tpu-v-regione.xl 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 30 ноября 2016 13:54 
ЧИСЛО Ж/Д ПАССАЖИРОВ В ПОДМОСКОВЬЕ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬСЯ ДО 1,3 МЛРД 
ЧЕЛОВЕК К 2020 Г 
Более 120 километров новых путей планируют оборудовать в Московской области к 2020 году. 
РИАМО - 30 ноя. Более 120 километров новых путей планируют оборудовать в Московской 
области к 2020 году, пассажиропоток железных дорог региона может увеличить до 1,3 
миллиарда человек, сообщил журналистам во время десятого международного форума 
"Транспорт России" министр транспорта Московской области Михаил Олейник. 
"Прогнозируемое увеличение пассажиропотока посредством железнодорожных перевозок к 
2020 году - 1,3 миллиарда пассажиров", - сказал Олейник. 
Он добавил, что к 2020 году в Подмосковье появится 125 километров новых путей.  

https://riamo.ru/article/177822/chislo-zh-d-passazhirov-v-podmoskove-mozhet-uvelichitsya-do-1-3-mlrd-chelovek-
k-2020-g.xl 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 30 ноября 2016 13:56 
ОКОЛО 2 ТЫС ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ "МОСТРАНСАВТО" ОБНОВИЛИ ЗА 
ЧЕТЫРЕ ГОДА 
Автопарк "Мострансавто" включает в себя более 5 тысяч машин, за четыре года было 
обновлено около 2 тысяч транспортных средств. 
РИАМО - 30 ноя. Автопарк "Мострансавто" включает в себя более 5 тысяч машин, за четыре 
года было обновлено около 2 тысяч транспортных средств, сообщил журналистам в среду в 
рамках десятого международного форума "Транспорт России" министр транспорта Московской 
области Михаил Олейник. 
"У нас "Мострансавто" оперирует свыше 5 тысячами машин, к сожалению, половина парка 
имеет возраст 5-6 лет. За последние четыре года было обновлено порядка 2 тысяч 
транспортных средств, в этом году поступит свыше 600 новых автобусов", - сказал Олейник.  
По словам министра, для правительства еще один из важнейших приоритетов - обновление 
подвижного состава. Он добавил, что компания, которая осуществляет перевозки на 
пригородном железнодорожном сообщении, в этом году планирует закупить порядка 20 новых 
составов, которые производятся на территории Московской области. 
"Таким образом, мы поддерживаем не только интересы пассажиров, но и пытаемся 
содействовать развитию экономики на территории области", - добавил Олейник.  
Он уточнил, что всего Центральная пригородная пассажирская компания оперирует 490 
машинами. На данный момент уже закуплено 40 новых подвижных состав, в этом году закупят 
еще 20, всего 60. 
"Для понимания, цена вопроса очень большая: 20 составов - это 10 миллиардов рублей, это 
очень большие деньги и, к сожалению, мы не можем принимать решения, в результате которых 
весь этот массив обязательств ляжет на пассажиров в виде тарифов", - заключил министр 
транспорта Подмосковье.  

https://riamo.ru/article/177830/okolo-2-tys-transportnyh-sredstv-mostransavto-obnovili-za-chetyre-goda.xl 

К заголовкам сообщений 
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РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 30 ноября 2016 10:51 
ЦЕНА ЗА ПРОЕЗД В ПАССАЖИРСКОМ ТРАНСПОРТЕ В РФ В БУДУЩЕМ МОЖЕТ 
СНИЗИТЬСЯ 
Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов уверен, что стоимость проезда в 
пассажирском транспорте в будущем станет значительно меньше. 
РИАМО - 30 ноя. Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов уверен, что 
стоимость проезда в пассажирском транспорте в будущем станет значительно меньше 
благодаря развитию IT-технологий. 
В среду в Гостином дворе в Москве открылся десятый международный форум "Транспорт 
России", который продлится до 2 декабря. Ежегодно форум "Транспорт России" собирает более 
2,5 тысяч профессионалов отрасли. В рамках форума обсудят развитие всех основных видов 
транспорта. 
"Современные тренды, современные технологии, современные термины приходят к нам именно 
из транспорта. Я уверен, что в скором времени все будет все иначе. Мы будем пользоваться не 
просто единым билетом, а единым интерфейсом. Пассажир вообще не будет волноваться о 
наименовании компании-перевозчика. А стоимость пассажирских услуг благодаря IT-
технологиям станет существенно меньше", - сказал Соколов во время торжественного открытия 
юбилейного международного форума "Транспорт России".  

https://riamo.ru/article/177632/tsena-za-proezd-v-passazhirskom-transporte-v-rf-v-buduschem-mozhet-snizitsya.xl 

Похожие сообщения (1): 
• Фрязинское ИА (infryazino.ru), Фрязино, 30 ноября 2016, В будущем цена за проезд в 

пассажирском транспорте в России может снизиться 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО (riamo.ru), Красногорск, 05 декабря 2016 15:18 
БОЛЕЕ 2,5 ТЫС ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ ЭКСПОЗИЦИЮ "МОСТРАНСАВТО" В РАМКАХ 
ФОРУМА 
Свыше 2,5 тысяч человек посетили экспозицию "Мострансавто" в рамках форума "Транспорт 
России". 
РИАМО - 5 дек. Свыше 2,5 тысяч человек посетили экспозицию "Мострансавто" в рамках 
форума "Транспорт России", говорится в сообщении пресс-службы предприятия. 
Как напоминается в материале, на прошедшей в "Гостином дворе" 2 декабря торжественной 
церемонии вручения наград участникам X Международной выставки "Транспорт России" стенд 
правительства Московской области, в рамках которого была представлена экспозиция 
"Мострансавто", был удостоен высокой оценки Оргкомитета и получил диплом за самую 
высокую посещаемость. 
"Экспозицию ГУП "Мострансавто", представленную на ежегодной международной выставке 
"Транспорт России", посетило более 2,5 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова 
гендиректора предприятия Александра Зайцева. 
В материале уточняется, что на большом интерактивном медиастоле были представлены 
достижения "Мострансавто" и министерства транспорта региона в области пассажирских 
перевозок на территории Московской области, последние модели обновленного в 2016 году 
подвижного состава и перспективные разработки, тестируемые в филиалах предприятия, а 
также результаты внедрения бесконтактной системы оплаты проезда. 
Также на стенде правительства Московской области состоялось награждение 1,5-миллионного 
пользователя ЕТК "Стрелка". Им стала жительница Воскресенска Алена Кузнецова, которая 
добирается на работу в Москву на автобусе "Мострансавто", добавляется в сообщении.  

https://riamo.ru/article/178954/bolee-2-5-tys-chelovek-posetili-ekspozitsiyu-mostransavto-v-ramkah-foruma.xl 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Восток-медиа, Владивосток, 02 декабря 2016 13:32 
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО "ОБХОДУ ХАБАРОВСКА" ПОДПИШУТ УЖЕ В 
ДЕКАБРЕ 
Об этом сказали на международном форуме "Транспорт России 2016"  
В Москве в рамках "Транспортной недели" в эти дни проходит Международный форум и 
выставка "Транспорт России 2016". Одним из его мероприятий стал "Деловой завтрак" с 

https://riamo.ru/article/177632/tsena-za-proezd-v-passazhirskom-transporte-v-rf-v-buduschem-mozhet-snizitsya.xl
http://infryazino.ru/novosti/aktualno/v-budushchem-cena-za-proezd-v-passazhirskom-transporte-v-rossii-mozhet-snizitsya
http://infryazino.ru/novosti/aktualno/v-budushchem-cena-za-proezd-v-passazhirskom-transporte-v-rossii-mozhet-snizitsya
https://riamo.ru/article/178954/bolee-2-5-tys-chelovek-posetili-ekspozitsiyu-mostransavto-v-ramkah-foruma.xl


  
 

министром транспорта России Максимом Соколовым - во встрече поучаствовал губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт. 
В процессе "завтрака" глава региона встретился с руководителем Федерального дорожного 
агентства Романом Старовойтом и заместителем руководителя Росавтодора Дмитрием 
Прончатовым, курирующим государственно-частное партнерство. Они обсудили ход 
реализации проекта "Обход Хабаровска", который был представлен на экспозиции в рамках 
форума. 
По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, речь шла, в частности, о 
сроках окончательного решения по государственной поддержке строительства автодороги. 
Ожидается, что этот вопрос будет поднят в ближайшее время на заседании Правительственной 
комиссии по транспорту, возглавляемой вице-премьером Аркадием Дворковичем. Роман 
Старовойт назвал проект первым претендентом на финансовую поддержку из федерального 
бюджета за счет денег, собранных системой взимания "Платон". 
Также было отмечено, что на 12 декабря запланировано подписание концессионного 
соглашения между правительством края и ООО "Региональная концессионная компания". Как 
ранее писало РИА "Восток-Медиа - Хабаровск", РКК была единственным заявителем по итогам 
второго этапа конкурса по возведению магистрали. 
Желание строить дорогу ранее изъявили три московских компании: "Юго-восточная 
магистраль", "Региональная концессионная компания" и "Скоростные магистрали". "Обход 
Хабаровска 13-42 км" свяжет между собой сразу три федеральные трассы - А-370 "Уссури", Р-
297 "Амур" и А-375 "Восток". 
Трасса сможет выдержать до 96 тысяч автомобилей в сутки. В нее включат пять транспортных 
развязок, 24 моста и путепровода. Общая стоимость объекта оценивается в 41 миллиард 
рублей. Работы по строительству объездной дороги начнутся в 2017 году, их планируют 
завершить в течение трех лет. 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!  
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.  
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.  
 +7 902 554 54 54  

http://www.vostokmedia.com/r3/02-12-2016/n307868.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Север-Пресс, Салехард, 01 декабря 2016 07:59 
ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ВЫСТУПИТ СОВЕДУЩИМ ДИАЛОГОВОЙ ПЛОЩАДКИ 
"ДЕЛОВОЙ ЗАВТРАК" НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ" 
 Фото с сайта пресс-службы губернатора ЯНАО  
Сегодня, 1 декабря, губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин будет присутствовать на оглашении 
послания президента РФ Федеральному Собранию. Это обращение главы государства станет 
двадцать третьим в новейшей истории России и тринадцатым для Владимира Путина. 
Выступление начнется в полдень по московскому времени в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца, его прямая трансляция пройдет по центральным теле- и радиоканалам 
страны. 
"Год был сложным для Ямала. Для всей России. Много непростых событий мы пережили. Но 
именно этот год оказался решающим - наша великая страна сплотилась, преодолев все самые 
трудные препятствия, и все серьезнее влияет на геополитический расклад в мире. Конечно, 
жду, что прозвучат важные установки и поручения для развития Арктической зоны России, для 
достижения социальных и экономических ориентиров. Готовы к любым задачам от нашего 
президента", - кратко прокомментировал Дмитрий Кобылкин ожидание главных посылов главы 
государства. 
Как сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО, сегодня утром Дмитрий Кобылкин примет 
участие в мероприятиях юбилейного форума Минтранса "Транспортная неделя 2016". 
Ожидается, что он выступит соведущим диалоговой площадки "Деловой завтрак", где 
расскажет участникам форума о формировании современной транспортной инфраструктуры в 
Арктической зоне на примере ямальского проекта "Энергия Арктики". Ведущим спикером 
мероприятия является министр транспорта РФ Максим Соколов. 
Традиционно "Деловой завтрак" проходит в формате круглого стола с трансляцией в интернете. 
Подробнее на официальном сайте "Транспортной недели - 2016" http://transweek.ru. 
Напомним, международный форум и выставка "Транспорт России" в этом году отмечает 
десятилетие. Приветствие направил президент РФ. "Четкое функционирование всех звеньев 
транспортной системы имеет ключевое значение для нашей страны, для национальной 

http://www.vostokmedia.com/r3/02-12-2016/n307868.html


  
 

экономики и социальной сферы. В первую очередь необходимо обеспечить транспортный парк 
современной, безопасной техникой, уделять неустанное внимание совершенствованию 
инфраструктуры автомобильных и железнодорожных дорог, воздушного, морского и речного 
сообщений. И конечно нужно активнее использовать механизмы государственно-частного 
партнерства, привлекать в отрасль серьезные инвестиции", - говорится в приветствии главы 
государства.  
Дмитрий Кобылкин выступит соведущим диалоговой площадки "Деловой завтрак" на форуме 
"Транспортная неделя" 

http://sever-press.ru/vse-novosti/item/24398-dmitrij-kobylkin-vystupit-sovedushchim-dialogovoj-ploshchadki-
delovoj-zavtrak-na-forume-transportnaya-nedelya 

Похожие сообщения (2): 
• ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 1 декабря 2016, Федеральная повестка. Дмитрий 

Кобылкин принимает участие в главных событиях дня, определяющих развитие страны на 2017 
год 

• ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 1 декабря 2016, Федеральная повестка. 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 30 ноября 2016 21:31 
ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Юбилейная, 10-я международная выставка "Транспорт России" в столичном комплексе 
"Гостиный двор".  

http://www.mskagency.ru/materials/2613251 

Похожие сообщения (1): 
• ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 30 ноября 2016, Юбилейная международная выставка и 

форум "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Москва (mskagency.ru), Москва, 01 декабря 2016 12:23 
ВЛАДЕЛЬЦЫ КАРТЫ "СТРЕЛКА" СМОГУТ ОПЛАЧИВАТЬ ПРОЕЗД С ПОМОЩЬЮ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ БРЕЛОКОВ С 2017 Г. 
С 2017 г. карты "Стрелка" появятся в виде нового носителя - специального брелока. Об этом в 
рамках форума "Транспорт России" сообщил заместитель генерального директора проекта 
"Единая транспортная карта Подмосковья "Стрелка" Алексей Фролов. 
"В следующем году начнут распространяться карты "Стрелка"-брелоки. Такие брелоки можно 
будет получить при пополнении баланса карты "Стрелка" на 1,5 тыс. руб., после чего 
пользователь должен будет отъездить 10 поездок по ней", - сказал А.Фролов. 
Он также пояснил, что после этого баланс карты можно будет перенести на брелок и совершать 
поездки по нему. "При этом новый носитель будет иметь приложение карты "Тройка" с 
отдельным балансом", - подчеркнул А.Фролов.  

http://www.mskagency.ru/materials/2613445 

К заголовкам сообщений 

 

URA.ru, Екатеринбург, 01 декабря 2016 09:38 
УРАЛВАГОНЗАВОД ЗАКЛЮЧИЛ ВАЖНЫЕ КОНТРАКТЫ. БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, 
КАК ВЕДУТ СЕБЯ ЛЮДИ И ТЕХНИКА 
Косинцева Дарья 
"Уралвагонзавод" заключил два стратегически важных соглашения. Они помогут компании в 
обеспечении информационной безопасности. "Подписание контрактов произошло в первый 
день работы профильного форума "Транспортная неделя-2016", - поясняют в пресс-службе 
научно-производственной корпорации (НПК). 
Первый контракт касается взаимодействия НПК и "ГЛОНАСС" в применении одноименных 
спутниковых технологий слежения. Система предназначена для оперативного навигационно-
временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, 
воздушного и космического базирования. Соглашение подписали гендиректор НПК УВЗ Олег 
Сиенко и глава АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков. 

http://sever-press.ru/vse-novosti/item/24398-dmitrij-kobylkin-vystupit-sovedushchim-dialogovoj-ploshchadki-delovoj-zavtrak-na-forume-transportnaya-nedelya
http://sever-press.ru/vse-novosti/item/24398-dmitrij-kobylkin-vystupit-sovedushchim-dialogovoj-ploshchadki-delovoj-zavtrak-na-forume-transportnaya-nedelya
https://www.mngz.ru/yamal/2463356-federalnaya-povestka-dmitriy-kobylkin-prinimaet-uchastie-v-glavnyh-sobytiyah-dnya-opredelyayuschih-razvitie-strany-na-2017-god.html
https://www.mngz.ru/yamal/2463356-federalnaya-povestka-dmitriy-kobylkin-prinimaet-uchastie-v-glavnyh-sobytiyah-dnya-opredelyayuschih-razvitie-strany-na-2017-god.html
https://www.mngz.ru/yamal/2463356-federalnaya-povestka-dmitriy-kobylkin-prinimaet-uchastie-v-glavnyh-sobytiyah-dnya-opredelyayuschih-razvitie-strany-na-2017-god.html
https://www.mngz.ru/yamal/2464101-federalnaya-povestka.html
http://www.mskagency.ru/materials/2613251
http://www.mskagency.ru/materials/2613071
http://www.mskagency.ru/materials/2613071
http://www.mskagency.ru/materials/2613445


  
 

Еще одно соглашение в сфере информтехнологий, но уже обеспечивающих внутреннюю 
безопасность, УВЗ заключил с АО "ИнфоВотч". Как говорится в сообщении корпорации, 
сотрудничество с "ИнфоВотч" позволит свести к минимуму риски, связанные с обработкой, 
движением, хранением информации внутри корпоративного защищенного контура и за его 
пределами. 
Подписание контрактов произошло в первый день работы профильного форума "Транспортная 
неделя-2016". Соглашения подписывались в присутствии министра транспорта РФ Максима 
Соколова  

http://ura.ru/news/1052269575 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Владньюс.инфо (vladnews.ru), Владивосток, 04 декабря 2016 11:25 
ПРИМОРСКИЙ ПРОЕКТ ОБЕСПЕЧИТ 400-500 НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 
Запуск запланирован на сентябрь 2017 года 
Владивосток, воскресенье, 04 декабря, РИА Vladnews.  
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил экспозицию 
ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт" на выставке "Транспорт 
России", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу "Управляющей портовой 
компании". Дмитрий Медведев отметил, что время для реализации проекта выбрано очень 
удачно - запуск Третьей очереди крупнейшего в России специализированного угольного 
терминала "Восточный Порт" запланирован на сентябрь 2017 года. 
Объемы экспорта российского угля через порты Дальнего Востока с 2012 года показывают 
устойчивый рост. Это ведет к росту спроса на дополнительные перевалочные мощности 
открытого доступа для различных компаний. 
Уже осенью 2012 года было принято решение о развитии мощностей АО "Восточный Порт". 
Инвестиции в Третью очередь порта составляют порядка 27 млрд руб. Реализация проекта 
проводится за счет собственных средств компании, без увеличения финансовой нагрузки на 
федеральный и региональный бюджеты. 
Директор по перспективному развитию и работе с федеральными органами ООО 
"Управляющая портовая компания" Ирина Ольховская рассказала Дмитрию Медведеву о 
реализации частного инвестиционного проекта на Дальнем Востоке по строительству Третьей 
очереди крупнейшего специализированного угольного терминала в России АО "Восточный 
Порт" (входит в портовый холдинг под управлением ООО "Управляющая портовая компания"): 
"На данный момент инвестировано более 19 млрд руб. из запланированных 27 млрд. рублей. 
Летом состоялось открытие нового причала. Несмотря на географическую близость Китая и 
Японии, при его строительстве было использовано более 4 тыс. тонн металлоконструкций 
российского производства в рамках импортозамещения. Уже закончена сборка 
специализированной углепогрузочной техники в сотрудничестве с японскими партнерами. 
Кроме портовой инфраструктуры проект включает в себя строительство за счет "Восточного 
Порта" двух железнодорожных парков стоимостью 5 млрд руб. Это очень важный момент для 
синхронизации развития портовой и железнодорожной инфраструктуры. Мы постоянно 
взаимодействуем с коллегами из ОАО "РЖД". 
Ирина Ольховская отметила, что с запуском новых мощностей объем перевалки угля 
стивидорной компанией увеличится до 40 млн тонн в год, что позволит удовлетворить 
растущий спрос в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и обеспечит рост экспортного 
потенциала угольной отрасли России. 
Глава правительства поинтересовался количеством новых рабочих мест после запуска новых 
мощностей угольного порта. 
Ирина Ольховская пояснила, что реализация проекта обеспечит 400-500 рабочих мест для 
жителей Приморья.  

http://vladnews.ru/2016/12/04/117484/primorskij-proekt-obespechit-400-500-novyh-rabochih-mest.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Север-Пресс, Салехард, 02 декабря 2016 08:18 
СОВКОМФЛОТ ПОСТАВИТ ШЕСТЬ ЛЕДОКОЛОВ ДЛЯ ВЫВОЗА НЕФТИ НА ЯМАЛЕ 
 Компания "Газпром нефть" ожидает поставки шести ледоколов от Совкомфлота для 
обеспечения вывоза нефти на Ямале до середины 2017 года. 

http://ura.ru/news/1052269575
http://vladnews.ru/2016/12/04/117484/primorskij-proekt-obespechit-400-500-novyh-rabochih-mest.html


  
 

Об этом член правления "Газпром нефти" Анатолий Чернер сообщил на форуме "Транспорт 
России". 
"Мы должны до середины следующего года с помощью Совкомфлота и "Сбербанка лизинг" 
закрыть проблему поставки шести ледоколов Арк-7 повышенного ледового класса с посадкой 
не более девяти метров. Так мы обеспечим вывоз с Ямала всего объема нефти", - сказал он. 
Сейчас логистику обеспечивают десять судов, два из них принадлежат Совкомфлоту, - 
сообщает rns.online. По словам Анатолия Чернера, шесть новых ледоколов должны заменить 
суда более низкого пятого ледового класса. 
8.8  
Совкомфлот поставит шесть ледоколов для вывоза нефти на Ямале 

http://sever-press.ru/ekonomika/neft-i-gaz/item/24436-sovkomflot-postavit-shest-ledokolov-dlya-vyvoza-nefti-na-
yamale 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Север-Пресс, Салехард, 01 декабря 2016 07:27 
"ЯМАЛ" ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ ТРИНАДЦАТИ САМОЛЕТОВ "СУХОЙ 
СУПЕРДЖЕТ 100" 
 Авиакомпания "Ямал" и государственная транспортная лизинговая компания подписали на 
"Транспортной неделе 2016" твердый контракт на поставку тринадцати самолетов "Сухой 
Суперджет 100". 
Подписи под документом поставили генеральные директора АК "Ямал" Василий Крюк и ГТЛК 
Сергей Храмагин. В этом году транспортная лизинговая компания передала авиакомпании три 
SSJ-100 и еще шесть самолетов поставит до конца года, - сообщает vestifinance.ru. В целом 
"Ямал" и ГТЛК на авиасалоне МАКС в прошлом году заключили соглашение о поставке до 
двадцати пяти самолетов "Сухой Суперджет 100". 
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 24 ноября подписал распоряжение об увеличении 
уставного капитала ГТЛК на пять миллиардов рублей. Выделенные бюджетные средства 
направят на пролонгацию государственной программы лизинга самолетов SSJ-100 и поддержку 
локализации производства самолетов L-410 на территории РФ. 
По словам Сергея Храмагина, в рамках выделенных средств компания авансирует постройку к 
2018 году четырех самолетов SSJ-100, которые уже обеспечены спросом со стороны 
авиакомпаний. К 2020 году спрос на SSJ-100 на условиях ГТЛК превышает сто самолетов. 
8.8  
"Ямал" подписал контракт на поставку тринадцати самолетов "Сухой Суперджет 100" 

http://sever-press.ru/ekonomika/item/24395-yamal-podpisal-kontrakt-na-postavku-trinadtsati-samoletov-sukhoj-
superdzhet-100 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Псковское агентство информации (informpskov.ru), Псков, 02 декабря 2016 13:00 
РЕКОНСТРУКЦИЮ ПОДЪЕЗДА К МАПП "БУРЧАКИ" В СЕБЕЖСКОМ РАЙОНЕ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАВЕРШИТЬ В 2017 ГОДУ 
Работы по реконструкции подъезда к МАПП "Бурчаки" в Себежском районе планируется 
завершить в 2017 году. Об этом доложил заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий 
Прончатов на встрече с председателем правления ГАО "Латвийские государственные дороги" 
("Латвияс Валстс Цельи") Янисом Ланге в рамках форума "Транспорт России - 2016", сообщили 
Псковскому агентству информации в пресс-службе Федерального дорожного агентства 
Минтранса РФ. Дорогу на подъезде к пункту пропуска расширят до четырех полос движения, 
она будет соответствовать всем международным стандартам в области обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
На встрече стороны подвели итоги взаимодействия в области совершенствования 
инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора в составе европейского 
маршрута Е22. Также были определены ключевые направления перспективного 
сотрудничества ведомств с целью улучшения приграничной дорожной инфраструктуры, обмена 
опытом и информацией в области реализации проектов государственно-частного партнерства. 
В частности, российская сторона рассказала о развитии федеральной трассы М-9 "Балтия" 
(Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой), а также участка автомобильной 
дороги на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Бурачки" в Псковской области. 

http://sever-press.ru/ekonomika/neft-i-gaz/item/24436-sovkomflot-postavit-shest-ledokolov-dlya-vyvoza-nefti-na-yamale
http://sever-press.ru/ekonomika/neft-i-gaz/item/24436-sovkomflot-postavit-shest-ledokolov-dlya-vyvoza-nefti-na-yamale
http://sever-press.ru/ekonomika/item/24395-yamal-podpisal-kontrakt-na-postavku-trinadtsati-samoletov-sukhoj-superdzhet-100
http://sever-press.ru/ekonomika/item/24395-yamal-podpisal-kontrakt-na-postavku-trinadtsati-samoletov-sukhoj-superdzhet-100


  
 

Также особое внимание в ходе двусторонней встречи уделялось обсуждению итогов первого 
года работы системы взимания платы с транспортных средств массой выше 12 тонн (система 
"Платон"), которая заработала на территории России с 15 ноября 2015 года. По словам 
Дмитрия Прончатова, эта система стала уникальной по своему масштабу, технологической 
оснащенности и степени автоматизации государственной системой России в области 
мониторинга автомобильного потока. На сегодняшний день в ней зарегистрировано более 775 
тыс. автомобилей пользователей, включая более 100 тыс. транспортных средств иностранных 
грузоперевозчиков. За год ее работы благодаря полученным в дорожный фонд 
дополнительным средствам удалось отремонтировать более 1000 самых проблемных дорог в 
40 городах и регионах, а также профинансировать реконструкцию и ремонт 31 моста и 
путепровода в 19 субъектах. В дополнение к этому до конца года планируется определить 
региональные инвестиционные проекты, которые в 2017 году могут получить федеральное 
софинансирование за счет новых сборов системы "Платон". 
В свою очередь Янис Ланге рассказал об опыте внедрения аналогичной системы взимания 
платы на автомобильных дорогах Латвии, которая функционирует с 1 июля 2014 года (плата 
взимается за пользование автодорогами со всех грузовиков массой свыше трех с половиной 
тонн, купить евровиньетку можно на заправках Латвии или на официальном сайте по цене от 8 
евро за сутки).  

http://informpskov.ru/news/229351.html 

К заголовкам сообщений 

 

НТА Приволжье (nta-nn.ru), Нижний Новгород, 25 ноября 2016 16:28 
ПОСТРОЕННОЕ НА НИЖЕГОРОДСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ "ОКСКАЯ СУДОВЕРФЬ" 
СУДНО "ЭКОЛОГ" ВЫДВИНУТО НА СОИСКАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
"ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ" 
Нижний Новгород. 25 ноября. НТА-Приволжье - Построенное на нижегородском предприятии 
"Окская судоверфь" судно "Эколог" выдвинуто на соискание национальной премии "Формула 
движения". 
Как сообщает пресс-служба московского представительства ПАО "Завод "Красное Сормово", 
многофункциональное судно проекта 92800 "Эколог" выдвинуто на получение Национальной 
премии Транспортной недели "Формула движения-2016" в номинации "Лучшее инновационное 
решение в сфере транспортной техники".  
Судно "Эколог" уникально по своему функционалу. Оно способно совмещать одновременно три 
функции: принимать льяльные и сточные воды, выступать в роли бункеровщика судов 
портового флота (перевозка дизтоплива и бункеровка им судов), а также может использоваться 
как нефтесборщик. 
Судно спроектировано Волго-Каспийским ПКБ, входящим в Группу компаний "Морские и 
нефтегазовые проекты" (предприятия периметра ОСК). 
СПРАВКА. 
III Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры 
"Формула движения" состоится в рамках Транспортной недели-2016, которая пройдет в Москве 
в период с 26 ноября по 2 декабря. Основными целями премии являются: поощрение высокого 
профессионализма в области развития инфраструктуры, предоставления транспортных услуг; 
выявление достижений компаний в ведущих сегментах рынка транспортных услуг; повышение 
инвестиционной привлекательности инфраструктурных проектов в регионах Российской 
Федерации.  

http://www.nta-nn.ru/news/industry/2016/news_559211/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Телеинформ (i38.ru), Иркутск, 02 декабря 2016 13:02 
СЕРГЕЙ ТЕН ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ 
РОССИИ" 
Москва, 2.12.16 (ИА "Телеинформ"), - Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по 
транспорту и строительству Сергей Тен принимает участие в 10-м юбилейном международном 
форуме-выставке "Транспорт России", который проходит в Москве с 30 ноября по 2 декабря в 
рамках традиционной Транспортной недели. 

http://informpskov.ru/news/229351.html
http://www.nta-nn.ru/news/industry/2016/news_559211/


  
 

"Основополагающей целью этого масштабного мероприятия, которое ежегодно организует 
министерство транспорта России, является развитие транспортного комплекса нашей страны. 
Мир меняется, и транспорт - одна из самых динамичных отраслей. Здесь мы прогнозируем, 
какой эта сфера будет через год, через пять-десять лет, ставим цели, к которым нам следует 
двигаться, намечаем конкретные задачи, обсуждаем новые программы, технологии. 
Кроме того, Транспортная неделя - это серьезная переговорная площадка для решения 
практических вопросов, подписания договоров, которые в значительной степени определят 
дальнейшую судьбу отрасли. 
В частности, в этом году в рамках форума было подписано соглашение о стратегическом 
сотрудничестве в рамках финансирования программы лизинга лайнеров Sukhoi SuperJet 100. 
Это означает, что уже в скором времени российские авиакомпании - в основном, речь идет о 
малой авиации - получат новые отечественные самолеты SSJ-100. Кстати, в их число входит и 
авиакомпания из Иркутской области. Убежден, пассажиры нашего региона в скором времени 
оценят эти современные лайнеры", - рассказывает Сергей Тен. 
По сообщению пресс-службы Сергея Тена  

http://i38.ru/transport-kommentarii/sergey-ten-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii 

Похожие сообщения (1): 
• НИА Байкал (38rus.com), Иркутск, 2 декабря 2016, Сергей Тен принимает участие в 

международном форуме "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Медиа 73 (media73.ru), Ульяновск, 01 декабря 2016 19:28 
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ НАПРАВИТ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 625 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА РЕМОНТ ДОРОГ 
На международном форуме "Транспорт России" губернатор Сергей Морозов и министр 
транспорта РФ Максим Соколов договорились о выделении дополнительных федеральных 
средств на ремонт дорог Ульяновской области. По словам первого заместителя председателя 
правительства Ульяновской области Андрея Тюрина, министерство транспорта готово 
направить региону дополнительно 625 миллионов рублей. Средства пойдут на ремонт дорог и 
тротуаров в Ульяновске и прилегающих к нему муниципальных образований. Кроме этого, в 
Правительстве РФ решается вопрос о выделении дополнительного финансирования ремонта 
внутридовровых территорий областного центра.  
Также Тюрин сообщил, что ОАО "Российские железные дороги" до конца года выполнит все 
работы по реконструкции железнодорожного вокзала "Ульяновск - Центральный": в 2017 году 
обновленный вокзал будет готов к работе. "РЖД" также заверило, что пригородное 
железнодорожное сообщение на территории Ульяновской области будет функционировать 
бесперебойно.  
Ранее в рамках форума "Транспорт России" региональное правительство и ООО "Скоростные 
магистрали" договорились о строительстве в Ульяновской области высокоскоростной железной 
ветки по направлению "Чебоксары - Ульяновск - Самара". Дорога станет частью основной 
магистрали "Москва - Казань" и позволит также связать Ульяновск и Димитровград. Известно, 
что частью будущей инфраструктуры станет Президентский мост.  

http://media73.ru/2016/ministerstvo-transporta-rf-napravit-ulyanovskoy-oblasti-625-millionov-rubley-na-remont-
dorog 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Медиа 73 (media73.ru), Ульяновск, 30 ноября 2016 19:31 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ЧАСТЬ НОВОЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ МАГИСТРАЛИ "МОСКВА - КАЗАНЬ" 
На территории Ульяновской области построят высокоскоростную железнодорожную ветку в 
направлении "Чебоксары - Ульяновск - Самара", которая станет частью основной ж/д 
магистрали "Москва - Казань". Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 
проект строительства дороги будет реализовываться ООО "Скоростные магистрали": 
переговоры между компанией и губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым 
состоялись сегодня на международном транспортном форуме "Транспорт России". Говоря о 
будущем проекте, глава региона, в частности, отметил, что новая ветка также позволит связать 
железнодорожным сообщением Ульяновск и Димитровград.  

http://i38.ru/transport-kommentarii/sergey-ten-prinimaet-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii
http://www.38rus.com/more/49804/
http://www.38rus.com/more/49804/
http://media73.ru/2016/ministerstvo-transporta-rf-napravit-ulyanovskoy-oblasti-625-millionov-rubley-na-remont-dorog
http://media73.ru/2016/ministerstvo-transporta-rf-napravit-ulyanovskoy-oblasti-625-millionov-rubley-na-remont-dorog


  
 

"Сегодня в регионе мы строим экономику будущего, поэтому вопрос транспортной доступности 
является ключевым для нас. История показывает, что успешность территории напрямую 
зависит от скорости перемещения по ней. Сейчас очень важно войти в проект развития 
высокоскоростных железных дорог, что позволит нашим жителям добираться до крупных 
городов за считанные часы. Кроме того, новая транспортная инфраструктура даст возможность 
соединить Ульяновск и Димитровград: uлавное требование к новой магистрали - человек не 
должен тратить на дорогу из города в город более 20-30 минут. Высокоскоростные поезда это 
позволяют", - сказал Сергей Морозов.  
"Участие Ульяновской области в данном проекте очень важно с точки зрения целей развития 
территорий субъектов, тем более регион имеет все возможности для строительства скоростной 
железной дороги - подчеркнул генеральный директор ОАО "Скоростные магистрали" Александр 
Мишарин. - Сейчас нами рассматривается нижний ярус Президентского моста. Этот участок 
дороги станет частью будущей магистрали".  
Пока параметры будущего проекта неизвестны. В ближайшее время будет собрана рабочая 
группа, которая определит необходимый для реализации проекта бюджет и маршрут, по 
которому пройдет будущая магистраль. Известно, что новая высокоскоростная дорога "Москва - 
Казань" также пройдет по территории Владимирской, Нижегородской областей, а также 
Республик Чувашия и Марий Эл. Новая магистраль позволит сократить время в пути из Москвы 
в Казань с 14 до 3,5 часов.  

http://media73.ru/2016/v-ulyanovskoy-oblasti-postroyat-chast-novoy-vysokoskorostnoy-zheleznodorozhnoy-
magistrali-moskva-kaz 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Медиа 73 (media73.ru), Ульяновск, 29 ноября 2016 07:32 
НА ТРАНСПОРТНОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ СЕРГЕЙ МОРОЗОВ ОБСУДИТ 
МОДЕРНИЗАЦИЮ ТРАССЫ "УЛЬЯНОВСК -ДИМИТРОВГРАД - САМАРА" 
Ближайшие несколько дней глава Ульяновской области Сергей Морозов будет работать в 
Москве. Сегодня он примет участие в IV ежегодном форуме Агентства стратегических 
инициатив "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату". В ходе делового завтрака 
"Бизнес и власть. Ключи к взаимопониманию" Сергей Морозов поделится опытом Ульяновской 
области в части формирования благоприятного делового климата. Кроме того, он станет 
участником круглого стола "Механизмы реализации целевых моделей регулирования и 
применения: как оптимизировать работу".  
С 30 ноября по 2 декабря губернатор будет работать на X Международном форуме "Транспорт 
России". Ключевые темы - новые технологии для ремонта и содержания дорог, новые 
возможности общественного транспорта, появление умных технологий в системе управления 
транспортом. Сергей Морозов планирует обсудить с представителями федерального центра 
вопросы реконструкции автомобильной трассы "Ульяновск - Димитровград - Самара", 
организации международных рейсов из аэропорта Ульяновск имени Карамзина, развития 
железнодорожной инфраструктуры на территории Ульяновской области и совершенствования 
модели транспортного обслуживания в регионе.  
1 декабря губернатор примет участие в оглашении послания Президента России Владимира 
Путина Федеральному Собранию.  

http://media73.ru/2016/na-transportnom-forume-v-moskve-sergey-morozov-obsudit-modernizatsiyu-trassy-
ulyanovsk-dimitrovgrad- 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Медиа 73 (media73.ru), Ульяновск, 01 декабря 2016 14:18 
НА ГОРОДСКУЮ АГЛОМЕРАЦИЮ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫДЕЛЯТ 625 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
Средства будут выделены из федерального бюджета в будущем году, а в 2018 году 
планируется выделить порядка 730 миллионов рублей. Договоренности удалось достичь на 
встрече губернатора региона Сергея Морозова и министра транспорта России Максима 
Соколова на X Международном форуме "Транспорт России". Частью агломерации станут 
территории, входящие в радиус ста километров.  
Особое внимание уделят безопасности дорожного движения. Деньги направят на ремонт 
магистральных дорог в Ульяновске и прилегающих к нему районах, нанесение дорожной 
разметки термопластиком, обустройство пешеходных светофорами переходов, барьерными 

http://media73.ru/2016/v-ulyanovskoy-oblasti-postroyat-chast-novoy-vysokoskorostnoy-zheleznodorozhnoy-magistrali-moskva-kaz
http://media73.ru/2016/v-ulyanovskoy-oblasti-postroyat-chast-novoy-vysokoskorostnoy-zheleznodorozhnoy-magistrali-moskva-kaz
http://media73.ru/2016/na-transportnom-forume-v-moskve-sergey-morozov-obsudit-modernizatsiyu-trassy-ulyanovsk-dimitrovgrad-
http://media73.ru/2016/na-transportnom-forume-v-moskve-sergey-morozov-obsudit-modernizatsiyu-trassy-ulyanovsk-dimitrovgrad-


  
 

ограждениями, лежачими полицейскими и освещением. Также запланировано увеличивать 
пропускную способность трасс.  
"Мы обсудили с министром вопросы строительства и ремонта сельских дорог, развития водных 
видов транспорта и другие темы. Отдельно рассмотрели вопрос о выделении средств на 
ремонт внутриквартальных дорог в городах, и нашли взаимное понимание", - отметил Сергей 
Морозов.  
Первый заместитель председателя правительства Андрей Тюрин заявил, что документы, 
необходимые для выделения федеральных средств, уже подготовлены. Развитие агломерации 
позволит оптимизировать транспортную схему и сбалансировано развивать образовательную, 
торгово-развлекательную социальную инфраструктуру.  
По информации специалистов министерства промышленности, строительства, ЖКК и 
транспорта, регион будет софинансировать программу за счет консолидированного бюджета. 
Всего в 2017 году на эти цели пойдет 700 миллионов рублей.  

http://media73.ru/2016/na-gorodskuyu-aglomeratsiyu-v-ulyanovskoy-oblasti-vydelyat-625-millionov-rubley 

К заголовкам сообщений 

 

ИА КамИнформ (kamchat.info), Петропавловск-Камчатский, 30 ноября 2016 23:17 
ПРОЕКТ НОВОГО АЭРОПОРТА КАМЧАТКИ ПОКАЖУТ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ 
РОССИИ" 
Экспозиция, посвященная проекту развития международного аэропорта "Петропавловск-
Камчатский", будет представлена посетителям десятого международного форума и выставки 
"Транспорт России". Одно из основных отраслевых мероприятий страны пройдет в торгово-
выставочном комплексе "Гостиный двор" в Москве в период с 30 ноября по 2 декабря. 
Инвестиционному проекту Камчатки будет уделено около половины стенда Центра 
стратегических разработок в гражданской авиации. Помимо информационных материалов, в 
экспозиции будет представлен детальный макет нового международного терминала. 
Напомним, проект развития главных воздушных ворот Камчатки разработан по инициативе 
Правительства региона. Проект предполагает строительство нового международного 
терминала площадью более 24 тысяч квадратных метров, оборудование привокзальной 
площади, строительство новых и модернизацию существующих объектов служебно-
технической территории аэропорта. Стоимость строительства первой очереди аэровокзального 
комплекса составляет 3,1 млрд рублей. Конкурс по выбору инвестора будет объявлен в 
середине декабря. 
Международный форум и выставка "Транспорт России" ежегодно проводится Министерством 
транспорта РФ при участии представителей Правительства РФ и руководителей крупнейших 
российских и зарубежных транспортных предприятий. Форум является площадкой для 
обсуждения перспектив развития транспорта России и подписания стратегически важных 
документов.  

http://kamchat.info/novosti/proekt_novogo_aeroporta_kamchatki_pokazhut_na_vystavke_transport_rossii/ 

Похожие сообщения (2): 
• ИА Камчатка (pressa41.ru), Петропавловск-Камчатский, 30 ноября 2016, На выставке "Транспорт 

России" представят проект развития главного аэропорта Камчатки 
• ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 30 ноября 2016, Проект развития аэропорта 

Петропавловск-Камчатский будет представлен на выставке "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Новости Москвы и Подмосковья (Закрытая лента), Москва, 01 декабря 2016 18:21 
МИНТРАНС РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПЛАНЫ ПО ВЕДЕНИЮ НОВЫХ ПАРКОВОК В 
МОСКВЕ И ПОВЫШЕНИЮ ТАРИФОВ 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Минтранс РФ поддерживает действия правительства Москвы по 
повышению платы на парковки и расширение платных зон. Об этом сообщил журналистам 
министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Этот вопрос находится в компетенции региональных властей, как и любые другие вопросы в 
части организации парковочного пространства. Наверное, вы знаете о том, что сегодня Москва 
на самых высоких площадках, в том числе на площадке Международного транспортного 
форума получает высокие награды за решение вопросов по организации дорожного движения в 
крупнейшем мегаполисе мира. И конечно же, в целом, мы, Министерство транспорта РФ, эту 

http://media73.ru/2016/na-gorodskuyu-aglomeratsiyu-v-ulyanovskoy-oblasti-vydelyat-625-millionov-rubley
http://kamchat.info/novosti/proekt_novogo_aeroporta_kamchatki_pokazhut_na_vystavke_transport_rossii/
http://pressa41.ru/society/na-vystavke-transport-rossii-predstavyat-proekt-razvitiya-glavnogo-aeroporta-kamchatki/
http://pressa41.ru/society/na-vystavke-transport-rossii-predstavyat-proekt-razvitiya-glavnogo-aeroporta-kamchatki/
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2460150-proekt-razvitiya-aeroporta-petropavlovsk-kamchatskiy-budet-predstavlen-na-vystavke-transport-rossii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2460150-proekt-razvitiya-aeroporta-petropavlovsk-kamchatskiy-budet-predstavlen-na-vystavke-transport-rossii.html


  
 

политику поддерживаем. Этот опыт действительно является передовым для всего 
международного транспортного сообщества", - сказал Соколов. 
Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта ТАСС сообщили, что тариф на 
платную парковку со 2 декабря изменится на 732 улицах Москвы и будет составлять от 50 
рублей за первые полчаса до 200 рублей в час. На 133 наиболее загруженных улицах парковка 
будет стоить 200 руб. в час круглосуточно. 
На 32 улицах в пределах Бульварного кольца с 08:00 до 20:00 мск парковка первые полчаса 
будет стоить 50 руб., затем - 150 руб. в час. В другие часы будет действовать тариф 80 руб. в 
час. На 211 улицах в пределах Садового кольца парковка с 08:00 до 20:00 мск первый час будет 
стоить 60 руб., далее - 100 руб. в час; с 20:00 до 08:00 мск - 60 руб. в час. В пределах Третьего 
транспортного кольца тариф на парковку на 356 улицах будет увеличен до 60 руб. в час 
круглосуточно. 
Власти Москвы пояснили, что тариф поменяется только на тех улицах, где в течение всего дня 
отсутствуют свободные парковочные места, а также исходя из загруженности дорог и 
потребностей местных жителей. 
Новые платные парковки 
В пресс-службе также анонсировали расширение парковочного пространства с 26 декабря 
текущего года в 47 районах Москвы. Изменения коснутся 206 улиц, что составляет 4% от 
общего числа улиц города. Это очаги ДТП и места наибольшего притяжения автомобилей: у 
торговых и бизнес-центров, станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного 
транспорта. 
В департаменте отметили, что "на всех улицах, попавших в зону точечного расширения, 
сегодня существует проблема поиска места для парковки машины, в первую очередь, у 
местных жителей". "В результате водители вынуждены бросать автомобили с нарушениями, 
что создает проблемы как пешеходам, так и другим участникам дорожного движения - в том 
числе, общественному транспорту", - сказал собеседник агентства. 
Кроме того, из-за постоянной загруженности парковок местные жители зачастую не только не 
могут найти место, где оставить свою машину на ночь, но и не имеют возможности просто 
припарковаться на короткое время возле социальных объектов, аптек или магазинов своего 
района. Теперь они смогут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем 
районе с 20:00 до 08:00 мск. На сегодняшний день местные жители имеют 60529 действующих 
резидентных разрешений. 

К заголовкам сообщений 

 

ТАСС # Новости Москвы и Подмосковья (Закрытая лента), Москва, 02 декабря 2016 15:03 
МЕДВЕДЕВ СМОТРЕЛ ЭКСПОЗИЦИЮ ВЫСТАВКИ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер РФ Дмитрий Медведев осмотрел сегодня экспозицию Х 
Международной выставки "Транспорт России", проходящую в столичном "Гостином дворе". 
Глава правительства осмотрел стенд Центральной пригородной пассажирской компании и 
стенд Российского университета транспорта. Здесь премьер затронул идею создания единого 
вуза по подготовке транспортников. "Надо, чтобы трудовые коллективы к этому были готовы. 
Здесь не должно быть никакого насилия. Если складывается создание такого крупного вуза, то 
это неплохо, но надо чтобы здесь коллективы и, конечно, студенты, были к этому 
подготовлены", - сказал глава правительства. 
Медведев осмотрел стенд РЖД, где ему были представлены макеты современного поезда 
"Стриж" и проектируемого состава, предназначенного для использования на высокоскоростных 
магистралях. 
Кроме того, премьер осмотрел стенд "Росавтодора", где ему показали ряд археологических 
находок, обнаруженных в ходе строительства ЦКАД в районе Звенигорода, в частности шлемы 
и элементы оружия. Также на стенде Медведеву был подарен транспондер для передвижения 
по платным магистралям без остановок на пунктах оплаты. 
На стенде "Уралвагонзавода" председателю правительства был представлен макет бесшовной 
железнодорожной цистерны для жидких грузов, не имеющей аналогов в мире. 
После этого Медведев зашел на стенд аэропорта "Шереметьево", где ему рассказали о планах 
по реконструкции аэропорта, в частности, о создании подземной канатной дороги, проходящей 
под взлетно-посадочными полосами и соединяющей терминалы B и C с терминалами D,E,F. 
Глава правительства также посетил стенд "Совкомфлота", где осмотрел макеты морских судов. 
В конце экскурсии главе правительства показали стенд компании "Volgabus", где ему 
продемонстрировали беспилотный автобус "Матрешка". 



  
 

В связи с этим глава правительства отметил необходимость осторожного подхода к внедрению 
беспилотного транспорта, "чтобы не навредить идее, и чтобы у нас беспилотный транспорт не 
стал бесконтрольно передвигаться, создавая проблемы. 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Nord-News, Мурманск, 01 декабря 2016 13:44 
СМИ: ПРОЯСНЯЮТСЯ ПЕРСПЕКТИВЫ ЗАПАДНОГО БЕРЕГА КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА - 
НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ - НОВОСТИ МУРМАНСКА И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО NORD-NEWS 
Информационное агентство Би-порт" сообщило о возможном строительстве нового угольного 
терминала на Западном берегу Кольского залива "Кузбассразрезуглем" и Государственной 
транспортной лизинговой компанией. 
Об этом шла речь в Москве на деловом завтраке с министром транспорта России Максимом 
Соколовым. Как рассказал на мероприятии председатель совета директоров УК 
"Кузбасразрезуголь" Андрей Бокарев, компания ведет переговоры с ГТЛК не только о покупке 
подвижного состава, но и о возможном совместном участии в строительстве новых 
терминальных мощностей на Западном побережье Кольского залива. "Возможно, в ближайшее 
время мы достигнем каких-то договоренностей о совместном участии в этом проекте", - заявил 
руководитель одной из крупнейших в России угледобывающих компаний. 
Напомним, что "Кузбассразрезуголь" с 2004 года выступал одним из инициаторов проекта 
строительства портового комплекса для угля мощностью 18 миллионов тонн в год на Западном 
берегу Кольского Залива. 
Государственная транспортная лизинговая компания - одна из ведущих организаций на рынке 
лизинговых услуг России. Единственным акционером компании является Российская 
Федерация в лице Министерства транспорта РФ. 
Основными направлениями деятельности ГТЛК являются лизинг воздушного транспорта, 
речных и морских судов, железнодорожного транспорта, грузовых автомобилей и специальной 
техники, а также реализация транспортно-инфраструктурных проектов с применением 
механизма лизинга. 
Деловой завтрак с министром транспорта Максимом Соколовым состоялся в офисе 
информационного агентства "РосБизнесКонсалтинг" в рамках мероприятий десятого 
международного форума "Транспорт России", который сейчас проходит в столице.  

http://nord-news.ru/economics/2016/12/01/?newsid=87140 

Похожие сообщения (1): 
• ИА Nord-News, Мурманск, 1 декабря 2016, СМИ: проясняются перспективы западного берега 

Кольского залива - Все новости - Новости Мурманска и Мурманской области - Информационное 
агентство Nord-News 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Nord-News, Мурманск, 30 ноября 2016 14:45 
НА ФОРУМЕ В МОСКВЕ КОВТУН РАССКАЗАЛА О МУРМАНСКОМ ТРАНСПОРТНОМ 
УЗЛЕ - ВСЕ НОВОСТИ - НОВОСТИ МУРМАНСКА И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ - 
ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО NORD-NEWS 
Сотрудничество с федеральным Министерством транспорта по развитию региональной 
транспортной инфраструктуры имеет ключевое значение для Мурманской области, отметила 
губернатор Марина Ковтун на форуме "Транспорт России" в Москве. 
"Только в этом году в нашем регионе при поддержке Минтранса России были успешно 
завершены два масштабных инфраструктурных проекта - реконструкция Восточно-объездного 
шоссе и морских ворот Мурманска - здания морского вокзала. Кроме того, Минтранс России 
координирует все проекты в рамках развития Мурманского транспортного узла", - сообщила 
глава региона. 
Сегодня в Москве открылся X юбилейный международный форум "Транспорт России", 
основным организатором которого является Министерство транспорта Российской Федерации. 
Пленарная дискуссия форума будет посвящена образу будущего транспортного комплекса 
России. 
Фото: www.m24.ru  

http://nord-news.ru/news/2016/11/30/?newsid=87101 

http://nord-news.ru/economics/2016/12/01/?newsid=87140
http://nord-news.ru/news/2016/12/01/?newsid=87140
http://nord-news.ru/news/2016/12/01/?newsid=87140
http://nord-news.ru/news/2016/12/01/?newsid=87140
http://nord-news.ru/news/2016/11/30/?newsid=87101


  
 

К заголовкам сообщений 

 

Сайт Хабаровска (27r.ru), Хабаровск, 05 декабря 2016 03:00 
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГИ "ОБХОД 
ХАБАРОВСКА" БУДЕТ ПОДПИСАНО В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ - 27R.RU - РИА "27 
РЕГИОН" 
В Москве в рамках "Транспортной недели" проходит Международный форум и выставка 
"Транспорт России 2016". Одним из мероприятий форума стал "Деловой завтрак" с Министром 
транспорта РФ Максимом Соколовым. Во встрече по приглашению главы ведомства принял 
участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в 
пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.  
Здесь же глава региона встретился с руководителем Федерального дорожного агентства 
Романом Старовойтом и заместителем руководителя Росавтодора Дмитрием Прончатовым, 
курирующем государственно-частное партнерство. Они обсудили ход реализации проекта, 
который был представлен на экспозиции в рамках форума. Речь шла, в частности, о сроках 
окончательного решения по государственной поддержке проекта. Ожидается, что этот вопрос 
будет поднят в ближайшее время на заседании Правительственной комиссии по транспорту, 
возглавляемой вице-премьером Аркадием Дворковичем.  
Роман Старовойт назвал проект первым претендентом на финансовую поддержку из 
федерального бюджета за счет средств, собранных системой взимания "Платон". Также было 
отмечено, что на 12 декабря запланировано подписание концессионного соглашения между 
Правительством Хабаровского края и ООО "Региональная концессионная компания". Она стала 
победителем конкурса на строительство автодороги. Начало работ намечено на 2 квартал 2017 
года. Напомним, платная трасса "Обход Хабаровска км 13-км 42" призвана разгрузить центр 
города от транзитного транспорта и связать площадки ТОСЭР "Хабаровск". Это первый проект 
государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на Дальнем Востоке.  
Протяженность автодороги - почти 27 км. Проезжая часть шириной 15 метров, 4 полосы 
движения и максимальная разрешенная скорость 120 км/час позволит пропускать до 96 тыс. 
автомобилей в сутки. Трасса будет проходить через 5 транспортных развязок, 24 моста и 
путепровода. Также на различных участках установят 5 пунктов взимания платы барьерного 
типа (stopandgo). Общая стоимость объекта оценивается в более чем 41 млрд рублей. 
Средства будут выделены из федерального бюджета (50%), краевой казны (25%), а также 
инвестором (25%).  

http://27r.ru/news/khabarovsk/81195-kontsessionnoe-soglashenie-po-stroitelstvu-dorogi-obkhod-khabarovska-
budet-podpisano-v-seredine-dekabrya 
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ИАА УралБизнесКонсалтинг (urbc.ru), Екатеринбург, 01 декабря 2016 08:01 
НПК "УРАЛВАГОНЗАВОД" ПОДПИСАЛА ДВА СОГЛАШЕНИЯ В РАМКАХ ФОРУМА 
"ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ-2016" 
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2016. В первый день работы профильного форума "Транспортная 
неделя-2016" генеральный директор НПК "Уралвагонзавод" Олег Сиенко в присутствии 
министра транспорта РФ Максима Соколова подписал ряд соглашений о сотрудничестве. 
Как сообщает пресс-служба корпорации, генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Андрей 
Недосеков и Олег Сиенко поставили подписи в документе о взаимодействие по применению 
спутниковых технологий ГЛОНАСС.  
Система предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения 
неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического 
базирования. ГЛОНАСС обеспечивает глобальное и непрерывное навигационное 
обслуживание круглогодично, в любое время суток, вне зависимости от метеорологических 
условий. В любой точке земного шара предоставляется доступ к сигналам спутниковой 
системы. 
В сфере обеспечения информационной безопасности корпорация заключила соглашение с АО 
"ИнфоВотч". Оно позволит свести к минимуму риски, связанные с обработкой, движением, 
хранением информации внутри корпоративного защищенного контура и за его пределами.  
"ИнфоВотч" обладает обширной экспертизой и опытом реализации проектов любой сложности 
в финансовой и телекоммуникационной отраслях, а также государственном секторе. Компания 
объединяет ряд российских и зарубежных разработчиков программных продуктов и решений 

http://27r.ru/news/khabarovsk/81195-kontsessionnoe-soglashenie-po-stroitelstvu-dorogi-obkhod-khabarovska-budet-podpisano-v-seredine-dekabrya
http://27r.ru/news/khabarovsk/81195-kontsessionnoe-soglashenie-po-stroitelstvu-dorogi-obkhod-khabarovska-budet-podpisano-v-seredine-dekabrya


  
 

для обеспечения информационной безопасности организаций, противодействия внешним и 
внутренним угрозам.  

http://urbc.ru/1068062039-npk-uralvagonzavod-podpisala-dva-soglasheniya-v-ramkah-foruma-transportnaya-
nedelya-2016.html 
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ИА Au92 (au92.ru), Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 14:36 
"ПЛАТОН" ЗАПУСТИТ СИСТЕМУ ОПЛАТЫ ПРОЕЗДА С БАЛАНСОВ СОТОВЫХ 
ОПЕРАТОРОВ В ДЕКАБРЕ 
По просьбе пресс-службы "РТ-Инвест Транспортные системы" в материале уточняется 
должность спикера. Ниже приводится исправленный текст. 
 В декабре 2016 г. оператор системы взимания платы с грузовиков массой более 12 тонн 
"Платон" запустит оплату проезда с балансов сотовых операторов. Об этом в рамках 
международного форума "Транспорт России" сообщил генеральный директор компании-
оператора системы "Платон" "РТ-Инвест Транспортные системы" Антон Замков. 
 "Мы продолжаем расширять платежную инфраструктуру. В октябре мы запустили 
сотрудничество со Сбербанком. В декабре мы введем такой экзотический способ как оплата с 
телефона", - отметил А.Замков. 
 Он добавил, что в начале 2017 г. оператор системы планирует запустить прием платежей в 
кассах АЗС "Лукойл" наличными и банковскими картами. 
 Система обслуживания пользователей автоматизированной системы взимания платы с 
грузовиков массой свыше 12 тонн в счет возмещения причиняемого ими федеральным трассам 
вреда (система "Платон") начала свою работу по всей России с 15 ноября 2015 г. Действие 
системы распространяется на 50 тыс. км федеральных трасс на территории России, за 
исключением платных федеральных трасс государственной компании "Автодор". Планируется, 
что к III кварталу 2017 г. на всей территории РФ будет установлена 481 рамка контроля оплаты 
проезда. На данный момент правительством РФ определен тариф - 1,53 руб. за км пути. 
Планировалось, что с 1 марта 2016 г. до 31 декабря 2018 г. тариф будет составлять 3,06 руб. за 
км, но 17 февраля 2016 г. пресс-служба министерства транспорта РФ сообщила о том, что 
действие тарифа в размере 1,53 руб. за км будет продлено.  

http://www.au92.ru/msg/platon-zapustit-sistemu-oplaty-proezda-s-balansov-sotovykh-operatorov-v-dekabre-.html 
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Молодежное информационное агентство (miamir.ru), Санкт-Петербург, 04 декабря 2016 
10:16 
МОСКВА: ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОЗНАКОМИЛСЯ С БЕСПИЛОТНЫМ АВТОБУСОМ 
"MATRЁSHKA" 
Генеральный директор компании ООО "Бакулин Моторс Групп" Алексей Бакулин в рамках X 
Юбилейного международного форума "Транспорт России", который прошел в Москве, 
представил премьер-министру России Дмитрию Медведеву беспилотный автобус "MatrЁshka". 
Работающий на электричестве смартбус - уникальная разработка, представляющая собой 
модульную трансформирующуюся платформу. Всего за 15 минут платформа преобразуется в 
небольшой городской автобус, грузовик или машину для ЖКХ. Но главное достоинство системы 
"MatrЁshka" заключается самообучаемом программном обеспечении, использующем 
техническое зрение и построенным по принципу нейронной сети.  
Алексей Бакулин рассказал премьер-министру, что первые смартбусы "MatrЁshka" уже 
курсируют по территории инновационного центра "Сколково". Серийное производство 
планируется наладить в 2017 году, а в 2018 году беспилотники смогут перевозить гостей 
Чемпионата мира по футболу.  
"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и 
международных мероприятий по проблематике транспорта. Она проводится на протяжении 
десяти лет Министерством транспорта Российской Федерации при организационной поддержке 
компании "Бизнес Диалог" для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных 
вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями государственной власти и 
бизнес-сообщества. 
Информация и фото предоставлены организаторами 
#мымир #мир #молодежь  
#инициатива #развитие #СМИ  

http://urbc.ru/1068062039-npk-uralvagonzavod-podpisala-dva-soglasheniya-v-ramkah-foruma-transportnaya-nedelya-2016.html
http://urbc.ru/1068062039-npk-uralvagonzavod-podpisala-dva-soglasheniya-v-ramkah-foruma-transportnaya-nedelya-2016.html
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ИА Хабаровский край сегодня (todaykhv.ru), Хабаровск, 02 декабря 2016 11:40 
КОНТРАКТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПЛАТНОЙ АВТОДОРОГИ В ОБЪЕЗД ХАБАРОВСКА 
ПОДПИШУТ НА ДНЯХ 
12 декабря 2016 года планируется подписание концессионного соглашения правительства 
Хабаровского края с ООО "Региональная концессионная компания" (консорциум АО 
"Газпромбанк" - 25%, группа строительных компаний "ВИС" - 75 %) - победителем конкурса на 
строительство автодороги "Обход Хабаровска км 13 - км 42". Начало строительства 
планируется на 2 квартал 2017 года. 
Сейчас в рамках "Транспортной недели" в Москве в Гостином дворе проходит Международный 
форум и выставка "Транспорт России 2016". 1 декабря, как сообщает ИА "Хабаровский край 
сегодня", в рамках мероприятий форума состоялся "Деловой завтрак" с министром транспорта 
РФ Максимом Соколовым. 
 По персональному приглашению министра участие в мероприятии принял губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт.  
После окончания делового завтрака губернатор Хабаровского края встретился с руководителем 
федерального дорожного агентства Романом Старовойтом и заместителем руководителя 
Росавтодора Дмитрием Прончатовым, курирующем государственно-частное партнерство в 
дорожном ведомстве, у макета проекта "Обхода Хабаровска, представленного в экспозиции 
выставки. 
Стороны обсудили детали реализации проекта, перспективы и сроки окончательного решения о 
государственной поддержке, которое будет принято на заседании Правительственной 
комиссией по транспорту, возглавляемой вице-премьером Аркадием Дворковичем в ближайшее 
время. Роман Старовойт отметил краевой проект как первого претендента на финансовую 
поддержку из федерального бюджета за счет средств, собранных системой взимания платы с 
большегрузов "Платон". 
Напомним, платная трасса "Обход Хабаровска км 13-км 42", призванная разгрузить центр 
города от транзитного транспорта и связать площадки ТОСЭР "Хабаровск", - первый проект 
государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на Дальнем Востоке. 
Протяженность - почти 27 км. Проезжая часть шириной 15 метров, 4 полосы движения и 
максимальная разрешенная скорость 120 км/час позволит пропускать до 96 тыс. автомобилей в 
сутки. Трасса будет проходить через 5 транспортных развязок, 24 моста и путепровода. Также 
на различных участках установят 5 пунктов взимания платы барьерного типа (stopandgo). 
Начать строительство планируется в 2017 году, завершить - в 2019 году. Общая стоимость 
объекта оценивается в более чем 41 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального 
бюджета (50%), краевой казны (25%), а также инвестором (25%).  
Как ранее сообщало ИА "Хабаровский край сегодня", началась процедура изъятия для 
государственных нужд земельных участков под строительство. При изъятии земельного участка 
владельцу будет выплачиваться его рыночная стоимость.  

http://todaykhv.ru/news/economics-and-business/1044/ 
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Озерское ИА (inozery.ru), Озеры, 05 декабря 2016 10:15 
В ПОДМОСКОВЬЕ ПОСТРОЯТ ЛЕГКОЕ МЕТРО 
Министр транспорта России поддерживает проект по строительству легкого метро в Московской 
области 
Министр транспорта России Максим Соколов на форуме "Транспорт России", который второй 
день проходит в Москве, сообщил, что поддерживает реализацию проекта по строительству 
легкорельсового трамвая (ЛРТ) в Подмосковье. 
Проект предусматривает создание кольца скоростных трамваев наземного метро, 
соединяющих все крупные города Московской области, также ЛРТ войдет во все аэропорты. 
Сейчас Московская область заказывает проектную документацию. К концу следующего года 
работы по разработке проекта будут завершены. 

http://miamir.ru/nauka/14395
http://todaykhv.ru/news/economics-and-business/1044/


  
 

Строительство первого пускового комплекса системы легкорельсового транспорта в Московской 
области будет идти в несколько этапов. Первым этапом будет строительство путей между 
Подольском и аэропортом Домодедово, длина участка составит порядка 36 километров. В 
рамках проекта предполагается строительство депо в районе Домодедова. На втором этапе 
строительства первого пускового комплекса будет построена линия протяженностью 33 
километра от аэропорта Домодедово до Раменского. Третьим этапом пути будут соединены с 
аэропортом Жуковский. 
Общая длина первого пускового комплекса ЛРТ от Подольска до Раменского будет чуть более 
74 километров и включит в себя семь станций и девять ТПУ. Система ЛРТ будет создана на 
базе скоростного трамвая. По предварительным расчетам, стоимость первого пускового 
комплекса составит около 108,6 млрд рублей в ценах 2016 года.  

http://inozery.ru/novosti/obschestvo/v-podmoskove-postroyat-lyogkoe-metro 
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 02 декабря 2016 17:04 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЖЕЛАЛ УДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" 
Петрова Елена 
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил экспозицию 
ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт" на выставке "Транспорт 
России". Дмитрий Медведев отметил, что время для реализации проекта выбрано очень удачно 
- запуск Третьей очереди крупнейшего в России специализированного угольного терминала 
"Восточный Порт" запланирован на сентябрь 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба 
Управляющей портовой компании.  
Объемы экспорта российского угля через порты Дальнего Востока с 2012 года показывают 
устойчивый рост. Это ведет к росту спроса на дополнительные перевалочные мощности 
открытого доступа для различных компаний.  
Уже осенью 2012 года было принято решение о развитии мощностей АО "Восточный Порт". 
Инвестиции в Третью очередь порта составляют порядка 27 млрд руб. Реализация проекта 
проводится за счет собственных средств компании, без увеличения финансовой нагрузки на 
федеральный и региональный бюджеты.  
Директор по перспективному развитию и работе с федеральными органами ООО 
"Управляющая портовая компания" Ирина Ольховская рассказала Дмитрию Медведеву о 
реализации частного инвестиционного проекта на Дальнем Востоке по строительству Третьей 
очереди крупнейшего специализированного угольного терминала в России АО " Восточный 
Порт " (входит в портовый холдинг под управлением ООО "Управляющая портовая компания"): 
"На данный момент инвестировано более 19 млрд руб. из запланированных 27 млрд руб. Летом 
состоялось открытие нового причала. Несмотря на географическую близость Китая и Японии, 
при его строительстве было использовано более 4 тыс. тонн металлоконструкций российского 
производства в рамках импортозамещения. Уже закончена сборка специализированной 
углепогрузочной техники в сотрудничестве с японскими партнерами. Кроме портовой 
инфраструктуры проект включает в себя строительство за счет "Восточного Порта" двух 
железнодорожных парков стоимостью 5 млрд руб. Это очень важный момент для 
синхронизации развития портовой и железнодорожной инфраструктуры. Мы постоянно 
взаимодействуем с коллегами из ОАО "РЖД".  
Ирина Ольховская отметила, что с запуском новых мощностей объем перевалки угля 
стивидорной компанией увеличится до 40 млн тонн в год, что позволит удовлетворить 
растущий спрос в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и обеспечит рост экспортного 
потенциала угольной отрасли России.  
Глава правительства поинтересовался количеством новых рабочих мест после запуска новых 
мощностей угольного порта.  
Ирина Ольховская пояснила, что реализация проекта обеспечит 400-500 рабочих мест для 
жителей Приморья.  
ООО " Управляющая портовая компания " контролирует работу крупнейших морских угольных 
портовых терминалов России - АО " Восточный Порт " (бухта Врангель, Приморский край) и АО 
"Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленинградская область). Совокупный грузооборот 
терминалов по итогам 2015 года превысил 40 млн тонн, что составляет более трети 
российского морского экспорта угля. Уголь отгружается более чем в 30 стран Европы, Ближнего 
Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. К 2019 году общий годовой грузооборот морских 
терминалов под контролем "Управляющей портовой компании" вырастет до 56,5 млн тонн.  

http://inozery.ru/novosti/obschestvo/v-podmoskove-postroyat-lyogkoe-metro


  
 

Через терминалы компании производится высокотехнологичная экспортная перевалка угля 
производства ОАО "УК "Кузбассразрезуголь", АО "СУЭК", ОАО "Кузбасская Топливная 
Компания", ОАО "Русский Уголь", ЗАО "Сибуглемет", ООО "Промугольсервис", ЗАО "Шахта 
Беловская", ООО "Разрез Степановский", ООО "Разрез Бунгурский Северный" и других 
российских производителей.  
" Управляющая портовая компания " основана в 2008 году. С 2009 года компания контролирует 
работу АО " Восточный Порт ", за время управления грузооборот предприятия вырос на 56%, 
составив 22,8 млн тонн в 2015 году. В 2010-2015 годах была проведена оптимизация 
производственных процессов, реализована программа модернизации и обновления 
оборудования. В 2016 году " Управляющая портовая компания " получила контроль над работой 
морского угольного терминала АО "Ростерминалуголь". По итогам 2015 года перевалка угля в 
"Ростерминалуголь" достигла рекордного показателя 17,5 млн тонн. Центральный офис 
"Управляющей портовой компании" расположен в Москве.  
АО " Восточный Порт " (бухта Врангель, Приморский край) − расположенный на Дальнем 
Востоке крупнейший в России специализированный публичный угольный терминал, 
оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием и обеспечивающий 
многоступенчатую систему магнитной очистки угля. Оборудование терминала - тандемные 
вагоноопрокидыватели, реклаймеры, стакеры, судопогрузочные машины, системы разморозки 
на 80 вагонов, конвейерные системы с пересыпными станциями - позволяет в кратчайшие 
сроки произвести процесс выгрузки, сортировки и отгрузки потребителям угольной продукции 
высокого экспортного качества, в том числе на суда типа panamaх и capsize. Терминал 
оборудован высокопроизводительными системами очистки, пылеподавления и ветрозащиты, 
что позволят сохранять экологию бухты Врангель.  
Грузооборот терминала по итогам 2015 года составил 22,8 млн тонн угля - пятую часть всего 
угольного экспорта из морских портов России и около 32% от перевалки угля в портах 
Дальневосточного бассейна. Грузопоток терминала направлен на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, Индию и Латинскую Америку.  
В АО " Восточный Порт " реализуется крупнейший в России инвестиционный проект по 
строительству угольного комплекса - в 2017 году начнет работу Третья очередь терминала, что 
позволит увеличить грузооборот АО " Восточный Порт " до 39 млн тонн угля в 2019 году. Сумма 
инвестиций составляет 27 млрд руб. Проект реализуется без привлечения государственного 
финансирования.  
ОАО " Ростерминалуголь " (порт Усть-Луга, Ленинградская область) − крупнейший на Северо-
Западе России специализированный угольный терминал, построенный с применением 
новейших технологий и обеспечивающий российской угольной продукцией потребителей в 
Европе, странах Африки и Ближнего Востока, Латинской Америке и США. Инновационная 
автоматическая система сортировки вагонов с углем различных марок при выгрузке подвижного 
состава не имеет аналогов в России. Три очереди терминала обеспечивают полный цикл, 
включая автоматическую выгрузку, магнитную очистку, складирование и погрузку угля на 
морские суда, включая балкеры типа Panamax и Capsize, оформление таможенных и 
транспортных документов. Экологическая безопасность терминала обеспечивается 
современными системами пылеподавления, ветрозащиты и системы очистки ливневых вод.  
По итогам 2015 года грузоооборот АО " Ростерминалуголь " вырос на 13% и достиг рекордного 
показателя 17,5 млн. тонн, что составляет 62% от перевалки угля в портах Балтийского 
бассейна России. С 2016 года " Управляющая портовая компания " реализует проект 
дальнейшей модернизации терминала.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2468220-dmitriy-medvedev-pozhelal-udachi-v-realizacii-stroitelstva-
tretey-ocheredi-ao-vostochnyy-port.html 
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 04 декабря 2016 08:35 
РЖД ДОЖДЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
Андреев Олег 
И представит правительству план оптимизации своих расходов  
 4 декабря, UlanMedia. Глава правительства Дмитрий Медведев посетил выставку "Транспорт 
России", которая проходит в рамках ежегодной "Транспортной недели", после чего провел 
совещание с представителями отрасли. В ходе встречи премьер заявил о намерении 
государства выделить РЖД до 470 млрд рублей, сообщает газета "Известия".  
После осмотра выставочных стендов премьер-министр провел рабочее совещание, на котором 
обсудил финансовый план и инвестиционную программу ОАО "Российские железные дороги" 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2468220-dmitriy-medvedev-pozhelal-udachi-v-realizacii-stroitelstva-tretey-ocheredi-ao-vostochnyy-port.html
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(РЖД) на 2017-2019 годы. По словам главы правительства, в 2017 году государство планирует 
увеличить объем капитальных вложений в компанию почти до 470 млрд рублей.  
 - От устойчивой, надежной работы железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь 
огромного количества людей, миллионов людей. Кто-то пользуется электричками, чтобы 
доехать до работы, кто-то регулярно выбирает поезда дальнего следования, чтобы съездить 
отдохнуть или навестить родственников, - напомнил Медведев.  
Премьер заявил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, государство сохранило 
основные механизмы поддержки целевого характера. Речь идет о субсидиях на перевозку 
пассажиров в поездах дальнего следования, на услуги инфраструктуры в пригородном 
сообщении, о скидке на билеты для школьников, субсидии на сообщение с Калининградской 
областью и некоторых других мерах.  
Также в правительстве поддержали идею обнуления налога на добавленную стоимость (НДС) 
для пригородного сообщения до 2030 года. Предполагается обнулить НДС на такой же срок и 
для дальних перевозок.  
По словам премьер-министра, от того, насколько быстрыми и конкурентоспособными будут 
железнодорожные перевозки, зависят стратегические позиции России на мировых рынках. 
Государство стремиться увеличить объемы промышленного экспорта, для чего необходимо 
модернизировать логистические возможности, транспортные мощности, встроиться в 
глобальные транспортные коридоры.  
 - Железные дороги в нашей стране играют особую роль в экономике. Эффективная работа 
железнодорожников определяет успехи или проблемы металлургов, угольщиков, нефтяников, 
аграриев, представителей многих других секторов экономики, - напомнил премьер.  
Дмитрий Медведев рассказал, что за счет государственных инвестиций будет 
реконструировано свыше 2,5 тысяч км пути и приобретено порядка 450 новых локомотивов. В 
свою очередь, этот спрос простимулирует строительную сферу, предприятия транспортного 
машиностроения, позволит сохранить занятость и создать дополнительные рабочие места.  
В завершение встречи глава правительства затронул тему финансовых показателей РЖД. 
Медведев заявил, что необходимо сбалансировать всю систему тарифных, налоговых, 
имущественных решений в интересах общего курса на сокращение издержек и, главное, в 
интересах потребителей транспортных услуг.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2472604-rzhd-dozhdetsya-kapitalnyh-vlozheniy.html 
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ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 02 декабря 2016 00:14 
МИНИСТРУ ТРАНСПОРТА РФ МАКСИМУ СОКОЛОВУ ДОЛОЖИЛИ О МОНТАЖЕ 
КРУПНОГО ПЕРЕГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ АО 
"ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" 
Привалов Кирилл 
Министр транспорта России Максим Соколов в ходе выставки "Транспорт России" посетил 
стенд АО "Восточный Порт". Как передал корреспондент ИАА "ПортНьюс", министру доложили 
о завершении монтажа крупного перегрузочного оборудования на Третьей очереди угольного 
терминала. Министр поинтересовался инновационными решениями, применяемыми на 
терминале для выгрузки угля из железнодорожных вагонов. Его проинформировали о поставке 
новых вагоноопрокидывателей, не имеющих аналогов в России.  
Работы по строительству Третьей очереди АО "Восточный Порт" идут по графику. Ввод 
терминала в эксплуатацию - до конца 2017 года. Министр сообщил, что планирует снова 
посетить "Восточный Порт" в сентябре 2017 года в ходе Восточного экономического форума 
(ВЭФ). "До встречи в сентябре!", - пообещал министр.  
Как сообщало ИАА "ПортНьюс" ранее, в сентябре 2016 года Максим Соколов осмотрел новые 
причалы, возведенные в рамках реализации проекта строительства III-ей очереди проекта АО " 
Восточный Порт ".  
АО " Восточный Порт " (бухта Врангель, Приморский край) − расположенный на Дальнем 
Востоке крупнейший в России специализированный публичный угольный терминал, 
оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием и обеспечивающий 
многоступенчатую систему магнитной очистки угля. Оборудование терминала - тандемные 
вагоноопрокидыватели, реклаймеры, стакеры, судопогрузочные машины, системы разморозки 
на 80 вагонов, конвейерные системы с пересыпными станциями - позволяет в кратчайшие 
сроки произвести процесс выгрузки, сортировки и отгрузки потребителям угольной продукции 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2472604-rzhd-dozhdetsya-kapitalnyh-vlozheniy.html
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высокого экспортного качества, в том числе на суда типа panamaх и capsize. Терминал 
оборудован высокопроизводительными системами очистки, пылеподавления и ветрозащиты, 
что позволят сохранять экологию бухты Врангель.  
Грузооборот АО " Восточный Порт " по итогам 2015 года составил 22,8 млн тонн угля - пятую 
часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 32% от перевалки угля в 
портах Дальневосточного бассейна. Грузопоток терминала направлен на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, Индию и Латинскую Америку.  
В АО " Восточный Порт " реализуется крупнейший портовый инвестиционный проект на 
Дальнем Востоке. Строительство угольного комплекса включает создание федеральной 
железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году Третья очередь терминала будет введена в 
эксплуатацию в 2017 году, что к 2019 году позволит увеличить грузооборот АО " Восточный 
Порт " до 39 млн тонн угля. Сумма инвестиций в проект Третьей очереди составляет 27 млрд 
руб., в том числе 5 млрд руб. - на объекты железнодорожной инфраструктуры. Проект 
реализуется без привлечения государственного финансирования. Весь запланированный 
объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других 
угольных бассейнах страны.  
Единоличным исполнительным органом АО " Восточный Порт " является ООО "Управляющая 
портовая компания".  
Ссылка по теме:  
Завершена сборка крупной перегрузочной техники Третьей очереди АО " Восточный Порт "  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2465928-ministru-transporta-rf-maksimu-sokolovu-dolozhili-o-
montazhe-krupnogo-peregruzochnogo-oborudovaniya-tretey-ocheredi-ao-vostochnyy-port.html 
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ИА Don24.ru, Ростов-на-Дону, 02 декабря 2016 15:54 
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭРОПОРТА "ПЛАТОВ" ПРЕЗЕНТОВАЛИ НА ВЫСТАВКЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Рослая Анна 
Проект строительства аэропорта "Платов" презентовали на выставке "Транспорт России" 
Интерактивный ролик-презентацию показали министру транспорта России Максиму Соколову 
Ростов-на-Дону, 2 декабря. DON24.RU. Проект по строительству нового аэропортового 
комплекса под Ростовом представили участникам международного форума "Транспорт России", 
который проходит в эти дни в Москве. Как сообщили в департаменте стратегических 
коммуникаций представительства "Аэропорты регионов", на стенде компании министру 
транспорта России Максиму Соколову показали интерактивную визуализацию, позволяющую 
наглядно сравнить текущую готовность аэропорта с тем, как "Платов" будет выглядеть к 
завершению строительства. 
На сегодняшний день аэропорт готов на 51%, строительство ведется с опережением графика 
на месяц. В данный момент строители обустраивают крышу и фасад здания пассажирского 
терминала, а также прокладывают внутренние инженерные сети и ведут отделку помещений. 
Напомним, новый аэропортовый комплекс возводится в районе станицы Грушевской Аксайского 
района. Планируется, что первые рейсы он примет в декабре 2017 года.  

http://don24.ru/publications/16654 
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Электрогорское ИА (inelgorsk.ru), Электрогорск, 02 декабря 2016 12:12 
КАРТУ "СТРЕЛКА" ВЫПУСТЯТ В ВИДЕ БРЕЛОКОВ 
Карты "Стрелка" в виде брелоков появятся в продаже уже в 2017 году, сообщил заместитель 
генерального директора компании ЕТК Алексей Фролов в ходе форума "Транспорт России", 
передает корреспондент "Подмосковье сегодня". 
"В следующем году мы планируем новые решения транспортных билетов. Компания ЕТК 
проведет акцию, суть которой в следующем: карту нужно пополнить на 1,5 тысячи рублей, 
совершить 10 поездок и получить эти брелоки. Брелоки такие же, как карта, с тем же 
функционалом "Стрелки" и "Тройки", просто удобнее носить с собой", - рассказал Фролов. 
В ходе форума министр транспорта Московской области Михаил Олейник наградил 1,5-
миллионного пользователя карты "Стрелка". Обладательницей юбилейной карты стала 
жительница Котельников. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2465928-ministru-transporta-rf-maksimu-sokolovu-dolozhili-o-montazhe-krupnogo-peregruzochnogo-oborudovaniya-tretey-ocheredi-ao-vostochnyy-port.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2465928-ministru-transporta-rf-maksimu-sokolovu-dolozhili-o-montazhe-krupnogo-peregruzochnogo-oborudovaniya-tretey-ocheredi-ao-vostochnyy-port.html
http://don24.ru/publications/16654


  
 

"Сейчас 60% пассажиров пользуются картой "Стрелка". Полуторамиллионный пользователь - 
это не предел, мы ждем и двухмиллионного пассажира, и т.д.", - подчеркнул Олейник. 
По словам министра, в ближайшее время планируется выпуск 100 тысяч объединенных карт " 
Стрелка - Тройка ". Первый тираж, выпущенный в июне этого года, уже почти раскуплен. 
Фото: [ Андрей Жабин / Подмосковье сегодня ] 
Источник: https://mosregtoday.ru/econbiz/kartu-strelka-nachnut-vypuskat-v-vide-breloka/  

http://inelgorsk.ru/novosti/obschestvo/kartu-strelka-vypustyat-v-vide-brelokov 

К заголовкам сообщений 

 

Реутовское ИА (in-reutov.ru), Реутов, 29 ноября 2016 18:55 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
С 30 ноября по 2 декабря Московская область примет участие в крупнейшем событии в сфере 
общественного транспорта - ежегодном международном форуме и выставке "Транспорт 
России", которые пройдут в рамках Транспортной недели в Москве с 30 ноября по 2 декабря 
2016 года в Гостином дворе. 
В мероприятии примут участие Вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов и 
министр транспорта Московской области Михаил Олейник.  
На выставке вниманию посетителей будет представлен стенд Правительства Московской 
области, где будут продемонстрированы ведущие направления развития региональной 
транспортной отрасли, такие как обеспечение уровня безопасности дорожного движения, 
организация парковочного пространства и развитие скоростного внеуличного транспорта 
Московской области.  
Кроме того, на стенде Правительства Московской области будут показаны результаты 
реализации программ Губернатора Московской области Андрея Воробьева по обновлению 
автопарка подведомственного региональному Минтрансу ГУП МО "МОСТРАНСАВТО". 
Программа Форума "Транспорт России": 
30 ноября 
10:00 - 11:00 - открытие форума и выставки "Транспорт России"; 
11:00 - 11:30 - официальный обход выставки; 
12:00 - 13:30 - открытый диалог Минтранса России "Бизнес. Государство. Общество" с участием 
Михаила Олейника; 
14:00 - 15:30 - Пленарная дискуссия "Транспорт России. Образ будущего" с участием Михаила 
Олейника; 
17:00 - 18:30 - официальный обход выставки с посещением стенда Правительства Московской 
области. 
1 декабря 
09:00 - 10:30 - Деловой завтрак Министра транспорта РФ Максима Соколова с участием Вице-
губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова и Михаила Олейника; 
2 декабря  
18:00 - 18:30 - церемония закрытия выставки "Транспорт России". 
Контакты для СМИ: Анастасия Гурина, руководитель пресс-службы Минтранса Московской 
области, тел. 8-968-938-00-56.  

http://in-reutov.ru/novosti/transport/moskovskaya-oblast-primet-uchastie-v-vystavke-transport-rossii 

Похожие сообщения (2): 
• ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 29 ноября 2016, Подмосковье представит на форуме 

"Транспорт России" результаты реализации программ по обновлению автопарка и другие проекты 
• Серебряно-Прудское ИА (inserprud.ru), п.г.т. Серебряные Пруды, 30 ноября 2016, Подмосковье 

представит на форуме "Транспорт России" результаты реализации программ по обновлению 
автопарка и другие проекты 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Don24.ru, Ростов-на-Дону, 30 ноября 2016 17:35 
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
Рослая Анна 
Транспортные проекты представляет Ростовская область на международном форуме 
Он проходит в Москве 

http://inelgorsk.ru/novosti/obschestvo/kartu-strelka-vypustyat-v-vide-brelokov
http://in-reutov.ru/novosti/transport/moskovskaya-oblast-primet-uchastie-v-vystavke-transport-rossii
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2458620-podmoskove-predstavit-na-forume-transport-rossii-rezultaty-realizacii-programm-po-obnovleniyu-avtoparka-i-drugie-proekty.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2458620-podmoskove-predstavit-na-forume-transport-rossii-rezultaty-realizacii-programm-po-obnovleniyu-avtoparka-i-drugie-proekty.html
http://inserprud.ru/novosti/sobytie/podmoskove-predstavit-na-forume-transport-rossii-rezultaty-realizacii-programm-po-obnovleniyu-avtoparka-i-drugie-proekty
http://inserprud.ru/novosti/sobytie/podmoskove-predstavit-na-forume-transport-rossii-rezultaty-realizacii-programm-po-obnovleniyu-avtoparka-i-drugie-proekty
http://inserprud.ru/novosti/sobytie/podmoskove-predstavit-na-forume-transport-rossii-rezultaty-realizacii-programm-po-obnovleniyu-avtoparka-i-drugie-proekty


  
 

Ростов-на-Дону, 30 ноября. DON24.RU. В Москве открылся 10-й Международный форум 
"Транспорт России". В комплексе "Гостиный двор" на территории 3700 кв. м развернулась 
масштабная экспозиция, которая демонстрирует реализацию наиболее значимых проектов в 
сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта, а 
также дорожного хозяйства. 
В деловой программе форума участвуют члены Правительства Российской Федерации, 
руководители органов государственной власти, главы регионов, в том числе Ростовской 
области, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний. 
Как сообщает пресс-служба губернатора, в рамках форума наша область представит 
актуальные для развития региона транспортные проекты. 
Завершится форум 2 декабря.  

http://don24.ru/publications/16555 

К заголовкам сообщений 

 

Ступинское ИА (instupino.ru), Ступино, 30 ноября 2016 15:18 
ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ НЕ ПЛАНИРУЮТ ДЕЛАТЬ ПЛАТНЫМ ВЪЕЗД В ГОРОДА 
РЕГИОНА 
Подмосковные власти не будут делать платным въезд в города региона, сообщил министр 
транспорта Московской области Михаил Олейник, комментируя возможное принятие 
законопроекта, позволяющего регионам ограничивать движение транспорта в городах путем 
взимания платы. 
"Мы точно не планируем вводить платные въезды в города Подмосковья. Мы понимаем, что 
для того, чтобы прибегать к подобным мерам, необходимо в первую очередь решить вопрос с 
развитием пассажирских перевозок и парковочного пространства", - сказал М.Олейник 
журналистам на выставке "Транспорт России" в Гостином Дворе. 
Он отметил, что в приоритетах у транспортного блока регионального правительства сейчас 
стоит развитие пассажирского транспорта и парковочного пространства в Подмосковье. 
Как сообщалось, в апреле правительством РФ в Госдуму был внесен законопроект, который 
позволяет региональным и муниципальным властям временно ограничивать движение 
транспорта путем взимания платы. Профильный комитет палаты по транспорту поддержал это 
предложение. 
По данным некоторых СМИ, законопроект планируется рассмотреть в первом чтении в декабре. 
Интерфакс  

http://instupino.ru/novosti/vlast_i_obschestvo/vlasti-podmoskovya-ne-planiruyut-delat-platnym-vezd-v-goroda-
regiona 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Пензенской области (riapo.ru), Пенза, 01 декабря 2016 15:05 
ИВАН БЕЛОЗЕРЦЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В "ДЕЛОВОМ ЗАВТРАКЕ" МИНИСТРА 
ТРАНСПОРТА РОССИИ 
01.12.2016, РИА Пензенской области. Губернатор Иван Белозерцев сегодня принял участие в 
"деловом завтраке" Министра транспорта России Максима Соколова. Мероприятие состоялось 
в Москве в рамках ежегодной "Транспортной недели - 2016".  
"В этом году "Транспортная неделя" ознаменована X Юбилейным международным форумом и 
выставкой "Транспорт России", в ходе которых были обобщены итоги работы российского 
транспортного комплекса в 2016 году", - пояснили в пресс-службе правительства Пензенской 
области.  
Кроме того, участники форумов наметили задачи по дальнейшему совершенствованию 
государственной политики в области транспорта.  
"Деловой завтрак" Министра транспорта Российской Федерации с участием представителей 
органов государственной власти, инвестиционных, строительных и транспортных компаний был 
посвящен развитию транспортной системы страны до 2030 года.  
В центре внимания приглашенных были вопросы взаимоотношений государства и бизнеса при 
реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере строительства объектов 
транспортной инфраструктуры.  
Напомним, Иван Белозерцев сегодня принимает участие в церемонии оглашения послания 
Президента РФ Федеральному Собранию.  
Источник фото: photos.bd-event.ru  

http://don24.ru/publications/16555
http://instupino.ru/novosti/vlast_i_obschestvo/vlasti-podmoskovya-ne-planiruyut-delat-platnym-vezd-v-goroda-regiona
http://instupino.ru/novosti/vlast_i_obschestvo/vlasti-podmoskovya-ne-planiruyut-delat-platnym-vezd-v-goroda-regiona


  
 

Иван Белозерцев принял участие в "деловом завтраке" Министра транспорта России 

http://riapo.ru/penza/politics/ivan_belozertsev_prinyal_uchastie_v_delovom_zavtrake_ministra_transporta_rossii/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Don24.ru, Ростов-на-Дону, 01 декабря 2016 11:41 
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ РАССКАЗАЛ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБХОДА АКСАЯ НА 
ТРАНСПОРТНОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ 
Васильева Юлия 
Василий Голубев рассказал о строительстве обхода Аксая на транспортном форуме в Москве 
Губернатор принимает участие в Международном транспортном форуме 
Ростов-на-Дону, 1 декабря. DON24.RU. В Москве проходит 10-й Международный форум 
"Транспорт России". В нем принимает участие губернатор Ростовской области Василий 
Голубев.  
Выступая на деловом завтраке, проходящем в рамках форума, губернатор рассказал о самых 
важных для развития донского региона транспортных проектах. Так, речь зашла о 
строительстве обхода Аксая. Василий Голубев уверен, что это позволит решить самые острые 
проблемы транспортной инфраструктуры Большого Ростова. 
"Интенсивность движения на участке автодороги Аксай уже доходит до 110 тысяч машин в 
сутки. Обход позволит снизить интенсивность движения, вывести транзитный транспорт за 
пределы города, повысить уровень дорожной безопасности", - рассказал губернатор на 
деловом завтраке.  

http://don24.ru/publications/16580 

К заголовкам сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 01 декабря 2016 15:20 
ВЛАДИМИР НЕВОСТРУЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ И 
ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Андреев Олег 
Глава Удмуртии Александр Соловьев и Председатель Государственного Совета Владимир 
Невоструев приняли участие в десятом юбилейном международном форуме и выставке 
"Транспорт России", которые приурочены к проведению ежегодной "Транспортной недели" в 
Москве. Мероприятия направлены на обобщение итогов работы российского транспортного 
комплекса в 2016 году. Кроме этого, в ходе работы планируется определить задачи по 
дальнейшему совершенствованию государственной политики в области транспорта.  
 Юбилейная международная выставка "Транспорт России" развернул свою экспозицию на 
территории 3700 кв.м. и наглядно демонстрирует ход реализации наиболее значимых проектов 
в сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта.  
 В рамках форума рассмотрена проблематика взаимоотношений государства и бизнеса при 
реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере строительства объектов 
транспортной инфраструктуры. Также среди вопросов повестки дня - ревизия материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, получение выигрышного места в глобальной мировой 
конкуренции, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также транспортное 
образование и будущее специалистов транспортных вузов.  
 "Транспортная неделя" заслуженно считается одним из крупнейших международных 
отраслевых мероприятий благодаря масштабу и формату данного события, высокому уровню 
участников, а также стратегически важным документам, которые подписываются на его полях.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2464680-vladimir-nevostruev-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-
forume-i-vystavke-transport-rossii.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 01 декабря 2016 11:48 
ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДИПЛОМОВ МОРЯКОВ В РОССИИ НАЧНЕТ 
РАБОТАТЬ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ РЕЖИМЕ С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА 
Архипов Дмитрий 

http://riapo.ru/penza/politics/ivan_belozertsev_prinyal_uchastie_v_delovom_zavtrake_ministra_transporta_rossii/
http://don24.ru/publications/16580
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2464680-vladimir-nevostruev-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-i-vystavke-transport-rossii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2464680-vladimir-nevostruev-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-i-vystavke-transport-rossii.html


  
 

Единая электронная база дипломов моряков в России начнет работать в обязательном режиме 
с 1 января 2017 года. Как передал корреспондент ИАА "ПортНьюс", об этом в ходе отраслевой 
конференции "Подготовка и дипломирование моряков" в рамках "Транспортной недели-2016" в 
Москве сообщил директор департамента государственной политики в области морского и 
речного транспорта министерства транспорта России Виталий Клюев.  
Создание и функционирование такой базы является требованием Конвенции о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты.  
Напомним, Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 
вахты - это одна из трех основополагающих морских конвенций, принятых под эгидой 
Международной морской организации. В Конвенции участвует более 70 стран. Конвенция 
закрепляет международные нормы подготовки и дипломирования моряков и несения вахты, и 
предусматривает положения, обеспечивающие, чтобы моряки на судах были надлежащим 
образом обучены и подготовлены, имели достаточный опыт, навыки и квалификацию, отвечали 
требованиям в отношении работы, возраста, состояния здоровья и были годны к выполнению 
своих обязанностей таким образом, который обеспечивает охрану человеческой жизни и 
сохранность имущества на море, а также защиту морской среды.  
Ссылка по теме:  
ИМО опубликовала циркуляр о соответствии российских дипломов моряков конвенции ПДНВ с 
учетом манильских поправок  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2464017-edinaya-elektronnaya-baza-diplomov-moryakov-v-rossii-
nachnet-rabotat-v-obyazatelnom-rezhime-s-1-yanvarya-2017-goda.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 01 декабря 2016 11:48 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, УПРОЩАЮЩИЕ СОГЛАСОВАНИЕ ВЫДАЧИ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ МОРЯКА, ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗДАТЬ В НАЧАЛЕ 2017 
ГОДА 
Егорова Любовь 
Изменения в инструкцию и административный регламент Росморречфлота, упрощающие 
согласование выдачи удостоверений личности моряка в Федеральной службе безопасности 
России (ФСБ), планируется издать в начале 2017 года. Как передал корреспондент ИАА 
"ПортНьюс", об этом в ходе отраслевой конференции "Подготовка и дипломирование моряков" 
в рамках "Транспортной недели-2016" в Москве сообщил директор департамента 
государственной политики в области морского и речного транспорта министерства транспорта 
России Виталий Клюев.  
 По его словам, речь идет о 10-дневном сроке ожидания ответа от ФСБ, по истечении которого, 
в случае отсутствия ответа, выдача удостоверения будет считаться согласованной.  
 Соответствующее постановление правительства РФ уже издано.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2464016-normativnye-akty-uproschayuschie-soglasovanie-vydachi-
udostovereniy-lichnosti-moryaka-planiruetsya-izdat-v-nachale-2017-goda.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 30 ноября 2016 22:32 
ВСЗ СДАЛ ТРЕТИЙ В СЕРИИ ЛЕДОКОЛ 
Привалов Кирилл 
30 ноября 2016 года на ПАО "Выборгский судостроительный завод" поднят флаг на третьем в 
серии дизель-электрическом ледоколе проекта 21900М "Новороссийск".  
На выставке "Транспорт России - 2016" 30 ноября 2016 г. состоялась торжественная церемония 
поднятия государственного флага Российской Федерации на ледоколе "Новороссийск".  
Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в режиме видеосвязи 
объявил о начале церемонии поднятия флага на новом ледоколе ФГУП "Росморпорт".  
В настоящее время "Новороссийск" находится на Выборгском судостроительном заводе. О 
завершении строительства дизель-электрического ледокола и готовности к началу его ходовых 
испытаний Сергею Иванову доложил капитан судна Ярослав Вержбицкий.  

https://www.mngz.ru/economy/2462366-vsz-sdal-tretiy-v-serii-ledokol.html 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2464017-edinaya-elektronnaya-baza-diplomov-moryakov-v-rossii-nachnet-rabotat-v-obyazatelnom-rezhime-s-1-yanvarya-2017-goda.html
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К заголовкам сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 30 ноября 2016 22:36 
Ю. ЕВКУРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В X ЮБИЛЕЙНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Привалов Кирилл 
Сегодня Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посетил X Юбилейный международный форум и 
выставку "Транспорт России". Вместе с ним в мероприятии приняли участие члены 
Правительства Республики Ингушетия.  
На форуме рассматривались вопросы развития всех основных видов транспорта с участием 
лидеров отрасли и Министерства транспорта Российской Федерации. Речь, в частности, шла о 
необходимости проведения ревизии материальных, финансовых и кадровых ресурсов, 
создания оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
получения выигрышного места в глобальной мировой конкуренции. Участники форума особое 
внимание также уделили инвестиционной привлекательность транспортной отрасли и 
совершенствованию системы транспортного образования и будущему специалистов 
транспортных вузов.  
Глава Ингушетии обсудил с руководством Минтранса и Росавтодора России основные 
перспективы развития дорожной инфраструктуры нашей республики. По его словам, в 2017 
году в Ингушетии стартует второй этап строительства и масштабной реконструкции 
следующего участка федеральной трассы М-29 "Кавказ". Ю. Евкуров, в этой связи, выразил 
надежду на помощь федерального центра представительству ФКУ Управление Федеральных 
автомобильных дорог "Кавказ" в новом сезоне.  
Пресс-служба Главы и Правительства РИ  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2462374-yu-evkurov-prinyal-uchastie-v-x-yubileynom-
mezhdunarodnom-forume-transport-rossii.html 

Похожие сообщения (1): 
• ИА Чеченинфо (checheninfo.ru), Грозный, 1 декабря 2016, Ю. Евкуров принял участие в X 

Юбилейном международном форуме "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 30 ноября 2016 20:22 
СЕРГЕЙ МОРОЗОВ ПРОВЕЛ ПЕРЕГОВОРЫ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКОРОСТНОЙ 
ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ УЛЬЯНОВСК-ДИМИТРОВГРАД 
Пешкова Виктория 
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов сегодня принял участие в работе Х 
Международного форума "Транспорт России". Как сообщает сам глава региона на своей 
странице в соцети, он провел переговоры с представителем Ульяновской области в Совете 
Федерации Сергеем Рябухиным, на которых был рассмотрен ряд принципиальных вопросов по 
социально-экономическому и финансовому благополучию Ульяновской области. Кроме того, 
была затронута тема влияния федерального бюджета на региональный. По словам сенатора, в 
проекте федерального бюджета внесен пункт о дотации на выравнивание межбюджетных 
отношений с Ульяновской областью в размере 3,5 млрд рублей. Это на 500 миллионов больше, 
чем в 2016 году, и на 2 млрд больше, чем было предусмотрено региональным бюджетом.  
Кроме того в рамках форума Сергей Морозов провел переговоры с Генеральным директором 
ОАО "Скоростные магистрали" Александром Мишариным. Обсуждался вопрос строительства в 
Ульяновской области скоростной железной дороги, которая должна соединить Ульяновск и 
Димитровград.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2462055-sergey-morozov-provel-peregovory-o-stroitelstve-
skorostnoy-zheleznoy-dorogi-ulyanovsk-dimitrovgrad.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА Байкал Медиа Консалтинг (baikal-media.ru), Улан-Удэ, 01 декабря 2016 10:13 
УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЗАВОД ПОСТАВИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
КОМПАНИИ 30 ВЕРТОЛЕТОВ 
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Холдинг "Вертолеты России" в рамках Юбилейного международного форума "Транспорт 
России" заключил соглашение с ПАО "ГТЛК" на поставку 27 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и 
Ансат. Документ был подписан заместителем генерального директора по маркетингу и 
развитию бизнеса холдинга "Вертолеты России" Александром Щербининым и генеральным 
директором ПАО "ГТЛК" Сергеем Храмагиным.  
Согласно подписанному документу, стороны договорились о поставке 13 средних 
многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких вертолетов Ансат в 
интересах Государственной транспортной лизинговой компании. Авиационная техника будет 
поставлена ПАО "ГТЛК" с передачей права собственности на указанные вертолеты.  
" Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - это 
значимое событие для холдинга "Вертолеты России", который заинтересован в повышении 
транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации, - сообщил в 
рамках церемонии подписания соглашения заместитель генерального директора холдинга 
"Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин. - ПАО "ГТЛК" 
занимает лидирующие позиции на рынке авиационного лизинга в России, и я уверен, что 
поставка этой компании средних и легких вертолетов отечественного производства 
поспособствует развитию региональной и санитарной авиации. Мы планируем поставить 
вертолеты ПАО "ГТЛК" уже до конца 2017 года ".  
Вертолеты типа Ми-8/17 - самые массовые вертолеты российского производства. Они надежны, 
обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и 
простотой в эксплуатации и обслуживании, могут эксплуатироваться в широком диапазоне 
условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию). Вертолеты этого типа постоянно 
модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач.  
Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой 
управления (ГМСУ) рассчитан на 7-9 мест. Вертолет способен перевозить 1300 кг полезной 
нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона. Различные 
модификации этого вертолета, а также возможность быстрой смены оборудования позволяют 
ему успешно решать задачи как гражданских, так и силовых структур. В декабре 2014 года был 
сертифицирован для пассажирских перевозок. В мае 2015 года сертификацию прошла 
модификация с медицинским модулем, сообщает пресс-служба У-УАЗ.  

http://www.baikal-media.ru/news/business/332006/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 28 ноября 2016 17:26 
ДЕЛЕГАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В X МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Егорова Любовь 
Мероприятие пройдет с 30 ноября по 2 декабря в Москве. В торжественном открытии форума 
примет участие Министр транспорта России Максим Соколов. Делегацию Ульяновской области 
возглавит Губернатор Сергей Морозов.  
Традиционно деловая программа форума предусматривает конференции, посвященные 
вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, 
морского и речного транспорта. Так, в первый день пройдут отраслевые "круглые столы", 
посвященные перспективам дорожной отрасли, внедрению инноваций на железнодорожном 
транспорте и использованию системы ГЛОНАСС. В остальные дни планируется рассмотреть 
вопросы качества пассажирских перевозок автомобильным транспортом и подготовки 
авиатранспортной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу-2018. На 
выставке будут продемонстрированы новинки и достижения предприятий отрасли.  
В рамках форума планируется проведение ряда встреч Губернатора Сергея Морозова с 
руководителями отраслевых направлений, в ходе которых будут рассмотрены вопросы 
реконструкции автомобильной трассы "Ульяновск-Димитровград-Самара", организации 
международных рейсов из аэропорта Ульяновск имени Н.М. Карамзина, развития 
железнодорожной инфраструктуры на территории Ульяновской области и совершенствования 
модели транспортного обслуживания в регионе.  
 Напомним, "Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее серию 
общероссийских и международных мероприятий, в ходе которых обсуждаются наиболее 
актуальные транспортные вопросы. В работе крупного отраслевого мероприятия ежегодно 
принимают участие свыше 9,5 тысячи человек. 

http://www.baikal-media.ru/news/business/332006/


  
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2454822-delegaciya-ulyanovskoy-oblasti-primet-uchastie-v-x-
mezhdunarodnom-forume-transport-rossii.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 02 декабря 2016 17:15 
МЕДВЕДЕВ ПОБЫВАЛ НА "ТРАНСПОРТЕ РОССИИ" 
Пешкова Виктория 
В "Гостиный двор" на Х Международную выставку "Транспорт России" приехал Дмитрий 
Медведев. Премьер-министр с интересом осмотрел макеты современного поезда "Стриж" и 
проектируемого состава для высокоскоростных магистралей.  
Главу российского правительства заинтересовали и шлемы и элементы оружия. Они были 
обнаружены на археологических раскопках при строительстве Центрально кольцевой 
автодороги (ЦКАД) в районе Звенигорода, а теперь представлены на стенде "Росавтодора", 
сообщает ТАСС.  
Российского премьера нашли, чем удивить - ему показали макет не имеющей аналогов в мире 
бесшовной железнодорожной цистерны для жидких грузов. Она представлена на экспозиции 
"Уралвагонзавода".  
А на стенд аэропорта "Шереметьево" Дмитрию Медведеву представили планы по 
реконструкции аэропорта. В частности, есть в них и интересный транспортный проект: создание 
подземной канатной дороги под взлетно-посадочными полосами, которая соединит терминалы 
B и C с терминалами D, E, F.  
Макеты морских судов Медведев оценил на стенде "Совкомфлота". А компания Volgabus 
продемонстрировала на выставке беспилотный автобус "Матрешка".  
Нужен осторожный подхода к внедрению беспилотного транспорта, отметил Дмитрий 
Медведев, "чтобы не навредить идее, и чтобы у нас беспилотный транспорт не стал 
бесконтрольно передвигаться, создавая проблемы".  
Также премьер осмотрел стенд Центральной пригородной пассажирской компании и стенд 
Российского университета транспорта. По мнению Дмитрия Медведева, существует 
потребность в создании единого вуза по подготовке транспортников.  
" Здесь не должно быть никакого насилия, - подчеркнул премьер Медведев. - Но надо чтобы 
здесь коллективы и, конечно, студенты, были к этому подготовлены ".  
Без подарка с выставки Дмитрий Медведев не ушел: ему подарили транспондер для 
передвижения по платным магистралям без остановок на пунктах оплаты.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2468264-medvedev-pobyval-na-transporte-rossii.html 
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ИА Ермак-инфо, Нефтеюганск, 02 декабря 2016 12:14 
СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ ХОД ПОСТРОЯТ ИЗ РОССИЙСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
Шерф Дмитрий 
Железнодорожная магистраль Северный широтный ход на Ямале - проект полностью 
"рублевый", то есть, она будет построена из отечественных строительных материалов. Об этом 
рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, выступая на форуме "Транспорт России", 
передает РГ. 
Глава региона сообщил, что стоимость проекта составит 240 миллиардов рублей. 
Планируемый объем перевозок по магистрали длиной 684 километра - 20-25 миллионов тонн. 
На Северный широтный ход возлагают большие надежды как на один из решающих факторов 
для освоения новых месторождений в ЯНАО. Конечной точкой его станет порт Сабетта. "Мы 
соединим железную дорогу с Северным морским путем, это будет точкой переплетения 
азиатских и европейских рынков", - цитирует Дмитрия Кобылкина агентство ТАСС. 
Напомним, в октябре 2016 года правительство ЯНАО подписали с РЖД соглашение о 
совместной реализации проекта - впервые в современной России строительство железных 
дорог будет осуществляться по концессионной схеме с привлечением частных инвесторов. В 
настоящее время формируется финансовая модель проекта, основанная на участии окружного 
и федерального бюджетов. 
"В декабре мы планируем выход на проектную мощность уникального Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения. Именно в этот день ожидается подписание 
соглашения между Газпромом и РЖД об участии в реализации проекта Северный широтный 
ход", - пояснил ямальский губернатор. 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2454822-delegaciya-ulyanovskoy-oblasti-primet-uchastie-v-x-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2454822-delegaciya-ulyanovskoy-oblasti-primet-uchastie-v-x-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2468264-medvedev-pobyval-na-transporte-rossii.html


  
 

Северный широтный ход - это 707 километров железнодорожного полотна, которые свяжут 
Ямал с Уралом и Северо-Западом России и обеспечат связь транспортной системы России 
через порт Сабетта с Северным морским путем. Строительство Северного широтного хода 
планируется осуществить с 2018 по 2022 гг.  

http://xn----7sbooiklil0c.xn--p1ai/2016/12/severnyiy-shirotnyiy-hod-postroyat-iz-rossiyskih-materialov/ 

К заголовкам сообщений 

 

РИА Карачаево-Черкесия (riakchr.ru), Черкесск, 01 декабря 2016 15:49 
НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ" ГЛАВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 
ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ "ЧЕРКЕССК-АДЛЕР" 
1 ДЕКАБРЯ. КЧР. Сегодня в Москве Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял 
участие в "деловом завтраке" с Министром транспорта России Максимом Соколовым в рамках 
ежегодного форума "Транспортная неделя - 2016". 
Основная тема, которую представил Глава Карачаево-Черкесии, стал проект строительства 
автомобильной дороги "Черкесск-Адлер". На Форуме присутствовал и Губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров, который тоже активно продвигает этот проект. 
"Есть поддержка Министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова, 
руководителя Росавтодора Романа Старовойта, чтобы эту дорогу включить в новую программу 
"Развитие автомобильных дорог Российской Федерации на 2020-2030 годы". Я благодарен 
также начальнику Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального 
дорожного агентства Руслану Лечхаджиеву, который нам активно в этом вопросе помогает. 
Наша задача за это время - подготовить экономическое обоснование и проектно-сметную 
документацию и определиться по маршруту прохождения данной автомобильной дороги", - 
рассказал Рашид Темрезов журналистам. 
Мероприятиями "Транспортной недели" в этом году стали X Юбилейный международный 
форум и выставка "Транспорт России". На форуме обобщаются итоги работы российского 
транспортного комплекса в 2016 году и определить задачи по дальнейшему 
совершенствованию государственной политики в области транспорта. 
Источник: Пресс- служба Главы и Правительства КЧР  

http://www.riakchr.ru/na-forume-transportnaya-nedelya-glava-karachaevo-cherkesii-predstavil-proekt-cherkessk-
adler/ 

К заголовкам сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 01 декабря 2016 17:55 
ПОСТРОЕННЫЙ НА "КРАСНОМ СОРМОВО" ЗЕМСНАРЯД СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
Пономарева Людмила 
Дноуглубительное судно "Соммерс" проекта TSHD1000, построенное на заводе "Красное 
Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) получило национальную 
премию в номинации "Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники".  
Торжественное награждение победителей премии за достижения в области транспортной 
инфраструктуры "Формула движения" состоялось 30 ноября 2016 года в рамках Транспортной 
недели -2016. На получение премии в номинации "Лучшее инновационное решение в сфере 
транспортной техники" претендовало пять компаний с проектами, реализованными в России.  
Победа закономерно досталась дноуглубительному судну "Соммерс", которое является 
головным в серии из трех земснарядов, построенных Заводом "Красное Сормово" для 
Росморпорта.  
Сормовской судоверфью впервые в стране положено начало строительству самоходной 
дноуглубительной техники, сочетающей в себе передовые решения, как в части применяемых 
технологий, так и в части функционала. Землесосы данного проекта полностью соответствует 
последним тенденциям в области судостроения, связанным с повышением требований 
судовладельцев к многофункциональности судов.  
Судно "Соммерс" спущено на воду в январе и передано Росморпорту в июне 2016 года. В 
настоящее время оно работает в Махачкалинском морском порту.  
За несколько месяцев работы земснаряд показал свою эффективность, о чем свидетельствуют 
положительные отзывы специалистов. В частности, отмечаются высокая производительность и 
удобство управления дноуглубительным оборудованием. Основные характеристики судна: 
длина - 62,6 м, ширина - 14 м, осадка - 4,25 м, объем трюма - 1000 куб. м. Суда проекта TSHD 

http://%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE.%D1%80%D1%84/2016/12/severnyiy-shirotnyiy-hod-postroyat-iz-rossiyskih-materialov/
http://www.riakchr.ru/na-forume-transportnaya-nedelya-glava-karachaevo-cherkesii-predstavil-proekt-cherkessk-adler/
http://www.riakchr.ru/na-forume-transportnaya-nedelya-glava-karachaevo-cherkesii-predstavil-proekt-cherkessk-adler/


  
 

1000 способны разрабатывать грунт на глубине до 20 м и работать при температуре воды от -
2°С до +20°С. Класс судна: KM(*) Ice1 R1 AUT2 Hopper Dridger.  
Проект выполнен голландской компанией (Damen Shipyard Gorinchem), рабочая 
конструкторская документация - Волго-Каспийским ПКБ.  

https://www.mngz.ru/economy/2465119-postroennyy-na-krasnom-sormovo-zemsnaryad-stal-pobeditelem-
nacionalnoy-premii.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 04 декабря 2016 03:25 
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Андреев Олег 
Делегация Тамбовской области во главе с вице-губернатором Арсеном Габуевым побывала на 
ежегодном форуме "Транспорт России".  
Традиционно в форуме участвуют крупнейшие компании, как российские, так и иностранные, 
руководство Министерства транспорта России, члены правительства РФ, ведущие специалисты 
в сфере транспорта.  
В первый день форума министр транспорта Максим Соколов и его заместители выступили с 
докладами нынешнем положении в отрасли, а также отвечали на вопросы участников форума. 
Во второй день обсуждение актуальных проблем продолжилось в рамках отраслевой 
конференции.  
Стоит отметить, что в Тамбовской области сейчас активно развивается транспортная 
инфраструктура. В частности, реализуется крупный инвестиционный проект по реконструкции 
тамбовского аэропорта. Ожидается, что после капитального ремонта взлетно-посадочной 
полосы аэропорт сможет принимать самолеты с большей взлетной массой и получит станет 
международным. Также планируется увеличение количества регулярных авиарейсов в таких 
направлениях, как Санкт-Петербург, Москва и курорты Краснодарского края в летний период.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2472243-tambovskaya-oblast-na-mezhdunarodnom-forume-
transport-rossii.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 04 декабря 2016 19:12 
ТАМБОВСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Привалов Кирилл 
Делегация из Тамбовской области приняла участие в международном форуме "Транспорт 
России". Ежегодно ведущие профессионалы отрасли, в числе которых члены правительства 
России, руководители Министерства транспорта РФ, а также крупнейших российских и 
зарубежных компаний собираются, чтобы обскдить вопросы, связанные с созданием 
оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов.  
Делегацию от Тамбовской области возглавил вице-губернатор Арсен Габуев. В первый день 
министр транспорта России Максим Соколов и его заместители проинформировали участников 
о состоянии отрасли и ответили на актуальные вопросы. Во второй день прошла отраслевая 
конференция под председательством замминистра транспорта России Николая Асаула. > В 
Тамбовской области проводится большая работа по повышению транспортной доступности 
населению. Одним из крупных инвестиционных проектов в сфере транспорта в нашем регионе 
является реконструкция аэропорта "Тамбов".  
На прошлой неделе в администрации области под председательством вице-губернатора 
Арсена Габуева состоялись переговоры с авиакомпанией "РусЛайн" по вопросу организации 
регулярных авиарейсов из аэропорта "Тамбов" в различных направлениях на 2017 год. 
Планируется, что в неделю будет отправляться не менее 12 воздушных рейсов в направлении 
Москвы, Санкт-Петербурга и в сезон отпусков на курорты Краснодарского края.  
Аэропорт включен в федеральную программу развития транспортной системы России, 
Аэропортовый комплекс был серьезно реконструирован, а в 2017-2019 годах планируются 
капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Это позволит обслуживать воздушные суда с 
максимальной взлетной массой до 80 тонн и принимать такие воздушные суда как Аэробус А-
320 и Боинг-737. Аэропорт при этом получит статус международного.  

https://www.mngz.ru/economy/2465119-postroennyy-na-krasnom-sormovo-zemsnaryad-stal-pobeditelem-nacionalnoy-premii.html
https://www.mngz.ru/economy/2465119-postroennyy-na-krasnom-sormovo-zemsnaryad-stal-pobeditelem-nacionalnoy-premii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2472243-tambovskaya-oblast-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii.html
https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2472243-tambovskaya-oblast-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii.html


  
 

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2473879-tambovskaya-delegaciya-prinyala-uchastie-v-
mezhdunarodnom-forume-transport-rossii.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 05 декабря 2016 00:12 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАРУЧИЛАСЬ ПОДДЕРЖКОЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА "УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" В 2017 ГОДУ 
Пономарева Людмила 
Вопрос развития транспортной инфраструктуры региона обсуждался на встрече Губернатора 
Сергея Морозова и президента ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова, 
состоявшейся на Х Международном форуме "Транспорт России".  
"Вопросы безопасности движения для нас всегда входят в число самых важных. В результате 
переговоров с Президентом РЖД появилась уверенность в том, что в городах Ульяновской 
области будут построены железнодорожные переезды. Это несомненно сделает транспортную 
инфраструктуру региона более комфортной для жителей", - подчеркнул Губернатор.  
По словам главы региона, между Ульяновской областью и ОАО "РЖД" сложились партнерские 
отношения, позволяющие в тесном сотрудничестве решать задачи в сфере развития 
железнодорожного транспорта региона. Благодаря взаимодействию на протяжении нескольких 
лет успешно обновляется инфраструктура железнодорожных вокзалов и пассажирских 
платформ.  
На основе партнерства Правительства Ульяновской области и ОАО "РЖД" в этом году 
началась модернизация вокзала "Ульяновск-Центральный". Проектом предусмотрены замена 
кровли и фасада всего здания вокзала, а также внутренний ремонт помещений центральной 
части и цокольного этажа.  
"Компания "РЖД" намерена максимально быстро завершить реконструкцию вокзала. То есть в 
2017 году должны быть выполнены все работы, связанные с модернизацией объекта. Также 
совместно с администрациями Ульяновска и Димитровграда проработаны вопросы по 
благоустройству привокзальных площадей отремонтированных вокзалов. Средства на эти цели 
будут направлены в муниципальные образования из областного бюджета", - сообщил первый 
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Андрей Тюрин.  
Напомним, в рамках проекта партнерства также в 2015 году отремонтирован железнодорожный 
вокзал в Инзе. В этом году приведен в нормативное состояние железнодорожный вокзал в 
Димитровграде.  
Участники встречи также уделили внимание взаимодействию с ОАО "Башкортостанская 
пригородная пассажирская компания" по организации пригородных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом. Напомним, в 2016 году возобновлено движение электрички 
"Инза-Сызрань", отмененной несколько лет назад. В настоящее время жители Ульяновской и 
Самарской области могут воспользоваться услугами электропоездов ежедневно.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2474453-ulyanovskaya-oblast-zaruchilas-podderzhkoy-po-
rekonstrukcii-zheleznodorozhnogo-vokzala-ulyanovsk-centralnyy-v-2017-godu.html 

К заголовкам сообщений 

 

Звенигородское ИА (/inzvenigorod.ru), Звенигород, 05 декабря 2016 01:00 
ЗВЕНИГОРОДСКИЙ АРСЕНАЛ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЯ" В 
МОСКВЕ 
С 30 ноября по 2 декабря 2016 г. в Москве на территории ВЦ "Гостиный двор" проходила Х 
Международная выставка-форум "Транспорт России". Звенигородский музей и Институт 
археологии РАН также приняли участие в работе этого важного мероприятия. На обширном 
стенде Государственной компании "Автодор" в нескольких витринах была развернута 
трехдневная экспресс-выставка "Звенигородский арсенал". 
Экспозиция рассказывала об итогах спасательных раскопок ИА РАН в черте г. Звенигорода на 
селище Игнатьево-2, проводившихся в 2015 году в рамках строительства транспортной 
развязки Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Здесь были 
продемонстрированы уникальные археологические артефакты, переданные Институтом 
археологии РАН на постоянное хранение в Звенигородский музей. 
Заглавными экспонатами выставки стали два русских боевых шлема эпохи Ивана Грозного, 
богато украшенные великолепной золотой и серебряной инкрустацией. 2 декабря 
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев посетил стенд Госкомпании 
"Автодор", где проявил особый интерес к археологическим находкам из Звенигорода. 
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Вместе с Председателем Правительства стенд посетили помощник Президента России Игорь 
Левитин, вице-премьер Аркадий Дворкович, Министр транспорта России Максим Соколов. 
Здесь же делегация ознакомилась с археологическими предметами, найденными при 
раскопках, предшествовавших строительству ЦКАД и реконструкции федеральной 
автомобильной дороги М-1 "Беларусь". 
Ранее, 30 ноября Государственная компания "Автодор" и Институт археологии РАН подписали 
соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель правления 
Государственной компании "Автодор" Сергей Кельбах и директор Института археологии 
Николай Макаров. Стороны намерены сотрудничать в деле сохранения археологического 
наследия при строительстве автомобильных дорог и придорожной инфраструктуры на 
территории Российской Федерации. Кроме этого, соглашение предполагает взаимодействие 
при проведении государственной историко-культурной экспертизы участков, предназначенных 
для строительства скоростных автомобильных дорог федерального значения. 
Алексей Алексеев, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.  

http://inzvenigorod.ru/novosti/kultura/zvenigorodskiy-arsenal-na-vystavke-transportnoy-nedelya-v-moskve 

Похожие сообщения (1): 
• ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 5 декабря 2016, Звенигородский арсенал на выставке 

"Транспортной неделя" в Москве 

К заголовкам сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 05 декабря 2016 01:40 
ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Андреев Олег 
В Правительстве России обсуждались перспективы развития отрасли, финансовый план и 
инвестиционная программа ОАО "Российские железные дороги" на 2017-2019 годы. Перед 
совещанием Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию X выставки "Транспорт России". 
Выставка "Транспорт России" проводится в рамках "Транспортной недели" - ежегодного 
делового события, включающего серию общероссийских и международных мероприятий для 
открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления 
взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 
Среди участников выставки - производители транспортных средств, грузовые и пассажирские 
перевозчики, владельцы и операторы транспортной инфраструктуры, ремонтные и 
обслуживающие предприятия, логистические компании, представители федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, СМИ, научного сообщества. На совещании 
обсуждали пути развития пригородных перевозок, вопросы организации ремонта подвижного 
состава и другие.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2474555-vystavka-transport-rossii.html 

К заголовкам сообщений 

 

ИА МАНГАЗЕЯ (mngz.ru), Нижневартовск, 01 декабря 2016 00:02 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МУРМАНСКОГО 
ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА" ИДЕТ ХОРОШИМИ ТЕМПАМИ - МАРИНА КОВТУН 
Петрова Елена 
Юлия Палеева.  
"Реализация проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" идет хорошими 
темпами", - заявила сегодня в Москве глава региона Марина Ковтун. В столице открылся Х 
международный форум "Транспорт России". Ключевое значение для Кольского Заполярья 
имеет сотрудничество с федеральным профильным министерством. Только в этом году при 
поддержке Минтранса были успешно завершены два масштабных проекта - реконструкция 
Восточно-объездной дороги и морских ворот - здания Мурманского морвокзала.  

https://www.mngz.ru/russia-world-sensation/2462539-realizaciya-proekta-kompleksnoe-razvitie-murmanskogo-
transportnogo-uzla-idet-horoshimi-tempami-marina-kovtun.html 

К заголовкам сообщений 
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СМИ: ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ 

Lenta.Ru, Москва, 03 ноября 2016 10:02 
ПОД КОЛПАКОМ 
Мифы и реальность автомобильной телематики 
Внедрение телематического оборудования системы "ЭРА-ГЛОНАСС", которое со следующего 
года станет обязательным для всех новых машин в России, породило множество слухов среди 
водителей. Действительно ли разговоры в салоне автомобиля будут прослушиваться 
операторами, а полиция сможет дистанционно выключать двигатель у нарушителя? 
Возможные перспективы использования собранных данных также подливают масла в огонь: не 
скажутся ли на цене страхового полиса зафиксированные системой регулярные нарушения 
правил дорожного движения? Станет ли ГИБДД отправлять "письмо счастья" всякий раз, когда 
датчики ГЛОНАСС сигнализируют о превышение водителем установленной скорости? Иначе 
говоря, не превратится ли машина в послушного доносчика, действующего во вред своему 
владельцу? 
"Лента.ру" отделяет мифы от реальности автомобильной телематики. 
Пальма первенства 
Как и многие технологии, без которых сегодня сложно представить себе мир - например, 
компактные навигаторы для гражданского использования, - транспортная телематика была 
разработана автомобильными компаниями. Первопроходцами стали Volvo, BMW и Peugeot, 
предложившие спутниковый мониторинг в качестве платной опции для своих автомобилей. 
Идея оснастить таким оборудованием все машины без исключения, чтобы при столкновении 
они могли автоматически подать сигнал бедствия, к началу нулевых буквально витала в 
воздухе. В 2006 году в США была протестирована система NG9-1-1, принимающая 
информацию от аварийных датчиков. В 2015 году Европейский парламент проголосовал за 
внедрение eCall - программы, разработка которой ведется с 2001 года. Согласно прогнозам, она 
будет спасать до 2500 жизней в год - такое количество людей погибает в ДТП из-за того, что 
помощь не приходит вовремя. Служба eCall должна заработать с 2018 года. 
Таким образом, российская "ЭРА-ГЛОНАСС" не только соответствует запросам времени, но и 
опережает аналогичные разработки других стран - это первая бесплатна и обязательная 
система телематической безопасности. Принцип работы "ЭРЫ" достаточно прост: в машине 
установлены датчики, реагирующие на пиковые перегрузки таких значений, при которых 
срабатывают подушки безопасности. Если произошла авария, программа осуществляет 
передачу данных (координаты, время и номер машины) при помощи навигационно-
информационной платформы. По оценке экспертов, такой алгоритм поможет спасти до четырех 
тысяч жизней в год. 
Мания преследования 
Отметим, что европейская eCall была предложена для внедрения еще в 2012 году, однако 
поначалу парламент ее отверг из-за опасений, что работа системы может нарушить тайну 
частной жизни. А как обстоят дела с конфиденциальностью у российской "ЭРЫ"? 
По словам старшего вице-президента по развитию телематики компании Meta System Алексея 
Шипулина, устройства, предназначенные для проекта "ЭРА-ГЛОНАСС", имеют функцию связи с 
кол-центром, так что оператор действительно может слышать, что говорится в салоне 
автомобиля. Однако связь активируется либо в момент аварии, либо при нажатии водителем 
тревожной кнопки. "Конечно, эту функцию можно отключить, но это так же неэффективно, как 
отключать подушки безопасности, которые могут спасти жизнь участникам аварии", - 
предупредил он. 
Что касается функции дистанционной блокировки двигателя, реальных оснований для 
беспокойства у автовладельцев нет, уверен эксперт. Такая опция входит в состав 
противоугонного спутникового комплекса, но не может быть навязана собственнику 
транспортного средства. "Эти функции активированы у автомобилей, принадлежащих 
арендным, каршеринговым и лизинговым компаниям", - объяснил Шипулин. - Других 
технических средств для дистанционной блокировки двигателя не существует". 
Страховая телематика, набирающая популярность в России в условиях роста стоимости КАСКО 
(компании готовы предоставить скидку в обмен на установку оборудования), также не несет 
существенной угрозы приватности. Хотя устройство имеет антенны ГЛОНАСС/GPS, принимает 
координаты со спутника и может быть использовано для определения местоположения 
объекта, такое оборудование не имеет функции онлайн-контроля, так как этого не требуется 
для оказания услуг. Единственным исключением является наступление страхового случая - 
тогда важна не только точная фиксация обстоятельств, но и места ДТП. Для этого 
страховщикам необходимо уточнить географические координаты происшествия. Это сделано в 
том числе для борьбы со страховым мошенничеством. 



  
 

Спутник будущего 
На европейском рынке сегодня главенствуют два телематических тренда: развитие программ 
страховых компаний и сервисов для уже подключенных автомобилей, позволяющих 
владельцам удаленно управлять различными функциями машины. По оценке экспертов, 
российский рынок телематических услуг отстает от европейского лет на пять, хотя и достаточно 
бурно развивается. 
Так, например, столичный сервис аренды автомобилей с поминутной оплатой "Делимобиль" в 
прошлом месяце анонсировал телематическую систему, которая будет отслеживать маневры 
автомобилей. На основе собранных данных клиентам сервиса будет присваиваться рейтинг: 
законопослушным водителям начнут начисляться бонусные баллы, а к нарушителям ПДД - 
применять штрафные санкции. 
Однако возможности спутникового мониторинга гораздо шире нужд автомобильной отрасли. 
Например, среди проектов, утвержденных в России на получение государственного бюджетного 
финансирования в рамках реализации отраслевых дорожных карт Национальной 
технологической инициативы, значится создание трехмерной модели типового региона России 
на основании в том числе технологий ГЛОНАСС.  
Портативный лоцманский навигатор на базе системы "Глонасс" на IX Международной выставке 
"Транспорт России" в Москве 
 Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время выступления на V международном конгрессе \ 

https://lenta.ru/articles/2016/11/02/tele/ 

К заголовкам сообщений 

 

Life.ru, Москва, 02 декабря 2016 20:42 
К СЕРЕДИНЕ ВЕКА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ БУДЕТ СУЩЕСТВЕННО ДЕШЕВЛЕ И ТАМ, 
ГДЕ НЕОБХОДИМА 
Макаров Андрей 
Транспортная неделя - ежегодное деловое событие, которое включает в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта. На протяжении 
десяти лет форум призван презентовать правительству России результаты работы отрасли за 
год, обеспечить диалог бизнеса и власти. 
10-й юбилейный международный форум и выставка "Транспорт России" наглядно 
продемонстрировали ход реализации наиболее значимых проектов в сфере железнодорожного, 
автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта. В работе форума и выставки 
ежегодно принимает участие свыше 7,5 тыс. человек.  
Транспортная неделя считается одним из крупнейших международных отраслевых 
мероприятий. Основная ее задача - демонстрация новейших инновационных разработок в 
сфере транспорта и инфраструктурных проектов, привлечение финансирования в проекты 
транспортной отрасли, установление и развитие партнерских, межрегиональных и 
межотраслевых связей, а также интеграция российского транспорта в международную 
транспортную систему. 
В деловой программе форума участвуют руководители крупнейших логистических компаний, 
перевозчиков, представители органов госвласти, иностранные эксперты. Обсуждался, в 
частности, вопрос разработки нового вида сверхскоростного транспорта Hyperloop - это первый 
вакуумный поезд, который может быть построен уже в 2018 - 2019 годах. 
Поделился своими впечатлениями о мероприятии и о перспективах в мировой энергетике 
президент компании "Русэнергосбыт" Михаил Андронов. 
 - История знает несколько случаев технологических революций. Например, появление 
железных дорог. Как только они появились в России, то за 50 лет количество дорог выросло в 
50 раз. То же самое было - уже на нашей с вами памяти - с мобильными телефонами. 20 лет 
назад они были диковинкой, а сейчас они есть у всех, включая бабушек и детей. Сейчас 
энергетика переживает такое же время: возобновляемые источники - солнечные батареи, 
ветряные мельницы, которые раньше были лишь темой для шуток, - становятся реальной 
частью промышленности. За последние десять лет в возобновляемую энергетику вложено 
свыше 3 трлн долларов - это по 500 долларов на каждого человека на планете Земля, - 
отметил Андронов. 
По его словам, все это привело к тому, что стоимость солнечных батарей уменьшилась в 30 
раз. 
 - Но это только начало! По данным Международного энергетического агентства, к 2050 году 
70% всей электроэнергии в мире будет производиться с помощью возобновляемых источников. 
Это значит, что будет меньше дыма, меньше гари, будет лучше экологическая ситуация. При 
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этом энергия будет дешевле и там, где нам нужно. Рядом с нами, экологически чисто и полезно 
для людей, - резюмировал Михаил Андронов. 
По поводу транспортного форума президент компании "Русэнергосбыт" заметил, что на нем, в 
отличие от других подобных мероприятий, много реальных проектов. Много лет речь шла об 
инфраструктурных изменениях, а тут уже продемонстрированы конкретные проекты, где люди 
строят, инвестируют, используют новые технологии.  

https://life.ru/940849 

К заголовкам сообщений 

 

Lenta.Ru, Москва, 30 ноября 2016 16:37 
КОМПАНИИ РОТЕНБЕРГА ПЕРЕЧИСЛИЛИ 99 МИЛЛИАРДОВ ЗА КРЫМСКИЙ МОСТ 
Генподрядчику строительства моста через Керченский пролив - компании "Стройгазмонтаж" 
Аркадия Ротенберга - из госбюджета перечислено около 100 миллиардов рублей. Об этом 
сообщил Роман Новиков, исполняющий обязанности главы заказчика стройки - "Управления 
федеральных автомобильных дорог "Тамань"", передает корреспондент "Ленты.ру". 
"Финансирование ведется в соответствии с графиком госконтракта. С начала стройки порядка 
99,6 миллиарда рублей профинансировано, из них около 40 миллиардов рублей составляет 
оплата выполненных работ", - сказал он на Х международном форуме "Транспорт России". 
Новиков добавил, что лимит финансирования на 2016 год составляет 65 миллиардов рублей. 
"Эту сумму планируем освоить в полном объеме", - добавил он. 
В 2017 году, по его словам, планируется завершить установку 228 опор для автомобильной 
части моста и около 40 процентов опор под железную дорогу. Летом будущего года компания 
также рассчитывает доставить и смонтировать арки для прохода судов. 
"Эти операции должны пройти не позднее августа-сентября 2017 года. Заказаны специальные 
плавсредства на "Севморзаводе" в Севастополе, и мы планируем к марту закончить их 
сооружение", - сообщил он. Осенью 2017 года начнется асфальтирование первых участков 
автомобильной части моста. 
В конце октября строители сообщили, что досрочно выполнили годовой план по сооружению 
опор. Новиков отметил, что изначально по итогам года планировалось соорудить не менее 120 
из 595 опор. "Сейчас конец октября - у нас готовы 154 опоры, в работе еще более 140 опор. Мы 
создали задел на перспективу", - сказал он. 
Мост через Керченский пролив длиной 19 километров станет самым протяженным в России. Он 
соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной (всего четыре 
полосы) и железной дорогами. Движение автомобилей откроется в декабре 2018 года, 
железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию в 2019-м. Общая стоимость проекта 
составит почти 228 миллиардов рублей.  
Строительство моста через Керченский пролив 

https://lenta.ru/news/2016/11/30/krimea_most/ 

Похожие сообщения (5): 
• Last24 (last24.info), Москва, 30 ноября 2016, Компании Ротенберга перечислили 99 миллиардов за 

Крымский мост 
• Gfaclaims.com, Москва, 30 ноября 2016, Компании Ротенберга перечислили 99 миллиардов за 

Крымский мост 
• Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 30 ноября 2016, Компании Ротенберга перечислили 99 

миллиардов за Крымский мост 
• Патриоты России (patriotrus.ru), Москва, 30 ноября 2016, Компании Аркадия Ротенберга 

перечислили 99 миллиардов рублей за Крымский мост 
• Last24 (last24.info), Москва, 1 декабря 2016, Компании Ротенберга перечислили 99 миллиардов за 

Крымский мост 

К заголовкам сообщений 

 

Lenta.Ru, Москва, 30 ноября 2016 20:47 
ЛЕВИТИН ПРЕДЛОЖИЛ ОБОРУДОВАТЬ АВТОМОБИЛИ "ЧЕРНЫМИ ЯЩИКАМИ" 
"Черные ящики" необходимо устанавливать не только на самолеты, но и на другие виды 
транспорта, включая автомобильный и железнодорожный. Об этом заявил помощник 
президента Игорь Левитин, передает Rambler News Service. 

https://life.ru/940849
https://lenta.ru/news/2016/11/30/krimea_most/
http://last24.info/read/2016/11/30/4/5637
http://last24.info/read/2016/11/30/4/5637
http://gfaclaims.com/ekonomika/207186-kompanii-rotenberga-perechislili-99-milliardov-za-krymskiy-most.html
http://gfaclaims.com/ekonomika/207186-kompanii-rotenberga-perechislili-99-milliardov-za-krymskiy-most.html
https://newsae.ru/novosti/kompanii_rotenberga_perechislili_99_milliardov_za_krymskiy_most/
https://newsae.ru/novosti/kompanii_rotenberga_perechislili_99_milliardov_za_krymskiy_most/
http://patriotrus.ru/news/kompanii-arkadiya-rotenberga-perechislili-99-milliardov-rublej-za-krymskij-most.html
http://patriotrus.ru/news/kompanii-arkadiya-rotenberga-perechislili-99-milliardov-rublej-za-krymskij-most.html
http://last24.info/read/2016/12/01/4/67
http://last24.info/read/2016/12/01/4/67


  
 

"Минпромторгу надо уже задуматься о том, чтобы в каждом транспортном средстве был черный 
ящик. И тогда будет понятно, как работали механизмы, как водитель себя вел до аварии, что 
произошло", - сказал он на международном форуме "Транспорт России". 
Левитин напомнил, что сегодня черные ящики устанавливаются только на самолеты. 
"Просьба рассмотреть этот вопрос", - сказал Левитин, обращаясь к представителям 
Минпромторга и Минтранса. Сколько может стоить такое оборудование, помощник президента 
не уточнил. 
По данным Госавтоинспекции России, в прошлом году в стране произошло 184 тысячи аварий с 
пострадавшими, в которых погибли 23 тысячи человек и 230 тысяч были ранены. Число ДТП по 
сравнению с 2014 годом сократилось на 8 процентов.  

https://lenta.ru/news/2016/11/30/avto_blackbox/ 

Похожие сообщения (5): 
• Last24 (last24.info), Москва, 30 ноября 2016, Левитин предложил оборудовать автомобили 

"черными ящиками" 
• Gfaclaims.com, Москва, 30 ноября 2016, Левитин предложил оборудовать автомобили "черными 

ящиками" 
• Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 30 ноября 2016, Левитин предложил оборудовать 

автомобили "черными ящиками" 
• Findnews.ru, Москва, 30 ноября 2016, Левитин предложил оборудовать автомобили "черными 

ящиками" 
• Inline.ru, Москва, 1 декабря 2016, Левитин предложил оборудовать автомобили "черными 

ящиками" 

К заголовкам сообщений 

 

Lenta.Ru, Москва, 01 декабря 2016 10:52 
УКРАИНА ПРОИГНОРИРОВАЛА ТРЕБОВАНИЕ РОССИИ ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЬБЫ В 
РАЙОНЕ КРЫМА 
Требование Минтранса России прекратить стрельбы возле Крыма, направленные украинским 
властям, было проигнорировано. Это следует из заявления главы ведомства Максима 
Соколова в кулуарах форума "Транспорта России", передает ТАСС. 
"Пока реакции нет", - сказал министр. 
Международная ассоциация авиации на данный момент также не отреагировала на 
предложение Москвы по резолюции об опасных зонах в воздушном пространстве России. 
В Минтрансе, однако, отметили, что зоны проведения стрельб украинскими военными не 
затрагивают маршруты полетов российских авиакомпаний, передает РИА Новости. 
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике принимаются все меры для обеспечения 
безопасности граждан. "Мы живем обычной жизнью. Эти учения никакого значения для нас не 
имеют. Военные и так службу несут постоянно", - отметил он. 
Ранее сообщалось, что стрельбы стартовали в четверг, 1 декабря, и идут полным ходом. По 
имеющимся данным, Киев испытывает в 30 километрах от полуострова зенитные ракеты 
средней дальности. Украинская сторона настаивает на том, что все идет согласно нормам 
международного права.  

https://lenta.ru/news/2016/12/01/ukrignor/ 

Похожие сообщения (3): 
• Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 1 декабря 2016, Украина проигнорировала требование 

России прекратить стрельбы в районе Крыма 
• Newstes.ru, Москва, 1 декабря 2016, Украина проигнорировала требование России прекратить 

стрельбы в районе Крыма 
• Findnews.ru, Москва, 1 декабря 2016, Украина проигнорировала требование России прекратить 

стрельбы в районе Крыма 

К заголовкам сообщений 

 

Lenta.Ru, Москва, 05 декабря 2016 13:07 
МЕДВЕДЕВ ПОДДЕРЖАЛ УВЗ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ-2016" 
Премьер-министр Дмитрий Медведев в заключительный день работы десятого юбилейного 
международного форума и выставки "Транспорт России - 2016" посетил стенд корпорации 
"Уралвагонзавод" (УВЗ). Об этом говорится в сообщении компании.  

https://lenta.ru/news/2016/11/30/avto_blackbox/
http://last24.info/read/2016/11/30/4/5679
http://last24.info/read/2016/11/30/4/5679
http://gfaclaims.com/ekonomika/207233-levitin-predlozhil-oborudovat-avtomobili-chernymi-yaschikami.html
http://gfaclaims.com/ekonomika/207233-levitin-predlozhil-oborudovat-avtomobili-chernymi-yaschikami.html
https://newsae.ru/novosti/levitin_predlozhil_oborudovat_avtomobili_chernymi_yaschikami/
https://newsae.ru/novosti/levitin_predlozhil_oborudovat_avtomobili_chernymi_yaschikami/
http://findnews.ru/levitin_predlozhil_oborudovat_avtomobili_chernymi_yashchikami.html
http://findnews.ru/levitin_predlozhil_oborudovat_avtomobili_chernymi_yashchikami.html
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=430461
http://www.inline.ru/sobytie.asp?NewsID=430461
https://lenta.ru/news/2016/12/01/ukrignor/
https://newsae.ru/novosti/ukraina_proignorirovala_trebovanie_rossii_prekratit_strelby_v_rayone_kryma/
https://newsae.ru/novosti/ukraina_proignorirovala_trebovanie_rossii_prekratit_strelby_v_rayone_kryma/
http://newstes.ru/2016/12/01/ukraina-proignorirovala-trebovanie-rossii-prekratit-strelby-v-rayone-kryma.html
http://newstes.ru/2016/12/01/ukraina-proignorirovala-trebovanie-rossii-prekratit-strelby-v-rayone-kryma.html
http://findnews.ru/ukraina_proignorirovala_trebovanie_rossii_prekratit_strelby_vnbsprayone_kryma.html
http://findnews.ru/ukraina_proignorirovala_trebovanie_rossii_prekratit_strelby_vnbsprayone_kryma.html


  
 

Главу правительства сопровождали заместитель председателя правительства Аркадий 
Дворкович, министр транспорта Максим Соколов, министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров, президент РЖД Олег Белозеров. 
Генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко представил премьер-министру серийный 
образец контейнер-цистерны для перевозки широкой номенклатуры химических грузов, 
изготовленной из полимерных композитных материалов. Контейнер-цистерна КЦХ.ПКМ-25/0,4 
разработана при поддержке Министерства промышленности торговли России. Серийное 
производство этой продукции было подготовлено при поддержке Фонда развития 
промышленности. 
Главным отличием и конкурентным преимуществом контейнер-цистерны является ее котел, 
выполненный из композитных материалов, говорится в сообщении. Использование 
композитных материалов позволило решить ряд задач, в том числе по снижению массы тары, 
что автоматически позволило увеличить грузоподъемность. А также вопрос по коррозии 
внутренней поверхности котла.  
В этой конструкции нет взаимодействия контейнера и перевозимого груза. После того, как груз 
перевезен и слит, внутреннюю поверхность достаточно обработать теплой водой и контейнер 
уже готов к следующей загрузке.  
"Мы связываем очень большие надежды с этой разработкой, - рассказал заместитель 
генерального директор по железнодорожной технике научно-производственной корпорации 
"Уралвагонзавод" Андрей Шленский. - Сочетание высокой грузоподъемности, низких 
эксплуатационных затрат, конечно, выгодно отличают нашу контейнер-цистерну от 
существующих металлических зарубежных аналогов". По его словам, на рынке перевозок 
различных химических грузов наблюдается большой спрос на подобную продукцию, а 
российская контейнер-цистерна все эти потребности должна полностью закрыть. 
На торжественной церемонии закрытия форума "Транспорт России - 2016" научно-
производственную корпорацию "Уралвагонзавод" наградили дипломом "За функциональность 
дизайнерского решения и лучшую презентацию высокотехнологичного продукта".  
По словам Андрея Шленского, сразу после окончания форума "Транспорт России - 2016" 
натурный образец контейнер-цистерны отправится на опытную эксплуатацию к заказчику - 
компании "Спецтрансгарант", который ее уже приобрел.  
На данный момент КЦХ.ПКМ - 25/0,4 успешно эксплуатируются у оператора "Инфотек - Балтика 
М", специализирующегося на контейнерных перевозках.  

https://lenta.ru/news/2016/12/05/uvztransport/ 

Похожие сообщения (3): 
• Gfaclaims.com, Москва, 5 декабря 2016, Медведев поддержал УВЗ на выставке "Транспорт 

России-2016" 
• Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 5 декабря 2016, Медведев поддержал УВЗ на выставке 

"Транспорт России-2016" 
• Findnews.ru, Москва, 5 декабря 2016, Медведев поддержал УВЗ на выставке "Транспорт России-

2016" 

К заголовкам сообщений 

 

Life.ru, Москва, 01 декабря 2016 17:54 
В МИНТРАНСЕ ПОДУМАЮТ НАД ЗАПУСКОМ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО Ж/Д 
СООБЩЕНИЯ В КРЫМ 
Калегина Марина 
Министерство транспорта РФ планирует изучить возможность организации скоростного или 
высокоскоростного железнодорожного сообщения в Крым с материковой части России. Об этом 
сообщил глава ведомства Максим Соколов в рамках форума "Транспорт России", который 
проходит сегодня в Москве. По словам чиновника, такое сообщение может быть запущено по 
строящемуся мосту через Керченский пролив.  
- Мы будем предлагать правительству принять решение об обновлении этой стратегии, что 
вполне естественно, чтобы имплементировать в соответствии с документами стратегического 
планирования транспортную систему Крыма в общий транспортный комплекс РФ. То южное 
направление скоростного или высокоскоростного движения, которое в данный момент от 
Краснодара замыкается на Сочи, конечно же, вторая ветка может, но мы таких предложений 
пока еще не готовили, в том числе идти в сторону Симферополя, - отметил он.  
Ранее Лайф сообщал, что строительство моста в Крым оценено в 227,9 млрд рублей. Это почти 
на 380 млн рублей меньше, чем предельная стоимость реализации проекта, утвержденная 
распоряжением правительства России.  

https://lenta.ru/news/2016/12/05/uvztransport/
http://gfaclaims.com/ekonomika/207756-medvedev-podderzhal-uvz-na-vystavke-transport-rossii-2016.html
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В сентябре 2015 года ход строительства моста через Керченский пролив осмотрел президент 
Владимир Путин.  

https://life.ru/940163 

К заголовкам сообщений 

 

Kp.ru, Москва, 02 декабря 2016 08:27 
НАС В СТОЛИЦУ ПОЕЗД СКОРО ДОВЕЗЕТ БЫСТРЕЕ ВТРОЕ? 
Андрианова Мария 
Через Ульяновскую область пройдет федеральная высокоскоростная магистраль, которая 
существенно сократит продолжительность поездки в Москву 
Строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань затронет и Ульяновск ую 
область. Об этом стало известно на Х Международном форуме "Транспорт России ", который 
проходит в эти дни в Москве. Предполагается, что в регионе проложат крупную 
высокоскоростную ветку Чебоксары - Ульяновск - Самара. Дорога позволит соединить эти 
крупные города с главной магистралью, а также позволит ульяновцам быстро добираться из 
регионального центра до Димитровграда. 
- Сейчас в регионе есть все предпосылки для строительства скоростной железной дороги. В 
том числе мы рассматриваем нижний ярус Президентского моста. Этот участок дороги станет 
частью будущей магистрали, - рассказал генеральный директор ОАО "Скоростные магистрали" 
Александр Мишарин. 
КОГДА ПОСТРОЯТ? 
Правда, прокатиться с ветерком на скоростном поезде ульяновцы смогут еще не скоро. 
Получить разрешение на строительство магистрали Москва - Казань надеются в январе 2017 
года. И только после этого начнется само строительство, которое займет почти четыре года. 
Кроме того, понадобятся месяцы на оформление документов и на тестовые поездки. Поэтому 
регулярное движение высокоскоростных поездов с пассажирами начнется только с 2021 года. 
Пассажирам обещают, что новая магистраль будет очень удобной с точки зрения экономии 
времени. Судите сами: по предварительным подсчетам, до Санкт- Петербурга, Сочи и Адлера 
ульяновцы смогут доехать буквально за ночь. А до Москвы на поезде вообще "долетят" 
примерно за 4 часа, и не придется тратить как сейчас по 14-15 часов. Вот захотел прогуляться 
по столице или съездить по делам на пару часиков - успеешь все за один день. Удобно? Очень! 
- Главное требование к новой магистрали - человек не должен тратить на дорогу из города в 
город более 20-30 минут. Высокоскоростные поезда это позволяют. Благодаря этому из 
Димитровграда в Ульяновск ежедневно смогут приезжать и возвращаться и рабочие, и 
студенты вузов, - прокомментировал глава региона Сергей Морозов. 
ПОЧЕМ ПРОЕЗД? 
А сколько же будет стоить это удовольствие? Точных цен на билеты сейчас никто, конечно, не 
назовет: до 2021 года может многое еще измениться. Но если бы ВСМ вводили в эксплуатацию 
в ближайшие год-два, то стоимость проезда согласно расчетам " РЖД ", составила бы от 2 до 8 
рублей за километр пути в зависимости от того, какое место у пассажира: предполагается, что в 
поездах будут места экономкласса, первого класса, бизнес и премиум. 
Что касается подвижного состава, то по линии ВСМ будут курсировать высокоскоростные 
поезда (со скоростями до 400 км/ч), ускоренные региональные поезда (с маршрутами до 200 км 
и скоростями до 200 км/ч), а также грузовые и контейнерные поезда (со скоростями до 160 
км/ч). 
По информации правительства Ульяновской области, по поводу проекта в ближайшее время 
создадут рабочую группу. В числе первоочередной задачи - обсуждение бюджета, 
необходимого для разработки проектной документации и маршрута. 
СПРАВКА " КП " 
Железнодорожная магистраль Москва - Казань пройдет по территории восьми регионов: 
Москва и Московская область, Владимирская, Нижегородская области, республики Чувашия, 
Марий Эл и Татарстан, а также Ульяновская область. Дальнейшее развитие линии 
предусматривает ее продление до Екатеринбурга. Инвестиции в проект составят более 1 трлн 
рублей.  

http://www.ul.kp.ru/daily/26615.7/3631696/ 
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МЕДВЕДЕВ ПОПРОСИЛ РЖД НЕ ПОРТИТЬ ЛЮДЯМ НОВЫЙ ГОД 
Кривякина Елена 
Премьеру подарили транспордер для проезда без остановок по платным дорогам 
В пятницу премьер Дмитрий Медведев отправился в Гостиный двор на выставку "Транспорт 
России ". На стенде РДЖ главе кабмина показали макет поезда "Стриж" и проектируемого 
состава, предназначенного для использования на высокоскоростных магистралях. Уже совсем 
скоро из Москвы до Нижнего Новгорода можно будет доехать всего за 1,5 часа, а до Казани - за 
3,5. 
На стенде "Росавтодора" премьер увидел археологические находки, обнаруженные при 
строительстве ЦКАД в районе Звенигорода. 
- Это боярский шлем времен Ивана Грозного ! - показали Медведеву. 
- Вы что просто ковыряли, ковыряли и нашли?! - премьер удивленно смотрел на прекрасно 
сохранившийся шлем. 
- Мы всегда запускаем перед строительством археологов! - сообщили премьеру, а потом 
показали транспондер для проезда без остановок по платным дорогам. Благодаря такому 
устройству деньги автоматически списываются с лицевого счета автовладельца и ему не нужно 
стоять в очередях на пунктах оплаты. 
Сотрудники Росавтодора решили, что Медведеву такое устройство может пригодиться. Видимо, 
забыли, что кортеж премьера и так может всюду двигаться без остановок. 
- Это чтобы меня везде бесплатно пускали? Возьмем! Пригодится! - засмеялся Медведев, 
передавая устройство сотруднику ФСО. 
Премьер также осмотрел стенд " Шереметьево ", где ему рассказали о планах по масштабной 
реконструкции аэропорта. Премьер оценил идею создания подземной канатной дороги, 
проходящей под взлетно-посадочными полосами и соединяющей терминалы B и C с 
терминалами D,E,F. Кстати, после завершения реконструкции "Шереметьево" должно попасть в 
десятку лучших аэропортов мира. 
Завершая осмотр выставки, премьер заглянул в первый в России беспилотный автобус 
"Матрешка". В автобусе всего 6 сидячих мест. Сейчас такие автобусы уже гоняют по территории 
" Сколково ". Премьер заметил, что к внедрению беспилотного транспорта нужно подходить 
осторожно. 
- Чтобы не навредить идее, и чтобы у нас беспилотный транспорт не стал бесконтрольно 
передвигаться, создавая проблемы, - заметил премьер. 
После этого прямо в Гостином дворе Медведев провел совещание по развитию транспорта. 
- Скоро у нас сезон новогодних каникул. Это означает, что Российским железным дорогам 
предстоит перевезти миллионы пассажиров. Ну и, конечно, сделать все, чтобы наши граждане 
сохранили о совсем путешествии по России максимально приятные впечатления, - сказал 
Медведев. 
Он напомнил, что 2016 год был объявлен в России Годом пассажира. 
- Но это не означает, что с завершением этого периода данными вопросами не нужно будет 
заниматься. По большому счету, каждый год должен быть в интересах пассажиров. Ни пауз, ни 
остановок здесь быть не должно. Услуги, которые предоставляют железные дороги, должны 
соответствовать современным реалиям, - отметил премьер.  

http://www.kp.ru/daily/26615.7/3632087/ 

Похожие сообщения (1): 
• MSN (msn.com), Москва, 2 декабря 2016, Медведев попросил РЖД не портить людям Новый год 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 05 декабря 2016 14:50 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 625 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ДОРОГИ 
Саванкова Наталья 
Фото: Михаил Киреев/ РИА Новости  
Федеральный центр выделит Ульяновской области 625 миллионов рублей на развитие 
городской агломерации. 
Такие договоренности были достигнуты на встрече губернатора Сергея Морозова и министра 
транспорта России Максима Соколова. Переговоры состоялись в рамках X Международного 
форума "Транспорт России". 
- Поддержка в вопросе развития транспортной инфраструктуры региона со стороны 
федеральных структур имеет важное значение. Мы обсудили с министром вопросы 
строительства и ремонта сельских дорог, развития водных видов транспорта и другие темы. 

http://www.kp.ru/daily/26615.7/3632087/
http://www.msn.com/ru-ru/news/other/%d0%bc%d0%b5%d0%b4%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%b2-%d0%bf%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bb-%d1%80%d0%b6%d0%b4-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%bb%d1%8e%d0%b4%d1%8f%d0%bc-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b3%d0%be%d0%b4/ar-AAl3aNo


  
 

Отдельно рассмотрели вопрос о выделении средств на ремонт внутриквартальных дорог в 
городах и нашли взаимное понимание, - говорит Сергей Морозов. 
При распределении выделенных средств особое внимание будет уделено безопасности 
дорожного движения: ремонту магистральных дорог, расположенных в Ульяновске и 
прилегающих к нему муниципальным образованиям, нанесению дорожной разметки 
термопластиком, обустройству пешеходных переходов светофорами, барьерными 
ограждениями, лежачими полицейским, мероприятиям по увеличению пропускной способности 
трасс. Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос выделения дополнительных средств на 
ремонт дворовых территорий. 
- Правительство РФ оказывает серьезную поддержку регионам в создании городской 
агломерации, благодаря чему появилась возможность комплексного освоения территорий и 
формирования центров геополитического влияния. В настоящее время подготовлены все 
документы, необходимые для выделения Ульяновской области дополнительных средств на 
развитие агломерации - территории, которая входит в радиус 100 километров от областного 
центра. Дальнейшее развитие агломерации позволит оптимизировать транспортную схему и 
сбалансировано развивать образовательную, торгово-развлекательную социальную 
инфраструктуру, - пояснил первый заместитель председателя правительства Ульяновской 
области Андрей Тюрин. 
По информации регионального министерства промышленности, строительства, ЖКК и 
транспорта, софинансирование данной программы за счет консолидированного бюджета 
Ульяновской области составит 700 миллионов рублей, в том числе за счет средств 
регионального дорожного фонда и муниципальной казны Ульяновска. 
Планируется, что в 2018 году на развитие городской агломерации из федерального бюджета 
будет направлено порядка 730 миллионов рублей.  

https://rg.ru/2016/12/05/reg-pfo/ulianovskaia-oblast-poluchit-625-millionov-rublej-na-dorogi.html 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 30 ноября 2016 18:40 
МИНТРАНС ОБСУДИТ ОТМЕНУ БЕСПЛАТНОГО ПРОВОЗА РУЧНОЙ КЛАДИ 
Шадрина Татьяна 
Минтранс обсудит возможность введения платы за провоз багажа 
Фото: Depositphotos.com  
Минтранс обсуждает возможность отмены бесплатного провоза ручной клади и багажа для 
авиапассажиров. Об этом "Российской газете" рассказал замминистра транспорта Валерий 
Окулов. 
В ведомстве намерены до конца года собрать представителей Союза потребителей и 
авиакомпаний для того, чтобы еще раз обсудить предложения по сокращению массы ручной 
клади и багажа, которые можно провозить с собой бесплатно. 
"Заслушаем доводы сторон, но не факт, что будет достигнут полный компромисс", - отметил он. 
Если полностью отменить норму по бесплатному провозу чемоданов и сумок, то сильно 
пострадают пассажиры. Ведь не факт, что цены на билеты сразу снизятся. Помимо 
дополнительных доходов от нововведения у авиакомпаний могут вырасти и расходы - 
например, на закупку топлива. Его понадобится больше из-за вероятного увеличения веса 
багажа. Придется авиакомпаниям платить и за обслуживание багажа в аэропортах (за погрузку 
и досмотр), заметил Валерий Окулов. 
А вот авиакомпании считают, что отмена бесплатной ручной клади и багажа положительно 
скажется на развитии бюджетных авиакомпаний в России. И в этом сегменте нужен еще как 
минимум один перевозчик, отметил Валерий Окулов в своем выступлении на форуме 
"Транспортная неделя-2016". 
Пока же у единственного российского бюджетного перевозчика нет конкурентов. "С появлением 
как минимум второй компании мы должны увидеть более заботливое, внимательное и сервисно 
ориентированное отношение к пассажирам. Сегодня в сегменте лоукост очевидный 
монополизм", - сказал замминистра. А вот в Европе, США такая конкуренция есть. Они 
конкурируют и в наборе сервисных услуг и предложений. 
Между тем эксперты утверждают, что многие авиакомпании давно используют "приемы" 
лоукостеров при продаже дешевых билетов. Они предлагают самые неудобные места, 
минимальный набор напитков и питания. А за место у окна и не в хвосте самолета пассажир 
должен заплатить больше. Даже за возможность выбрать место и ряд перевозчики берут 
дополнительную плату. 

https://rg.ru/2016/12/05/reg-pfo/ulianovskaia-oblast-poluchit-625-millionov-rublej-na-dorogi.html


  
 

Ранее в Ространснадзоре отметили, что деятельность авиакомпаний-лоукостеров сейчас не 
имеет регламентированных законодательно особенностей обеспечения перевозочного 
процесса. 
Авиация 
Полетам над Крымом ничего не угрожает 
Минтранс предупредил Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) о введении 
Украиной новых запретных зон над Черным морем рядом с Крымом для полетов гражданских 
самолетов в начале декабря. При этом украинские авиавласти не согласовывали запретные 
зоны для полетов для проведения стрельб с Россией. "Сейчас проходит аэронавигационный 
совет Североатлантического бюро ИКАО. Там наши представители как раз озвучили ситуацию, 
связанную с введением этих запретных зон", - сказал Валерий Окулов. "Мы рассчитываем, что 
это заявление будет принято в качестве официальной резолюции. Мы также информируем 
президента совета ИКАО", - добавил он. 
В Росавиации между тем рассказали, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное 
пространство над полуостровом закрыто не будет. Безопасность полетов российских 
авиакомпаний, осуществляющих рейсы между Симферополем и другими городами РФ, 
гарантирована.  

https://rg.ru/2016/11/30/mintrans-obsudit-otmenu-besplatnogo-provoza-ruchnoj-kladi.html 

Похожие сообщения (2): 
• Airspot.ru, Москва, 30 ноября 2016, Полетим налегке 
• АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 30 ноября 2016, Полетим налегке 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 14 ноября 2016 13:00 
В МОСКВЕ ПРОЙДУТ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ 
РОССИИ" 
Фото: transweek.ru  
30 ноября в Москве начнут работу Х Юбилейный международный форум и выставка "Транспорт 
России"  
В 2016 году ключевые мероприятия " Транспортной недели " - международный форум и 
выставка " Транспорт России " - отметят 10-летний юбилей. 
С 30 ноября по 2 декабря в комплексе "Гостиный Двор" на территории 3700 кв.м. развернется 
масштабная экспозиция, которая продемонстрирует ход реализации наиболее значимых 
проектов в сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного 
транспорта, дорожного хозяйства. Среди представленных проектов: 
- Модульная система беспилотного транспорта MatrЁshka 
- Программа комплексного развития и модернизации Международного аэропорта Шереметьево 
в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу-2018 
- Строительство Центрального участка автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" 
в Санкт-Петербурге 
- Развитие аэропортового комплекса "Симферополь", Республика Крым 
- Мост через Керченский пролив 
- Система "Платон" 
и многие другие проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры Российской 
Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы). 
X Юбилейный международный форум " Транспорт России " представит насыщенную деловую 
программу с участием руководителей крупнейших логистических компаний, перевозчиков, 
представителей органов государственной власти, иностранных экспертов. 
Одним из ключевых форматов форума станет пленарная дискуссия " Транспорт России. Образ 
будущего ", посвященная обсуждению ключевых приоритетов развития отечественного 
транспорта до 2030 года. Состоится ряд отраслевых конференций по проблематике развития 
основных видов сообщения, в том числе авиационного, автомобильного, водного и др. 
В целом, в текущем году в рамках программы пройдет свыше 20 деловых форматов, среди 
которых: разговор без галстука с заместителями Министра транспорта Российской Федерации, 
100 вопросов Министру транспорта Российской Федерации, Деловой завтрак Министра 
транспорта Российской Федерации, IV Форум транспортного образования. 
С графиком X Юбилейного международного форума и выставки "Транспорт России" можно 
ознакомиться на сайте мероприятия.  

https://rg.ru/2016/11/30/mintrans-obsudit-otmenu-besplatnogo-provoza-ruchnoj-kladi.html
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http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/30/401439.html


  
 

https://rg.ru/2016/11/14/reg-cfo/v-moskve-otkroiutsia-mezhdunarodnyj-forum-i-vystavka-transport-rossii.html 

Похожие сообщения (1): 
• АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 14 ноября 2016, В Москве откроются международный форум и 

выставка "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 30 ноября 2016 14:49 
ИВАНОВ ОЦЕНИЛ ШАНСЫ СОЗДАНИЯ НОВОЙ АВИАКОМПАНИИ НА БАЗЕ 
"ТРАНСАЭРО" 
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии 
и транспорта Сергей Иванов рассказал о том, что "не верит" в возможность создания новой 
авиакомпании на базе "Трансаэро", такое заявление он сделал в кулуарах форума "Транспорт 
России", пишет "РИА Новости". 
"Нет, не верю", - приводит издание ответ Иванова на соответствующий вопрос. 
"Трансаэро" прекратила работу из-за финансовых проблем в октябре 2015 года. По 
информации авиакомпании, на тот момент ее общий долг достиг 251,8 млрд руб. После 
прекращения деятельности "Трансаэро" Росавиация распределила ее маршруты между 
другими перевозчиками, в том числе входящими в группу "Аэрофлот". 
В начале ноября глава "Трансаэро" Александр Бурдин сообщил газете "Ведомости" о планах 
создания новой авиакомпании. Как отмечал тогда Бурдин, акционерами организуемого на базе 
"Трансаэро" перевозчика, должны были стать кредиторы "Трансаэро". Предполагалось, что 
доли в новом проекте получат пропорционально долгу, говорил Бурдин. Таким образом, 
задолженность обанкротившейся авиакомпании должна была фактически конвертироваться. 
Предложение тогда же одобрил совет директоров компании. 
Поле этого сообщения 14 ноября акции "Трансаэро" на Московской бирже подорожали на 39%.  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/583ebafb9a7947dab4330bd6 

Похожие сообщения (1): 
• РБК Quote (quote.rbc.ru), Москва, 30 ноября 2016, Иванов оценил шансы создания новой 

авиакомпании на базе "Трансаэро" 

К заголовкам сообщений 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 01 декабря 2016 10:25 
МИНТРАНС НАПРАВИЛ ПИСЬМО ICAO ИЗ-ЗА РАКЕТНЫХ УЧЕНИЙ УКРАИНЫ ВОЗЛЕ 
КРЫМА 
Минтранс России направил обращение в Международную организацию гражданской авиации 
(ICAO) относительно ракетных учений Украины возле Крыма. Об этом в кулуарах форума 
"Транспорт России" рассказал глава Минтранса Максим Соколов, пишет ТАСС. 
По словам Соколова, официальное письмо президенту ICAO Олумуиве Бенарду Алиу было 
направлено еще в среду, 30 ноября. Тогда, согласно данным главы российского ведомства, 
Минтрансу уже было известно о планах Украины провести ракетные учения недалеко от Крыма. 
Послание уже получил представитель России при международной организации Алексей 
Новгородов, сообщил Соколов. 
"Мы все необходимые контрмеры предприняли", - резюмировал министр. 
Кроме того, как рассказал агентству "Интерфакс" замминистра транспорта Валерий Окулов, в 
послании ведомство выдвинуло ICAO "предложение по резолюции о введении опасных зон в 
воздушном пространстве России". 
Позже Окулов сообщил, что ICAO пока никак не отреагировала на российское предложение. 
Украина начала ракетные учения над акваторией Черного моря, к западу от Крыма, 1 декабря. 
25 ноября об этом сообщала Росавиация, передавало "РИА Новости". По информации 
Федерального агентства воздушного транспорта, учения должны были пройти над 
Симферополем и над частью Черного моря и продлиться до 2 декабря.  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/583fd00f9a7947963fbc916d 

К заголовкам сообщений 

 

РБК (rbc.ru), Москва, 01 декабря 2016 11:22 
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ПАССАЖИРСКИЕ САМОЛЕТЫ НАЧАЛИ ОБЛЕТАТЬ ЗОНУ РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБ 
УКРАИНЫ 
Пассажирские самолеты иностранных компаний стали облетать зону украинских ракетных 
стрельб к западу от Крыма. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные западных 
авиационных сайтов. 
По информации агентства, в этой зоне после 10:00 мск были зафиксированы два рейса 
израильской авиакомпании El Al, следовавших по маршруту из Тель-Авива в Киев, а также - 
самолеты Turkish Airlines, направлявшихся из Стамбула в Москву. 
Зоны проведения украинских ракетных учений возле Крыма не затрагивают маршруты 
авиакомпаний России. Об этом в кулуарах форума "Транспорт России" рассказал замглавы 
Минтранса Валерий Окулов, пишет ТАСС. "Зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым 
выполняются полеты [российских авиакомпаний] в Симферополь и в целом в Крым", - приводит 
агентство его слова. 
Коридор, по которому самолеты российских перевозчиков доходят "до Краснодара или Анапы и 
потом на запад, на Симферополь, не перекрывается этими зонами" украинских учений, уточнил 
замминистра. 
Ракетные учения Украины над акваторией Черного моря, к западу от Крыма, начались 1 
декабря. Как рассказал в интервью телеканалу "112 Украина" глава центра командования ВВС 
Украины Роман Юрчило, наиболее близкая точка приближения украинских ракет к воздушному 
пространству Крыма в ходе учений составляет "не меньше 30 км". Военные из Украины, как 
отметил Юрчило, проводят учения только над своей территорией. 
Россия, в свою очередь, уведомила об украинских ракетных стрельбах около Крыма 
Международную организацию гражданской авиации (ICAO). Соответствующее письмо направил 
Минтранс. В послании ведомство выдвинуло ICAO "предложение по резолюции о введении 
опасных зон в воздушном пространстве России".  

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/583fdbb39a7947a3035be5b0 

К заголовкам сообщений 

 

Газета.Ru, Москва, 01 декабря 2016 16:45 
"КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" И ГТЛК ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ УГОЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ В 
КОЛЬСКОМ ЗАЛИВЕ 
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) и "Кузбассразрезуголь" обсуждают 
строительство угольного терминала на западном берегу Кольского залива. Об этом в ходе 
форума "Транспорт России" заявил председатель совета директоров УК "Кузбасразрезуголь" 
Андрей Бокарев, передает RNS. 
"Мы ведем сегодня переговоры с ГТЛК не только о покупке подвижного состава, но и о 
возможном совместном участии в строительстве новых терминальных мощностей на западном 
побережье Кольского залива. Возможно, в ближайшее время мы достигнем каких-то 
договоренностей о совместном участии в этом проекте", - отметил Бокарев.  
По его словам, наличие совместной деятельности по приобретению и развитию 
железнодорожной инфраструктуры подтверждает, что такая "возможность есть". 
На данном участке "Кузбассразрезуголь" должен был строить угольный терминал "Лавна" 
мощностью 18 млн тонн. Компания выступала одним из инициаторов строительства проекта с 
2004 года. Однако в этом году, как сообщали СМИ, "Кузбассразрезуголь" рассматривал 
возможность выйти из проекта из-за отсутствия внятной грузовой базы и возможного 
удорожания строительства.  

https://www.gazeta.ru/business/news/2016/12/01/n_9401177.shtml 

К заголовкам сообщений 

 

Газета.Ru, Москва, 05 декабря 2016 13:27 
МЕДВЕДЕВ ОЗНАКОМИЛСЯ С НОВЕЙШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ УВЗ 
Премьер-министру Дмитрию Медведеву на выставке "Транспорт России - 2016" показали 
серийный образец контейнер-цистерн для перевозки химических грузов, изготовленной из 
полимерных композитных материалов. Об этом говорится в сообщении "Уралвагонзавода". 
Основным отличием контейнер-цистерны является ее котел, рассказали главе правительства 
представители УВЗ. Использование композитных материалов позволило снизить массу тары и 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/583fdbb39a7947a3035be5b0
https://www.gazeta.ru/business/news/2016/12/01/n_9401177.shtml


  
 

снять вопрос по коррозии внутренней поверхности котла, так как груз с самим контейнером не 
соприкасается.  
Как заявил заместитель гендиректора по железнодорожной технике УВЗ Андрей Шленский, 
сразу после окончания форума натурный образец контейнер-цистерны отправится на опытную 
эксплуатацию к уже купившему ее заказчику, "Спецтрансгаранту". 
На данный момент контейнер-цистерна эксплуатируются у оператора "Инфотек - Балтика М", 
специализирующегося на контейнерных перевозках.  

https://www.gazeta.ru/realty/news/2016/12/05_n_9414353.shtml 

К заголовкам сообщений 

 

Газета.Ru, Москва, 02 декабря 2016 17:58 
МЕДВЕДЕВУ ПОКАЗАЛИ БЕСПИЛОТНЫЙ АВТОБУС MATRЕSHKA 
Генеральный директор компании ООО "Бакулин Моторс Групп" Алексей Бакулин представил 
премьер-министру России Дмитрию Медведеву беспилотный автобус Matrеshka, говорится в 
пресс-релизе, поступившем в "Газету.Ru". 
Автобус Медведеву представили в рамках десятого, юбилейного, международного форума 
"Транспорт России", который проходит в эти дни в Москве. 
Бакулин рассказал премьер-министру, что первые смартбусы Matrеshka уже курсируют по 
территории инновационного центра "Сколково". Серийное производство планируется наладить 
в 2017 году. Предполагается, что автобусы смогут перевозить гостей ЧМ-2018. 
Ранее сообщалось, что в "Сколково" представили беспилотный автобус Matrеshka. Также 
сообщалось, что к лету 2017 года автобусы запустят на территории ВДНХ.  

https://www.gazeta.ru/auto/news/2016/12/02/n_9406043.shtml 

Похожие сообщения (1): 
• Футбол России (rusfootball.info), Москва, 3 декабря 2016, Беспилотный автобус Matrеshka сможет 

перевозить гостей ЧМ-2018 (фото) 

К заголовкам сообщений 

 

Известия (izvestia.ru), Москва, 05 декабря 2016 00:01 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ УХОДЯТ В ОНЛАЙН 
Мерешко Надежда 
С открытием электронной торговой площадки услуги перевозки грузов по железной дороге 
станут более доступными и востребованными 
Электронная площадка по продаже железнодорожных грузоперевозок начнет работать в 
тестовом режиме уже в декабре 2016 года. Полностью на современный формат 
централизованного взаимодействия грузоперевозчики и грузоотправители перейдут в новом 
году. 
Скорый запуск в работу электронной торговой площадки (ЭТП) анонсирован президентом ОАО 
"Российские железные дороги" Олегом Белозеровым в рамках X Международного форума 
"Транспорт России". 
По данным РЖД, использование ЭТП повысит доступность, прозрачность и качество оказания 
услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. Новые условия будут 
способствовать увеличению объемов перевозки грузов, уверены в госмонополии. 
Напомним, что эта идея возникла у РЖД и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 
России летом этого года.  
 - Торговая площадка должна стать интернет-платформой, с помощью которой бизнес, прежде 
всего малый и средний, сможет с помощью компьютера или смартфона сделать онлайн-заказ 
на перевозку груза, - так руководитель ФАС Игорь Артемьев на тот момент сформулировал 
основную концепцию торговой площадки. 
В РЖД "Известиям" подтвердили, что с запуском электронной биржи ожидается рост спроса на 
перевозки со стороны новых клиентов из сегмента малых и средних предприятий, которым 
требуются перевозки на нерегулярной основе. 
Разработанная к настоящему времени ЭТП, по словам президента РЖД, позволит 
грузоотправителям разместить заказ на перевозку, рассчитать ее стоимость, иметь доступ к 
информации о состоянии заказа и местонахождении вагона с грузом. 
Комфорт от использования грузоотправителями ЭТП обеспечит несложная 
последовательность действий. Прежде всего размещенный заказ на грузоперевозку должен 

https://www.gazeta.ru/realty/news/2016/12/05_n_9414353.shtml
https://www.gazeta.ru/auto/news/2016/12/02/n_9406043.shtml
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пройти проверку в РЖД. По ее результатам выносится решение о возможности выполнения 
перевозки. Регламентируется взаимодействие сторон уставом железнодорожного транспорта 
РФ. 
После согласования заказа грузовладелец может приступать к поиску оптимального варианта 
по его выполнению. Все предложения по предоставлению вагонов сопровождаются 
информацией о возможных дополнительных услугах, вариантах исполнения заказа и стоимости 
услуг. Причем для выполнения заказа клиенты смогут привлекать ближайший доступный 
грузовой вагон на недискриминационных условиях с автоматическим подтверждением плана 
перевозки, добавили в РЖД. После выбора клиентом подходящего варианта запускается 
механизм оформления перевозочных документов. 
В компании, однако, предупредили, что в период тестовой работы электронной площадки (то 
есть до конца текущего года) будет действовать ряд ограничений. В частности, будет доступна 
лишь базовая услуга грузоперевозки в полувагонах или крытых вагонах. А из пяти возможных 
видов отправок выполняться будут повагонно-групповые. Обязательным условием выступит 
полная предоплата услуги непосредственно грузоотправителем посредством единого лицевого 
счета либо банковского перевода. 
Впрочем, действие указанных ограничений продлится недолго. Уже с 2017 года у 
грузоотправителей будет возможность заказать под перевозку любой тип вагона при любом 
виде отправки, а в дополнение к базовому перевозочному сервису получить нужные 
дополнительные услуги. Оплачивать заказ сможет при этом любой зарегистрированный 
пользователь электронной торговой площадки, в том числе и банковской картой. А груз может 
быть перевезен и в случае неполной оплаты данной услуги, но при наличии гарантии оплаты от 
клиента биржи. 
Ключевой вопрос создания электронной площадки - размер вагонного парка, который можно 
будет арендовать для грузоперевозок. Он будет сформирован подвижным составом, который 
захотят разместить операторы, с которыми будут достигнуты договоренности по 
сотрудничеству. Проявят ли интерес к работе на новой площадке крупные железнодорожные 
операторы и будет ли достаточным сформированный парк вагонов, пока неизвестно. По 
оценкам экспертов, биржа должна обеспечить возможность аренды около 200 тыс. вагонов. 
При этом ряд крупных операторов сейчас уже работает на аналогичной площадке, которая 
начала действовать весной 2016 года. Генеральный директор Института исследования 
проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) Павел Иванкин напоминает, что своим успехом 
"биржа вагонов", запущенная компанией RailCommerce, обязана Федеральной грузовой 
компании. 
Напомним, в мае 2016 года ФГК передала на биржу часть своего парка вагонов, который был 
предложен грузоотправителям лотами по сто полувагонов. Компания стала первым крупным 
оператором, который начал сотрудничать с RailCommerce. Вслед за ФГК на торги начали 
выставлять вагоны и ряд других операторов, в том числе Первая грузовая компания, 
"Нефтетранссервис", Новая перевозочная компания и ряд других. 
За полгода работы площадки на торгах продано более 30 тыс. вагонов. По данным пресс-
службы электронной площадки, под перевозки в декабре было выставлено 4,71 тыс. 
вагоноотправок, из которых торги по 3,72 тыс. признаны состоявшимися. 
В предстоящей конкурентной борьбе у площадки, которую создают РЖД и ФАС, есть 
преимущество в виде административного ресурса и технического превосходства платформы, 
на которой она реализуется. 
 - Преимуществом ЭТП будет являться наличие единой базы данных спроса на перевозки и 
предложения вагонов, а также более высокая скорость обработки заказов, - сообщили в РЖД. 
Более того, создание биржи будет способствовать развитию конкуренции на рынках перевозок 
грузов и предоставления вагонов, что найдет отражение в стоимости услуг. После реализации 
всего функционала площадки и демонстрации ее преимуществ интерес к работе площадки и, 
как следствие, объем заказов может вырасти, полагают в РЖД. 
Дополнительное преимущество от работы подобной системы связано с возможностью 
повышения прозрачности выбора поставщика, добавил Павел Иванкин. При этом если 
традиционная аренда лотов будет дополнена возможностью оперативного заказа вагонов в 
период 3-5 дней, можно обеспечить значительное увеличение числа участников. 
 - Только при волевом желании монополии допустить к своим базам участников рынка такие 
площадки смогут функционировать, - уверен эксперт, напомнив о неоднократных попытках 
создания аналогичных площадок, которые в полной мере так и не заработали.  

http://izvestia.ru/news/649174 

Похожие сообщения (4): 
• VN (vigornews.ru), Москва, 5 декабря 2016, Железнодорожные грузоперевозки уходят в онлайн 
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• Все о таможне (TKS.RU), Москва, 5 декабря 2016, Железнодорожные грузоперевозки уходят в 
онлайн 

• Совет Операторов Железнодорожного Транспорта (railsovet.ru), Москва, 5 декабря 2016, 
Железнодорожные грузоперевозки уходят в онлайн 

К заголовкам сообщений 

 

Известия (izvestia.ru), Москва, 02 декабря 2016 16:30 
РЖД ДОЖДЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
Панов Павел 
И представит правительству план оптимизации своих расходов 
Глава правительства Дмитрий Медведев посетил выставку "Транспорт России", которая 
проходит в рамках ежегодной "Транспортной недели", после чего провел совещание с 
представителями отрасли. В ходе встречи премьер заявил о намерении государства выделить 
РЖД до 470 млрд рублей. 
После осмотра выставочных стендов премьер-министр провел рабочее совещание, на котором 
обсудил финансовый план и инвестиционную программу ОАО "Российские железные дороги" 
(РЖД) на 2017-2019 годы. По словам главы правительства, в 2017 году государство планирует 
увеличить объем капитальных вложений в компанию почти до 470 млрд рублей. 
 - От устойчивой, надежной работы железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь 
огромного количества людей, миллионов людей. Кто-то пользуется электричками, чтобы 
доехать до работы, кто-то регулярно выбирает поезда дальнего следования, чтобы съездить 
отдохнуть или навестить родственников, - напомнил Медведев. 
Премьер заявил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, государство сохранило 
основные механизмы поддержки целевого характера. Речь идет о субсидиях на перевозку 
пассажиров в поездах дальнего следования, на услуги инфраструктуры в пригородном 
сообщении, о скидке на билеты для школьников, субсидии на сообщение с Калининградской 
областью и некоторых других мерах.  
Также в правительстве поддержали идею обнуления налога на добавленную стоимость (НДС) 
для пригородного сообщения до 2030 года. Предполагается обнулить НДС на такой же срок и 
для дальних перевозок. 
По словам премьер-министра, от того, насколько быстрыми и конкурентоспособными будут 
железнодорожные перевозки, зависят стратегические позиции России на мировых рынках. 
Государство стремиться увеличить объемы промышленного экспорта, для чего необходимо 
модернизировать логистические возможности, транспортные мощности, встроиться в 
глобальные транспортные коридоры. 
 - Железные дороги в нашей стране играют особую роль в экономике. Эффективная работа 
железнодорожников определяет успехи или проблемы металлургов, угольщиков, нефтяников, 
аграриев, представителей многих других секторов экономики, - напомнил премьер. 
Дмитрий Медведев рассказал, что за счет государственных инвестиций будет 
реконструировано свыше 2,5 тыс. км пути и приобретено порядка 450 новых локомотивов. В 
свою очередь, этот спрос простимулирует строительную сферу, предприятия транспортного 
машиностроения, позволит сохранить занятость и создать дополнительные рабочие места. 
В завершение встречи глава правительства затронул тему финансовых показателей РЖД. 
Медведев заявил, что необходимо сбалансировать всю систему тарифных, налоговых, 
имущественных решений в интересах общего курса на сокращение издержек и, главное, в 
интересах потребителей транспортных услуг.  

http://izvestia.ru/news/649107 

Похожие сообщения (2): 
• Wi-fi.ru, Москва, 2 декабря 2016, РЖД дождется капитальных вложений 
• VN (vigornews.ru), Москва, 2 декабря 2016, РЖД дождется капитальных вложений 
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Коммерсантъ. Новости информ. центра, Москва, 02 декабря 2016 15:48 
АНТОН СИЛУАНОВ: МЫ ЗА ЛЮБОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫПЛАТЫ 
УКРАИНСКОГО ДОЛГА 
Минфин России выступает за любые контакты с Украиной по обсуждению выплаты долга, при 
условии, что они будут "конструктивными", рассказал в кулуарах форума "Транспорт России" 
глава ведомства Антон Силуанов. "Если позиция Украины будет заключаться в том что, как и 

http://www.tks.ru/logistics/2016/12/05/0003
http://www.tks.ru/logistics/2016/12/05/0003
http://railsovet.ru/news/industry_news/?ELEMENT_ID=8239
http://railsovet.ru/news/industry_news/?ELEMENT_ID=8239
http://izvestia.ru/news/649107
http://wi-fi.ru/desktop/news/8/1485751
http://vigornews.ru/politika/128343_RZHD_dozhdetsya_kapitalnyh_vlozhenii.html


  
 

прежде, берите условия коммерческих кредиторов, - для нас это неприемлемо. Если она 
изменится, то в любом формате будем контактировать, встречаться", - приводит его слова 
ТАСС . Глава Минфина отметил, что пока от Украины предложений обсудить выплату долга не 
было. 
Ранее сегодня господин Силуанов сообщил , что на встрече с главой Министерства экономики 
и финансов Франции Мишелем Сапеном просил его содействовать урегулированию долга 
Украины перед Россией. "Мы подняли вопрос Украины, вопрос урегулирования долга. Я просил 
содействовать через МВФ, Францию как активного участника этой организации, скорейшему 
решению, урегулированию вопроса суверенной задолженности Украины перед Россией", - 
сказал он. 
Напомним, в феврале Россия подала иск в лондонский суд о взыскании с Украины $3 млрд 
долга и невыплаченных процентов на $75 млн. Суд рассмотрит это дело в начале следующего 
года. Киев в декабре 2015 года ввел мораторий на выплату последнего купона и тела долга. 
При этом Россию уравняли в условиях участия в реструктуризации задолженности с 
коммерческими кредиторами Украины. В сентябре Антон Силуанов выразил недовольство 
намерением МВФ предоставить Украине очередной кредитный транш, несмотря на наличие 
неурегулированного спора с Россией. 
О том, как Минфин России выступил против планов МВФ, читайте в материале "Ъ" "Россия 
возмущена щедростью МВФ".  
http://www.kommersant.ru/Issues.photo/NEWS/2016/12/02/KMO_156234_00033_1_t208_172931.jpg 

http://www.kommersant.ru/doc/3161267 
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Российская газета (rg.ru), Москва, 04 декабря 2016 21:31 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОБСУДИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
Кузьмин Владимир 
Дмитрий Медведев обсудил перспективы развития железных дорог 
Правительство сохранит поддержку железных дорог в 2017 году, но ждет от менеджмента ОАО 
"РЖД" роста эффективности. 
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил выставку "Транспорт России", проходящую в 
рамках "Транспортной недели". Ему продемонстрировали перспективные отечественные 
наработки в этой сфере. Компания Volgabus выставила беспилотный автобус "Матрешка". 
Глава правительства попросил осторожно внедрять подобные виды транспорта, чтобы он не 
стал бесконтрольно передвигаться, создавая проблемы. "Уралвагонзавод" представил макет не 
имеющей аналогов в мире бесшовной железнодорожной цистерны для жидких грузов, а 
"Совкомфлот" - макеты морских судов. 
ОАО "Российские железные дороги" помимо макета поезда "Стриж" показали также 
железнодорожный состав, который проектируется специально под высокоскоростные 
магистрали. Одна из них, как известно, свяжет Москву и Казань. Первый ее участок, до 
Владимира, - рассказал глава РЖД Олег Белозеров, - уже передан на госэкспертизу. 
"Следующий этап - в январе и первое полугодие, мы немножко попросим, Дмитрий 
Анатольевич, сдвинуть нам график, так как мы хотим сделать более качественно", - обратился 
он к премьеру. 
- Сделайте более качественно, потому что проект очень недешевый, и нужно сделать все так, 
чтобы потом не жалеть ни об одном решении, - согласился председатель правительства. 
О развитии железнодорожной отрасли премьер как раз и собирался поговорить здесь же на 
площадке выставки, собрав специальное совещание. Ведь именно от устойчивой, надежной 
работы железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь огромного количества 
людей, которые регулярно пользуются пригородными электричками или поездами дальнего 
следования, подчеркнул он. "Скоро сезон новогодних каникул, - добавил Медведев. - Это 
означает, что "Российским железным дорогам" предстоит перевезти миллионы пассажиров и, 
конечно, сделать все, чтобы наши граждане сохранили о своем путешествии по России 
максимально благоприятные впечатления". 
Огромное значение железные дороги имеют для экономики страны, перед которой стоит задача 
увеличить объемы промышленного экспорта, для чего необходимо модернизировать 
логистические и транспортные возможности, встраиваться в глобальные транспортные 
коридоры. Для этого в железнодорожную инфраструктуру продолжат вкладывать инвестиции 
даже в непростых экономических условиях. "Объем капитальных вложений компании 
"Российские железные дороги" на следующий год планируется увеличить почти до 470 
миллиардов рублей, - сказал глава правительства. - За счет этих инвестиций должно быть 

http://www.kommersant.ru/doc/3161267


  
 

реконструировано свыше 2,5 тысячи километров пути, приобретено около 450 новых 
локомотивов". 
Баланс системы тарифных, налоговых и имущественных решений в РЖД необходим в 
интересах общего курса на сокращение издержек. Эту госкомпанию, как и другие, не обошел 
стороной процесс оптимизации бюджета. "Процесс этот всегда сложный и не очень приятный, 
но его нужно проходить, как его прошло правительство, когда готовило федеральный бюджет", - 
подчеркнул Дмитрий Медведев. Из-за дефицита средств в госказне железные дороги уже в 
этом году не получили от государства общую субсидию на компенсацию расходов на текущую 
деятельность. Но от прочих механизмов поддержки РЖД, носящих целевой характер, 
правительство отказываться не собирается, сохранив их на следующий год. "Это и субсидии на 
перевозку пассажиров в поездах дальнего следования, и субсидии на услуги инфраструктуры 
при перевозке пассажиров в пригородном сообщении, и скидка на билеты для школьников, 
субсидии на сообщение с Калининградской областью и некоторые другие меры", - напомнил 
премьер. Кроме того, до 2030 года обнулен НДС на услуги пригородных перевозок. 
Предполагается такое же обнуление и на тот же срок для дальнего сообщения. Также на 
реализацию приоритетных инвестиционных проектов направляются бюджетные средства в 
уставной капитал компании. "Рассчитываю, что менеджмент РЖД продолжит работу над 
повышением эффективности - это важнейшая задача, - обратился глава кабинета министров к 
руководству компании, - при этом обеспечит устойчивость и безопасность системы, будет 
совершенствовать технологии, организационные подходы, применять результаты независимого 
ценового и технологического аудита проектов, использовать другие современные 
управленческие подходы". Уходящий год был объявлен Годом пассажира. "По большому счету 
каждый год должен быть в интересах пассажиров, и пауз, остановок здесь быть не должно, - 
указал Дмитрий Медведев. - Требования людей к сервису, к качеству подвижного состава 
растут, и железные дороги должны соответствовать современным реалиям".  

https://rg.ru/2016/12/04/dmitrij-medvedev-obsudil-perspektivy-razvitiia-zheleznyh-dorog.html 
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Neftegaz.ru, Москва, 30 ноября 2016 18:51 
ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО И РОСАВТОДОР ДОГОВОРИЛИСЬ О 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОМОТОРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВДОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
АВТОТРАСС 
Газпром газомоторное топливо, дочка Газпрома, обеспечит строительство инфраструктуры для 
заправки транспорта газомоторным топливом ( ГМТ ) на федеральных автодорогах.  
Об этом Газпром газомоторное топливо сообщил 30 ноября 2016 г. 
Для реализации этой задачи, в рамках "Транспортной недели 2016" Росавтодор и Газпром 
газомоторное топливо подписали меморандум о сотрудничестве.  
Документ включает план мероприятий по строительству газомоторной инфраструктуры в 
многофункциональных зонах придорожного сервиса, которые помимо заправочных объектов 
включат в себя магазины, сервисные центры, гостиницы и пункты питания.  
Проект по размещению газозаправочных станций в зонах придорожного сервиса планируется 
реализовать в 3 этапа до 2030 г: 
- 1 й этап - до 2020 г - строительство газозаправочной инфраструктуры вдоль наиболее 
загруженных автодорог М-10 Россия от границы Финляндии до Москвы, М-7 Волга, М-5 Урал от 
Москвы до Екатеринбурга и М-4 Дон.  
- 2 й этап - 2021-2025 гг - создание сети газозаправочных станций с минимальным уровнем 
покрытия на всех основных федеральных трассах.  
- 3 й этап - 2026-2030 гг - уплотнение сети автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций ( АГНКС ) и КриоАЗС для удовлетворения дополнительного спроса на газомоторное 
топливо.  
По результатам реализации 1 го и 2 го этапов будет рассмотрена возможность продления 
газомоторного коридора до Дальнего Востока.  
Газпрома считает рынок ГМТ является перспективным направлением развития. 
Компания развивает сеть АГНКС, координирует работу заинтересованных участников рынка 
ГМТ, увеличивает собственный парк автомобилей, работающих на природном газе.  
Основные планы в данном направлении в конце октября 2016 г правление Газпрома 
зафиксировало в программе по созданию газозаправочной инфраструктуры на промышленных 
площадках дочек на 2017-2019 гг и программе развития малотоннажного производства и 
использования сжиженного природного газа ( СПГ ).  

https://rg.ru/2016/12/04/dmitrij-medvedev-obsudil-perspektivy-razvitiia-zheleznyh-dorog.html


  
 

С точки зрения Газпрома, СПГ обладает большим потенциалом применения на автомобильном 
транспорте при дальнемагистральных грузовых и пассажирских перевозках, на водном и 
железнодорожном транспорте, в горнорудной отрасли и сельском хозяйстве.  
Напомним, что в настоящее время в России насчитывается более 270 АГНКС, 213 из них 
находятся в управлении Газпрома.  
На 2016 г запланирован ввод в эксплуатацию 52 объектов газозаправочной инфраструктуры в 
22 субъектах РФ.  
Помимо обеспечения магистрального транспорта ГМТ, перспективы для развития сети АГНКС 
Газпром связывает с предстоящим Чемпионатом мира по футболу 2018 г. 
Для транспортного обеспечения ЧМ 2018 г Газпром предла гает закупить автотранспорт, 
работающий на ГМТ, и построить новые заправки.  

http://neftegaz.ru/news/view/155832-Gazprom-gazomotornoe-toplivo-i-Rosavtodor-dogovorilis-o-stroitelstve-
gazomotornoy-infrastruktury-vdol-federalnyh-avtotrass 
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Kp.ru, Москва, 01 декабря 2016 17:00 
СТРОИТЕЛЬСТВО АЭРОПОРТА "ПЛАТОВ" НА МЕСЯЦ ОПЕРЕЖАЕТ ГРАФИК 
Богомолов Илья 
Ряд объектов уже находится в высокой степени готовности 
Как сообщает компания "Аэропорты Регионов", общая готовность объектов строящегося под 
Ростовом " Платова ", финансируемых за счет инвестора, составляет 51%, что говорит об 
опережении графика на один месяц. Сейчас продолжаются устройство кровли и фасада на 
здании пассажирского терминала, а также прокладка внутренних инженерных сетей и отделка 
помещений. Динамика строительства здания аэровокзала также опережает проект на месяц. 
Проект строительства представили на Юбилейном международном форуме "Транспорт России 
". 
Напомним, новый аэропорт Ростова-на- Дону возводится в районе станицы Грушевская 
Аксайского района. Проектом предусмотрено строительство искусственной взлетно-посадочной 
полосы протяженностью 3600 метров и пассажирского терминала с пропускной способностью в 
5 миллионов человек в год. Аэровокзальный комплекс будет оснащен девятью 
телескопическими трапами. Начало работы воздушной гавани намечено на декабрь 2017 года.  

http://www.rostov.kp.ru/online/news/2587230/ 
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Kp.ru, Москва, 01 декабря 2016 12:53 
АЛЕКСАНДР БОГОМАЗ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОМ ЗАВТРАКЕ МИНИСТРА 
ТРАНСПОРТА 
На мероприятии рассматривается проблематика взаимоотношений государства и бизнеса в 
сфере строительства объектов транспортной инфраструктуры 
В четверг, 1 декабря, губернатор Брянской области Александр Богомаз принимает участие в 
деловом завтраке министра транспорта РФ Максима Соколова на тему "Развитие транспортной 
системы России до 2030 года". 
С 30 ноября по 2 декабря в Москве на территории комплекса "Гостиный двор" проходят 
десятый юбилейный международный форум и выставка "Транспорт России". 
Деловой завтрак организован в рамках ежегодной Транспортной недели в целях обобщения 
итогов работы российского транспортного комплекса в 2016 году и определения задач по 
дальнейшему совершенствованию государственной политики в области транспорта. На 
мероприятии рассматривается проблематика взаимоотношений государства и бизнеса при 
реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере строительства объектов 
транспортной инфраструктуры.  

http://www.bryansk.kp.ru/online/news/2586792/ 

К заголовкам сообщений 

 

Kp.ru, Москва, 02 декабря 2016 09:23 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 625 МИЛЛИОНОВ НА РЕМОНТ ДОРОГ 

http://neftegaz.ru/news/view/155832-Gazprom-gazomotornoe-toplivo-i-Rosavtodor-dogovorilis-o-stroitelstve-gazomotornoy-infrastruktury-vdol-federalnyh-avtotrass
http://neftegaz.ru/news/view/155832-Gazprom-gazomotornoe-toplivo-i-Rosavtodor-dogovorilis-o-stroitelstve-gazomotornoy-infrastruktury-vdol-federalnyh-avtotrass
http://www.rostov.kp.ru/online/news/2587230/
http://www.bryansk.kp.ru/online/news/2586792/


  
 

Андрианова Мария 
Деньги выделят из федерального бюджета 
В Ульяновской области ситуация с дорогами может наконец-то наладиться. В 2017 году нашему 
региону из федерального бюджета выделят 626 миллионов рублей на развитие городской 
алгомерации. Об этом стало известно на встрече губернатора Сергея Морозова и министра 
транспорта России Максима Соколова на X Международном форуме "Транспорт России". 
Планируется, что деньги потратят на ремонт магистральных дорог в Ульяновске и прилегающих 
к нему районах, дорожную разметку термопластиком, обустройство пешеходных переходов 
светофорами, барьерное ограждение, лежачие полицейские, а также увеличение пропускной 
способности трасс. Кроме того, дополнительные деньги могут выделить на ремонт дворовых 
территорий. 
Кстати, в 2018 году на развитие городской агломерации из федерального бюджета Ульяновской 
области выделят порядка 730 миллионов рублей. 
Подписывайтесь на "Комсомолку" в социальных сетях: " ВКонтакте ", " Одноклассники ", 
Facebook, Twitter и Instagram.  

http://www.ul.kp.ru/online/news/2587611/ 

К заголовкам сообщений 

 

Km.ru, Москва, 01 декабря 2016 13:24 
УКРАИНА ОТОДВИНУЛА ЗОНУ РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБ ОТ ГРАНИЦ С КРЫМОМ 
Украина в ночь на 1 декабря разместила в системе оповещения пилотов NOTAM новое 
авиационное уведомление, в котором сообщила, что зона ракетных стрельб в Черном море 
сдвигаются в нейтральные воды к западу от Крыма, сообщило в четверг, 1 декабря, РИА 
Новости со ссылкой на представителя Росавиации. 
"Новые зоны находятся в нейтральных водах, территориальные воды России не 
затрагиваются", - заявил он. 
Представитель Росавиации признал, что эта зона является зоной ответственности российских 
диспетчеров. Но заверил, что на безопасность полетов это не повлияет. 
Замминистра транспорта Валерий Окулов отметил, что новые опасные зоны, установленные 
Украиной, не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь. 
"Тот коридор, который доходит до Краснодара или Анапы и потом на запад, на Симферополь - 
он не перекрывается организованно. Эти зоны не захватываются", - приводит его слова, 
сказанные в кулуарах форума "Транспорт России", агентство "Интерфакс". 
Командование ВВС Украины на своей странице в Facebook подтвердило, что "были уточнены 
размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря в 
сторону ее уменьшения". "Граница восточной части указанной зоны проходит в 27-30 км от 
северо-западного побережья Крыма, непосредственное место проведения пусков на 
расстоянии 90 км, что полностью исключает любую угрозу для жителей полуострова", - 
говорится в сообщении.  
1 декабря вооруженные силы Украины начали учебные ракетные стрельбы над акваторией 
Черного моря недалеко от побережья Крыма. О планах Киева устроить учебные ракетные 
стрельбы в районе Крыма в зоне полетной информации "Симферополь" стало известно 25 
ноября.  
Президенту России Владимиру Путину доложили о планах Украины провести 1 и 2 декабря 
ракетные стрельбы в районе Симферополя в Крыму. Войска противовоздушной обороны (ПВО) 
России в Крыму были переведены на усиленный режим работы. 
Минобороны России направило украинской стороне военно-дипломатическую ноту с указанием, 
что Украина своими стрельбами нарушит границы территориального моря России и нормы 
международного права, и российского законодательства. 
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил "Ведомостям", что 
переданная 25 ноября Украине нота Минобороны содержала указание на то, что Москва будет 
сбивать украинские ракеты во время заявленных украинским министерством обороны стрельб 
1 и 2 декабря. Он пояснил, что Россия прибегнет к таким мерам в случае, если от украинских 
ракет будет исходить опасность.  

http://www.km.ru/v-rossii/2016/12/01/situatsiya-vokrug-kryma/789690-ukraina-otodvinula-zonu-raketnykh-strelb-
ot-grani 

Похожие сообщения (2): 
• Forbes.ru, Москва, 1 декабря 2016, Украина отодвинула зону ракетных стрельб от границ с 

Крымом 

http://www.ul.kp.ru/online/news/2587611/
http://www.km.ru/v-rossii/2016/12/01/situatsiya-vokrug-kryma/789690-ukraina-otodvinula-zonu-raketnykh-strelb-ot-grani
http://www.km.ru/v-rossii/2016/12/01/situatsiya-vokrug-kryma/789690-ukraina-otodvinula-zonu-raketnykh-strelb-ot-grani
http://www.forbes.ru/news/334167-ukraina-otodvinula-zonu-raketnykh-strelb-ot-granits-s-krymom
http://www.forbes.ru/news/334167-ukraina-otodvinula-zonu-raketnykh-strelb-ot-granits-s-krymom


  
 

• Speakworld.ru, Москва, 1 декабря 2016, Украина отодвинула зону ракетных стрельб от границ с 
Крымом 

К заголовкам сообщений 

 

Kp.ru, Москва, 01 декабря 2016 09:43 
УКРАИНА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ОБРАЩЕНИЕ МИНТРАНСА РФ НЕ ПРОВОДИТЬ 
СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА 
Ивашкина Дарья 
Между тем Москва направила письмо президенту Международной организации гражданской 
авиации в связи с планами Киева 
Министр транспорта РФ Максим Соколов, общаясь с журналистами в кулуарах форума 
"Транспорт России ", сообщил, что направил письмо президенту Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) в связи с планами Украины провести ракетные стрельбы в 
воздушном пространстве в районе Крым. 
"Я вчера направил официальное письмо президенту, господину Алиу (Бенард). Естественно, 
его получил наш офис ИКАО (в РФ). Мы все необходимые контрмеры предприняли", - сказал 
глава Минтранса. 
Также Соколов заметил, что Киев на обращение его ведомства не проводить воздушные 
стрельбы никак не отреагировал. "Пока реакции нет", - цитирует министра ТАСС. 
Напомним, 1 и 2 декабря Украина планирует провести ракетные стрельбы в воздушном 
пространстве России, вблизи Крыма. По данным Росавиации, Киев собирается нарушить "все 
международные соглашения", что может создать потенциальную опасность для гражданских 
самолетов. 
Еще больше материалов по теме: "Крым и Украина"  

http://www.crimea.kp.ru/online/news/2586608/ 

Похожие сообщения (1): 
• Kp.ru, Москва, 1 декабря 2016, Украина не отреагировала на обращение Минтранса РФ не 

проводить стрельбы в районе Крыма 

К заголовкам сообщений 

 

Kp.ru, Москва, 30 ноября 2016 16:09 
УЛЬЯНОВСК И ДИМИТРОВГРАД МОЖЕТ СОЕДИНИТЬ СКОРОСТНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ 
ДОРОГА 
Андрианова Мария 
Этот вопрос обсуждали на транспортном форуме в столице 
Делегация Ульяновск ой области во главе с губернатором Сергеем Морозовым принимает в эти 
дни участие в Х Международном форуме "Транспорт России ". Один из вопросов, который 
обсуждался на мероприятии - строительство скоростной железной дороги, которая должна 
соединить Ульяновск и Димитровград. 
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Сергей Морозов уже провел переговоры по 
этому поводу с генеральным директором ОАО "Скоростные магистрали" Александром 
Мишариным. 
Подписывайтесь на "Комсомолку" в социальных сетях: " ВКонтакте ", " Одноклассники ", 
Facebook, Twitter и Instagram.  

http://www.ul.kp.ru/online/news/2585903/ 

К заголовкам сообщений 

 

Газета.Ru, Москва, 30 ноября 2016 13:53 
ИВАНОВ НЕ ВЕРИТ В ШАНСЫ "ТРАНСАЭРО" СОЗДАТЬ НОВУЮ КОМПАНИЮ 
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии 
и транспорта Сергей Иванов заявил, что не верит в возможность создания новой авиакомпании 
на базе "Трансаэро". 
"Нет, не верю", - сообщил Иванов в среду в кулуарах форума "Транспорт России". 
Ранее стало известно, что "Трансаэро" направила кредиторам письма с предложением о 
запуске новой авиакомпании.  

http://speakworld.ru/rossija-i-mir/Ukraina-otodvinula-zonu-raketnyh-strel-b-ot-granic-s-Krymom-16334.html
http://speakworld.ru/rossija-i-mir/Ukraina-otodvinula-zonu-raketnyh-strel-b-ot-granic-s-Krymom-16334.html
http://www.crimea.kp.ru/online/news/2586608/
http://www.kp.ru/online/news/2586437/
http://www.kp.ru/online/news/2586437/
http://www.ul.kp.ru/online/news/2585903/


  
 

https://www.gazeta.ru/business/news/2016/11/30/n_9395081.shtml 

Похожие сообщения (4): 
• Opentown.org, Москва, 30 ноября 2016, Иванов не верит в шансы "Трансаэро" создать новую 

компанию 
• Airspot.ru, Москва, 30 ноября 2016, Иванов не верит в шансы "Трансаэро" создать новую 

компанию 
• Findnews.ru, Москва, 30 ноября 2016, Иванов не верит в шансы "Трансаэро" создать новую 

компанию 
• АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 30 ноября 2016, Иванов не верит в шансы "Трансаэро" создать 

новую компанию 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 30 ноября 2016 12:25 
ХОЛДИНГ "ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ПОСТАВИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ ВЕРТОЛЕТЫ МИ-8АМТ, МИ-8МТВ-1 И 
АНСАТ 
Холдинг "Вертолеты России" в рамках Юбилейного международного форума "Транспорт 
России" заключил соглашение с ПАО "ГТЛК" на поставку 27 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и 
Ансат. Документ был подписан заместителем генерального директора по маркетингу и 
развитию бизнеса холдинга "Вертолеты России" Александром Щербининым и генеральным 
директором ПАО "ГТЛК" Сергеем Храмагиным. 
Согласно подписанному документу, стороны договорились о поставке 13 средних 
многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких вертолетов Ансат в 
интересах Государственной транспортной лизинговой компании. Авиационная техника будет 
поставлена ПАО "ГТЛК" с передачей права собственности на указанные вертолеты. 
"Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - это 
значимое событие для холдинга "Вертолеты России", который заинтересован в повышении 
транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации, - сообщил в 
рамках церемонии подписания соглашения заместитель генерального директора холдинга 
"Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин. - ПАО "ГТЛК" 
занимает лидирующие позиции на рынке авиационного лизинга в России, и я уверен, что 
поставка этой компании средних и легких вертолетов отечественного производства 
поспособствует развитию региональной и санитарной авиации. Мы планируем поставить 
вертолеты ПАО "ГТЛК" уже до конца 2017 года", - заявил Александр Щербинин. 
Вертолеты типа Ми-8/17 - самые массовые вертолеты российского производства. Они надежны, 
обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и 
простотой в эксплуатации и обслуживании, могут эксплуатироваться в широком диапазоне 
условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию). Вертолеты этого типа постоянно 
модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач. 
Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой 
управления (ГМСУ) рассчитан на 7-9 мест. Вертолет способен перевозить 1300 кг полезной 
нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона. Различные 
модификации этого вертолета, а также возможность быстрой смены оборудования позволяют 
ему успешно решать задачи как гражданских, так и силовых структур. В декабре 2014 года был 
сертифицирован для пассажирских перевозок. В мае 2015 года сертификацию прошла 
модификация с медицинским модулем. 
АО "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) - один из мировых лидеров 
вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в 
России. Холдинг образован в 2007 году. Головной офис расположен в Москве. В состав 
холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по 
производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная 
компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами. 
Покупатели продукции холдинга - Министерство обороны России, МВД России, МЧС России, 
другие государственные заказчики, авиакомпании "Газпром авиа" и UTair, крупные российские и 
иностранные компании. В 2015 году выручка "Вертолетов России" по МСФО выросла на 29,5% 
и составила 220,0 млрд рублей, объем поставок составил 212 вертолетов. 
Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия 
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организации, из которых в 
настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном 
комплексе и 6 - в гражданских отраслях промышленности, а также 32 организации прямого 

https://www.gazeta.ru/business/news/2016/11/30/n_9395081.shtml
https://www.opentown.org/news/134195/
https://www.opentown.org/news/134195/
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/ivanov-ne-verit-v-shansy-quot-transaero-quot-sozdat-novuyu-kompaniyu
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/ivanov-ne-verit-v-shansy-quot-transaero-quot-sozdat-novuyu-kompaniyu
http://findnews.ru/ivanov_ne_verit_v_shansy_laquotransaeroraquo_sozdat_novuu_kompaniu.html
http://findnews.ru/ivanov_ne_verit_v_shansy_laquotransaeroraquo_sozdat_novuu_kompaniu.html
http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/30/401397.html
http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/30/401397.html


  
 

управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, 
Концерн Калашников, "Вертолеты России", ВСМПО-АВИСМА и т. д. Организации Ростеха 
расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 
стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2015 году достигла 1 трлн 140 млрд рублей. 
Заработная плата в среднем по Корпорации в 2015 году составила 41 000 рублей, налоговые 
выплаты Корпорации в бюджеты всех уровней превысили 160 млрд рублей. Согласно новой 
стратегии Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического 
преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Планируемый объем 
инвестиций на развитие до 2025 года составляет 4,3 трлн рублей.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/30/401374.html 

Похожие сообщения (6): 
• Airspot.ru, Москва, 30 ноября 2016, Холдинг "Вертолеты России" поставит Государственной 

транспортной лизинговой компании вертолеты Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ансат 
• Вертолеты России (russianhelicopters.aero), Москва, 30 ноября 2016, Холдинг "Вертолеты России" 

поставит Государственной транспортной лизинговой компании вертолеты Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и 
Ансат 

• Aviation Explorer (aex.ru), Москва, 30 ноября 2016, "Вертолеты России" поставит ГТЛК 27 
вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ансат 

• I-mash.ru, Москва, 30 ноября 2016, "Вертолеты России" поставят ГТЛК Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и 
Ансат 

• ЦАМТО (armstrade.org), Москва, 30 ноября 2016, "Вертолеты России" поставят Государственной 
транспортной лизинговой компании вертолеты Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ансат 

• Rostec.ru, Москва, 30 ноября 2016, "Вертолеты России" поставят 27 машин в лизинг 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 30 ноября 2016 18:20 
ШЕРЕМЕТЬЕВО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТРАНСПОРТНОМУ СООБЩЕСТВУ РОССИИ 
ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ К ЧМ ПО ФУТБОЛУ-2018 
Международный аэропорт Шереметьево принимает участие в программе X Юбилейного 
международного форума "Транспорт России", который проходит в Москве с 30 ноября по 2 
декабря 2016 года. 
Аэропорт Шереметьево выставил стенд, в котором гармонично сочетаются архитектурная 
концепция и облик нового терминала B в эстетике русского конструктивизма и макет 
перспективного развития аэропорта к Чемпионату мира по футболу 2018 года и на дальнейшую 
перспективу. 
Официальным гостям экспозиции Генеральный директор АО "МАШ" Михаил Василенко 
рассказал о программе модернизации аэропорта до 2026 года. К этому периоду пропускная 
способность аэропорта достигнет 80 млн пассажиров в год, что обеспечит реализацию 
стратегии национального перевозчика - компании Аэрофлот, создаст благоприятные условия 
для развития других авиационных партнеров и в результате позволит Шереметьево стать 
одним из крупнейших пассажирских и грузовых хабов Европы. 
К мундиалю-2018 в Шереметьево будут введены в строй терминал B, межтерминальный 
переход, новый карго-комплекс, третий ТЗК, независимая третья взлетно-посадочная полоса, 
завершится реконструкция и расширение Старошереметьевского шоссе. Новая инфраструктура 
позволит Шереметьево обеспечить запланированное увеличение пассажиропотока в 2018 году 
до 38,9 млн человек, в 2020 году - до 58,3 млн человек, а к 2025 году - до 76,6 млн человек. 
На 1 декабря в рамках отраслевой конференции "О подготовке авиатранспортной 
инфраструктуры к проведению Чемпионата мира по футболу-2018" запланировано выступление 
Заместителя Генерального директора - Главного инженера аэропорта Шереметьево Евгения 
Тумеля с докладом на тему "Подготовка аэропортовой инфраструктуры МАШ к проведению ЧМ-
2018". 
Евгений Тумель подробно остановится на особенностях реализации проектов Шереметьево к 
2018 году, познакомит аудиторию с основными характеристиками объектов и объемами 
инвестиций в них, ответит на интересующие вопросы. 
Международный аэропорт Шереметьево приглашает на свой стенд представителей 
транспортного сообщества, СМИ и экспертов для обмена идеями и налаживания 
конструктивного взаимовыгодного сотрудничества на благо пассажиров нашей страны и всего 
мира. 
X Юбилейная международная выставка "Транспорт России" призвана презентовать 
Правительству Российской Федерации результаты работы транспортной отрасли за год и 
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http://rostec.ru/news/4519538


  
 

обеспечить диалог бизнеса и власти для совместного решения задач, стоящих перед 
транспортным комплексом Российской Федерации. 
Международный аэропорт Шереметьево - крупнейший российский аэропорт по объемам 
пассажирских и грузовых перевозок, ВПО и площади аэровокзального комплекса. Маршрутная 
сеть Шереметьево составляет более 200 направлений. В 2015 году Шереметьево обслужил 31 
млн 612 тыс. пассажиров. Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания в 2012, 2013 и по 
итогам 2015 гг. - рейтинг ASQ (Airport Service Quality) ACI (Международный совет аэропортов).  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/30/401435.html 

Похожие сообщения (2): 
• Airspot.ru, Москва, 30 ноября 2016, Шереметьево представляет транспортному сообществу 

России проекты развития к ЧМ по футболу-2018 
• Пресс-релизы Avia.ru, Москва, 1 декабря 2016, Шереметьево представляет транспортному 

сообществу России проекты развития к ЧМ по футболу-2018 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 01 декабря 2016 16:23 
НОВЫЙ АЭРОПОРТ ПЛАТОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА ЕЖЕГОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Участникам X Юбилейного международного форума "Транспорт России", официальное 
открытие которого состоялось накануне в Москве, представлен проект по строительству нового 
аэропортового комплекса Платов (входит в холдинг "Аэропорты Регионов"). Генеральный 
директор холдинга "Аэропорты Регионов" Евгений Чудновский на стенде компании представил 
Министру транспорта России Максиму Соколову интерактивную визуализацию, позволяющую 
наглядно сравнить текущую строительную готовность новых "воздушных ворот" региона с 
финальным состоянием ряда объектов, которое должно быть достигнуто к моменту завершения 
строительства. Возможности презентации позволяют посетителям экспозиции увидеть текущее 
состояние здания аэровокзала и нескольких внутренних зон обслуживания пассажиров, а также 
грузового комплекса, привокзальной площади и подъездных автомобильных дорог, взлетно-
посадочной полосы, перрона, командно-диспетчерского пункта и одновременно понять, как они 
будут выглядеть на этапе ввода аэропорта в эксплуатацию. 
Значимость нового аэропортового комплекса Ростова-на-Дону как одного из крупнейших 
объектов авиационной инфраструктуры России подчеркивает тот факт, что проект Платова 
представлен и на выставочных стендах других экспонентов Форума. Так, объемный макет 
пассажирского терминала нового аэропорта доступен для посетителей стенда Министерства 
транспорта России, а гостям экспозиции АНО "Транспортная дирекция Чемпионата мира по 
футболу 2018 года в РФ" представлен презентационный видеоролик о ходе строительства и 
основных технико-экономических показателях новой ростовской авиагавани, которая в 2018 
году примет гостей и участников игр футбольного Мундиаля. 
На сегодняшний день общая готовность объектов, финансируемых за счет средств инвестора, 
составляет порядка 51%, что свидетельствует об опережении графика строительства на 1 
месяц. В настоящее время продолжаются работы по устройству кровли и фасада на здании 
пассажирского терминала, а также прокладке внутренних инженерных сетей и отделке 
помещений. Динамика строительства здания аэровокзала также опережает проектный график 
на 1 месяц. Ряд объектов нового аэропорта уже находится в высокой степени готовности, в 
частности, внутренние отделочные работы завершаются в здании государственных 
контрольных органов, производственно-бытовом здании, складе материально-технического 
снабжения. 
Напомним, новый аэропортовый комплекс Ростова-на-Дону возводится в районе станицы 
Грушевская Аксайского района. Проектом предусмотрено строительство искусственной 
взлетно-посадочной полосы протяженностью 3600 м, пассажирского терминала площадью 50 
тыс.кв.м, его пропускная способность составит 5 млн.пасс. в год. Аэровокзальный комплекс 
будет оснащен 9 телескопическими трапами. Начало выполнения авиаперевозок в новом 
аэропорту Ростова-на-Дону запланировано на декабрь 2017 года. 
"Аэропорты Регионов" - ведущий аэропортовый холдинг России, стратегическим инвестором 
которого является Группа компаний "Ренова". На сегодняшний день в холдинг входят ПАО 
"Аэропорт Кольцово" (Екатеринбург), АО "Международный аэропорт Курумоч" (Самара), ПАО 
"Международный аэропорт Нижний Новгород" (Стригино) и ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону". 
Пассажиропоток аэропортов холдинга по итогам 2015 г. составил более 9,4 млн человек. Также 
управляющая компания реализует проекты строительства новых аэропортов Южный (Ростов-
на-Дону) и Центральный (Саратов). В рамках частно-государственного партнерства 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/30/401435.html
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управляющая компания "Аэропорты Регионов" осуществляет программы комплексного 
развития крупных авиацентров России: создает новую современную высокотехнологичную 
инфраструктуру - пассажирские и грузовые терминалы, приаэропортовые отели, 
производственные и транспортные объекты; активно развивает авиационные связи между 
регионами страны и зарубежья, возрождает утраченные в постсоветские годы 
внутрирегиональные авиамаршруты; внедряет единые корпоративные стандарты управления, 
оптимизирует производственные и технологические процессы - создает все условия для 
успешного развития авиационного бизнеса и авиаперевозок в России.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/01/401531.html 

Похожие сообщения (1): 
• Пресс-релизы Avia.ru, Москва, 1 декабря 2016, Новый аэропорт Платов представлен на 

ежегодной выставке "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 02 декабря 2016 11:47 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА 
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПРЕДСТАВЛЕН НА X ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
На X юбилейной выставке "Транспорт России" Правительством Камчатского края и Центром 
стратегических разработок в гражданской авиации представлен инвестиционный проект 
развития международного аэропорта Петропавловск-Камчатский. 
Инвестиционный проект реализуется на принципах государственно-частного партнерства. 
На первом этапе отраслевым консультантом ЦСР ГА был проведен технический, правовой и 
финансовый аудит аэропорта, разработана стратегия долгосрочного развития аэропорта, в том 
числе стратегия развития маршрутов и прогноз авиаперевозок, подготовлен профессиональный 
мастер-план, разработана финансовая модель проекта, определена оптимальная правовая 
схема его реализации на принципах ГЧП. Отраслевой проектной организацией подготовлен 
проект строительства нового пассажирского терминала, получивший положительное 
заключение Главгосэкспертизы. 
Проект по строительству нового аэропортового комплекса находится в стадии высокой 
готовности, сейчас идет подготовка к инвестиционным торгам. Предполагается, что инвестором 
должна стать инвестиционная группа из числа квалифицированных аэропортовых холдингов и 
компаний, управляющих аэропортами. 
На первом этапе проект предполагает строительство нового пассажирского терминала с 
затратами на строительство порядка 3,4 млрд. рублей, который будет обслуживать как 
международные, так и внутренние рейсы, также проектом предусмотрено оборудование 
привокзальной площади. На последующих этапах проект предусматривает строительство 
новых и модернизацию существующих зданий служебно-технической территории для 
обеспечения работы аэропорта. 
Планируется, что на аэропорт будут распространены налоговые льготы и другие преференции, 
предусмотренные режимом Свободного порта. 
Уникальным условием для реализации проекта является динамичное развитие туризма в 
Камчатском крае. При реализации проектов развития туристской, в том числе гостиничной 
инфраструктуры, предусмотренной Территорией опережающего развития "Камчатка", а также 
реализации проектов портовой инфраструктуры пассажирообмен аэропорта к 2035 году может 
превысить 2,2 млн. пассажиров в год.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/02/401602.html 

Похожие сообщения (3): 
• Airspot.ru, Москва, 2 декабря 2016, Инвестиционный проект развития международного аэропорта 

Петропавловск-Камчатский представлен на X юбилейной выставке "Транспорт России" 
• Aviation Explorer (aex.ru), Москва, 2 декабря 2016, Инвестиционный проект развития 

международного аэропорта Петропавловск-Камчатский представлен на X юбилейной выставке 
"Транспорт России" 

• Пресс-релизы Avia.ru, Москва, 2 декабря 2016, Инвестиционный проект развития международного 
аэропорта Петропавловск-Камчатский представлен на X юбилейной выставке "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 01 декабря 2016 17:27 
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ШЕРЕМЕТЬЕВО ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЧМ-2018 
Международный аэропорт Шереметьево принимает участие в программе X Юбилейного 
международного форума "Транспорт России", который проходит в Москве с 30 ноября по 2 
декабря 2016 года. 
В рамках деловой программы Форума 1 декабря на отраслевой конференции "О подготовке 
авиатранспортной инфраструктуры к проведению Чемпионата мира по футболу - 2018" с 
докладом на тему "Подготовка аэропортовой инфраструктуры МАШ к проведению ЧМ-2018" 
выступил Заместитель Генерального директора - Главный инженер АО "МАШ" Е.З. Тумель. 
Евгений Тумель подробно остановился на особенностях реализации проектов Шереметьево к 
2018 году, раскрыл инновационный и эффективный подход к планированию и организации 
строительных работ, познакомил аудиторию с основными характеристиками объектов и 
объемом инвестиций. 
Уникальным и инновационным проектом аэропорта является межтерминальный переход, 
тоннели которого соединят все пассажирские терминалы аэропорта. Впервые в мире перевозка 
пассажиров и багажа будет организована под действующими взлетно-посадочными полосами. 
Доступ в межтерминальный переход будет осуществляться через комфортабельные 
станционные комплексы. Объем инвестиций в межтерминальный переход составит 245 млн 
долларов. 
Автоматизированная система перевозки пассажиров обеспечит транспортировку не менее 11,5 
млн пассажиров в год, а система перевозки багажа - 5,9 млн единиц багажа в год. Время 
перемещения пассажиров между СТК и ЮТК не превысит 5 минут. Длина тоннелей составит 1 
936 м, диаметр - 6 м. 
К настоящему времени пассажирский тоннель проложен на 1000 метров, а багажный тоннель 
достиг отметки в 500 метров. 
Основным аэровокзалом для пассажиров внутренних линий Шереметьево станет новый 
терминал B с расчетной пропускной способностью в 20 млн пассажиров в год и общей 
площадью 108 000 м2. Автоматизированная интегрированная система обработки багажа нового 
терминала позволит обрабатывать до 4 800 ед. багажа в час. Объем инвестиций в терминал B 
составит 305 млн долларов. 
Архитектурное решение нового терминала B будет реализовано в эстетике русского 
конструктивизма. Пассажирам будет предложено воспользоваться услугами трех бизнес-залов 
общей площадью 4 000 м2 на 250-300 мест каждый и ВИП-залом с плановой площадью 1 600 
м2. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья будет работать зал 
повышенной комфортности "Меркурий". Новый терминал будет соединен пешеходной галереей 
с многоуровневым паркингом на 2 500 машиномест. 
Новый грузовой комплекс после ввода в эксплуатацию первой линии сможет обрабатывать до 
380 000 тонн грузов в год. В перспективе, благодаря модульной конструкции, мощности можно 
будет увеличить до 1 млн тонн грузов в год. Общая площадь нового грузового терминала 
составит 47 000 м2. Объем инвестиций в грузовой комплекс составит 85 млн долларов. 
Преобразование Шереметьево в удобный эффективный пассажирский и грузовой хаб, сильного 
конкурента ведущих узловых аэропортов Европы отвечает растущим потребностям рынка, 
открывает новые возможности и перспективы для авиационных и коммерческих партнеров.  
X Юбилейная международная выставка-форум "Транспорт России" призвана презентовать 
Правительству Российской Федерации результаты работы транспортной отрасли за год и 
обеспечить диалог бизнеса и власти для совместного решения задач, стоящих перед 
транспортным комплексом Российской Федерации. 
Международный аэропорт Шереметьево - крупнейший российский аэропорт по объемам 
пассажирских и грузовых перевозок, ВПО и площади аэровокзального комплекса. Маршрутная 
сеть Шереметьево составляет более 200 направлений. 
Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания в 2012, 2013 и по итогам 2015 гг. - рейтинг 
ASQ (Airport Service Quality) ACI (Международный совет аэропортов). 
В авторитетном рейтинге британского отраслевого агентства OAG Шереметьево по итогам 2014 
и 2015 гг. занял второе место в мире по пунктуальности полетов в категории средних по объему 
перевозок аэропортов. 
Шереметьево - четырехкратный победитель в номинации "Лучший российский аэропорт" 
премии "Выбор читателей Condé Nast Traveller" по итогам 2012-2015 гг., а также обладатель 
премии Business Traveller Russia and CIS Awards 2016 в номинации "Лучший аэропорт России и 
СНГ".  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/01/401541.html 

Похожие сообщения (2): 
• Airspot.ru, Москва, 1 декабря 2016, Шереметьево поделился опытом развития инфраструктуры к 

ЧМ-2018 
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• Пресс-релизы Avia.ru, Москва, 1 декабря 2016, Шереметьево поделился опытом развития 
инфраструктуры к ЧМ-2018 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 05 декабря 2016 18:18 
НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" ПАО "ГТЛК" ЗАКЛЮЧИЛО 
СОГЛАШЕНИЙ НА СУММУ БОЛЕЕ 72 МЛРД РУБЛЕЙ 
В период 30 ноября - 2 декабря в Москве прошла X Юбилейная международная выставка 
"Транспорт России". Государственная транспортная лизинговая компания традиционно 
выступает в качестве экспонента и спонсора главного отраслевого события года. В этом году 
стенд компании посетили помощник Президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ 
Максим Соколов, спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. На выставке "Транспорт России" 
присутствовал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. 
В первый день выставки в присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова ГТЛК 
подписала ряд соглашений о стратегическом сотрудничестве с крупнейшими финансовыми 
институтами, а также контракты с производителями и эксплуатантами техники на общую сумму 
72,8 млрд рублей.  
ГТЛК продолжает успешно привлекать внебюджетные средства на развитие ключевых проектов 
транспортной отрасли. Так, компания заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве 
с Газпромбанком в рамках финансирования программы лизинга отечественных самолетов 
Сухой Суперджет 100 (SSJ-100), которое предусматривает предоставление синдицированного 
кредита для ГТЛК в размере до 30 млрд рублей. Кредитные средства будут направлены на 
приобретение SSJ-100 у АО "Гражданские самолеты Сухого". В дальнейшем самолеты будут 
переданы по договорам операционной аренды отечественным авиакомпаниям. 
Предлагаемые ГТЛК привлекательные рублевые ставки аренды стимулируют стабильно 
высокий спрос на SSJ-100. Это подтверждают заключенные контракты на поставку  
 17 самолетов SSJ-100: 13 воздушных судов будут переданы авиакомпании "Ямал", 4 - 
авиакомпании "ИрАэро". 
Механизм поддержки лизинга аренды отечественных самолетов, разработанный ГТЛК 
совместно с Минтрансом, Минпромторгом и производителями доказал свою эффективность на 
примере самолетов SSJ-100, и теперь может быть применен в других проектах. Ярким 
примером такого подхода служит заключение контракта на приобретение 13 средних 
многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких вертолетов Ансат. 
Поставка новых вертолетов отечественного производства будет способствовать обновлению 
парка региональной и санитарной авиации. 
В рамках поддержки локализации производства самолетов Л-410 на территории РФ ГТЛК 
заключила контракт с "Уральским заводом гражданской авиации" (УЗГА) на поставку 5 
воздушных судов Л-410. На текущий момент ГТЛК обладает самым большим лизинговым 
парком Л-410 в России.  
"Выставка "Транспорт России" - это то место, где мы подводим итоги работы за год, а зачастую 
и за несколько лет. Приятной традицией стала церемония подписания важнейших соглашений 
и контрактов во время работы выставки. Этот год стал знаменательным для ГТЛК - общая 
сумма подписанных соглашений составила более 72 млрд рублей. Для нас и для выставки это 
рекордная сумма", - отметил генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин. 
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) - одна из ведущих организаций на 
рынке лизинговых услуг России, входящая в ТОП-5 лизинговых компаний по объему 
лизингового портфеля и занимающая лидирующие позиции в сегментах лизинга авиации и 
водного транспорта. 
ГТЛК является инструментом реализации государственной политики управления и развития 
транспортной отрасли России. Единственным акционером компании является Российская 
Федерация в лице Министерства транспорта РФ. 
Основными направлениями деятельности компании являются лизинг воздушного транспорта, 
речных и морских судов, железнодорожного транспорта, грузовых автомобилей и специальной 
техники, а также энергоэффективного городского пассажирского транспорта, в том числе на 
газомоторном топливе и электрической тяге. Также ГТЛК обеспечивает реализацию 
транзитного потенциала Российской Федерации и развивает транспортно-инфраструктурные 
проекты с применением механизма лизинга.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/05/401762.html 

Похожие сообщения (2): 
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• Пресс-релизы Avia.ru, Москва, 5 декабря 2016, ГТЛК заключило соглашений на сумму более 72 
млрд рублей 

• Пресс-релизы All-Leasing.Ru, Москва, 5 декабря 2016, На международной выставке "Транспорт 
России" ПАО "ГТЛК" заключило соглашений на сумму более 72 млрд рублей 

К заголовкам сообщений 

 

Вести.ru, Москва, 02 декабря 2016 15:54 
МЕДВЕДЕВ ПОБЫВАЛ НА "ТРАНСПОРТЕ РОССИИ" 
В "Гостиный двор" на Х Международную выставку "Транспорт России" приехал Дмитрий 
Медведев. Премьер-министр с интересом осмотрел макеты современного поезда "Стриж" и 
проектируемого состава для высокоскоростных магистралей. 
Главу российского правительства заинтересовали и шлемы и элементы оружия. Они были 
обнаружены на археологических раскопках при строительстве Центрально кольцевой 
автодороги (ЦКАД) в районе Звенигорода, а теперь представлены на стенде "Росавтодора", 
сообщает ТАСС. 
Российского премьера нашли, чем удивить - ему показали макет не имеющей аналогов в мире 
бесшовной железнодорожной цистерны для жидких грузов. Она представлена на экспозиции 
"Уралвагонзавода". 
А на стенд аэропорта "Шереметьево" Дмитрию Медведеву представили планы по 
реконструкции аэропорта. В частности, есть в них и интересный транспортный проект: создание 
подземной канатной дороги под взлетно-посадочными полосами, которая соединит терминалы 
B и C с терминалами D, E, F. 
Макеты морских судов Медведев оценил на стенде "Совкомфлота". А компания Volgabus 
продемонстрировала на выставке беспилотный автобус "Матрешка". 
Нужен осторожный подхода к внедрению беспилотного транспорта, отметил Дмитрий 
Медведев, "чтобы не навредить идее, и чтобы у нас беспилотный транспорт не стал 
бесконтрольно передвигаться, создавая проблемы". 
Также премьер осмотрел стенд Центральной пригородной пассажирской компании и стенд 
Российского университета транспорта. По мнению Дмитрия Медведева, существует 
потребность в создании единого вуза по подготовке транспортников. 
"Здесь не должно быть никакого насилия, - подчеркнул премьер Медведев. - Но надо чтобы 
здесь коллективы и, конечно, студенты, были к этому подготовлены". 
Без подарка с выставки Дмитрий Медведев не ушел: ему подарили транспондер для 
передвижения по платным магистралям без остановок на пунктах оплаты.  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=2828432 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 02 декабря 2016 19:29 
АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО ПРЕДСТАВИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РФ Д.А. 
МЕДВЕДЕВУ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ К ЧМ-2018 
Государственно-частное взаимодействие эффективно преобразует главный аэропорт страны в 
один из крупнейших и передовых хабов в Европе с широкими возможностями для пассажиров и 
авиакомпаний 
Международный аэропорт Шереметьево принял участие в программе X Юбилейного 
международного форума "Транспорт России", который проходил в Москве с 30 ноября по 2 
декабря 2016 года. 
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев в рамках осмотра выставки посетил 
экспозицию аэропорта Шереметьево. Генеральный директор АО "МАШ" Михаил Василенко 
доложил главе федерального правительства о программе развития и модернизации аэропорта 
до 2026 года. К указанному периоду пропускная способность аэропорта достигнет 85 млн 
пассажиров в год. 
Важнейшим этапом реализации программы является подготовка аэропорта к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году. К этому времени запланировано введение в строй 
терминала B, межтерминальных тоннелей, новых карго- и топливозаправочного комплексов, 
третьей взлетно-посадочной полосы, а также расширение Старошереметьевского шоссе. 
Реализация проектов развития откроет новый этап в истории главного авиаузла страны. 
Введение в строй новой инфраструктуры позволит Шереметьево обеспечить запланированное 
увеличение пассажиропотока. 

http://www.aviaru.net/pr/?id=39615
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Синергия государственных и частных инвестиций делает Шереметьево сильным конкурентом 
ведущих аэропортов Европы, что отвечает растущим потребностям рынка, способствует 
развитию экономики России и московского региона. 
X Юбилейная международная выставка-форум "Транспорт России" призвана презентовать 
Правительству РФ результаты работы транспортной отрасли за год и обеспечить диалог 
бизнеса и власти для совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом 
Российской Федерации.  
Международный аэропорт Шереметьево - крупнейший российский аэропорт по объемам 
пассажирских и грузовых перевозок, ВПО и площади аэровокзального комплекса. Маршрутная 
сеть Шереметьево составляет более 200 направлений. 
Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания в 2012, 2013 и по итогам 2015 гг. - рейтинг 
ASQ (Airport Service Quality) ACI (Международный совет аэропортов). 
В авторитетном рейтинге британского отраслевого агентства OAG Шереметьево по итогам 2014 
и 2015 гг. занял второе место в мире по пунктуальности полетов в категории средних по объему 
перевозок аэропортов. 
Шереметьево - четырехкратный победитель в номинации "Лучший российский аэропорт" 
премии "Выбор читателей Condé Nast Traveller" по итогам 2012-2015 гг., а также обладатель 
премии Business Traveller Russia and CIS Awards 2016 в номинации "Лучший аэропорт России и 
СНГ".  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/02/401666.html 

К заголовкам сообщений 

 

Life.ru, Москва, 01 декабря 2016 10:52 
МИНТРАНС: МАРШРУТ АВИАКОМПАНИЙ РФ НЕ ПЕРЕСЕКАЕТСЯ С ЗОНОЙ 
УКРАИНСКИХ СТРЕЛЬБ 
Янковская Ольга 
Сегодня Киев объявил о начале учебных ракетных стрельб на границе Крыма и Украины. 
Зона проведения украинских ракетных стрельб возле Крыма не пересекается с маршрутами 
российских авиакомпаний. Об этом сообщил заместитель транспорта РФ Валерий Окулов. 
- Зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь и в 
целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до Краснодара или Анапы и потом на 
запад, на Симферополь, не перекрывается этими зонами, - пояснил Окулов в кулуарах форума 
"Транспорт России". 
Напомним, сегодня Киев объявил о начале учебных ракетных стрельб на границе Крыма и 
Украины.  

https://life.ru/939814 

К заголовкам сообщений 

 

Правда.ру (pravda.ru), Москва, 05 декабря 2016 13:32 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ СТЕНД УВЗ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ-
2016" 
В заключительный день работы X юбилейного международного форума и выставки "Транспорт 
России - 2016" стенд корпорации УВЗ посетил председатель правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев в сопровождении заместителя председателя Правительства РФ 
Аркадия Дворковича, министра транспорта РФ Максима Соколова, министра промышленности 
и торговли РФДениса Мантурова, президента ОАО "РЖД" Олега Белозерова. 
Генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко презентовал главе Правительства РФ 
серийный образец контейнер-цистерны для перевозки широкой номенклатуры химических 
грузов, изготовленной из полимерных композитных материалов. Контейнер-цистерна КЦХ. ПКМ-
25/0,4 разработана при поддержке Министерства промышленности торговли РФ, а серийное 
производство подготовлено при поддержке Фонда развития промышленности. 
Заместитель генерального директор по железнодорожной технике научно-производственной 
корпорации "Уралвагонзавод" Андрей Шленский отметил, что сразу после окончания форума 
"Транспорт России - 2016" натурный образец контейнер-цистерны отправится на опытную 
эксплуатацию к заказчику ООО "Спецтрансгарант", который ее уже приобрел. На данный 
момент КЦХ. ПКМ - 25/0,4 успешно эксплуатируются у оператора АО "Инфотек - Балтика М", 
специализирующегося на контейнерных перевозках. 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/02/401666.html
https://life.ru/939814


  
 

Самым главным отличием и конкурентным преимуществом контейнер-цистерны является ее 
котел, выполненный из композитных материалов. Использование композитных материалов 
позволило решить ряд задач, в том числе по снижению массы тары, что автоматически 
позволило увеличить грузоподъемность. А также вопрос по коррозии внутренней поверхности 
котла. В этой конструкции нет взаимодействия контейнера и перевозимого груза. После того, 
как груз перевезен и слит, внутреннюю поверхность достаточно обработать теплой водой и 
контейнер уже готов к следующей загрузке. 
- Мы связываем очень большие надежды с этой разработкой, рассказал Андрей Шленский. - 
Сочетание высокой грузоподъемности, низких эксплуатационных затрат, конечно, выгодно 
отличают нашу контейнер-цистерну от существующих металлических зарубежных аналогов. Мы 
видим большой спрос на рынке перевозок различных химических грузов. И российская 
контейнер-цистерна все эти потребности должна полностью закрыть. 
На торжественной церемонии закрытия форума "Транспорт России - 2016" научно-
производственную корпорацию "Уралвагонзавод" наградили дипломом "За функциональность 
дизайнерского решения и лучшую презентацию высокотехнологичного продукта".  
356307.jpeg 

http://www.pravda.ru/news/economics/05-12-2016/1319559-uvs-0/ 

Похожие сообщения (9): 
• ЦАМТО (armstrade.org), Москва, 5 декабря 2016, Дмитрий Медведев посетил стенд УВЗ на 

выставке "Транспорт России-2016" 
• Last24 (last24.info), Москва, 5 декабря 2016, Медведев поддержал УВЗ на выставке "Транспорт 

России-2016" 
• I-mash.ru, Москва, 5 декабря 2016, Дмитрий Медведев посетил стенд УВЗ на выставке "Транспорт 

России" 
• Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 5 декабря 2016, Глава правительства РФ посетил 

площадку УВЗ на выставке "Транспорт России-2016" 
• Поставщики машин и оборудования (oborudunion.ru), Москва, 5 декабря 2016, Дмитрий Медведев 

посетил стенд УВЗ на выставке "Транспорт России" 
• Инженер и промышленник сегодня (инжипром.рф), Москва, 5 декабря 2016, Конкурентное 

преимущество продукции УВЗ 
• Пресс-релизы Publishernews.ru, Москва, 5 декабря 2016, Дмитрий Медведев посетил стенд УВЗ на 

выставке "Транспорт России-2016" 
• Пресс-релизы Pressuha.ru, Москва, 5 декабря 2016, Дмитий Медведев посетил стенд УВЗ на 

выставке "Транспорт России-2016" 
• Взгляд.Ру, Москва, 5 декабря 2016, Медведев посетил стенд УВЗ на выставке "Транспорт России-

2016" 

К заголовкам сообщений 

 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 05 декабря 2016 07:37 
РЖД ОТКРОЮТ ПРОДАЖИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 
Меликов Валентин 
Москва, 5 декабря. В следующем году железнодорожные грузоперевозчики и грузоотправители 
перейдут на современный формат централизованного взаимодействия через онлайн-
платформу в Интернете, а в тестовом режиме электронная торговая площадка ОАО 
"Российские железные дороги" заработает уже в декабре. Запуск электронной торговой 
площадки был анонсирован президентом РЖД Олегом Белозеровым на X Международном 
форуме "Транспорт России". 
В РЖД и ФАС уверены, что запуск электронной торговой площадки грузоперевозок позволит 
резко повысить доступность, прозрачность и качество оказания услуг по железнодорожным 
перевозкам, что позволит увеличить объемы поставляемых по России грузов. В управлении 
ОАО "Российские железные дороги" "Известиям" подтвердили, что ожидается резкий рост 
спроса на перевозки со стороны малого и среднего бизнеса, представителям которого теперь 
будет гораздо проще ориентироваться в структуре перевозок. 
Представители госмонополии обещают, что электронная торговая площадка будет обладать 
несложным интерфейсом, который позволит предпринимателям организовывать 
железнодорожную доставку путем простой последовательности действий. По оценка экспертов, 
создаваемая РЖД "биржа вагонов" позволит обеспечить доступ примерно к 200 тысячам 
единиц подвижного состава.  

https://riafan.ru/581185-rzhd-otkroyut-prodazhi-zheleznodorozhnyh-perevozok-v-rezhime-onlain 

Похожие сообщения (1): 

http://www.pravda.ru/news/economics/05-12-2016/1319559-uvs-0/
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2016/1205/100538469/detail.shtml
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2016/1205/100538469/detail.shtml
http://last24.info/read/2016/12/05/4/860
http://last24.info/read/2016/12/05/4/860
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/86359-dmitrijj-medvedev-posetil-stend-uvz-na-vystavke.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/86359-dmitrijj-medvedev-posetil-stend-uvz-na-vystavke.html
https://newsae.ru/novosti/glava_pravitelstva_rf_posetil_ploschadku_uvz_na_vystavke_transport_rossii-2016/
https://newsae.ru/novosti/glava_pravitelstva_rf_posetil_ploschadku_uvz_na_vystavke_transport_rossii-2016/
http://www.oborudunion.ru/novosti-mashinostroeniya?id=18221
http://www.oborudunion.ru/novosti-mashinostroeniya?id=18221
http://%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC.%D1%80%D1%84/index.php/news/1707-konkurentnoe-preimushchestvo-produktsii-uvz
http://%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC.%D1%80%D1%84/index.php/news/1707-konkurentnoe-preimushchestvo-produktsii-uvz
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=624190
http://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=624190
http://pressuha.ru/release/518558-dmitriy-medvedev-posetil-stend-uvz-na-vystavke-transport-rossii-2016.html
http://pressuha.ru/release/518558-dmitriy-medvedev-posetil-stend-uvz-na-vystavke-transport-rossii-2016.html
http://vz.ru/news/2016/12/5/847672.html
http://vz.ru/news/2016/12/5/847672.html
https://riafan.ru/581185-rzhd-otkroyut-prodazhi-zheleznodorozhnyh-perevozok-v-rezhime-onlain


  
 

• Железнодорожные перевозки (cargo-report.info), Москва, 5 декабря 2016, РЖД откроют продажи 
железнодорожных перевозок в режиме онлайн 

К заголовкам сообщений 

 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 02 декабря 2016 15:59 
МИНФИН РОССИИ УТОЧНИЛ УСЛОВИЯ ПЕРЕГОВОРОВ С КИЕВОМ ПО ДОЛГУ В $3 
МЛРД 
Замысловатова Ярослава 
Москва, 2 декабря. Российская сторона готова к любым конструктивным контактам с Киевом по 
обсуждению выплаты долга в 3 млрд долларов. Об этом заявил журналистам министр 
финансов РФ Антон Силуанов. 
При этом глава Минфина уточнил, что если позиция украинской стороны не изменится, то о 
диалог вряд ли состоится. 
"Если позиция Украины заключается в том, что, как и прежде, берите условия коммерческих 
кредиторов, для нас это неприемлемо. Если она изменится, мы готовы в любом формате 
контактировать, встречаться", - сказал министр в кулуарах форума "Транспорт России". 
Кроме того, он заметил, что пока от Киева предложений обсуждать выплату долга не было.  

https://riafan.ru/580614-minfin-rossii-utochnil-usloviya-peregovorov-s-kievom-po-dolgu-v-3-mlrd 

К заголовкам сообщений 

 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 01 декабря 2016 11:05 
ЗОНЫ УКРАИНСКИХ СТРЕЛЬБ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ АВИАКОМПАНИЙ РФ 
- МИНТРАНС 
Замысловатова Ярослава 
Москва, 1 декабря. Зоны украинских ракетных стрельб на затрагивают маршруты авиакомпаний 
России. Об этом заявил заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов в кулуарах 
форума "Транспорт России". 
"Зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь и в 
целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до Краснодара или Анапы и потом на 
запад, на Симферополь, не перекрывается этими зонами", - сообщил он агентству ТАСС. 
Ранее Киев в одностороннем порядке принял решение провести ракетные стрельбы 1 и 2 
декабря в суверенном воздушном пространстве России над акваторией Черного моря в районе 
Крыма. После этого воздушные зоны над данными территориями были объявлены Киевом 
опасными для полетов, напоминает "Газета.ру". 
Сегодня Украина заявила о старте учений в Херсонской области. "Стрельбы идут полным 
ходом", - расскал представитель воздушного командования "Юг".  

https://riafan.ru/580033-zony-ukrainskih-strelb-na-zatragivayut-marshruty-aviakompanii-rf-mintrans 

К заголовкам сообщений 

 

Sports.ru, Москва, 30 ноября 2016 13:14 
АНАТОЛИЙ МЕЩЕРЯКОВ: "НИКТО НЕ СТАВИТ ВОПРОСА ОБ ОТСТАВКЕ СЕМИНА" 
Алфимов Максимилиан 
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился мнением о 
возможном увольнении главного тренера Юрия Семина. 
- У Семина контракт по схеме "1+1". К нему есть доверие, никто вопроса о смене главного 
тренера в настоящее время не ставит в принципе. 
- Зависит ли судьба Семина от результатов?  
- Без сомнения, но результаты будут оцениваться в конце сезона, а не в середине. 
Я не могу подтвердить и другую информацию о якобы изменениях внутри команды, в 
руководстве (про увольнение спортивного директора Игоря Корнеева - прим. Sports.ru). Если 
кто-то эту информацию вбрасывает, значит, это кому-то надо, - сказал Мещеряков на форуме 
"Транспорт России".  
Источник - ТАСС 

http://www.sports.ru/football/1046151547.html 

Похожие сообщения (1): 

http://cargo-report.info/news/2483
http://cargo-report.info/news/2483
https://riafan.ru/580614-minfin-rossii-utochnil-usloviya-peregovorov-s-kievom-po-dolgu-v-3-mlrd
https://riafan.ru/580033-zony-ukrainskih-strelb-na-zatragivayut-marshruty-aviakompanii-rf-mintrans
http://www.sports.ru/football/1046151547.html


  
 

• Fclmnews (fclmnews.ru), Москва, 30 ноября 2016, Анатолий Мещеряков: "Никто в принципе не 
ставит вопроса об отставке Семина" 

К заголовкам сообщений 

 

ТК Звезда (tvzvezda.ru), Москва, 01 декабря 2016 09:55 
УКРАИНА ПРОИГНОРИРОВАЛА ПОЗИЦИЮ РФ О ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ В 
РАЙОНЕ КРЫМА 
Украина никак не отреагировала на позицию РФ в отношении проведения стрельб в воздушном 
пространстве Крыма. Об этом сообщил министр транспорта России Максим Соколов в кулуарах 
форума "Транспорт России", сообщает РИА Новости. 
Напомним, накануне Украина заявила о решении провести 1 и 2 декабря ракетные стрельбы в 
суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе Крыма. В 
связи с этим воздушные зоны над указанными территориями Киев объявил опасными для 
полетов. 
 Позже Киев без объяснения причин определил новые опасные зоны - над нейтральными 
водами Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами России к юго-
западу и юго-востоку от полуострова Крым. 
В Росавиации пояснили, что Украина не согласовывала свои действия с авиационными 
властями РФ. Российские эксперты потребовали от украинской стороны срочной отмены 
выпущенных уведомлений. При этом в ведомстве гарантировали, что полетам над Крымом 
ничего не угрожает. 
Утром 1 декабря учения действительно стартовали - всего в 30 километрах от границы с 
Крымом . 
Фото: Sergey Kovalev Russian Look / Globallookpress  

http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201612010951-fxfp.htm 

К заголовкам сообщений 

 

Говорит Москва (govoritmoskva.ru), Москва, 02 декабря 2016 18:53 
МЕДВЕДЕВ ОСМОТРЕЛ РОССИЙСКИЙ БЕСПИЛОТНЫЙ АВТОБУС MATRЕSHKA 
Премьер-министр посетил 10-й Международный форум "Транспорт России", который проходит 
в эти дни в Москве. 
Гендиректор компании-разработчика смартбуса рассказал председателю правительства, что 
Matrеshka уже курсирует по территории инновационного центра "Сколково".  
Как пишет "Газета.Ru", серийное производство беспилотных автобусов планируется наладить в 
следующем году. Предполагается, что они будут перевозить гостей чемпионата мира по 
футболу.  

http://govoritmoskva.ru/news/101624/ 

К заголовкам сообщений 

 

НТВ (ntv.ru), Москва, 01 декабря 2016 09:46 
УКРАИНА ПОКА НЕ ОТВЕТИЛА НА ПОЗИЦИЮ РОССИИ ПО СТРЕЛЬБАМ В РАЙОНЕ 
КРЫМА 
Министр транспорта РФ Максим Соколов направил президенту ИКАО (Международная 
организация гражданской авиации, ICAO) письмо о ситуации с планами Украины провести 
стрельбы в воздушном пространстве в районе Крыма.  
 Об этом Соколов заявил в кулуарах форума "Транспорт России", передает ТАСС. 
Максим Соколов : "Я вчера направил президенту (ИКАО) господину Алиу официальное письмо. 
Естественно, его получил наш офис ИКАО, Новгородов (представитель РФ при ИКАО ред.). Мы 
все необходимые контрмеры предприняли". 
Он также сообщил, что Украина пока не отреагировала на позицию РФ по поводу проведения 
стрельб в воздушном пространстве в районе Крыма. 
Ранее сообщалось, что Украина в нарушение всех международных соглашений в 
одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных стрельб в суверенном 
воздушном пространстве РФ в районе Симферополя. В Росавиации сообщили, что направили 
Киеву требование немедленно прекратить действия, связанные с планами на стрельбы. 

http://fclmnews.ru/news/73271-anatoliy-mescheryakov.html
http://fclmnews.ru/news/73271-anatoliy-mescheryakov.html
http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201612010951-fxfp.htm
http://govoritmoskva.ru/news/101624/


  
 

На прошлой неделе министерство обороны РФ пригласило атташе по вопросам обороны при 
посольстве Украины в Москве для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами 
Киева провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. 
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем подтвердил "Ведомостям", что 
переданная на прошлой неделе Украине нота действительно содержала указание на то, что 
российская сторона будет сбивать украинские ракеты во время заявленных министерством 
обороны Украины стрельб 1 и 2 декабря в случае, если от них будет исходить опасность.  
В свою очередь секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Александр 
Турчинов заявлял, что украинская сторона не планирует проводить ракетные стрельбы в 
Керченском проливе, а также указал, что согласно международным соглашениям, суверенное 
воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посередине пролива, а к западу от 
пролива находится суверенное воздушное пространство Украины.  

http://www.ntv.ru/novosti/1727537/ 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 01 декабря 2016 09:30 
МИНТРАНС ЖЕЛАЕТ ПОЯВЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ "ПОБЕДЕ" 
Министерство транспорта России желало бы появления в стране новых бюджетных 
авиакомпаний. По мнению заместителя министра транспорта Валерия Окулова, стране 
необходима конкуренция в этом сегменте, сообщает соб.корр. Travel.ru. 
"На данный момент мы обеспечили лишь конкуренцию обычных авиакомпаний с одной 
бюджетной. Однако внутри сегмента бюджетных перевозок тоже нужна конкуренция. На фоне 
падающих доходов населения обеспечить мобильность можно именно бюджетными 
перевозками. Такая конкуренция есть и в Европе, и в Америке, и в Азии - почти во всем мире. 
Именно конкуренция бюджетных компаний позволяет летать тем гражданам, у которых раньше 
не было такой возможности, а заодно служит основным драйвером роста авиаперевозок", - 
заявил Валерий Окулов на форуме "Транспорт России". 
"Мы создаем условия для появления новых бюджетных авиакомпаний. Ранее сдерживающим 
фактором было требование о наличии минимум восьми самолетов в парке, что 
трудновыполнимо для любого стартапа. Когда запускалась"Победа", мы видоизменили 
правило, позволив ей начать летать всего с тремя самолетами. Теперь в этом секторе нужна 
конкуренция, которая позволит, среди прочего, сделать отношение лоукостеров к пассажирам 
более доброжелательным и заботливым". - заключил Валерий Окулов. 
Напомним, что на так называемую бюджетную авиакомпанию "Победа" поступает множество 
самых различных жалоб от пассажиров. Интересно, что ее гендиректор Андрей Калмыков также 
высказался недавно за появление новых бюджетных авиакомпаний. Однако на практике 
сделать это вовсе не так просто. В частности, хотя начинать полеты с 3 самолетами теперь 
формально и можно, однако при этом одновременно необходимы контракты на будущую 
поставку еще 5 лайнеров, а это малореальная задача практически для любой начинающей 
компании. Правда, ряд крупных российских компаний ввели смешанную тарифную систему с 
элементами бюджетной модели - в частности, они применяют безбагажные тарифы или 
платное питание.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/01/401465.html 

Похожие сообщения (1): 
• Airspot.ru, Москва, 1 декабря 2016, Минтранс желает появления конкуренции "Победе" 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 18 ноября 2016 00:02 
ФОРУМ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ 2016" 
Дата начала: 26 ноября 2016 
 Дата окончания: 2 декабря 2016 
Оригинальное название: Форум "Транспортная неделя 2016" 
Цель мероприятия:  
демонстрация инновационных разработок и инфраструктурных проектов в сфере транспорта 
содействие привлечению финансирования в проекты транспортной отрасли 
содействие установлению и развитию партнерских межрегиональных и межотраслевых связей 
содействие интеграции российского транспорта в международную транспортную систему 

http://www.ntv.ru/novosti/1727537/
http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/01/401465.html
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/mintrans-zhelaet-poyavleniya-konkurentsii-quot-pobede-quot


  
 

Общая информация:  
 "Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и 
международных мероприятий по проблематике транспорта. Проводится на протяжении семи 
лет Министерством транспорта Российской Федерации для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями 
государственной власти и бизнес-сообщества. 
Во всем многообразии событий "Транспортной недели" ключевыми остаются Форум и Выставка 
"Транспорт России". В рамках Форума проходят конференции, посвященные вопросам развития 
и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного 
транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует новинки и достижения 
предприятий отрасли. Содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего 
развития транспортного сектора. 
В работе Форума и Выставки "Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 7 500 
человек. Суммарное количество участников "Транспортной недели" - более 9 500. 
Масштаб и формат данного события, высокий уровень участников, а также стратегически 
важные документы, которые подписываются на его полях, говорят о том, что "Транспортная 
неделя" заслуженно считается одним из крупнейших международных отраслевых мероприятий. 
Тематика мероприятия:  
"Транспортная неделя" - это комплекс мероприятий, куда входят: 
X Юбилейный международный форум "Транспорт России" 
X Юбилейная международная выставка "Транспорт России" 
VIII Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений 
Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных заведений 
"ТранспАРТ" 
Международный конгресс "ROAD TRAFFIC RUSSIA. Организация дорожного движения в 
Российской Федерации" 
NEW! IV Международная выставка общественного транспорта "ЭкспоСитиТранс" 
Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ 
III Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры 
"Формула движения" 
IV Форум транспортного образования 
XIV Международная конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство" 
Форма участия (для экспонентов): С предварительной регистрацией 
Форма участия (для посетителей): Свободная 
Место проведения: Москва 
Телефоны оргкомитета: (495) 988-2801  
Факс оргкомитета: (495) 259-7803 
E-mail оргкомитета: info@transweek.ru 
Контактные лица:  
Руководитель проекта - Оксана Демченко 
Заместитель руководителя проекта - Виктория Барышева 
Сайт мероприятия: http://transweek.ru/2016/ru/  

http://www.aviaport.ru/events/transweek_2016/ 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 22 ноября 2016 19:23 
ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ-2016": ФГУП "АГА(А)" ПРЕДСТАВИТ НА 
ОБЪЕДИНЕННОМ СТЕНДЕ РОСАВИАЦИИ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА "НА 
ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ" 
С 30 ноября по 02 декабря 2016 года в Москве (комплекс "Гостиный двор") в рамках X 
Юбилейной международной выставки "Транспорт России" на объединенном стенде Росавиации 
(стенд A2.12) будут представлены работы участников фотоконкурса "На взлетной полосе", 
который проходил с 27 апреля по 25 мая 2016 года. 
Фотоконкурс "На взлетной полосе" - совместный проект ФГУП "Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов)" и ведущего издания о путешествиях National Geographic Россия. 
Тема конкурса - авиапутешествия по России глазами авиатуристов. Участникам было 
предложено рассказать свои фотоистории: эффектные кадры летящих самолетов, динамика 
взлета и посадки, захватывающие дух облака в иллюминаторе, самые красочные аэропорты 
России. Всего на конкурс поступило более 2500 работ из разных регионов страны. 

http://www.aviaport.ru/events/transweek_2016/


  
 

Победителем проекта стал Вадим Федотов, автор работы под названием "Живописный восход 
над аэропортом "Центральный Саратов". В кадре - взлет Embraer-195, выполнявшего утренний 
рейс Саратов-Москва. В соответствии с условиями проведения фотоконкурса, он отправился в 
увлекательную двухдневную поездку в Сочи, где посетил объекты аэродромной 
инфраструктуры Международного аэропорта Сочи и стал участником эксклюзивной 
фотосессии. 
Экспозиция проекта "На взлетной полосе" будет размещена на объединенном стенде 
Росавиации, подготовленном при активном участии ФГУП "Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов)", на протяжении всех дней проведения выставки "Транспорт России".  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/22/400751.html 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 30 ноября 2016 17:39 
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БУДЕТ 
ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Экспозиция, посвященная инвестиционному проекту развития международного аэропорта 
Петропавловск-Камчатский будет представлена посетителям десятого международного форума 
и выставки "Транспорт России". Это одно из крупнейших мероприятий отечественной 
транспортной отрасли пройдет в торгово-выставочном комплексе "Гостиный двор" в Москве в 
период с 30 ноября по 2 декабря. 
Камчатский край на форуме представят заместитель Председателя Правительства региона 
Юрий Зубарь и генеральный директор АО "Международный аэропорт "Петропавловск-
Камчатский (Елизово)" Сергей Бубнов. 
Инвестиционному проекту развития главного аэропорта Камчатки будет уделено около 
половины стенда, представляемого Центром стратегических разработок в гражданской 
авиации. Помимо информационных материалов, в экспозиции стенда будет представлен и 
детальный макет нового пассажирского терминала. 
Проект развития аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово) разработан по инициативе 
Правительства региона. Проект предполагает строительство нового международного 
терминала площадью более 24 тысяч квадратных метров, оборудование привокзальной 
площади, строительство новых и модернизацию существующих объектов служебно-
технической территории аэропорта. Стоимость строительства первой очереди аэровокзального 
комплекса составляет 3,1 млрд рублей. Конкурс по выбору инвестора будет объявлен в 
середине декабря. 
Международный форум и выставка "Транспорт России" ежегодно проводится Министерством 
транспорта РФ при участии представителей Правительства РФ и руководителей крупнейших 
российских и зарубежных транспортных предприятий. Уже традиционно форум становится 
площадкой для встреч и обсуждений перспектив развития транспорта России и подписания 
стратегически важных документов.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/30/401425.html 

Похожие сообщения (1): 
• Airspot.ru, Москва, 30 ноября 2016, Проект развития аэропорта Петропавловск-Камчатский будет 

представлен на выставке "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 30 ноября 2016 17:52 
ФГУП "АГА(А)" НА X ЮБИЛЕЙНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ 
РОССИИ" 
30 ноября 2016 года в Гостином дворе (г. Москва) открылась X Юбилейная международная 
выставка "Транспорт России", которая продлится до 2 декабря. ФГУП "Администрация 
гражданских аэропортов (аэродромов)" принимает участие в мероприятии в составе 
объединенной экспозиции предприятий, подведомcтвенных Федеральному агентству 
воздушного транспорта (Росавиация). 
Торжественное открытие выставки состоялось при участии Помощника Президента РФ Игоря 
Левитина, Министра транспорта РФ Максима Соколова, специального представителя 
Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/22/400751.html
http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/30/401425.html
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/proekt-razvitiya-aeroporta-petropavlovsk-kamchatskiy-budet-predstavlen-na-vystavke-quot-transport-rossii-quot
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/proekt-razvitiya-aeroporta-petropavlovsk-kamchatskiy-budet-predstavlen-na-vystavke-quot-transport-rossii-quot


  
 

Иванова, а также других высоких гостей. По окончании церемонии открытия состоялся 
официальный обход выставки. 
На объединенном стенде Росавиации ФГУП "Администрация гражданских аэропортов 
(аэродромов)" представляет презентационные материалы, касающиеся деятельности 
Предприятия, реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры и подготовки аэродромов 
к обеспечению проведения Чемпионата мирa по футболу 2018 года. 
На стенде представлены лучшие работы участников фотоконкурса "На взлетной полосе". Тема 
конкурса - авиапутешествия по России глазами авиатуристов. Всего на конкурс поступило 
более 2500 работ из разных регионов страны. 
В ходе насыщенной деловой программы первого дня работы выставки состоялся ряд 
отраслевых конференций, круглых столов, деловых встреч, в том числе Пленарное заседание 
на тему "Транспорт России. Образ будущего" при участии Министра транспорта РФ Максима 
Соколова, а также вручение Премии Общественного Совета при Минтрансе России "Формула 
движения". 
Международная выставка "Транспорт России" ежегодно проходит в рамках "Транспортной 
недели" при поддержке Минтранса России. В 2016 году экспозиция представлена более чем 50 
стендами отраслевых ведомств и компаний, которые наглядно продемонстрируют ход 
реализации наиболее значимых проектов в сфере развития транспортной инфраструктуры 
Российской Федерации. Общая площадь выставки составляет 3700 квадратных метров.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/30/401431.html 

Похожие сообщения (1): 
• Airspot.ru, Москва, 30 ноября 2016, ФГУП "АГА(А)" на X Юбилейной международной выставке 

"Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 30 ноября 2016 16:57 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПОКУПАЕТ У КВЗ 
ЧЕТЫРЕ ВЕРТОЛЕТА "АНСАТ" 
Казанский вертолетный завод (КВЗ), входящий в холдинг "Вертолеты России" поставит ПАО 
"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) четыре легких вертолета "Ансат". 
Это предусматривает соглашение "Вертолетов России" и ГТЛК, заключенное в рамках 
международного форума "Транспорт России". В общей сложности оно предполагает покупку 
ТТЛК в течение 2017 года 27 вертолетов - кроме "Ансатов", речь идет о 13 средних 
многоцелевых вертолетах Ми-8АМТ и 10 вертолетах Ми-8МТВ-1. "Авиационная техника будет 
поставлена ПАО "ГТЛК" с передачей права собственности", - отмечается в сообщении 
"Вертолетов России". 
"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой 
управления, рассчитан на 7-9 мест. Вертолет способен перевозить 1,3 тонны полезной нагрузки 
в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона. В декабре 2014 года был 
сертифицирован для пассажирских перевозок. В мае 2015 года сертификацию прошла 
модификация с медицинским модулем.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/30/401416.html 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 30 ноября 2016 14:39 
ТАТАРСТАН ПОСТАВИТ 14 ВЕРТОЛЕТОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ 
ГОСКОМПАНИИ 
Холдинг "Вертолеты России" считает, что эта авиационная техника поспособствует развитию 
региональной и санитарной авиации. 
В рамках международного форума "Транспорт России", холдинг "Вертолеты России" заключил 
соглашение с ПАО "ГТЛК" на поставку 10 вертолетов Ми-8 МТВ-1 и 4 легких вертолетов "Ансат", 
производства Казанского вертолетного завода. Контракт также предусматривает поставку 13 
вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода. Документ подписали 
заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" Александр Щербинин и 
генеральный директор "ГТЛК" Сергей Храмагин. 
"Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - это 
значимое событие для холдинга "Вертолеты России", который заинтересован в повышении 
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транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации. "ГТЛК" 
занимает лидирующие позиции на рынке авиационного лизинга в России, и я уверен, что 
поставка этой компании средних и легких вертолетов отечественного производства 
поспособствует развитию региональной и санитарной авиации. Мы планируем поставить 
вертолеты ПАО "ГТЛК" уже до конца 2017 года", - заявил после подписания Щербинин. 
Вертолеты типа Ми-8 - самые массовые вертолеты российского производства. Они надежны и 
могут эксплуатироваться в широком диапазоне условий и температур (от -50 до +50 градусов по 
Цельсию). Кроме того, вертолеты этого типа постоянно модернизируются и оснащаются новым 
оборудованием для выполнения различных задач. Легкий двух двигательный многоцелевой 
вертолет "Ансат" рассчитан на 7-9 мест и обладает самой просторной кабиной в своем классе. 
Машина может развивать максимальную скорость до 275 км/ч и совершать перелет на 
расстояние свыше 500 км. Вертолет в зависимости от комплектации может использоваться для 
пассажирских перевозок, транспортировки грузов, санитарных, аварийно-спасательных задач, а 
также в качестве учебно-тренировочного и патрульного вертолета.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/30/401396.html 

Похожие сообщения (1): 
• Airspot.ru, Москва, 30 ноября 2016, Татарстан поставит 14 вертолетов для транспортной 

лизинговой госкомпании 

К заголовкам сообщений 

 

Banki.ru, Москва, 02 декабря 2016 13:11 
ПРЕЗИДЕНТ ОСК: ПЛАНЫ ПО СОЗДАНИЮ КЭПТИВНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ 
СОХРАНЯЮТСЯ 
Планы по созданию кэптивной (зависимой) лизинговой компании в Объединенной 
судостроительной корпорации (ОСК) сохраняются, интеграция произойдет после прохождения 
всех корпоративных процедур. Об этом сообщил журналистам в кулуарах форума "Транспорт 
России" глава ОСК Алексей Рахманов, передало накануне RNS. 
"Все идет своим путем. Указ президента вышел. Как только будут проведены кооперативные 
процедуры, сразу все интегрируем. Ни одного дня ждать не будем", - сказал он. 
На вопрос, будет ли ОСК получать субсидии на деятельность этой компании, он ответил: "У нас 
субсидий нет, мы работаем через вклад в основной капитал ОСК, который позволяет давать 
интересные форматы и стоимость по предоставлению денежных ресурсов". 
О том, что ОСК рассматривает возможность создания кэптивной лизинговой компании для 
поддержки продаж создаваемого гражданского флота, глава корпорации сообщил еще в 
прошлом году. 
ОСК рассматривает возможность создания кэптивной лизинговой компании  
Объединенная судостроительная корпорация рассматривает возможность создания кэптивной 
лизинговой компании для поддержки продаж создаваемого гражданского флота. Об этом 
сообщил в рамках расширенного заседания комиссии РСПП по транспорту и транспортной 
инфраструктуре об экстренных антикризисных мерах в сфере внутреннего водного транспорта 
глава ОСК Алексей Рахманов, написал накануне портал Finanz.ru со ссылкой на ТАСС. 
По его словам, в период с 2008 по 2011 год компания направила на софинансирование 2/3 
ставки рефинансирования ЦБ 6,4 млрд рублей в рамках лизинга судов, что позволило 
построить для заказчиков 29 судов на общую сумму 10 млрд рублей. 
Он отметил, что если увеличить эти вложения до 33 млрд рублей, то можно выйти практически 
на четырехкратный мультипликативный эффект - построить судов на 140 млрд. 
"Поэтому предлагаю рассмотреть возможность либо докапитализировать существующие 
государственные лизинговые компании, будь то ГТЛК или "ВЭБ лизинг", либо, может быть, 
рассмотреть возможность создания кэптивной лизинговой компании в структуре ОСК, чтобы мы 
могли решить проблему строительства судов и предоставления относительно недорогого 
финансирования для судовладельцев", - говорил Рахманов в августе прошлого года.  
Источник: RNS  
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СЕРГЕЙ ТЕН ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕДАЧЕ ДВУХ САМОЛЕТОВ SUKHOISUPERJET 100 
АВИАКОМПАНИИ "ИРАЭРО" 
Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен, 
который принимает участие в международном форуме "Транспорт России" в Москве, объявил о 
заключении соглашения между Государственной транспортной лизинговой компанией с 
несколькими авиакомпаниями на передачу им в лизинг лайнеров SukhoiSuperJet 100. Как 
сообщила сегодня, 2 декабря, пресс-служба депутата, среди этих авиакомпаний иркутская 
"ИрАэро", которая получит два самолета в дополнение к тем, которые уже эксплуатирует. 
"Соглашения о стратегическом сотрудничестве в рамках финансирования программы лизинга 
лайнеров SukhoiSuperJet 100, касаются, в основном, малой авиации, - рассказал Сергей Тен. - 
Убежден, пассажиры нашего региона в скором времени оценят эти современные лайнеры". 
X юбилейный международный форум-выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 30 
ноября по 2 декабря в рамках традиционной Транспортной недели. По словам Сергея Тена, 
основополагающей целью этого масштабного мероприятия, которое ежегодно организует 
министерство транспорта России, является развитие транспортного комплекса России. "Мир 
меняется, и транспорт - одна из самых динамичных отраслей, - подчеркнул парламентарий. - 
На форуме мы прогнозируем, какой эта сфера будет через год, 5-10 лет, ставим цели, к 
которым нам следует двигаться, намечаем конкретные задачи, обсуждаем новые программы, 
технологии". 
Как сообщал "МК Байкал", в июле 2016 года авиакомпания "ИрАэро" выполнила первый 
регулярный рейс по маршруту Иркутск-Омск-Сочи на российском региональном самолете 
SukhoiSuperjet 100, предназначенном для перевозки 93 пассажиров. Авиаперевозчик получил 
четыре SSJ-100 по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией, 
авиалайнеры также будут эксплуатироваться на маршрутах из Иркутска в Китай.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/02/401620.html 

Похожие сообщения (1): 
• Airspot.ru, Москва, 2 декабря 2016, Сергей Тен объявил о передаче двух самолетов Sukhoi 

Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро" 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 02 декабря 2016 13:43 
РОСАВИАЦИЯ ВЕДЕТ МОНИТОРИНГ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ФОНЕ 
СТРЕЛЬБ У КРЫМА 
Росавиация в связи с украинскими ракетными стрельбами в районе Крыма взаимодействует с 
Минобороны России и наблюдает за воздушным пространством. Сделано все, чтобы полеты в 
Крым были безопасными, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько. 
"Безусловно, мы мониторим, мы взаимодействуем с нашим министерством обороны и 
мониторим воздушное пространство. Мы сделали все для того, чтобы полеты в Симферополь 
были безопасными", - сообщил Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России". 
ВСУ начали учения на юге страны в четверг, утверждая, что район стрельб удален от 
воздушного пространства Крыма не менее чем на 30 километров. 
На прошлой неделе, объявив об учениях, Киев издал уведомления об опасных для полетов 
зонах над нейтральными водами Черного моря и частично над территориальными водами 
России к юго-западу и юго-востоку от Крыма. Планы украинских властей вызвали протесты в 
Москве. В ночь перед началом маневров Киев сдвинул зону стрельб к западу, в нейтральные 
воды. 
Новый район учений все равно попадает в зону ответственности российских авиадиспетчеров, 
но на безопасность полетов в Симферополь это не влияет, отмечали в четверг в Росавиации. 
Тем не менее, как сообщил Нерадько, Москва предложила рассмотреть ситуацию на совете 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО). С точки зрения Росавиации, речь 
идет о беспрецедентном случае нарушения всех международных прав и договоренностей об 
обеспечении безопасности полетов над акваторией Черного моря.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/02/401618.html 

Похожие сообщения (2): 
• Airspot.ru, Москва, 2 декабря 2016, Росавиация ведет мониторинг воздушного пространства на 

фоне стрельб у Крыма 
• News2world.net, Москва, 2 декабря 2016, Росавиация ведет мониторинг воздушного пространства 

на фоне стрельб у Крыма - новости на сегодня 02.12.2016 
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К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 01 декабря 2016 18:25 
МИНТРАНС НЕ НАБЛЮДАЕТ АВИАПРОИСШЕСТВИЙ В ВОЗДУШНОМ 
ПРОСТРАНСТВЕ НАД КРЫМОМ 
Минтранс в четверг не наблюдает каких-либо авиапроисшествий в воздушном пространстве 
над Крымом из-за ракетных стрельб. Об этом сообщил журналистам министр транспорта 
Максим Соколов журналистам в кулуарах выставки "Транспорт России". 
"Каких-либо опасных сближений или иных факторов, на которые надо обратить внимание, мы 
не наблюдаем. Хотя все службы, и не только по линии Росавиации, приведены в повышенную 
готовность, и с особым вниманием следят за этими событиями. Что касается гражданской 
авиации, регулярных полетов, здесь нам ничего не угрожает", - сказал Соколов. 
По словам министра, перенос Киевом опасных воздушных зон не исчерпывает вопрос о 
претензиях России к Украине из-за проведения ракетных стрельб. 
"Нет, не считает", - ответил он на вопрос о том, считает ли Минтранс исчерпывающими 
претензии РФ к Украине из-за проведения ракетных стрельб. 
"Мы будем в дальнейшем разбирать (действия Украины - прим. ТАСС) в рамках 
международного воздушного законодательства на площадке ICAO (Международная 
организация гражданской авиации - прим. ТАСС)", - подчеркнул министр.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/01/401549.html 

Похожие сообщения (6): 
• Airspot.ru, Москва, 1 декабря 2016, Минтранс не наблюдает авиапроисшествий в воздушном 

пространстве над Крымом 
• Утро.ru, Москва, 1 декабря 2016, Авиапроисшествий в воздушном пространстве над Крымом нет 
• Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 1 декабря 2016, Минтранс не наблюдает 

авиапроисшествий в воздушном пространстве над Крымом 
• Findnews.ru, Москва, 1 декабря 2016, Авиапроисшествий в воздушном пространстве над Крымом 

нет 
• VN (vigornews.ru), Москва, 1 декабря 2016, Минтранс не наблюдает авиапроисшествий в 

воздушном пространстве над Крымом 
• ПравдоРуб (pravdoryb.info), Москва, 1 декабря 2016, Минтранс не наблюдает авиапроисшествий в 

воздушном пространстве над Крымом 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 02 декабря 2016 22:59 
БЕЗ ПИЛОТОВ, БЕЗ НОРМ, БЕЗ СПРОСА 
Ситкина Мария 
Президент Некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС" Александр Гурко в ходе X 
Международного форума "Транспорт России" отметил, что российский рынок беспилотных 
авиационных систем развит недостаточно. Помимо барьеров в области регулирования, еще 
одним фактором, тормозящим его развитие, в "ГЛОНАСС" считают недостаток спроса на 
услуги, оказываемые с помощью беспилотников. 
А.Гурко сообщил, в начале 2016 года НП "ГЛОНАСС" приняло стратегию развития на 
ближайшие три года. Одним из основных направлений определено продолжение развития 
технологий в области беспилотных авиационных систем (БАС). "К сожалению, сегодня мы 
видим, что рынок (БАС - "АвиаПорт") именно в России пока недостаточно развит. Много 
говорится о регуляторных барьерах, которые, безусловно, есть. Но мы отмечаем еще и 
недостаток спроса на услуги беспилотных авиационных систем, - рассказал президент НП 
"ГЛОНАСС". - За два года продано около 15 тысяч беспилотников, большая часть из которых - 
это беспилотники для развлечений. Достаточно мало профессиональных компаний, которые 
оказывают услуги на базе беспилотных авиационных систем. Больше всего развиваются услуги 
аэрофотосъемки, мониторинга инфраструктуры. И, на наш взгляд, параллельно с 
формированием регуляторики необходимо принимать меры именно по стимулированию 
спроса". 
Говоря о пробелах в части регулирования, А. Гурко отметил, что пока в мире нет единого 
подхода в этой области. "Идет борьба стандартов, и регуляторика в различных странах пока 
отличается. По факту, в России в этой области на сегодня запрещено практически все. Но, на 
наш взгляд, это объективный процесс, потому как наиболее массовые области применения 
пока еще не определены. Идет поиск технологий, технических решений, новых векторов 
использования, - подчеркнул он. - Регуляторика всегда отстает от развития бизнеса и новых 
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технологий. Я думаю, что ничего страшного в этом нет, если только мы можем обеспечить 
именно безопасность применения в этой области". 
Справка 
Некоммерческое партнерство "ГЛОНАСС" - федеральный сетевой оператор в сфере 
навигационной деятельности. Партнерство создано с целью создания условий для развития 
конкурентоспособной отрасли в сфере навигационно-информационных услуг в России. НП 
"ГЛОНАСС" содействует совершенствованию законодательной базы в сфере навигационной 
деятельности, выработке единой технической политики в сфере навигационной деятельности, 
интеграции ресурсов и усилий государства и бизнеса в интересах развития навигационных 
продуктов и услуг с использованием технологий ГЛОНАСС, их внедрения в Российской 
Федерации и за рубежом, созданию глобальной экосистемы разработчиков, сервис и контент 
провайдеров, использующих технологии ГЛОНАСС.  

http://www.aviaport.ru/news/2016/12/02/401783.html 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 30 ноября 2016 13:37 
ИВАНОВ НЕ ВЕРИТ В ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ АВИАКОМПАНИИ НА БАЗЕ 
"ТРАНСАЭРО" 
Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов отверг перспективы возможного создания новой авиакомпании на 
базе активов оставшихся от "Трансаэро". 
"Нет, не верю", - ответил он в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Трансаэро" прошлой осенью лишилась сертификата эксплуатанта из-за крупного долга объема 
свыше 250 млрд рублей. В декабре 2015 г. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве 
авиаперевозчика и ввел в процедуру наблюдения. 
Позднее менеджмент авиакомпании предложил создать на ее базе нового перевозчика, 
единственными акционерами которого будут кредиторы "Трансаэро". Такой план предполагает, 
что новая авиакомпания будет освобождена от долгов и получит все материальные активы а 
также права на бренд "Трансаэро". Другие потенциальные инвесторы или менеджмент 
авиакомпании смогут войти в ее капитал через допэмиссию.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/30/401384.html 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 30 ноября 2016 13:41 
БОЛЕЕ 15 СОГЛАШЕНИЙ ПОДПИСАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" В МОСКВЕ 
Более 15 соглашений о сотрудничестве были подписаны в рамках десятого международного 
форума "Транспорт России" в Москве в среду, передает корреспондент РИАМО.  
В рамках юбилейного международного форума "Транспорт России", который проходит с 30 
ноября по 2 декабря в Гостином дворе в Москве, были подписаны 17 соглашений. Это протокол 
двенадцатого заседания Российско-Монгольской рабочей группы по транспорту 
Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 
сотрудничеству, а также соглашение о намерениях между АО "Газпромбанк" и ПАО "ГТЛК". 
Кроме того, подписано соглашение о сотрудничестве между ПАО "ГТЛК", АО "УК Руанко" и ООО 
"Ладога"; соглашение между ПАО "ГТЛК" и авиакомпанией "Ямал" на поставку самолетов 
Sukhoi Superjet 100; договор о поставке пяти 19-кресельных самолетов между Уральским 
заводом гражданской авиации и ПАО "ГТЛК". Также подписано соглашение об аренде четырех 
воздушных судов SSJ-100 в 2017 году между ПАО "ГТЛК" и АО "Авиакомпания "ИрАэро". 
На форуме был подписан контракт на поставку вертолетов Ми-8АМТ/МТВ и вертолетов "Ансат" 
между ПАО "ГТЛК" и АО "Вертолеты России", заключено соглашение о намерениях по 
сотрудничеству между АО "ГЛОНАСС" и АО "Научно-производственная корпорация 
"Уралвагонзавод" имени Дзержинского" в части взаимодействия по применению спутниковых 
технологий ГЛОНАСС. Заключено соглашение о сотрудничестве в сфере обеспечения 
информационной безопасности между АО "ИнфоВотч" и АО "Научно-производственная 
корпорация "Уралвагонзавод". 

http://www.aviaport.ru/news/2016/12/02/401783.html
http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/30/401384.html


  
 

Также был заключен меморандум о взаимопонимании между ФГУП "Росморпорт" и портом 
Остенде, соглашение между холдингом "Кнорр-Бремзе системы для рельсового транспорта 
СНГ" и Петербургским государственным университетом путей сообщения императора 
Александра I. Подписано соглашение о продлении на 2017-2019 годы действия Федерального 
отраслевого соглашения по дорожному хозяйству на 2014-2016 годы и внесении в него 
изменений и дополнений. 
Кроме того, было заключено соглашение о сотрудничестве между Федеральным дорожным 
агентством и Московским государственным университетом путей сообщения императора 
Николая II, меморандум о сотрудничестве между Федеральным дорожным агентством и ООО 
"Газпром газомоторное топливо", меморандум о взаимопонимании между Государственной 
компанией "Российские автомобильные дороги" и Евразийским банком развития. 
Также подписано отраслевое соглашение по учреждениям образования, подведомственным 
Федеральному агентству железнодорожного транспорта, на 2017-2019 годы с Российским 
профессиональным союзом железнодорожников и транспортных строителей и соглашение о 
взаимодействии при целевой подготовке квалифицированных кадров АО "Улан-Баторская 
железная дорога". 
Форум "Транспорт России" ежегодно собирает более 2,5 тысяч профессионалов отрасли, среди 
которых члены правительства РФ, руководство федерального Минтранса, главы регионов, 
руководители иностранных министерств и ведомств, представители научной, банковской, 
транспортной сфер и общественных организаций. Десятый юбилейный международный форум 
"Транспорт России" проходит в рамках Транспортной недели - 2016, отмечается на сайте 
мероприятия.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/30/401386.html 

К заголовкам сообщений 

 

Russia Today (russian.rt.com), Москва, 01 декабря 2016 09:24 
МИНТРАНС: УКРАИНА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ОБРАЩЕНИЕ НЕ ПРОВОДИТЬ 
СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА 
Глава Минтранса России Максим Соколов заявил, что Украина не отреагировала на обращение 
ведомства не проводить воздушные стрельбы в районе Крыма. Об этом сообщает ТАСС.  
"Пока реакции нет", - сказал Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". 
Он также отметил, что ведомство направило Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО) письмо в связи с данной ситуацией. 
25 ноября Росавиация сообщила, что Украина объявила стрельбы в суверенном воздушном 
пространстве России в районе Симферополя.  

https://russian.rt.com/ussr/news/337539-ukraina-strelby-crym 

Похожие сообщения (1): 
• Сегодня.ру, Москва, 1 декабря 2016, Минтранс: Украина не отреагировала на обращение не 

проводить стрельбы в районе Крыма 

К заголовкам сообщений 

 

Russia Today (russian.rt.com), Москва, 01 декабря 2016 11:06 
МИНТРАНС: ЗОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ УКРАИНОЙ СТРЕЛЬБ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ 
МАРШРУТОВ АВИАКОМПАНИЙ РОССИИ 
Зоны проведения Украиной ракетных стрельб в районе Крыма не затрагивают маршрутов 
российских авиакомпаний. Об этом заявил замминистра транспорта России Валерий Окулов.  
"Зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь и в 
целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до Краснодара или Анапы и на запад, на 
Симферополь, не перекрывается этими зонами", - цитирует ТАСС слова Окулова в кулуарах 
форума "Транспорт России". 
1 декабря начальник пресс-центра воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский 
заявил о начале учений с ракетными стрельбами на юге Украины.  

https://russian.rt.com/ussr/news/337563-strelby-ukraina-rossijskie-aviakompanii 

К заголовкам сообщений 
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Вестник Кавказа (vestikavkaza.ru), Москва, 01 декабря 2016 09:49 
УКРАИНА НАЧАЛА РАКЕТНЫЕ СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА 
Украина проигнорировала позицию России по поводу проведения ракетных стрельб в ее 
суверенном воздушном пространстве и полным ходом проводит учения с ракетными 
стрельбами в районе Крыма, - сообщил начальник пресс-центра воздушного командования 
"Юг". 
Об отсутствии реакции соседей сегодня заявил и министр транспорта России Максим Соколов 
в кулуарах форума "Транспорт России", отвечая на вопрос, была ли реакция Украины на 
позицию РФ по поводу проведения стрельб в воздушном пространстве в районе Крыма, - 
передает РИА Новости. 
Министр транспорта РФ также сообщил, что направил президенту ИКАО (Международная 
организация гражданской авиации) письмо о ситуации с планами Украины провести стрельбы в 
воздушном пространстве в районе Крыма.  
"Я вчера направил президенту (ИКАО) господину Алиу официальное письмо. Мы все 
необходимые контрмеры предприняли", - сказал министр. 
Напомним, Росавиация отмечала, что Украина, в одностороннем порядке принявшая решение о 
проведении ракетных стрельб 1 и 2 декабря в суверенном воздушном пространстве РФ над 
акваторией Черного моря в районе Крыма, не согласовала свои действия с авиационными 
властями РФ и потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных 
уведомлений. 
В Минобороны Украины в свою очередь заявили, что не намерены отказываться от планов 
проведения учений с ракетными стрельбами у Крыма, так как считают воздушное пространство 
над полуостровом своим. Позже украинская сторона, уже без объяснения причин, установила 
новые опасные зоны - над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими 
территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым.  

http://vestikavkaza.ru/news/Ukraina-nachala-raketnye-strelby-v-rayone-Kryma.html 

К заголовкам сообщений 

 

Коммерсантъ. Новости информ. центра, Москва, 30 ноября 2016 19:32 
ИГОРЬ ЛЕВИТИН ПРЕДЛОЖИЛ УСТАНАВЛИВАТЬ ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ НА ВСЕ ВИДЫ 
ТРАНСПОРТА 
Помощник президента России Игорь Левитин считает, что автоматические регистраторы 
информации, черные ящики, должны устанавливаться не только на самолеты, но и на другие 
виды транспорта. "Минпромторгу надо уже задуматься о том, чтобы в каждом транспортном 
средстве был черный ящик. И тогда будет понятно, как работали механизмы, как водитель себя 
вел до аварии, что произошло", - цитирует RNS заявление господина Левитина на 
международном форуме "Транспорт России". Помощник президента обратился к 
представителям Минпромторга и Минтранса с просьбой рассмотреть этот вопрос. 
По словам господина Левитина, сегодня все есть для того, чтобы любое транспортное средство 
было оборудовано таким устройством. Напомним, 23 ноября газета "Известия" сообщила, что 
Минпромторг России выделил 7,5 млн руб. на создание черных ящиков для автомобилей.  
Как сообщал "Ъ", в начале ноября вице-премьер Аркадий Дворкович распорядился создать 
межведомственную рабочую группу, которая должна проработать проект внедрения в 
автомобили интеллектуальных телематических систем (ИТС) - бортовых устройств, 
контролирующих состояние всех систем машины. 

http://www.kommersant.ru/doc/3157500 

К заголовкам сообщений 

 

Правда.ру (pravda.ru), Москва, 01 декабря 2016 14:29 
КОРПОРАЦИЯ УВЗ ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЯ НА "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ-2016" 
В первый день работы профильного форума "Транспортная неделя-2016" генеральный 
директор научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко в присутствии 
министра транспорта РФ Максима Соколова подписал ряд соглашений о сотрудничестве. 
Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков и Олег Сиенко поставили подписи в 
документе о взаимодействие по применению спутниковых технологий ГЛОНАСС. Система 
предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного 
числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. ГЛОНАСС 

http://vestikavkaza.ru/news/Ukraina-nachala-raketnye-strelby-v-rayone-Kryma.html
http://www.kommersant.ru/doc/3157500


  
 

обеспечивает глобальное и непрерывное навигационное обслуживание круглогодично, в любое 
время суток, вне зависимости от метеорологических условий. В любой точке земного шара 
предоставляется доступ к сигналам спутниковой системы. 
В сфере обеспечения информационной безопасности корпорация УВЗ заключила соглашение с 
АО "ИнфоВотч". Оно позволит свести к минимуму риски, связанные с обработкой, движением, 
хранением информации внутри корпоративного защищенного контура и за его пределами. 
"ИнфоВотч" обладает обширной экспертизой и опытом реализации проектов любой сложности 
в финансовой и телекоммуникационной отраслях, а также государственном секторе. Компания 
объединяет ряд российских и зарубежных разработчиков программных продуктов и решений 
для обеспечения информационной безопасности организаций, противодействия внешним и 
внутренним угрозам.  
356143.jpeg 

http://www.pravda.ru/news/economics/01-12-2016/1319300-uvz-0/ 

Похожие сообщения (2): 
• ЦАМТО (armstrade.org), Москва, 1 декабря 2016, Корпорация УВЗ подписала соглашения на 

"Транспортной неделе-2016" 
• Пресс-релизы Rns.online, Москва, 1 декабря 2016, Корпорация УВЗ подписала соглашения на 

форуме "Транспортная неделя-2016" 

К заголовкам сообщений 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 02 декабря 2016 13:23 
СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ ХОД В ЯНАО ПОСТРОЯТ ИЗ РОССИЙСКИХ МАТЕРИАЛОВ 
Рулева Наталья 
Железнодорожная магистраль Северный широтный ход на Ямале - проект полностью 
"рублевый", то есть, будет построена из отечественных строительных материалов. Об этом 
рассказал губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин, выступая на форуме "Транспорт России". 
Глава региона сообщил, что стоимость проекта составит 240 миллиардов рублей. 
Планируемый объем перевозок по магистрали длиной 684 километра - 20-25 миллионов тонн. 
На Северный широтный ход возлагают большие надежды как на один из решающих факторов 
для освоения новых месторождений в ЯНАО. Конечной точкой его станет порт Сабетта. "Мы 
соединим железную дорогу с Северным морским путем, это будет точкой переплетения 
азиатских и европейских рынков", - цитирует Дмитрия Кобылкина агентство ТАСС. 
Напомним, в октябре 2016 года правительство ЯНАО подписали с РЖД соглашение о 
совместной реализации проекта - впервые в современной России строительство железных 
дорог будет осуществляться по концессионной схеме с привлечением частных инвесторов. В 
настоящее время формируется финансовая модель проекта, основанная на участии окружного 
и федерального бюджетов. 
"В декабре мы планируем выход на проектную мощность уникального Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения. Именно в этот день ожидается подписание 
соглашения между Газпромом и РЖД об участии в реализации проекта Северный широтный 
ход", - пояснил ямальский губернатор.  

https://rg.ru/2016/12/02/reg-urfo/severnyj-shirotnyj-hod-postroiat-iz-rossijskih-materialov.html 

К заголовкам сообщений 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 30 ноября 2016 17:48 
ЛЕВИТИН: КАЖДОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ДОЛЖНО ИМЕТЬ "ЧЕРНЫЙ ЯЩИК" 
Шадрина Татьяна 
Помощник президента Игорь Левитин обратился к Минпромторгу с просьбой задуматься об 
обязательной установке "черных ящиков" на все транспортные средства. 
Сейчас самописцы параметров работы всех узлов и агрегатов есть только на самолетах. И при 
крушении воздушного судна можно узнать по записям с "черных ящиков", что происходило в 
последние минуты перед авиаинцидентом. 
На автомобилях, поездах таких устройств нет, отметил Левитин в рамках форума "Транспорт 
России". 
Сегодня все есть для того, чтобы любое транспортное средство было оборудовано таким 
устройством. Но нужно учесть, что "мы не сможем обвешивать транспортные средства пятью 
коробками от нескольких компаний", добавил он. И аппаратуру ЭРА ГЛОНАСС можно 

http://www.pravda.ru/news/economics/01-12-2016/1319300-uvz-0/
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2016/1201/102038423/detail.shtml
http://armstrade.org/includes/periodics/news/2016/1201/102038423/detail.shtml
https://rns.online/press_releases/Korporatsiya-UVZ-podpisala-soglasheniya-na-forume-Transportnaya-nedelya-2016-2016-12-01/
https://rns.online/press_releases/Korporatsiya-UVZ-podpisala-soglasheniya-na-forume-Transportnaya-nedelya-2016-2016-12-01/
https://rg.ru/2016/12/02/reg-urfo/severnyj-shirotnyj-hod-postroiat-iz-rossijskih-materialov.html


  
 

использовать как тахографы, как "черные ящики" и для снятия объективной информации при 
ДТП.  

https://rg.ru/2016/11/30/levitin-kazhdoe-transportnoe-sredstvo-dolzhno-imet-chernyj-iashchik.html 

К заголовкам сообщений 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 30 ноября 2016 12:03 
НАЗВАНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ НОВОРОССИЙСКОГО МОРСКОГО 
ТОРГОВОГО ПОРТА 
Николаев Ярослав 
В акционерный капитал Новороссийского морского торгового порта (НМТП) могут войти как 
российские частные, так и иностранные компании. Об этом в среду рассказала представителям 
СМИ заместитель главы отечественного транспортного ведомства Виктор Олерский. 
"РФПИ, может быть "Сумма", может быть, DP World. Разные конструкции. Там много всяких 
ограничений, например, у DP World ограничения по закону об иностранных инвестициях", - 
рассказал замминистра на полях форума "Транспорт России". 
Он добавил, что госпакет акций НМТП может быть приватизирован, вместе с аналогичными 
госпакетами РЖД и трубопроводного гиганта "Транснефть". Государство сейчас рассматривает 
такую возможность.  

https://rg.ru/2016/11/30/nazvany-vozmozhnye-pokupateli-novorossijskogo-morskogo-torgovogo-porta.html 

К заголовкам сообщений 

 

Взгляд.Ру, Москва, 02 декабря 2016 11:48 
УКРАИНА НЕ НАПРАВЛЯЛА РОССИИ НОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ О СТРЕЛЬБАХ 
ВБЛИЗИ КРЫМА 
Новых уведомлений о проведении стрельб близ Крыма после 1-2 декабря от Украины не 
поступало, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.  
"Новых (уведомлений) НОТАМ не было. Действует старое уведомление, которое мы получили в 
прошлый четверг, о том, что будут активированы опасные зоны на западе Украины над 
нейтральными водами, и влезли в наши территориальные воды", - сообщил Нерадько в пятницу 
в кулуарах форума "Транспорт России", передает РИА "Новости".  
Он напомнил, что потом Украина изменила свое уведомление и активировала опасную зону для 
ракетных стрельб, исключая территориальные воды. Это уведомление сохраняется и 
действует, добавил глава Росавиации.  
"Черное море является внутренним морем, и акватория этого моря не предназначена для 
подобного рода учебных стрельб ракетами. Никогда, даже в советское время не проводились 
учебные стрельбы зенитными ракетами с суши в акваторию моря, потому что необходимо 
установить очень большую зону безопасности с коэффициентом безопасности примерно 1,5, то 
есть если ракета летит, условно говоря, на 200 километров, предельная дальность, то 
умножайте на 1,5 - и зона безопасности становится 350 километров", - отметил Нерадько.  
Он сообщил, что Россия предложила рассмотреть ситуацию со стрельбами Украины вблизи 
Крыма на совете ИКАО. "Письмо Министерства транспорта доведено до президента совета 
ИКАО господина (Бернарда) Алиу. Мы предложили рассмотреть этот вопрос на совете 
Международной организации гражданской авиации, рассмотреть этот беспрецедентный случай 
нарушения всех международных прав, договоренностей об обеспечении безопасности полетов 
над акваторией Черного моря", - приводит его слова ТАСС.  
Украинские военные в пятницу запланировали несколько пусков ракет и отработку авиацией по 
воздушным целям в рамках учений на юге Украины.  
1 декабря украинская армия начала учения на полигоне в Херсонской области, совершив серию 
ракетных пусков в сторону акватории Черного моря. Киев заявил, что Украина в ходе учений на 
юге страны произвела 16 пусков ракет, все они достигли целей, задачи на четверг выполнены.  
При этом Украина перенесла стрельбы в нейтральные воды, территориальные воды России не 
затрагивались.  
Корабли Черноморского флота (ЧФ) вышли в море и заняли морские позиционные районы близ 
западного побережья Крыма в целях обеспечения противовоздушной обороны полуострова на 
время проведения запланированных на 1-2 декабря ракетных стрельб украинской армией, 
расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы.  

https://rg.ru/2016/11/30/levitin-kazhdoe-transportnoe-sredstvo-dolzhno-imet-chernyj-iashchik.html
https://rg.ru/2016/11/30/nazvany-vozmozhnye-pokupateli-novorossijskogo-morskogo-torgovogo-porta.html


  
 

Украина в нарушение всех международных соглашений в одностороннем порядке приняла 
решение о проведении 1 и 2 декабря ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве 
России в районе Симферополя. Росавиация потребовала от украинской стороны 
незамедлительной отмены выпущенных уведомлений, заявив о недопустимости попыток 
установления запретных зон в суверенном воздушном пространстве России. Однако Украина 
не отреагировала на обращение России.  
Как заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва считает 
планы Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма провокацией, направленной на эскалацию 
отношений с Россией.  

http://vz.ru/news/2016/12/2/847161.html 

Похожие сообщения (1): 
• Взгляд.Ру, Москва, 2 декабря 2016, Росавиация: В Черном море нельзя проводить стрельбы 

зенитными ракетами 

К заголовкам сообщений 

 

Известия (izvestia.ru), Москва, 01 декабря 2016 11:01 
ЗОНЫ СТРЕЛЬБ УКРАИНЫ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ АВИАКОМПАНИЙ РФ 
Мамина Анастасия 
Об этом сообщили в Министерстве транспорта России 
Зоны проведения стрельб в районе Крыма не затрагивают маршруты российских 
авиакомпаний.  
"Зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь и в 
целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до Краснодара или Анапы и потом на 
запад, на Симферополь, не перекрывается этими зонами", - заявил заместитель министра 
транспорта РФ Валерий Окулов в кулуарах форума "Транспорт России", передает ТАСС. 
Напомним, ранее стало известно, что Украина начала учения с ракетными стрельбами на юге 
страны в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе 
Крыма. 
Минобороны РФ предупредило, что силы ПВО будут сбивать украинские ракеты на подлете к 
территории России.  

http://izvestia.ru/news/648743 

Похожие сообщения (1): 
• VN (vigornews.ru), Москва, 1 декабря 2016, Зоны стрельб Украины не затрагивают маршруты 

авиакомпаний РФ 

К заголовкам сообщений 

 

Business FM (bfm.ru), Москва, 01 декабря 2016 09:35 
МИНТРАНС РФ ОБЕСПОКОЕН ПРОВЕДЕНИЕМ СТРЕЛЬБ УКРАИНОЙ В КРЫМУ 
Украина решила провести стрельбы в одностороннем порядке в воздушном пространстве 
Крыма, зона над этим районом считается опасной для полетов 
Министр транспорта России Максим Соколов направил письмо президенту ИКАО 
(Международная организация гражданской авиации, ICAO) о ситуации с проведением ВСУ 
стрельб в воздушном пространстве в районе Крыма. 
"Украина пока не отреагировала на обращение Минтранса РФ не проводить воздушные 
стрельбы в районе Крыма", заявил РИА Новости министр транспорта РФ Максим Соколов в 
кулуарах форума "Транспорт России". 
Ранее Украина приняла решение в одностороннем порядке провести ракетные стрельбы 1 и 2 
декабря в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе 
Крыма. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были 
объявлены Киевом опасными для полетов. Позже украинская сторона без объяснения причин 
установила новые опасные зоны - над нейтральными водами Черного моря и частично над 
черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от полуострова 
Крым. 
Сегодня на юге Украины стартовали учения с ракетными стрельбами, они идут полным ходом - 
сообщил начальник пресс-центра воздушного командования "юг".  

https://www.bfm.ru/news/340288 
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К заголовкам сообщений 

 

РИА ФАН (riafan.ru), Москва, 01 декабря 2016 09:42 
УКРАИНА ПРОИГНОРИРОВАЛА ТРЕБОВАНИЕ РОССИИ ОТМЕНИТЬ СТРЕЛЬБЫ В 
РАЙОНЕ КРЫМА 
Григорьева Таисия 
Москва, 1 декабря. Украина никак не отреагировала на обращение Минтранса РФ не проводить 
воздушные стрельбы в районе Крыма, заявил журналистам в кулуарах форума "Транспорт 
России" министр транспорта РФ Максим Соколов. 
Представители СМИ поинтересовались, какова реакция украинской стороны. "Пока реакции 
нет", - сказал министр.  
Ранее Киев в одностороннем порядке заявил о проведении 1 и 2 декабря в небе на 
Симферополем ракетных стрельб в районе Крыма. Минтранс России уведомил 
Международную организацию гражданской авиации об этом и ждет ответа по данному поводу.  

https://riafan.ru/579995-ukraina-proignorirovala-trebovanie-rossii-otmenit-strelby-v-raione-kryma 

К заголовкам сообщений 

 

Утро.ru, Москва, 01 декабря 2016 17:12 
КАРТУ "СТРЕЛКА" ВЫПУСТЯТ В ВИДЕ БРЕЛОКА 
Карты "Стрелка" в виде брелоков появятся в продаже уже в 2017 году, сообщил заместитель 
генерального директора компании ЕТК Алексей Фролов в ходе форума "Транспорт России". 
Брелоки такие же, как карта, с тем же функционалом "Стрелки" и "Тройки", просто удобнее 
носить с собой, рассказал Фролов. 
В ходе форума министр транспорта Московской области Михаил Олейник наградил 
полуторамиллионного пользователя карты "Стрелка". Обладательницей юбилейной карты 
стала жительница Котельников. 
Сейчас 60% пассажиров пользуются картой "Стрелка", мы ждем и двухмиллионного пассажира, 
подчеркнул Олейник. 
По словам министра, в ближайшее время планируется выпуск 100 тыс. объединенных карт 
"Стрелка - Тройка". Первый тираж, выпущенный в июне 2016 года, уже почти раскуплен.  

https://utro.ru/news/2016/12/01/1307036.shtml 

Похожие сообщения (1): 
• Newstes.ru, Москва, 1 декабря 2016, Карту "Стрелка" начнут выпускать в виде брелока 

К заголовкам сообщений 

 

Рен ТВ (ren.tv), Москва, 02 декабря 2016 11:59 
РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ОБСУДИТЬ НА СОВЕТЕ ИКАО УКРАИНСКИЕ УЧЕНИЯ 
ВБЛИЗИ КРЫМА 
Российская Федерация предложила рассмотреть ситуацию с украинскими стрельбами возле 
Крыма на совете ИКАО, сообщают РИА Новости 
Глава Росавиации Александр Нерадько отметил, что Минтранс России направил письмо о 
ситуации на границе России и Украины президенту ИКАО Бернарду Алиу. 
Министерство предложило рассмотреть нарушения международного права на совете 
Международной организации гражданской авиации. 
"Мы ждем соответствующей реакции и мер, которые реально будут направлены на 
урегулирование той конфликтной ситуации, которая возникла в районе полетной информации 
Симферополя", - сообщил Нерадько журналистам в неофициальной беседе во время форума 
"Транспорт России". 
Как сообщалось ранее, Украина проводит учебные стрельбы 1 и 2 декабря вблизи западной 
границы Крыма.  

http://ren.tv/novosti/2016-12-02/rossiya-predlozhila-obsudit-na-sovete-ikao-ukrainskie-ucheniya-vblizi-kryma 

К заголовкам сообщений 

 

Finanz.ru, Москва, 02 декабря 2016 16:41 

https://riafan.ru/579995-ukraina-proignorirovala-trebovanie-rossii-otmenit-strelby-v-raione-kryma
https://utro.ru/news/2016/12/01/1307036.shtml
http://newstes.ru/2016/12/01/kartu-strelka-nachnut-vypuskat-v-vide-breloka.html
http://ren.tv/novosti/2016-12-02/rossiya-predlozhila-obsudit-na-sovete-ikao-ukrainskie-ucheniya-vblizi-kryma


  
 

МИНФИН РФ ВЫСТУПАЕТ ЗА ЛЮБЫЕ КОНТАКТЫ С УКРАИНОЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 
ВЫПЛАТЫ ДОЛГА - СИЛУАНОВ 
Минфин РФ выступает за любые контакты с Украиной по обсуждению выплаты долга, сказал 
журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" министр финансов РФ Антон Силуанов.  
"Мы за любые контакты (с украинской стороной - прим. ред.) всегда выступали, но они должны 
быть конструктивными. Если позиция Украины будет заключаться в том, что, как и прежде, 
берите условия коммерческих кредиторов - для нас это неприемлемо. Если она изменится, то в 
любом формате будем контактировать, встречаться", - отметил министр.  
При этом глава Минфина сообщил, что пока от Украины предложений обсудить выплату долга 
не было.  
Ранее Силуанов сообщал, что изначально его встреча с украинским коллегой была 
запланирована в ходе встречи министров финансов "двадцатки" на полях ежегодной встречи 
МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне 5-11 октября. Однако 6 октября министр присутствовал 
на рассмотрении бюджетной политики в правительстве РФ, поэтому его встреча с министром 
финансов Украины была перенесена в Германию на конец октября. Позднее 28 октября 
Силуанов рассказал журналистам, что его встреча с министром финансов Украины имеет 
смысл только при признании долга страны перед Россией суверенным.  
История долга 
В декабре 2013 г. президент РФ Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор 
Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на 15 млрд долларов через 
размещение украинских ценных бумаг. В рамках программы облигации на 3 млрд долларов 
были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 г. и выкуплены Россией за 
счет средств Фонда национального благосостояния.  
Правительство Украины 18 декабря 2015 г. ввело мораторий на выплату долга РФ, а бывший на 
тот момент премьер-министром Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия 
отказалась подписать соглашение о реструктуризации наравне с частными кредиторами. 
Однако за день до этого, 17 декабря, совет директоров МВФ признал статус долга Украины 
перед Россией суверенным. Это означает, что обязательства по выплате долга несет 
государство-заемщик.  
20 декабря 2015 г. Украина просрочила выплату России по долгу, и Минфин РФ в связи с этим 
инициировал процедуру судебного разбирательства. В феврале 2016 г. Россия подала иск 
против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. Высокий суд Лондона назначил 
рассмотрение дела по иску РФ к Украине по долгу в 3 млрд долларов на 17 января 2017 г. 
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minfin-rf-vystupaet-za-lyubye-kontakty-s-ukrainoy-po-obsuzhdeniyu-vyplaty-
dolga-siluanov-1001570467 

Похожие сообщения (2): 
• Finanz.ru, Москва, 2 декабря 2016, Минфин РФ выступает за любые контакты с Украиной по 

обсуждению выплаты долга - Силуанов 
• ПравдоРуб (pravdoryb.info), Москва, 2 декабря 2016, Минфин РФ выступает за любые контакты с 

Украиной по обсуждению выплаты долга 

К заголовкам сообщений 

 

Автовзгляд (avtovzglyad.ru), Москва, 04 декабря 2016 16:19 
ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА РЕШИТ БЕСПИЛОТНАЯ MATRЁSHKA 
Ростарчук Александр 
Все проблемы российского автопрома правительство, похоже, хочет решить с помощью 
беспилотного автобуса MatrЁshka, в очередной раз показанного высшим руководителям страны 
в рамках X Юбилейного международного форума "Транспорт России".  
Этот автобус (или смартбас, как зовет его производитель ООО "Бакулин Моторс Групп") сама 
по себе действительно любопытная разработка. Работающая на электричестве модульная 
платформу за 15 минут может трансформироваться преобразуется в небольшой городской 
автобус, грузовик или машину для ЖКХ. Но главное достоинство системы MatrЁshka, 
подчеркивают ее разработчики, в ее самообучаемом программном обеспечении, использующем 
техническое зрение и построенным по принципу нейронной сети. Гендиректор компании-
производителя, показывая премьер-министру Медведеву беспилотник (а ранее он 
демонстрировал его президенту Путину), похвастался, что первые "Матрешки" уже курсируют 
по территории детища Дмитрия Анатольевича - инновационного центра "Сколково". Любопытно, 
правда, на каком основании, ведь законодательной базы для эксплуатации в России 
беспилотных машин нет. Очевидно, пока автобусами рулят все-таки не хитроумные системы, а 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minfin-rf-vystupaet-za-lyubye-kontakty-s-ukrainoy-po-obsuzhdeniyu-vyplaty-dolga-siluanov-1001570467
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minfin-rf-vystupaet-za-lyubye-kontakty-s-ukrainoy-po-obsuzhdeniyu-vyplaty-dolga-siluanov-1001570467
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minfin-rf-vystupaet-za-lyubye-kontakty-s-ukrainoy-po-obsuzhdeniyu-vyplaty-dolga-siluanov-1001570273
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/minfin-rf-vystupaet-za-lyubye-kontakty-s-ukrainoy-po-obsuzhdeniyu-vyplaty-dolga-siluanov-1001570273
http://pravdoryb.info/minfin-rf-vystupaet-za-lyubye-kontakty-s-ukrainoy-po-obsuzhdeniyu-vyplaty-dolga-108668.html
http://pravdoryb.info/minfin-rf-vystupaet-za-lyubye-kontakty-s-ukrainoy-po-obsuzhdeniyu-vyplaty-dolga-108668.html


  
 

люди. Что не мешает бакулинцам заявлять, что серийное производство смартбасов 
планируется наладить в 2017 году, а в 2018 году беспилотники смогут перевозить гостей ЧМ по 
футболу. Между тем, несмотря на то, что сегодня многие автопроизводители балуются 
разработкой таких машин, их будущее довольно туманно. В том числе и потому, что многие 
эксперты в области безопасности дорожного сомневаются, что эта техника будет безопасна. 
Что уже подтверждается последними смертельными ДТП с ее участием. То есть в обозримом 
будущем традиционным транспортным средствам беспилотники совершенно не угрожают. Беда 
только в том, что в российском автопроме и с ними не все в порядке. Исконные российские 
автозаводы отстали от мирового автостроения лет на тридцать, а то и все пятьдесят. Их 
техника не выдерживает никакой критики не то, что с точки зрения инноваций, но тривиальной 
надежности. Так что любую попытку российских автостроителей заняться темой беспилотников 
можно расценивать исключительно как попытку выбить очередные субсидии, гранты, дотации, 
которые можно использовать для своих основных производств. 
И группа компаний "Волгабас" - не исключение. Созданное в 1993-м году, он к сегодняшнему 
дню выпустило лишь около 5000 автобусов различных классов и остро нуждается в 
инвестициях. В том числе и для запуска собственного научно-производственного комплекса во 
Владимирской области. И, разумеется, очень хочет быть вовлеченным в госпрограмму 
поддержки автопрома. И то сказать - не все же деньги АВТОВАЗу отдавать...  

http://www.avtovzglyad.ru/avto/tehnologii/2016-12-04-vse-problemy-rossijskogo-avtoproma-reshit-bespilotnaja-
matreshka/ 

К заголовкам сообщений 

 

Российская газета (rg.ru), Москва, 01 декабря 2016 09:59 
УКРАИНА ПРОИГНОРИРОВАЛА ТРЕБОВАНИЕ РФ ОТМЕНИТЬ СТРЕЛЬБЫ В 
РАЙОНЕ КРЫМА 
Шадрина Татьяна 
Минтранс РФ направил в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) письмо с 
позицией о введении Украиной четырех запретных зон в воздушном пространстве над Черным 
морем рядом с Крымом для полетов гражданских самолетов в первых числах декабря (1 и 2 
декабря). 
Эти зоны, которые Украина инициировала для проведения стрельб, украинские авиавласти не 
согласовывали с Россией в нарушение международного права. 
Российская сторона в письме в ИКАО описала сложившуюся ситуацию. Об этом Соколов 
заявил журналистам в кулуарах форума "Транспорт России", передает ТАСС. 
Украина пока не отреагировала на позицию России, добавил он.  

https://rg.ru/2016/12/01/ukraina-proignorirovala-trebovanie-rf-otmenit-strelby-v-rajone-kryma.html 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 22 ноября 2016 00:36 
ВЫСТАВКА И ФОРУМ "ТРАНСПОРТ РОССИИ 2016" 
Дата начала: 30 ноября 2016 
 Дата окончания: 2 декабря 2016 
Оригинальное название: Х Юбилейный международный форум и выставка "Транспорт России" 
Цель мероприятия:  
демонстрация инновационных разработок и инфраструктурных проектов в сфере транспорта 
содействие привлечению финансирования в проекты транспортной отрасли 
содействие установлению и развитию партнерских межрегиональных и межотраслевых связей 
содействие интеграции российского транспорта в международную транспортную систему 
Общая информация:  
 В рамках форума проходят конференции, посвященные вопросам развития и 
функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного 
транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует новинки и достижения 
предприятий отрасли. Содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего 
развития транспортного сектора. 
Организатор: ООО "Бизнес Диалог" 
Тематика мероприятия:  
Транспорт. 
Форма участия (для экспонентов): Платная 

http://www.avtovzglyad.ru/avto/tehnologii/2016-12-04-vse-problemy-rossijskogo-avtoproma-reshit-bespilotnaja-matreshka/
http://www.avtovzglyad.ru/avto/tehnologii/2016-12-04-vse-problemy-rossijskogo-avtoproma-reshit-bespilotnaja-matreshka/
https://rg.ru/2016/12/01/ukraina-proignorirovala-trebovanie-rf-otmenit-strelby-v-rajone-kryma.html


  
 

Форма участия (для посетителей): Свободная 
Место проведения: Москва 
Телефоны оргкомитета: (495) 988-1800 
E-mail оргкомитета: info@bd-event.ru  
Сайт мероприятия: http://transweek.ru/  
Соорганизаторы: Министерство транспорта Российской Федерации.  

http://www.aviaport.ru/events/TransportofRussia2016/ 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 30 ноября 2016 15:15 
ФГУП "ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД" ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В Х ЮБИЛЕЙНОЙ 
ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в составе объединенной экспозиции подведомственных 
предприятий Росавиации принимает участие в Х Юбилейной международной выставке 
"Транспорт России", которая открылась сегодня в московском "Гостином дворе". Госкорпорация 
представила на стенде Федерального агентства воздушного транспорта видеопрезентацию 
"Программа укрупнения центров Единой системы организации воздушного движения 
Российской Федерации", а также ряд видеороликов и фотоматериалов, рассказывающих о 
работе авиадиспетчеров, специалистов службы эксплуатации радиотехнического оборудования 
и авиационной электросвязи (ЭРТОС) и других сотрудников Предприятия. Отведенная ГК по 
ОрВД часть стенда оформлена в корпоративном стиле с использованием юбилейной 
айдентики, поскольку российский национальный провайдер аэронавигационного обслуживания 
в декабре этого года отмечает свое 20-летие. 
После церемонии открытия экспозицию Предприятия осмотрели Министр транспорта РФ 
Максим Соколов и специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Генеральный директор ФГУП 
"Госкорпорация по ОрВД" Игорь Моисеенко ответил на их вопросы, связанные с некоторыми 
аспектами реализации программы создания укрупненных центров ЕС ОрВД, а также дал 
технические пояснения по текущей ситуации в части российского воздушного пространства, 
которая находится в зоне ответственности филиала "Крымаэронавигация". Работа выставки и 
приуроченного к ней форума продлится до 2 декабря.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/30/401401.html 

Похожие сообщения (1): 
• Airspot.ru, Москва, 30 ноября 2016, ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" принимает участие в Х 

Юбилейной выставке "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 01 декабря 2016 13:57 
ЗОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ УКРАИНОЙ СТРЕЛЬБ В РАЙОНЕ КРЫМА НЕ ЗАТРАГИВАЮТ 
МАРШРУТЫ АВИАКОМПАНИЙ РФ 
Зоны проведения Украиной стрельб в районе Крыма не затрагивают маршруты российских 
авиакомпаний, заявил журналистам замминистра транспорта РФ Валерий Окулов в кулуарах 
форума "Транспорт России". 
"Зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь и в 
целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до Краснодара или Анапы и потом на 
запад, на Симферополь, не перекрывается этими зонами", - сказал он. 
Координация действий  
Окулов сообщил, что проведение Украиной ракетных стрельб не поспособствует координирует 
действий по авиасообщению над нейтральными водами Черного моря. 
"Те действия, которые были нами предприняты, можно характеризовать как призыв к здравому 
смыслу и разуму, чтобы не нагнетать обстановку. Наверное, это печальная ситуация, нас не 
услышали. Это точно не поспособствует координации наших действий по организации 
воздушного движения над нейтральными водами в районе Черного моря", - сказал министр. 
Начальник пресс-центра воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский заявил в 
эфире телеканала "112 Украина", что учебные стрельбы вблизи украинской границы с Крымом 
стартовали. Он подчеркнул, что стрельбы происходят в соответствии с нормами 
международного законодательства и со строгим их соблюдением. 

http://www.aviaport.ru/events/TransportofRussia2016/
http://www.aviaport.ru/digest/2016/11/30/401401.html
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/fgup-quot-goskorporatsiya-po-orvd-quot-prinimaet-uchastie-v-h-yubileynoy-vystavke-quot-transport-rossii-quot
http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/fgup-quot-goskorporatsiya-po-orvd-quot-prinimaet-uchastie-v-h-yubileynoy-vystavke-quot-transport-rossii-quot


  
 

Представитель украинской стороны особо отметил, что учения не угрожают безопасности 
воздушного пространства Крыма. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству 
Крыма составляет не менее 30 км. А по нормам международного законодательства это 
достаточно большая дальность, сказал он. 
Ранее Росавиация уведомила, что Украина собирается провести ракетные стрельбы в районе 
полетной информации Симферополь (находится в небе над Симферополем и над частью 
Черного моря) 1 и 2 декабря и издала особое авиационное уведомление о введении опасных 
зон в этом районе. Позже Украина дополнительно объявила о введении новых опасных зон в 
этом же районе.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/01/401503.html 

Похожие сообщения (5): 
• Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 1 декабря 2016, Зоны проведения Украиной стрельб в 

районе Крыма не затрагивают маршруты авиакомпаний РФ 
• Независимая газета (ng.ru), Москва, 1 декабря 2016, Зоны проведения Украиной стрельб в районе 

Крыма не затрагивают маршруты авиакомпаний РФ 
• VN (vigornews.ru), Москва, 1 декабря 2016, Зоны проведения Украиной стрельб в районе Крыма не 

затрагивают маршруты авиакомпаний РФ 
• ПравдоРуб (pravdoryb.info), Москва, 1 декабря 2016, Зоны проведения Украиной стрельб в районе 

Крыма не затрагивают маршруты авиакомпаний РФ 
• 1-nah.ru, Москва, 1 декабря 2016, Зоны проведения Украиной стрельб в районе Крыма не 

затрагивают маршруты авиакомпаний РФ 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 01 декабря 2016 11:05 
УКРАИНА ПОКА НЕ ОТВЕТИЛА НА ПОЗИЦИЮ РОССИИ ПО СТРЕЛЬБАМ В РАЙОНЕ 
КРЫМА 
Украина пока не отреагировала на позицию РФ по поводу проведения стрельб в воздушном 
пространстве в районе Крыма, сообщил министр транспорта России Максим Соколов. 
"Пока реакции нет", - сообщил Соколов журналистам в кулуарах форума "Транспорт России", 
отвечая на вопрос, была ли реакция Украины на позицию РФ по поводу проведения стрельб в 
воздушном пространстве в районе Крыма. 
Ранее Украина приняла решение в одностороннем порядке о проведении ракетных стрельб 1 и 
2 декабря в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе 
Крыма. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были 
объявлены Киевом опасными для полетов. Позже украинская сторона, уже без объяснения 
причин, установила новые опасные зоны - над нейтральными водами Черного моря и частично 
над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от полуострова 
Крым. 
Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями 
РФ и потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных 
уведомлений. При этом ведомство подчеркивало, что полетам над Крымом ничего не угрожает, 
воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских 
авиакомпаний гарантирована. В Минобороны Украины в свою очередь заявили, что не 
намерены отказываться от планов проведения учений с ракетными стрельбами у Крыма, так 
как считают воздушное пространство над полуостровом своим.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/01/401477.html 

Похожие сообщения (1): 
• Новости@Mail.ru, Москва, 1 декабря 2016, Украина пока не ответила на позицию России по 

стрельбам в районе Крыма 

К заголовкам сообщений 

 

АвиаПОРТ (aviaport.ru), Москва, 02 декабря 2016 16:05 
ТАМБОВСКИЙ АЭРОПОРТ ДОЛЖЕН ПРЕОБРАЗИТЬСЯ К 2020 ГОДУ 
К этому времени он получит статус международного 
Делегация нашего региона принимала участие в международном форуме "Транспорт России". 
Там ежегодно собираются ведущие профессионалы этой отрасли. Среди участников также есть 
члены правительства России, руководители Министерства транспорта РФ, а также сотрудники 
крупнейших российских и зарубежных компаний. Участники форума обсуждают вопросы, 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/01/401503.html
https://newsae.ru/novosti/zony_provedeniya_ukrainoy_strelb_v_rayone_kryma_ne_zatragivayut_marshruty_aviakompaniy_rf/
https://newsae.ru/novosti/zony_provedeniya_ukrainoy_strelb_v_rayone_kryma_ne_zatragivayut_marshruty_aviakompaniy_rf/
http://www.ng.ru/news/564148.html
http://www.ng.ru/news/564148.html
http://vigornews.ru/ekonomika/127029_Zony_provedeniya_Ukrainoi_strelb_v_raione_Kryma_ne_zatragivayut_marshruty_aviakompanii_RF.html
http://vigornews.ru/ekonomika/127029_Zony_provedeniya_Ukrainoi_strelb_v_raione_Kryma_ne_zatragivayut_marshruty_aviakompanii_RF.html
http://pravdoryb.info/zony-provedeniya-ukrainoy-strelb-v-rayone-kryma-ne-zatragivayut-marshruty-aviakompaniy-rf-108590.html
http://pravdoryb.info/zony-provedeniya-ukrainoy-strelb-v-rayone-kryma-ne-zatragivayut-marshruty-aviakompaniy-rf-108590.html
http://1-nah.ru/novosti/87992-zony-provedeniya-ukrainoy-strelb-v-rayone-kryma-ne-zatragivayut-marshruty-aviakompaniy-rf.html
http://1-nah.ru/novosti/87992-zony-provedeniya-ukrainoy-strelb-v-rayone-kryma-ne-zatragivayut-marshruty-aviakompaniy-rf.html
http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/01/401477.html
https://news.mail.ru/politics/27978651/
https://news.mail.ru/politics/27978651/


  
 

связанные с созданием оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных 
проектов. 
В этом году делегацию от Тамбовской области возглавил вице-губернатор Арсен Габуев. В 
первый день министр транспорта России Максим Соколов и его заместители 
проинформировали участников о состоянии отрасли и ответили на актуальные вопросы. Во 
второй день прошла отраслевая конференция под председательством замминистра транспорта 
России Николая Асаула. 
А делегаты от нашего региона рассказали о том, какая работа проводится в регионе работа по 
повышению транспортной доступности населению. 
Одним из крупных инвестиционных проектов в сфере транспорта в нашем регионе является 
реконструкция аэропорта "Тамбов". Как отметили в обладминистрации, за последние годы 
аэропортовый комплекс серьезно реконструировали в рамках реализации государственной 
программы Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства 
Тамбовской области на 2014-2020 годы". 
Также аэропорт включили в федеральную программу развития транспортной системы России. 
В соответствии с этим документом которой в течение 2017-2019 годов должны пройти другие 
важные ремонтные работы на территории аэропорта "Тамбов". В частности, планируют 
капитально отремонтировать взлетно-посадочную полосу. Это позволит обслуживать 
воздушные суда с максимальной взлетной массой до 80 тонн и принимать такие воздушные 
суда как Аэробус А-320 и Боинг-737. Аэропорт при этом получит статус международного. 
Напомним, что на прошлой неделе в администрации области под председательством вице-
губернатора Арсена Габуева состоялись переговоры с авиакомпанией "РусЛайн" по вопросу 
организации регулярных авиарейсов из аэропорта "Тамбов" в различных направлениях на 2017 
год. Планируется, что в неделю будет отправляться не менее 12 воздушных рейсов в 
направлении Москвы, Санкт-Петербурга и в сезон отпусков на курорты Краснодарского края.  

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/02/401637.html 

К заголовкам сообщений 

 

Взгляд.Ру, Москва, 01 декабря 2016 09:14 
КИЕВ НЕ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ОБРАЩЕНИЕ МОСКВЫ ПО ПОВОДУ СТРЕЛЬБ В 
РАЙОНЕ КРЫМА 
Украина не отреагировала на обращение Минтранса России не проводить воздушные стрельбы 
в районе Крыма, сообщил глава российского ведомства Максим Соколов.  
"Пока реакции нет", - сообщил Соколов в кулуарах форума "Транспорт России", отвечая на 
вопрос, была ли реакция Украины на позицию России по поводу проведения стрельб в 
воздушном пространстве в районе Крыма, передает РИА "Новости".  
"Я вчера направил официальное письмо президенту, господину Алиу (Бенард). Естественно, 
его получил наш офис ИКАО (в России). Мы все необходимые контрмеры предприняли", - 
добавил он.  
25 ноября Украина приняла решение о проведении ракетных стрельб в суверенном воздушном 
пространстве России в районе полетной информации "Симферополь" 1 и 2 декабря.  
В связи с этим войска противовоздушной обороны России в Крыму в среду были переведены на 
усиленный режим.  
Росавиация сообщила, что Украина в нарушение всех международных соглашений в 
одностороннем порядке установила новые опасные для полетов зоны в районе Крыма  
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не 
хотели бы, чтобы Киев нарушал международное право и угрожал безопасности полетов.  
Как заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва считает 
планы Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма провокацией, направленной на эскалацию 
отношений с Россией.  
В министерстве обороны Украины допустили ракетный удар России в случае проведения 
Киевом ракетных стрельб над Черным морем 1-2 декабря. Перед этим представитель 
минобороны Украины, говоря о планах Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма, заявил, 
что все запланированное будет проведено.  

http://vz.ru/news/2016/12/1/846862.html 

К заголовкам сообщений 

 

Футбол России (rusfootball.info), Москва, 30 ноября 2016 12:47 

http://www.aviaport.ru/digest/2016/12/02/401637.html
http://vz.ru/news/2016/12/1/846862.html


  
 

ВАДИМ МОРОЗОВ: СЕМИН ОСТАЕТСЯ В "ЛОКОМОТИВЕ" 
Вопрос отставки главного тренера "Локомотива" Юрия Семина на данный момент не 
обсуждается, заявил советник президента РЖД, член совета директоров клуба Вадим Морозов 
в кулуарах форума "Транспорт России". 
Ранее сообщалось, что Семин может покинуть пост главного тренера железнодорожников, если 
команда не выиграет у "Томи" 1 декабря. 
"Пока нет, остается", - прокомментировал ситуацию Морозов.  

http://www.rusfootball.info/rss/1146386978-vadim-morozov-semin-ostaetsya-v-lokomotive.html 

Похожие сообщения (6): 
• LiveResult.ru, Москва, 30 ноября 2016, Вопрос отставки главного тренера "Локомотива" Семина не 

обсуждается - Морозов 
• News.hi.ru, Москва, 30 ноября 2016, Морозов: вопрос отставки главного тренера "Локомотива" 

Семина не обсуждается 
• Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 30 ноября 2016, Морозов: вопрос отставки главного 

тренера "Локомотива" Семина не обсуждается 
• Футбол на Куличиках (football.kulichki.net), Москва, 30 ноября 2016, Вадим Морозов: "Отставка 

Семина не обсуждается". 
• Sport.ру, Москва, 30 ноября 2016, Вадим Морозов: "Вопрос отставки Семина не обсуждается" 
• Sport.mail.ru, Москва, 30 ноября 2016, Морозов: Вопрос отставки главного тренера "Локомотива" 

Семина не обсуждается 

К заголовкам сообщений 

 

1 Канал (1tv.ru), Москва, 02 декабря 2016 15:07 
В МОСКВЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
На выставке побывал Дмитрий Медведев, премьер-министр познакомился с технологиями и 
оборудованием, которое производятся на отечественных предприятиях. В ходе совещания 
обсудили вопросы развития железнодорожного транспорта. Как отметил глава правительства, в 
следующем году будут продолжены крупные проекты на юге страны, в Сибири, на Дальнем 
Востоке, включая модернизацию БАМа и Транссиба. "От того насколько быстрыми и, конечно, 
конкурентоспособными будут железнодорожные перевозки, зависит стратегические позиции 
России на мировых рынках. Мы, вы знаете, поставили перед собой амбициозную цель - 
увеличить объемы промышленного экспорта, а стало быть, нужно модернизировать 
логистические возможности, транспортные мощности, встраиваться в глобальные 
транспортные коридоры. Благо у нас в этом смысле самой природой особая миссия 
установлена, в том числе это нужно делать с нашими ведущими внешне торговыми 
партнерами", - отметил Дмитрий Медведев. 

http://www.1tv.ru/news/2016/12/02/315275-v_moskve_prohodit_vystavka_transport_rossii 

К заголовкам сообщений 

 

1 Канал (1tv.ru), Москва, 02 декабря 2016 18:40 
РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В РОССИИ ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ С 
УЧАСТИЕМ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА 
Сервис и качество услуг российских железных дорог должны отвечать требованиям пассажиров 
и соответствовать современным реалиям, заявил Дмитрий Медведев на совещании о 
перспективах развития железнодорожной отрасли. От устойчивой работы этого вида 
транспорта, подчеркнул премьер, зависит повседневная жизнь миллионов людей и развитие 
экономики. "Мы - вы знаете - поставили перед собой амбициозную цель увеличить объемы 
промышленного экспорта, а, стало быть, нужно модернизировать логистические возможности, 
транспортные мощности, встраиваться в глобальные транспортные коридоры. Благо, у нас ну в 
этом смысле самой природой особая миссия установлена. В том числе это нужно делать с 
нашими ведущими внешнеторговыми партнерами", - сказал председатель правительства. 
Заседание состоялось на площадке форума "Транспорт России", в этом году он проводится уже 
в десятый раз. 

http://www.1tv.ru/news/2016/12/02/315288-
razvitie_zheleznyh_dorog_v_rossii_obsudili_na_soveschanii_s_uchastiem_dmitriya_medvedeva 

К заголовкам сообщений 
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Официальный сайт партии Единая Россия (er.ru), Москва, 02 декабря 2016 09:50 
МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
Премьер ознакомится с выставкой "Транспорт России"  
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу, 2 декабря, на площадке X 
Международной выставки "Транспорт России" совещание, на котором будут обсуждаться 
перспективы развития железнодорожной отрасли, финансовый план и инвестиционную 
программу ОАО "РЖД" на 2017-2019 гг., сообщает пресс-служба правительства. 
В совещании примут участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, помощник президента РФ 
Игорь Левитин, министр транспорта Максим Соколов, министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим 
Орешкин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководитель ФАС Игорь 
Артемьев, президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров, руководители профильных компаний и 
предприятий. 
Премьер-министр также осмотрит экспозиции выставки.  

http://er.ru/news/149379/ 

Похожие сообщения (4): 
• Newstes.ru, Москва, 2 декабря 2016, Медведев проведет совещание о перспективах развития 

железнодорожной отрасли 
• IToday.ru, Москва, 2 декабря 2016, Медведев проведет совещание о перспективах развития 

железнодорожной отрасли 
• News2world.net, Москва, 2 декабря 2016, Медведев проведет совещание о перспективах развития 

железнодорожной отрасли - новости на сегодня 02.12.2016 
• Пресс-релизы Er.ru, Москва, 2 декабря 2016, Медведев проведет совещание о перспективах 

развития железнодорожной отрасли 

К заголовкам сообщений 

 

Взгляд.Ру, Москва, 01 декабря 2016 18:06 
МИНТРАНС: ВСМ МОЖЕТ ДОЙТИ ДО КРЫМА 
Южное направление высокоскоростной магистрали (ВСМ) может дойти до Крыма, в том числе 
существует возможность использования Керченского моста для организации движения, заявил 
журналистам министр транспорта России Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт 
России".  
"Конечно же, в этой части мы будем предлагать правительству принять решение об обновлении 
этой стратегии (развития скоростного и высокоскоростного сообщения), что вполне 
естественно, чтобы имплементировать в соответствии с документами стратегического 
планирования транспортную систему Крыма в общий транспортный комплекс России. Конечно, 
то южное направление скоростного или высокоскоростного движения, которое в данный момент 
(согласно стратегии) от Краснодара замыкается на Сочи, конечно же, вторая ветка может - но 
мы таких предложений пока еще не готовили - в том числе, идти в сторону Симферополя", - 
цитирует Соколова ТАСС.  
Напомним, оглашая послание Федеральному собранию, Владимир Путин ранее сообщил, что 
работа по сооружению моста через Керченский пролив идет по плану.  
Ранее сообщалось, что почти треть всех опор моста через Керченский пролив сооружены, 
работы идут с опережением графика - на 30 ноября работы выполнены на 45% от проекта.  
Основными работами первого года строительства моста через Керченский пролив стало 
формирование свайных фундаментов опор и сооружение самих опор. Проектом предусмотрено 
595 опор, из которых 307 - для железнодорожной части и 288 - для автомобильной, из них 173 
опоры находятся в акватории Керченского пролива, сообщили в пресс-службе предприятия.  
Напомним, в октябре строители Крымского моста досрочно выполнили годовой план по 
сооружению опор через пролив, а позднее о завершении работы над фундаментами 46 
автодорожных и железнодорожных опор между береговой линией и Тузлинской косой.  
Крымский мост, который соединит Крым с Краснодарским краем, планируется открыть 18 
декабря 2018 года. Первая его опора была установлена 12 апреля. Госконтракт на 
проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 
2015 года между ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора и 
ООО "Стройгазмонтаж".  
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Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 
России 18 февраля 2016 года, после чего начались основные строительно-монтажные работы. 
Соединив Тамань и Керчь, 19-километровый мост станет самым протяженным в России.  

http://vz.ru/news/2016/12/1/847041.html 
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Aviation Explorer (aex.ru), Москва, 01 декабря 2016 23:44 
ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ - 2016 
Гусаров Р. 
30 ноября в московском "Гостинном дворе" состоялось торжественное "Транспортной недели". 
Это ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и международных 
мероприятий по проблематике транспорта, которое для открытого обсуждения наиболее 
актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями 
государственной власти и бизнес-сообщества. Одновременно, в рамка "Транспортной недели", 
состоялось открытие десятого юбилейного международного форума и выставки "Транспорт 
России". В рамках выставки предприятия авиационного, железнодорожного, морского, речного и 
автодорожного видов транспорта представили свои проекты по развитию транспортной 
инфраструктуры.  
Выставка призвана презентовать Правительству Российской Федерации результаты работы 
транспортной отрасли за год и обеспечить диалог бизнеса и власти для совместного решения 
задач, стоящих перед транспортным комплексом Российской Федерации. 
Так авиационная отрасль представлена стендами Росавиации и ФГУП ГК по ОрВД, ФГУП 
Администрация Граждански Аэропортов (аэродромов), ФГУП "Аэропроект", Международного 
аэропорта Шереметьево с проектом масштабной реконструкции аэропорта, УК "Аэропорты 
Регионов" о строящемся аэропорте Ростова-на-Дону "Платов", Государственной транспортной 
лизинговой компанией. 
В торжественной церемонии участия и обходе выставки приняли участие Специальный 
представитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, Помощник Президента РФ Игорь Левитин, 
Министр Транспорта РФ Максим Соколов, заместитель Министра транспорта Валерий Окулов, 
руководители федеральных агентств, предприятий отрасли, иностранные гости и другие. 
По окончании церемонии открытия и обхода выставки, в присутствии Министра транспорта 
состоялось подписание ряда контрактов, в числе которых и контракты в области авиации: 
Соглашение о намерениях (сотрудничестве) между АО "ГАЗПРОМБАНК" и ПАО "ГТЛК" в рамках 
финансирования программы лизинга отечественных самолетов Сухой Суперджет 100 (SSJ-
100), реализуемой лизинговой компанией. Свои подписи под документом поставили 
генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин и заместитель Председателя Правления 
Газпромбанка Олег Ваксман. ГТЛК продолжает реализацию Распоряжения Правительства РФ о 
поддержке операционного лизинга воздушных судов SSJ-100, направленного на модернизацию 
парка отечественных региональных авиакомпаний и реализацию продукции российского 
авиастроения. Наряду с выделяемыми бюджетными средствами, направленными на 
реализацию программы лизинга SSJ-100, ГТЛК привлекает внебюджетные средства на 
рыночных условиях. Газпромбанк выразил желание стать партнером проекта и принять участие 
в планируемой организации синдицированного кредита для ГТЛК в размере до 30 млрд рублей. 
Кредитные средства будут направлены на приобретение самолетов SSJ-100 у АО "Гражданские 
самолеты Сухого". "Привлечение ГТЛК синдицированного кредита позволит поддержать 
национальную авиастроительную отрасль и будет способствовать развитию рынка 
региональных авиаперевозок с помощью механизма операционного лизинга в России. ГТЛК уже 
не раз зарекомендовала себя как надежный партнер, и мы рассчитываем на продолжение 
успешного и взаимовыгодного сотрудничества в дальнейшем", - отметил Заместитель 
Председателя Правления Газпромбанка Олег Ваксман. 
Соглашение между ПАО "ГТЛК" и авиакомпанией Ямал на поставку самолетов Сухой Супер 
Джет 100. Свои подписи под документом поставили генеральный директор ГТЛК Сергей 
Храмагин и генеральный директор АК "Ямал" Василий Крюк. Твердый контракт 
предусматривает приобретение 13 самолетов SSJ-100. "Авиакомпания "Ямал" является нашим 
стратегическим партнером. Еще на авиасалоне МАКС в 2015 году мы заключили соглашение о 
поставке до 25 самолетов SSJ-100. В текущем году мы передали авиакомпании 3 SSJ-100, до 
конца года поставим еще 6 машин. В 2017 году планируем поставить "Ямалу" 10 SSJ-100", - 
сказал генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин. 

http://vz.ru/news/2016/12/1/847041.html


  
 

Соглашение об аренде 4-х воздушных судов SSJ-1OO в 2017 году между ПАО "ГТЛК" и АО 
"Авиакомпания "ИрАэро". Подписи под документом поставили генеральный директор ГТЛК 
Сергей Храмагин и генеральный директор "ИрАэро" Юрий Лапин. Твердый контракт 
предусматривает передачу в аренду "ИрАэро" 4 самолетов SSJ-100 со сроком поставки - 1 
квартал 2017 года. "ГТЛК предлагает отечественным авиакомпаниям привлекательные 
рублевые лизинговые ставки на SSJ-100, которые пользуются большим спросом. Мы 
удовлетворяем этот спрос, используя, в том числе, новые компоновки SSJ-100, специально 
разработанные по нашему заказу", - отметил генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин. 
Контракт на поставку 27 вертолетов Ми-8АМТ/МТВ и вертолетов Ансат между ПАО "ГТЛК" и АО 
"Вертолеты России". Документ был подписан генеральным директором ГТЛК Сергеем 
Храмагиным и заместителем генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса 
"Вертолетов России" Александром Щербининым. Контракт предусматривает поставку 13 
средних многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких вертолетов 
Ансат. "Механизм поддержки лизинга аренды отечественных самолетов, разработанный ГТЛК 
совместно с Минтрансом, Минпромторгом и производителями доказал свою эффективность на 
примере самолетов SSJ-100, и мы готовы выстраивать рынок аренды для другой авиатехники, в 
том числе вертолетов Ми-8 и Ансат", - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей 
Храмагин. 
Договор о поставке пяти 19-ти кресельных самолета между Уральским заводом гражданской 
авиации и ПАО "ГТЛК". Документ подписали Генеральный директор ПАО "ГТЛК" Храмагин 
Сергей Николаевич и Председатель Совета директоров УЗГА Штанков Артур Леонидович 
Помимо выставки и официальных торжественных мероприятий насыщенна и деловая 
программа форума, в том числе и мероприятиями, актуальными для авиационной отрасли. Так, 
во второй день работы форума состоялись: круглый стол "Беспилотные транспортные системы: 
технологии, регулирование, экономика", конференция "О подготовке авиатранспортной 
инфраструктуры к проведению Чемпионата мира по футболу - 2018", конференция "Актуальные 
проблемы практической реализации законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения транспортной безопасности на современном этапе". 
В работе Форума и Выставки "Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 7 500 
человек. Ежегодно к Международному форуму и выставке добавляются выходящие за рамки 
форума социально-значимые и другие деловые мероприятия, направленные на становление и 
развитие молодых специалистов, внедрение высокоэффективных проектов и применение 
передового международного опыта в транспортной отрасли. Общее количество участников все 
мероприятий "Транспортной недели" достигает 9000 человек и она по праву считается 
крупнейшим деловым событием транспортной отрасли России. 
 Фото: Юлия Кузьмина  
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Взгляд.Ру, Москва, 02 декабря 2016 15:20 
МЕДВЕДЕВ СОГЛАСИЛСЯ ОТСРОЧИТЬ ЭКСПЕРТИЗУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВСМ 
МОСКВА - КАЗАНЬ 
Премьер-митистр Дмитрий Медведев поддержал просьбу главы РЖД Олега Белозерова о 
переносе сроков передачи документации по третьему этапу высокоскоростной магистрали 
(ВСМ) Москва - Казань на госэкспертизу.  
В ходе осмотра Х Международной выставки "Транспорт России" Медведев посетил стенд РЖД, 
где Белозеров и обратился к нему с этой просьбой, передает ТАСС.  
"Первый участок ВСМ до Владимира уже сейчас передали на экспертизу, следующий этап - в 
январе, и первое полугодие - третий; мы немножко попросим, Дмитрий Анатольевич, сдвинуть 
нам график, так как мы хотим сделать более качественно", - сказал Белозеров.  
"Сделайте более качественно, потому что проект очень недешевый, и нужно сделать все так, 
чтобы потом не жалеть ни об одном решении", - ответил на это Медведев.  
Напомним, 22 ноября глава РЖД Олег Белозеров заявил о планах запустить первую в стране 
высокоскоростную железнодорожную магистраль от Москвы до Казани до 2022 года.  
8 ноября в РЖД сообщили, что немецкий консорциум готов вложить в магистраль Москва - 
Казань 2,7 млрд евро.  
В июле сообщалось, что консорциум "Немецкая инициатива" сообщил РЖД о готовности войти 
в состав концессионеров проекта ВСМ Москва - Казань и предоставить более 2 млрд евро для 
финансирования второго участка строительства - от Нижнего Новгорода до Казани.  

http://www.aex.ru/docs/2/2016/12/1/2532/


  
 

1 сентября вице-президент банка БРИКС Чжу Сянь заявил, что банк развития заинтересован в 
предложении РЖД участвовать в финансировании первой российской высокоскоростной 
железнодорожной магистрали Москва - Казань.  
Протяженность ВСМ Москва - Казань составит около 770 километров, скорость движения 
поездов будет достигать 400 километров в час, на трассе будут организованы остановки через 
каждые 50-70 километров. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против 
нынешних 14 часов.  
В целом финансирование участка Нижний Новгород - Казань составит 501,4 млрд рублей, 75 
млрд рублей из них - взнос в уставный капитал, а еще 111 млрд рублей предоставят 
экспортные агентства и институты развития. Общая стоимость проекта оценивается в 1,2 трлн 
рублей.  

http://vz.ru/news/2016/12/2/847237.html 
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Взгляд.Ру, Москва, 30 ноября 2016 12:56 
ИВАНОВ УСОМНИЛСЯ В ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАТЬ НОВУЮ АВИАКОМПАНИЮ НА 
БАЗЕ "ТРАНСАЭРО" 
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии 
и транспорта Сергей Иванов сообщил, что не верит в создание новой авиакомпании на базе 
"Трансаэро".  
"Нет, не верю", - передает РИА "Новости" слова Иванова в кулуарах форума "Транспорт 
России".  
Напомним, 16 ноября арбитражный суд Москвы признал законными действия Росавиации по 
передаче международных рейсов авиакомпании "Трансаэро", в которой идет процедура 
банкротства, авиаперевозчикам группы "Аэрофлот".  
"Трансаэро" требовала признать недействительными приказы Росавиации об отзыве у нее с 26 
октября 2015 года допусков к выполнению международных перевозок пассажиров и грузов по 
141 маршруту и о допуске к выполнению перевозок по 56 из этих маршрутов "Аэрофлота" и его 
дочерней авиакомпании "Россия". Суд первой инстанции отклонил требование "Трансаэро".  
До этого "Трансаэро" предложило существующим кредиторам стать единственными 
акционерами новой авиакомпании, другие инвесторы или менеджмент авиакомпании смогут 
войти в капитал через допэмиссию, говорится в письме "Трансаэро", направленном 
кредиторам.  
В начале ноября менеджмент "Трансаэро" подготовил план запуска новой авиакомпании, но 
окончательное решение по нему будут принимать кредиторы.  
Авиакомпания "Трансаэро", занимавшая ранее второе место на рынке авиаперевозок России, с 
ухудшением экономической ситуации в стране и ростом курсов валют начала испытывать 
финансовые трудности. Авиакомпания оказалась не в состоянии обеспечивать свою 
деятельность и погашать долговые обязательства.  
После того как "Трансаэро" прекратила полеты, Росавиация распределила ее маршруты между 
другими перевозчиками, в том числе входящими в группу "Аэрофлот".  
Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев 12 января заявил, что "Аэрофлот" не стал монополистом 
после ухода "Трансаэро": группа занимает 42% российского рынка авиаперевозок. Между тем в 
декабре Савельев говорил, что авиакомпания оценивает свою долю на рынке авиаперевозок 
России после получения маршрутов "Трансаэро" примерно в 50% или чуть выше.  
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, реорганизация компании находится под большим вопросом.  
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Взгляд.Ру, Москва, 01 декабря 2016 10:46 
МИНТРАНС: ЗОНЫ УКРАИНСКИХ СТРЕЛЬБ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ 
ПОЛЕТОВ РОССИЙСКИХ САМОЛЕТОВ 
Зоны проведения Украиной стрельб в районе Крыма не затрагивают маршруты российских 
авиакомпаний, заявил замминистра транспорта России Валерий Окулов в кулуарах форума 
"Транспорт России".  
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"Зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь и в 
целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до Краснодара или Анапы и потом на 
запад, на Симферополь, не перекрывается этими зонами", - приводит его слова ТАСС.  
"Печально, что нас не услышали, это не способствует координации наших действий", - 
приводит его слова РИА "Новости".  
Ранее в четверг сообщалось, что учения с ракетными стрельбами на юге Украины стартовали и 
идут полным ходом. На Украине сообщили, что ближайшая точка приближения к воздушному 
пространству Крыма на стрельбах ВСУ составляет не менее 30 км.  
Корабли Черноморского флота (ЧФ) вышли в море и заняли морские позиционные районы близ 
западного побережья Крыма в целях обеспечения противовоздушной обороны полуострова на 
время проведения запланированных на 1-2 декабря ракетных стрельб украинской армией, 
расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы.  
Украина в нарушение всех международных соглашений в одностороннем порядке приняла 
решение о проведении 1 и 2 декабря ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве 
России в районе Симферополя. Росавиация потребовала от украинской стороны 
незамедлительной отмены выпущенных уведомлений, заявив о недопустимости попыток 
установления запретных зон в суверенном воздушном пространстве России. Однако Украина 
не отреагировала на обращение России.  
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не 
хотели бы, чтобы Киев нарушал международное право и угрожал безопасности полетов.  
Как заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва считает 
планы Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма провокацией, направленной на эскалацию 
отношений с Россией.  
В министерстве обороны Украины допустили ракетный удар России в случае проведения 
Киевом ракетных стрельб над Черным морем 1-2 декабря.  

http://vz.ru/news/2016/12/1/846894.html 

К заголовкам сообщений 

 

Aviation Explorer (aex.ru), Москва, 01 декабря 2016 13:47 
УКРАИНА ПЕРЕДВИНУЛА ГРАНИЦЫ ОПАСНЫХ ЗОН В СВЯЗИ ПРОВЕДЕНИЕМ 
РАКЕТНЫХ УЧЕНИЙ 
1 декабря 2016 г., AEX.RU - Украинские власти изменили границы опасных зон для гражданской 
авиации в районе Крыма в связи с проведением ракетных стрельб, сообщили " Интерфаксу" в 
четверг в Росавиации. 
"Границы опасных зон для полетов гражданских судов сдвинуты на запад за пределы 
Российской Федерации", - сказал представитель ведомства. 
Как пояснили в Росавиации, украинская сторона в ночь на четверг выпустила новый НОТАМ 
(авиационное уведомление), сдвигающий координаты опасных зон к западу от 
территориальных вод РФ. 
В свою очередь в Минтрансе РФ пояснили, что новые опасные зоны, установленные Украиной, 
не повлияют на полеты авиакомпаний. 
"Эти зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь. 
Тот коридор, который доходит до Краснодара или Анапы и потом на запад, на Симферополь - 
он не перекрывается организованно. Эти зоны не захватываются", - сказал заместитель 
министра транспорта Валерий Окулов в кулуарах форума "Транспорт России". 
24 ноября Киев издал НОТАМ об активировании опасных зон в воздушном пространстве в 
связи с планируемыми 1 и 2 декабря ракетными стрельбами. В Росавиации уточнили, что 
указанные зоны затрагивают суверенное воздушное пространство России с максимальным 
углублением на 12 км. 
В начале текущей недели Украина издала новые уведомления, устанавливающие опасные 
зоны для выполнения полетов над Черным морем. Тогда в Росавиации заявили, что новые 
опасные зоны установлены в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного 
моря и частично над черноморскими территориальными водами Российской Федерации к юго-
западу и юго-востоку от Крыма. Таким образом, отмечало ведомство, "украинская сторона 
предприняла очередную необъяснимую попытку "влезть" в суверенное воздушное 
пространство России, на этот раз на расстояние от 6 до 10 морских миль (от 11 до 18 
километров) со стороны нейтральных вод". 
Росавиация заявила также, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное 
пространство над полуостровом закрыто не будет. 

http://vz.ru/news/2016/12/1/846894.html


  
 

Министерство обороны РФ в конце прошлой недели пригласило атташе по вопросам обороны 
при посольстве Украины в России для вручения военно-дипломатической ноты в связи с 
планами Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. 
О начале стрельб 1 декабря объявил начальник пресс-центра Воздушного командования "Юг" 
Владимир Крыжановский. Как свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, 
пассажирские самолеты иностранных авиакомпаний в четверг утром начали огибать воздушное 
пространство над Черным морем к западу от Крыма. На работу аэропорта Симферополя 
украинские маневры не повлияили.  

http://www.aex.ru/news/2016/12/1/162973/ 

Похожие сообщения (6): 
• Монависта (monavista.ru), Москва, 1 декабря 2016, Пошли на попятную: Украина сдвинула границу 

опасных зон за пределы воздушного пространства РФ 
• Новости@Mail.ru, Москва, 1 декабря 2016, Украина передвинула границы опасных зон в связи 

проведением ракетных учений 
• Inline.ru, Москва, 1 декабря 2016, Украина передвинула границы опасных зон в связи проведением 

ракетных учений 
• IToday.ru, Москва, 1 декабря 2016, Украина отодвинула район ракетных учений от границы с 

Россией 
• Speakercom.ru, Москва, 1 декабря 2016, Украина проводит военные учения на границе с Крымом 
• News2 (news2.ru), Москва, 1 декабря 2016, Украина отодвинула район военных учений от границы 

с Крымом 

К заголовкам сообщений 

 

Рен ТВ (ren.tv), Москва, 01 декабря 2016 09:51 
МИНТРАНС РФ ОБРАТИЛОСЬ В ИКАО ИЗ-ЗА УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБ УКРАИНЫ В 
РАЙОНЕ КРЫМА 
Министр транспорта РФ Максим Соколов направил президенту Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) письмо о ситуации с планами Украины провести стрельбы в 
воздушном пространстве в районе Крыма. Об этом стало известно в неофициальной беседе на 
форуме "Транспорт России". 
По словам Соколова, было направлено официальное письмо президенту ИКАО Олумуиве 
Бенарду Алиу. Его также получил представитель РФ при ИКАО Алексей Новгородов. 
Российская сторона приняла все контрмеры.  
Напомним, что ранее украинская сторона заявила о проведении учебных запусков ракет к 
западу от Крыма 1-2 декабря.  

http://ren.tv/novosti/2016-12-01/mintrans-rf-obratilos-v-ikao-iz-za-uchebnyh-strelb-ukrainy-v-rayone-kryma 

К заголовкам сообщений 

 

Гудок (gudok.ru), Москва, 29 ноября 2016 14:07 
"ТРАНСКОНТЕЙНЕР" И ЧЕШСКИЙ ОПЕРАТОР "ЧД КАРГО" ДОГОВОРИЛИСЬ О 
СОВМЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 
"ТрансКонтейнер" и чешский оператор "ЧД Карго" договорились о совместной организации 
грузоперевозок 
Компании планируют развивать дополнительный грузопоток на Евразийском пространстве с 
использованием контейнерных поездов  
В рамках бизнес-форума "Транспортная неделя-2016" открывшегося в Москве ПАО 
"ТрансКонтейнер" и чешский оператор "ЧД Карго" заключили Меморандум о сотрудничестве, 
сообщила пресс-служба ПАО "ТрансКонтейнер".  
Документ подписали генеральный директор ПАО "ТрансКонтейнер" Петр Баскаков, 
председатель правления АО "ЧД Карго" Иван Беднарик и член правления АО "ЧД Карго" 
Богумил Рампула 
Меморандум предполагает совместные усилия компаний в организации и осуществлении 
грузовых железнодорожных перевозок на Евразийском пространстве, проведения 
исследований и реализации пилотных проектов, создавая благоприятные условия для 
интермодальных перевозок, используя инновационные технологии и возможности 
комбинированного транспорта. 
Сотрудничество также предусматривает обмен актуальной информацией в области логистики 
перевозок внешнеторговых грузов с участием сторон, подготовку и реализацию предложений по 

http://www.aex.ru/news/2016/12/1/162973/
http://monavista.ru/news/poshli_na_popyatnuyu_ukraina_sdvinula_granicu_opasnyh_zon_za_predely_vozdus/
http://monavista.ru/news/poshli_na_popyatnuyu_ukraina_sdvinula_granicu_opasnyh_zon_za_predely_vozdus/
https://news.mail.ru/politics/27980160/
https://news.mail.ru/politics/27980160/
http://www.inline.ru/ukrain.asp?NewsID=430494
http://www.inline.ru/ukrain.asp?NewsID=430494
http://itoday.ru/2016/12/01/ukraina-otodvinula-rayon-raketnyh-ucheniy-ot-granicy-s-rossiey.html
http://itoday.ru/2016/12/01/ukraina-otodvinula-rayon-raketnyh-ucheniy-ot-granicy-s-rossiey.html
http://speakercom.ru/news/ukraina-izmenila-granicy-opasnyh-dlya-grazhdanskoy-aviacii-zon-v-rayone-kryma
http://news2.ru/story/508930/
http://news2.ru/story/508930/
http://ren.tv/novosti/2016-12-01/mintrans-rf-obratilos-v-ikao-iz-za-uchebnyh-strelb-ukrainy-v-rayone-kryma


  
 

привлечению и развитию дополнительных грузопотоков на Евразийском пространстве с 
использованием контейнерных поездов и проведение совместных маркетинговых исследований 
в области перевозок грузов железнодорожным транспортом. 
ПАО "ТрансКонтейнер" - крупнейший российский транспортно-логистический оператор в 
области интермодальных контейнерных перевозок, начавший свою работу в 2006 году. 
Компания осуществляет доставку контейнерных грузов как по России, так и за рубежом, на 
более чем 300 тыс. маршрутах. 
"ТрансКонтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих 
центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное 
общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных 
терминалов в Республике Казахстан), и управляет контейнерным терминалом "Добра" на 
границе Словакии и Украины. 
В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 64,5 тыс. 
крупнотоннажных контейнеров. 
Объем перевозок "ТрансКонтейнера" по итогам 2015 года снизился по сравнению с 2014 годом 
на 5,3% - до 1 млн 467 тыс. TEU. 
Чистая прибыль компании по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 
2015 год упала на 22,6% до 2,8 млрд руб. Выручка за отчетный период выросла на 16,2% и 
достигла 42,5 млрд руб. 
Согласно информации официального сайта компании, 50% плюс 2 акции ПАО 
"ТрансКонтейнер" принадлежат АО "Объединенной транспортно-логистической компании", 
24,1% - транспортной группе FESCO, 9,24% - ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - 
доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние", остальные акции 
находятся в свободном обращении.  
АО "ЧД Карго" (CD Cargo) - дочерняя компания Чешских железных дорог, является крупнейшим 
чешским железнодорожным перевозчиком. Компания предлагает перевозки широкого спектра 
грузов, начиная с сырья заканчивая продуктами с высокой прибавочной стоимостью, перевозки 
контейнеров, необычных грузов, аренду железнодорожных вагонов, обслуживание частных 
подъездных путей и другое обслуживание перевозок. АО "ЧД Карго" является одним из пяти 
крупнейших железнодорожных перевозчиков в рамках стран-членов ЕС. 
Gudok.ru  

http://www.gudok.ru/news/?ID=1357538 

Похожие сообщения (2): 
• Альта-Софт (alta.ru), Москва, 29 ноября 2016, "ТрансКонтейнер" и чешский оператор "ЧД Карго" 

договорились о совместной организации грузоперевозок 
• Железнодорожные перевозки (cargo-report.info), Москва, 30 ноября 2016, ТрансКонтейнер" и 

чешский оператор "ЧД Карго" договорились о совместной организации грузоперевозок 

К заголовкам сообщений 

 

Московский Комсомолец (mk.ru), Москва, 02 декабря 2016 18:44 
МЕДВЕДЕВУ ПОКАЗАЛИ БЕСПИЛОТНЫЙ МИКРОАВТОБУС MATRЕSHKA 
Премьер-министру России Дмитрию Медведеву на международном форуме "Транспорт России" 
в Москве показали беспилотный автобус Matrеshka. 
Гендиректор компании ООО "Бакулин Моторс Групп" Алексей Бакулин рассказал, что такие 
смартбусы уже курсируют по территории инновационного центра "Сколково". 
А его серийное производство планируется наладить в 2017 году, и уже в 2018-м они смогут 
перевозить гостей гостей ЧМ-2018. 
Источник: РИА Новости  

http://www.mk.ru/politics/2016/12/02/medvedevu-pokazali-bespilotnyy-mikroavtobus-matryoshka.html 

К заголовкам сообщений 

 

Гудок (gudok.ru), Москва, 02 декабря 2016 21:01 
ВЛАДЕЛЬЦЫ 200 ТЫС. ГРУЗОВИКОВ УКЛОНЯЮТСЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ 
"ПЛАТОН" 
Владельцы 200 тыс. грузовиков уклоняются от регистрации в системе "Платон" 
Спустя год после введения платы за проезд по федеральным трассам оператор системы 
предлагает "закручивать надзорные гайки" 

http://www.gudok.ru/news/?ID=1357538
http://www.alta.ru/logistics_news/49886/
http://www.alta.ru/logistics_news/49886/
http://cargo-report.info/news/2470
http://cargo-report.info/news/2470
http://www.mk.ru/politics/2016/12/02/medvedevu-pokazali-bespilotnyy-mikroavtobus-matryoshka.html


  
 

Через 12 месяцев после запуска системы "Платон" владельцы 200 тыс. грузовиков уклоняются 
от регистрации в системе "Платон". Такие данные привел генеральный директор компании-
оператора системы "РТ-Инвест Транспортные системы" (РТИТС) Антон Замков на конференции 
"Год системе "Платон: итоги работы и перспективы развития", состоявшейся в рамках форума 
"Транспортная неделя-2016".  
"Мы считаем, что около 200 тысяч транспортных средств по-прежнему продолжает уклоняться 
от исполнения федерального законодательства, - сказал Замков. - Пора закручивать надзорные 
гайки и прекращать уговаривать людей". При этом он сообщил, что 60% уже 
зарегистрированных перевозчиков - это физические лица, 24% - юридические лица и 16% - 
индивидуальные предприниматели. По данным на 15 июня, в системе зарегистрировано 95% 
крупных российских грузоперевозчиков.  
По состоянию на начало декабря, в системе "Платон" зарегистрировано 780 тыс. транспортных 
средств 267 тысяч перевозчиков. В Федеральный дорожный фонд собрано более 17,4 млрд 
рублей. Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Дмитрий 
Прончатов, выступая на конференции, предположил, что до конца 2016 года сборы составят до 
20 млрд рублей.  
Гендиректор РТИТС также сообщил, что статистикой "Платона" заинтересовался министр 
экономического развития Максим Орешкин. "Мы говорили о возможности использования 
данных системы "Платон" в планировании государственной деятельности", - рассказал Антон 
Замков. По его словам, глава МЭР "очень заинтересовался" информацией. "Мы обещали ему 
эти данные предоставить", - сообщил руководитель РТИТС.  
Кроме того, на конференции генеральный директор Российской ассоциации территориальных 
органов управления автомобильными дорогами (РАДОР) Игорь Старыгин сообщил, что 
подтвердились опасения о том, что часть перевозчиков минимизируя свои затраты будут искать 
пути обхода контрольных точек по региональным автодорогам. Эта ситуация наблюдается в 
регионах с развитой дорожной сетью - в Краснодарском крае, в Ленинградской и в Саратовской 
областях. В связи с этим он предложил обсудить вопрос распространения механизма взимания 
платы за проезд грузовиков по региональным трассам, а не только по федеральным, как 
сейчас.  
Среди выступающих на конференции возможность расширения зоны действия "Платона" 
назвал вероятной заведующий научно-исследовательским отделом "Управление перевозками 
грузов автомобильным транспортом" Научно-исследовательского центра в области проблем 
эксплуатации автомобильного транспорта (НИИАТ) Иван Батищев. Он также предположил, что 
действие системы придется распространить и на грузовики массой от 3,5 тонн.  
"Платон" - российская система сбора платы за проезд по федеральным автодорогам грузовиков 
предельной допустимой массой с грузом 12 тонн и выше в счет возмещения вреда, наносимого 
ими автодорожной инфраструктуре. С 15 ноября 2015 года размер платы в счет возмещения 
вреда составляет 1,53 рубля за один километр пути.  
Тариф за проезд взимается исходя из пройденных грузовиком километров по федеральным 
трассам, считываемых бортовым транспондером или с помощью маршрутной карты, в которой 
перевозчик заранее определяет маршрут следования. Действие законодательства 
распространяется на 50 тыс. 774 км федеральных автодорог. Полученные средства Росавтодор 
инвестирует в проекты по развитию автодорожной инфраструктуры.  
Николай Логинов, Gudok.ru  

http://www.gudok.ru/news/?ID=1358026 

Похожие сообщения (1): 
• Polpred.com, Москва, 2 декабря 2016, Через 12 месяцев после запуска системы "Платон" 

владельцы 200 тыс. 

К заголовкам сообщений 

 

Гудок (gudok.ru), Москва, 04 декабря 2016 20:27 
ВСМ ДАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
Плетнев Сергей 
ОАО "РЖД" попросило дать возможность доработать документацию линии Москва - Казань 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев дал согласие на увеличение сроков 
подготовки проектно-сметной документации (ПСД) по высокоскоростной магистрали Москва - 
Казань. Изменения понадобились из-за дефицита финансирования и технологической 
сложности работ.  
С просьбой перенести на первое полугодие 2017 года передачу в Главгосэкспертизу проектно-
сметной документации третьего участка ВСМ Москва - Казань на X Международной выставке 
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"Транспорт России" обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву президент ОАО "РЖД" 
Олег Белозеров.  
ВСМ состоит из четырех участков: Москва - Владимир, Владимир - Нижний Новгород, Нижний 
Новгород - Чебоксары и Чебоксары - Казань. Проектно-сметную документацию третьего участка 
Нижний Новгород - Чебоксары планировалось сдать в первом квартале 2017 года.  
"Первый участок ВСМ до Владимира уже сейчас передали на экспертизу, следующий этап - в 
январе и первое полугодие - третий, - сообщил Олег Белозеров. - Мы просим немного сдвинуть 
нам график, так как хотим сделать более качественно проектно-сметную документацию".  
"Сделайте более качественно, потому что проект очень недешевый, и нужно сделать все так, 
чтобы потом не жалеть ни об одном решении", - ответил Дмитрий Медведев.  
Как пояснили "Гудку" в ОАО "РЖД", увеличение сроков связано с пересмотром финансирования 
работ, а также с тем, что многие технические решения проекта в России реализуются впервые.  
Общая сумма контракта на создание проектно-сметной документации ВСМ Москва - Казань 
составляет 20 млрд руб. В 2016 году было запланировано 5,1 млрд руб., из них государство 
выделило всего 100 млн, остальное профинансировало ОАО "РЖД". Но, как говорил первый 
вице-президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин, этого было недостаточно, нужно было еще 
как минимум 5 млрд руб. Но увеличить сумму федеральный бюджет не смог из-за сложной 
финансовой ситуации.  
Согласно проекту инвестиционной программы на 2017 год на проектирование требуется 6,5 
млрд руб., из них федеральный бюджет готов выделить всего 94 млн, и основную долю внесут 
сами РЖД. Также из-за того, что в проект готовы включиться новые инвесторы, в частности 
ассоциация "Немецкая инициатива", объединяющая 11 немецких и австрийских компаний, 
схема финансирования строительства будет пересматриваться. Сейчас финансовая и 
организационная схема направлена в правительство для дополнительной проработки.  
Из 750 км пути около 150 км проходит по искусственным сооружениям, что создает большую 
нагрузку на проектировщиков. Также в проекте впервые применяются безбалластный 
железнодорожный путь (на жесткой основе) и новая мощная контактная электрическая сеть.  
 Тем не менее Александр Мишарин во время "Транспортной недели" заявил, что имеются все 
возможности, чтобы начать строительство ВСМ уже в 2017 году.  

http://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1358027 

Похожие сообщения (1): 
• Lenta.co, Москва, 4 декабря 2016, ВСМ дали дополнительное время 

К заголовкам сообщений 

 

Гудок (gudok.ru), Москва, 02 декабря 2016 17:30 
ГК "АВТОДОР" ЗАКЛЮЧИЛ МЕМОРАНДУМ С ЕВРАЗИЙСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ ПО 
ИНВЕСТИЦИЯМ В ИНФРАСТРУКТУРУ 
ГК "Автодор" заключил меморандум с Евразийским банком развития по инвестициям в 
инфраструктуру 
Документ предполагает совместную работу по развитию транспортных коридоров 
В рамках международной выставки-форума "Транспортная Неделя-2016" государственная 
компания "Автодор" и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали меморандум о 
взаимопонимании, сообщает пресс-служба ГК "Автодор".  
Подписи под документом поставили председатель правления Государственной компании 
"Автодор" Сергей Кельбах и председатель правления Евразийского банка развития Дмитрий 
Панкин.  
Меморандум предполагает сотрудничество сторон при организации инвестиций в проекты, 
реализуемые Государственной компанией "Автодор", в том числе - путем создания 
специальных проектных компаний. Ожидается, что будут созданы механизмы поддержки 
реализации региональных проектов.  
Меморандум также предполагает участие Евразийского банка развития в проработке 
инвестиционных проектов "Автодора", включая организацию финансирования предпроектных 
работ.  
Председатель правления Государственной компании "Автодор" Сергей Кельбах отметил, что в 
работе по развитию транспортных коридоров Евразийского пространства Европа - Западный 
Китай (ЕЗК) участие ЕАБР как банка, финансирующего инфраструктурные проекты, является 
знаковым. "Мы рассчитываем, опираясь на ЕАБР, расширить круг финансовых институтов 
развития для вовлечения в проект ЕЗК не только российских, но и международных 
организаций", - заявил по итогам подписания Сергей Кельбах.  

http://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1358027
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Государственная компания "Автодор" создана в 2009 году. Цель компании - развитие сети 
скоростных платных магистральных автомобильных дорог, привлечение внебюджетных 
инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса. В доверительном управлении 
Государственной компании "Автодор" находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 
"Украина" и новая скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург". 
Государственная компания осуществляет их комплексную реконструкцию. "Автодор" является 
ответственным исполнителем строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 
Москве и Московской области. Для реализации всех крупных проектов Государственная 
компания применяет механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП).  
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, 
учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию 
рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и 
расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 
млрд долл. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика 
Таджикистан. 
Gudok.ru  
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К заголовкам сообщений 

 

Гудок (gudok.ru), Москва, 02 декабря 2016 16:24 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОБЪЯВИЛ, ЧТО ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОАО 
"РЖД" НА 2017 ГОД СОСТАВИТ ПОЧТИ 470 МЛРД РУБЛЕЙ 
Дмитрий Медведев объявил, что объем капитальных вложений ОАО "РЖД" на 2017 год 
составит почти 470 млрд рублей 
Глава правительства провел совещание по развитию железнодорожного транспорта 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на совещании по развитию железнодорожного 
транспорта объявил основные направления развития отрасли. Главными темами совещания 
стали перспективы развития отрасли, а также финансовый план и инвестиционная программа 
ОАО "Российские железные дороги" на 2017-2019 годы, сообщает официальный портал 
правительства РФ.  
Перед совещанием Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию выставки "Транспорт России", 
организованной в Гостином дворе. Выставка "Транспорт России" проводится в рамках 
"Транспортной недели" - ежегодного делового события, включающего серию общероссийских и 
международных мероприятий для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных 
вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями государственной власти и 
бизнес-сообщества.  
Открывая совещание, Дмитрий Медведев напомнил, что от устойчивой, надежной работы 
железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь миллионов людей. "Скоро сезон 
новогодних каникул, это означает, что "Российским железным дорогам" предстоит перевезти 
миллионы пассажиров и, конечно, сделать все, чтобы наши граждане сохранили о своем 
путешествии по России максимально благоприятные впечатления".  
Глава правительства также подчеркнул, что от того, насколько быстрыми и 
конкурентоспособными будут железнодорожные перевозки, зависят стратегические позиции 
России на мировых рынках. "Мы поставили перед собой амбициозную цель - увеличить объемы 
промышленного экспорта, а стало быть, нужно модернизировать логистические возможности, 
транспортные мощности, встраиваться в глобальные транспортные коридоры, в том числе 
совместно с нашими ведущими внешнеторговыми партнерами", приводит слова премьера 
официальный портал правительства.  
По словам Дмитрия Медведева, даже в довольно жестких условиях в железнодорожную 
инфраструктуру вкладываются значительные средства. Премьер-министр заверил, что объем 
капитальных вложений компании "Российские железные дороги" на 2017 год планируется 
увеличить почти до 470 млрд рублей. "За счет этих инвестиций должно быть реконструировано 
свыше 2,5 тыс. км пути. Нужно приобрести порядка 450 новых локомотивов. В свою очередь 
этот спрос простимулирует строительный комплекс, предприятия транспортного 
машиностроения, позволит сохранить занятость, создать дополнительные рабочие места. При 
этом не нужно забывать об инвестиционных программах дочерних и зависимых обществ 
"Российских железных дорог". Они также закупают грузовые, пассажирские вагоны и 
пригородные электрички", - отметил он  
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Комментируя ключевые направления инвестиций, Дмитрий Медведев напомнил, что 
продолжается реализация крупных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке, на юге России, 
включая модернизацию Байкало-Амурской магистрали, Транссибирской магистрали, развитие 
инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. Инвестиции также будут 
направлены на развитие Московского транспортного узла. "И, конечно, в зоне внимания должны 
быть вопросы безопасности движения, поддержания на должном уровне объектов 
технологической инфраструктуры", - предупредил глава правительства.  
Отдельно Дмитрий Медведев обратил внимание, что в 2016 году, ОАО "Российские железные 
дороги" впервые не получило от государства общую субсидию на компенсацию расходов на 
текущую деятельность. "Мы сохранили основные механизмы поддержки, которые носят строго 
целевой характер, планируем их сохранить и на следующий год. Это и субсидии на перевозку 
пассажиров в поездах дальнего следования, и субсидии на услуги инфраструктуры при 
перевозке пассажиров в пригородном сообщении, и скидка на билеты для школьников, 
субсидии на сообщение с Калининградской областью и некоторые другие меры. Мы также 
дополнительно поддержали пригородное сообщение, обнулив по этому виду перевозок налог 
на добавленную стоимость до 2030 года".  
По словам премьер-министра, предполагается обнуление на тот же срок НДС и в сегменте 
дальних пассажирских перевозок. Кроме того, будут направлены бюджетные средства в 
уставной капитал компании для реализации приоритетных инвестиционных проектов. 
"Рассчитываю, что менеджмент ОАО "РЖД" продолжит работу над повышением 
эффективности, это важнейшая задача, при этом обеспечит устойчивость и безопасность 
системы, будет совершенствовать технологии, организационные подходы, применять 
результаты независимого ценового и технологического аудита проектов, использовать другие 
современные управленческие подходы", - заключил Дмитрий Медведев. 
Gudok.ru  
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Гудок (gudok.ru), Москва, 30 ноября 2016 20:39 
ОАО "РЖД" ПОЛУЧИЛО ПРЕМИЮ "ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ - 2016" ЗА ПРОЕКТ МЦК 
ОАО "РЖД" получило премию "Формула движения - 2016" за проект МЦК 
Компания победила в номинации "Специальный инфраструктурный проект" 
Инфраструктурный проект ОАО "РЖД" и правительства Москвы по организации пассажирского 
движения электропоездов на Московском центральном кольце признан лауреатом 
национальной премии "Формула движения - 2016" в номинации "Специальный 
инфраструктурный проект", сообщается в пресс-релизе компании. 
Диплом и памятный знак были вручены президенту ОАО "РЖД" Олегу Белозерову и начальнику 
ГУП "Московский метрополитен" Дмитрию Пегову в рамках Х юбилейного международного 
форума "Транспорт России - 2016". 
"Очень приятно получать награду в такой номинации. Согласен с тем, что проект очень 
необычный, этот вид транспорта в ближайшее время, вероятно, может стать одним из 
основных в больших агломерациях. Уже сегодня мы пробуем его в Москве и, проезжая по МЦК, 
видим наше будущее", - цитирует пресс-служба Олега Белозерова. 
Церемонию награждения проводил председатель жюри премии - директор Института экономики 
транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики", член Экспертного совета 
при Правительстве РФ Михаил Блинкин. 
Премия "Формула движения" учреждена общественным советом Минтранса России в 2014 году 
и вручается за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры. В состав 
жюри премии входят представители отраслевых организаций, руководители научно-
исследовательских институтов, руководители транспортных ВУЗов, инвестиционных и 
консалтинговых компаний. 
Запуск пассажирского движения по Московскому центральному кольцу состоялся 10 сентября 
2016 года после завершения реконструкции и электрификации инфраструктуры.  
За первые 10 дней с начала пассажирских перевозок на Московском центральном кольце 
услугами проезда в современных поездах "Ласточка" воспользовались 1,92 млн пассажиров. За 
все время работы кольца по нему было перевезено свыше 18,5 млн человек, при этом в будние 
дни пассажиропоток превышает 300 тысяч пассажиров. Максимальный пассажиропоток 
зафиксирован 25 ноября, когда кольцом воспользовались 315,6 тыс. человек. 
В рамках проекта реконструкции на МЦК был создан 31 остановочный пункт, с которых 
пассажиры могут совершить пересадку на 14 станций Московского метрополитена и на 6 
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остановочных пунктов радиальных направлений железных дорог. Железнодорожными 
строителями были уложены порядка 190 км железнодорожных путей, произведена 
реконструкция трех существующих и строительство двух новых тяговых подстанций, 
реконструированы и построены 29 искусственных сооружений (мосты и путепроводы). Была 
выполнена электрификации кольца с установкой около 5 тысяч опор контактной сети, а также 
создана новая система интервального регулирования движения поездов. 
Общая протяженность Московского центрального кольца - 54 км. На всем протяжении кольца 
железная дорога сделана двухпутной, на протяжении 31 километра был построен третий 
главный путь для грузового и технологического движения. 
Транспортное обслуживание пассажиров МЦК осуществляет ОАО "РЖД" электропоездами 
"Ласточка" (ЭС2Г) на базе депо Подмосковная. В поездах созданы все условия для комфортной 
поездки пассажиров, особое внимание уделено удобству маломобильных групп населения. 
Каждый вагон оборудован собственной климатической установкой, которая обеспечивает 
комфортный микроклимат в салоне, независимо от времени года. 
Чтобы обеспечить высокую частоту движения поездов, ОАО "РЖД" внедрило на МЦК систему 
автоматического управления движением с использованием микропроцессорной централизации 
нового поколения и автоблокировки с подвижными блок-участками. Система позволяет 
осуществлять интервальное регулирование движения поездов "Ласточка" в автоматическом 
режиме. Действие системы основано на использовании технологий GPS/ГЛОНАСС и связи 
стандарта GSM-R, которые позволяют отслеживать местонахождения и скорость "Ласточек", 
контролировать дистанцию между ними и корректировать график движения составов в режиме 
онлайн. 
Поезда "Ласточка" курсируют по МЦК в тактовом режиме: в будние дни каждые 6 минут в часы 
пик (7:30-11:30; 17:00-20:30) и 12 минут во внепиковое время. В выходные и праздничные дни с 
13:00 до 18:00 поезда также следуют с интервалом в 6 минут. Движение поездов 
осуществляется ежедневно с 05:50 до 00:30. В рабочие дни "Ласточки" ежедневно совершают 
268 рейсов, в выходные - 240. 
Мария Платонова, Gudok.ru  

http://www.gudok.ru/news/?ID=1357709 

Похожие сообщения (2): 
• Российские железные дороги (rzd.ru), Москва, 30 ноября 2016, ОАО "РЖД" стало обладателем 

премии "Формула движения - 2016" за проект МЦК 
• Новости РБА (rbanews.ru), Москва, 30 ноября 2016, ОАО "РЖД" стало обладателем премии 

"Формула движения - 2016&#x2033; за проект МЦК 

К заголовкам сообщений 

 

Гудок (gudok.ru), Москва, 05 декабря 2016 21:55 
ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ УГОЛЬНОГО ТЕРМИНАЛА ОАО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
Логинов Николай 
В ходе осмотра выставки "Транспорт России" глава правительства Дмитрий Медведев 
ознакомился с планами по развитию портовой инфраструктуры в Находке 
ООО "Управляющая портовая компания" - управляющая организация ОАО "Восточный порт" - 
представила на выставке "Транспорт России", организованной в рамках форума "Транспортная 
неделя" экспозицию инвестиционного проекта по строительству в Приморье крупнейшего 
специализированного угольного терминала в России. Для синхронизации развития портовой и 
железнодорожной инфраструктуры проект включает в себя строительство за счет "Восточного 
порта" двух вагонных парков стоимостью 5 млрд рублей.  
Компания реализует проект на собственные средства. На данный момент в третью очередь 
порта инвестировано более 19 млрд рублей из запланированных 27 млрд. Запуск третьей 
очереди терминала намечен на сентябрь 2017 года. Расширение терминала позволит 
увеличить объем перевалки угля с 24 млн тонн в год до 29 млн в 2017 году и до 39 млн в 2019-
м.  
Экспозицию "Восточного порта" на форуме "Транспортная неделя" осмотрел председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев. О реализации инвестиционного проекта ему рассказала 
директор по перспективному развитию и работе с федеральными органами ООО 
"Управляющая портовая компания" Ирина Ольховская. Премьер-министр поинтересовался 
количеством рабочих мест после запуска новых мощностей угольного порта. Ирина Ольховская 
пояснила, что реализация проекта даст работу свыше 400 специалистам.  

http://www.gudok.ru/news/?ID=1357709
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3770&id=88979
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3770&id=88979
http://rbanews.ru/oao-rzhd-stalo-obladatelem-premii-formula-dvizheniya-2016-za-proekt-mck/
http://rbanews.ru/oao-rzhd-stalo-obladatelem-premii-formula-dvizheniya-2016-za-proekt-mck/


  
 

Также Ирина Ольховская сообщила премьеру, что при строительстве очереди нового причала 
порта использовано более 4 тыс. тонн металлоконструкций российского производства. Сборка 
углепогрузочной техники осуществлена в сотрудничестве с японскими партнерами.  
Строительство третьей очереди началось в 2012 году в связи с необходимостью увеличения 
пропускной способности портов на Дальнем Востоке, сообщили Gudok.ru в "Управляющей 
портовой компании". "Сегодня проект реализован более чем на 80%", - рассказал управляющий 
директор "Восточного порта" Анатолий Лазарев.  
Чтобы обеспечить новый комплекс железнодорожной инфраструктурой акционеры компании 
приняли решение построить два вагонных парка на станции Находка Восточная - парк приема 
вагонов с грузом на 12 путей и парк отправления порожних вагонов на пять путей. Парк приема 
вагонов выйдет на промышленную мощность в 2018 году. Парк отправления будет общего 
пользования - им смогут пользоваться все хозяйствующие субъекты. После окончания 
строительства, в третьем квартале 2017 года, он будет передан в собственность и в 
управление ОАО "Российские железные дороги" (ОАО "РЖД").  
Анатолий Лазарев объяснил логику принятия решения о передачи парка общего пользования 
ОАО "РЖД" таким образом, что у государства есть более приоритетные инфраструктурные 
проекты, например, строительство Керченского моста в Крым. "А нам проект выгоден в любом 
случае, - отметил Лазарев. - Мы обеспечим себя инфраструктурой, мы сможем сами 
зарабатывать".  
Для реализации этого проекта 24 ноября ОАО "Восточный порт" заключила договор с ОАО 
"РЖД" о техническом присоединении своих путей необщего пользования к инфраструктуре 
ОАО "РЖД" на станции Находка Восточная Дальневосточной железной дороги.  
Главная задача нового терминала - увеличить общий грузооборот компании и удовлетворить 
растущий спрос в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и обеспечить рост экспортного 
потенциала угольной отрасли России. Основные потребители находятся в Индии, Китае, Корея, 
Малайзии и Японии. Также недавно появились покупатели угля в странах Южной Америки.  
ОАО "Восточный порт" имеет контракты на пять лет вперед, сообщил Gudok.ru Анатолий 
Лазарев. "Уверенность в том, что грузооборот, который заложен проектом, мы сохраним, у меня 
не вызывает сомнений", - сказал он.  

http://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1358129 

К заголовкам сообщений 

 

Finanz.ru, Москва, 30 ноября 2016 17:54 
"СУММА" РАССЧИТЫВАЕТ ПРИЙТИ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ДОЛГУ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ 
ОБЛИГАЦИЙ FESCO ДО КОНЦА ГОДА 
Группа "Сумма" рассчитывает прийти к соглашению по долгу с держателями облигаций Fesco 
до конца года, заявила журналистам исполнительный директор группы "Сумма" Лейла 
Маммедзаде в кулуарах форума "Транспорт России".  
"Мы находимся в дискуссии с бондхолдерами (держателями облигаций - прим. ред.), такие 
процессы никогда не бывают быстротекущими, диалог складывается хорошо, - сказала она. - 
Мы очень рассчитываем, что до конца года будут достигнуты принципиальные соглашения".  
Кроме того, исполнительный директор группы отметила, что "Сумма" допускает возможность 
допэмиссии акций в рамках реструктуризации долга.  
"Мы рассматриваем разные возможности, как вы знаете, находимся в процессе 
реструктуризации долга, поэтому рассматриваем все возможные варианты. Окончательного 
решения по допэмиссии нет, но это вполне возможно", - добавила она.  
В начале ноября сообщалось, что держатели еврооблигаций Fesco (головная компания группы 
"Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) отклонили предложение о реструктуризации 
долга и настаивают на денежной выплате в размере 85% непогашенной основной суммы, а 
также накопленного купонного дохода.  
В частности, предложением Fesco была единовременная выплата денежных средств в размере 
50% непогашенной основной суммы по евробондам и рублевым облигациям двух выпусков "в 
качестве полного и окончательного погашения обязательств". Однако держатели бумаг 
настаивают на продлении срока погашения примерно на два года, до 2021 г., и предоставлении 
возможности высвобождения денежных средств путем частичной капитализации купонных 
выплат в 2016 и 2017 гг.  
Fesco, в свою очередь, заявляла о намерении повторно вступить в переговоры с держателями 
еврооблигаций для согласования соглашения по реструктуризации.  
Транспортная группа Fesco - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний 
России. В ее состав входят 26 судов, Владивостокский морской торговый порт (ВМТП) и 

http://www.gudok.ru/infrastructure/?ID=1358129


  
 

терминал "Дальрефтранс", железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Русская тройка". 
Также в управлении группы находятся около 36 тыс. контейнеров.  
Основной акционер ДВМП - группа "Сумма" братьев Магомедовых (32,5% акций). GHP Group 
принадлежит 23,8%, TPG - 17,4% акций. В свободном обращении находятся 26,3% акций. Акции 
компании торгуются на Московской бирже. 
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/summa-rasschityvaet-priyti-k-soglasheniyu-po-dolgu-s-derzhatelyami-obligaciy-
Fesco-do-konca-goda-1001562500 

Похожие сообщения (1): 
• Морские новости (morvesti.ru), Москва, 30 ноября 2016, "Сумма" рассчитывает прийти к 

соглашению по долгу с держателями облигаций Fesco до конца года 

К заголовкам сообщений 

 

Finanz.ru, Москва, 30 ноября 2016 17:20 
ГРУППЕ "СУММА" ИНТЕРЕСНА ПОКУПКА АКЦИЙ "ТРАНСКОНТЕЙНЕРА" У РЖД И 
СТРУКТУР НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 
Группе "Сумма" интересна покупка акций "Трансконтейнера" у РЖД (сейчас пакет находится в 
ОТЛК) и структур НПФ "Благосостояния", заявила журналистам исполнительный директор 
группы "Сумма" Лейла Маммедзаде в кулуарах форума "Транспорт России".  
"Безусловно, нам актив "Трансконтейнер" интересен в целом. Мы готовы смотреть на 
различные варианты сделки, как часть пакета "Трансконтейнера", так и полностью. Все 
варианты находятся в проработке", - сказала она.  
Группа "Сумма" - это диверсифицированный холдинг, объединяющий перспективные и 
динамично развивающиеся активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, 
телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Основатель и акционер компании Зиявудин 
Магомедов.  
"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих 
центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное 
общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных 
терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии 
и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 
64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров.  
ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", 
транспортной группе FESCO - 24,1%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - 
доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 12,2%. 
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gruppe-summa-interesna-pokupka-akciy-transkonteynera-u-rzhd-i-struktur-npf-
blagosostoyanie-1001562203 

Похожие сообщения (1): 
• Морские новости (morvesti.ru), Москва, 30 ноября 2016, Группе "Сумма" интересна покупка акций 

"Трансконтейнера" у РЖД и структур НПФ "Благосостояние" 

К заголовкам сообщений 

 

Finanz.ru, Москва, 30 ноября 2016 16:56 
"СУММА" БУДЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ СДЕЛКАХ ПО 
ПРОДАЖЕ АКЦИЙ НМТП - ТОП-МЕНЕДЖЕР 
Группа "Сумма" будет принимать участие во всех возможных сделках по продаже акций ПАО 
"Новороссийский морской торговый порт" (НМТП, одна из крупнейших в России стивидорных 
групп), заявила журналистам исполнительный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде в 
кулуарах форума "Транспорт России".  
Отвечая на вопрос, какой пакет акций НТМП интересен "Сумме", учитывая приватизацию 
госпакета, а также возможный выход из актива "Транснефти" и РЖД, она сказала: "Мы 
находимся в НМТП многие годы. Мы, безусловно, будем принимать участие в том или ином 
виде во всех возможных потенциальных сделках".  
НМТП стоит в приватизационном плане на 2017-2019 гг. Sberbank CIB выбран организатором 
приватизации 20% акций НМТП.  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/summa-rasschityvaet-priyti-k-soglasheniyu-po-dolgu-s-derzhatelyami-obligaciy-Fesco-do-konca-goda-1001562500
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/summa-rasschityvaet-priyti-k-soglasheniyu-po-dolgu-s-derzhatelyami-obligaciy-Fesco-do-konca-goda-1001562500
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59766
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59766
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gruppe-summa-interesna-pokupka-akciy-transkonteynera-u-rzhd-i-struktur-npf-blagosostoyanie-1001562203
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gruppe-summa-interesna-pokupka-akciy-transkonteynera-u-rzhd-i-struktur-npf-blagosostoyanie-1001562203
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59765
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59765


  
 

Ранее сегодня замминистра транспорта РФ Виктор Олерский сообщал журналистам, что 
покупкой акций Новороссийского морского торгового порта интересуются Российских фонд 
прямых инвестиций (РФПИ), группа "Сумма", DP World. Кроме того, по словам Олерского, 
пакетом в НМТП интересуется Сергей Шишкарев (владелец группы "Дело" - прим. ред.).  
При этом в беседе с ТАСС замминистра отметил, что госпакет акций НМТП может быть продан 
с долями "Транснефти" и РЖД в компании.  
В настоящее время группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и "Транснефть" на паритетных 
началах владеют 50,1% акций НМТП через Novoport Holding Ltd. Еще 10,5% НМТП принадлежит 
"дочке" нефтяной компании ЗАО "Транснефть-Сервис". Росимущество контролирует 20% акций 
НМТП, структуры РЖД - 5,3%.  
Олерский также сообщил журналистам, что Минтранс РФ дал положительное заключение на 
предложение о выходе "Транснефти" из капитала НМТП. 
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/summa-budet-prinimat-uchastie-vo-vsekh-vozmozhnykh-sdelkakh-po-
prodazhe-akciy-nmtp-top-menedzher-1001562083 

Похожие сообщения (1): 
• Морские новости (morvesti.ru), Москва, 30 ноября 2016, "Сумма" будет принимать участие во всех 

возможных сделках по продаже акций НМТП - топ-менеджер 

К заголовкам сообщений 

 

Finanz.ru, Москва, 30 ноября 2016 15:44 
СДЕЛКА ПО ПОКУПКЕ DP WORLD И РФПИ 49% КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА 
НУТЭП МОЖЕТ НЕ СОСТОЯТЬСЯ - МИНТРАНС 
Сделка по покупке DP World совместно с РФПИ 49% ООО "Контейнерный терминал НУТЭП" 
(входит в группу "Дело" Сергея Шишкарева) может не состояться. Об этом журналистам в 
кулуарах форума "Транспорт России" сообщил заместитель министра транспорта Виктор 
Олерский.  
"С ними (DP World - прим. ТАСС) там есть сложности, есть ограничения в законе об 
иностранных инвестициях, контроля у них быть не может, а им хочется, если не контроля, то 
понимания, что их инвестиции будут защищены", - сказал он, добавив что сделки "может не 
быть".  
Ранее газета "Ведомости" сообщала, что DP World намерена приобрести у группы "Дело" 
Сергея Шишкарева 49% контейнерного терминала НУТЭП с опционом на получение до 100% 
после 2030 года.  
НУТЭП - один из терминалов группы "Дело", базирующейся в порту Новороссийска. 
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sdelka-po-pokupke-DP-World-i-rfpi-49percent-konteynernogo-terminala-nutep-
mozhet-ne-sostoyatsya-mintrans-1001561707 

Похожие сообщения (3): 
• Finversia.ru, Москва, 30 ноября 2016, Минтранс: Сделка по покупке DP World и РФПИ 49% 

контейнерного терминала НУТЭП может не состояться 
• VN (vigornews.ru), Москва, 30 ноября 2016, Минтранс: сделка по покупке DP World и РФПИ 49% 

НУТЭП может не состояться 
• Морские новости (morvesti.ru), Москва, 30 ноября 2016, Сделка по покупке DP World и РФПИ 49% 

контейнерного терминала НУТЭП может не состояться - Минтранс 

К заголовкам сообщений 

 

Finanz.ru, Москва, 30 ноября 2016 12:06 
ПОКУПКОЙ АКЦИЙ НМТП ИНТЕРЕСУЮТСЯ РФПИ, "СУММА", DP WORLD - 
ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА 
Покупкой акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП, одна из крупнейших в 
России стивидорных групп) интересуются Российских фонд прямых инвестиций (РФПИ), группа 
"Сумма", DP World, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Виктор Олерский в 
кулуарах форума "Транспорт России".  
"РФПИ, может быть "Сумма", может быть, DP World. Разные конструкции. Там много всяких 
ограничений, например, у DP World ограничения по закону об иностранных инвестициях", - 
сказал он.  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/summa-budet-prinimat-uchastie-vo-vsekh-vozmozhnykh-sdelkakh-po-prodazhe-akciy-nmtp-top-menedzher-1001562083
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/summa-budet-prinimat-uchastie-vo-vsekh-vozmozhnykh-sdelkakh-po-prodazhe-akciy-nmtp-top-menedzher-1001562083
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59761
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59761
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sdelka-po-pokupke-DP-World-i-rfpi-49percent-konteynernogo-terminala-nutep-mozhet-ne-sostoyatsya-mintrans-1001561707
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/sdelka-po-pokupke-DP-World-i-rfpi-49percent-konteynernogo-terminala-nutep-mozhet-ne-sostoyatsya-mintrans-1001561707
http://www.finversia.ru/news/markets/mintrans-sdelka-po-pokupke-dp-world-i-rfpi-49-konteinernogo-terminala-nutep-mozhet-ne-sostoyatsya-11802
http://www.finversia.ru/news/markets/mintrans-sdelka-po-pokupke-dp-world-i-rfpi-49-konteinernogo-terminala-nutep-mozhet-ne-sostoyatsya-11802
http://vigornews.ru/tehnika/126406_Mintrans_sdelka_po_pokupke_DP_World_i_RFPI_49_NUTEP_mozhet_ne_sostoyatsya.html
http://vigornews.ru/tehnika/126406_Mintrans_sdelka_po_pokupke_DP_World_i_RFPI_49_NUTEP_mozhet_ne_sostoyatsya.html
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59756
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59756


  
 

Кроме того, по словам Олерского, пакетом в НМТП интересуется Сергей Шишкарев (владелец 
группы "Дело" - прим. ред.).  
НМТП стоит в приватизационном плане на 2017-2019 гг. Sberbank CIB выбран организатором 
приватизации 20% акций НМТП.  
В настоящее время группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и "Транснефть" на паритетных 
началах владеют 50,1% акций НМТП через Novoport Holding Ltd. Еще 10,5% НМТП принадлежит 
"дочке" нефтяной компании ЗАО "Транснефть-Сервис". Росимущество контролирует 20% акций 
НМТП, структуры РЖД - 5,3%.  
Олерский также сообщил журналистам, что Минтранс РФ дал положительное заключение на 
предложение о выходе "Транснефти" из капитала НМТП. "Мы дали заключение, 
поддерживаем", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.  
При этом в беседе с ТАСС замминистра отметил, что госпакет акций НМТП может быть продан 
с долями "Транснефти" и РЖД в компании.  
Отвечая на вопрос, рассматривается ли возможность совместной продажи акций государства, 
"Транснефти" и РЖД в НМТП, он сказал: "Да, рассматривается". 
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pokupkoy-akciy-nmtp-interesuyutsya-rfpi-summa-DP-World-zamglavy-
mintransa-1001560880 

Похожие сообщения (1): 
• Морские новости (morvesti.ru), Москва, 30 ноября 2016, Покупкой акций НМТП интересуются 

РФПИ, "Сумма", DP World - замглавы Минтранса РФ 

К заголовкам сообщений 

 

Finanz.ru, Москва, 01 декабря 2016 15:20 
ВВЕДЕНИЕ КАРАНТИНА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ИЗ-ЗА АЧС НЕ ПРИВЕДЕТ К 
СНИЖЕНИЮ ЭКСПОРТА ЗЕРНА - НМТП 
Введение карантина в Краснодарском крае в связи с АЧС не приведет к снижению экспорта 
зерна, заявил журналистам генеральный директор ПАО "Новороссийский морской торговый 
порт" (НМТП) Султан Батов в кулуарах форума "Транспорт России".  
"Мы экспортируем зерно не только Краснодарского края, Краснодарский край производит 
порядка 10 млн т зерна - это составляет менее 10% производимого в России зерна. Я верю в 
то, что нашими службами этот вопрос будет урегулирован и экспорт не пострадает. Насколько 
мне известно, там два или три района закрыты решением местных властей, все остальное пока 
идет", - сказал он.  
По славам Батова, в НМТП усилен контроль над прибывающими в порт грузами.  
Объем перевалки зерна в НМТП в 2015 г. составил 35 млн т, в 2016 г. он может составить 40 
млн т, отметил гендиректор.  
Власти Краснодарского края 28 ноября ввели карантин в радиусе 5 км от мест обнаружения 
очагов африканской чумы свиней (АЧС) в Павловском, Красноармейском и Тихорецком 
районах.  
Ранее ТАСС со ссылкой на помощника руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко 
сообщал, что ведомство может ограничить перемещение и экспорт зерна из районов, 
столкнувшихся с болезнью. Речь идет об ограничении перемещения и экспорта зерна, "которое 
было выращено и собрано в определенных районах в непосредственной близости с очагом 
АЧС".  
Болезнь животных, вызванная африканской чумой свиней, угрожающая отрасли свиноводства, 
проникла в Россию с территории Грузии в 2007 г. Сейчас вспышки заболевания 
обнаруживаются периодически в различных областях России, а также в Белоруссии, на 
Украине. АЧС не опасна для человека, но смертельна для диких и домашних свиней. 
Зараженное поголовье уничтожается во избежание дальнейшего распространения болезни. 
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vvedenie-karantina-v-krasnodarskom-krae-iz-za-achs-ne-privedet-k-snizheniyu-
eksporta-zerna-nmtp-1001565869 

Похожие сообщения (1): 
• Морские новости (morvesti.ru), Москва, 1 декабря 2016, Введение карантина в Краснодарском крае 

из-за АЧС не приведет к снижению экспорта зерна - НМТП 

К заголовкам сообщений 

 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pokupkoy-akciy-nmtp-interesuyutsya-rfpi-summa-DP-World-zamglavy-mintransa-1001560880
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/pokupkoy-akciy-nmtp-interesuyutsya-rfpi-summa-DP-World-zamglavy-mintransa-1001560880
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59750
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59750
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vvedenie-karantina-v-krasnodarskom-krae-iz-za-achs-ne-privedet-k-snizheniyu-eksporta-zerna-nmtp-1001565869
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/vvedenie-karantina-v-krasnodarskom-krae-iz-za-achs-ne-privedet-k-snizheniyu-eksporta-zerna-nmtp-1001565869
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59782
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59782


  
 

Finanz.ru, Москва, 01 декабря 2016 15:33 
НМТП С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПЕРЕВОДИТ СТАВКИ НА ПЕРЕВАЛКУ КАБОТАЖНЫХ 
ГРУЗОВ В РУБЛИ 
ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) с 1 января 2017 года переводит ставки 
на перевалку каботажных грузов в рубли, заявил журналистам генеральный директор НМТП 
Султан Батов в кулуарах форума "Транспорт России".  
"Мы приняли решение, буквально на этой неделе и перевели ставки на каботаж в рубли. 
Объявим, как полагается, за 30 дней, то есть с 1 января", - сказал Батов.  
При этом он отметил, что экспортные тарифы остаются в долларах.  
Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что ведомство будет настаивать на закреплении 
тарифов стивидоров в рублях для российских компаний. Артемьев добавил, что вопрос о том, в 
какой валюте должны устанавливаться тарифы для иностранных перевозчиков, сложнее.  
Замминистра транспорта и руководитель Федерального агентства морского и речного 
транспорта (Росморречфлот) Виктор Олерский также отмечал, что установление рублевого 
тарифа несет риски курсовых разниц.  
Стивидорные услуги - работы, связанные с осуществлением погрузочно - разгрузочных 
операций, укладкой грузов на судне. В зависимости от условий фрахтования стивидорные 
работы оплачиваются фрахтователем или судовладельцем. 
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nmtp-s-1-yanvarya-2017-goda-perevodit-stavki-na-perevalku-kabotazhnykh-
gruzov-v-rubli-1001565955 

Похожие сообщения (1): 
• Морские новости (morvesti.ru), Москва, 1 декабря 2016, НМТП с 1 января 2017 года переводит 

ставки на перевалку каботажных грузов в рубли 

К заголовкам сообщений 

 

Ведомости (vedomosti.ru), Москва, 30 ноября 2016 17:35 
ГРУППА "СУММА" ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПОКУПКЕ АКЦИЙ "ТРАНСКОНТЕЙНЕРА" 
Группе "Сумма" принципиально интересно ПАО "Трансконтейнер", и холдинг Зиявудина 
Магомедова готов обсуждать любые варианты наращивания своей доли - как часть пакета, так 
и полностью. Об этом заявила журналистам исполнительный директор "Суммы" Лейла 
Маммедзаде в среду в кулуарах форума "Транспорт России".  
"Все варианты находятся в проработке", - добавила она.  

http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/30/667581-summa-transkonteinera 

К заголовкам сообщений 

 

Aviation Explorer (aex.ru), Москва, 30 ноября 2016 12:23 
СЕРГЕЙ ИВАНОВ НЕ ВЕРИТ В СОЗДАНИЕ НОВОЙ АВИАКОМПАНИИ НА БАЗЕ 
"ТРАНСАЭРО" 
30 ноября 2016 г., AEX.RU - Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов не верит в создание новой авиакомпании 
на базе "Трансаэро". 
"Нет, не верю", - сообщил Иванов в среду в кулуарах форума "Транспорт России". 
Ранее "Трансаэро", которая в прошлом году не смогла продолжить деятельность из-за долгов, 
предложила план перезапуска, который теперь представила на одобрение кредиторам. 
Руководство авиакомпании предлагает существующим кредиторам стать единственными 
акционерами нового юрлица ("Новая авиакомпания" или НОАК), на 100% принадлежащего ОАО 
"АК Трансаэро", в которое будут перемещены все материальные активы. Другие 
потенциальные инвесторы или менеджмент авиакомпании смогут войти в капитал через 
допэмиссию.  

http://www.aex.ru/news/2016/11/30/162927/ 

Похожие сообщения (2): 
• Mfd.ru, Москва, 30 ноября 2016, Иванов не верит в создание новой авиакомпании на базе 

"Трансаэро" 
• News2world.net, Москва, 30 ноября 2016, Иванов не верит в создание новой авиакомпании на базе 

Трансаэро - новости на сегодня 30.11.2016 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nmtp-s-1-yanvarya-2017-goda-perevodit-stavki-na-perevalku-kabotazhnykh-gruzov-v-rubli-1001565955
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/nmtp-s-1-yanvarya-2017-goda-perevodit-stavki-na-perevalku-kabotazhnykh-gruzov-v-rubli-1001565955
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59781
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59781
http://www.vedomosti.ru/business/news/2016/11/30/667581-summa-transkonteinera
http://www.aex.ru/news/2016/11/30/162927/
http://mfd.ru/news/view/?id=2135676&companyId=1
http://mfd.ru/news/view/?id=2135676&companyId=1
http://news2world.net/novosti-ekonomiki/ivanov-ne-verit-v-sozdanie-novoy-aviakompanii-na-baze-transaero.html
http://news2world.net/novosti-ekonomiki/ivanov-ne-verit-v-sozdanie-novoy-aviakompanii-na-baze-transaero.html


  
 

К заголовкам сообщений 

 

Aviation Explorer (aex.ru), Москва, 30 ноября 2016 14:18 
МИНТРАНС РФ НЕ ПОЛУЧАЛ ОТ ЕГИПТА ПРИГЛАШЕНИЙ ДЛЯ ФИНАЛЬНОЙ 
ИНСПЕКЦИИ АЭРОПОРТОВ 
30 ноября 2016 г., AEX.RU - Минтранс РФ не получал приглашений от властей Египта для 
финальной инспекции аэропортов, сообщил RNS замминистра транспорта Валерий Окулов в 
кулуарах форума "Транспорт России". 
"Пока нет", - сказал он. 
Ранее появлялась информация, что авиасообщение с Египтом может быть открыто на 
новогодние праздники. 
 "Не знаю", - ответил Окулов на соответствующий вопрос.  
В октябре вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил, что надеется на возобновление 
авиасообщения с Египтом до конца 2016 года. 
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено после террористического акта 
31 октября 2015 года, когда самолет российской авиакомпании "Когалымавиа" потерпел 
катастрофу на севере Синайского полуострова, выполняя рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-
Петербург. На борту находились 224 человека, все они погибли.  

http://www.aex.ru/news/2016/11/30/162942/ 

Похожие сообщения (1): 
• Airportsint.ru, Москва, 1 декабря 2016, Минтранс РФ не получал от Египта приглашений для 

финальной инспекции аэропортов 

К заголовкам сообщений 

 

Aviation Explorer (aex.ru), Москва, 01 декабря 2016 13:47 
ВАЛЕРИЙ ОКУЛОВ: УКРАИНСКИЕ СТРЕЛЬБЫ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ 
РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ 
1 декабря 2016 г., AEX.RU - Зоны проведения Украиной ракетных стрельб не затрагивают 
маршруты полетов российских авиакомпаний в Крым, сообщил в четверг замминистра 
транспорта Валерий Окулов. Об этом пишет РИА Новости. 
Украинские военные заявили в четверг, что ближайшая точка приближения к воздушному 
пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляет не менее 30 километров. 
"Зоны (стрельб Украины - ред.) не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются 
полеты в Симферополь и в целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до 
Краснодара или Анапы, и потом на запад, на Симферополь, не перекрывается этими зонами", - 
сообщил Окулов в кулуарах форума "Транспорт России". 
Как сообщил ранее в четверг министр транспорта России Максим Соколов, Украина пока не 
отреагировала на позицию Москвы по поводу проведения стрельб в воздушном пространстве в 
районе Крыма. Он заявил, что направил письмо президенту Международной организации 
гражданской авиации. 
По словам замминистра Окулова, "действия, которые были нами предприняты в сумме можно 
охарактеризовать как призыв к здравому смыслу и разуму с тем, чтобы не нагнетать обстановку 
и не усугублять отношения между странами еще и такими действиями". Однако Москва так и не 
была услышана.  

http://www.aex.ru/news/2016/12/1/162970/ 

Похожие сообщения (1): 
• Mfd.ru, Москва, 1 декабря 2016, Зоны стрельб ВСУ не затрагивают маршруты полетов 

авиакомпаний РФ в Крым - Окулов 

К заголовкам сообщений 

 

Finanz.ru, Москва, 30 ноября 2016 17:38 
"СУММА" РАССЧИТЫВАЕТ ПРИЙТИ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ДОЛГУ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ 
ОБЛИГАЦИЙ FESCO ДО КОНЦА ГОДА 
Группа "Сумма" рассчитывает прийти к соглашению по долгу с держателями облигаций Fesco 
до конца года, заявила журналистам исполнительный директор группы "Сумма" Лейла 
Маммедзаде в кулуарах форума "Транспорт России".  

http://www.aex.ru/news/2016/11/30/162942/
http://www.airportsint.ru/news/view/11511.html
http://www.airportsint.ru/news/view/11511.html
http://www.aex.ru/news/2016/12/1/162970/
http://mfd.ru/news/view/?id=2136165
http://mfd.ru/news/view/?id=2136165


  
 

"Мы находимся в дискуссии с бондхолдерами (держателями облигаций - прим. ред.), такие 
процессы никогда не бывают быстротекущими, диалог складывается хорошо, - сказала она. - 
Мы очень рассчитываем, что до конца года будут достигнуты принципиальные соглашения". 
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/summa-rasschityvaet-priyti-k-soglasheniyu-po-dolgu-s-derzhatelyami-obligaciy-
Fesco-do-konca-goda-1001562308 

К заголовкам сообщений 

 

Finanz.ru, Москва, 02 декабря 2016 13:46 
"УРАЛВАГОНЗАВОД" РАССЧИТЫВАЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ 2016 Г. 
"Уралвагонзавод" (УВЗ) рассчитывает получить прибыль по итогам 2016 года и улучшить 
результаты прошлого года. Об этом сказал ТАСС в кулуарах форума "Транспорт России" глава 
УВЗ Олег Сиенко.  
"Будет прибыль (и по МСФО, и по РСБУ- прим. ред.) - пока непонятно, какая", - сказал он.  
Отвечая на вопрос о том, будет ли результат лучше прошлогоднего, Сиенко ответил 
утвердительно. "Мы сегодня идем, по крайней мере, по выручке, на уровне 2012 года - это был 
самый ударный год", - сказал он.  
Итоги года можно будет подвести после завершения контрактов, в том числе по линии 
гособоронзаказа, добавил он. 
 Информационное агентство России ТАСС  

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/uralvagonzavod-rasschityvaet-poluchit-pribyl-po-itogam-2016-g-1001569905 

Похожие сообщения (1): 
• VN (vigornews.ru), Москва, 2 декабря 2016, Сиенко: "Уралвагонзавод" рассчитывает получить 

прибыль по итогам 2016 г. 

К заголовкам сообщений 

 

Гудок (gudok.ru), Москва, 30 ноября 2016 15:44 
МАКСИМ СОКОЛОВ СПРОГНОЗИРОВАЛ ПЕРЕХОД ОТ ЕДИНЫХ БИЛЕТОВ К 
ЕДИНОМУ ИНТЕРФЕЙСУ В ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ 
Максим Соколов спрогнозировал переход от единых билетов к единому интерфейсу в 
пассажирских перевозках 
На форуме "Транспорт России" глава Минтранса определил векторы развития отрасли с учетом 
проникновения высоких технологий 
В Москве в Гостином дворе открылся международный форум и выставка "Транспорт России". В 
торжественной церемонии открытия приняли участие специальный представитель Президента 
РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, 
помощник Президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ Максим Соколов, сообщает 
пресс-служба министерства транспорта.  
Глава Минтранса отметил, что форум является взглядом в будущее отрасли. Это, в первую 
очередь, касается обсуждения новых программ, технологий, концепций развития транспортного 
комплекса. "Благодаря инновациям транспорт меняется не просто быстро, а фундаментально. 
И сейчас объективно сложно сказать, каким он будет через 10 или 20 лет. Но в одном можно 
быть уверенным на 100 процентов - пассажиры и грузы будут всегда", - подчеркнул он.  
Касаясь вопроса пассажирских перевозок, Максим Соколов сообщил, что в ближайшем 
будущем пассажиры станут пользоваться не просто единым билетом, но и единым 
интерфейсом, и не будут задумываться о наименовании компании-перевозчика.  
В отрасли грузоперевозок рождаются молодые и амбициозные компании, формируются новые 
цепочки поставок, меняются принципы логистического бизнеса. Важной темой, по мнению 
Соколова, является транспортное образование. "Наша задача - перейти от традиционной 
системы образования к прогрессивной, гибкой, бизнес-ориентированной модели знаний", - 
заявил он. По мнению министра, молодые специалисты должны быть готовы к работе в 
высокотехнологичном и постоянно меняющемся мире.  
Министр транспорта отметил важность взаимодействия транспортников с компаниями из 
сферы IT, технологического сектора. Это непростая задача, поскольку на рынке много игроков, 
зачастую имеющих совершенно разные интересы и цели. Главное, чтобы вся деятельность шла 
на пользу потребителю, а следовательно, и бизнесу, и государству. "Сегодня форуму 

http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/summa-rasschityvaet-priyti-k-soglasheniyu-po-dolgu-s-derzhatelyami-obligaciy-Fesco-do-konca-goda-1001562308
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/summa-rasschityvaet-priyti-k-soglasheniyu-po-dolgu-s-derzhatelyami-obligaciy-Fesco-do-konca-goda-1001562308
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/uralvagonzavod-rasschityvaet-poluchit-pribyl-po-itogam-2016-g-1001569905
http://vigornews.ru/strana/128140_Sienko_Uralvagonzavod_rasschityvaet_poluchit_pribyl_po_itogam_2016_g.html
http://vigornews.ru/strana/128140_Sienko_Uralvagonzavod_rasschityvaet_poluchit_pribyl_po_itogam_2016_g.html


  
 

исполняется 10 лет, но это лишь начало пути. Наш пункт назначения - мультимодальное 
будущее и страна, близкая для всех", - подчеркнул Максим Соколов.  
Gudok.ru  

http://www.gudok.ru/news/?ID=1357673 

Похожие сообщения (2): 
• Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации (mintrans.ru), Москва, 30 

ноября 2016, 30 ноября состоялось открытие X Юбилейного международного форума и выставки 
"Транспорт России" 

• Инженер и промышленник сегодня (инжипром.рф), Москва, 1 декабря 2016, Передовые рубежи 
российских транспортников 

К заголовкам сообщений 

 

Гудок (gudok.ru), Москва, 30 ноября 2016 14:26 
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КЕРЧЕНСКОГО МОСТА УСТАНОВЛЕНЫ 180 ОПОР 
На строительстве Керченского моста установлены 180 опор 
До конца 2016 года должны быть готовы 200 опор 
Исполняющий обязанности начальника ФКУ ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков на форуме 
"Транспорт России" заявил, что в ходе строительства Керченского моста по состоянию на конец 
ноября уже готово 180 опор, сообщает корреспондент Gudok.ru.  
"Основной задачей 2016 года является разворот строительных процессов на всех 8 участках, 
где ведется строительство. К началу 2016 года мы должны были закончить всю транспортную 
инфраструктуру и все подготовительные мероприятия. Далее мы развернули работу по 
устройству свайных оснований и далее по созданию опор строящегося сооружения. Изначально 
мы планировали 120 опор построить в этом году, затем откорректировали на 150. Сегодня уже 
готово 180 опор и ставим перед собой задачу - до конца года соорудить порядка 200 опор, из 
которых 75% - опоры автодорожной части моста", - пояснил Роман Новиков.  
Также он сообщил, что в дно Керченского пролива погружено 3 тыс. свай. До конца года еще 
будет погружено 200 свай.  
По информации агентства ТАСС ФКУ Упрдор "Тамань" рассчитывает завершить установку всех 
288 опор автомобильной части Керченского моста в 2017 году. Кроме того, в следующем году 
планируется произвести монтаж примерно 12-14 км мостовых пролетов под автодорогу, при 
этом на готовых участках рабочие приступят к формированию плиты проезжей части.  
Начать работы по асфальтированию автомобильной части моста в Крым планируется осенью 
2017 года. В первую очередь, заасфальтированы будут участки таманского берега и тузлинской 
косы - почти 5 км моста.  
В будущем году строители рассчитывают также возвести 30-40% от всех опор 
железнодорожного моста, а также смонтировать 20% пролетов. 
Анна Булаева, Gudok.ru  

http://www.gudok.ru/news/?ID=1357653 

К заголовкам сообщений 

 

Деловой авиационный портал (ato.ru), Москва, 30 ноября 2016 15:31 
АВИАКОМПАНИЯ "ЯМАЛ" ДО КОНЦА СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ПОЛУЧИТ 13 SSJ 100 
Авиакомпания "Ямал" подписала контракт с Государственной транспортной лизинговой 
компанией (ГТЛК) о передаче ей 13 региональных самолетов Sukhoi Superjet 100 ( SSJ 100 ). 
Как сообщил на форуме "Транспорт России" представитель российского лизингодателя, три 
машины планируется поставить уже до конца текущего года, остальные десять - в течение 
следующего. 
"Ямал" берет SSJ 100 в операционный лизинг в рамках соглашения с ГТЛК о передаче ей 25 
самолетов этого типа. Изначально предполагалось, что все они поступят в парк авиакомпании 
до конца следующего года. 
Сейчас авиаперевозчик из Салехарда эксплуатирует три Sukhoi Superjet 100 (полеты первого из 
них начались 30 апреля 2016 г. ). Как рассказывал гендиректор "Ямала" Василий Крюк, чьи 
слова приводит агентство ТАСС, следующие три самолета планируется поставить на рейсы, 
которые будут выполняться из нового подмосковного аэропорта Жуковский (ZIA). 
Судя по всему, по меньшей мере два из трех самолетов, которые получит "Ямал", будут 
оснащены новым салоном на 100 кресел, который можно будет быстро конвертировать в 93-
кресельную компоновку. 

http://www.gudok.ru/news/?ID=1357673
http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=34656
http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=34656
http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=34656
http://%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC.%D1%80%D1%84/index.php/news/1704-peredovye-rubezhi-rossijskikh-transportnikov
http://%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC.%D1%80%D1%84/index.php/news/1704-peredovye-rubezhi-rossijskikh-transportnikov
http://www.gudok.ru/news/?ID=1357653


  
 

Крюк также рассказал, что первые три SSJ 100, которые сейчас эксплуатирует "Ямал", 
оформлены в лизинг не на 12 лет, как планировалось изначально, а только на год. Причину 
такого положения вещей он раскрыл.  

http://www.ato.ru/content/aviakompaniya-yamal-do-konca-sleduyushchego-goda-poluchit-13-ssj-100 

К заголовкам сообщений 

 

Деловой авиационный портал (ato.ru), Москва, 30 ноября 2016 16:28 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КУПИТ У УЗГА 
ПЯТЬ САМОЛЕТОВ L-410 
Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) договорилась с Уральским заводом 
гражданской авиации (УЗГА, структура Ростеха) о покупке у него пяти турбовинтовых самолетов 
L-410, сообщил на форуме "Транспорт России" представитель лизингодателя. Сейчас завод 
готовится к организации производства этих чешских ВС на своих мощностях. 
Сумма контракта составляет 2 млрд руб., при этом не менее 50% составят средства, 
полученные лизингодателем из федерального бюджета. Предполагается, что на выкуп L-410 
ГТЛК направит 1 млрд из 5 млрд руб., которые ей на днях распорядился выделить премьер-
министр Дмитрий Медведев. Самолеты будут сдаваться в лизинг российским региональным 
авиакомпаниям. 
Когда именно состоится поставка, не уточняется. Известно, что летом-осенью 2016 г. УЗГА 
получил от Aircraft Industries (чешский производитель L-410, принадлежит российской 
"Уральской горно-металлургической компании") четыре самолета этого типа. Ранее 
высказывалось предположение, что ВС могут быть предназначены для перепродажи. Могут ли 
они стать предметом сделки между уральским заводом и ГТЛК, не раскрывается.  

http://www.ato.ru/content/gosudarstvennaya-transportnaya-lizingovaya-kompaniya-kupit-u-uzga-pyat-samoletov-l-
410 

К заголовкам сообщений 

 

Деловой авиационный портал (ato.ru), Москва, 30 ноября 2016 13:49 
ГТЛК ЗАКАЗАЛА 27 РОССИЙСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ 
Холдинг "Вертолеты России" до конца 2017 г. поставит Государственной транспортной 
лизинговой компании (ГТЛК) 27 вертолетов. Речь идет о 13 средних многоцелевых Ми-8АМТ, 10 
Ми-8МТВ-1 и 4 легких машинах "Ансат". Соответствующее соглашение было подписано в 
рамках международного форума "Транспорт России", сообщили в вертолетном холдинге. Кто 
станет получателем машин, не уточняется. 
Воздушные суда будут поставляться в ГТЛК "с передачей права собственности". Как 
подчеркнули в "Вертолетах России", машины должны поспособствовать развитию региональной 
и санитарной авиации. 
"Механизм поддержки лизинга аренды отечественных самолетов, разработанный ГТЛК 
совместно с Минтрансом, Минпромторгом и производителями доказал свою эффективность на 
примере самолетов SSJ-100, и мы готовы выстраивать рынок аренды для другой авиатехники, в 
том числе вертолетов Ми-8 и Ансат", - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей 
Храмагин. 
Вертолеты семейства Ми-8/17 - самые массовые вертолеты российского производства. 
Машины могут эксплуатироваться в широком диапазоне условий и температур (от -50 до +50 о 
С). Вертолеты постоянно модернизируются и оснащаются новым оборудованием.  

http://www.ato.ru/content/gtlk-zakazala-27-rossiyskih-vertoletov 

К заголовкам сообщений 

 

Гудок (gudok.ru), Москва, 01 декабря 2016 15:32 
"ШЕРЕМЕТЬЕВО" ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ 
ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 2018 ГОДА 
"Шереметьево" представил проекты, реализуемые в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 
года 
Новая инфраструктура позволит Шереметьево обеспечить запланированное увеличение 
пассажиропотока в 2018 году до 38,9 млн человек 

http://www.ato.ru/content/aviakompaniya-yamal-do-konca-sleduyushchego-goda-poluchit-13-ssj-100
http://www.ato.ru/content/gosudarstvennaya-transportnaya-lizingovaya-kompaniya-kupit-u-uzga-pyat-samoletov-l-410
http://www.ato.ru/content/gosudarstvennaya-transportnaya-lizingovaya-kompaniya-kupit-u-uzga-pyat-samoletov-l-410
http://www.ato.ru/content/gtlk-zakazala-27-rossiyskih-vertoletov


  
 

В рамках международного форума "Транспорт России", который проходит в Москве аэропорт 
Шереметьево выставил стенд представляющий облик нового терминала B и макет 
перспективного развития аэропорта к Чемпионату мира по футболу 2018 года и на дальнейшую 
перспективу, сообщает пресс-служба Шереметьево.  
К мундиалю-2018 в Шереметьево будут введены в строй терминал B, межтерминальный 
переход, новый карго-комплекс, третий топливо-заправочный комплекс, независимая третья 
взлетно-посадочная полоса, завершится реконструкция и расширение Старошереметьевского 
шоссе. Новая инфраструктура позволит Шереметьево обеспечить запланированное увеличение 
пассажиропотока в 2018 году до 38,9 млн человек, в 2020 году - до 58,3 млн человек, а к 2025 
году - до 76,6 млн человек.  
Генеральный директор АО "Международный аэропорт Шереметьево" Михаил Василенко 
рассказал о программе модернизации аэропорта до 2026 года.  
 К этому периоду пропускная способность аэропорта достигнет 80 млн пассажиров в год, что 
обеспечит реализацию стратегии национального перевозчика - компании Аэрофлот, создаст 
благоприятные условия для развития других авиационных партнеров и в результате позволит 
Шереметьево стать одним из крупнейших пассажирских и грузовых хабов Европы.  
Gudok.ru  

http://www.gudok.ru/news/?ID=1357793 

К заголовкам сообщений 

 

Деловой авиационный портал (ato.ru), Москва, 02 декабря 2016 14:50 
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 2018 ГОДА ГОТОВЫ ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ РОССИЙСКИХ 
АЭРОПОРТА 
Четыре из 13 аэропортов, которые будут задействованы во время чемпионата мира по футболу 
2018 г. в России, уже готовы к приему гостей. Об этом в рамках форума "Транспорт России" 
рассказал начальник управления аэропортовой деятельностью Федерального агентства 
воздушного транспорта Анатолий Пчелин. В их число входят аэропорт Сочи, который был 
полностью реконструирован к Олимпиаде-2014, воздушная гавань Казани, где реконструкция 
прошла в рамках подготовки к проведению Универсиады-2013, московский аэропорт Внуково и 
санкт-петербургский Пулково. 
Пчелин отметил, что по некоторым другим аэропортам работы идут с опережением графика, 
однако по некоторым есть отставание и приходится наверстывать упущенные сроки. "Все 
объекты должны быть готовы в 2017 г.", - заключил он. Самым крупным проектом Пчелин 
назвал строительство нового аэропорта в Ростове-на-Дону, ввод в эксплуатацию которого 
должен состояться в декабре 2017 г. 
Также в декабре 2017-го ожидается завершение работ в аэропортах Волгограда, 
Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Самары. Реконструкция и строительство в аэропорту 
Калининграда тоже должны завершиться к декабрю 2017 г., несмотря на то что контракт с 
подрядной организацией расторгнут и новый подрядчик должен быть определен к середине 
января 2017 г. Смена подрядной организации произошла и в аэропорту Шереметьево, где 
работы по строительству третьей ВПП завершатся в марте-апреле 2018 г. В аэропорту 
Домодедово, в котором также идет строительство новой ВПП и реконструкция перрона, сдача 
объектов в эксплуатацию запланирована на февраль-март 2018 г. 
Чемпионат мира 2018 г. стартует с матча в Москве 14 июня.  

http://www.ato.ru/content/k-chempionatu-mira-2018-goda-gotovy-tolko-chetyre-rossiyskih-aeroporta 

К заголовкам сообщений 

 

Гудок (gudok.ru), Москва, 02 декабря 2016 15:16 
В МОСКВЕ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА РАЗРАБОТКИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ПОДВИЖНОГО 
СОСТАВА 
В Москве подписано соглашение о создании российско-китайского научного центра разработки 
высокоскоростного подвижного состава 
Организация центра планируется на базе кафедры "Высокоскоростные транспортные системы" 
Института управления и информационных технологий МГУПС (МИИТ) 
В Московском государственном университете путей сообщения Императора Николая II открыл 
свою работу Третий форум Ассоциации ректоров транспортных вузов России и Китая, который 

http://www.gudok.ru/news/?ID=1357793
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проходит в рамках "Транспортной недели-2016", сообщает официальный сайт Научно-
исследовательского и проектно-конструкторского института информатизации, автоматизации и 
связи на железнодорожном транспорте (ОАО "НИИАС").  
Главным событием форума стало торжественное подписание многостороннего Соглашения о 
создании российско-китайского научно-образовательного центра в области разработки 
высокоскоростного подвижного состава и взаимодействия подвижного состава с 
инфраструктурой железнодорожного транспорта. Соглашение заключено Московским 
государственным университетом путей сообщения Императора Николая II, ОАО "Скоростные 
магистрали", АО "ВНИИЖТ", ОАО "НИИАС", АО "ВНИКТИ", ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора и 
корпорацией CRRC Changchun (Китай).  
Создание российско-китайского совместного научно-образовательного центра планируется на 
базе кафедры "Высокоскоростные транспортные системы" Института управления и 
информационных технологий МГУПС (МИИТ). Основными направлениями работы 
специалистов в Центре станут: организация и реализация совместных исследований, 
инженерных проектов, совместная разработка и трансфер технологий, гармонизация 
национальных технических норм, локализация производства, обмен опытом, а также подготовка 
и переподготовка квалифицированных инженерных кадров в области разработки 
высокоскоростного подвижного состава, проектирования и эксплуатации объектов, систем и 
устройств инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта. 
Gudok.ru  

http://www.gudok.ru/news/?ID=1358017 

К заголовкам сообщений 

 

Нефть России (oilru.com), Москва, 05 декабря 2016 11:53 
РЖД ПООБЕЩАЛИ ПОЧТИ ПОЛТРИЛЛИОНА 
Глава правительства Дмитрий Медведев посетил выставку "Транспорт России" и провел 
совещание с представителями отрасли. В ходе встречи премьер заявил о намерении 
государства выделить РЖД до 470 миллиардов рублей. 
После осмотра выставочных стендов премьер-министр провел рабочее совещание, на котором 
обсудил финансовый план и инвестиционную программу ОАО "Российские железные дороги" 
(РЖД) на 2017-2019 годы. По словам главы правительства, в 2017 году государство планирует 
увеличить объем капитальных вложений в компанию почти до 470 млрд рублей. 
- От устойчивой, надежной работы железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь 
огромного количества людей, миллионов людей. Кто-то пользуется электричками, чтобы 
доехать до работы, кто-то регулярно выбирает поезда дальнего следования, чтобы съездить 
отдохнуть или навестить родственников, - сказал Дмитрий Медведев. 
Премьер заявил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, государство сохранило 
основные механизмы поддержки целевого характера. Речь идет о субсидиях на перевозку 
пассажиров в поездах дальнего следования, на услуги инфраструктуры в пригородном 
сообщении, о скидке на билеты для школьников, субсидии на сообщение с Калининградской 
областью и некоторых других мерах. 
Также в правительстве поддержали идею обнуления налога на добавленную стоимость (НДС) 
для пригородного сообщения до 2030 года. Предполагается обнулить НДС на такой же срок и 
для дальних перевозок. 
По словам премьер-министра, от того, насколько быстрыми и конкурентоспособными будут 
железнодорожные перевозки, зависят стратегические позиции России на мировых рынках. 
Государство стремится увеличить объемы промышленного экспорта, для чего необходимо 
модернизировать логистические возможности, транспортные мощности, встроиться в 
глобальные транспортные коридоры. 
- Железные дороги в нашей стране играют особую роль в экономике. Эффективная работа 
железнодорожников определяет успехи или проблемы металлургов, угольщиков, нефтяников, 
аграриев, представителей многих других секторов экономики, - напомнил премьер. 
Дмитрий Медведев рассказал, что за счет государственных инвестиций будет 
реконструировано свыше 2,5 тыс. км пути и приобретено порядка 450 новых локомотивов. В 
свою очередь, этот спрос простимулирует строительную сферу, предприятия транспортного 
машиностроения, позволит сохранить занятость и создать дополнительные рабочие места. 
В завершение встречи глава правительства затронул тему финансовых показателей РЖД. 
Дмитрий Медведев отметил, что необходимо сбалансировать всю систему тарифных, 
налоговых, имущественных решений в интересах общего курса на сокращение издержек и, 
главное, в интересах потребителей транспортных услуг. 

http://www.gudok.ru/news/?ID=1358017


  
 

Павел Панов  

http://oilru.com/news/544823/ 

К заголовкам сообщений 

 

Независимая газета (ng.ru), Москва, 02 декабря 2016 12:00 
РФ ПРЕДЛОЖИЛА РАССМОТРЕТЬ ПРОВЕДЕНИЕ УКРАИНОЙ СТРЕЛЬБ В РАЙОНЕ 
КРЫМА НА СОВЕТЕ ИКАО 
Россия предложила рассмотреть вопрос о проведении Украиной стрельб в районе Черного 
моря на совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщил 
журналистам глава Росавиации Александр Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России".  
"Письмо Министерства транспорта доведено до президента совета ИКАО господина (Бернарда) 
Алиу. Мы предложили рассмотреть этот вопрос на совете Международной организации 
гражданской авиации, рассмотреть этот беспрецедентный случай нарушения всех 
международных прав, договоренностей об обеспечении безопасности полетов над акваторией 
Черного моря", - сказал Нерадько.  

http://www.ng.ru/news/564328.html 

К заголовкам сообщений 

 

Независимая газета (ng.ru), Москва, 01 декабря 2016 09:32 
УКРАИНА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ОБРАЩЕНИЕ МИНТРАНСА РФ НЕ ПРОВОДИТЬ 
СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА 
Украина не отреагировала на обращение Минтранса РФ не проводить воздушные стрельбы в 
районе Крыма, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах 
форума "Транспорт России".  
"Пока реакции нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.  

http://www.ng.ru/news/564142.html 

К заголовкам сообщений 

 

Нефть России (oilru.com), Москва, 01 декабря 2016 16:19 
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА НА ЯМАЛЕ 
СОСТАВИТ 240 МЛРД - ГУБЕРНАТОР 
Строительство железнодорожной магистрали Северный широтный ход (СШХ) в Ямало-
Ненецком автономном округе (ЯНАО) составит 240 млрд рублей, сообщил сегодня губернатор 
Дмитрий Кобылкин. Ранее сообщалось, что стоимость проекта оценивается в 285,8 млрд 
рублей. 
"Длина Северного широтного хода составит 684 км, стоимость - 240 млрд рублей. 
Преимущества проекта в том, что он полностью рублевый, то есть будет реализовываться из 
отечественных строительных материалов", - сказал Кобылкин на деловом завтраке на форуме 
"Транспорт России". 
По его словам, создание СШХ позволит начать освоение новых месторождений в ЯНАО. "Мы 
ожидаем хороший мультипликационный эффект от СШХ. Вряд ли баррель нефти снова 
вырастет до докризисного уровня, поэтому нефтегазовым компаниям со стороны государства 
нужно помочь. Если будут построены железная дорога, инфраструктура, то транспортировать 
нефть и газ с новых месторождений будет гораздо легче", - добавил Кобылкин. 
"Конечная точка Северного широтного года - порт Сабетта. Мы соединим железную дорогу с 
Северным морским путем, это будет точкой переплетения азиатских и европейских рынков", - 
сказал глава региона. 
В середине октября РЖД и правительство ЯНАО подписали соглашение о совместной 
реализации проекта строительства железнодорожного Северного широтного хода Обская - 
Салехард - Надым - Хорей - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево и прилегающей 
инфраструктуры. Ранее губернатор округа Дмитрий Кобылкин в интервью ТАСС отмечал, что 
строительство начнется в 2017 году и будет завершено к 2023 году. 
СШХ свяжет Ямал с Уралом и Северо-Западом России и обеспечит связь транспортной 
системы РФ через порт Сабетта с Северным морским путем (СМП). Планируется, что объем 
перевозок по СШХ составит 20-25 млн тонн.  

http://oilru.com/news/544823/
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Похожие сообщения (2): 
• Морские новости (morvesti.ru), Москва, 1 декабря 2016, Губернатор ЯНАО: стоимость 

строительства Северного широтного хода составит 240 млрд руб. 
• Pro-arctic.ru, Москва, 2 декабря 2016, Губернатор ЯНАО: стоимость строительства Северного 

широтного хода составит 240 млрд руб 
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Оружие России (arms-expo.ru), Москва, 30 ноября 2016 07:04 
"АЛМАЗ - АНТЕЙ" ПРЕДСТАВИТ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМЫ АВИАДВИЖЕНИЯ НА 
ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Концерн ВКО "Алмаз - Антей" представит технологии создания Единой системы организации 
воздушного движения (ЕС ОрВД) на выставке "Транспорт России-2016", сообщила во вторник 
пресс-служба компании.  
Десятая выставка "Транспорт России-2016" пройдет в московском Гостином дворе с 30 ноября 
по 2 декабря 2016 года.  
"На выставке "Транспорт России-2016" "Алмаз - Антей" представит инновационные решения, 
разработанные для модернизации национальной аэронавигационной системы России, а также 
продемонстрирует техническую готовность концерна выполнить поручения президента по 
повышению уровня безопасности полетов в части внедрения перспективных систем 
наблюдения и создания на этой основе общей ЕС ОрВД информационно-
телекоммуникационной среды", - сказал заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО 
"Алмаз - Антей" по гражданской продукции и продукции двойного назначения Дмитрий 
Савицкий, слова которого цитирует пресс-служба компании.  
В виде натурных образцов концерн продемонстрирует малогабаритную наземную станцию 
АЗН-В, приемную наземную станцию сети АЗН-В, элементы аэродромной многопозиционной 
системы наблюдения АМПСН "Тетра", радиосредства серии "Буран", радиолокационную 
станцию охраны объектов "Сова", доплеровский метеолокатор "ДМРЛ-3", машиносчитываемую 
флуоресцентную маркировку и другие изделия.  
Концерн ВКО "Алмаз - Антей" - основной производитель и системный интегратор системы ОрВД 
РФ. Концерн создал условия для обеспечения безопасности полетов и эффективности 
использования воздушного пространства во время проведения cаммита АТЭС во 
Владивостоке, Всемирной летней Универсиады в Казани и Олимпийских игр в Сочи.  
МОСКВА, РИА Новости  
21  
Стенд "Алмаз-Антей"/ Фото: i.ytimg.com 
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Транспорт России (transportrussia.ru), Москва, 01 декабря 2016 06:00 
ЧТО ПОКАЖЕТ "КАПСУЛА ВРЕМЕНИ"? 
О будущем транспортной системы страны шел разговор на X Международном форуме 
"Транспорт России".  
 В торжественной церемонии открытия форума приняли участие специальный представитель 
Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей 
Иванов, помощник Президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ Максим Соколов.  
 В этом году форум стал более динамичным и открытым: на площадке то и дело звучала 
иностранная речь, а многочисленность участников и экспонентов объяснялась масштабом и 
значимостью презентуемых общественности проектов.  
 Изменилась и риторика представителей власти: если год-два назад на форуме основными 
векторами государственной политики в области транспорта были обозначены создание условий 
для привлечения инвестиций и взаимовыгодного диалога с бизнесом, то сегодня основными 
векторами развития названы снятие инфраструктурных ограничений, формирование 
глобальных транспортных коридоров, а также опора на инновации.  
 Именно такой подход должен стать платформой для дальнейшего развития транспортной 
отрасли, отметил в своем приветственном слове Максим Соколов. "Каким будет транспорт 
через 10-20 лет? Останется ли личный автомобиль одним из основных видов транспорта? Как 
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изменятся технологии в пассажиро- и грузоперевозках? Благодаря инновациям транспорт 
меняется очень быстро и фундаментально, и мы должны быть к этому готовы", - сказал он. В 
этом смысле принципиально важной становится переход от традиционной системы 
образования к прогрессивной, гибкой, бизнес-ориентированной, где наука и практика едины, 
подчеркнул министр.  
 В целом основным трендом должно стать повышение конкурентоспособности отечественной 
транспортной отрасли. Именно это требование значится в приветственном слове в адрес 
форума Президента Российской Федерации Владимира Путина, которое зачитал Сергей 
Иванов. Для этого необходимо обеспечить транспортный парк современной и безопасной 
техникой, совершенствовать инфраструктуру всех видов транспорта, обеспечить 
мультимодальность перевозок.  
 "Россия обладает большим опытом реализации крупномасштабных транспортных проектов, 
которые формируют общее транспортные связи России и ЕврАзЭС, позволяют включаться в 
глобальные экономические схемы. Повышение конкурентоспособности отечественной 
транспортной инфраструктуры, снятие инфраструктурных ограничений экономического роста, 
обеспечение доступных и современных качественных услуг должны стать основными трендами 
работы отрасли в будущем", - подчеркнул Сергей Иванов.  
 К открытию форума был при-  
 урочен запуск дизель-электрического ледокола "Новороссийск". Сергей Иванов объявил о 
поднятии Флага Российской Федерации во время прямого включения из Выборгского 
судостроительного завода. О завершении строительства ледокола и его готовности к началу 
ходовых испытаний доложил капитан судна Ярослав Вержбицкий. "Новороссийск" представляет 
собой двухпалубное судно неограниченного района плавания. Оно способно преодолевать 
льды толщиной до 1,5 м. Ледокол оборудовали вертолетной площадкой. Он имеет запас 
топлива, достаточный для автономной работы в течение 40 суток.  
 На открытии форума выступил генеральный секретарь Международного транспортного форума 
Мануэль Вьегаш, который напомнил, что в 2017 году в Лейпциге состоится очередной саммит 
по управлению транспортной системой, где, кроме прочего, внимание будет уделяться четырем 
основным темам: глобальная транспортная связь, инфраструктура, нормативы для инноваций и 
обеспечение мобильности. По мнению Мануэля Вьегаша, России будет чем поделиться на этом 
саммите.  
 Завершая церемонию открытия форума, Игорь Левитин передал Максиму Соколову "капсулу 
времени", в которой в течение десяти лет будут храниться рисунки школьников и учащихся 
транспортных вузов, в которых они запечатлели, как, по их мнению, должен выглядеть этот 
самый транспорт будущего. Суть в том, чтобы сравнить ожидания простых пользователей и 
реальность. Насколько они будут соответствовать друг другу - покажет время.  
 После церемонии открытия официальные лица осмотрели экспозицию, пообщавшись с 
представителями транспортных компаний.  
 В тот же день прошел открытый диалог Минтранса России "Бизнес. Государство. Общество", в 
рамках которого можно было через специальное мобильное приложение задать вопросы 
представителям власти. В рамках этого диалога Максим Соколов подчеркнул, что в целом 
транспортная отрасль России работает в безаварийном стабильном формате. "В настоящее 
время мы концентрируемся на тех направлениях, которые меняют качество самой 
транспортной системы. Это - развитие коридоров, повышающих транзитный потенциал страны 
и мультимодальность, для чего, в частности, работаем над строительством пограничных 
пунктов пропуска. Развиваются такие проекты, как БАМ, Транссиб, подходы к черноморским 
портам, на севере - это Мурманский транспортной узел, автодорожный коридор "Европа - 
Западный Китай", - перечислил министр. Важным проектом он назвал также подготовку 
транспортной инфраструктуры к Чемпионату мира по футболу в 2018 году, а также интеграцию 
Крымского полуострова в единый транспортный комплекс РФ и строительство Керченского 
моста. "Рабочее движение автомобильного транспорта по нему будет открыто в срок", - заверил 
Максим Соколов.  
Людмила ИЗЪЮРОВА,  
 обозреватель "ТР"  
 Фото Ольги ШВЕЙЦЕР  
Подробно о работе форума читайте в ближайших  
 номерах "ТР"  

http://transportrussia.ru/item/3341-chto-pokazhet-kapsula-vremeni.html 
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Портал машиностроения (mashportal.ru), Москва, 01 декабря 2016 16:40 
ПОСТРОЕННЫЙ НА "КРАСНОМ СОРМОВО" ЗЕМСНАРЯД ПРИЗНАН ЛУЧШИМ 
ИННОВАЦИОННЫМ РЕШЕНИЕМ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ 
Дноуглубительное судно "Соммерс" проекта TSHD1000, построенное на Заводе "Красное 
Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) получило национальную 
премию в номинации "Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники". 
Торжественное награждение победителей премии за достижения в области транспортной 
инфраструктуры "Формула движения" состоялось 30 ноября 2016 года в рамках Транспортной 
недели -2016. На получение премии в номинации "Лучшее инновационное решение в сфере 
транспортной техники" претендовало пять компаний с проектами, реализованными в России. 
Победа закономерно досталась дноуглубительному судну "Соммерс", которое является 
головным в серии из трех земснарядов, построенных Заводом "Красное Сормово" для 
Росморпорта. 
Сормовской судоверфью впервые в стране положено начало строительству самоходной 
дноуглубительной техники, сочетающей в себе передовые решения, как в части применяемых 
технологий, так и в части функционала. Землесосы данного проекта полностью соответствует 
последним тенденциям в области судостроения, связанным с повышением требований 
судовладельцев к многофункциональности судов. 
Судно "Соммерс" спущено на воду в январе и передано Росморпорту в июне 2016 года. В 
настоящее время оно работает в Махачкалинском морском порту. 
За несколько месяцев работы земснаряд показал свою эффективность, о чем свидетельствуют 
положительные отзывы специалистов. В частности, отмечаются высокая производительность и 
удобство управления дноуглубительным оборудованием. 
Основные характеристики судна: длина - 62,6 м, ширина - 14 м, осадка - 4,25 м, объем трюма - 
1000 куб. м. Суда проекта TSHD 1000 способны разрабатывать грунт на глубине до 20 м и 
работать при температуре воды от -2°С до +20°С. 
Класс судна: KM(*) Ice1 R1 AUT2 Hopper Dridger 
Проект выполнен голландской компанией (Damen Shipyard Gorinchem), рабочая 
конструкторская документация - Волго-Каспийским ПКБ. 
Мероприятие III Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры "Формула движения" состоялось в рамках Транспортной недели-2016, которая 
проходит в настоящее время в Москве. Основными целями премии являются: поощрение 
высокого профессионализма в области развития инфраструктуры, предоставления 
транспортных услуг; выявление достижений компаний в ведущих сегментах рынка 
транспортных услуг; повышение инвестиционной привлекательности инфраструктурных 
проектов в регионах Российской Федерации.  

http://mashportal.ru/company_news-43925.aspx 

Похожие сообщения (2): 
• I-mash.ru, Москва, 1 декабря 2016, Построенный на "Красном Сормово" земснаряд стал 

победителем национальной премии 
• Морские новости (morvesti.ru), Москва, 1 декабря 2016, Построенный на "Красном Сормово" 

земснаряд стал победителем национальной премии на Транспортной неделе 
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Портал машиностроения (mashportal.ru), Москва, 25 ноября 2016 16:03 
ПОСТРОЕННОЕ ПО ПРОЕКТУ ВК ПКБ СУДНО "ЭКОЛОГ" ВЫДВИНУТО НА 
ПОЛУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
Многофункциональное судно проекта 92800 "Эколог" выдвинуто на получение Национальной 
премии Транспортной недели "Формула движения-2016" в номинации "Лучшее инновационное 
решение в сфере транспортной техники". Судно спроектировано Волго-Каспийским ПКБ, 
входящим в Группу компаний "Морские и нефтегазовые проекты" (предприятия периметра 
ОСК). 
Судно "Эколог" уникально по своему функционалу. Оно способно совмещать одновременно три 
функции: принимать льяльные и сточные воды, выступать в роли бункеровщика судов 
портового флота (перевозка дизтоплива и бункеровка им судов), а также может использоваться 
как нефтесборщик. 
Конструкторы Волго-Каспийского ПКБ (ВК ПКБ) выполнили весь спектр проектных работ по 
данному проекту от разработки проектной документации судна в постройке до технического 
сопровождения строительства судна. 

http://mashportal.ru/company_news-43925.aspx
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/86294-postroennyjj-na-krasnom-sormovo-zemsnarjad-stal.html
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/86294-postroennyjj-na-krasnom-sormovo-zemsnarjad-stal.html
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59785
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59785


  
 

ВК ПКБ является одним из крупнейших конструкторских бюро в области отечественного 
гражданского судостроения и специализируется на разработке классификационных проектов, 
рабочей конструкторской документации судов различного района плавания. После 2000 года по 
проектам ВК ПКБ (пр.19614,19619,19900) построено около 20% от общего количества грузовых 
судов смешанного (река-море) плавания для работы на внутренних водных путях европейской 
части РФ. Суда, построенные по техническим и технико-рабочим проектам ВК ПКБ, как 
генерального проектанта, получили наивысшую оценку - были четырежды включены 
Английским Королевским обществом корабельных инженеров в Список Значительных Судов 
года (Significant Ships of the Year).  
Судно "Эколог" построено на Окской судоверфи (входит в UCL Holding) по заказу АО 
"Туапсинский морской торговый порт". Спущено на воду 17 сентября 2015 года, введено в 
эксплуатацию в июле 2016 года и на сегодняшний момент доказало свою эффективность как 
бункеровщик и судно-сборщик льяльных вод: сведены к минимуму риски попадания в морскую 
воду льяльных и сточных вод, а также нефтепродуктов при бункеровке. 
Основные характеристики судна: длина - 41,0 м, ширина - 8,4 м, осадка - 3,0 м, дедвейт - 461 т, 
суммарный объем грузовых танков - 446 куб. м, скорость - 10 узлов (при сборе нефти 2-3 узла). 
Мероприятие III Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры "Формула движения" состоится в рамках Транспортной недели-2016, которая 
пройдет в Москве в период с 26 ноября по 2 декабря. Основными целями премии являются: 
поощрение высокого профессионализма в области развития инфраструктуры, предоставления 
транспортных услуг; выявление достижений компаний в ведущих сегментах рынка 
транспортных услуг; повышение инвестиционной привлекательности инфраструктурных 
проектов в регионах Российской Федерации.  

http://mashportal.ru/company_news-43892.aspx 

Похожие сообщения (2): 
• Объединенная судостроительная корпорация (oaoosk.ru), Москва, 25 ноября 2016, Судно 
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Портал машиностроения (mashportal.ru), Москва, 01 декабря 2016 19:15 
СОСТОЯЛАСЬ ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПОДНЯТИЯ ФЛАГА НА ЛЕДОКОЛЕ 
"НОВОРОССИЙСК" 
30 ноября 2016 г. на выставке "Транспорт России - 2016" состоялась торжественная церемония 
поднятия государственного флага Российской Федерации на ледоколе "Новороссийск". 
Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в режиме видеосвязи 
объявил о начале церемонии поднятия флага на новом ледоколе ФГУП "Росморпорт". 
В настоящее время "Новороссийск" находится на Выборгском судостроительном заводе. О 
завершении строительства дизель-электрического ледокола и готовности к началу его ходовых 
испытаний Сергею Иванову доложил капитан судна Ярослав Вержбицкий. 
"Новороссийск" - один из трех линейных ледоколов мощностью 16 МВт, который был построен в 
рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 
годы)". "Новороссийск" - двухпалубное судно неограниченного района плавания способное 
преодолевать льды толщиной до 1,5 метров. Ледокол оборудован вертолетной площадкой и 
имеет запас топлива, достаточный для автономной работы в течение 40 суток. Основное 
назначение "Новороссийска" - самостоятельная проводка крупнотоннажных судов, буксировка, 
помощь судам и перевозка грузов. Использование нового дизельного ледокола предполагается 
в Балтийском море, а также на арктических трассах.  

http://www.mashportal.ru/machinery_news-43929.aspx 

Похожие сообщения (1): 
• Alfa-industry.ru, Москва, 1 декабря 2016, ВСЗ сдал третий в серии ледокол 
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"АЛМАЗ-АНТЕЙ" ПОКАЖЕТ АЭРОНАВИГАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА ВЫСТАВКЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ-2016" 
Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит технологии создания Единой системой организации 
воздушного движения на выставке "Транспорт России-2016", которая пройдет с 30 ноября по 2 
декабря 2016 года в московском Гостином Дворе.  
В этом году состоится 10-я юбилейная выставка "Транспорт России-2016".  
На сегодняшний день концерн "Алмаз-Антей" является ведущим системным интегратором по 
модернизации аэронавигационной системы и созданию систем мониторинга использования 
воздушного пространства в России.  
На выставке представители оборонного холдинга представят самые передовые разработки в 
области повышения безопасности полетов и улучшения транспортной доступности регионов.  
Так, отмечают в пресс-службе "Алмаз-Антея", будет продемонстрирована малогабаритная 
наземная станция АЗН-В, приемную наземная станция сети АЗН-В, элементы аэродромной 
многопозиционной системы наблюдения АМПСН "Тетра", радиосредства серии "Буран", 
радиолокационную станцию охраны объектов "Сова", доплеровский метеолокатор "ДМРЛ-3", и 
другие изделия.  
"Алмаз-Антей" представит инновационные решения, разработанные для модернизации 
национальной аэронавигационной системы России, а также продемонстрирует техническую 
готовность Концерна выполнить поручения Президента по повышению уровня безопасности 
полетов в части внедрения перспективных систем наблюдения и создания на этой основе 
общей с Единой системой организации воздушного движения информационно-
телекоммуникационной среды", - заявил зам генерального директора по гражданской продукции 
и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий.  
По словам Савицкого, реализуемые концерном проекты ведут к улучшению транспортной 
доступности регионов, в том числе за счет развития аэронавигационной инфраструктуры 
региональной маршрутной сети и местных воздушных линий.  

http://www.gosnews.ru/news/tekhnika/almaz_antey_pokazhet_aeronavigatsionnye_tekhnologii_na_vystavke_tran
sport_rossii_2016 

Похожие сообщения (2): 
• Venture-News.ru, Москва, 29 ноября 2016, "Алмаз-Антей" покажет аэронавигационные технологии 

на выставке "Транспорт России-2016" 
• Viperson.ru, Москва, 30 ноября 2016, Концерн ВКО "Алмаз - Антей" представит технологии 

создания ЕС ОрВД на выставке "Транспорт России - 2016" 

К заголовкам сообщений 

 

Broadcasting.ru, Москва, 30 ноября 2016 16:04 
ИНДУСТРИЯ ДРОНОВ - БУДУЩЕЕ РОССИИ 
1 декабря 2016 года на пресс-конференции по Кубку чемпионов по дрон-рейсингу в рамках 
"Транспортной недели-2016" помощник Президента России Игорь Левитин, заместитель 
министра транспорта Алексей Цыденов, президент НП "ГЛОНАСС" Александр Гурко и 
генеральный директор "Триколор ТВ" Алексей Холодов обсудят перспективы развития отрасли 
беспилотных авиационных систем (БАС) в России и их применение в телекоммуникационной 
отрасли.  
Развитие беспилотных авиационных систем - новая и перспективная отрасль. Существует 
широкий спектр возможностей применения дронов - от создания качественного видеоконтента 
до обеспечения государственной безопасности. Беспилотники могут быть эффективны при 
проведении сельскохозяйственных работ, доставке почтовых отправлений, составлении планов 
городов, мониторинге транспортных потоков и хода строительства трубопроводов, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и т.д. Их использование интересно как бизнесу и государству, так и 
рядовым гражданам. Благодаря развитию технологий и рынка БАС, стоимость дронов 
снижается, что повышает их доступность широкому кругу потребителей. Все большее число 
людей по всему миру покупают дроны для развлечения или съемки любительского видео. Все 
это говорит о возрастающему интересе к дрон-индустрии и перспективности развития данного 
рынка.  
С начала 2016 года в России активно ведется работа по созданию национальных правил 
применения беспилотных авиационных систем. Созданы рабочие группы по беспилотной 
авиации в рамках Комиссии при президенте России по вопросам развития авиации общего 
назначения, НП "ГЛОНАСС" и при Министерстве транспорта России. Разрабатываются 
различные проекты для развития инфраструктуры и популяризации БАС, в том числе для 
создания качественного контента.  

http://www.gosnews.ru/news/tekhnika/almaz_antey_pokazhet_aeronavigatsionnye_tekhnologii_na_vystavke_transport_rossii_2016
http://www.gosnews.ru/news/tekhnika/almaz_antey_pokazhet_aeronavigatsionnye_tekhnologii_na_vystavke_transport_rossii_2016
http://www.venture-news.ru/tehnologii/55995-almaz-antey-pokazhet-aeronavigacionnye-tehnologii-na-vystavke-transport-rossii-2016.html
http://www.venture-news.ru/tehnologii/55995-almaz-antey-pokazhet-aeronavigacionnye-tehnologii-na-vystavke-transport-rossii-2016.html
http://viperson.ru/articles/kontsern-vko-quot-almaz-antey-quot-predstavit-tehnologii-sozdaniya-es-orvd-na-vystavke-quot-transport-rossii-2016-quot
http://viperson.ru/articles/kontsern-vko-quot-almaz-antey-quot-predstavit-tehnologii-sozdaniya-es-orvd-na-vystavke-quot-transport-rossii-2016-quot


  
 

Одними из первых проектов для широкой аудитории являются "Кубок чемпионов по дрон-
рейсингу" в рамках "Транспортной недели-2016" и федеральный проект "Россия глазами 
дронов". 
Соревнования за Кубок чемпионов по дрон-рейсингу проводятся с 29 ноября по 1 декабря 2016 
года и являются событием в этом молодом виде спорта. В этом году соревнования соберут 
рекордное для России количество участников - на сегодняшний день зарегистрировалось 63 
пилота из России, Белоруссии, Латвии, Финляндии и Франции.  
Применение дронов перспективно и для телеиндустрии. 1 декабря 2016 года "Триколор ТВ" 
совместно с НП "ГЛОНАСС" и телеканалом Life запускает федеральный проект "Россия глазами 
дронов". Это масштабный всероссийский конкурс, целью которого является популяризация в 
России современных технологий видеосъемок с использованием дронов и квадрокоптеров. 
1 декабря 2016 года в рамках "Транспортной недели-2016" состоится пресс-конференция, в 
рамках которой помощник Президента России Игорь Левитин, министр транспорта Максим 
Соколов, президент НП "ГЛОНАСС" Александр Гурко, генеральный директор "Триколор ТВ" 
Алексей Холодов и чемпион по дрон-рейсингу Владимир Мещеряков обсудят перспективы 
развития отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) в России и их применение в 
телекоммуникационной отрасли.  
Будут затронуты следующие важные для отрасли вопросы: 
Отрасль БАС в России сегодня: текущее состояние отрасли. 
Использование российскими компаниями БАС для осуществления своей деятельности 
(например, для доставки почты, мониторинга ведения строительных работ, создания новостных 
сюжетов для телевидения и т. д.), а также легальность использования дронов в личных целях. 
Перспективы развития дрон-индустрии в России и применение БАС в телекоммуникационной 
отрасли. Проекты, направленные на развитие индустрии в России. 
Дрон-рейсинг как новый вид спорта. Результаты второго "Кубка чемпионов по дрон-рейсингу". 
Использование БАС в телекоммуникационной отрасли - новый способ создания качественного 
контента. Федеральный проект "Россия глазами дронов". 
Российский дрон-рейсинг и перспективы российских пилотов на международных 
соревнованиях.  
Индустрия дронов - будущее России 

http://www.broadcasting.ru/newstext.php?news_id=113957 

Похожие сообщения (2): 
• Пресс-релизы Iksmedia.ru, Москва, 30 ноября 2016, Индустрия дронов - будущее России 
• Json.tv, Москва, 30 ноября 2016, Индустрия дронов - будущее России 

К заголовкам сообщений 

 

Airspot.ru, Москва, 02 декабря 2016 18:29 
АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО ПРЕДСТАВИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РФ Д.А. 
МЕДВЕДЕВУ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ К ЧМ-2018 
Международный аэропорт Шереметьево принял участие в программе X Юбилейного 
международного форума "Транспорт России", который проходил в Москве с 30 ноября по 2 
декабря 2016 года. 
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев в рамках осмотра выставки посетил 
экспозицию аэропорта Шереметьево. Генеральный директор АО "МАШ" Михаил Василенко 
доложил главе федерального правительства о программе развития и модернизации аэропорта 
до 2026 года. К указанному периоду пропускная способность аэропорта достигнет 85 млн 
пассажиров в год. 
Важнейшим этапом реализации программы является подготовка аэропорта к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году. К этому времени запланировано введение в строй 
терминала B, межтерминальных тоннелей, новых карго- и топливозаправочного комплексов, 
третьей взлетно-посадочной полосы, а также расширение Старошереметьевского шоссе. 
Реализация проектов развития откроет новый этап в истории главного авиаузла страны. 
Введение в строй новой инфраструктуры позволит Шереметьево обеспечить запланированное 
увеличение пассажиропотока. 
Синергия государственных и частных инвестиций делает Шереметьево сильным конкурентом 
ведущих аэропортов Европы, что отвечает растущим потребностям рынка, способствует 
развитию экономики России и московского региона. 
X Юбилейная международная выставка-форум "Транспорт России" призвана презентовать 
Правительству РФ результаты работы транспортной отрасли за год и обеспечить диалог 

http://www.broadcasting.ru/newstext.php?news_id=113957
http://www.iksmedia.ru/news/5361601-Industriya-dronov-budushhee-Rossii.html
http://json.tv/ict_news_read/industriya-dronov-buduschee-rossii-20161130034003


  
 

бизнеса и власти для совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом 
Российской Федерации.  
Международный аэропорт Шереметьево - крупнейший российский аэропорт по объемам 
пассажирских и грузовых перевозок, ВПО и площади аэровокзального комплекса. Маршрутная 
сеть Шереметьево составляет более 200 направлений. 
Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания в 2012, 2013 и по итогам 2015 гг. - рейтинг 
ASQ (Airport Service Quality) ACI (Международный совет аэропортов). 
В авторитетном рейтинге британского отраслевого агентства OAG Шереметьево по итогам 2014 
и 2015 гг. занял второе место в мире по пунктуальности полетов в категории средних по объему 
перевозок аэропортов. 
Шереметьево - четырехкратный победитель в номинации "Лучший российский аэропорт" 
премии "Выбор читателей Condé Nast Traveller" по итогам 2012-2015 гг., а также обладатель 
премии Business Traveller Russia and CIS Awards 2016 в номинации "Лучший аэропорт России и 
СНГ".  
Источник: Международный аэропорт "Шереметьево"  

http://airspot.ru/news/ekonomika-i-finansy/aeroport-sheremetievo-predstavil-premier-ministru-rf-d-a-medvedevu-
proekty-razvitiya-k-chm-2018 

К заголовкам сообщений 

 

Народная инициатива (pub-ini.ru), Москва, 03 декабря 2016 17:38 
SKYWAY ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ДЕСЯТОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ 
РОССИИ" 
Дополняют выставочную композицию маркетинговые и презентационные материалы, брошюры 
с иллюстрациями, промо-ролик и многое другое. 
Выставка "Транспорт России" заслуженно считается одним из крупнейших международных 
мероприятий, что является отличным шансом для технологии SkyWay в очередной раз 
продемонстрировать преимущества струнного транспорта и заявить о себе на международном 
уровне. 
Сохранить  
Последнее изменениеСуббота, 03 Декабрь 2016 17:33  

http://www.pub-ini.ru/obshchestvo/transk.html 

К заголовкам сообщений 

 

Airspot.ru, Москва, 01 декабря 2016 10:05 
УКРАИНА ПОКА НЕ ОТВЕТИЛА НА ПОЗИЦИЮ РОССИИ ПО СТРЕЛЬБАМ В РАЙОНЕ 
КРЫМА 
Украина пока не отреагировала на позицию РФ по поводу проведения стрельб в воздушном 
пространстве в районе Крыма, сообщил министр транспорта России Максим Соколов. 
"Пока реакции нет", - сообщил Соколов журналистам в кулуарах форума "Транспорт России", 
отвечая на вопрос, была ли реакция Украины на позицию РФ по поводу проведения стрельб в 
воздушном пространстве в районе Крыма. 
Ранее Украина приняла решение в одностороннем порядке о проведении ракетных стрельб 1 и 
2 декабря в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе 
Крыма. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были 
объявлены Киевом опасными для полетов. Позже украинская сторона, уже без объяснения 
причин, установила новые опасные зоны - над нейтральными водами Черного моря и частично 
над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от полуострова 
Крым. 
Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями 
РФ и потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных 
уведомлений. При этом ведомство подчеркивало, что полетам над Крымом ничего не угрожает, 
воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских 
авиакомпаний гарантирована. В Минобороны Украины в свою очередь заявили, что не 
намерены отказываться от планов проведения учений с ракетными стрельбами у Крыма, так 
как считают воздушное пространство над полуостровом своим. 
Источник: РИА "Новости"  

http://airspot.ru/news/voennaja-aviacija/ukraina-poka-ne-otvetila-na-pozitsiyu-rossii-po-strelbam-v-rayone-kryma 
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Похожие сообщения (1): 
• Обзор.press (obzor.press), Москва, 1 декабря 2016, Украина пока не ответила на позицию России 

по стрельбам в районе Крыма 

К заголовкам сообщений 

 

Aerotime.aero, Москва, 01 декабря 2016 09:49 
ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ ПОСТАВЯТ ГТЛК МИ-8АМТ, МИ-8МТВ-1 И АНСАТ 
Источник и фото:  
Вертолеты России 
Холдинг "Вертолеты России" в рамках Юбилейного международного форума "Транспорт 
России" заключил соглашение с ПАО "ГТЛК" на поставку 27 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и 
Ансат. Документ был подписан заместителем генерального директора по маркетингу и 
развитию бизнеса холдинга "Вертолеты России" Александром Щербининым и генеральным 
директором ПАО "ГТЛК" Сергеем Храмагиным. 
Согласно подписанному документу, стороны договорились о поставке 13 средних 
многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких вертолетов Ансат в 
интересах Государственной транспортной лизинговой компании. Авиационная техника будет 
поставлена ПАО "ГТЛК" с передачей права собственности на указанные вертолеты. 
"Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - это 
значимое событие для холдинга "Вертолеты России", который заинтересован в повышении 
транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации, - сообщил в 
рамках церемонии подписания соглашения заместитель генерального директора холдинга 
"Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин. "ПАО "ГТЛК" 
занимает лидирующие позиции на рынке авиационного лизинга в России, и я уверен, что 
поставка этой компании средних и легких вертолетов отечественного производства 
поспособствует развитию региональной и санитарной авиации. Мы планируем поставить 
вертолеты ПАО "ГТЛК" уже до конца 2017 года". 
Вертолеты типа Ми-8/17 - самые массовые вертолеты российского производства. Они надежны, 
обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и 
простотой в эксплуатации и обслуживании, могут эксплуатироваться в широком диапазоне 
условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию). Вертолеты этого типа постоянно 
модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач. 
Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой 
управления (ГМСУ) рассчитан на 7-9 мест. Вертолет способен перевозить 1300 кг полезной 
нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона. Различные 
модификации этого вертолета, а также возможность быстрой смены оборудования позволяют 
ему успешно решать задачи как гражданских, так и силовых структур. В декабре 2014 года был 
сертифицирован для пассажирских перевозок. В мае 2015 года сертификацию прошла 
модификация с медицинским модулем.  

https://www.aerotime.aero/ru/grazhdanskaya-aviaciya/15673-vertolety-rossii-postavyat-gtlk-mi-8amt-mi-8mtv-1-i-
ansat 

Похожие сообщения (2): 
• Alfa-industry.ru, Москва, 1 декабря 2016, Холдинг "Вертолеты России" поставит Государственной 

транспортной лизинговой компании вертолеты Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ансат 
• Авиаторы и их друзья (aviator.guru), Москва, 1 декабря 2016, "Вертолеты России" поставят 27 

машин в лизинг 

К заголовкам сообщений 

 

Aerotime.aero, Москва, 01 декабря 2016 10:23 
АЭРОПОРТ ПЛАТОВ ПРИМЕТ ПЕРВЫХ ПАССАЖИРОВ В 2017 ГОДУ 
Источник и фото:  
RNS 
Аэропорт Платов в следующем году примет первых пассажиров, сообщил министр транспорта 
Максим Соколов. 
"Аэропорт Платов - там уже сделана большая часть озеленений и нет сомнений в том, что в 
следующем году он примет первых пассажиров", - сказал в ходе делового завтрака на форуме 
"Транспорт России" Соколов. 
Аэропорт расположен возле станицы Грушевская Аксайского района, в 30 км от Ростова-на-
Дону. Длина взлетно-посадочной полосы составляет 3600 метров. Пассажирский терминал в 

http://obzor.press/world/36265
http://obzor.press/world/36265
https://www.aerotime.aero/ru/grazhdanskaya-aviaciya/15673-vertolety-rossii-postavyat-gtlk-mi-8amt-mi-8mtv-1-i-ansat
https://www.aerotime.aero/ru/grazhdanskaya-aviaciya/15673-vertolety-rossii-postavyat-gtlk-mi-8amt-mi-8mtv-1-i-ansat
http://alfa-industry.ru/news/102/39646/
http://alfa-industry.ru/news/102/39646/
http://aviator.guru/blog/43345062479/
http://aviator.guru/blog/43345062479/


  
 

планах будет иметь площадь 50 тысяч кв. м. с 9 телетрапами. Пропускная способность нового 
аэропорта составит 5 млн пассажиров в год. Открытие аэропорта Платов состоится в декабре 
2017 года. Аэропорт в Ростовской области будет также принимать гостей Чемпионата мира по 
футболу 2018.  

https://www.aerotime.aero/ru/aeroporty/15677-aeroport-platov-primet-pervyh-passazhirov-v-2017-godu 

К заголовкам сообщений 

 

Rusmet.ru, Москва, 02 декабря 2016 03:48 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ОБЕСПЕЧАТ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 
На федеральных автомобильных дорогах появится инфраструктура для заправки транспорта 
природным газом. Строительство объектов обеспечит компания "Газпром газомоторное 
топливо". 
В рамках "Транспортной недели 2016" между Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) 
и "Газпром газомоторное топливо" подписан меморандум о сотрудничестве, включающий план 
мероприятий по строительству газомоторной инфраструктуры в многофункциональных зонах 
придорожного сервиса, которые помимо заправочных объектов включат в себя магазины, 
сервисные центры, гостиницы и пункты питания. 
Проект по размещению газозаправочных станций в зонах придорожного сервиса планируется 
реализовать в три этапа до 2030 года. 
На первом этапе (до 2020 года) газозаправочную инфраструктуру предлагается 
сконцентрировать на наиболее загруженных автомобильных дорогах М-10 "Россия" от границы 
Финляндии до Москвы, М-7 "Волга", М-5 "Урал" от Москвы до Екатеринбурга и М-4 "Дон". 
Второй этап (2021-2025 гг.) предполагает создание сети газозаправочных станций с 
минимальным уровнем покрытия на всех основных федеральных трассах. 
На третьем этапе (2026-2030 гг.) проектом предусмотрено уплотнение сети АГНКС и КриоАЗС 
для удовлетворения дополнительного спроса на газомоторное топливо. Кроме того, по 
результатам реализации первого и второго этапов будет рассмотрена возможность продления 
газомоторного коридора до Дальнего Востока. 
"Подписывая меморандум мы синхронизируем нашу работу по развитию многофункциональных 
зон придорожного сервиса и современной газозаправочной инфраструктуры на федеральных 
автомобильных дорогах. Это станет важным шагом в расширении применения природного газа 
в качестве моторного топлива", - отметил генеральный директор ООО "Газпром газомоторное 
топливо" Михаил Лихачев 
Справка  
Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива - одно из 
приоритетных направлений деятельности ПАО "Газпром". Для системной работы по развитию 
рынка газомоторного топлива создана специализированная компания - ООО "Газпром 
газомоторное топливо".  
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции по оказанию 
государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере.  

http://www.rusmet.ru/promnews/show/67286/Magistralnyy_transport_obespechat_prirodnym_gazom 

Похожие сообщения (1): 
• Мотор (riamotor.ru), Москва, 1 декабря 2016, ПРОЦЕСС ПОШЕЛ: МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

ОБЕСПЕЧАТ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 

К заголовкам сообщений 

 

Cruiseinform.ru, Москва, 01 декабря 2016 00:43 
20 ФОТО, КОТОРЫЕ ЛУЧШЕ ВСЕГО ДАЮТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВЫСТАВКЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
С 30 ноября по 2 декабря в Москве проходит X международная выставка "Транспорт России". 
Юбилейное мероприятие, как и в прошлые годы, проводится в Гостином дворе, и призвана 
презентовать результаты работы транспортной отрасли за год. 
Презентуют итоги как производители транспортных средств, так и грузовые и пассажирские 
перевозчики, регионы, представляющие значимые инфраструктурные проекты, строительные 

https://www.aerotime.aero/ru/aeroporty/15677-aeroport-platov-primet-pervyh-passazhirov-v-2017-godu
http://www.rusmet.ru/promnews/show/67286/Magistralnyy_transport_obespechat_prirodnym_gazom
http://www.riamotor.ru/index.php/2546-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC
http://www.riamotor.ru/index.php/2546-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC


  
 

организации, научные институты и учебные заведения, а также производители и поставщики 
средств и систем связи и коммуникаций. 
Разумеется, что основные места отданы многочисленным ведомствам: 
Министерство транспорта РФ. 
Федеральное агентство морского и речного транспорта. 
Ространснадзор. 
Росавтотранс. 
Не менее масштабно представлены и транспортные монополии - РЖД. 
Регионы, представляющие значимые инфраструктурные проекты, были представлены 
Московской, Новосибирской и Ленинградской областями, а также республикой Татарстан. 
Профильные организации. 
Отдельный интерес представляют выставочные макеты. Судоходные компании выставляли 
свою продукцию 
А Росморпорт - целый набор стендовых макетов, начиная от моделей судов и заканчивая 
стилизованным под многопалубный лайнер стендом. 
Росморечфлот представил модель порта Бронка, расположенного в Санкт-Петербурге. 
1 декабря, в рамках мероприятий "Транспортной недели", состоялась отраслевая конференция 
"Российское судоходство: взгляд в будущее". 
Взгляд Игоря Левитина, бывшего министр транспорта России. 
И взгляд слушающих его. 
Посетить выставку можно будет 2 декабря, с 15 до 18 часов. 
Автор фотографии: Архипов Михаил  
20 фото, которые лучше всего дают представление о выставке "Транспорт России" 

http://cruiseinform.ru/news/places/transport_rossii/ 
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Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации (mintrans.ru), 
Москва, 02 декабря 2016 12:31 
1 ДЕКАБРЯ В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ - 2016" МИНИСТР ТРАНСПОРТА 
РФ МАКСИМ СОКОЛОВ ПОСЕТИЛ СТЕНДЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ "ТРАНСПОРТ 
РОССИИ" 
М. Соколов ознакомился с макетом высокоскоростного поезда, который предполагается к 
эксплуатации в рамках реализации проекта ВСМ "Москва - Казань". Также он посетил стенд 
ОАО "Российские железные дороги", где первый вице-президент Александр Мишарин 
рассказал ему о ключевых проектах, реализуемых холдингом в настоящее время. Интерес для 
Министра представила Федеральная грузовая компания, занимающаяся мультимодальными 
перевозками (включая стыки с морским и грузовым автотранспортом). Глава Минтранса 
ознакомился и с деятельностью холдинга "Аэропорты регионов", реализующего проекты в 
области строительства аэропортовой инфраструктуры.  
В процессе обхода М. Соколову представлена деятельность ЗАО "ВАД" - крупнейшего 
подрядчика, осуществляющего строительство дорожных объектов на территории 
Ленинградской области. Также посещены стенды Правительства Московской области и 
Федерального агентства железнодорожного транспорта. Разумеется, Министр не смог обойти 
стороной стенд возглавляемого им ведомства. Главный проект, представленный здесь - 
строительство нового аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к Чемпионату 
мира по футболу в 2018 году.  
Интересным инновационным проектом является транспорт, представленный ЗАО "Струнные 
технологии", включающий в себя инфраструктуру для передвижения пассажирских кабин на 
основе растянутой в продольном направлении несущей арматуры (струны), увеличивающей в 
разы несущую способность опор, на которой они крепятся. М. Соколов также посетил стенд 
компаний HUAWEIи НП "ГЛОНАСС", ведущих совместную разработку и продвижение 
навигационно-информационных услуг и сервисов на рынках России и КНР, а также 
инновационное сотрудничество.  
Министр посетил ряд других стендов и проектов в разных отраслях транспорта, 
представленных участниками, имеющими высокую актуальность и вызывающими большой 
интерес у посетителей выставки "Транспорт России".  
1 декабря в рамках "Транспортной недели - 2016" Министр транспорта РФ Максим Соколов 
посетил стенды участников выставки "Транспорт России" 

http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=34806 

http://cruiseinform.ru/news/places/transport_rossii/
http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=34806


  
 

К заголовкам сообщений 

 

Aerotime.aero, Москва, 02 декабря 2016 10:46 
ОКОЛО ТРЕТИ АЭРОПОРТОВ ГОТОВЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ 
Источник и фото:  
RNS 
Около трети российских аэропортов - четыре из тринадцати, которые будут задействованы во 
время чемпионата мира по футболу 2018 года, - готовы к приему гостей в 2018 году - это Сочи, 
Казань, Внуково и Пулково, рассказал начальник управления аэропортовой деятельности 
Федерального агентства воздушного транспорта Минтранса РФ Анатолий Пчелин в рамках 
форума "Транспорт России". 
"Самый крупный проект - строительство аэропорта в Ростове-на-Дону - будет введен в 
эксплуатацию в декабре 2017 года, - сказал он. 
"Кольцово также начнет работать в декабре 2017 года. Аэропорт в городе Саранске - самый 
сложный объект".  

https://www.aerotime.aero/ru/aeroporty/15702-okolo-treti-aeroportov-gotovy-k-provedeniyu-chm-2018-po-futbolu 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации (mintrans.ru), 
Москва, 01 декабря 2016 03:00 
1 ДЕКАБРЯ В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016" СТАТС-СЕКРЕТАРЬ-
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РФ СЕРГЕЙ АРИСТОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСОВ "МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ" 
И "ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ РЕФЕРАТ" 
Во вступительном слове С. Аристов подчеркнул, что данные конкурсы выделяются в ряду 
других мероприятий "Транспортной недели", их формат позволяет более четко представить 
будущую технику и технологии транспортной отрасли. "Тем более, что этот образ будущего 
создается усилиями молодых ученых и исследователей - тех, кому непосредственно предстоит 
вносить свой вклад в практическую реализацию сегодняшних концепций и проектов", - сообщил 
он.  
На конкурс "Молодые ученые транспортной отрасли" в этом году было представлено 96 работ 
по 8 направлениям. В номинациях отражены такие темы как безопасность на транспорте, 
информационные системы и технологии на транспорте, транспортно-логистические системы, 
инновации в управлении движением. Кроме того, среди направлений конкурса можно выделить 
управление экономическими ресурсами в бизнес-процессах, реализацию транспортной 
стратегии до 2030 года, разработку интеллектуальных технологий на транспорте, а также 
влияние современных технологий на управление транспортным потоком.  
В конкурсе "Лучший студенческий реферат" участники представили 176 работ по 10 
номинациям. Так, отражены темы интеграции железных дорог с другими видами транспорта, 
ресурсосберегающих технологий и оборудования, роли транспорта в развитии страны, истории 
развития транспортной отрасли, менеджмента и экономики на транспорте. Интересные работы 
были представлены в области разработки концепции дипломирования членов экипажей судов 
внутреннего водного транспорта, перспектив развития Северного морского пути, роли 
человеческого фактора в обеспечении безопасности полетов, реализации положений 
Европейского соглашения "О международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)" в 
России, повышения качества образования в учреждениях транспортного комплекса.  
Участники конкурсов, занявшие первые места по каждому направлению, представили свои 
работы, рассказав основные тезисы, отраженные в написанных трудах. Также они сообщили о 
дальнейших планах научной деятельности, желаниях по реализации своего потенциала в 
транспортной сфере.  
С. Аристов напомнил, что по итогам конкурсов призеры и победители помимо медали и 
диплома также получают денежное поощрение в зависимости от занятого места. Он также 
подчеркнул, что проводимые конкурсы - это не только соревнование идей, но и эффективная 
площадка для дискуссий, творческого общения, формирования инновационных предложений. 
"Надеюсь, что и в этом году наши конкурсы откроют для Вас новые возможности и позволят 
правильно оценить свой выбор научной деятельности. Желаю всем участникам больших 
творческих успехов, способствующих нашему общему продвижению по пути развития всей 
транспортной системы страны", - подытожил замминистра.  

https://www.aerotime.aero/ru/aeroporty/15702-okolo-treti-aeroportov-gotovy-k-provedeniyu-chm-2018-po-futbolu


  
 

Призы победителям конкурсов вручит Министр транспорта РФ Максим Соколов 2 декабря, в 
завершающий день проведения "Транспортной недели - 2016".  
1 декабря в рамках "Транспортной недели-2016" статс-секретарь-заместитель Министра 
транспорта РФ Сергей Аристов провел встречу с победителями конкурсов "Молодые ученые 
транспортной отрасли" и "Лучший студенческий реферат" 

http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=34796 

К заголовкам сообщений 

 

Транспортная безопасность (atb-tsa.ru), Москва, 02 декабря 2016 16:39 
"ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ -2016" 
Члены Правления и Ассоциации "Транспортная безопасность" приняли участие в работе 10-го 
юбилейного международного форума и выставки "Транспорт России". 
На форуме прошли встречи с представителями федеральных органов власти и руководителями 
крупных предприятий транспорта. На встречах проходил обмен информацией о проблемах и 
перспективах развития транспортной отрасли. Достигнуты договоренности о конструктивном 
сотрудничестве и взаимодействии органов власти и представителей бизнеса с Ассоциацией в 
области обеспечения транспортной безопасности.  
01 декабря 2016 года члены Президиума, Правления и Ассоциации "Транспортная 
безопасность" приняли участие в отраслевой конференции "Актуальные проблемы 
практической реализации законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
транспортной безопасности на современном этапе".  
Конференция проходила в формате круглого стола. Представители Минтранса России 
выступили с докладами по трем направлениям: 
 - Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасности; 
 - Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности; 
 - Сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности. 
После каждого из докладов с проблемными вопросами выступали представители 
транспортного сообщества. Прошло живое обсуждение обозначенных вопросов, а также 
поступили предложения по внесению изменений в некоторые нормативно правовые документы 
Минтранса России. 
Председатель Правления Ассоциации А.Н. Свешников обратил внимание присутствующих на 
противоречия в нормативных актах Минтранса и МВД России по вопросам аттестации и 
аккредитации подразделений транспортной безопасности. По итогам обсуждения было принято 
решение о необходимости проведения отдельного совещания по данному вопросу в Минтрансе 
России, с привлечением специалистов и экспертов транспортной отрасли.  
По окончании Конференции участникам была показана презентация Национальной премии 
"Транспортная безопасность России", которая учреждена Ассоциацией и Фондом 
"Транспортная безопасность". 
Подведя итоги работы Конференции заместитель Министра транспорта Н.Ю. Захряпин 
предложил транспортному сообществу активно участвовать в работе по подготовке, 
разрабатываемых Минтрансом России, нормативных правовых актов, а также в подаче заявок 
на номинации Национальной премии.  

http://atb-tsa.ru/archives/8803 

К заголовкам сообщений 

 

Авторевю (autoreview.ru), Москва, 03 декабря 2016 19:33 
MATRЕSHKA ДЛЯ МЕДВЕДЕВА: В ГОСТИНОМ РЯДУ ПОКАЗАЛИ БЕСПИЛОТНИК И 
СВЕРХСКОРОСТНОЙ ПОЕЗД 
Лапшин Федор 
На выставке "Транспорт России", которая прошла около московского Кремля, были 
представлены беспилотный микроавтобус Matrеshka и макет сверхскоростного поезда Москва - 
Казань: с ними познакомился и Дмитрий Медведев. 
Matrеshka создана компанией "Бакулин Моторс Груп", которую возглавляет Алексей Бакулин, 
владелец автобусной марки Волгабас (бывший Волжанин) из Волжского. 
По замыслу создателей, матрешки-беспилотники могут передвигаться на крупномасштабных 
закрытых территориях (олимпийский парк в Сочи, Лужники и т.д.). Matrеshka оснащается сразу 
двумя электромоторами, а колеса показанного экземпляра - от Лады Калины. Окружающее 
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пространство контролируется при помощи камер и датчиков, но на первых порах в салоне все 
же будет сидеть оператор. Максимальная скорость - 30 км/ч. 
Первый, еще закамуфлированный, образец был выполнен на базе гольф-кара и испытывался в 
Сколково, причем, по словам главы компании Алексея Бакулина, он обошелся в 50 млн рублей: 
"Только лидар (лазерный радар) стоил 20 миллионов!" Сейчас готовы еще три машины: одна 
проходит испытания в технопарке Калибр рядом с Рижским вокзалом. А показанный на 
выставке экземпляр - макет, у которого нет ни электродвигателей, ни каких-либо компонентов 
привода. 
Предполагается, что беспилотники будут производить на строящемся заводе во Владимире, а 
продавать их станут сразу по три штуки: цена за комплект - 30 млн рублей. 
Но если дальнейшая судьба Матрешек пока в тумане, то второй показанный проект, 
железнодорожный, однозначно будет реализован. Им занимаются в РЖД: это скоростная 
магистраль Москва - Казань. 
Поезд будет преодолевать расстояние в 770 км всего за 3,5 часа - с максимальной скоростью 
360 км/ч. В пути - 14 промежуточных остановок, а прототип состава вместимостью 722 человека 
построит китайская компания CRRC Changchun. Дело в том, что Китай станет партнером 
проекта, и в будущем этот отрезок запланирован как часть скоростного коридора Москва - 
Пекин.  
Кстати, тормозной путь такого поезда с 350 км/ч - шесть с половиной километров, так что дорогу 
до Казани придется сделать не только современной (одни стройматериалы обойдутся в 270 
млрд рублей), но и максимально безопасной. Сроки окончания строительства пока не 
сообщаются.  

https://autoreview.ru/articles/gruzoviki-i-avtobusy/matreshka-dlya-medvedeva 
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Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации (mintrans.ru), 
Москва, 02 декабря 2016 19:47 
2 ДЕКАБРЯ В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016" МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ 
МАКСИМ СОКОЛОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В IV ФОРУМЕ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Участниками Форума стали ректоры и студенческий состав транспортных ВУЗов, представители 
финансовых и общественных организаций, иностранные гости. Основная тема форума - 
"Университет 3.0. Новая формула интеграции науки, технологий, образования и 
предпринимательства".  
Во вступительном слове М. Соколов подчеркнул, что развитие транспортного образования - это 
требование времени, назревшая необходимость обеспечения транспортного комплекса 
кадрами, способными реализовать задачи в рамках Транспортной стратегии до 2030 года. Для 
этого проведена значительная работа. Так, внесен в Правительство комплект документов о 
создании Российского университета транспорта на базе Московского государственного 
университета путей сообщения Императора Николая II. По словам Министра, в Российском 
университете транспорта будет создана уникальная возможность для развития новых 
направлений подготовки по межтранспортным и общетранспортным направлениям, развития 
программ в сфере транспортного строительства.  
Кроме того, разработана Концепция развития транспортного образования до 2030 года. Проект 
документа в целом поддержан Координационным советом и рабочей группой при 
Общественном совете Минтранса, а также президиумом Союза транспортников России. 
Необходимость разработки Концепции подтверждена ведущими работодателями отрасли.  
Министр сообщил, что Минтранс и дальше будет продолжать работу по развитию образования. 
"Это особо актуально для обеспечения транспортного комплекса инновационными кадрами, 
способными адекватно отвечать на новые задачи науки и техники в современных быстро 
меняющихся условиях", - уверен Министр.  
Участники Форума провели интересную дискуссию на тему развития транспортного 
образования, возможности создания в России университета нового типа, подготовки 
квалифицированных кадров для транспортной отрасли, международного аспекта в 
образовательной деятельности.  
Глава Минтранса пожелал участникам плодотворной работы, а также вручил заслуженные 
награды победителям и призерам конкурсов "Молодые ученые транспортной отрасли" и 
"Лучший студенческий реферат".  
Форум транспортного образования включает в себя ряд молодежных мероприятий: фестиваль 
творчества студентов транспортных ВУЗов "ТранспАрт", Общероссийская спартакиада 
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студентов транспортных вузов, конкурсы "Молодые ученые транспортной отрасли" и "Лучший 
студенческий реферат". В текущем году в этих мероприятиях приняли участие более 2000 
студентов, готовящихся, стремящихся к победе, понимающих, что это послужит их личностному 
развитию и профессиональному росту.  
2 декабря в рамках "Транспортной недели-2016" Министр транспорта РФ Максим Соколов 
принял участие в IV Форуме транспортного образования 

http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=34843 
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Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации (mintrans.ru), 
Москва, 02 декабря 2016 17:58 
2 ДЕКАБРЯ В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016" ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОСМОТРЕЛ СТЕНДЫ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА X МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
В процессе обхода Д. Медведев посетил стенд Международного аэропорта "Шереметьево", на 
котором представлен макет терминала B. Также Председатель Правительства ознакомился с 
деятельностью ПАО "Совкомфлот" - крупнейшей судоходной компании России, одного из 
мировых лидеров в сфере морских грузоперевозок. Д. Медведев посетил и другие стенды 
ключевых организаций транспортного комплекса России. 
После обхода состоялось совещание о перспективах развития железнодорожной отрасли. На 
совещании также обсуждался финансовый план и инвестиционная программа ОАО "Российские 
железные дороги" на 2017-2019 годы.  
Подробнее - http://government.ru/news/25482/  
2 декабря в рамках "Транспортной недели-2016" Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев осмотрел стенды, представленные на X Международной выставке "Транспорт 
России" 

http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=34828 
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Индустрия безопасности (securitymedia.ru), Москва, 02 декабря 2016 17:26 
ТРАНСПОРТНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБСУДИЛИ В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ 
НЕДЕЛИ -2016" 
1 декабря 2016 года в рамках "Транспортной недели -2016" состоялась отраслевая 
конференция "Актуальные проблемы практической реализации законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения транспортной безопасности на современном этапе".  
Конференция проходила в формате круглого стола. Представители Минтранса России 
выступили с докладами по трем направлениям:  
Нормативно-правовое регулирование в области обеспечения транспортной безопасности;  
Аттестация сил обеспечения транспортной безопасности;  
Сертификация технических средств обеспечения транспортной безопасности.  
После каждого из докладов с проблемными вопросами выступали представители 
транспортного сообщества. Прошло живое обсуждение обозначенных вопросов, а также 
поступили предложения по внесению изменений в некоторые нормативно правовые документы 
Минтранса России.  
Председатель Правления Ассоциации "Транспортная безопасность" А.Н. Свешников обратил 
внимание присутствующих на противоречия в нормативных актах Минтранса и МВД России по 
вопросам аттестации и аккредитации подразделений транспортной безопасности.  
По итогам обсуждения было принято решение о необходимости проведения отдельного 
совещания по данному вопросу в Минтрансе России, с привлечением специалистов и экспертов 
транспортной отрасли.  
Кроме того, н а форуме прошли встречи членов Правления и Ассоциации "Транспортная 
безопасность" с представителями федеральных органов власти и руководителями крупных 
предприятий транспорта.  
На встречах проходил обмен информацией о проблемах и перспективах развития транспортной 
отрасли. Достигнуты договоренности о конструктивном сотрудничестве и взаимодействии 
органов власти и представителей бизнеса с Ассоциацией в области обеспечения транспортной 
безопасности.  
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По материалам Ассоциации "Транспортная безопасность"  
ОТ РЕДАКЦИИ  
Подробно об основных рассматриваемых вопросах и принятых решениях на отраслевой 
конференции "Актуальные проблемы практической реализации законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения транспортной безопасности на современном этапе" читайте 
в очередном, итоговом за 2016 год номере издания "Транспортная безопасность и технологии".  
Транспортную безопасность обсудили в рамках "Транспортной недели -2016" 

http://www.securitymedia.ru/news_one_5335.html 
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Третий Рим (irim3.ru), Москва, 02 декабря 2016 17:57 
БЕСПИЛОТНЫЙ МИКРОАВТОБУС НАЗВАЛИ "MATRЁSHKA" 
Компания "Бакулин Моторс Групп", развивающая проект Volgabus провела 1-го декабря в 
рамках выставки "Транспорт России 2016", проходящей в выставочном комплексе "Гостиный 
двор", презентацию беспилотного пассажирского автобуса "MatrЁshka". В ходе презентации 
генеральный директор компании Алексей Бакулин также сообщил ряд важных новостей о 
фирме "Волгабас", из которых самым сенсационным можно считать сообщение о строительстве 
нового завода ООО "Волгабас" во Владимире годовой мощностью 5000 автобусов различных 
классов, включая электробусы и т.д. Кроме того, в этом году компания "Волгабас" выйдет на 
рекордный объем производства и продаж, превышающий 500 машин. Но, основной разговор 
все же был посвящен новейшей инновационной разработке - модульной системе 
коммерческого транспорта, названной знакомо, но не просто в написании: "MatrЁshka" (именно 
так латиницей, но с русской буквой "Ё" в середине). Идея такого названия пришла к руководству 
по аналогии с русскими народными танцами, что в общем можно только приветствовать, но вот 
буква Ё все же напоминает об одном, еще недавно громком проекте, кончившемся достаточно 
бесславно. Не хотелось бы, чтобы с волжской разработкой произошло нечто подобное. 
Итак, "MatrЁshka" представляет собой не просто инновационное транспортное средство, а 
целую революционную транспортную концепцию, призванную, не больше не меньше, как 
покончить с засильем в городах индивидуального автомобильного транспорта, а также 
коммунальной техники, так как предлагает модульный принцип конструкции в сочетании с 
быстро развертываемой подзарядной и диспетчерской сетью, причем в любой стране мира. 
Базовая версия "MatrЁshka" Platform, это ходовая платформа на шасси с электродвигателем 
грузоподъемностью 1300 кг, которая может перевозить различное коммунальное оборудование, 
как то: диагностические установки, насосы и т.п. Шасси включает кроме ходовой части и 
кузовных элементов, а также электромотора - системы датчиков и камер, бортовой компьютер. 
Максимальная скорость составляет до 30 км/ч, запас хода от аккумуляторной литий-ионной 
батареи емкостью 32 кВт·ч - 130 км. Радиус разворота составляет всего 3 м, что позволяет 
использовать шасси как технологический складской или внутрицеховой транспорт. 
На основе шасси может быть создана грузовая "MatrЁshka" М2С6, представляющая собой 
фургон грузоподъемностью до 600 кг, способный перевозить контейнеры различного 
оснащения объемом до 6 м 3, включая передвижные накопители энергии емкостью до 200 кВт·ч 
(фактически передвижные подзарядные станции). Ширина грузового проема М2С6 составляет 
1680 мм. 
Ну, а вершину модельного ряда "MatrЁshka" занимает версия М2В8 в виде микроавтобуса 
(скорее ситибуса) с раздвижной дверью вылетного типа. Такой "смартбус" способен перевозить 
8 сидящих, в том числе и инвалидов на колясках, и еще 4 стоящих пассажиров, обеспечивая им 
при этом необходимый комфорт и сервис (отопление/кондиционирование, wi-fi и подзарядку 
гаджетов). 
Комплекс "MatrЁshka" призван решать различные задачи в области интеллектуальной 
логистики с возможностью развертывания в любой точке мира. Впрочем, пока "MatrЁshka" 
реально ездит только там, где хорошо обозначена дорожная разметка и наличествует бордюр, 
а также при достаточно щадящих погодных условиях. В тоже время у беспилотных систем есть 
свои преимущества над обычными "человекоуправляемыми", как-то: большая точность и 
безопасность решений, отсутствие усталости при работе хоть круглые сутки по 365 дней в году, 
а также контроль над каждой машиной центром поддержки для пассажиров и смартбусов. 
По мнению А.Бакулина, несмотря на то, что время появления на улицах наших городов таких 
смартбусов пока еще не наступило, однако, учитывая мировые тенденции и огромные затраты 
мировых производителей (и не обязательно именно автомобильной техники) на разработку 
беспилотных транспортных систем, для них уже в самой обозримой перспективе появятся 
определенные нишевые практические приложения. Например, обслуживание выставок и парков 
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отдыха, а также внутризаводских территорий, условиям которых "MatrЁshka", в целом, 
соответствует уже сегодня. Российские же разработки смогут пробиться на мировой рынок 
только, если будут реально инновационнее и при этом дешевле зарубежных аналогов. 
Учитывая, что аналогичную беспилотную транспортную систему на прошедшей в октябре 
выставке Busworld 2016, показала Группа "КАМАЗ", можно считать, что наметился 
определенный тренд в отечественных разработках автономной беспилотной транспортной 
техники, ориентированной, преимущественно на коллективное использование.  
А.Климнов, фото автора  
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Беспилотный микроавтобус назвали "MatrЁshka" 
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Федеральное агентство железнодорожного транспорта (roszeldor.ru), Москва, 05 декабря 
2016 16:56 
ОБ УЧАСТИИ РОСЖЕЛДОРА В ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ - 2016" 
В период с 30 ноября по 2 декабря 2016 года в выставочном зале Гостиный Двор Росжелдор 
представил стенд, который в интерактивном режиме в полной мере демонстрировал 
деятельность Агентства и подведомственных ему учреждений. Его посетили Министр 
транспорта РФ Максим Соколов и другие официальные гости. На стенде Росжелдора работали 
специалисты подведомственных учреждений и предприятий, которые консультировали 
посетителей по вопросам, входящих в круг их ведения, а также был представлен фильм о 
деятельности Росжелдора и его подведомственных организации. На тач-столе любой 
желающий мог выбрать интересующий его раздел и получить детальное его описание. Также в 
виде макета была представлена экспозиция ФГУП "Крымская железная дорога" с программой 
развития и описанием основных показателей работы, которые планируется достичь к 2020 году.  
В период с 1 по 2 декабря 2016 г. на отдельной зоне стенда Росжелдора с видеостеной и 
возможностью презентаций проведено семь мероприятий в рамках сектора "Сборно-разборный 
мост ТАЙПАН":  
• презентация альбома "100 лет Транссиба";  
• презентация работ на железнодорожную тематику с участием автора книг Зосима Лейбовича 
Крейниса;  
• круглый стол по теме: "Разработка устройства диагностики изоляторов высоковольтной сети с 
применением RFID технологий";  
• круглый стол по теме: "Отработка модели взаимодействия высших учебных заведений, 
общественных институтов и православных организаций в духовно-нравственном воспитании 
будущих специалистов транспортной отрасли";  
• круглый стол по теме: "Энергоэффективный тяговый преобразователь для электроподвижного 
состава железных дорог";  
• круглый стол по теме: "Разработка единого технологического процесса работы 
железнодорожных станций с нефтеналивом в условиях разногласий бизнес-партнеров";  
• круглый стол по теме: "Разработка методов и средств повышения эффективности применения 
рекуперативного торможения".  
Для участия в круглых столах были приглашены представители МЧС России и Министерство 
обороны РФ, а также заинтересованные участники. Организаторы выставки высоко оценили 
вклад Федерального агентства железнодорожного транспорта в работу по участию в 
организации работы выставки и наградили Росжелдор дипломом "За самое лучшее 
пространство делового общения".  
Министр транспорта РФ Максим Соколов у выставочного стенда Росжелдора 
Выставочный стенд 
Участники выставки  
Диплом  
Последнее изменение страницы: 2016-12-05 16:34:59  
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К заголовкам сообщений 

 

Крылья Родины (kr-media.ru), Москва, 01 декабря 2016 14:50 
И.Н. ЕГОРОВ, ФОТОКОРРЕСПОНДЕНТ ЖУРНАЛА "КР". "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ" 
30 ноября 2016 года в Гостином дворе состоялось торжественное открытие юбилейной 10-й 
"Транспортной недели". Это ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских 
и международных мероприятий по проблематике транспорта. Проводится на протяжении 
десяти лет Министерством транспорта Российской Федерации при организационной поддержке 
компании "Бизнес Диалог" для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных 
вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями государственной власти и 
бизнес-сообщества. 
"Транспортная неделя" - это комплекс мероприятий, куда входят: 
X Юбилейный международный форум "Транспорт России"; 
X Юбилейная международная выставка "Транспорт России"; 
VIII Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений 
Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных заведений 
"ТранспАРТ" 
Международный конгресс "ROAD TRAFFIC RUSSIA. Организация дорожного движения в 
Российской Федерации" 
IV Международная выставка общественного транспорта "ЭкспоСитиТранс" 
Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ; 
III Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры 
"Формула движения"; 
IV Форум транспортного образования. 
XIV Международная конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство"; 
Во всем многообразии событий "Транспортной недели" ключевыми остаются Форум и Выставка 
"Транспорт России". В рамках Форума проходят конференции, посвященные вопросам развития 
и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного 
транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует новинки и достижения 
предприятий отрасли. Содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего 
развития транспортного сектора. 
В работе Форума и Выставки "Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 7 500 
человек. Суммарное количество участников "Транспортной недели" - более 9 500. 
Масштаб и формат данного события, высокий уровень участников, а также стратегически 
важные документы, которые подписываются на его полях, говорят о том, что "Транспортная 
неделя" заслуженно считается одним из крупнейших международных отраслевых мероприятий. 
 http://transweek.ru/2016/ru/  
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К заголовкам сообщений 

 

Transler.ru, Москва, 01 декабря 2016 17:17 
ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" ОТКРЫТ 
Десятый международный форум и выставка открылись вчера в Гостином дворе в столице. 
На церемонии торжественного открытия с приветствием к собравшимся обратился министр 
транспорта Максим Соколов. 
Министр назвал подобные мероприятия "взглядом в будущее", прежде всего в отношении 
обсуждения новых программ, технологий и концепций развития транспортного комплекса. 
Инновации заставляют транспорт меняться настолько фундаментально, что сегодня 
объективно сложно сказать, каким он будет спустя 10 или 20 лет, неизменными останутся лишь 
пассажиры и грузы. Максим Соколов отметил, что в скоро пассажиры будут пользоваться не 
просто единым билетом, но и единым интерфейсом, не задумываясь о наименовании 
компании-перевозчика. В свою очередь в отрасли грузоперевозок появляются новые 
амбициозные компании, создаются новые цепочки поставок, изменяются принципы 
логистического бизнеса. Также в своем выступлении министр отметил и важность 
транспортного образования, где требуется переход к прогрессивной, гибкой, 
бизнесориентированной модели знаний, и важность взаимодействия транспортников с 
компаниями из сферы IT и технологического сектора. В заключение министр транспорта 
отметил, что форуму десятилетие форума - это лишь начало пути. 

http://kr-media.ru/news/grazhdanskaya-aviatsiya/i-n-egorov-fotokorrespondent-zhurnala-kr-transportnaya-nedelya/
http://kr-media.ru/news/grazhdanskaya-aviatsiya/i-n-egorov-fotokorrespondent-zhurnala-kr-transportnaya-nedelya/


  
 

- Наш пункт назначения - мультимодальное будущее и страна, близкая для всех, - подчеркнул 
Максим Соколов, заканчивая выступление. 
Затем специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей Иванов, зачитал собравшимся приветствие президента 
Владимира Путина, в котором президент подчеркнул важность привлечения в транспортную 
отрасль частных инвестиций и использования механизма государственно-частного партнерства 
и поздравил гостей и участников "Транспорта России" с открытием форума. 
Завершилась церемония открытия символической передачей капсулы времени, в которую были 
заложены рисунки студентов транспортных вузов, посвященные транспорту будущего. Эту 
капсулу предстоит открыть десять лет спустя на Двадцатом форуме "Транспорт России". 
В ходе официального обхода выставки гости обошли стенды Керченского моста, Росавиации, 
Росморречфлота, Росморпорта, Росавтодора, системы взимания платы "Платон", 
Носовибирской области, Дирекции по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области и многих других транспортных предприятий и организаций. 
Затем после открытой дискуссии под эгидой Минтранса России "Бизнес. Государство. 
Общество", состоялосьнаграждение лауреатов премии Общественного совета при Минтрансе 
России "Формула движения". Продолжился первый день форума пленарной дискуссией 
"Транспорт России. Образ будущего".  
С вопросом о том, чего ждать транспортникам нашей страны от юбилейного форума мы 
обратились к генеральному директору ФБУ "Росавтотранс" Алексею Двойных. 
- Юбилейный форум это в первую очередь площадка, на которой действительно 
рассматриваются и принимаются инновации отрасли. Здесь демонстрируются проекты уже на 
стадии исполнения, либо готовые проекты и проводится много разнообразных мероприятий, на 
которых обсуждается направление развития отрасли и различные инновационные 
предложения. Для "Росавтотранса" естественно, как для инфраструктурного подразделения 
министерства транспорта Российской Федерации, это прекрасная возможность заявить о себе, 
рассказать о своих достижениях, и планах, которые были подготовлены в течение этого года и 
которые намечены на ближайшее время. Мы проводим круглый стол, на котором будут 
подниматься основные и такие важные для транспортного сообщества темы, как Федеральный 
закон №220 о пассажирских перевозках, реализация которого конечно вызывает много 
вопросов и много разных мнений. "Росавтотранс" можно сказать в гуще этих событий, поэтому 
мы посчитали необходимым провести такое мероприятие. Также на нашем круглом столе 
прозвучат еще две темы - тема свидетельств СПС на скоропортящиеся продукты, это то, что 
сейчас тоже реализуется Агентством автомобильного транспорта, и также актуальный сегодня 
вопрос тахографический контроля. - Рассказал Алексей Двойных.  
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Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации (mintrans.ru), 
Москва, 30 ноября 2016 17:13 
30 НОЯБРЯ В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016" МИНИСТР ТРАНСПОРТА 
РФ МАКСИМ СОКОЛОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ДИАЛОГЕ МИНТРАНСА 
РОССИИ "БИЗНЕС. ГОСУДАРСТВО. ОБЩЕСТВО" 
В мероприятии также участвовали заместители Министра транспорта РФ, модератором 
дискуссии выступила ведущая телеканала "Россия 24" Эвелина Закамская.  
М. Соколов рассказал собравшимся о таких значимых проектах как "Безопасные и 
качественные дороги", строительство Керченского моста, реконструкция Байкало-Амурской и 
Транссибирской железнодорожных магистралей, а также о важности и успешности 
мультимодальных перевозок на примере Московского центрального кольца, Санкт-
Петербургского транспортно-пересадочного узла, о реализации проектов государственно-
частного партнерства в нашей стране.  
В рамках открытого диалога заместители Министра транспорта РФ ответили на вопросы 
модератора и участников из зала. Алексей Цыденов рассказал о перспективах развития 
грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, обратив особое внимание на 
необходимость поддержания и сохранения бесперебойного пригородного сообщения. Отвечая 
на вопросы в области морского и речного транспорта, заместитель Министра - руководитель 
Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский сообщил о развитии 
портовой отрасли, в том числе портов "Мурманск" и "Сабетта".  
Валерий Окулов проинформировал участников о заметном расширении внутренних 
региональных перевозок в стране, развитии сегмента низкобюджетных перевозок 
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(лоукостеров), в котором необходимо создание конкурентной среды, перспективах воздушного 
сообщения и динамике авиаперевозок в целом.  
Николай Асаул ответил на ряд вопросов о развитии внеуличных видов общественного 
транспорта. В частности, речь шла об обновлении подвижного состава метрополитена, 
расширении его сети в городах России, успешности спроса высокоскоростных поездов "Сапсан" 
и обеспечении бесконфликтного пересечения его путей с путепроводами. Кроме того, темой 
для обсуждения стала подготовка транспортной инфраструктуры к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году, и реализация в России 220-ФЗ "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в РФ".  
Статс-секретарь Сергей Аристов сообщил о важности надлежащего правового оформления 
проектов нормативных правовых актов, а также о планах законопроектной деятельности 
Министерства на 2017 год. Он особо отметил необходимость соблюдения интересов 
государства, бизнеса и пользователей.  
30 ноября в рамках "Транспортной недели-2016" Министр транспорта РФ Максим Соколов 
принял участие в открытом диалоге Минтранса России "Бизнес. Государство. Общество" 
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Международный промышленный портал (promvest.info), Москва, 30 ноября 2016 17:36 
КОМПАНИЯ GEFCO ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Генеральный директор GEFCO Россия Камиль Менжиньски и Генеральный директор 
Корпорации Развития Московской Области (КРМО) Тимур Андреев подписали Соглашение о 
сотрудничестве в рамках X Юбилейного международного форума "Транспорт России". 
Данное Соглашение позволит обеим компаниям предоставлять высококлассные услуги по 
сопровождению иностранных и российских инвесторов на территории Московской области, а 
также реализовывать в дальнейшем совместные проекты на российском и международном 
рынках. 
"Подписание Соглашения между GEFCO Россия и Корпорацией развития имеет большое 
значение, поскольку положит начало долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству, - 
отмечает Тимур Андреев, - GEFCO сможет укрепить свои позиции в Московском регионе, в то 
же время Корпорация будет иметь возможность предлагать инвесторам полное логистическое 
обеспечение проектов". 
GEFCO Россия и КРМО планируют начать проработку совместных проектов уже в начале 2017 
года. Соглашение будет действовать в течение одного года с возможностью продления. 
Группа GEFCO  
Группа GEFCO наряду с разработкой и внедрением логистических схем создает для 
производителей дополнительную ценность и способствует повышению их 
конкурентоспособности. Высокое качество услуг, которое GEFCO предоставляет своим 
клиентам, стало возможным благодаря 65-летнему опыту работы, в частности, в 
автомобильной промышленности - одной из самых требовательных отраслей. Благодаря 
своему присутствию в 150 странах GEFCO входит в ТОП-10 крупнейших логистических 
операторов в Европе. В 2015 году ее выручка достигла 4,2 миллиарда евро, а штат на сегодня 
насчитывает 12 000 сотрудников. На данный момент группа GEFCO развивает свою 
деятельность в Центральной и Восточной Европе, России и странах СНГ, Центральной и Юго-
Восточной Азии, Ближнем Востоке, Южной и Северной Америке. 
www.gefco.net 
GEFCO РОссия  
Компания GEFCO Россия была основана в 2003 году и входит в ТОП-3 среди в России среди 
российских и зарубежных логистических операторов. Представительства компании работают в 
Москве, Домодедово, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Калуге, Новороссийске, Тольятти 
и Владивостоке. Компанией были открыты первые на территории России логистические центры 
европейского уровня по хранению и предпродажной подготовке автомобилей. Штат компании в 
России насчитывает более 475 высокопрофессиональных сотрудников. 
ru.gefco.net 
Корпорация развития московской области  
АО "Корпорация развития Московской области" - государственный институт, созданный 
Правительством Московской области для привлечения инвестиций, сопровождения и 
реализации инвестиционных проектов, развития инвестиционной инфраструктуры региона. 

http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=34691


  
 

Корпорация сопровождает инвестиционные проекты по принципу "одного окна", минимизирует 
риски и экономит время инвестора. 
http://mosregco.ru/ 
Пресс-релиз  

http://promvest.info/ru/regionalnyiy-potentsial/kompaniya-gefco-podpisala-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-
korporatsiey-razvitiya-moskovskoy-oblasti/ 

Похожие сообщения (4): 
• InfraNews.ru, Москва, 30 ноября 2016, GEFCO и Корпорация развития Московской области 

подписали соглашение о сотрудничестве 
• Логистика (logistics.ru), Москва, 30 ноября 2016, Компания GEFCO подписала соглашение о 

сотрудничестве с Корпорацией Развития Московской области 
• Российские железные дороги (rzd.ru), Москва, 1 декабря 2016, GEFCO и Корпорация развития 

Московской области подписали соглашение о сотрудничестве 
• Пресс-релизы Logistika-prim.ru, Москва, 1 декабря 2016, Компания GEFCO подписала соглашение 

о сотрудничестве с корпорацией развития Московской Области 

К заголовкам сообщений 

 

Россия для всех (rus4all.ru), Москва, 30 ноября 2016 16:40 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОЙКИ КРЫМСКОГО МОСТА 
ПРИЗНАЛИ ЛУЧШИМ 
Команду проекта наградили за "Лучшая PR-активность". 
Проект строительства моста через Керченский пролив удостоен национальной премии за 
достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения". 
Команде вручили приз в номинации "Лучшая PR-активность в текущем году" за 
информационное сопровождение стройки, передает пресс-служба проекта. По Крыму своим 
ходом: личный опыт поездки на полуостров  
"Мост через Керченский пролив - один из самых масштабных и ожидаемых инфраструктурных 
проектов в современной истории России. В его реализации участвуют сотни высококлассных 
инженеров и тысячи рядовых строителей со всей страны. К строительству привлечено 
внимание не только российских региональных и федеральных журналистов, но и ведущих 
иностранных СМИ", - говорится в сообщении. 
PR-служба проекта удостоилась премии за максимальный охват и качественное освещение в 
рамках информационного сопровождения строительства крымского моста. Так, на сайте 
www.most.life и на официальных страницах в соцсетях регулярно публикуются последние 
новости о ходе стройке. Кроме того, на объект постоянно организуются пресс-туры, в рамках 
которых на нем успели побывать свыше 250 журналистов. 
"Работа пресс-службы стройки ведется в режиме, аналогичном режиму самого строительства: 
вне зависимости от погоды, круглосуточно, без выходных", - говорится в сообщении. 
В этом году также была реализована промо-кампания под названием "Мы строим мост", в 
рамках которой рассказывали о людях разных профессий, непосредственно строящих мост 
через Керченский пролив. На федеральных каналах вышел видеоролик с участием строителей. 
Серия билетов "Крымский мост" была выпущена метрополитенами Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга и других крупных городов РФ. Фотографии строителей размещены на 
общественном транспорте Крыма и других российских регионов. Свыше 3 млрд руб 
пожертвовали анонимно на стройку Соборной мечети Крыма  
Проект крымского моста представлен на Петербургском международном и Восточном 
экономических форумах. Совершить полет над будущим мостом в импровизированной кабине 
вертолета и очках виртуальной реальности могут и посетители 10-й международной выставки 
"Транспорт России", проходящей в эти дни в Гостином Дворе в Москве. 
Премия "Формула движения" была учреждена в 2014 году общественным советом 
министерства транспорта РФ. В этом году она проводилась в третий раз. Премия призвана 
содействовать развитию транспортной инфраструктуры, повышению уровня транспортных 
услуг, а также стимулированию государственных и коммерческих структур к решению значимых 
проблем транспортной сферы. В состав жюри входят представители отраслевых организаций, 
главы научно-исследовательских институтов, руководители транспортных вузов, 
инвестиционных и консалтинговых компаний. 
Между тем на строительство объекта уже перечислено 100 млрд рублей, больше половины из 
которых предоплата. 
"С момента заключения госконтракта в феврале 2015 года из российского бюджета на 
строительство моста через Керченский пролив направлено в общей сложности 99,6 млрд 

http://promvest.info/ru/regionalnyiy-potentsial/kompaniya-gefco-podpisala-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-korporatsiey-razvitiya-moskovskoy-oblasti/
http://promvest.info/ru/regionalnyiy-potentsial/kompaniya-gefco-podpisala-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-korporatsiey-razvitiya-moskovskoy-oblasti/
http://infranews.ru/novosti/company/46554-gefco-i-korporaciya-razvitiya-moskovskoj-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://infranews.ru/novosti/company/46554-gefco-i-korporaciya-razvitiya-moskovskoj-oblasti-podpisali-soglashenie-o-sotrudnichestve/
http://www.logistics.ru/management/news/kompaniya-gefco-podpisala-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-korporaciey-razvitiya
http://www.logistics.ru/management/news/kompaniya-gefco-podpisala-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-korporaciey-razvitiya
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=656&layer_id=4069&refererLayerId=3770&id=88998
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=656&layer_id=4069&refererLayerId=3770&id=88998
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/kompaniya-gefco-podpisala-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-korporaciey-razvitiya
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/kompaniya-gefco-podpisala-soglashenie-o-sotrudnichestve-s-korporaciey-razvitiya


  
 

рублей", - сообщили в пресс-службе заказчика проекта ФКУ "Упрдор "Тамань", передает РИА 
Новости. 
Заказчик принял от исполнителя "выполненные по госконтракту работы на сумму около 40 млрд 
рублей (это и гашение аванса, и по факту выполнения)". 
"Производственная программа 2016 года в целом составляет более 65,5 млрд рублей. За 
оставшееся до конца года время строители планируют полностью освоить предусмотренное 
финансирование с учетом авансирования по госконтракту", - говорится в сообщении.  

http://tat.rus4all.ru/news/20161130/727943770.html 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный сайт Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
(minpromtorg.gov.ru), Москва, 30 ноября 2016 18:22 
"ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ПОСТАВЯТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 
ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ ВЕРТОЛЕТЫ 
Холдинг "Вертолеты России" в рамках Юбилейного международного форума "Транспорт 
России" заключил соглашение с ПАО ГТЛК на поставку 27 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и 
"Ансат". Документ был подписан заместителем генерального директора по маркетингу и 
развитию бизнеса холдинга "Вертолеты России" Александром Щербининым и генеральным 
директором ПАО ГТЛК Сергеем Храмагиным.  
Согласно подписанному документу, стороны договорились о поставке 13 средних 
многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких вертолетов "Ансат" в 
интересах Государственной транспортной лизинговой компании. Авиационная техника будет 
поставлена ГТЛК с передачей права собственности на указанные вертолеты. 
"Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - это 
значимое событие для холдинга "Вертолеты России", который заинтересован в повышении 
транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации, − сообщил в 
рамках церемонии подписания соглашения заместитель генерального директора холдинга 
"Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин. - ПАО ГТЛК 
занимает лидирующие позиции на рынке авиационного лизинга в России, и я уверен, что 
поставка этой компании средних и легких вертолетов отечественного производства 
поспособствует развитию региональной и санитарной авиации. Мы планируем поставить 
вертолеты ПАО ГТЛК уже до конца 2017 года", − заявил Александр Щербинин. 
Вертолеты типа Ми-8/17 - самые массовые вертолеты российского производства. Они надежны, 
обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и 
простотой в эксплуатации и обслуживании, могут эксплуатироваться в широком диапазоне 
условий и температур (от −50 до +50 градусов Цельсия). Вертолеты этого типа постоянно 
модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач. 
"Ансат" − легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой 
управления, рассчитанный на 7-9 мест. Вертолет способен перевозить 1300 кг полезной 
нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона. Различные 
модификации этого вертолета, а также возможность быстрой смены оборудования позволяют 
ему успешно решать задачи как гражданских, так и силовых структур. В декабре 2014 года был 
сертифицирован для пассажирских перевозок. В мае 2015 года сертификацию прошла 
модификация с медицинским модулем. 
 0  
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http://minpromtorg.gov.ru/press-
centre/news/?_escaped_fragment_=holding_vertolety_rossii_postavit_gosudarstvennoy_transportnoy_lizingovoy
_kompanii_vertolety_mi8amt_mi8mtv1_i_ansat 

Похожие сообщения (4): 
• ВПК новости (vpk.name), Москва, 30 ноября 2016, Холдинг "Вертолеты России" поставит 

Государственной транспортной лизинговой компании вертолеты Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ансат 
• Союз машиностроителей России (soyuzmash.ru), Москва, 30 ноября 2016, Холдинг "Вертолеты 

России" поставит Государственной транспортной лизинговой компании вертолеты Ми-8АМТ, Ми-
8МТВ-1 и Ансат 

• Крылья Родины (kr-media.ru), Москва, 30 ноября 2016, Холдинг "Вертолеты России" поставит 
Государственной транспортной лизинговой компании вертолеты Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ансат 

• Оружие России (arms-expo.ru), Москва, 1 декабря 2016, "Вертолеты России" поставят 27 машин в 
лизинг 

http://tat.rus4all.ru/news/20161130/727943770.html
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/?_escaped_fragment_=holding_vertolety_rossii_postavit_gosudarstvennoy_transportnoy_lizingovoy_kompanii_vertolety_mi8amt_mi8mtv1_i_ansat
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/?_escaped_fragment_=holding_vertolety_rossii_postavit_gosudarstvennoy_transportnoy_lizingovoy_kompanii_vertolety_mi8amt_mi8mtv1_i_ansat
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/?_escaped_fragment_=holding_vertolety_rossii_postavit_gosudarstvennoy_transportnoy_lizingovoy_kompanii_vertolety_mi8amt_mi8mtv1_i_ansat
http://vpk.name/news/169341_holding_vertoletyi_rossii_postavit_gosudarstvennoi_transportnoi_lizingovoi_kompanii_vertoletyi_mi8amt_mi8mtv1_i_ansat.html
http://vpk.name/news/169341_holding_vertoletyi_rossii_postavit_gosudarstvennoi_transportnoi_lizingovoi_kompanii_vertoletyi_mi8amt_mi8mtv1_i_ansat.html
http://www.soyuzmash.ru/news/holding-vertolety-rossii-postavit-gosudarstvennoy-transportnoy-lizingovoy-kompanii-vertolety-mi
http://www.soyuzmash.ru/news/holding-vertolety-rossii-postavit-gosudarstvennoy-transportnoy-lizingovoy-kompanii-vertolety-mi
http://www.soyuzmash.ru/news/holding-vertolety-rossii-postavit-gosudarstvennoy-transportnoy-lizingovoy-kompanii-vertolety-mi
http://kr-media.ru/news/vertoletostroenie/kholding-vertolety-rossii-postavit-gosudarstvennoy-transportnoy-lizingovoy-kompanii-vertolety-mi-8am/
http://kr-media.ru/news/vertoletostroenie/kholding-vertolety-rossii-postavit-gosudarstvennoy-transportnoy-lizingovoy-kompanii-vertolety-mi-8am/
http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/vertolety_rossii_postavyat_27_mashin_v_lizing/
http://www.arms-expo.ru/news/predpriyatiya/vertolety_rossii_postavyat_27_mashin_v_lizing/


  
 

К заголовкам сообщений 

 

Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей 
(rosprofzhel.rzd.ru), Москва, 30 ноября 2016 17:36 
ПОДПИСАНО НОВОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
Подписано новое Отраслевое соглашение по учреждениям образования, подведомственным 
Федеральному агентству железнодорожного транспорта, на 2017-2019 годы.  
Сегодня в рамках мероприятий "Транспортная недели-2016" с участием Министра транспорта 
Российской Федерации Максима Соколова в торжественной обстановке было подписано новое 
Отраслевое соглашение по учреждениям образования, подведомственным Федеральному 
агентству железнодорожного транспорта, на 2017-2019 годы. 
 Подписи под документом поставили председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров, а 
также и.о. руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта (Росжелдора) 
Владимир Чепец. 
 Соглашение будет распространяться на 9 университетских комплексов с общей численностью 
работников около 24 тыс. человек, имеющих 69 филиалов, включая 57 подразделений среднего 
профессионального образования. 
 В новое Соглашение полностью вошли все действующие нормы Соглашения на 2014-2016 
годы. Оно значительно расширено, стало лучше и конкретнее, чем действующее в настоящее 
время. 
 Соглашение дополнено новыми разделами "Содействие занятости, повышение квалификации 
и закрепление профессиональных кадров" и "Молодежная политика". В нем уточнены, 
дополнены или конкретизированы нормы содержания трудового договора, порядка его 
заключения, изменения и расторжения, в том числе по оформлению трудовых отношений с 
работником при введении "эффективного контракта". 
 Закреплен верхний предел учебной нагрузки, определяемый по должностям профессорско-
преподавательского состава учреждения высшего образования, которое может 
устанавливаться в объеме, не превышающем 900 часов в учебном году на ставку заработной 
платы. 
 Установлено, что постоянная (гарантированная) часть заработной платы не должна быть ниже 
60%. При этом размеры выплат стимулирующего характера, в том числе размеры премий, 
должны определяться на основе формализованных критериев определения результатов 
работы, измеряемых качественными и количественными показателями, для всех категорий 
работников. 
 Работодатель будет обязан обеспечивать размер оклада учебно-вспомогательного и 
младшего обслуживающего персонала, работников библиотек не менее установленного 
Правительством Российской Федерации минимального размера оплаты труда без включения в 
него надбавок из внебюджетных доходов. 
 Росжелдором совместно с администрациями учебных заведений при содействии первичных 
профсоюзных организаций РОСПРОФЖЕЛ учебных заведений будет проводиться постоянный 
мониторинг систем оплаты труда в учреждениях, включая размеры заработной платы 
работников, соотношение постоянной (тарифной) и переменной части в структуре заработной 
платы, соотношения в оплате труда руководителей, специалистов и других работников. 
 Соглашением также определено, что при предоставлении ежегодного отпуска педагогическим 
работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 
месяцев работы, его продолжительность должна будет соответствовать установленной для 
этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 
 Учреждениям образования дано право закреплять в коллективных договорах для научных 
работников, имеющих ученую степень и занимающих штатные должности, по которым тарифно-
квалификационными требованиями предусмотрены ученые степени, ежегодный оплачиваемый 
отпуск: докторам наук - 48 календарных дней, кандидатам наук - 36 календарных дней. 
 С целью поддержки молодых преподавательских кадров (ассистентов, преподавателей и 
старших преподавателей, не имеющих ученой степени) учреждениям образования дано право 
предусматривать в положениях об оплате труда механизмы стимулирования их труда, 
особенно в течение первых трех лет преподавательской работы. 
 Соглашением рекомендуется предусматривать в коллективных договорах учреждений 
образования конкретные размеры средств, полученных от приносящей доход деятельности, 
выделяемые на развитие социальной сферы и строительство жилья. 
 На основе нового Сог  
Фото новости 

http://rosprofzhel.rzd.ru/news/index.php?id_news=3623 
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Общественная палата РФ (oprf.ru), Москва, 30 ноября 2016 18:47 
ЕВГЕНИЯ УВАРКИНА ПОСТАВИЛА ВОПРОС ПО ТАРИФАМ "ПЛАТОНА" ПЕРЕД 
МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РФ 
Министр принял ее приглашение на слушания в ОП РФ 5 декабря с целью обсуждения отмены 
льгот для большегрузов  
В Москве проходит 10 юбилейный международный форум "Транспорт России". В рамках 
программы состоялся "Открытый диалог" с министром транспорта Максимом Соколовым, в 
ходе которого председатель Комиссии ОП РФ по вопросам агропромышленного комплекса и 
развитию сельских территорий Евгения Уваркина задала крайне важный вопрос, стоящий 
сегодня на повестке дня: это повышение тарифов системы "Платон" для большегрузов. 
Не так давно стало известно, что Минтранс России предлагает отменить льготный размер 
платы, взимаемой в счет возмещения вреда большегрузным автотранспортом автомобильным 
дорогам федерального значения. 
По сути, предлагается поднять плату в два раза (с 1,53 руб/км до 3,06 руб/км). Действующий 
размер платы был введен Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2016 г. № 139 на 
бессрочный период. Более того, размер платы может быть ежегодно индексирован на размер 
индекса потребительских цен (106,1% на октябрь 2016 года по отношению к октябрю 2015-го). 
Евгения Уваркина отметила, что действующий размер платы обеспечивает фискальные цели, 
предусмотренные в поручениях высшего руководства страны, и является компромиссным в 
условиях, когда система взимания платы "Платон" работает не в полном объеме (не достаточно 
эффективно). 
С апреля 2016 г. в целях компенсации "льготного" размера платы был повышен акциз на бензин 
и дизель, что обеспечило в совокупности с собранными средствами от "Платона" 
финансирование проектов по модернизации региональной дорожной сети и инфраструктуры в 
2016 г. 
"На наш взгляд, рассмотрение вопроса об отмене "льготного" размера платы необоснованно и 
несвоевременно. Повышение размера платы будет "разгонять" инфляцию. Каковы основания 
для двукратного роста размера платы в систему "Платон"?" - задала вопрос министру 
транспорта РФ Евгения Уваркина. 
Это не все вопросы, поставленные членом ОП РФ. Евгению Уваркину также интересовало, 
почему предусмотренные законом средства взимаются в счет возмещения вреда дорогам 
федерального значения, а их расходование осуществляется на ремонт региональных дорог и 
объектов инфраструктуры, и главное, почему в системе "Платон" зарегистрировано не более 
50% транспортных средств и часть перевозчиков, пользуясь федеральными дорогами, не 
вносит плату. 
"Это создает условия недобросовестной конкуренции и вызывает недовольство у 
добросовестных компаний", - подчеркнула Евгения Уваркина и добавила, что все участники 
рынка, а также представители заинтересованных ведомств, и в первую очередь Минтранс 
приглашены на общественные слушания по проблеме, которые пройдут 5 декабря в ОП РФ. 
Максим Соколов прежде всего отметил, что Минтранс непременно примет участие в 
слушаниях, которые "действительно необходимы перед принятием окончательного решения", и 
добавил, что министерство готово доказывать обоснованность своей позиции. 
"Соглашусь, что основная функция системы "Платон" - регуляторная, она призвана, прежде 
всего, сбалансировать грузовые потоки по различным видам транспортных артерий. Не 
соглашусь с тезисом о том, что другие транспортные системы не готовы к приему больших 
объемов грузов. Мы готовы в открытом режиме донести свою позицию: эта система должна 
быть возмездной для перевозчиков коммерческих грузов", - подытожил министр транспорта РФ.  

https://www.oprf.ru/press/news/2016/newsitem/37372 

Похожие сообщения (1): 
• Голоса городов (golosagorodov.info), Москва, 1 декабря 2016, Евгения Уваркина поставила вопрос 

по тарифам "Платона" перед министром транспорта РФ 
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Корабли (korabli.eu), Москва, 25 ноября 2016 22:36 
ПОСТРОЕННОЕ ПО ПРОЕКТУ ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО ПКБ СУДНО "ЭКОЛОГ" 
ВЫДВИНУТО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 

https://www.oprf.ru/press/news/2016/newsitem/37372
http://www.golosagorodov.info/avto/aktualnye-materialy/evgeniya-uvarkina-postavila-vopros-po-tarifam-platona-pered-ministrom-transporta-rf.html
http://www.golosagorodov.info/avto/aktualnye-materialy/evgeniya-uvarkina-postavila-vopros-po-tarifam-platona-pered-ministrom-transporta-rf.html


  
 

Многофункциональное судно проекта 92800 "Эколог" выдвинуто на получение Национальной 
премии Транспортной недели "Формула движения-2016" в номинации "Лучшее инновационное 
решение в сфере транспортной техники". Судно спроектировано Волго-Каспийским ПКБ, 
входящим в Группу компаний "Морские и нефтегазовые проекты" (предприятия периметра 
ОСК). Об этом 25 ноября 2016 года сообщила пресс-служба Группы компаний "Морские и 
нефтегазовые проекты". 
Как сообщается, мероприятие III Национальная премия за достижения в области транспорта и 
транспортной инфраструктуры "Формула движения" состоится в рамках Транспортной недели-
2016, которая пройдет в Москве в период с 26 ноября по 02 декабря. Основными целями 
премии являются: поощрение высокого профессионализма в области развития 
инфраструктуры, предоставления транспортных услуг; выявление достижений компаний в 
ведущих сегментах рынка транспортных услуг; повышение инвестиционной привлекательности 
инфраструктурных проектов в регионах Российской Федерации. 
Для справки: Судно "Эколог" уникально по своему функционалу. Оно способно совмещать 
одновременно три функции: принимать льяльные и сточные воды, выступать в роли 
бункеровщика судов портового флота (перевозка дизтоплива и бункеровка им судов), а также 
может использоваться как нефтесборщик. 
Конструкторы Волго-Каспийского ПКБ (ВК ПКБ) выполнили весь спектр проектных работ по 
данному проекту от разработки проектной документации судна в постройке до технического 
сопровождения строительства судна. 
ВК ПКБ является одним из ведущих конструкторских бюро в области отечественного 
гражданского судостроения и специализируется на разработке классификационных проектов, 
рабочей конструкторской документации судов различного района плавания. После 2000 года по 
проектам ВК ПКБ (пр.19614,19619,19900) построено около 20% от общего количества грузовых 
судов смешанного (река-море) плавания для работы на внутренних водных путях европейской 
части РФ. Суда, построенные по техническим и технико-рабочим проектам ВК ПКБ, как 
генерального проектанта, получили наивысшую оценку - были четырежды включены 
Английским Королевским обществом корабельных инженеров в Список Значительных Судов 
года (Significant Ships of the Year). 
Судно "Эколог" построено на Окской судоверфи (входит в UCL Holding) по заказу АО 
"Туапсинский морской торговый порт". Спущено на воду 17 сентября 2015 года, введено в 
эксплуатацию в июле 2016 года и на сегодняшний момент доказало свою эффективность как 
бункеровщик и судно-сборщик льяльных вод: сведены к минимуму риски попадания в морскую 
воду льяльных и сточных вод, а также нефтепродуктов при бункеровке.  
Судно-бункеровщик "Эколог" 

http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/postroennoe-po-proektu 
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РИАТрибуна (riatribuna.ru), Москва, 22 ноября 2016 11:19 
MATRЕSHKA И "ПЛАТОН" - НА "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ" В МОСКВЕ 
С 26 ноября по 2 декабря в Москве пройдет "Транспортная неделя". Это ежегодное деловое 
событие собирает огромное количество гостей и участников, в числе которых - представители 
органов государственной власти, главы крупнейших компаний-перевозчиков и логистических 
компаний, российские и зарубежные эксперты. 
Всю неделю участников и гостей ждет огромное количество мероприятий, которые будут 
проходить в "Гостином дворе" и в Павильоне № 75 на ВДНХ. В их числе: 
- X Юбилейный международный форум "Транспорт России"; 
- X Юбилейная международная выставка "Транспорт России"; 
- Международный конгресс "ROAD TRAFFIC RUSSIA. Организация дорожного движения в 
Российской Федерации"; 
- IV Международная выставка общественного транспорта "ЭкспоСитиТранс"; 
- Координационное транспортное совещание государств - участников СНГ; 
- III Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры 
"Формула движения"; 
- XIV Международная конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и 
партнерство". 
Ключевыми событиями недели станут Международный форум и выставка "Транспорт России". 
Участниками ключевого отраслевого мероприятия, собирающего представителей всех без 
исключения видов транспорта, станут более 2000 делегатов из России и 25 стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Ведущие компании транспортной отрасли представят свои 

http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/postroennoe-po-proektu


  
 

инновационные разработки в транспортном машиностроении, секторе грузовых и пассажирских 
перевозок, строительстве транспортной инфраструктуры, информационных технологиях и 
связи. 
Среди них: модульная система беспилотного транспорта MatrЕshka, программа комплексного 
развития и модернизации Международного аэропорта Шереметьево в рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу-2018, строительство Центрального участка автомобильной дороги 
"Западный скоростной диаметр" в Санкт-Петербурге, развитие аэропортового комплекса 
"Симферополь", мост через Керченский пролив, система "Платон" и многие другие проекты, 
направленные на развитие транспортной инфраструктуры Российской Федерации в рамках 
Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России на 2010-2020 годы. 
Одним из главных мероприятий форума "Транспорт России" станет пленарная дискуссия 
"Транспорт России. Образ будущего", посвященная обсуждению ключевых приоритетов 
развития отечественного транспорта до 2030 года. Состоится ряд отраслевых конференций по 
проблематике развития основных видов сообщения, в том числе авиационного, 
автомобильного, водного и др. 
Всего же в рамках программы "Транспортной недели" пройдет свыше 20 деловых форматов. Во 
многих из них примут участие министр транспорта РФ Максим Соколов и его заместители. 
Темы: транспортная неделя в москве транспорт россии выставка гостинный двор вднх  
MatrЕshka и  

http://riatribuna.ru/news/2016/11/22/82207/ 
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Транспорт в России (tr.ru), Москва, 22 ноября 2016 11:41 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ" ОТКРЫВАЮТСЯ 
30 НОЯБРЯ В МОСКВЕ 
Лунская Юлия 
В Москве с 30 ноября по 2 декабря пройдут международный форум и выставка "Транспорт 
России". В этом году мероприятие отмечает свой десятилетний юбилей. 
На выставке будут представлены достижения из области железнодорожного, автомобильного, 
авиационного, морского и речного транспорта, а также дорожного хозяйства. В частности 
участникам продемонстрируют проекты модульной системы беспилотного транспорта 
MatrЁshkа, программы развития аэропорта Шереметьево в рамках подготовки к Чемпионату 
мира по футболу - 2018, строительства центрального участка Западного скоростного диаметра 
в Санкт-Петербурге, развития аэропорта Симферополь, строительства Керченского моста и 
многое другое. Приоритет отдан проектам, которые входят в федеральную целевую программу 
"Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". 
Форум посетят руководители логистических компаний и перевозчиков, а также представители 
власти и иностранные эксперты. Основная дискуссия будет вестись вокруг векторов развития 
транспортной системы РФ до 2030 года под лозунгом "Транспорт России. Образ будущего". В 
первый день гостей ждет встреча с представителями Министерства транспорта РФ, 
конференции об инновациях на железнодорожном транспорте, подготовке моряков и 
использованию ГЛОНАСС. Второй день посвятят обсуждению беспилотных транспортных 
систем, готовности аэропортов к ЧМ-2018 и системам тахографического контроля. На третий 
день назначены круглые столы на темы ценообразования в дорожной отрасли, а также 
финансирования скоростного и высокоскоростного сообщения. С подробным расписанием 
можно ознакомиться на сайте мероприятия. 
Событие включено в программу "Транспортной недели", которая стартует 26 ноября. В нее 
также входят и другие мероприятия: 
Спартакиада и фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных заведений; 
Международный конгресс "ROAD TRAFFIC RUSSIA. Организация дорожного движения в 
Российской Федерации"; 
Международная выставка общественного транспорта "ЭкспоСитиТранс"; 
Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ; 
III национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры 
"Формула движения"; 
IV Форум транспортного образования; 
XIV Международная конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство"; 
Открытый чемпионат России по дрон-рейсингу. 

http://riatribuna.ru/news/2016/11/22/82207/


  
 

Место проведения форума и выставки "Транспорт России" - столичный Гостиный двор. Для 
участия необходима регистрация. Организаторы мероприятия: ООО "Бизнес Диалог" при 
поддержке Министерства транспорта РФ.  
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IToday.ru, Москва, 30 ноября 2016 14:00 
ИВАНОВ НЕ ВЕРИТ В СОЗДАНИЕ НОВОЙ АВИАКОМПАНИИ НА БАЗЕ "ТРАНСАЭРО" 
. Евгений Биятов 
МОСКВА, 30 ноя - Новости/Прайм. Спецпредставитель президента РФ по спросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов не верует в создание 
новоиспеченной авиакомпании на базе "Трансаэро".  
. Евгений Биятов"Трансаэро" предложила заимодавцам стать едиными акционерами братии 
"Нет, не верю", - доложил Иванов в среду в кулуарах форума "Транспорт России". 
Ранее "Трансаэро", какая в былом году не смогла продолжить деятельность из-за долгов, 
предложила план перезапуска, какой ныне представила на похвала заимодавцам. Руководство 
авиакомпании предлагает бытующим заимодавцам стать едиными акционерами 
новоиспеченного юрлица("Новая авиакомпания" или НОАК), на 100% относящегося ОАО "АК 
Трансаэро", в какое будут перемещены все вещественные активы. Другие потенциальные 
инвесторы или менеджмент авиакомпании смогут ввалиться в капитал сквозь допэмиссию. 
Второй по пассажирообороту российский авиаперевозчик "Трансаэро" потерял сертификата 
эксплуатанта в октябре былого года, когда очутился не в состоянии обслуживать длительны, 
составляющие вкупе с лизинговыми обязательствами близ 250 биллионов рублей. 
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 декабря того же года признал 
обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве "Трансаэро" и завел в братии процедуру 
наблюдения.  
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Expoclub.ru, Москва, 30 ноября 2016 10:45 
СТАРТОВАЛ 10-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
30 ноября в Москве начинает работу ключевое мероприятие "Транспортной недели" Х 
Юбилейный международный форум и выставка " Транспорт России 2016 ".  
В деловой программе форума "Транспорт России" участвуют руководители крупнейших 
логистических компаний, перевозчиков, представителей органов государственной власти, 
иностранных экспертов. Пленарная дискуссия "Транспорт России. Образ будущего" посвящена 
обсуждению ключевых приоритетов развития отечественного транспорта до 2030 года. 
Состоится также ряд отраслевых конференций по проблематике развития основных видов 
сообщения, в том числе авиационного, автомобильного, водного и др.  
В рамках программы пройдет свыше 20 деловых форматов, среди которых: разговор без 
галстука с заместителями Министра транспорта Российской Федерации, 100 вопросов 
Министру транспорта Российской Федерации, Деловой завтрак Министра транспорта 
Российской Федерации, IV Форум транспортного образования.  
В комплексе "Гостиный Двор" на территории 3700 кв. м развернулась масштабная экспозиция, 
которая продемонстрирует ход реализации наиболее значимых проектов в сфере 
железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта, дорожного 
хозяйства.  
Среди представленных проектов:  
Модульная система беспилотного транспорта MatrЁshka 
Программа комплексного развития и модернизации Международного аэропорта Шереметьево в 
рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу-2018 
Строительство Центрального участка автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в 
Санкт-Петербурге 
Развитие аэропортового комплекса "Симферополь", Республика Крым 
Мост через Керченский пролив 
Система "Платон" 
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и многие другие проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры Российской 
Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы)". 
Автодор - Платные Дороги, принимает участие в мероприятии второй год подряд, при 
поддержке Государственной компании "Российские автомобильные дороги" в рамках одного 
стенда. Сотрудники Автодор - Платные дороги проконсультируют гостей и участников выставки 
по платным участкам М-4 "Дон" и скоростной автомобильной дороги М-11 "Москва - Санкт-
Петербург" км 258 - км 334 "Обход Вышнего Волочка", способам оплаты проезда, расскажут о 
возможностях и преимуществах которые дает Транспондер "Т-pass". Все желающие смогут 
приобрести Транспондер "Т-pass" в памятной упаковке тут же, на стенде Государственной 
компании "Автодор".  
ЗАО "Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на 
разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных 
систем, участвует в "Транспортной неделе-2016" в статусе "При поддержке".  
ПАО "ТрансКонтейнер" - крупнейший российский контейнерный оператор, также участвует в 
"Транспортной неделе-2016" в статусе "При поддержке". В 2016 году ПАО "ТрансКонтейнер" 
исполняется 10 лет, в течение которых Компания успешно работает на рынке транспортно-
логистических услуг. Особое внимание уделяется развитию международных перевозок в 
сообщении со странами АТР и ЕС.  
Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) на своем стенде 
демонстрирует деятельность Агентства и подведомственных ему учреждений.  
Стенд Московского государственного университета путей сообщения МИИТ посвящен созданию 
на базе вуза Российского университета транспорта и демонстрирует ход реализации наиболее 
значимых проектов в сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и 
речного транспорта, дорожного хозяйства.  
Лидер в области транспортных сетей Huawei предоставляет решение, характеризующееся 
сверхвысокой скоростью, отсутствием перегрузок, высокой готовностью и 
интеллектуальностью. Технология Safe City от Huawei направлена на развитие 
"интеллектуальных систем безопасности в городах" и позволяет обеспечить города "умными" 
видео-системами безопасности.  
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Top Real Estate (topre.ru), Москва, 01 декабря 2016 16:45 
ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН: "ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ ЗАДАЧАМ ОТ НАШЕГО ПРЕЗИДЕНТА" 
До этого губернатор округа Дмитрий Кобылкин в интервью ТАСС отмечал, что строительство 
начнется в 2017 и будет окончено к 2023 г. 
Нынешнее обращение руководителя государства будет 23-м в новой истории Российской 
Федерации и 13-м для Путина. Выступление лидера РФ начнется в полдень по мск в 
Георгиевском зале огромного Кремлевского замка. 
Напомним, осенью 2016 руководство округа и ОАО "РЖД" подписали соглашение о совместной 
реализации проекта - в первый раз в современной Российской Федерации строительство 
железных дорог будет осуществляться по концессионной схеме с привлечением частных 
инвесторов. Об этом проинформировал в четверг, 1 декабря, губернатор Ямала Дмитрий 
Кобылкин, выступая на транспортной неделе в столице. Для всей РФ. множество непростых 
событий мы пережили. Однако именно этот год оказался решающим - наша великая страна 
сплотилась, преодолев все самые тяжелые препятствия, и все серьезнее влияет на 
геополитический расклад в мире. "Готовы к любым задачам от нашего президента", - 
прокомментировал Дмитрий Кобылкин ожидание основных посылов президента страны. 
Руководитель арктического региона поблагодарил за поддержку министра транспорта РФ, 
коллег-губернаторов Тюменской области и Югры-ХМАО, всех участников инфраструктурных 
преобразований на Ямале. Предполагается, что в 9-00 по мск Дмитрий Кобылкин выступит 
соведущим диалоговой площадки "Деловой завтрак", где расскажет участникам форума о 
формировании современной транспортной инфраструктуры в Арктической зоне страны на 
примере ямальского проекта "Энергия Арктики". "Я достаточно серьезно ориентирую свои 
структуры, нацелен, чтобы мы сделали это", - прокомментировал партнерство с Ямалом 
министр транспорта РФ. "Преимущества проекта в том, что он на 100% рублевый, другими 
словами будет реализовываться из отечественных строительных материалов", - сообщил 
Кобылкин на деловом завтраке на пленуме "Транспорт России". 
Мероприятия 10-ой юбилейной "Транспортной недели - 2016" продлятся до 2 декабря. 
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Напомним, Международный форум и выставка "Транспорт России" в 2015 году отмечает 
десятилетие. 
До этого компания "РЖД" отправила концессионную заявку в руководство РФ для участия в 
строительстве СШХ. "Четкое функционирование всех звеньев транспортной системы - имеет 
ключевое значение для нашей страны, для государственной экономики и социальной сферы. 
Разумеется - активнее использовать механизмы государственно-частного партнерства, 
привлекать в отрасль серьезные инвестиции", - говорится в приветствии Путина.  
Дмитрий Кобылкин выступит соведущим диалоговой площадки Деловой завтрак на форуме 
Транспортная неделя 
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InfraNews.ru, Москва, 01 декабря 2016 13:00 
ТРАНСПОРТ РОССИИ 2016: ФОТООТЧЕТ - ЧАСТЬ 1 
30 ноября 2016 года в Москве открылся X Юбилейный международный форум и выставка 
"Транспорт России".  
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Vladbard.blogspot.ru, Москва, 01 декабря 2016 11:17 
УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ НАД КРЫМОМ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ 
Дерзкие угрозы Киева осуществить запуск ракет над территорией Крыма очень похожи на 
провокацию, тем более, что запускать у него нечего и нечем, не считая рухляди, доставшейся 
от преступного советского режима. Однако в случае если это не так, то украинские агрессивные 
поползновения будут пресечены, а их ракеты уничтожены.  
Об этом в комментарии "Московскому комсомольцу" сказал неназванный генерал, бывший 
командующий одним из крупных соединений ПВО. 
"Они просто пугают, причем делают это уже не раз. Мы везде заявили и обозначили свое 
воздушное пространство, наземную территорию, морские мили вокруг этой территории, 
нейтральные воды... А это значит, что российскими ПВО эти ракеты будут классифицироваться 
как неопознанные объекты и сразу уничтожаться. Самая большая опасность здесь - это 
обломки, которые после этого могут упасть на нашей территории", - подчеркнул источник. 
Для стрельб Украина может задействовать лишь комплексы С ‑300 и "Буки". 
"Украинские ракеты для комплексов С ‑300ПТ и С        
Борисполе под Киевом. Они изначально были плохого качества. У них еще в те времена 
процентов у сорока при запуске происходил прогар двигателя - очень ненадежные ракеты. А уж 
теперь, когда они столько пролежали, и говорить нечего - большая часть никуда не долетит. 
Ракеты для "Буков", правда, делали у нас, в России. Но и они тоже очень старые", - отметил 
генерал. 
Также он рассказал, как Россия будет уничтожать те украинские ракеты, которые долетят до 
Крыма. 
"Если украинские ПВО будут стрелять над морем, то мы их будем уничтожать над 
территориальными водами - этого в Крыму вообще никто не заметит. А вот если они будут 
стрелять, к примеру, с суши, откуда-то из-под Николаева, в сторону моря, то да, ракета будет 
лететь над нашей территорией. И уничтожать ее будут уже сразу при нарушении госграницы, а 
значит, уже над нашей территорией, то есть ее осколки будут падать у нас. 
Это явная провокация. Но я уверен, что на эту провокацию со стороны России будет достойный 
ответ. И главное - спокойный. В этом нет никаких сомнений. Кремль не пойдет на обострение в 
ситуации, которая такого обострения абсолютно не требует", - отметил военный. 
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Тем временем, так называемые учения с ракетными стрельбами на юге Украины стартовали и 
идут полным ходом, заявил сегодня утром начальник пресс-центра Воздушного командования 
"Юг" Владимир Крыжановский. 
По его словам, учения - это контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет 
средней дальности, то есть речь идет о ракетах С-300 с целью приобретения опыта военными. 
"Уже начались, то есть все идет по плану, и как там планировалось", - сказал Крыжановский в 
эфире телеканала "112 Украина", добавив, что "все идет согласно нормам международного 
законодательства". 
Ранее Украина не отреагировала на обращение Минтранса России не проводить воздушные 
стрельбы в районе Крыма, сообщил глава российского ведомства Максим Соколов. 
"Пока реакции нет", - сообщил Соколов в кулуарах форума "Транспорт России", отвечая на 
вопрос, была ли реакция Украины на позицию России по поводу проведения стрельб в 
воздушном пространстве в районе Крыма, передает РИА "Новости". 
"Я вчера направил официальное письмо президенту, господину Алиу (Бенард). Естественно, 
его получил наш офис ИКАО (в России). Мы все необходимые контрмеры предприняли", - 
добавил он. 
Напомним, 25 ноября Украина приняла решение о проведении ракетных стрельб в суверенном 
воздушном пространстве России в районе полетной информации "Симферополь" 1 и 2 декабря. 
В связи с этим войска противовоздушной обороны России в Крыму в среду были переведены на 
усиленный режим. 
Росавиация сообщила, что Украина в нарушение всех международных соглашений в 
одностороннем порядке установила новые опасные для полетов зоны в районе Крыма 
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не 
хотели бы, чтобы Киев нарушал международное право и угрожал безопасности полетов. 
Как заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва считает 
планы Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма провокацией, направленной на эскалацию 
отношений с Россией. 
В министерстве обороны Украины допустили ракетный удар России в случае проведения 
Киевом ракетных стрельб над Черным морем 1-2 декабря. Перед этим представитель 
минобороны Украины, говоря о планах Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма, заявил, 
что все запланированное будет проведено.  
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Корабли (korabli.eu), Москва, 01 декабря 2016 09:25 
ЗАВЕРШЕН МОНТАЖ КРУПНОЙ ПЕРЕГРУЗОЧНОЙ ТЕХНИКИ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ 
АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" 
АО "Восточный Порт" завершил монтаж специализированного перегрузочного оборудования - 2 
стакера и 4 реклаймера производительностью 3500 тысячи тонн в час, которые начнут свою 
работу в 2017 году вместе с запуском специализированного углепогрузочного терминала. Об 
этом 30 ноября 2016 года сообщила пресс-служба АО "Восточный Порт". 
Как сообщается, завершение сборки складских машин - один из важнейших этапов в 
строительстве Третьей очереди угольного терминала. Таким образом, завершен очередной 
этап реализации самого большого инвестпроекта Приморского края в портовой сфере. 
Отмечается, что брифинг для журналистов состоится 01 декабря 2016 года на выставке 
"Транспорт России" (Москва, Гостиный двор) на стенде крупнейшего в России угольного 
портового холдинга ООО "Управляющая портовая компания" в 12:00 часов по мск. 
В ходе брифинга будет представлено новое, не имеющее аналогов в России терминальное 
оборудование - вагоноопрокидыватель большой грузоподъемности, который будет доставлен 
из Японии на терминал АО "Восточный Порт" в конце декабря 2016 года. 
Стакер - стреловой конвейер, который служит для формирования угольных штабелей на 
складе. Реклаймер - ковшовый погрузчик, оснащенный 8-метровым черпаковым колесом, 
предназначен для забора угля. Обе машины встроены в систему конвейерных линий. Так, уголь 
по конвейерам из бункеров в здании вагоноопрокидывателя будет доставляться на склад, и с их 
же помощью со склада на судопогрузочные машины для погрузки в трюмы балкеров. Площадь 
склада Третьей очереди Угольного комплекса позволит единовременно хранить 800000 тонн 
угольной продукции различных марок. 
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Через АО "Восточный Порт" российскую угольную продукцию отправляют в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР). Абсолютным лидером среди стран-грузополучателей в 2016 
станет Южная Корея. В Республику отправлено более 40% всей угольной продукции 
обработанной стивидорной компанией. На втором месте Япония - 25%, а замыкает тройку 
лидеров Китай - более 11%. Интересно, что в этом году значительно возросли отправки угля в 
адрес Малайзии. Также среди грузополучателей теперь множество стран знакомых россиянам 
по рейтингам Туриндустрии: Индия, Шри Ланка, Вьетнам, Филиппины, Гонконг и так далее. 
Для справки: 
ООО "Управляющая портовая компания" контролирует работу крупнейших морских угольных 
портовых терминалов России - АО "Восточный Порт" (бухта Врангель, Приморский край) и АО 
"Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленинградская область). Совокупный грузооборот 
терминалов по итогам 2015 года превысил 40 млн. тонн, что составляет более трети 
российского морского экспорта угля. Уголь отгружается более чем в 30 стран Европы, Ближнего 
Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. К 2019 году общий годовой грузооборот морских 
терминалов под контролем "Управляющей портовой компании" вырастет до 56,5 млн. тонн. 
Через терминалы компании производится высокотехнологичная экспортная перевалка угля 
производства ОАО "УК "Кузбассразрезуголь", АО "СУЭК", ОАО "Кузбасская Топливная 
Компания", ОАО "Русский Уголь", ЗАО "Сибуглемет", ООО "Промугольсервис", ЗАО "Шахта 
Беловская", ООО "Разрез Степановский", ООО "Разрез Бунгурский Северный" и других 
российских производителей. 
"Управляющая портовая компания" основана в 2008 году. С 2009 года компания контролирует 
работу АО "Восточный Порт", за время управления грузооборот предприятия вырос на 56%, 
составив 22,8 млн. тонн в 2015 году. В 2010-2015 годах была проведена оптимизация 
производственных процессов, реализована программа модернизации и обновления 
оборудования. В 2016 году "Управляющая портовая компания" получила контроль над работой 
морского угольного терминала АО "Ростерминалуголь". По итогам 2015 года перевалка угля в 
"Ростерминалуголь" достигла рекордного показателя 17,5 млн. тонн. Центральный офис 
"Управляющей портовой компании" расположен в Москве. 
АО "Восточный Порт" (бухта Врангель, Приморский край) − расположенный на Дальнем Востоке 
крупнейший в России специализированный публичный угольный терминал, оснащенный 
современным высокотехнологичным оборудованием и обеспечивающий многоступенчатую 
систему магнитной очистки угля. Оборудование терминала - тандемные вагоноопрокидыватели, 
реклаймеры, стакеры, судопогрузочные машины, системы разморозки на 80 вагонов, 
конвейерные системы с пересыпными станциями - позволяет в кратчайшие сроки произвести 
процесс выгрузки, сортировки и отгрузки потребителям угольной продукции высокого 
экспортного качества, в том числе на суда типа panamaх и capsize. Терминал оборудован 
высокопроизводительными системами очистки, пылеподавления и ветрозащиты, что позволят 
сохранять экологию бухты Врангель. 
Грузооборот терминала по итогам 2015 года составил 22,8 млн. тонн угля - пятую часть всего 
угольного экспорта из морских портов России и около 32% от перевалки угля в портах 
Дальневосточного бассейна. Грузопоток терминала направлен на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, Индию и Латинскую Америку. 
В АО "Восточный Порт" реализуется крупнейший в России инвестиционный проект по 
строительству угольного комплекса - в 2017 году начнет работу Третья очередь терминала, что 
позволит увеличить грузооборот АО "Восточный Порт" до 39 млн. тонн угля в 2019 году. Сумма 
инвестиций составляет 27 млрд. рублей. Проект реализуется без привлечения 
государственного финансирования. 
ОАО "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленинградская область) − крупнейший на Северо-
Западе России специализированный угольный терминал, построенный с применением 
новейших технологий и обеспечивающий российской угольной продукцией потребителей в 
Европе, странах Африки и Ближнего Востока, Латинской Америке и США. Инновационная 
автоматическая система сортировки вагонов с углем различных марок при выгрузке подвижного 
состава не имеет аналогов в России. Три очереди терминала обеспечивают полный цикл, 
включая автоматическую выгрузку, магнитную очистку, складирование и погрузку угля на 
морские суда, включая балкеры типа panamax и capsize, оформление таможенных и 
транспортных документов. Экологическая безопасность терминала обеспечивается 
современными системами пылеподавления, ветрозащиты и системы очистки ливневых вод. 
По итогам 2015 года грузооборот АО "Ростерминалуголь" вырос на 13% и достиг рекордного 
показателя 17,5 млн. тонн, что составляет 62% от перевалки угля в портах Балтийского 
бассейна России. С 2016 года "Управляющая портовая компания" реализует проект 
дальнейшей модернизации терминала.  
ОАО "Восточный порт" 
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InfraNews.ru, Москва, 01 декабря 2016 09:57 
ТРАНСКОНТЕЙНЕР И "ЛАТВИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" ПОДПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
30 ноября в рамках X Юбилейной международной выставки "Транспорт России" состоялось 
подписание меморандума о сотрудничестве между Трансконтейнером и ГАО "Латвийская 
железная дорога". Как сообщили в Трансконтейнере, стороны намерены развивать отношения в 
области организации и осуществления грузовых железнодорожных перевозок из Китая в 
Латвию и обратно с использованием контейнерных поездов, создавать благоприятные условия 
для интермодальных перевозок, используя инновационные технологии и возможности 
комбинированного транспорта. Кроме того, совместная работа будет направлена на 
организацию предварительного информирования таможенных органов в процессе организации 
перевозок. 
Сотрудничество предусматривает обмен актуальной информацией в области логистики 
перевозок внешнеторговых грузов с участием сторон, подготовку и реализацию предложений по 
привлечению и развитию дополнительных объемов перевозок и проведение совместных 
маркетинговых исследований в области железнодорожных грузоперевозок. 
Со стороны ГАО "Латвийская железная дорога" Меморандум подписал президент Эдвин 
Берзиньш, от ПАО "Трансконтейнер" подписантом выступил генеральный директор Петр 
Баскаков.  
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Логистика (logistics.ru), Москва, 01 декабря 2016 08:14 
30 НОЯБРЯ В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016" МИНИСТР ТРАНСПОРТА 
РФ МАКСИМ СОКОЛОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ДИАЛОГЕ МИНТРАНСА 
РОССИИ "БИЗНЕС. ГОСУДАРСТВО. ОБЩЕСТВО" 
В мероприятии также участвовали заместители Министра транспорта РФ, модератором 
дискуссии выступила ведущая телеканала "Россия 24" Эвелина Закамская. 
М. Соколов рассказал собравшимся о таких значимых проектах как "Безопасные и 
качественные дороги", строительство Керченского моста, реконструкция Байкало-Амурской и 
Транссибирской железнодорожных магистралей, а также о важности и успешности 
мультимодальных перевозок на примере Московского центрального кольца, Санкт-
Петербургского транспортно-пересадочного узла, о реализации проектов государственно-
частного партнерства в нашей стране. 
В рамках открытого диалога заместители Министра транспорта РФ ответили на вопросы 
модератора и участников из зала. Алексей Цыденов рассказал о перспективах развития 
грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, обратив особое внимание на 
необходимость поддержания и сохранения бесперебойного пригородного сообщения. Отвечая 
на вопросы в области морского и речного транспорта, заместитель Министра - руководитель 
Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский сообщил о развитии 
портовой отрасли, в том числе портов "Мурманск" и "Сабетта". 
Валерий Окулов проинформировал участников о заметном расширении внутренних 
региональных перевозок в стране, развитии сегмента низкобюджетных перевозок 
(лоукостеров), в котором необходимо создание конкурентной среды, перспективах воздушного 
сообщения и динамике авиаперевозок в целом. 
Николай Асаул ответил на ряд вопросов о развитии внеуличных видов общественного 
транспорта. В частности, речь шла об обновлении подвижного состава метрополитена, 
расширении его сети в городах России, успешности спроса высокоскоростных поездов "Сапсан" 
и обеспечении бесконфликтного пересечения его путей с путепроводами. Кроме того, темой 
для обсуждения стала подготовка транспортной инфраструктуры к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году, и реализация в России 220-ФЗ "Об организации регулярных 
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перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в РФ". 
Статс-секретарь Сергей Аристов сообщил о важности надлежащего правового оформления 
проектов нормативных правовых актов, а также о планах законопроектной деятельности 
Министерства на 2017 год. Он особо отметил необходимость соблюдения интересов 
государства, бизнеса и пользователей.  
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Пресс-релизы StroySMI.ru, Москва, 05 декабря 2016 01:03 
BIM ЗАВОЕВЫВАЕТ РЫНОК: КРОК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ 
2016" 
5 декабря 2016 г., г. Москва. - КРОК принял участие в X Юбилейной международной выставке 
"Транспорт России", организованной Министерством транспорта РФ. На своем стенде 
системный интегратор продемонстрировал реализованные в рамках BIM-технологии(Building 
Information Modelling) уникальные разработки. В их числе решение по визуализации 
строительного проекта (на примере Зеленодольской транспортной развязки, Татарстан) и 
профессиональная система виртуальной реальности для визуализации проектных данных 
крупного транспортного перевозчика.  
Выставку "Транспорт России" ежегодно посещает более 7500 человек. Это знаковое событие в 
серии общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, 
проходящих в рамках "Транспортной недели 2016". 
Открыл выставку министр транспорта РФ Максим Соколов. Почетными гостями стали 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, специальный представитель Президента 
РФ по вопросам природоохранной деятельности экологии и транспорта Сергей Иванов, 
заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин и др. 
Команда КРОК с радостью принимала официальных гостей на своем стенде, на котором также 
демонстрировали свое оборудование партнеры системного интегратора: конструкторское бюро 
"Компас" и ООО "Фотометр". Максим Соколов ознакомился и высоко оценил решения на основе 
BIM-технологии, которые уже применялись на практике для реализации проектов КРОК. 
" Технология BIM развивается стремительно, и все больше российских компаний сегодня 
готовы ее использовать. Так, например, сейчас мы заканчиваем работу над Концептуальной 
моделью (дорожной картой) по переходу на информационное моделирование для 
Министерства транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. И это далеко не 
единственный наш проект в транспортной отрасли: мы также работаем с Министерством 
транспорта РФ, Федеральным дорожным агентством (Росавтодор), ОАО "Российские железные 
дороги", Центром организации дорожного движения Правительства Москвы и др. ", - 
рассказывает Анна Завтур, директор по развитию бизнеса, заместитель директора 
департамента информационных технологий КРОК. 
Организаторы выставки вручили КРОК почетный диплом "За продвижение информационного 
моделирования в транспортной сфере". 
" Нам очень приятно сотрудничать с КРОК. Компания еще 3 года назад открыла и начала 
активно развивать направление BIM. Несомненно, эта технология имеет немалые перспективы 
на российском рынке. Ее использование способно экономить 30-50% времени на 
проектирование и строительство, а также порядка 20% бюджета за счет необязательных затрат 
на каждом проекте ", - делится своим мнением Андрей Кащавцев, начальник отдела разработки 
программных продуктов Центра специальных разработок АО "МКБ "Компас". 
КРОК входит в Экспертный совет и рабочую группу по рассмотрению вопросов, возникающих 
при реализации Плана поэтапного внедрения технологии информационного моделирования в 
области промышленного и гражданского строительства при Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
" Приятно отмечать такой неподдельный интерес к стенду КРОК и технологии BIM со стороны 
посетителей выставки. Это объясняется актуальностью темы, ведь несмотря на то, что сегодня 
использование BIM носит рекомендательный характер, скоро ситуация изменится на 
законодательном уровне. Так, с 2017 года часть госзаказа на проектирование планируется 
реализовывать с применением BIM, а с 1 января 2019 г. в силу вступит предписание о 
применении технологии информационного моделирования при проектировании всех объектов, 
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которые финансируются за счет средств госбюджета ", - рассказывает Ренат Ягудин, 
генеральный директор ООО "Фотометр", партнер КРОК и участник выставки.  
BIM завоевывает рынок: КРОК принял участие в "Транспортной неделе 2016" 
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PC Magazine (ru.pcmag.com), Москва, 05 декабря 2016 11:56 
"КРОК" ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ 2016" 
КРОК входит в Экспертный совет и рабочую группу по рассмотрению вопросов, возникающих 
при реализации Плана поэтапного внедрения технологии информационного моделирования в 
области промышленного и гражданского строительства при Министерстве строительства и... 
КРОК принял участие в X Юбилейной международной выставке "Транспорт России", 
организованной Министерством транспорта РФ. На своем стенде системный интегратор 
продемонстрировал реализованные в рамках BIM-технологии (Building Information Modelling) 
уникальные разработки. 
В их числе решение по визуализации строительного проекта (на примере Зеленодольской 
транспортной развязки, Татарстан) и профессиональная система виртуальной реальности для 
визуализации проектных данных крупного транспортного перевозчика. 
Выставку "Транспорт России" ежегодно посещает более 7500 человек. Это знаковое событие в 
серии общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, 
проходящих в рамках "Транспортной недели 2016". 
Открыл выставку министр транспорта Р Ф Максим Соколов. Почетными гостями стали 
Председатель Правительства Р Ф Дмитрий Медведев, специальный представитель Президента 
Р Ф по вопросам природоохранной деятельности экологии и транспорта Сергей Иванов, 
заместитель Председателя Правительства Р Ф Дмитрий Рогозин и др. 
Команда КРОК с радостью принимала официальных гостей на своем стенде, на котором также 
демонстрировали свое оборудование партнеры системного интегратора: конструкторское бюро 
"Компас" и ООО "Фотометр". 
Максим Соколов ознакомился и высоко оценил решения на основе BIM-технологии, которые 
уже применялись на практике для реализации проектов КРОК. 
"Технология BIM развивается стремительно, и все больше российских компаний сегодня готовы 
ее использовать. Так, например, сейчас мы заканчиваем работу над Концептуальной моделью 
(дорожной картой) по переходу на информационное моделирование для Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. 
И это далеко не единственный наш проект в транспортной отрасли: мы также работаем с 
Министерством транспорта РФ, Федеральным дорожным агентством (Росавтодор), ОАО 
"Российские железные дороги", Центром организации дорожного движения Правительства 
Москвы и др. 
", - рассказывает Анна Завтур, директор по развитию бизнеса, заместитель директора 
департамента информационных технологий КРОК. 
Организаторы выставки вручили КРОК почетный диплом "За продвижение информационного 
моделирования в транспортной сфере". 
"Нам очень приятно сотрудничать с КРОК. Компания еще 3 года назад открыла и начала 
активно развивать направление BIM. Несомненно, эта технология имеет немалые перспективы 
на российском рынке. 
Ее использование способно экономить 30−50% времени на проектирование и строительство, а 
также порядка 20% бюджета за счет необязательных затрат на каждом проекте", - делится 
своим мнением Андрей Кащавцев, начальник отдела разработки программных продуктов 
Центра специальных разработок АО "МКБ "Компас". 
КРОК входит в Экспертный совет и рабочую группу по рассмотрению вопросов, возникающих 
при реализации Плана поэтапного внедрения технологии информационного моделирования в 
области промышленного и гражданского строительства при Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 
"Приятно отмечать такой неподдельный интерес к стенду КРОК и технологии BIM со стороны 
посетителей выставки. Это объясняется актуальностью темы, ведь несмотря на то, что сегодня 
использование BIM носит рекомендательный характер, скоро ситуация изменится на 
законодательном уровне. 
Так, с 2017 года часть госзаказа на проектирование планируется реализовывать с применением 
BIM, а с 1 января 2019 г. в силу вступит предписание о применении технологии 
информационного моделирования при проектировании всех объектов, которые финансируются 
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за счет средств госбюджета", - рассказывает Ренат Ягудин, генеральный директор ООО 
"Фотометр", партнер КРОК и участник выставки.  
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I-mash.ru, Москва, 05 декабря 2016 16:16 
АО "ГЛОНАСС" СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛО НОВЫЕ 
РАЗРАБОТКИ НА ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ 
АО "ГЛОНАСС" и партнеры представили уникальную экспозицию на стенде в рамках 
проведения X Юбилейного международного форума и выставки "Транспорт России" в 
комплексе Гостиный двор. 
На стенде представлено электронное запорно-пломбировочное устройство на основе 
технологий "ГЛОНАСС", не имеющее зарубежных аналогов. Разработанное АО "ИПК Страж" 
устройство позволяет не только обеспечить контроль за сохранностью, соблюдением 
установленных сроков и маршрутов перевозок, но и практически исключает "человеческий 
фактор" из этого процесса. В соответствии с Указом президента РФ №1 от 01.01.2016 г. "АО 
ГЛОНАСС" был определен в качестве исполнителя всех закупок работ и услуг в рамках 
реализации данного проекта и после проведения ряда испытаний выбрало именно это изделия 
для использования в проекте "ЭРА ГЛОНАСС ТРАНЗИТ". "Одной из основных особенностей 
данного Указа является обязательное применение при перевозках грузов данного устройства − 
электронного запорно-пломбировочного устройства" комментирует заместитель начальника 
Департамента электронной техники и технологий Дмитрий Андрюшин. − Демонстрируемое 
устройство обладает рядом уникальных характеристик, что обеспечивает предоставление 
широкого спектра услуг. Основная из них − охрана в режиме "онлайн" перевозимых грузов: речь 
идет о возможности контролировать доступ к охраняемому грузу дистанционно в режиме 
реального времени. В случае несанкционированного доступа в течении 30 секунд по каналам 
мобильной и спутниковой связи передается сигнал SOS с указанием точных координат места и 
времени внештатной ситуации", - рассказывает Андрюшин. 
Более того, уникальное изделие дает возможность производить опломбирования стационарных 
объектов в любой среде − как на воде, так и на земле. 
Запорно-пломбировочное устройство не ограничивается обозначенными особенностями. Стоит 
также отметить возможность устройства работать автономно до 50 дней без подзарядки 
аккумуляторной батареи. Даже в условиях минусовой температуры мы гарантируем, что это 
изделие при полностью заряженном аккумуляторе гарантированно будет работать не менее 35 
дней", − говорит заместитель начальника Департамента электронной техники и технологий АО 
"ИПК Страж" Дмитрий Андрюшин. 
На стенде АО "ГЛОНАСС" посетители могут также ознакомиться с другими решениями, в 
частности, с услугами, предоставляемыми совместно с АО "Цезарь Сателлит". Одно из 
интересных технологических решений нашло отражение в автомобиле Lada Vesta. В нем 
установлена система "ЭРА-ГЛОНАСС", которая позволяет оперативно связаться с 
мониторинговым центром службы "Цезарь Сателлит" "Консьерж" при помощи нажатия 
единственной кнопки и запросить необходимые услуги. "На данный момент система сдана в 
тестовую эксплуатацию и уже в 2017 году запланирован старт оказания услуг клиентам", − 
информирует директор дирекции "Автомобили" компании "Цезарь Сателлит" Семен Фокин. 
Это значит, что через кнопку экстренного вызова, которую будут устанавливать на конвейере во 
все автомобили нового типа начиная с 2017 года, автовладелец сможет не только сообщить о 
происшествии и вызвать службы экстренной помощи, но и получить необходимые охранно-
поисковые услуги, юридическую, информационную и техническую помощь. 
Кроме того, АО "ГЛОНАСС" и АО "Цезарь Сателлит" представляют на стенде оборудование 
"Автомаркет", которое устанавливается клиенту дополнительно в инициативном порядке в 
машину, не оборудованную штатной системой "ЭРА-ГЛОНАСС". "Устройство объединяет в себе 
наш традиционный функционал, противоугонный функционал, а также функционал "ЭРА-
ГЛОНАСС", − рассказывает директор Дирекции "Автомобили" компании "Цезарь Сателлит" 
Семен Фокин. 
Сотрудничество с АО "ГЛОНАСС" по достоинству оценивают его партнеры. "Взаимодействие с 
"ЭРА-ГЛОНАСС" является для нас стратегически важным вектором развития, так как это 
позволит существенно расширить доступ автовладельцев к жизненно важным услугам и 
сервисам по безопасности, предоставляемым компанией "Цезарь Сателлит", − уверен Семен 
Фокин. С ним согласен коллега из АО "ИПК Страж" Дмитрий Андрюшин, рассматривающий 
долгосрочное сотрудничество с АО "ГЛОНАСС" в качестве приоритета. 
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Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков конкретизирует форматы 
перспективного партнерства: "Убежден, АО "ГЛОНАСС" может стать уникальной платформой 
для разработки сервисов на основе навигационной информации. Мы приглашаем к 
сотрудничеству всех заинтересовавшихся в качестве технологических партнеров. Это 
относится в полной мере к производителям оборудования, разработчикам программного 
обеспечения, сервис-провайдерам услуг, а также коммерческим партнерам для 
распространения этих сервисов на различных рынках", − резюмировал Андрей Недосеков.  
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АНО Модернизация (i-russia.ru), Москва, 03 декабря 2016 07:57 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
Обсуждались перспективы развития отрасли, финансовый план и инвестиционная программа 
ОАО "Российские железные дороги" на 2017-2019 годы 
Перед совещанием Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию X выставки "Транспорт России". 
Выставка "Транспорт России" проводится в рамках "Транспортной недели" - ежегодного 
делового события, включающего серию общероссийских и международных мероприятий для 
открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления 
взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 
Среди участников выставки - производители транспортных средств, грузовые и пассажирские 
перевозчики, владельцы и операторы транспортной инфраструктуры, ремонтные и 
обслуживающие предприятия, логистические компании, представители федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, СМИ, научного сообщества. 
Вступительное слово Дмитрия Медведева на совещании:  
Мы собрались здесь, на выставке, не только для того, чтобы посмотреть достижения нашего 
большого транспортного хозяйства. Разговор пойдет о важном направлении развития нашего 
транспортного комплекса - о железнодорожной отрасли. 
От устойчивой, надежной работы железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь 
огромного количества людей, миллионов людей. Кто-то пользуется электричками, чтобы 
доехать до работы, кто-то регулярно выбирает поезда дальнего следования, чтобы съездить 
отдохнуть или навестить родственников. Скоро сезон новогодних каникул, это означает, что 
"Российским железным дорогам" предстоит перевезти миллионы пассажиров и, конечно, 
сделать все, чтобы наши граждане сохранили о своем путешествии по России максимально 
благоприятные впечатления. 
Железные дороги в нашей стране играют особую роль в экономике. Эффективная работа 
железнодорожников определяет успехи или проблемы металлургов, угольщиков, нефтяников, 
аграриев, представителей многих других секторов экономики. 
От того, насколько быстрыми и конкурентоспособными будут железнодорожные перевозки, 
зависят стратегические позиции России на мировых рынках. Мы поставили перед собой 
амбициозную цель - увеличить объемы промышленного экспорта, а стало быть, нужно 
модернизировать логистические возможности, транспортные мощности, встраиваться в 
глобальные транспортные коридоры, в том числе совместно с нашими ведущими 
внешнеторговыми партнерами. 
Поэтому даже в довольно жестких условиях мы продолжаем вкладывать в железнодорожную 
инфраструктуру значительные средства. Объем капитальных вложений компании "Российские 
железные дороги" на следующий год планируется увеличить почти до 470 млрд рублей. За счет 
этих инвестиций должно быть реконструировано свыше 2,5 тыс. км пути, приобретено около 
450 новых локомотивов. В свою очередь этот спрос простимулирует строительный комплекс, 
предприятия транспортного машиностроения, позволит сохранить занятость, создать 
дополнительные рабочие места. При этом не нужно забывать об инвестиционных программах 
дочерних и зависимых обществ "Российских железных дорог". Они также закупают грузовые, 
пассажирские вагоны и пригородные электрички. 
Совсем недавно мы обсуждали вопрос поддержки приоритетных отраслей промышленности, в 
том числе транспортного машиностроения. Рассчитываю, что и в 2017 году железнодорожная 
отрасль обеспечит свой вклад в их развитие. 
Продолжаем реализацию крупных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке, на юге России, в 
центре России, включая модернизацию Байкало-Амурской магистрали, Транссибирской 
магистрали, развитие инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. 
Инвестиции также будут направлены на развитие Московского транспортного узла. 

http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/86382-ao-glonass-sovmestno-s-partnerami.html


  
 

И, конечно, в зоне внимания должны быть вопросы безопасности движения, поддержания на 
должном уровне объектов технологической инфраструктуры. Что касается финансовых 
показателей "Российских железных дорог", - их нужно рассматривать с учетом общей ситуации 
в экономике. Напомню, что по закону Правительство исполняет полномочия акционера 
"Российских железных дорог". Мы заинтересованы в стабильном развитии компании. 
Необходимо сбалансировать всю систему тарифных, налоговых, имущественных решений в 
интересах общего курса на сокращение издержек и, главное, в интересах потребителей 
транспортных услуг. Компания и ее совет директоров внимательно проанализировали все 
расходы на предмет возможной оптимизации. Процесс этот всегда сложный и не очень 
приятный, но его нужно проходить, как его прошло Правительство, когда готовило 
федеральный бюджет. Такая работа обязательна и для компаний с государственным участием. 
В этом году компания "РЖД" впервые не получила от государства общую субсидию на 
компенсацию расходов на текущую деятельность. Тем не менее мы сохранили основные 
механизмы поддержки, которые носят строго целевой характер, планируем их сохранить и на 
следующий год. Это и субсидии на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования, и 
субсидии на услуги инфраструктуры при перевозке пассажиров в пригородном сообщении, и 
скидка на билеты для школьников, субсидии на сообщение с Калининградской областью и 
некоторые другие меры. 
Мы также дополнительно поддержали пригородное сообщение, обнулив по этому виду 
перевозок налог на добавленную стоимость до 2030 года. Предполагается и обнуление на тот 
же срок НДС для дальних перевозок. Кроме того, на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов направляются бюджетные средства в уставной капитал компании. Рассчитываю, что 
менеджмент "РЖД" продолжит работу над повышением эффективности, это важнейшая задача, 
при этом обеспечит устойчивость и безопасность системы, будет совершенствовать 
технологии, организационные подходы, применять результаты независимого ценового и 
технологического аудита проектов, использовать другие современные управленческие 
подходы. 
В заключение обращаю внимание на то, что 2016 год был объявлен Годом пассажира. Скоро 
год уже заканчивается, но это не означает, что дальше этими вопросами не нужно будет 
заниматься. По большому счету каждый год действительно должен быть в интересах 
пассажиров, и пауз, остановок здесь быть не должно. Требования людей к сервису, к качеству 
подвижного состава растут, и железные дороги должны соответствовать современным 
реалиям. 
Давайте все эти вопросы обсудим и выйдем на ряд поручений и на ряд управленческих и 
тарифных решений.  

http://i-russia.ru/all/news/32561/ 
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Логистика (logistics.ru), Москва, 02 декабря 2016 21:59 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЖЕЛАЛ УДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" 
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил экспозицию 
ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт" на выставке "Транспорт 
России". 
Дмитрий Медведев отметил, что время для реализации проекта выбрано очень удачно - запуск 
Третьей очереди крупнейшего в России специализированного угольного терминала "Восточный 
Порт" запланирован на сентябрь 2017 года.  
Объемы экспорта российского угля через порты Дальнего Востока с 2012 года показывают 
устойчивый рост. Это ведет к росту спроса на дополнительные перевалочные мощности 
открытого доступа для различных компаний.  
Уже осенью 2012 года было принято решение о развитии мощностей АО "Восточный Порт". 
Инвестиции в Третью очередь порта составляют порядка 27 млрд руб. Реализация проекта 
проводится за счет собственных средств компании, без увеличения финансовой нагрузки на 
федеральный и региональный бюджеты.  
Директор по перспективному развитию и работе с федеральными органами ООО 
"Управляющая портовая компания" Ирина Ольховская рассказала Дмитрию Медведеву о 
реализации частного инвестиционного проекта на Дальнем Востоке по строительству Третьей 
очереди крупнейшего специализированного угольного терминала в России АО "Восточный 
Порт" (входит в портовый холдинг под управлением ООО "Управляющая портовая компания"): 
"На данный момент инвестировано более 19 млрд руб. из запланированных 27 млрд. рублей. 

http://i-russia.ru/all/news/32561/


  
 

Летом состоялось открытие нового причала. Несмотря на географическую близость Китая и 
Японии, при его строительстве было использовано более 4 тыс. тонн металлоконструкций 
российского производства в рамках импортозамещения. Уже закончена сборка 
специализированной углепогрузочной техники в сотрудничестве с японскими партнерами. 
Кроме портовой инфраструктуры проект включает в себя строительство за счет "Восточного 
Порта" двух железнодорожных парков стоимостью 5 млрд руб. Это очень важный момент для 
синхронизации развития портовой и железнодорожной инфраструктуры. Мы постоянно 
взаимодействуем с коллегами из ОАО "РЖД".  
Ирина Ольховская отметила, что с запуском новых мощностей объем перевалки угля 
стивидорной компанией увеличится до 40 млн тонн в год, что позволит удовлетворить 
растущий спрос в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и обеспечит рост экспортного 
потенциала угольной отрасли России.  
Глава правительства поинтересовался количеством новых рабочих мест после запуска новых 
мощностей угольного порта.  
Ирина Ольховская пояснила, что реализация проекта обеспечит 400-500 рабочих мест для 
жителей Приморья.  
port001-2.jpg 

http://www.logistics.ru/regional/news/dmitriy-medvedev-pozhelal-udachi-v-realizacii-stroitelstva-tretey-ocheredi-ao 

Похожие сообщения (1): 
• Морские новости (morvesti.ru), Москва, 2 декабря 2016, Дмитрий Медведев пожелал удачи в 

реализации строительства Третьей очереди АО "Восточный Порт" 

К заголовкам сообщений 

 

IToday.ru, Москва, 02 декабря 2016 17:16 
МЕДВЕДЕВ ОСМОТРЕЛ ЭКСПОЗИЦИЮ Х МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
. Екатерина Штукина 
МОСКВА, 2 дек - Новости. Премьер РФ Дмитрий Медведев в пятницу осмотрел экспозицию Х 
Международной выставки "Транспорт России", идущую в "Гостином дворе" в Москве.  
Медведев рассчитывает, что РЖД продолжат повышать эффективностьВ частности, луковица 
правительства осмотрел стенд Центральной пригородной пассажирской братии и стенд 
Российского университета транспорта, где была затронута идея создания монолитного вуза по 
подготовке транспортников. 
"Надо, дабы трудовые коллективы к этому были готовы. Здесь не надлежит быть никакого 
насилия. Если складывается создание такового крупного вуза, то это недурно, однако надобно, 
дабы тут коллективы и, безусловно, студенты были к этому подготовлены", - взговорил в связи 
с этим луковица правительства. 
Также Медведев осмотрел стенд РЖД, где ему были представлены макеты нынешнего поезда 
"Стриж" и проектируемого состава, назначенного для использования на высокоскоростных 
магистралях. 
Кроме того, премьер осмотрел стенд "Росавтодора", где ему показали линия археологических 
находок, вскрытых в ходе сооружения ЦКАД в районе Звенигорода, в частности шлемы и 
элементы оружия. Также на стенде Медведеву был подарен транспондер для передвижения по 
платным магистралям без остановок на пунктах оплаты. 
На стенде "Уралвагонзавода" председателю правительства был представлен макет бесшовной 
железнодорожной цистерны для водянистых грузов, не владеющей аналогов в мире.  
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во времена посещения X Международной 
выставки "Транспорт России" в Москве. 2 декабря 2016 
После этого Медведев забежал на стенд аэропорта "Шереметьево", где ему рассказали о 
планах по реконструкции аэропорта, в частности, о создании подземной канатной стези, 
идущей под взлетно-посадочными полосами и связывающей терминалы B и C с терминалами 
D,E,F. 
Глава правительства также побывал стенд "Совкомфлота", где осмотрел макеты морских 
судов. 
В гробе экскурсии главе правительства показали стенд братии "Volgabus", где ему 
продемонстрировали беспилотный автобус "Матрешка". 
В связи с этим луковица правительства отметил надобность бережливого подхода к внедрению 
беспилотного транспорта, "чтобы не навредить идее, и дабы у нас беспилотный транспорт не 
стал бесконтрольно передвигаться, образовывая проблемы".  

http://www.logistics.ru/regional/news/dmitriy-medvedev-pozhelal-udachi-v-realizacii-stroitelstva-tretey-ocheredi-ao
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59819
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59819


  
 

http://itoday.ru/2016/12/02/medvedev-osmotrel-ekspoziciyu-h-mezhdunarodnoy-vystavki-transport-rossii.html 

К заголовкам сообщений 

 

Transcluster.ru, Москва, 02 декабря 2016 14:11 
"РБС-ТЕЛЕКОМ" НА 10-ОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Представители группы компаний "РБС-Телеком" посетили одно из наиболее масштабных 
событий в области развития дорожно-транспортной инфраструктуры и технологий для 
транспортной отрасли - 10-ю Юбилейную международную выставку "Транспорт России-2016". 
Организатором мероприятия выступает Министерство транспорта РФ при участии профильных 
ведомств, госкомпаний, научных институтов, грузовых и пассажирских перевозчиков. 
В ходе осмотра экспозиции специалисты "РБС-Телеком" ознакомились с инновационными 
разработками, перспективными технологическими решениями и достижениями предприятий 
отрасли. На выставке демонстрировались новинки в области систем мониторинга транспорта и 
взимания платы за проезд, средств организации безопасности дорожного движения, дорожных 
технологий, разработок для речного и морского судоходства, железнодорожного и 
авиационного транспорта.  
"Инновации становятся необходимым фактором дальнейшего развития и совершенствования 
дорожно-транспортной инфраструктуры России, способствуя снижению издержек, увеличению 
сроков службы дорожных объектов и повышению потребительской привлекательности 
дорожной сети, - комментирует пресс-служба ГК "РБС-Телеком". - Наша компания предлагает 
предприятиям отрасли ряд инновационных решений для повышения эффективности 
экономической и управленческой деятельности с использованием профессиональной 
радиосвязи и спутниковых технологий ГЛОНАСС, осуществляет проектирование и 
строительство телекоммуникационной инфраструктуры вдоль автомагистралей для 
предоставления услуг связи, обеспечения устойчивого функционирования ИТС и систем 
безопасности на дорогах". 
"РБС-Телеком" - российская группа компаний, предоставляющий широкий спектр услуг в 
области телекоммуникаций и системной интеграции. Стратегическими направлениями бизнеса 
компании является проектирование и строительство телеком-инфраструктуры на базе 
современных систем проводной и беспроводной связи, а также разработка и внедрение 
решений для различных отраслей экономики, включая транспортную отрасль. В объем 
осуществляемых работ входит проектирование и строительство волоконно-оптических и 
радиорелейных линий связи, внедрение систем профессиональной радиосвязи и т.д. 
Выставка "Транспорт России" проходит с 30 ноября по 2 декабря в московском Гостином дворе. 
Торжественное открытие мероприятия состоялось при участии Помощника Президента РФ 
Игоря Левитина, Министра транспорта РФ Максима Соколова, специального представителя 
Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея 
Иванова, а также других гостей. 
Ньюсмейкер: Русские Бизнес Системы  
Сайт: rbs-telecom.ru 
Контакты с пресс-службой:  
E-mail: pr@rbs-telecom.ru  
"РБС-Телеком" на 10-ой Юбилейной международной выставке "Транспорт России" 
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РОСАВТОДОР РАССЧИТЫВАЕТ СТРОИТЬ ТРАССЫ НА ПРИНЦИПАХ ГЧП 
ГК "Автодор" рассматривает возможность реализации проектов при помощи механизмов 
частной инициативы. Об этом в рамках тематического круглого стола во время "Транспортной 
недели-2016" в Москве рассказал заместитель председателя правления "Автодора" Александр 
Носов. 
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По его мнению, проекты, сроки реализации которых перенесены на более позднее время, могут 
быть реализованы как раз при помощи частной инициативы. В качестве примера Александр 
Носов привел обход Ногинска в Московской области и работы на федеральных трассах М-1 
"Беларусь" и М-3 "Украина". 
"Мы положительно относимся к частной инициативе, появление этого инструмента очень 
серьезно расширяет возможности государственно-частного партнерства. Что касается 
Государственной компании, то мы очень заинтересованы в развитии этого механизма. Мы 
отрабатываем этот формат, мы совершенно готовы работать с любыми участниками рынка, 
которые заявят потенциальный интерес к тем или иным нашим проектам", - сказал Носов. 
В свою очередь, в рамках " Делового завтрака" с министром транспорта РФ Максимом 
Соколовым руководитель Росавтодора Сергей Кельбах также сообщил о намерении построить 
обход города Аксай в Ростовской области на принципах ГЧП. По его мнению, проект 
строительства обхода Аксая является высокодоходным и значимым, учитывая, что в текущем 
году зафиксировано увеличение трафика в направлении Крыма и черноморского побережья на 
трассе М-4 "Дон", в связи с чем проект по доходности сопоставим с проектами Москвы и 
Петербурга. По словам Кельбаха, в данный момент проект объездной трассы находится на 
стадии госэкспертизы, а в 2017 году начнется его структурирование для реализации на 
принципах ГЧП. Также в следующем году планируется представить его рынку.  
В рамках мероприятия также стало известно о начале финасирования РФПИ первого проекта - 
дороги М-4 Дон между Ростовом-на-Дону и Краснодаром. "В автодорожном секторе мы 
подписали соглашение о сотрудничестве с Госкомпанией "Автодор" по так называемой схеме 
корпоративного ГЧП (государственно-частного партнерства). Это схема реализации проектов 
партнерства в прямом смысле этого слова путем совместного ведения бизнеса с Госкомпанией 
"Автодор", - пояснил старший вице-президент РФПИ Илья Седов. 
Как отмечается, объем инвестиций в реконструкцию федеральной автодороги М-4 "Дон" между 
Ростовом-на-Дону и Краснодаром составит около 7 млрд рублей.  

http://www.pppi.ru/news/rosavtodor-rasschityvaet-stroit-trassy-na-principah-gchp 
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Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 02 декабря 2016 11:43 
РОСАВИАЦИЯ: КИЕВ НЕ УВЕДОМЛЯЛ О НОВЫХ СТРЕЛЬБАХ В ЧЕРНОМ МОРЕ 
ПОСЛЕ 2 ДЕКАБРЯ 
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Украина не направляла уведомлений о новых ракетных стрельбах 
в районе Черного моря после 2 декабря, сообщил журналистам глава Росавиации Александр 
Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Новых НОТАМ (авиационное оповещение - ред.) не было, действует старое уведомление, 
которое мы получили в прошлый четверг, о том, что будут активированы опасные зоны на 
западе Украины над нейтральными водами. Влезли в наши территориальные воды. Потом 
Украина изменила свое уведомление и активировала опасную зону для ракетных стрельб, 
исключая территориальные воды. Это уведомление сохраняется и действует сегодня", - сказал 
он. 
РФ предложила рассмотреть вопрос о проведении Украиной стрельб в районе Черного моря на 
совете ИКАО, сообщили в Росавиации. 
Стрельбы зенитными ракетами в Черном море проводить нельзя 
В Черном море нельзя проводить учебные стрельбы зенитными ракетами, сообщил Нерадько. 
"Черное море является внутренним морем, и его акватория не предназначена для подобного 
рода учебных стрельб ракетами, - сказал Нерадько. - Никогда, даже в советское время не 
проводились учебные стрельбы зенитными ракетами с суши в акваторию моря, потому что 
необходимо установить очень большую зону безопасности с коэффициентом безопасности 
примерно 1,5, то есть если ракета летит условно говоря на 200 км предельная дальность, то 
умножайте на 1,5 - и зона безопасности становится 350 км". 
По словам Нерадько, в Советском Союзе учебные стрельбы проводились на полигонах, где 
рядом нет населенных пунктов. Например, на полигоне Ашулук. 
"Я думаю, что украинские власти понимают, что такую зону безопасности надо установить, 
очертив окружность радиусом примерно в 350 км. И не только в Черное море эта ракета может 
улететь - она может поразить и украинские населенные пункты", - добавил Нерадько. 
История вопроса 
В четверг на Украине вблизи границы с Крымом начались учебные стрельбы. Ранее 
Росавиация уведомила, что Украина намерена провести ракетные стрельбы в районе полетной 
информации Симферополь (находится в небе над Симферополем и над частью Черного моря) 

http://www.pppi.ru/news/rosavtodor-rasschityvaet-stroit-trassy-na-principah-gchp


  
 

1 и 2 декабря и издала особое авиационное уведомление о введении опасных зон в этом 
районе. 
Глава региона Сергей Аксенов заявлял, что угрозы безопасности полетов над Крымом нет. В 
Киеве также заверили, что Украина приняла все необходимые меры безопасности при 
подготовке учений на границе с Крымом и полностью исключает угрозы для жителей 
полуострова. Как сообщает Росавиация, Украина не направляла уведомлений о новых 
ракетных стрельбах в районе Черного моря после 2 декабря. 
Как заявляли российские авиавласти, опасности для полетов в этом районе нет, воздушное 
пространство закрываться не будет. Вчера министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, 
что каких-либо авиапроисшествий в воздушном пространстве над Крымом из-за ракетных 
стрельб не было. 
Источник: ТАСС  
Росавиация: Киев не уведомлял о новых стрельбах в Черном море после 2 декабря 

https://newsae.ru/novosti/rosaviaciya_kiev_ne_uvedomlyal_o_novyh_strelbah_v_chernom_more_posle_2_dekab
rya/ 

Похожие сообщения (2): 
• Svobodaslova.info, Москва, 2 декабря 2016, Росавиация: Киевский режим не уведомлял о новых 

стрельбах после 2 декабря 
• VN (vigornews.ru), Москва, 2 декабря 2016, Росавиация: Киев не уведомлял о новых ракетных 

стрельбах после 2 декабря 

К заголовкам сообщений 

 

АВИ (helicopter.su), Москва, 02 декабря 2016 12:43 
ХОЛДИНГ "ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ПОСТАВИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ ВЕРТОЛЕТЫ МИ-8АМТ, МИ-8МТВ-1 И 
АНСАТ 
Теги: Вертолеты России, ГТЛК  
Холдинг "Вертолеты России" в рамках Юбилейного международного форума "Транспорт 
России" заключил соглашение с ПАО "ГТЛК" на поставку 27 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и 
Ансат. Документ был подписан заместителем генерального директора по маркетингу и 
развитию бизнеса холдинга "Вертолеты России" Александром Щербининым и генеральным 
директором ПАО "ГТЛК" Сергеем Храмагиным. 
Согласно подписанному документу, стороны договорились о поставке 13 средних 
многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких вертолетов Ансат в 
интересах Государственной транспортной лизинговой компании. Авиационная техника будет 
поставлена ПАО "ГТЛК" с передачей права собственности на указанные вертолеты. 
"Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - это 
значимое событие для холдинга "Вертолеты России", который заинтересован в повышении 
транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации, - сообщил в 
рамках церемонии подписания соглашения заместитель генерального директора холдинга 
"Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин. - ПАО "ГТЛК" 
занимает лидирующие позиции на рынке авиационного лизинга в России, и я уверен, что 
поставка этой компании средних и легких вертолетов отечественного производства 
поспособствует развитию региональной и санитарной авиации. Мы планируем поставить 
вертолеты ПАО "ГТЛК" уже до конца 2017 года", - заявил Александр Щербинин. 
Вертолеты типа Ми-8/17 - самые массовые вертолеты российского производства. Они надежны, 
обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и 
простотой в эксплуатации и обслуживании, могут эксплуатироваться в широком диапазоне 
условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию). Вертолеты этого типа постоянно 
модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач. 
Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой 
управления (ГМСУ) рассчитан на 7-9 мест. Вертолет способен перевозить 1300 кг полезной 
нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона. Различные 
модификации этого вертолета, а также возможность быстрой смены оборудования позволяют 
ему успешно решать задачи как гражданских, так и силовых структур. В декабре 2014 года был 
сертифицирован для пассажирских перевозок. В мае 2015 года сертификацию прошла 
модификация с медицинским модулем.  

http://www.helicopter.su/pressa/press_relizi/2016/12/02/rh_gtlk/ 

К заголовкам сообщений 

https://newsae.ru/novosti/rosaviaciya_kiev_ne_uvedomlyal_o_novyh_strelbah_v_chernom_more_posle_2_dekabrya/
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AvtoInsider.com, Москва, 01 декабря 2016 22:17 
МИНОБОРОНЫ РФ ОФИЦИАЛЬНО ПРЕДУПРЕДИЛО О ПЛАНАХ СБИВАТЬ 
УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ ОКОЛО КРЫМА 
Уполномоченный ВСУ в ответ на объявление РФ проинформировал, что безопасности граждан 
Крыма ничего не грозит: "Учения будут проводиться исключительно в воздушном пространстве 
государства Украины, над открытым морем, в соответствии с международным правом". 
25 ноября российское Минобороны направило Киеву ноту протеста в связи с планами Украины 
провести учения рядом с Крымом. 
Русские системы противовоздушной обороны будут сбивать украинские ракеты, если те будут 
запущены в зонах около Крыма, где Киев проводит ракетные стрельбы 1 и 2 декабря. 
"К учениям будут привлечены экипажи военных транспортных самолетов воздушных сил ВСУ, 
подразделения зенитных ракет, войск связи и беспилотной авиации воздушных сил ВСУ". 
"Пока реакции нет", - сказал Соколов в кулуарах форума "Транспорт России ", отвечая на 
вопрос, была ли реакция государства Украины на позицию Российской Федерации по поводу 
проведения стрельб в воздушном пространстве в районе Крыма, сообщает avtoinsider.com. 
 - На данный момент в воздушных силах вооруженных сил Украинского государства 
продолжается плановая подготовка к проведению контрольных летных испытаний зенитных 
управляемых ракет средней дальности, проведение которых планируется в южной части 
Украинского государства... 
В рамках сотрудничества с ИА UNN. По предварительным достоверным данным издания, 
предупреждения столицы были переданы в письме, при всем этом текст самого письма Zn.ua 
не приводило. 
Между тем печатное издание Украинская правда опубликовало текст письма от 26 ноября, 
адресованный военному атташе при посольстве Украины в РФ, в котором содержится угроза 
ракетного удара. 
Российское Минобороны разместило извещение об ответных мерах в процессе украинских 
учений в Крыму. В связи с опасностями Украина хочет обратиться к мировому обществу. 
В Минобороны РФ по этому поводу выразили протест. 
РФ выразила протест, а Киев объявил, что стрельбы будут проведены "исключительно в 
воздушном пространстве Украины " и осуществляться строго в соответствии с нормами 
интернационального права. В Минобороны 24 ноября был вызван атташе по задачам обороны 
при посольстве Украины. "В этом районе Украина не планирует осуществлять ракетные 
испытания", - разъяснил Турчинов. "В этом районе Украина не планирует осуществлять 
ракетные испытания", - добавил Турчинов. Он подчеркнул, что ракетные тестирования Украина 
будет проводить согласно всем международным обязательствам и контрактам в своем 
суверенном воздушном пространстве. Это подтвердил в среду "Ведомостям" секретарь лидера 
России Дмитрий Песков. 
Газета напоминает, что о протесте министерства обороны РФ против стрельб, которые 
затрагивают воздушное пространство над российскими территориальными водами в Крыму, 
само военное ведомство сообщило 25 ноября.  

http://avtoinsider.com/minoboroni-rf-oficialno-predupredilo-o-planah-sbivat/ 

Похожие сообщения (1): 
• Top Real Estate (topre.ru), Москва, 1 декабря 2016, Минобороны РФ официально предупредило о 

планах сбивать украинские ракеты около Крыма 

К заголовкам сообщений 

 

Корабли (korabli.eu), Москва, 02 декабря 2016 06:09 
ПОСТРОЕННЫЙ НА "КРАСНОМ СОРМОВО" ЗЕМСНАРЯД СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ НА ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ 
Дноуглубительное судно "Соммерс" проекта TSHD1000, построенное на Заводе "Красное 
Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) получило национальную 
премию в номинации "Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники". Об 
этом 01 декабря 2016 года сообщила пресс-служба ПАО "Завод "Красное Сормово". 
Как сообщается, торжественное награждение победителей премии за достижения в области 
транспортной инфраструктуры "Формула движения" состоялось 30 ноября 2016 года в рамках 
Транспортной недели -2016. На получение премии в номинации "Лучшее инновационное 
решение в сфере транспортной техники" претендовало пять компаний с проектами, 
реализованными в России. 

http://avtoinsider.com/minoboroni-rf-oficialno-predupredilo-o-planah-sbivat/
http://topre.ru/2016/12/01/minoboroni-rf-oficialno-predupredilo-o-planah-sbivat.html
http://topre.ru/2016/12/01/minoboroni-rf-oficialno-predupredilo-o-planah-sbivat.html


  
 

Победа закономерно досталась дноуглубительному судну "Соммерс", которое является 
головным в серии из трех земснарядов, построенных Заводом "Красное Сормово" для 
Росморпорта. 
Сормовской судоверфью впервые в стране положено начало строительству самоходной 
дноуглубительной техники, сочетающей в себе передовые решения, как в части применяемых 
технологий, так и в части функционала. Землесосы данного проекта полностью соответствует 
последним тенденциям в области судостроения, связанным с повышением требований 
судовладельцев к многофункциональности судов. 
Отмечается, что Мероприятие III Национальная премия за достижения в области транспорта и 
транспортной инфраструктуры "Формула движения" состоялось в рамках Транспортной недели-
2016, которая проходит в настоящее время в Москве. Основными целями премии являются: 
поощрение высокого профессионализма в области развития инфраструктуры, предоставления 
транспортных услуг; выявление достижений компаний в ведущих сегментах рынка 
транспортных услуг; повышение инвестиционной привлекательности инфраструктурных 
проектов в регионах Российской Федерации. 
Для справки: Группа компаний "Морские и нефтегазовые проекты" осуществляет управление 
судостроительными проектами. Большой опыт работ на рынке гражданского судостроения 
позволяет Группе МНП эффективно реагировать на изменения рынка, комплексно использовать 
ресурсы и обеспечивать точное исполнение сроков контрактов строительства судов. 
ПАО "Завод "Красное Сормово" - один из старейших российских судостроительных заводов, 
основанный в 1849 год. Завод вписал особую страницу в историю отечественного военного 
кораблестроения и коммерческого судостроения. На "Красном Сормове" за 75 лет построено и 
модернизировано более трехсот подводных лодок и спасательных аппаратов, 25 из них 
атомных. Сегодня завод строит суда коммерческого флота, отвечающие требованиям 
международных конвенций по надежности и безопасности. Английское Королевское общество 
корабельных инженеров (RINA) неоднократно включало сормовские танкеры в список 
"Значительных судов года". 
АО "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания 
России. Создана в соответствии с указом Президента РФ в 2007 году со 100% акций в 
федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли 
(основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские 
бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного 
судостроительного комплекса. Российский рынок - основной для госкорпорации, которая также 
экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.  
Дноуглубительное судно "Соммерс", Астрахань 

http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/zemsnaryad-stal-pobeditelem 

Похожие сообщения (2): 
• Пресс-релизы ASPmedia24.ru, Москва, 2 декабря 2016, ТРИУМФ "СОММЕРСА" НА 

ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ 
• Объединенная судостроительная корпорация (oaoosk.ru), Москва, 2 декабря 2016, Построенный 

на "Красном Сормово" земснаряд стал победителем национальной премии на Транспортной 
неделе 

К заголовкам сообщений 

 

Право Тэк (lawtek.ru), Москва, 01 декабря 2016 19:06 
НМТП НАМЕРЕН ОСПОРИТЬ В СУДЕ РЕШЕНИЕ ФАС РОССИИ ПО ЗАВЫШЕНИЮ 
ЦЕН НА ПЕРЕВАЛКУ НЕФТИ 
ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) оспорит в суде решение Федеральной 
антимонопольной службы (ФАС), признавшей "Приморский торговый порт" (ПТП, входит в 
группу НМТП) виновным в завышении цен на услуги по перевалке нефти. Об этом сообщил 
журналистам генеральный директор НМТП Султан Батов в кулуарах форума "Транспорт 
России". 
"Мы считаем, что позиция ФАС не отвечает интересам нашего государства, и мы хотим 
получить независимую оценку в суде", - сказал он, комментируя ситуацию с ПТП. 
"ПТП объявили монополистом в северо-западном регионе, и мы не можем с этим согласиться, - 
сказал глава НМТП. - Мы не согласны, мы вынесем на независимый суд решение данного 
вопроса. Мы будем оспаривать решение в сроки, установленные законодательством РФ. В 
течение 30 дней мы должны обратиться".  

http://www.lawtek.ru/news/103570 

http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/zemsnaryad-stal-pobeditelem
http://aspmedia24.ru/press-relizy/item/16632-triumf-sommersa-na-transportnoj-nedele
http://aspmedia24.ru/press-relizy/item/16632-triumf-sommersa-na-transportnoj-nedele
http://oaoosk.ru/press-center/news/postroennyy-na-krasnom-sormovo-zemsnaryad-stal-pobeditelem-natsionalnoy-premii-na-transportnoy-nedel/
http://oaoosk.ru/press-center/news/postroennyy-na-krasnom-sormovo-zemsnaryad-stal-pobeditelem-natsionalnoy-premii-na-transportnoy-nedel/
http://oaoosk.ru/press-center/news/postroennyy-na-krasnom-sormovo-zemsnaryad-stal-pobeditelem-natsionalnoy-premii-na-transportnoy-nedel/
http://www.lawtek.ru/news/103570


  
 

Похожие сообщения (2): 
• VN (vigornews.ru), Москва, 1 декабря 2016, НМТП намерен оспорить в суде решение ФАС по 

завышению цен на перевалку нефти 
• Морские новости (morvesti.ru), Москва, 1 декабря 2016, НМТП намерен оспорить в суде решение 

ФАС по завышению цен на перевалку нефти 

К заголовкам сообщений 

 

Kremlin Press (kremlinpress.com), Москва, 01 декабря 2016 19:26 
МИНТРАНС: В МЕЖДУНАРОДНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ ПРЕНЕБРЕГАЮТ 
СТРЕЛЬБЫ УКРАИНЫ БЛИЗ КРЫМА 
Об этом в кулуарах форума "Транспорт России" поведал руководитель Минтранса Максим 
Соколов.  
Требование Минтранса Российской Федерации закончить стрельбы около Крыма, 
направленные украинским властям, было проигнорировано. По его словам, Минтранс направил 
письмо в связи с планами Украины в интернациональную компанию гражданской авиации. 
Министр транспорта РФ Максим Соколов обратился к президенту Международной организации 
гражданской авиации (ICAO) с письмом, в котором говорится о проведении Украинским 
государством ракетных стрельб в районе Крыма. 
По утверждению Соколова, он накануне направил президенту ИКАО господину Алиу 
официальное письмо. Сообщается, что данное обращение получил и Алексей Новгородов, 
уполномоченный русского государства при организации гражданской авиации. 
До этого украинское руководство в одностороннем порядке заявило о проведении 1 и 2 декабря 
стрельб в небе над Симферополем. 
Секретарь В. В. Путина подтвердил газете "Ведомости", что русская сторона будет сбивать 
ракеты, если от них будет исходить опасность.  

http://kremlinpress.com/2016/12/01/mintrans-v-mezhdunarodnoy-grazhdanskoy-aviacii/ 

К заголовкам сообщений 

 

VN (vigornews.ru), Москва, 01 декабря 2016 19:57 
МИНТРАНС РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПЛАНЫ ПО ВЕДЕНИЮ НОВЫХ ПАРКОВОК В 
МОСКВЕ 
Минтранс РФ поддерживает действия правительства Москвы по повышению платы на парковки 
и расширение платных зон. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим 
Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Этот вопрос находится в компетенции региональных властей, как и любые другие вопросы в 
части организации парковочного пространства. Наверное, вы знаете о том, что сегодня Москва 
на самых высоких площадках, в том числе на площадке Международного транспортного 
форума, получает высокие награды за решение вопросов по организации дорожного движения 
в крупнейшем мегаполисе мира. И конечно же, в целом, мы, Министерство транспорта РФ, эту 
политику поддерживаем. Этот опыт действительно является передовым для всего 
международного транспортного сообщества", - сказал Соколов. 
Ранее в пресс-службе столичного департамента транспорта ТАСС сообщили, что тариф на 
платную парковку со 2 декабря изменится на 732 улицах Москвы и будет составлять от 50 
рублей за первые полчаса до 200 рублей в час. На 133 наиболее загруженных улицах парковка 
будет стоить 200 руб. в час круглосуточно. 
На 32 улицах в пределах Бульварного кольца с 08:00 до 20:00 мск парковка первые полчаса 
будет стоить 50 руб., затем - 150 руб. в час. В другие часы будет действовать тариф 80 руб. в 
час. На 211 улицах в пределах Садового кольца парковка с 08:00 до 20:00 мск первый час будет 
стоить 60 руб., далее - 100 руб. в час; с 20:00 до 08:00 мск - 60 руб. в час. В пределах Третьего 
транспортного кольца тариф на парковку на 356 улицах будет увеличен до 60 руб. в час 
круглосуточно. 
Власти Москвы пояснили, что тариф поменяется только на тех улицах, где в течение всего дня 
отсутствуют свободные парковочные места, а также исходя из загруженности дорог и 
потребностей местных жителей. 
Новые платные парковки В пресс-службе также анонсировали расширение парковочного 
пространства с 26 декабря текущего года в 47 районах Москвы. Изменения коснутся 206 улиц, 
что составляет 4% от общего числа улиц города. Это очаги ДТП и места наибольшего 
притяжения автомобилей: у торговых и бизнес- центров, станций метро, железнодорожных 
станций, остановок наземного транспорта. 

http://vigornews.ru/tehnika/127358_NMTP_nameren_osporit_v_sude_reshenie_FAS_po_zavysheniyu_tsen_na_perevalku_nefti.html
http://vigornews.ru/tehnika/127358_NMTP_nameren_osporit_v_sude_reshenie_FAS_po_zavysheniyu_tsen_na_perevalku_nefti.html
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59787
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59787
http://kremlinpress.com/2016/12/01/mintrans-v-mezhdunarodnoy-grazhdanskoy-aviacii/


  
 

В департаменте отметили, что "на всех улицах, попавших в зону точечного расширения, 
сегодня существует проблема поиска места для парковки машины, в первую очередь, у 
местных жителей". "В результате водители вынуждены бросать автомобили с нарушениями, 
что создает проблемы как пешеходам, так и другим участникам дорожного движения - в том 
числе, общественному транспорту", - сказал собеседник агентства. 
Кроме того, из-за постоянной загруженности парковок местные жители зачастую не только не 
могут найти место, где оставить свою машину на ночь, но и не имеют возможности просто 
припарковаться на короткое время возле социальных объектов, аптек или магазинов своего 
района. Теперь они смогут получить бесплатное резидентное разрешение на парковку в своем 
районе с 20:00 до 08:00 мск. На сегодняшний день местные жители имеют 60529 действующих 
резидентных разрешений. 
Список улиц в Москве, где появятся платные парковки с 26 декабря 2016 г.  

http://vigornews.ru/strana/127534_Mintrans_RF_podderzhivaet_plany_po_vedeniyu_novyh_parkovok_v_Moskve.
html 
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Корабли (korabli.eu), Москва, 02 декабря 2016 07:01 
ФГУП "РОСМОРПОРТ" ЗАКЛЮЧИЛО СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ С DAMEN 
SHIPYARDS GROUP 
01 декабря 2016 года в рамках юбилейного Х международного форума "Транспорт России" 
ФГУП "Росморпорт" заключило соглашение о намерениях с Damen Shipyards Group об участии 
компании в уставном капитале ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод". Об 
этом 01 декабря 2016 года сообщила пресс-служба ФГУП "Росморпорт". 
Как сообщается, по условиям соглашения ФГУП "Росморпорт" намеревается привлечь Damen 
Shipyards Group к развитию судостроительных мощностей ООО "Онежский судостроительно-
судоремонтный завод". 
Отмечается, что реализация соглашения позволит внедрить передовые технологические 
решения Damen Shipyards Group в области судостроения, применить организационные и 
управленческие практики компании, а также повысить квалификацию и производственную 
культуру сотрудников ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод".  
Подписание соглашения о намерениях 

http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/fgup-zaklyuchilo-soglashenie 
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Loglink.ru, Москва, 02 декабря 2016 04:41 
НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТНОГО РОССИЙСКОГО УГЛЯ ЧЕРЕЗ МОРСКОЙ 
ТЕРМИНАЛ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" В 2016 ГОДУ НАПРАВЛЕН В ЮЖНУЮ КОРЕЮ 
Portnews 
АО "Восточный Порт" обеспечивает экспортную перевалку российской угольной продукции в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В настоящее время абсолютным лидером 
среди стран-грузополучателей в 2016 станет Южная Корея, куда отправлено более 40% всей 
угольной продукции, обработанной стивидором. На втором месте Япония - 25%, а замыкает 
тройку лидеров Китай - более 11%. Об этом сообщает пресс-служба "Восточного Порта".  
Отмечается, что в этом году значительно возросли отправки угля в адрес Малайзии. Также 
среди грузополучателей теперь множество стран знакомых россиянам по рейтингам 
Туриндустрии: Индия, Шри Ланка, Вьетнам, Филиппины, Гонконг и т.д.  
В 2016 году АО "Восточный Порт" ежемесячно посещали делегации из стран АТР - покупатели 
российских энергоресурсов. Среди них были и те, кто уже работает со стивидорной компанией, 
и те, кто рассматривает такое сотрудничество с введением в эксплуатацию в 2017 году Третьей 
очереди Угольного комплекса.  
Свой выбор компании из стран АТР останавливают именно на специализированной 
стивидорной компании. На то есть ряд причин: оперативная работа (на данный момент общая 
производительность всей техники на Угольном комплексе АО "Восточный Порт" - 3000 тонн в 
час), возможность включения в контракты дополнительных услуг по очистке груза от 
металлического контамината с использованием мощных магнитных станций, блендирование, 
сортировка и доведение энергоресурса до контрактной экспортной фракции (наиболее 
популярная от 0 до 50мм), экологичность предприятия (для иностранных компаний зачастую 
является важным фактором при выборе партнера).  

http://vigornews.ru/strana/127534_Mintrans_RF_podderzhivaet_plany_po_vedeniyu_novyh_parkovok_v_Moskve.html
http://vigornews.ru/strana/127534_Mintrans_RF_podderzhivaet_plany_po_vedeniyu_novyh_parkovok_v_Moskve.html
http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/fgup-zaklyuchilo-soglashenie


  
 

В рамках деловых встреч на Транспортной неделе 2016 управляющий директор АО "Восточный 
Порт" Анатолий Лазарев еще раз обратил внимание на необходимость открытости российских 
компаний на мировом рынке ресурсов: "Наша компания всегда открыта для международного 
сотрудничества. И если на мировом рынке есть потребность по введению дополнительных 
услуг для доведения российского ресурса до высочайшего качества - то мы изучим все 
мировые предложения аналогичного характера и предложим свой сервис, который будет 
качественным и конкурентоспособным".  
АО "Восточный Порт" (бухта Врангель, Приморский край) − расположенный на Дальнем Востоке 
крупнейший в России специализированный публичный угольный терминал, оснащенный 
современным высокотехнологичным оборудованием и обеспечивающий многоступенчатую 
систему магнитной очистки угля. Оборудование терминала - тандемные вагоноопрокидыватели, 
реклаймеры, стакеры, судопогрузочные машины, системы разморозки на 80 вагонов, 
конвейерные системы с пересыпными станциями - позволяет в кратчайшие сроки произвести 
процесс выгрузки, сортировки и отгрузки потребителям угольной продукции высокого 
экспортного качества, в том числе на суда типа panamaх и capsize. Терминал оборудован 
высокопроизводительными системами очистки, пылеподавления и ветрозащиты, что позволят 
сохранять экологию бухты Врангель.  
Грузооборот АО "Восточный Порт" по итогам 2015 года составил 22,8 млн. тонн угля - пятую 
часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 32% от перевалки угля в 
портах Дальневосточного бассейна. Грузопоток терминала направлен на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, Индию и Латинскую Америку.  
В АО "Восточный Порт" реализуется крупнейший портовый инвестиционный проект на Дальнем 
Востоке. Строительство угольного комплекса включает создание федеральной 
железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году Третья очередь терминала будет введена в 
эксплуатацию в 2017 году, что к 2019 году позволит увеличить грузооборот АО "Восточный 
Порт" до 39 млн тонн угля. Сумма инвестиций в проект Третьей очереди составляет 27 млрд 
руб., в том числе 5 млрд руб. - на объекты железнодорожной инфраструктуры. Проект 
реализуется без привлечения государственного финансирования. Весь запланированный 
объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других 
угольных бассейнах страны. Единоличным исполнительным органом АО "Восточный Порт" 
является ООО "Управляющая портовая компания".  

http://www.loglink.ru/news/93609 
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Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 02 декабря 2016 00:09 
МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИТ ВЫСТАВКУ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" И ОБСУДИТ 
ИНВЕСТПРОГРАММУ РЖД 
МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетит в пятницу в 
столичном Гостином дворе международную выставку "Транспорт России". Об этом сообщила 
пресс-служба кабмина. 
Премьер проведет на площадке выставки совещание, "на котором обсудят перспективы 
развития железнодорожной отрасли, финансовый план и инвестиционную программу ОАО 
"РЖД" на 2017 - 2019 г. г.". "Также председатель правительства осмотрит экспозиции выставки", 
- отметили в пресс-службе. 
В совещании примут участие вице-премьер Аркадий Дворкович, помощник президента РФ 
Игорь Левитин, главы Минтранса, Минпромторга, Минфина, Минэкономразвития и Минтруда 
Максим Соколов, Денис Мантуров, Антон Силуанов, Максим Орешкин и Максим Топилин, 
руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев, глава РЖД Олег 
Белозеров и другие. 
Как ранее сообщал замглавы МЭР Николай Подгузов, на совещании у Медведева 2 декабря 
будет, в частности, обсуждаться уровень экспортных надбавок к грузовым тарифам РЖД. Что 
касается инвестпрограммы РЖД, то, как заявил на прошлой неделе глава ФАС, относительно 
этого документа в правительстве "ситуация, близкая к консенсусу". Ранее сообщалось, что 
инвестпрограмма РЖД на 2017 г. запланирована в объеме 436 млрд руб., из которых на 
обновление тягового подвижного состава заложено 80 млрд руб. До этого инвестпрограмма 
РЖД на 2016 г. была скорректирована с 424 млрд руб. до 412 млрд руб. в связи с графиком 
строительства по крупным проектам, в том числе БАМ и Транссиб. 
Выставка "Транспорт России" проводится в рамках ежегодной "Транспортной недели", 
включающей серию деловых мероприятий, посвященных наиболее актуальным вопросам в 
профильной сфере. Среди участников выставки - производители транспортных средств, 

http://www.loglink.ru/news/93609


  
 

грузовые и пассажирские перевозчики, владельцы и операторы транспортной инфраструктуры, 
ремонтные и обслуживающие предприятия, логистические компании, федеральные и 
региональные чиновники, а также представители прессы и науки. 
Источник: ТАСС  
Медведев посетит выставку  

https://newsae.ru/novosti/medvedev_posetit_vystavku_transport_rossii_i_obsudit_investprogrammu_rzhd/ 

Похожие сообщения (2): 
• VN (vigornews.ru), Москва, 2 декабря 2016, Медведев посетит выставку "Транспорт России" и 

обсудит инвестпрограмму РЖД 
• Lenta.co, Москва, 2 декабря 2016, Медведев посетит выставку "Транспорт России" и обсудит 

инвестпрограмму РЖД 
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Федеральное дорожное агентство (rosavtodor.ru), Москва, 02 декабря 2016 10:22 
ТЕМПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ И ПОЛИМЕР-БИТУМНЫХ 
ВЯЖУЩИХ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ БУДУТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ 
Такие прогнозы были озвучены участниками отраслевой конференции "Качество органических 
вяжущих - вызов времени", которая прошла в рамках Х международного форума и выставки 
"Транспортная неделя-2016".  
В мероприятии приняли участие начальник Управления научно-технических исследований и 
информационного обеспечения Росавтодора Александр Бухтояров, советник руководителя 
Росавтодора Евгений Дамье, представители ТК-418 "Дорожное хозяйство", компаний-
производителей битумных материалов ООО "Газпром-Битумные материалы", ООО "РН-Битум", 
ПАО "Лукойл", представители подрядных организаций дорожного хозяйства, научного и 
экспертного сообщества. 
До 2019 года дорожникам предстоит не только привести к нормативному состоянию 85% 
федеральных трасс, но и согласно решению, принятому на заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, привести к 
нормативу дорожную сеть 25 городских агломераций с населением свыше 500 тысяч человек в 
каждой, с достижением целевых показателей в 2017 - 2018 годах не менее 50%, а в 2025 году - 
85%. 
Столь масштабные задачи предстоит реализовать в новом нормативно-техническом поле с 
учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность 
автомобильных дорог", вступившего в силу в феврале 2015 года и содержащего комплекс 
межгосударственных стандартов на битум и методы его испытания. 
В связи с этим необходима оптимизация действующей нормативной базы. Данный вопрос 
Федеральное дорожное агентство решает в тесном сотрудничестве с профессиональным 
сообществом. 
Как рассказал начальник Управления научно-технических исследований и информационного 
обеспечения Росавтодора Александр Бухтояров, в 2013 году был утвержден план мероприятий 
по внедрению современных требований и методов испытаний органических вяжущих для 
дорожного хозяйства и дорожного асфальтобетона на основе методологии Superpave, одной из 
задач которого является достижение 12-летнего межремонтного срока работы нежестких 
дорожных одежд с учетом положительного зарубежного опыта. 
Для упорядочивания требований к битумным вяжущим в рамках реализации этого плана 
разработан и утвержден комплекс из 11 предварительных национальных стандартов по 
требованиям к битумным материалам, их испытаниям и классификации по методологии 
объемного проектирования, согласованных с техническим регламентом ТР ТС 014/2011. 
Александр Бухтояров напомнил, что введение новой нормативной базы осуществлялось при 
тесном взаимодействии с нефтепереработчиками. Это еще раз подчеркивает тот факт, что 
Росавтодор придерживается принципов открытости в общении с профессиональным 
сообществом. В тесном взаимодействии также решаются вопросы ценообразования битума и 
его логистики. 
"Ввиду того, что цена на битум остается высокой, данный продукт должен быть качественным. 
Федеральное дорожное агентство видит выход в использовании качественных 
модифицированных битумных вяжущих и совершенствовании нормативной базы", - отметил 
Александр Бухтояров. 
Введение необходимых модификаторов и полимеров позволяет получать не просто 
улучшенные свойства, а именно необходимые низкотемпературные и высокотемпературные 
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параметры и обеспечить сохранение этих параметров во времени (долговечность) для 
конкретных климатических и транспортных условий. 
Федеральное дорожное агентство в настоящее время прогнозирует увеличение использования 
модифицированных и полимер-битумных вяжущих (ПБВ). 
Наиболее сильный скачек спроса на ПБВ наблюдался в 2013 и 2015 годах. Фактическое 
потребление ПБВ в Российской Федерации в 2013 году составило более 170 тысяч тонн, 2015 
году крупными производителями было выпущено уже 253 тыс. тонн ПБВ. 
Кроме того, сегодня на рынке присутствует большой спектр продуктов для модификации 
битумов. В связи с этим Росавтодором проводится большая работа по упорядочиванию 
применения модификаторов битумных материалов и по систематизации нормативно-
технических документов, регламентирующих их применение, а также работа для 
осуществления проверки на современном оборудовании эффективности модификации битума 
и асфальтобетонных смесей различными добавками.  

http://rosavtodor.ru/activity/157/387/17244.html 

К заголовкам сообщений 

 

Blackseafleet-21.com, Москва, 02 декабря 2016 07:41 
ФЛОТ: СОБЫТИЯ И ФАКТЫ 
Информационный обзор. Новости флота, морской науки, кораблестроения, судоремонта, 
происшествия, культурная жизнь. 
1. В Причерноморье, Севастополе и на Черноморском флоте  
Корабли Черноморского флота вышли в море на время украинских стрельб  
Корабли Черноморского флота России к четвергу заняли позиции к западу от Крыма для 
обеспечения противовоздушной обороны полуострова во время украинских учений, сообщил 
РИА Новости источник в силовых структурах полуострова. "Боевые корабли Черноморского 
флота, интегрированные в систему противовоздушной обороны Южного военного округа, 
заняли точки в районе западного побережья Крыма на время проведения Украиной 
запланированных на 1-2 декабря ракетных стрельб. Корабельные расчеты ПВО переведены на 
усиленный режим службы", - рассказал собеседник агентства. 
По словам источника, вышедшая в море группировка фактически обеспечит ближнюю линию 
противовоздушной обороны. "Корабельные зенитные огневые средства предназначены для 
поражения, в первую очередь, тяжелых противокорабельных и крылатых ракет. Совместно с 
сухопутными подразделениями ПВО на территории полуострова корабли выстраивают 
фактически непробиваемый барьер для ракет противника", - пояснил собеседник.  
Ранее начальник пресс-центра украинского Воздушного командования "Юг" Владимир 
Крыжановский в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что учения уже начались. При этом 
максимальное приближение зон маневров к воздушному пространству Крыма, по его словам, 
составляет порядка 30 километров. В Росавиации позднее рассказали, что Киев в ночь на 
четверг сдвинул район стрельб к западу от России. "Таким образом, новые зоны находятся в 
нейтральных водах, территориальные воды России не затрагиваются. Эта зона является зоной 
ответственности российских диспетчеров, однако на безопасность полетов это не повлияет", - 
рассказал журналистам представитель ведомства. 
Киев на прошлой неделе объявил о намерении провести 1 и 2 декабря ракетные стрельбы близ 
Крыма, в связи с чем издал авиационные уведомления об опасных для полетов зонах над 
нейтральными водами Черного моря и частично над российскими территориальными водами к 
юго-западу и юго-востоку от Крыма. В Росавиации заявили, что действия Украины нарушают 
все международные соглашения и создают опасность для гражданских самолетов. Попытки 
установления запретных зон в суверенном воздушном пространстве России недопустимы, 
подчеркивали в ведомстве. При этом российские авиационные власти не намерены закрывать 
крымское воздушное пространство. 
Источник: РИА Новости https://ria.ru/defense_safety/20161201/1482571378.html 
Более двадцати кораблей и судов Черноморского флота в первый день нового учебного года 
решают задачи в море  
В мероприятиях, посвященных началу нового учебного года, в объединениях, соединениях и 
частях Черноморского флота приняли участие члены Военного совета ЧФ. На кораблях 
состоялся торжественный подъем Военно-морских флагов и флагов расцвечивания, прошли 
построения личного состава, на которых были зачитаны приказы командующего флотом и 
командиров соединений и частей о подведении итогов прошедшего года и поощрении лучших 
военнослужащих. 
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В выступлениях представителей командования ЧФ отмечалось, что в течение года корабли и 
суда Черноморского флота приняли участие более чем в 80 походах в ближнюю и дальнюю 
морские зоны, осуществив порядка 100 деловых заходов в порты 9 иностранных государств. 
Черноморцы принимали участие в состязаниях по видам боевой подготовки на призы 
Главнокомандующего Военно-Морским Флотом и получили шесть переходящих призов. 
Особо подчеркивалось, что в первый день нового учебного года более двадцати боевых 
кораблей, катеров и судов вспомогательного флота решают задачи в составе постоянного 
соединения ВМФ в Средиземном море и в полигонах боевой подготовки в Черном море. 
Торжественные мероприятия в связи с началом нового учебного года на Черноморском флоте 
завершились проведением занятий в системе общественно-государственной подготовки со 
всеми категориями военнослужащих. 
Источник: Отдела информационного обеспечения Черноморского флота 
Украинские СМИ: зенитчики сбивают условные крылатые ракеты  
Как сообщают украинские СМИ, Воздушные силы ВС Украины начали практическую фазу 
контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет средней дальности. Пуски 
осуществляются с временной площадки возле населенного пункта Александровка Херсонской 
области, сообщили военные. Руководит стрельбами командующий Воздушными силами 
генерал-полковник Сергей Дроздов. За испытаниями наблюдает начальник Генштаба генерал 
армии Виктор Муженко.  
Ракеты запускают по беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс", которые 
имитируют полет крылатой ракеты. Стрельбы проходят исключительно в воздушном 
пространстве Украины, над открытым морем. Воздушное пространство над зоной учений 
закрыто для авиации.  
"Российская сторона, тем не менее, нервничает, - отмечает портал "Думская". - По сообщениям 
из оккупированного Крыма, корабли Черноморского флота страны-агрессора вышли из баз и 
привели в готовность системы ПВО и ПРО. В связи с этим, чтобы не провоцировать противника, 
Воздушные силы Украины уменьшило размеры опасной зоны осуществления пусков. Теперь 
восточная граница ее проходит в 27-30 км от северо-западного побережья Крыма, что 
исключает любую угрозу для жителей захваченного полуострова".  
Источник: Думская http://dumskaya.net/news/ukrainskie-zenitchiki-sbivayut-uslovnye-krylatye-
065708/ 
"Ракетные стрельбы в Черном море: авиаторы и зенитчики сбивали условные "Калибры", 
моряки блокировали район с моря" - таков заголовок одесского портала "Думская"  
Как сообщили "Думской" в штабе Воздушных сил Украины, в уничтожении мишеней 
участвовали не только зенитно-ракетные подразделения, но истребители Миг-29. С моря район 
учений блокировали катера ВМСУ. Пуски беспилотных самолетов-мишеней "Рейс-3" начались в 
четверг рано утром. С 8 утра до 15 часов было запущено два десятка учебных целей, 
изображавших крылатые ракеты. "За ними охотились летчики 204 авиационной бригады на 
самолетах Миг-29 и расчеты зенитно-ракетных дивизионов С-300. Авиаторами применялись 
новейшие модифицированные ракеты класса воздух-воздух. Зенитчики тоже опробовали свои 
новинки в деле", - пишет восторженный журналист-дилетант.  
Источник: Думская http://dumskaya.net/news/vzaimodeystvie-voennyh-aviatory-i-zenitchiki-sbi-
065718/ 
В ходе учений Украина произвела 16 пусков ракет  
Украина в ходе учений на юге страны произвела 16 пусков ракет, все они достигли целей, 
задачи на сегодня выполнены, заявил в четверг пресс-секретарь украинского президента 
Святослав Цеголко. "Министр обороны и начальник Генерального штаба только что доложили 
президенту об удачном проведении стрельб сегодня. Состоялось 16 пусков украинских ракет. 
Все достигли целей", - цитирует Цеголко РИА "Новости". Он также отметил, что задачи были 
выполнены в полном объеме, а испытания будут продолжены 2 декабря.  
О том, как в четверг проходили учения, рассказал секретарь СНБО Александр Турчинов, 
разместив соответствующее видео на своем канале в YouTube. Напомним, ранее 
представитель украинского министерства обороны Александр Мотузяник сообщил, что 
стартовавшая в четверг в Херсонской области в рамках учений воздушных сил вооруженных 
сил Украины практическая фаза контрольных летных испытаний зенитных управляемых ракет 
средней дальности проходят в штатном режиме. 
Источник: Взгляд http://vz.ru/news/2016/12/1/847022.html 
Украина направила корабль шпионить за промышленной деятельностью России в Черном море  
В Черное море в район Одессы направлен украинский корабль морской охраны "Григорий 
Куропятников", который должен собрать информацию о незаконной "деятельности России в 
исключительной морской экономической зоне Украины", заявил помощник главы 
Госпогранслужбы страны Олег Слободян. "По инициативе Госпогранслужбы сегодня на корабле 
морской охраны "Григорий Куропятников" вышли представители правоохранительных органов и 



  
 

центральных органов исполнительной власти с целью документирования противоправной 
деятельности и сбора доказательной базы по фактам агрессии, захвата объектов и имущества 
Украины и незаконной промышленной деятельности РФ в исключительной морской 
экономической зоне Украины", - передает его слова РИА "Новости". По его словам, в данный 
момент корабль проводит обследование Одесского газового месторождения. По результатам 
этой проверки и документирования в Одессе в пятницу ориентировочно в 10.00 (11.00 мск) 
будет проведена пресс-конференция.  
16 ноября сообщалось, что Украина решила возобновить поиск нефтегазовых месторождений в 
Черном море - научно-исследовательское судно "Искатель" отправилось в район северо-
западного шельфа моря для проведения нефтегазовых поисковых работ, приостановленных 
три года назад. 10 ноября сообщалось, что Минюст и МИД Украины готовят иск к России 
относительно "незаконной добычи ископаемых в украинских территориальных водах". Украина 
уже обещала подать к России иск по этому вопросу. Президент Украины Петр Порошенко еще в 
середине сентября заявил, что поручил внешнеполитическому ведомству страны подать 
арбитражный иск против России и до конца дня уведомить об этом Москву. Однако тогда это, 
видимо, не было сделано.  
Источник: Взгляд http://www.vz.ru/news/2016/12/1/847046.print.html 
Одесские СМИ о "Морском походе "черных беретов": в Одесской области морпехи учились 
противостоять диверсантам и захватывать судно"  
"Украинские морпехи приняли участие в морском походе среднего десантного корабля "Юрий 
Олефиренко" (бывший "Кировоград), преодолев несколько сотен морских миль в город Измаил 
Одесской области и обратно", - пишет "Думская". Как сообщает пресс-служба Минобороны 
Укрианы, при переходе морем и рекой Дунай "черные береты" отработали учебно-боевые 
задачи специальной и боевой подготовки, элементы противодиверсионных действий, досмотр 
подозрительного судна, а также захват судна-нарушителя. 
В Измаиле морские пехотинцы вместе с сотрудниками правоохранительных органов 
обеспечивали безопасность на встрече командующего ВМС ВС Украины вице-адмирала Игоря 
Воронченко с начальником Главного штаба ВМС Румынии вице-адмиралом Александру Миршу, 
которая состоялась на борту среднего десантного корабля. 
На пути корабля к месту постоянного базирования подразделение морской пехоты провело 
морское десантирование и поисково-разведывательные действия в районе Тендровской косы. 
"Это первый выход в море одного из элитных подразделений Вооруженных сил Украины после 
выхода из Крыма и доукомплектования. Ведь в течение последних двух лет бойцы выполняли 
боевые задачи на Мариупольском направлении. Поэтому для тех военнослужащих, кто впервые 
оказался на десантном корабле, был организован ритуал оморячивания", - добавили в 
Минобороны Украины.  
Источник: Думская http://dumskaya.net/news/morpehi-na-tendrovskoy-kose-065720/ 
"ДелоПортс" и "Росморпорт" будут совместно развивать порты Азово-Черноморского бассейна  
Стивидорные активы "ДелоПортс" - "Контейнерный терминал "НУТЭП" и "Зерновой терминал 
"КСК" - подписали соглашение о порядке взаимодействия с "Росморпортом" в рамках 
реализации плана развития портов Азово-Черноморского бассейна до 2020 года. Об этом ТАСС 
сообщил гендиректор НУТЭП Юрий Матвиенко. "Подписанное соглашение регулирует порядок 
взаимодействия между компаниями по реализации проектов. Данное соглашение позволит 
закончить проектирование, с учетом согласованной схемы взаимодействия, и подать документы 
в ФАУ "Главгосэкспертиза России", - пояснил ТАСС Матвиенко.  
Согласно плану развития портов Азово-Черноморского бассейна до 2020 года, планируется 
реализовать ряд инвестиционных проектов, среди которых проект по строительству нового 
глубоководного причала N38 НУТЭП и проект увеличения пропускной способности КСК в 
Новороссийске. Строительство причала предполагает увеличение пропускной способности 
терминала до 700 тыс. двадцатифунтового эквивалента. Проект развития зернового терминала 
КСК предполагает увеличение пропускной способности терминала на 1,5 млн тонн, увеличение 
мощностей хранения зерна на 30% - с 116 тыс. тонн до 200 тыс. тонн и строительство нового 
причала. Начало строительных работ запланировано на второе полугодие 2017 года.  
Источник: Морвести http://morvesti.ru/detail.php?ID=59797 
2. Кораблестроение и судоремонт  
Авианосец "Шторм" вошел в перспективные планы развития ВМФ  
Морские авианесущие комплексы (МАК) значатся в перспективных планах развития ВМФ 
России, передает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение члена коллегии Военно-
промышленной комиссии (ВПК) РФ Владимира Поспелова. "В тех программах, которые мы 
формируем на перспективу, корабли этого класса присутствуют. Цели и задачи, которые 
решаются ВМФ России, уверен, в будущем будут решаться и кораблями этого класса", - 
цитирует Поспелова издание. 



  
 

В качестве перспективного рассматривается авианосец проекта 23000 (шифр "Шторм"), 
существующий сегодня в виде макета. Как ранее сообщалось, проектирование отечественного 
атомного авианосца начнется в 2020 году. Построить корабль планируется к 2030 году. 
Концепция нового авианесущего корабля была разработана Крыловским государственным 
научным центром (КГНЦ) совместно с Невским проектно-конструкторским бюро. По 
предварительным данным, длина корабля составит 330 метров, ширина - 40 метров, осадка - 
11 метров, а его скорость будет достигать 30 узлов.  
Согласно имеющимся разработкам, на нем предусмотрено наличие двух стартовых площадок: 
трамплинной из двух дорожек и катапультной. Численность авиагруппы, возможной к 
размещению на борту, составит 90 летательных аппаратов различного назначения, боезапасы 
крылатых ракет и авиабомб - 3000 единиц. В качестве силовой установки "Шторм" получит 
атомный реактор РИТМ-200, разработанный ОКБМ "Африкантов" и созданный на заводе "ЗиО-
Подольск" для серии атомных ледоколов проекта 22220.  
Источник: Судостроение.Инфо http://sudostroenie.info/novosti/17727.html 
В России начали проектировать эскадренный миноносец "Лидер"  
Облик перспективного эскадренного миноносца нового поколения проекта "Лидер" 
сформирован. Об этом сообщил "Интерфаксу" член коллегии Военно-промышленной комиссии 
РФ Владимир Поспелов. "Наш новый эсминец - это корабль, по сути, океанской зоны. На него 
сформирован облик. Практически решены вопросы, связанные с утверждением технического 
проекта", - сказал Поспелов. По его словам, создание миноносца "будет решаться в рамках 
общей единой программы развития кораблестроения Российской Федерации и в рамках 
текущих заданий государственного оборонного заказа".  
Ранее сообщалось, что строительство перспективных эскадренных эсминцев дальней морской 
зоны проекта 23560 (шифр "Лидер") планируется начать с 2018 года. По оценкам специалистов, 
этот эсминец-"невидимка", построенный по технологии "стелс", существенно усилит 
возможности ВМФ при выполнении задач в дальней морской зоне и будет оснащен самым 
современным радиотехническим вооружением, новым высокоточным оружием и отменными 
маневренными характеристиками.  
По информации источника в оборонно-промышленном комплексе, новый корабль будет 
многоцелевым, это и определит выбор его вооружения. "Эсминец получит комплекс ракетного 
оружия с универсальными пусковыми установками вертикального старта для стрельбы 
высокоточными ракетами по наземным, надводным и подводным целям. ПВО корабля 
обеспечат зенитные ракеты большой, средней и малой дальности", - уточнил эксперт. 
Универсальными будут и артиллерийские установки эсминца, которые смогут вести огонь по 
береговым и морским объектам противника высокоточными управляемыми снарядами, добавил 
военный специалист.  
Многофункциональность корабля окажет влияние и на содержание его радиоэлектронной 
начинки, отметил эксперт. "Эсминец оснастят универсальным комплексом обнаружения и 
целеуказания, средствами радиоэлектронного противодействия, а также гидроакустическим 
оборудованием для обнаружения субмарин, мин и подводных диверсионных сил", - сказал 
собеседник агентства. При этом новый корабль окажется малозаметным для чужих радаров, 
т.е. построенным по технологии "стелс". "Высокий уровень скрытности обеспечат 
архитектурные особенности корпуса в сочетании со специальными покрытиями его элементов, 
а также материалы с высокими радиопоглощающими свойствами", - пояснил специалист. 
Особое внимание будет уделено защите и повышению живучести корабля.  
Корабль дальней морской зоны будет иметь неограниченную мореходность и скорость хода до 
30 узлов. При 17-узловом ходе эсминец сможет автономно пройти до 10 тыс. миль. 
Численность экипажа ожидается сравнительно небольшой, что улучшит качество обитаемости. 
Водоизмещение корабля достигнет 10 тыс. тонн. Главная энергетическая установка эсминца 
будет газотурбинного типа. На корабле предусмотрят ангар для двух противолодочных 
вертолетов.  
Источник: Морвести http://morvesti.ru/detail.php?ID=59795 
33 судоремонтный завод вошел в состав регионального совета Калининградского отделения 
СоюзМаша России  
АО "33 судоремонтный завод" (входит в АО "ОСК") вошел в состав Регионального Совета 
Калининградского регионального отделения СоюзМаша России.  
Общим собрание калининградского Союза машиностроителей России сформирован новый 
состав коллегиального органа управления (Региональный Совет) в число которого вошли 
руководители 16 крупнейших и ведущих предприятий машиностроения Калининградского 
региона, в том числе и представитель АО "33 судоремонтный завод". Собрание определило 
основные цели и задачи деятельности регионального Союзмаша и приняло в состав 
организации 11 новых членов. Всего региональное отделение включает в себя порядка 300 



  
 

предприятий и организаций области, при этом история Калининградского отделения 
общественной организации берет свое начало с 2007 г. 
АО "33 судоремонтный завод", по сообщению пресс-центра предприятия, планирует принять 
активное участие в работе Отделения по представлению интересов всех предприятий 
машиностроительной отрасли, а также содействовать развитию молодежных движений членов 
СоюзМаша России. 
Источник: Корабел.ру  
http://www.korabel.ru/news/comments/33_sudoremontnyy_zavod_voshel_v_sostav_regionalnogo_sov
eta_kaliningradskogo_otdeleniya_soyuzmasha_rossii.html 
ВСЗ получил 2,8 млрд рублей на строительство ледоколов  
Банк ВТБ предоставил ПАО "Выборгский судостроительный завод" кредит в размере 2,8 млрд 
рублей", сообщает пресс-служба банка. Заместитель президента-председателя правления 
банка ВТБ Валерий Лукьяненко отметил: "Мы давно и планомерно сотрудничаем с 
"Объединенной судостроительной корпорацией". Наше успешное взаимодействие способствует 
повышению конкурентоспособности отечественного судостроения". 
Благодаря ранее предоставленному кредиту, 24 ноября 2016 года был торжественно спущен на 
воду ледокол "Александр Санников", предназначенный для сопровождения нефтяных танкеров 
в акватории Обской губы (Новопортовское месторождение). Судно является головным 
ледоколом проекта Aker Arc130A. Также известно, что финансирование предназначено, в том 
числе, для строительства ледоколов класса Icebreaker 8. 
Источник: Судостроение.Инфо http://sudostroenie.info/novosti/17724.html 
Головной тральщик "Александр Обухов" передадут флоту 9 декабря  
Головной корабль противоминной борьбы проекта 12700 "Александр Обухов" скоро передадут 
ВМФ России. О дате церемонии подъема Андреевского флага FlotProm сообщили на "Средне-
Невском судостроительном заводе". "На 9 декабря мы планируем церемонию (подъема 
флага)", - сообщили FlotProm на предприятии. 
Головной тральщик проекта 12700 "Александрит" был спущен на воду в июне 2014 года, 
швартовные испытания корабля завершились в июле 2015 года. В общей сложности "Средне-
Невский судостроительный завод" построит четыре корабля данного проекта.  
Базовый тральщик "Александр Обухов" был спроектирован в ЦМКБ "Алмаз". Водоизмещение 
корабля составляет 890 тонн, скорость хода - 16,5 узла, экипаж - 44 человека. Для поиска и 
нейтрализации мин "Александр Обухов" может применять различные виды тралов и 
автономные необитаемые подводные аппараты. Помимо этого, на корабле будет установлен 
французский безэкипажный катер "Inspektor Mk2". 
Источник: ФлотПром http://flotprom.ru/2016/%D0%A1%D0%BD%D1%81%D0%B719/ 
Парусник "Надежда" пройдет межнавигационный ремонт в Калининграде  
Российскому паруснику "Надежда" предстоит пройти межнавигационный ремонт. На судне 
будут отремонтированы механическая, электрическая и бытовая части, а также заменено 
камбузное оборудование. Соответствующий запрос котировок от ФГУП "Росморпорт" размещен 
в закупочных материалах на сайте предприятия.  
На ремонт механической, электрической и бытовой части парусного учебного судна (ПУС) 
будет выделено порядка 9,4 млн рублей, на замену камбузного оборудования - около 3,4 млн 
рублей. Все необходимые работы будут проведены на борту "Надежды" в морском порту 
Калининград. Заявки от подрядчиков принимаются до 6 декабря 2016 г. 
Парусное учебное судно "Надежда" проекта B810/05 представляет собой учебное трехмачтовое 
судно, ранее принадлежавшее Морскому государственному университету им. Г. И. Невельского 
(Владивосток), в настоящее время эксплуатируется в составе флота Дальневосточного 
бассейного филиала "Росморпорта". Построено в Польше на верфи "Stocznia Gdanska" 
(Гданьск) 28 мая 1991 года.  
Источник: Судостроение.Инфо http://sudostroenie.info/novosti/17718.html 
ОСК видит перспективу строительства около 100 рыболовных траулеров  
Объединенная судостроительная корпорация видит перспективу строительства около 100 
рыболовных траулеров. Как передал корреспондент ИАА "ПортНьюс", об этом в ходе 
отраслевой конференции "Российское судоходство: взгляды в будущее" сообщил президент 
ОСК Алексей Рахманов. По его словам, в настоящее время корпорация имеет договоры на 
строительство семи траулеров. 
Источник: ПортНьюс http://portnews.ru/news/230572/ 
Строительство головного ледокола ЛК-60 отстает от графика на 6-8 месяцев  
Строительство головного ледокола серии ЛК-60 задерживается на 6-8 месяцев из-за задержки 
поставок паровых турбин. Об этом сказал в кулуарах форума "Транспорт России" глава ОСК 
Алексей Рахманов, передает ТАСС. "Там есть задержка, связанная с судебным запретом, 
связанная с поставками турбин паровых. С этой задержкой у нас ничего сделать не получилось. 
Она от 6 до 8 месяцев. Это по ЛК-60", - отметил он.  



  
 

Сейчас самыми мощными ледоколами в мире считаются ледоколы серии ЛК-60, одно головное 
и два серийных судна. Головное судно серии строится на "Балтийском заводе". По контракту 
серийные атомоходы стоимостью 84,4 млрд рублей должны быть сданы в конце 2019 и 2020 
годов.  
Источник: Морвести http://morvesti.ru/detail.php?ID=59789 
Минпромторг инициировал разработку отечественной корабельной арматуры  
Министерство промышленности и торговли РФ ведет открытый конкурс на право заключения 
государственных контрактов на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке 
импортозамещающей корабельной арматуры. Соответствующий тендер размещен в 
материалах ЕИС в сфере закупок. ОКР реализуются в рамках подпрограммы 
"Импортозамещение и обеспечение развития оборонно-промышленного комплекса" 
государственной программы РФ "Развитие оборонно-промышленного комплекса". На 
проведение данных работ министерство готово выделить до 235 млн рублей. Заявки от 
профильных организаций принимаются до 2 декабря 2016 года. 
Источник: Судостроение.Инфо http://sudostroenie.info/novosti/17720.html 
Безэкипажные суда начнут использоваться во внутреннем плавании в перспективе ближайших 
пяти лет  
Безэкипажные суда начнут использоваться во внутреннем и каботажном плавании в 
перспективе ближайших пяти лет. Как передал корреспондент ИАА "ПортНьюс", такое мнение в 
ходе отраслевой конференции "Российское судоходство: взгляды в будущее" высказал 
заместитель министр транспорта РФ - руководитель Федерального агентства морского и 
речного транспорта Виктор Олерский. По его прогнозу, в международном плавании 
безэкипажные суда начнут использоваться в перспективе 10-15 лет, поскольку потребуется 
разработка соответствующего международного законодательства. 
Как в свою очередь заметил присутствовавший на конференции президент Группы 
"Промышленные инвесторы", член президиума Совета по модернизации экономики и 
инновационному развитию Сергей Генералов, в России есть все возможности для того, чтобы 
стать лидером в сфере разработок для безэкипажного судоходства, e-навигации и 
энергоэффективности судов при должной государственной поддержке.  
Источник: ПортНьюс http://portnews.ru/news/230568/ 
Феодосийский судомеханический завод и местный МУП задолжали Пенсионному фонду 
полмиллиона рублей взносов  
Республиканское госпредприятие "Феодосийский судомеханический завод" и муниципальное 
унитарное предприятие "Рабус" задолжали Пенсионному фонду свыше полумиллиона рублей 
страховых взносов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. "Установлено, что 
ГУП РК "Феодосийский судомеханический завод" и МУП "Рабус" не выполняют обязанность по 
своевременной и полной оплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. 
В результате перед бюджетом Пенсионного фонда Российской Федерации образовалась 
задолженность за три месяца в размере свыше 0,5 млн рублей", - говорится в сообщении. 
В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что невыплата взносов может привести к нарушению 
конституционных прав граждан на социальное обеспечение. Прокурор Феодосии в целях 
понуждения к уплате внес в адрес должников представления. По результатам их рассмотрения 
предприятия уплатили указанную сумму в бюджет ПФ в полном объеме. 
Источник: Крыминформ http://www.c-inform.info/news/id/46406 
3. Разное  
Добыча водных биоресурсов российских пользователей выросла на 4,9%  
Вылов российских рыбопромышленников, по данным отраслевой системы мониторинга и связи, 
на 29 ноября 2016 года составил 4 млн 283,2 тыс. тонн, что на 201,6 тыс. тонн или на 4,9% 
больше уровня прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Росрыболовства.  
Объем вылова водных биоресурсов в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне 
составил 88,9 тыс. тонн, превысив прошлогодний показатель на 7,5 тыс. тонн. На промысле 
хамсы вылов составил 36,1 тыс. тонн, что больше уровня прошлого года на 3,5 тыс. тонн. На 
промысле тюльки добыто на 1,3 тыс. тонн больше - 7,3 тыс. тонн. 
Источник: ПортНьюс http://portnews.ru/news/230525/ 
Фестиваль хамсы пройдет в Керчи  
Фестиваль хамсы состоится в Керчи 4 декабря. Об этом сообщили на туристическом портале 
Республики Крым со ссылкой на администрацию Керчи. "На фестивале будет представлена 
хамса, бычок, селедка, тюлька, выловленная в Керчи местными рыбаками. Мы хотим раскрыть 
всем гостям мероприятия вкус настоящей и свежей черноморской рыбы, приготовленной 
различными способами", - цитирует турпортал горадминистрацию. Мероприятие проведут в 
рамках сельскохозяйственной ярмарки выходного дня, где будет также представлена и другая 
рыба, выловленная в керченской акватории. 



  
 

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания с руководителями администраций 
муниципальных образований поручил организовать торговлю керченской хамсой в городах и 
районах полуострова в связи с участившимися случаями стихийной торговли этой рыбой. 
Источник: Крыминформ http://www.c-inform.info/news/id/46400 
4. Происшествия  
Командир "Адмирала Эссена" во время неудачной швартовки подчинился старшему по званию  
Во время инцидента с повреждением винтов "Адмирала Эссена" на борту находилось 
командование дивизии надводных кораблей Черноморского флота. Вопреки предложению 
командира фрегата капитана 2 ранга Сергея Томашкова дождаться буксиров, был отдан приказ 
швартоваться на бочки силами экипажа. Как ранее стало известно, инцидент произошел при 
неблагоприятных погодных условиях. "Командир корабля предложил дождаться буксира, с чем 
не согласился заместитель командира дивизии надводных кораблей ЧФ капитан 1 ранга 
Виталий Звягинцев - он и приказал самостоятельно встать на бочки. При исполнении приказа 
корабль повредил винтовую систему - бочку затащило под винты", - сообщил Центральному 
Военно-Морскому Порталу источник на Балтфлоте. 
Эту информацию подтвердили два собеседника ЦВМП, также проходящие службу на Балтике. 
Еще двое опрошенных моряков сообщили, что, несмотря на несогласие с решением старшего 
по званию швартоваться самостоятельно, Сергей Томашков продолжил участвовать в 
руководстве экипажем при постановке на бочки.  
Командование дивизии надводных кораблей ЧФ прибыло на борт "Адмирала Эссена" летом 
2016 года. В частности, на новейшем фрегате побывали начальник штаба дивизии капитан 1 
ранга Сергей Тронев и командир ГРКР "Москва" гвардии капитан 1 ранга Александр Шварц. На 
флоте отметили, что с появлением старших по званию на командира "Адмирала Эссена" 
начало оказываться давление. "Сколько мы ходили с Томашковым - год проходили испытания, - 
успешно швартовались, ни одной проблемы не возникло за все время службы. Потом пришло 
черноморское командование и начало раздавать свои указы на повышенных тонах. И 
командиру говорят, где ему швартоваться, а где - нет", - сообщил один из источников.  
В пресс-службе Черноморского флота оперативный комментарий по обстоятельствам 
инцидента ЦВМП получить не удалось. Напомним, что корабль "Адмирал Эссен" повредил 
винты при попытке встать на бочки без помощи буксиров в акватории Балтийской военно-
морской базы. Сейчас новейший фрегат ремонтируют на Прибалтийском судостроительном 
заводе "Янтарь". 
Источник: Флот России  
http://flot.com/2016/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%88%D0%B5%D1%81%D1
%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F450/ 
В украинских водах задержали судно из-за Крыма  
30 ноября в украинской части реки Дунай пограничники задержали судно SKY MOON, которое 
по информации администрации морских портов Украины Мининфраструктуры Украины 
заходило в порт Крыма. 
Как сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Украины Олег СЛОБОДЯН, грузовое 
судно, загруженное 3 тысячами тонн кальцинированной соды, вошло под флагом Танзании. На 
нем находилось девять человек - капитан судна, гражданин Ливии и восемь членов экипажа, 
граждане Сирии. Пограничники остановили SKY MOON и осмотрели его из-за невыхода на 
связь с уполномоченным органом охраны государственной границы Украины. 
"Факты совершения суднокомандой на упомянутом судне административных правонарушений 
подтверждаются соответствующими записями и показателями в судовых документах и 
приборах, а также отметками пограничного ведомства РФ о въезде и выезде в/из АРК в 
паспортных документах всех членов суднокоманды", - цитируют СЛОБОДЯНА в пресс-службе 
Госпогранслужбы Украины. В отношении капитана и членов экипажа морского судна составлено 
9 протоколов об административном правонарушении. 
Кроме того, во время конвоирования судна в украинский порт Рени капитан совершил опасное 
маневрирование с целью посадить судно на мель в румынской части вод реки Дунай, однако 
обзорная группа предотвратила эту попытку. В результате в отношении капитана и старшего 
помощника судна было составлено еще два административных протокола. Сейчас дела 
направлены для рассмотрения в Ренийский районный суд (Одесская область). 
Источник: Аргументы Недели http://an-crimea.ru/page/news/149269  
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МИБ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 
ЗАКЛЮЧИЛИ ПАРТНЕРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
Международный инвестиционный банк (МИБ)  
Международный инвестиционный банк (МИБ) и Публичное акционерное общество 
"Государственная транспортная лизинговая компания" (ПАО "ГТЛК"), одна из ведущих 
организаций на рынке лизинговых услуг России, заключили Соглашение о сотрудничестве, 
направленное на установление партнерских отношений и развитие долгосрочного, 
эффективного и взаимовыгодного взаимодействия. Торжественная церемония подписания 
состоялась сегодня в Москве на стенде ПАО "ГТЛК", которое участвует в качестве экспонента в 
мероприятиях международной "Транспортной недели 2016". Подписи под документом 
поставили Председатель Правления МИБ Николай Косов и Генеральный директор ПАО "ГТЛК" 
Сергей Храмагин. 
В рамках соглашения стороны намерены участвовать в финансировании и проведении 
операций по передаче в лизинг различных видов техники и оборудования контрагентам, 
зарегистрированным на территории стран-членов МИБ, а также на территории третьих стран 
для поддержки экономики акционеров Банка. Основными направлениями взаимодействия 
определены: сотрудничество в области лизинга оборудования, транспорта, техники и 
оснащения в странах-акционерах и третьих странах; экспортно-импортные операции в этой 
сфере; содействие продвижению оборудования, машин, техники и оснащения, произведенного 
на территории стран-членов МИБ и в других странах. Банк и ПАО "ГТЛК" также договорились о 
взаимном обмене опытом и информацией. 
"Соглашение формализует наше стратегическое партнерство с ГТЛК и закладывает прочный 
фундамент для реализации будущих совместных проектов в интересах развития экономики 
стран-акционеров МИБ. Сотрудничество с ГТЛК создает реальные практические возможности 
для наращивания Банком роли интегратора торгово-экономического партнерства на территории 
МИБ", - отметил после подписания Председатель Правления МИБ Николай Косов. 
"Для нас очень важно, что МИБ и ГТЛК стали стратегическими партнерами. Заключение 
соглашения открывает новые возможности для эффективной реализации наших проектов", - 
прокомментировал генеральный директор ПАО "ГТЛК" Сергей Храмагин. 
Необходимо отметить, что сотрудничество МИБ и ПАО "ГТЛК" приобретает устойчивый и 
последовательный характер. Так, в ноябре 2016 года Банк открыл лизинговой компании 
кредитную линию в размере 33 млн долл. США на срок до 7 лет. Ресурсы направляются на 
финансирование и рефинансирование покупки и передачи в лизинг 11 воздушных судов 
чешского производства. Этот шаг служит поддержанию экономических связей между странами-
членами, отражает межрегиональный характер и широкую географию операций Банка. Новый 
договор - еще одно свидетельство проактивной политики многостороннего института развития, 
направленной на реализацию обновленного мандата. 
Пресс-релизы просьба отправлять по адресу: rns.press-release@rambler-co.ru  
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Журналистская правда (jpgazeta.ru), Москва, 02 декабря 2016 12:24 
РОССИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ОТСЛЕЖИВАЕТ ХОД УКРАИНСКИХ СТРЕЛЬБ В РАЙОНЕ 
КРЫМА 
В связи с ракетными стрельбами Украины в районе Крыма Росавиация тесно взаимодействует 
с Минобороны России. 
В кулуарах форума "Транспорт России" глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что его 
ведомство, "безусловно, мониторит" текущую обстановку в Крыму, а также теснейшим образом 
взаимодействует с Министерством обороны России, чтобы понимать, что происходит в 
российском воздушном пространстве над Крымом. Как отметил Нерадько в Росавиации 
"сделали все для того, чтобы полеты в Симферополь были безопасными", сообщает РИА 
Новости. 
Ранее Нерадько заявил, что президенту совета ИКАО Бернарду Алиу уже было отправлено 
письмо, в котором было предложено "на совете Международной организации гражданской 
авиации, рассмотреть этот беспрецедентный случай нарушения всех международных прав, 
договоренностей об обеспечении безопасности полетов над акваторией Черного моря".  

https://jpgazeta.ru/rossiya-vnimatelno-otslezhivaet-hod-ukrainskih-strelb-v-rayone-kryima/ 
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Новости@Mail.ru, Москва, 02 декабря 2016 12:41 
РОСАВИАЦИЯ ВЕДЕТ МОНИТОРИНГ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ФОНЕ 
СТРЕЛЬБ У КРЫМА 
Источник: РИА Новости 
Росавиация в связи со стрельбами Украины в районе Крыма взаимодействует с Минобороны 
РФ и делает все, чтобы полеты в Крым были безопасными, сообщил журналистам глава 
ведомства Александр Нерадько.  
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Росавиация в связи со стрельбами Украины в районе Крыма 
взаимодействует с Минобороны РФ, мониторит воздушное пространство и сделала все, чтобы 
полеты в Крым были безопасными, сообщил журналистам глава Росавиации Александр 
Нерадько. 
"Безусловно, мы мониторим, мы взаимодействуем с нашим министерством обороны и 
мониторим воздушное пространство. Мы сделали все для того, чтобы полеты в Симферополь 
были безопасными", - сообщил Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России". 
Ракетные стрельбы в рамках учений стартовали в четверг на юге Украины. Военные проводят 
испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300. Украинские военные 
заявили, что ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений 
со стрельбами составляет не менее 30 километров. Представитель Росавиации сообщил, что 
Украина выпустила новое авиационное уведомление, согласно которому зоны ракетных 
стрельб в Черном море сдвигаются в нейтральные воды, и территориальные воды РФ больше 
не затрагиваются.  

https://news.mail.ru/politics/27994565/ 
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Журналистская правда (jpgazeta.ru), Москва, 02 декабря 2016 12:12 
РОССИЯ ИНИЦИИРУЕТ ОБСУЖДЕНИЕ УКРАИНСКИХ СТРЕЛЬБ ОКОЛО КРЫМА НА 
СОВЕТЕ ИКАО 
Россия настаивает на рассмотрении ситуации с украинскими стрельбами на совете 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 
Как напомнил глава Росавиации Александр Нерадько, ранее президенту совета ИКАО 
Бернарду Алиу уже было отправлено соответствующее письмо, в котором было предложено 
"рассмотреть этот вопрос на совете Международной организации гражданской авиации, 
рассмотреть этот беспрецедентный случай нарушения всех международных прав, 
договоренностей об обеспечении безопасности полетов над акваторией Черного моря", 
сообщает РИА Новости. 
В кулуарах форума "Транспорт России" Нерадько отметил, что российская сторона ждет 
"соответствующей реакции и мер, которые реально будут направлены на урегулирование той 
конфликтной ситуации, которая возникла в районе полетной информации Симферополя". 
Ранее после протестов со стороны России, Украина немного сократила район учебных стрельб, 
сдвинув их границу на 30 км от российского воздушного пространства над Крымом.  

https://jpgazeta.ru/rossiya-initsiiruet-obsuzhdenie-ukrainskih-strelb-okolo-kryima-na-sovete-ikao/ 
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ГЧП ИНФО (pppi.ru), Москва, 02 декабря 2016 13:21 
РЕГИОНЫ ГОТОВЯТ ИНВЕСТПРОЕКТЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОТ "ПЛАТОНА" 
В ближайшие годы на софинансирование ГЧП проектов за счет сборов системы "Платон" 
смогут претендовать до 10 региональных дорожных проектов. Как сообщили в Росавтодоре, о 
таком прогнозе шла речь на круглом столе: "Рынок ГЧП в дорожной отрасли: вызовы и 
перспективы" в рамках X Международного форума " Транспорт России ". 
Отметим, что специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов зачитал слова приветствия участникам и 
гостям форума от Президента РФ Владимира Путина, который в своем обращении подчеркнул 
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https://jpgazeta.ru/rossiya-initsiiruet-obsuzhdenie-ukrainskih-strelb-okolo-kryima-na-sovete-ikao/


  
 

особую важность привлечения в транспортную отрасль частных инвестиций и использования 
механизмов государственно-частного партнерства. 
Представители бизнес-сообщества отметили, что ожидают в 2017-2018 гг. появление новых 
конструктивных предложений на рынке регионального ГЧП. В свою очередь, этому будет 
способствовать конечно же софинансирование ГЧП проектов за счет сборов системы "Платон". 
Напомним, что по условиям методики, утвержденной Минтрансом России, к отбору будут 
допускаться проекты, которые находятся в высокой степени готовности к реализации, 
стоимостью свыше 1,5 млрд рублей, при этом объем привлекаемых частных инвестиций 
должен составлять не менее 15%. 
На сегодняшний день среди первых претендентов на софинансирование - Обход Хабаровска, 
трасса "Пермь - Березники" с Восточным обходом Перми, мост через Обь в Новосибирске и 
Восточный выезд из Уфы в Башкирии.  

http://www.pppi.ru/news/regiony-gotovyat-investproekty-s-perspektivoy-sofinansirovaniya-ot-platona 

К заголовкам сообщений 

 

Институт религии и политики (i-r-p.ru), Москва, 02 декабря 2016 11:33 
ПУСКИ РАКЕТ ПРОШЛИ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
ПРАВОМ - ПОРОШЕНКО 
В ответ секретарь СНБО Украины Александр Турчинов объявил, что суверенное воздушное 
пространство РФ в Черном море завершается в центре Керченского пролива, а там Украина 
осуществлять ракетные тестирования не хочет. "Вообще-то, единственная причина, которая на 
данный момент заставляет нас делать эти учения - потребность быть регулярно готовыми к 
полномасштабному вторжению со стороны нашего агрессивного соседа", - подытожил 
президент Украины. 
П. Порошенко подчеркнул, что Украина проведет все запланированные тестирования, невзирая 
на угрозы со стороны РФ. 
До этого МИД РФ назвал украинские ракетные стрельбы около Крыма провокацией в расчете 
на Москвы. 
Также Порошенко поздравил граждан страны с 25-й годовщиной референдума, в процессе 
которого украинские жители проголосовали за независимость. 
Позже Росавиация сказала об изменении государством Украина зоны ракетных стрельб, 
заявив, что "новые зоны находятся в нейтральных водах, а территориальные воды РФ не 
затрагиваются". Об этом проинформировал репортерам министр транспорта Максим Соколов 
корреспондентам в кулуарах выставки "Транспорт России". 
До этого Росавиация сообщила, что Украина приняла решение о проведении ракетных стрельб 
в районе полетной информации "Симферополь" 1 и 2 декабря. Позже украинская сторона, уже 
без объяснения обстоятельств, установила новые опасные зоны - над нейтральными водами 
Черного моря и частично над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-
востоку от полуострова Крым. Невзирая на то, что этот регион находится в зоне 
ответственности русских диспетчеров, на безопасность полетов учения воздействовать не 
должны. 
Пуски управляемых зенитных ракет, которые сегодня состоялись в районе оккупированного 
Крыма, были успешными. 
Российское Минобороны уведомило, что в случае обнаружения украинских ракет на 
собственной территории, они будут сбиты средствами ПВО. Корабельные расчеты ПВО 
переведены на усиленный режим службы.  

http://i-r-p.ru/puski-raket-proshli-v-polnom-sootvetstvii-s-mezhdunarodnim-168340.html 

К заголовкам сообщений 

 

Dorinfo (dorinfo.ru), Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 09:19 
НА РЫНКЕ ПРОФИЦИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НО ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ 
НЕ ХВАТАЕТ - ЭКСПЕРТ 
Автор фото: ДорИнфо  
Интерес инвесторов к инфраструктурным проектам в России в настоящее время очень высок. 
Однако, не смотря на профицит финансирования на рынке, переизбыток ликвидности, проектов 
на уровне регионов и федерации предлагается сегодня крайне мало. Такое мнение в ходе 
"Делового завтрака" с министром транспорта РФ Максимом Соколовым на форуме "Транспорт 

http://www.pppi.ru/news/regiony-gotovyat-investproekty-s-perspektivoy-sofinansirovaniya-ot-platona
http://i-r-p.ru/puski-raket-proshli-v-polnom-sootvetstvii-s-mezhdunarodnim-168340.html


  
 

России" высказал председатель Совета директоров InfraONE Альберт Еганян, сообщает 
корреспондент "ДорИнфо".  
"На фоне того, что происходило и происходит в нашей стране в настоящее время, ФЦП 
(Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России") 2021-2030 гг. все 
равно будет ФЦП внебюджетных инвестиций, - отметил в своем выступлении Еганян. - Дальше 
возникает вопрос: есть ли у нас в стране эти инвестиции. Даже один ВТБ имеет аппетит к 
большему количеству проектов, нежели те, которые существуют на рынке. Давайте мы к 
аппетиту ВТБ добавим аппетиты других госбанков, которые активно интересуются 
инфраструктурой. У нас здесь был круглый стол только по автомобильным дорогам, и там было 
сказано, что крупные госбанки "ходят" по рынку, по субъектам, федералам, практически их 
трясут, "подвешивают вверх ногами" и требуют большего количества проектов, поскольку на 
рынке реально профицит финансирования. И это только госбанки. Остальные банки из топ-20 
тоже постепенно начинают проявлять интерес к инфраструктуре, интересуются проектами, 
появляется конкуренция. У нас есть крупные негосударственные пенсионные фонды, которые 
уже инвестируют в инфраструктуру. НПФ так называемой второй категории, которые только 
начинают инвестировать в инфраструктуру. На рынке переизбыток ликвидности и, видимо, 
чтобы жизнь малиной не казалась, Центральный банк РФ в марте текущего года выпускает на 
рынок еще и резервы страховых компаний, как бы говоря: "И вам тоже можно вкладываться в 
облигации концессионных компаний". Совокупный расчет Центрального банка говорит о том, 
что только по текущему году неизрасходованные потенциальные резервы для концессионного и 
ГЧП-рынка, а это в первую очередь инфраструктура, составляют не менее 500 млрд рублей. 
Такова действительность на настоящий момент. И это не только наши оценки, но в первую 
очередь оценки наших регуляторов. Дальше о количестве проектов. На рынок на региональном 
уровне ежегодно поставляются десятки концессионных проектов при потребности в сотнях. На 
федеральном уровне, я сейчас не только про транспорт, поставляются десятки проектов, а 
необходимы сотни. В итоге получается парадоксальная ситуация: деньги есть, ликвидности 
переизбыток, потребностей в инфраструктуре у граждан страны много, проектов на рынок 
выходит мало, и все обсуждают потребность во внебюджетных инвестициях. Вы спросили: что 
делать? Мы так понимаем, что ФЦП 2021-2030 в первую очередь вынуждена будет 
рассматривать те проекты, которые имеют наибольшую долю внебюджетных инвестиций, 
поскольку времена, когда правительство сбрасывало деньги на инфраструктурные потребности 
в регионах, я так понимаю, закончились примерно в 2012 году. По большому счету нет никаких 
особых ограничений для того, чтобы делать значительное количество проектов внебюджетных 
в сфере концессии, особенно региональных, особенно в сфере транспорта". 
Транспорт России Инвестпроекты  

http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=49181 
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Официальный интернет-портал Правительства Российской Федерации (government.ru), 
Москва, 02 декабря 2016 13:50 
СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
Перед совещанием Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию X выставки "Транспорт России". 
Выставка "Транспорт России" проводится в рамках "Транспортной недели" - ежегодного 
делового события, включающего серию общероссийских и международных мероприятий для 
открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления 
взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 
Среди участников выставки - производители транспортных средств, грузовые и пассажирские 
перевозчики, владельцы и операторы транспортной инфраструктуры, ремонтные и 
обслуживающие предприятия, логистические компании, представители федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, СМИ, научного сообщества.  
Посещение выставки "Транспорт России" 

http://government.ru/news/25482/ 

К заголовкам сообщений 

 

Кремлевская пресса (sm-news.ru), Москва, 02 декабря 2016 12:24 
К 2019 ГОДУ ВЛАСТЯМ ПРЕДСТОИТ ПРИВЕСТИ В ПОРЯДОК 85% ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ТРАСС 
Абрамов Станислав 

http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=49181
http://government.ru/news/25482/


  
 

В Росавтодоре обсудили применение органических вяжущих материалов при строительстве 
дорог 
На X форуме "Транспортная неделя-2016" обсудили качество органических вяжущих 
материалов, сообщили ИА "SM-News" в Росавтодоре.  
В ходе мероприятия было отмечено, что дорожники к 2019 году должны привести в порядок 
85% федеральных трасс. Вместе с тем специалисты отрасли должны устранить дорожные 
проблемы в 25 городских агломерациях, где проживают более 500 тыс. граждан в каждой. При 
этом 2017-18 целевые показатели должны быть достигнуты минимум на 50%, а в 2025 
выполнены на 85%.  
В дорожном ведомстве отмечают, что для достижения масштабных результатов в 2013 году 
был утвержден план действий, который устанавливает современные требования и испытания 
органических вяжущих. В этом случае используется методология Superpave. Ее целью является 
увеличение межремонтного срока, который должен составить 12 лет.  
К 2019 году властям предстоит привести в порядок 85% федеральных трасс 

https://sm-news.ru/news/regiony/k-2019-godu-vlastyam-predstoit-privesti-v-poryadok-85-federalnykh-trass/ 
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Мотор (riamotor.ru), Москва, 02 декабря 2016 13:04 
ПРОЕКТ МЦК УДОСТОИЛИ ПРЕМИИ 
Инфраструктурный проект холдинга и правительства Москвы по организации пассажирского 
движения электропоездов на Московском центральном кольце признан лауреатом 
национальной премии "Формула движения - 2016" в номинации "Специальный 
инфраструктурный проект".  
Диплом и памятный знак были вручены президенту ОАО "РЖД" Олегу Белозерову и начальнику 
ГУП "Московский метрополитен" Дмитрию Пегову в рамках Х юбилейного международного 
форума "Транспорт России - 2016", сообщает пресс-служба холдинга.  
- Очень приятно получать награду в такой номинации. Согласен с тем, что проект очень 
необычный, этот вид транспорта в ближайшее время, вероятно, может стать одним из 
основных в больших агломерациях. Уже сегодня мы пробуем его в Москве и, проезжая по МЦК, 
видим наше будущее, - отметил Олег Белозеров.  
Премия "Формула движения" учреждена общественным советом Минтранса России в 2014 г. и 
вручается за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры. В состав жюри 
премии входят представители отраслевых организаций, руководители научно-
исследовательских институтов, руководители транспортных ВУЗов, инвестиционных и 
консалтинговых компаний.  
Проект МЦК удостоили премии 

http://www.riamotor.ru/index.php/2557-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82-
%D0%BC%D1%86%D0%BA-
%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BB%D0%B8-
%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта (morflot.ru), Москва, 02 декабря 
2016 17:21 
В РАМКАХ ФОРУМА ПРОШЛА ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РОССИЙСКОЕ 
СУДОХОДСТВО: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ" 
1 декабря в рамках мероприятий Международного форума "Транспорт России" состоялась 
отраслевая конференция Федерального агентства морского и речного транспорта "Российское 
судоходство: взгляд в будущее". 
Модератором конференции выступила тележурналист канала "Россия-24" Эвелина Закамская. 
С приветственным словом к участникам конференции обратился помощник Президента 
Российской Федерации И.Е. Левитин. По его словам вопросы развития внутреннего водного 
транспорта в последнее время были хорошо проработаны, в августе этого года прошло 
заседание Госсовета, посвященное этим вопросам. И теперь обсуждение перспектив 
российского судоходства - очень своевременно. Нынешняя экономическая ситуация дает 
отрасли возможность переосмыслить 
В дискуссии приняли участие: заместитель министра транспорта, руководитель Федерального 
агентства морского и речного транспорта В. Олерский; генеральный директор крупнейшей 
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российской судоходной компании ПАО "Совкомфлот" С. Франк; президент Российской палаты 
судоходства А. Клявин; президент Объединенной судостроительной корпорации А. Рахманов; 
президент инвестиционной группы "Промышленные Инвесторы" С. Генералов; первый 
заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа А. Ситников; первый 
заместитель генерального директора ПАО "Газпром нефть" А. Чернер; управляющий директор 
Департамента кредитования ПАО "Сбербанк" Р. Гольцов; профессор, доктор экономических 
наук, директор Центра экономики транспорта Института экономики транспорта и транспортной 
политики Высшей школы экономики Т. Кулакова. 
В ходе дискуссии обсуждались следующие темы: основные векторы развития отрасли; 
перспективы развития судоходства на глобальном уровне; будущее современного российского 
судоходства - взгляд судовладельца; повышение конкурентоспособности российского флота; 
развитие инфраструктуры в Арктике; отечественное судостроение; инновационные технологии 
в морском транспорте; "зеленые" технологии; рынок заимствований для судоходной отрасли. 
Дискуссия носила живой и заинтересованный характер. С помощью интерактивного 
голосования выяснялось мнение специалистов отрасли по основным вопросам дальнейшего 
развития судоходства. 
В заключение С. Франк отметил, что для судоходного сообщества имеется четыре хороших 
новости: в настоящее время грузовая база формируется там, где у российских судоходных 
компаний имеются неоспоримые преимущества, сложившиеся за счет знаний, приобретенных 
нашими предками. Смягчается конкуренция в цене факторов производства, и мы можем 
наблюдать возвращение национальных повесток дня. При этом знания будут играть большую 
роль. В настоящее время можно уже считать сформированной волатильность рынка финансов 
для отрасли. И теперь отрасль будет кредитоваться качественными финансовыми продуктами. 
И, наконец, С. Франк отметил, что в последние года 85% флота строилось по концепции 
"удобного флага". И по его мнению теперь будет возрастать конкурентность национального 
флага. 
В. Олерский, резюмируя итоги дискуссии подчеркнул, что сильное отраслевое образование - 
это ключевая традиция российского судоходства. И одновременно конкурентное преимущество. 
Что необходимо сделать, чтобы судовладельцы, очень "чувствительные к окружающей среде", 
голосовали за российский флаг. По его мнению это стабильность законодательства, общая 
стабильность для бизнеса, "здоровый протекционизм" в части защиты грузовой базы и 
наращивание компетенции российского судостроения. И тогда взгляд в будущее российского 
судоходства может быть вполне оптимистичным.  

http://www.morflot.ru/lenta/n2766.html 
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Федеральное агентство политических новостей (fapnews.ru), Москва, 02 декабря 2016 
16:08 
СИЛУАНОВ: МИНФИН РФ ГОТОВ ОБСУЖДАТЬ ВЫПЛАТУ ДОЛГА УКРАИНОЙ 
М инистерство финансов России выступает за любые контакты по вопросу урегулирования 
задолженности Украины. Об этом глава ведомства Антон Силуанов сообщил журналистам в 
кулуарах форума "Транспорт России". 
Министр рассказал, что Россия всегда была за любые контакты, но они должны быть 
конструктивными и приемлемыми. Если же Украина, как раньше, намерена настаивать на том, 
чтобы РФ приняла условия коммерческих кредиторов, то ничего не выйдет. 
Однако пока со стороны должника никаких предложений не поступало вообще. 
Договоренность о кредите Киеву была достигнута в конце 2013 года между президентами 
Владимиром Путиным и Виктором Януковичем. По договору Москва должна была предоставить 
Украине 15 миллиардов долларов на размещение ценных бумаг. В рамках программы три 
миллиарда были размещены на Ирландской фондовой бирже и выкуплены Россией за счет 
средств Фонда национального благосостояния. 
18 декабря 2015 года правительство Украины ввело мораторий на выплату долга. Арсений 
Яценюк, бывший тогда премьером правительства, объяснил это тем, что РФ не подписала 
соглашение о реструктуризации наравне с частными кредиторами, хотя еще раньше МВФ 
признал этот долг суверенным. 
Срок долга истек 20 декабря 2015 года. Высокий суд Лондона рассмотрит иск России на три 
миллиарда долларов 17 января 2017 года.  

http://www.morflot.ru/lenta/n2766.html
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59821
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59821


  
 

Силуанов: Минфин РФ готов обсуждать выплату долга Украиной 

https://fapnews.ru/306066-siluanov-minfin-rf-gotov-obsuzhdat-vyplatu-dolga-ukrainoi 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации (mintrans.ru), 
Москва, 02 декабря 2016 23:42 
С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ ПРОШЛО ГЛАВНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ В ГОДУ - 
"ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ - 2016" 
В период с 26 ноября по 2 декабря 2016 года в Москве прошло главное событие транспортной 
отрасли - "Транспортная неделя - 2016". "Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, 
включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 
транспорта. Проводится на протяжении десяти лет, является площадкой для открытого 
обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания 
между представителями государственной власти и бизнес-сообщества.  
Ключевыми в рамках Транспортной недели стали X Юбилейная Международная выставка и 
форум "Транспорт России". Задачами выставки являются демонстрация инновационных 
разработок в сфере транспорта и инфраструктурных проектов, содействие привлечению 
финансирования в проекты транспортной отрасли, установление и развитие партнерских 
межрегиональных и межотраслевых связей, интеграция российского транспорта в 
международную транспортную систему.  
Участниками выставки стали более 100 компаний-экспонентов, ее посетили свыше 8 тыс. 
человек. Порядка 2,5 тыс. человек приняли участие в деловых форматах, которых было более 
30. Среди участников данного события - представители 41 страны мира, освещением 
мероприятий занимались порядка 500 представителей средств массовой информации. Также 
было подписано 17 стратегически важных соглашений. Порядка 300 спикеров выступили с 
докладами и комментариями в рамках проведенных дискуссий.  
Традиционно Транспортная неделя началась с Общероссийской Спартакиады студентов 
транспортных ВУЗов, в которой принимали участие 801 спортсмен из 19 учебных заведений. 
Участники соревновались в 6 видах спорта: шахматы, плавание, настольный теннис, мини-
футбол, волейбол и баскетбол. Также с успехом прошел фестиваль молодежного творчества 
"ТранспАрт-2016", на котором студенты продемонстрировали свои навыки в различных 
творческих номинациях. Кроме того, подведены итоги конкурсов "Молодые ученые 
транспортной отрасли" и "Лучший студенческий реферат", в рамках которых было 
представлено около 300 работ по 18 направлениям и номинациям.  
Впервые в рамках Транспортной недели состоялась 4-я Международная конференция 
"ЭкспоСитиТранс", на которой обсуждаются актуальные вопросы развития городского 
общественного транспорта. С успехом прошел 7-й Международный конгресс ROAD TRAFFIC 
RUSSIA, где участники смогли обменяться мнениями по проблемам организации дорожного 
движения в городах.  
Состоялся ряд двусторонних встреч руководства Минтранса с иностранными коллегами, где 
обсуждались темы международного транспортного сотрудничества. Проведен открытый диалог 
Минтранса "Бизнес. Государство. Общество", в рамках которого заместители Министра 
ответили на вопросы модератора и граждан. Особый интерес вызвала пленарная дискуссия 
"Транспорт России. Образ будущего", где участники смогли обсудить перспективы внедрения 
инноваций в транспортную отрасль, внести свои предложения по развитию навигационно-
информационных технологий. Затронута тема функционирования в России системы "ЭРА-
ГЛОНАСС", а также вопрос реализации проекта строительства ВСМ "Москва-Казань".  
Традиционным форматом стал деловой завтрак Министра транспорта, на котором 
представители власти, бизнеса и общественных организаций обсудили реализацию 
инвестиционных транспортных проектов в России, представили новые идеи по развитию 
транспортного комплекса страны. В завершении Транспортной недели с успехом прошел IV 
Форум транспортного образования, на котором обсуждались вопросы создания Российского 
университета транспорта, а также проекта Концепции развития транспортного образования до 
2030 года.  

http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=34844 
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ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НА СОВЕЩАНИИ ПО 
РАЗВИТИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОБЪЯВИЛ ОСНОВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ. 
На встрече также рассматривались финансовый план и инвестиционная программа ОАО 
"Российские железные дороги" на 2017-2019 годы, сообщает официальный портал 
Правительства РФ.  
Перед совещанием Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию выставки "Транспорт России", 
организованной в Гостином дворе. Выставка "Транспорт России" проводится в рамках 
"Транспортной недели" - ежегодного делового события, включающего серию общероссийских и 
международных мероприятий для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных 
вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями государственной власти и 
бизнес-сообщества. 
В процессе обхода Дмитрий Медведев посетил стенд Международного аэропорта 
"Шереметьево", на котором представлен макет терминала B. Также председатель 
правительства ознакомился с деятельностью ПАО "Совкомфлот" - крупнейшей судоходной 
компании России, одного из мировых лидеров в сфере морских грузоперевозок. 
На экспозиции ОАО "РЖД" Дмитрий Медведев ознакомился с макетом скоростного поезда 
"Стриж" и проектируемого состава, предназначенного для использования на высокоскоростных 
магистралях. Глава правительства также осмотрел стенд Центральной пригородной 
пассажирской компании и стенд Российского университета транспорта. Здесь премьер затронул 
идею создания единого вуза по подготовке транспортников. "Надо, чтобы трудовые коллективы 
к этому были готовы. Здесь не должно быть никакого насилия. Если складывается создание 
такого крупного вуза, то это неплохо, но надо чтобы здесь коллективы и, конечно, студенты, 
были к этому подготовлены", - сказал глава правительства. 
Открывая совещание, Дмитрий Медведев напомнил, что от устойчивой, надежной работы 
железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь миллионов людей. "Скоро сезон 
новогодних каникул, это означает, что "Российским железным дорогам" предстоит перевезти 
миллионы пассажиров и, конечно, сделать все, чтобы наши граждане сохранили о своем 
путешествии по России максимально благоприятные впечатления", - сказал премьер-министр. 
Глава правительства также подчеркнул, что от того, насколько быстрыми и 
конкурентоспособными будут железнодорожные перевозки, зависят стратегические позиции 
России на мировых рынках. "Мы поставили перед собой амбициозную цель - увеличить объемы 
промышленного экспорта, а стало быть, нужно модернизировать логистические возможности, 
транспортные мощности, встраиваться в глобальные транспортные коридоры, в том числе 
совместно с нашими ведущими внешнеторговыми партнерами", - приводит слова премьера 
официальный портал правительства. 
По словам Дмитрия Медведева, даже в довольно жестких условиях в железнодорожную 
инфраструктуру вкладываются значительные средства. Премьер-министр заверил, что объем 
капитальных вложений компании "Российские железные дороги" на 2017 год планируется 
увеличить почти до 470 млрд рублей. "За счет этих инвестиций должно быть реконструировано 
свыше 2,5 тыс. км пути. Нужно приобрести порядка 450 новых локомотивов. В свою очередь 
этот спрос простимулирует строительный комплекс, предприятия транспортного 
машиностроения, позволит сохранить занятость, создать дополнительные рабочие места. При 
этом не нужно забывать об инвестиционных программах дочерних и зависимых обществ 
"Российских железных дорог". Они также закупают грузовые, пассажирские вагоны и 
пригородные электрички", - отметил он 
Комментируя ключевые направления инвестиций, Дмитрий Медведев напомнил, что 
продолжается реализация крупных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке, на юге России, 
включая модернизацию Байкало-Амурской магистрали, Транссибирской магистрали, развитие 
инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. Инвестиции также будут 
направлены на развитие Московского транспортного узла. "И, конечно, в зоне внимания должны 
быть вопросы безопасности движения, поддержания на должном уровне объектов 
технологической инфраструктуры", - предупредил глава правительства. 
Отдельно Дмитрий Медведев обратил внимание, что в 2016 году ОАО "Российские железные 
дороги" впервые не получило от государства общую субсидию на компенсацию расходов на 
текущую деятельность. "Мы сохранили основные механизмы поддержки, которые носят строго 
целевой характер, планируем их сохранить и на следующий год. Это и субсидии на перевозку 
пассажиров в поездах дальнего следования, и субсидии на услуги инфраструктуры при 
перевозке пассажиров в пригородном сообщении, и скидка на билеты для школьников, 
субсидии на сообщение с Калининградской областью и некоторые другие меры. Мы также 
дополнительно поддержали пригородное сообщение, обнулив по этому виду перевозок налог 
на добавленную стоимость до 2030 года". 



  
 

По словам премьер-министра, предполагается обнуление на тот же срок НДС и в сегменте 
дальних пассажирских перевозок. Кроме того, будут направлены бюджетные средства в 
уставной капитал компании для реализации приоритетных инвестиционных проектов. 
"Рассчитываю, что менеджмент ОАО "РЖД" продолжит работу над повышением 
эффективности, это важнейшая задача, при этом обеспечит устойчивость и безопасность 
системы, будет совершенствовать технологии, организационные подходы, применять 
результаты независимого ценового и технологического аудита проектов, использовать другие 
современные управленческие подходы", - заключил Дмитрий Медведев.  

http://polpred.com?ns=1&ns_id=1990178 
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Top Real Estate (topre.ru), Москва, 03 декабря 2016 11:52 
МЕДВЕДЕВ: РЖД ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ИНВЕСТПРОГРАММУ В 2017 Г 
В ходе встречи премьер объявил о намерении государства выделить РЖД до 470 млрд руб. 
Премьер Д. Медведев на совещании по развитию железнодорожного транспорта в конце 
рабочей недели объявил, что в наступающем 2017-ом инвестпрограмма РЖД вырастет до 470 
млрд руб., передает topre.ru. До этого инвестпрограмма РЖД на 2017-й год была 
запланирована в размере 436 млрд руб. 
 - От устойчивой, надежной работы железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь 
множества людей, млн. людей. "Мы сохранили основные механизмы поддержки, которые носят 
строго целевой характер. Это субсидии на транспортировку пассажиров в далеком следовании, 
субсидии на услуги инфраструктуры при перевозках в пригородном сообщении, скидка на 
билеты для школьников и иные механизмы", - прокомментировал он. Их планируется сохранить 
и на следующий год. Среди участников выставки - производители транспортных средств, 
грузовые и пассажирские перевозчики, владельцы и операторы транспортной инфраструктуры, 
ремонтные и обслуживающие учреждения, логистические компании, федеральные и областные 
чиновники, а кроме этого сотрудники прессы и науки. 
Эти деньги истратят на реконструкцию 2,5 тыс. км путей, а еще покупку 450 новых локомотивов. 
Действенная работа железнодорожников определяет успехи либо проблемы металлургов, 
угольщиков, нефтяников, аграриев, уполномоченных многих остальных секторов экономики, - 
напомнил премьер. В свою очередь, этот спрос простимулирует строительную сферу, 
учреждения транспортного машиностроения, даст возможность сохранить занятость и сделать 
дополнительные рабочие места. 
"Мы поставили перед собой амбициозную цель - увеличить объемы индустриального экспорта, 
а стало быть, нужно модернизировать логистические возможности, транспортные мощности, 
встраиваться в глобальные транспортные коридоры, в том числе вместе с нашими ведущими 
внешнеторговыми партнерами", - сказал Д. Медведев. Что касается инвестпрограммы РЖД, то, 
как объявил на предыдущей неделе руководитель ФАС, относительно данного документа в 
руководстве "ситуация, близкая к консенсусу".  
Медведев посетит выставку "Транспорт России" и обсудит инвестпрограмму РЖД 

http://topre.ru/2016/12/03/medvedev-rzhd-planiruet-uvelichit-investprogrammu-v-2017-g.html 
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Top Real Estate (topre.ru), Москва, 03 декабря 2016 11:53 
ГУБЕРНАТОР МАРИНА КОВТУН УЧАВСТВУЕТ В X МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНСИЛИУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
"Форум открылся в среду". В консилиуме примут участие сотрудники госорганов, крупнейших 
учреждений и компаний страны, а кроме этого заграничные деловые люди. На открытии 
присутствовал руководитель донского региона. 
Уточняется, что организатором мероприятия по проблематике транспорта выступает Минтранс 
РФ. Среди вопросов повестки дня - ревизия материальных, финансовых и кадровых ресурсов, 
создание оптимальных условий для больших транспортных и инфраструктурных проектов, 
инвестиционная привлекательность транспортной области, а еще транспортное образование и 
будущее профессионалов транспортных институтов. 
Сегодня руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посетил X Юбилейный международный 
форум и выставку "Транспорт России". Участники форума особое внимание также уделили 
инвестиционной привлекательность транспортной ветви и совершенствованию системы 
транспортного образования и будущему профессионалов транспортных институтов. 

http://polpred.com/?ns=1&ns_id=1990178
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В рамках Форума проходят конференции, приуроченные к задачам развития и 
функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного 
транспорта.  
На форуме "Транспорт России" представили проект реконструкции ж/д ветки в Сертолово 

http://topre.ru/2016/12/03/gubernator-marina-kovtun-uchavstvuet-v-x-mezhdunarodnom.html 

К заголовкам сообщений 

 

Newsera.ru, Москва, 03 декабря 2016 14:10 
В РОСАВИАЦИИ НЕ СЛЫШАЛИ О НОВЫХ РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБАХ ГОСУДАРСТВА 
УКРАИНЫ 
РФ предложила рассмотреть вопрос о проведении Украинским государством стрельб в районе 
Черного моря на совете ИКАО, сказали в Росавиации. 
Украина не направляла уведомлений о ракетных стрельбах в нейтральном пространстве рядом 
с Россией. Влезли в наши территориальные воды. В пятницу, 2 декабря, глава Генерального 
штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко объявил об успешном завершении 
контрольно-летных испытаний зенитных управляемых ракет на юге Украины. 
Он обозначил, что в настоящее время действует извещение об рискованных зонах, полученное 
24 ноября. 
По утверждению Нерадько, в Черном море нельзя проводить учебные стрельбы зенитными 
ракетами. Черное море - внутреннее море, и его акватория не создана для похожих учений, 
проинформировал он. 
При всем этом управляющий Росавиации подчеркнул, что Черное море является внутренним, и 
его акватория не предназначена для подобного рода учебных стрельб ракетами. Например, на 
полигоне Ашулук. "И не только лишь в Черное море данная ракета может улететь - она может 
поразить и украинские населенные пункты", - добавил Нерадько. 
Напомним, Украина объявила о проведении учений с ракетными стрельбами утром четверга, 1 
декабря. Письмо президенту совета ИКАО направили уполномоченные Министерства 
транспорта РФ, повествует спикер в процессе брифинга в конце рабочей недели, 2 декабря. 
Речь шла о ракетных стрельбах в воздушном пространстве Российской Федерации, крымскую 
часть которого Киев считает своим. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству 
Крыма в процессе учений со стрельбами составляет не менее 30 километров. 
Накануне военные соседней страны стрельбы не совершили и пока нового объявления не 
присылали. "Мы сделали все для того, чтобы полеты в Симферополь были безопасными", - 
проинформировал Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России". В свою очередь в столице 
России Росавиция сообщили, что Киев своими безответственными деяниями ставит под угрозу 
полеты гражданских самолетов в воздушном пространстве Крыма.  

http://newsera.ru/2016/12/372093/v-rosaviacii-ne-slishali-o-novih-raketnih-strelbah.html 
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Новости РБА (rbanews.ru), Москва, 02 декабря 2016 20:30 
СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОАО "РЖД" ВАЛЕНТИН ГАПАНОВИЧ: "ПРИМЕНЕНИЕ 
ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПОЗВОЛИТ 
ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ" 
ОАО "РЖД" разработало комплексный научно-технический проект "Цифровая железная 
дорога", сообщил старший вице-президент, главный инженер компании Валентин Гапанович, 
выступая на пленарной сессии "ЭРА ГЛОНАСС" - эра умных дорог" в рамках X международного 
форума "Транспорт России" 30 ноября в Москве. 
Проект включает в себя комплекс технологий, направленных на повышение качества услуг в 
области пассажирских и грузовых перевозок. 
В частности, компания внедряет навигационно-связные модули спутниковых систем GPS, 
ГЛОНАСС/GPS, Galileo. В настоящее время ими оснащено порядка 28 тыс. единиц подвижного 
состава компании, в том числе пожарные, аварийно-восстановительные поезда, путеремонтные 
комплексы. 
С начала 2016 года в рамках концепции "Умный локомотив" на станции Лужская Октябрьской 
железной дороги 3 маневровых тепловоза работают в режиме автоведения. При этом, по 
словам Валентина Гапановича, машинист выполняет лишь контролирующую функцию. 

http://topre.ru/2016/12/03/gubernator-marina-kovtun-uchavstvuet-v-x-mezhdunarodnom.html
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Комплексный подход к внедрению цифровых технологий осуществляется в рамках проекта 
"Московское центральное кольцо" (МЦК). На базе технологии Big Data (обработка больших 
массивов данных) будут организованы два центра обработки данных, которые позволят 
прогнозировать отказы в системах инфраструктуры и подвижного состава и обеспечивать их 
планово-предупредительные ремонты.  
ржд 

http://rbanews.ru/starshij-vice-prezident-oao-rzhd-valentin-gapanovich-primenenie-cifrovyx-sistem-na-
zheleznodorozhnom-transporte-pozvolit-povysit-kachestvo-obsluzhivaniya-klientov/ 
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Ространснадзор (rostransnadzor.ru), Москва, 03 декабря 2016 15:21 
ОБ УЧАСТИИ РОСТРАНСНАДЗОРА В Х ЮБИЛЕЙНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Мероприятия проходили с 30 ноября по 2 декабря в Гостином дворе в Москве. В них приняли 
участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, специальный представитель 
Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей 
Иванов, Помощник Президента РФ Игорь Левитин, Министр транспорта РФ Максим Соколов, 
заместители Министра транспорта РФ, представители различных транспортных ведомств и 
организаций. 
Представители Ространснадзора стали участниками пленарных заседаний, которые провел 
Министр Транспорта Российской Федерации Максим Соколов в рамках форума. 
И.о. руководителя Ространснадзора Сергей Сарицкий участвовал в отраслевых конференциях 
по перспективам развития российского судоходства "Российское судоходство: взгляд в 
будущее" и "Подготовка и дипломирование моряков". Обсуждались вопросы повышения 
конкурентоспособности российского флота, инновационные технологии в судостроении, 
подготовки кадров. Особое внимание было уделено совершенствованию законодательного 
регулирования в сфере морского транспорта. 
Заместитель руководителя Ространснадзора Владимир Черток принял участие в отраслевой 
конференции " Актуальные проблемы практической реализации законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения транспортной безопасности на современном этапе", 
прошедшей под председательством заместителя Министра транспорта России Николая 
Захряпина. В своем выступлении В. Черток уделил внимание приоритетным проектам 
Ространснадзора в рамках программы реформирования контрольно-надзорной деятельности, 
принятой Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации. 
Заместитель руководителя Асланбек Ахохов участвовал в конференции "Практические вопросы 
по осуществлению пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом: 220-ФЗ, 
тахографический контроль и СПС". На конференции были обсуждены вопросы контроля 
пассажирского транспорта в рамках Федерального закона N220-Фз, система тахографического 
контроля как эффективного способа повышения безопасности дорожного движения. А. Ахохов 
также пр 
инял участие в заседании Координационного совета представителей автомобильного и 
городского наземного электрического транспорта при Министерстве транспорта РФ под 
руководством заместителя Министра транспорта РФ Н. Асаула и проинформировал участников 
отраслевой конференции "Год Системе "Платон": итоги работы и перспективы развития" о 
результатах контрольно-надзорной деятельности в части взимания платы по Системе "Платон".  

http://rostransnadzor.ru/ob-uchastii-rostransnadzora-v-h-yubilejnom-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/ 

К заголовкам сообщений 

 

Metallicheckiy-portal.ru, Москва, 03 декабря 2016 15:21 
НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА УГЛЯ ЧЕРЕЗ "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" В 2016 ГОДУ 
НАПРАВЛЕН В ЮЖНУЮ КОРЕЮ 
АО "Восточный Порт" обеспечивает экспортную перевалку российской угольной продукции в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На текущий момент абсолютным лидером 
среди стран-грузополучателей в 2016 станет Южная Корея. Об этом сообщает пресс-служба 
компании. 
В Республику отправлено более 40% всей угольной продукции обработанной стивидором. На 
втором месте Япония - 25%, а замыкает тройку лидеров Китай - более 11%. Интересно, что в 
этом году значительно возросли отправки угля в адрес Малайзии. Также среди 
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грузополучателей теперь множество стран знакомых россиянам по рейтингам Туриндустрии: 
Индия, Шри Ланка, Вьетнам, Филиппины, Гонконг и т.д. 
В 2016 году АО "Восточный Порт" ежемесячно посещали делегации из стран АТР - покупатели 
российских энергоресурсов. Среди них были и те, кто уже работает со стивидорной компанией 
и те, кто рассматривает такое сотрудничество с введением в эксплуатацию в 2017 году Третьей 
очереди Угольного комплекса. 
Свой выбор компании из стран АТР останавливают именно на специализированной 
стивидорной компании. На то есть ряд причин: оперативная работа (на данный момент общая 
производительность всей техники на Угольном комплексе АО "Восточный Порт" - 3000 тонн в 
час), возможность включения в контракты дополнительных услуг по очистке груза от 
металлического контамината с использованием мощных магнитных станций, блендирование, 
сортировка и доведение энергоресурса до контрактной экспортной фракции (наиболее 
популярная от 0 до 50 мм), экологичность предприятия (для иностранных компаний зачастую 
является важным фактором при выборе партнера). 
В рамках деловых встреч на Транспортной неделе 2016 управляющий директор АО "Восточный 
Порт" Анатолий Лазарев еще раз обратил внимание на необходимость открытости российских 
компаний на мировом рынке ресурсов: "Наша компания всегда открыта для международного 
сотрудничества. И если на мировом рынке есть потребность по введению дополнительных 
услуг для доведения российского ресурса до высочайшего качества - то мы изучим все 
мировые предложения аналогичного характера и предложим свой сервис, который будет 
качественным и конкурентоспособным".  

http://metallicheckiy-
portal.ru/news/2016/12/3/naibolshii_obem_eksporta_ugla_cherez_vostochnii_port_v_2016_godu_napravlen_v_yj
nuy_korey 
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Пресс-релизы Ru-bezh.ru, Москва, 02 декабря 2016 13:00 
ШЕРЕМЕТЬЕВО ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЧМ-2018 
Международный аэропорт Шереметьево принимает участие в программе X Юбилейного 
международного форума "Транспорт России", который проходит в Москве с 30 ноября по 2 
декабря 2016 года.  
В рамках деловой программы Форума 1 декабря на отраслевой конференции "О подготовке 
авиатранспортной инфраструктуры к проведению Чемпионата мира по футболу - 2018" с 
докладом на тему "Подготовка аэропортовой инфраструктуры МАШ к проведению ЧМ-2018" 
выступил Заместитель Генерального директора - Главный инженер АО "МАШ" Е.З. Тумель. 
Евгений Тумель подробно остановился на особенностях реализации проектов Шереметьево к 
2018 году, раскрыл инновационный и эффективный подход к планированию и организации 
строительных работ, познакомил аудиторию с основными характеристиками объектов и 
объемом инвестиций.  
Уникальным и инновационным проектом аэропорта является межтерминальный переход, 
тоннели которого соединят все пассажирские терминалы аэропорта. Впервые в мире перевозка 
пассажиров и багажа будет организована под действующими взлетно-посадочными полосами. 
Доступ в межтерминальный переход будет осуществляться через комфортабельные 
станционные комплексы. Объем инвестиций в межтерминальный переход составит 245 млн 
долларов. 
Автоматизированная система перевозки пассажиров обеспечит транспортировку не менее 11,5 
млн пассажиров в год, а система перевозки багажа - 5,9 млн единиц багажа в год. Время 
перемещения пассажиров между СТК и ЮТК не превысит 5 минут. Длина тоннелей составит 1 
936 м, диаметр - 6 м. 
К настоящему времени пассажирский тоннель проложен на 1000 метров, а багажный тоннель 
достиг отметки в 500 метров. 
Основным аэровокзалом для пассажиров внутренних линий Шереметьево станет новый 
терминал B с расчетной пропускной способностью в 20 млн пассажиров в год и общей 
площадью 108 000 м2. Автоматизированная интегрированная система обработки багажа нового 
терминала позволит обрабатывать до 4 800 ед. багажа в час. Объем инвестиций в терминал B 
составит 305 млн долларов. 
Архитектурное решение нового терминала B будет реализовано в эстетике русского 
конструктивизма. Пассажирам будет предложено воспользоваться услугами трех бизнес-залов 
общей площадью 4 000 м2 на 250-300 мест каждый и ВИП-залом с плановой площадью 1 600 
м2. Для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья будет работать зал 
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повышенной комфортности "Меркурий". Новый терминал будет соединен пешеходной галереей 
с многоуровневым паркингом на 2 500 машиномест. 
Новый грузовой комплекс после ввода в эксплуатацию первой линии сможет обрабатывать до 
380 000 тонн грузов в год. В перспективе, благодаря модульной конструкции, мощности можно 
будет увеличить до 1 млн тонн грузов в год. Общая площадь нового грузового терминала 
составит 47 000 м2. Объем инвестиций в грузовой комплекс составит 85 млн долларов. 
Преобразование Шереметьево в удобный эффективный пассажирский и грузовой хаб, сильного 
конкурента ведущих узловых аэропортов Европы отвечает растущим потребностям рынка, 
открывает новые возможности и перспективы для авиационных и коммерческих партнеров. 
X Юбилейная международная выставка-форум "Транспорт России" призвана презентовать 
Правительству Российской Федерации результаты работы транспортной отрасли за год и 
обеспечить диалог бизнеса и власти для совместного решения задач, стоящих перед 
транспортным комплексом Российской Федерации. 
Международный аэропорт Шереметьево - крупнейший российский аэропорт по объемам 
пассажирских и грузовых перевозок, ВПО и площади аэровокзального комплекса. Маршрутная 
сеть Шереметьево составляет более 200 направлений. 
Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания в 2012, 2013 и по итогам 2015 гг. - рейтинг 
ASQ (Airport Service Quality) ACI (Международный совет аэропортов). 
В авторитетном рейтинге британского отраслевого агентства OAG Шереметьево по итогам 2014 
и 2015 гг. занял второе место в мире по пунктуальности полетов в категории средних по объему 
перевозок аэропортов. 
Шереметьево - четырехкратный победитель в номинации "Лучший российский аэропорт" 
премии "Выбор читателей Condé Nast Traveller" по итогам 2012-2015 гг., а также обладатель 
премии Business Traveller Russia and CIS Awards 2016 в номинации "Лучший аэропорт России и 
СНГ".  
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Объединенная судостроительная корпорация (oaoosk.ru), Москва, 02 декабря 2016 18:22 
ПРЕЗИДЕНТ ОСК ВЫСТУПИЛ НА "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ" В МОСКВЕ 
Президент ОСК Алексей Рахманов принял участие в работе юбилейного X Международного 
форума и выставки "Транспорт России" в рамках Транспортной недели в Москве. Выступая 
перед участниками отраслевой конференции "Российское судоходство. Взгляд в будущее", 
глава судостроительной корпорации акцентировал внимание отрасли и регулирующих 
ведомств на ключевых аспектах успешного развития российского судостроения.  
Выступление Алексея Рахманова на конференции с участием заместителя министра 
транспорта Российской Федерации Виктора Олерского, генерального директора ПАО 
"Совкомфлот" Сергея Франка и президента Российской палаты судоходства Алексея Клявина 
касалось, прежде всего, мер государственной поддержки строительства судов для освоения 
российского шельфа, судоходства на внутренних водных путях и рыбного промысла. 
Ключевыми инструментами такой поддержки названы дальнейшее развитие лизинговых 
механизмов, введение в 2017 году утилизационного гранта и инвестиционные квоты на добычу 
водных биоресурсов.  
Кроме того, президент Объединенной судостроительной корпорации затронул тематики 
актуальные для России как морской державы и крупной мировой экономики: реализация 
программы строительства ледокольного флота для освоения Арктики и эксплуатации 
Северного морского пути; "зеленые" технологии в строительстве судов на верфях корпорации; 
перспективные средства изучения Северного ледовитого океана.  
Одним из ключевых направлений госполитики в сфере судостроения и, как следствие, работы 
ОСК было названо развитие рыболовецкого флота. Не случайно в октябре прошлого года ему 
было посвящено заседание Госсовета. Спикер выразил уверенность в том, что решения, 
которые принял Госсовет, в частности направление до 20% квот добычи водных биоресурсов 
на инвестиционные цели, в том числе на закупку новых судов рыбопромыслового флота, 
построенных на российских верфях, помогут судостроению сдвинуться с мертвой точки в этом 
сегменте. Таким образом, вместе с мерами по развитию лизинга создаются условия для того, 
чтобы предложения российских судостроителей стали более привлекательными для рыбаков.  
Внимание слушателей было обращено на несколько фактов, демонстрирующих активную 
работу ОСК по "рыбной" теме. А именно: подписан договор с Рыболовецким колхозом имени 
Ленина на строительство кошельковых траулеров-сейнеров, первые два заложены уже в 
нынешнем году. Заключены соглашения с "Архангельским траловым флотом" и 
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"Мурмансельдь-2" о создании траулеров. Всего заключены контракты на строительство семи 
рыбопромысловых судов. Ведутся переговоры еще более чем с десятком рыбопромысловых 
компаний из Северо-Западного региона и Дальнего Востока.  
Отдельный блок выступления спикер посвятил перспективным разработкам ОСК. Среди 
таковых Алексей Рахманов упомянул использование солнечной энергии как возобновляемого 
источника энергии в малом судостроении, строительство бункеровщиков сжиженным 
природным газом (СПГ) для создания инфраструктуры обеспечения работы судов на СПГ и, 
собственно, строительство судов на СПГ для региона Балтийского моря.  
По общему мнению участников круглого стола, основными препятствиями к скорому выходу 
судостроительной отрасли на крейсерскую скорость по-прежнему являются неразвитость 
финансовых инструментов, высокая цена заемных денег и отсутствие пока достаточного 
количества реально работающих механизмов господдержки.  

http://oaoosk.ru/press-center/news/prezident-osk-vystupil-na-transportnoy-nedele-v-moskve/ 
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Kremlin Press (kremlinpress.com), Москва, 02 декабря 2016 21:08 
СИЛУАНОВ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОТОВА К КОНСТРУКТИВНОМУ 
РАЗГОВОРУ ПО УКРАИНСКОМУ ДОЛГУ 
Руководитель министра финансов Российской Федерации Антон Силуанов объявил, что его 
ведомство выступает против урегулирования долгового спора с Украинским государством на 
предложенных Киевом условиях, информирует kremlinpress.com. "Если она поменяется, мы 
готовы в любом формате контактировать, встречаться", - сообщил министр в кулуарах форума 
"Транспорт России". 
"Мы за всевозможные контакты (с украинской стороной - прим. ред.) всегда выступали, однако 
они должны быть конструктивными". 
Но позже министр финансов РФ объявил, что не будет обговаривать с Украинским 
государством ее долг, пока Киев не признает его суверенным и не предложит условия 
реструктуризации лучше, чем принятые коммерческими кредиторами. Но пока предложений 
обсудить выплату долга не поступало, добавил он. Украинские власти исправно обслуживали 
долг на протяжении полутора лет, но в начале зимы предыдущего года украинское руководство 
ввело мораторий на выплату последнего купона и тела долга. Украинский министр также 
объявил о готовности к рассмотрению дела в суде. Это означает, что обязательства по выплате 
долга несет государство-заемщик. Высокий суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску 
РФ к Украине по долгу в $3 млрд на 17 января 2017 г.  

http://kremlinpress.com/2016/12/02/siluanov-rossiyskaya-federaciya-gotova-k-konstruktivnomu/ 
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Институт религии и политики (i-r-p.ru), Москва, 02 декабря 2016 18:00 
МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ ВЫСТУПАЕТ ЗА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КОНТАКТЫ С 
ГОСУДАРСТВОМ УКРАИНА ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА 
До этого руководитель русского финансового ведомства проинформировал, что обратился к 
министру экономики и финансов Франции Мишелю Сапену с просьбой помогать быстрейшей 
выплате украинского долга перед Россией в объеме 3-х млрд. долларов. 
Антон Силуанов подчеркнул, что Москва выступает за всевозможные конструктивные контакты 
с украинской стороной. "Если она поменяется, мы готовы в любом формате контактировать, 
встречаться", - проинформировал министр в кулуарах форума "Транспорт России". 
И хотя Москва выступает за всевозможные конструктивные контакты с Украинским 
государством, однако позиция той заключается, как и прежде, в предоставлении условий 
коммерческих контрактов. 
20 октября минфин Украины Александр Данилюк объявил, что долг в объеме 3 млрд долларов 
перед Россией по кредиту, полученному Киевом в 2013-ом, расценивается как "политическая 
взятка" за "отказ Украины от европейской интеграции". Осенью этого года руководитель 
Минфина РФ планировал встречу с министром финансов государства Украины по долговому 
вопросу в Германии, при посредничестве которой Москва и Киев пытались вести переговоры. 
Зимой 2016 г. Российская Федерация подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по 
взысканию долга. До сих пор, обозначил министр, предложений обсудить выплату долга ему не 
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поступало. Совещание по данному иску пройдет в столице Англии 17-20 января предстоящего 
2017.  

http://i-r-p.ru/ministr-finansov-rf-vistupaet-za-vsevozmozhnie-kontakti-s-168555.html 
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InfraNews.ru, Москва, 02 декабря 2016 19:53 
"ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" ОТПРАВИЛ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ БОЛЕЕ 40% ВСЕЙ 
ОБРАБОТАННОЙ УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2016 ГОДУ 
"Восточный Порт" отправил в Южную Корею более 40% всей угольной продукции, 
обработанной стивидором в 2016 году. Второе место среди стран АТР, в которые "Восточный 
Порт" обеспечивает экспортную перевалку, занимает Япония - 25%. На третьем месте Китай - 
более 11%. Как сообщили в компании, в 2016 году значительно выросли отправки угля в 
Малайзию. Среди грузополучателей также Индия, Шри Ланка, Вьетнам, Филиппины, Гонконг и 
т.д. 
В рамках деловых встреч на Транспортной неделе 2016 управляющий директор АО "Восточный 
Порт" Анатолий Лазарев еще раз обратил внимание на необходимость открытости российских 
компаний на мировом рынке ресурсов.  

http://infranews.ru/logistika/more/46660-vostochnyj-port-otpravil-v-yuzhnuyu-koreyu-bolee-40-vsej-obrabotannoj-
ugolnoj-produkcii-v-2016-godu/ 
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Новости РБА (rbanews.ru), Москва, 02 декабря 2016 19:58 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОЗНАКОМИЛСЯ БЕСПИЛОТНЫМ АВТОБУСОМ "MATRЁSHKA" 
Генеральный директор компании ООО "Бакулин Моторс Групп" Алексей Бакулин в рамках X 
Юбилейного международного форума "Транспорт России", который проходит в эти дни в 
Москве, представил премьер-министру России Дмитрию Медведеву беспилотный автобус 
"MatrЁshka". 
Работающий на электричестве смартбус - уникальная разработка, представляющая собой 
модульную трансформирующуюся платформу. Всего за 15 минут платформа преобразуется в 
небольшой городской автобус, грузовик или машину для ЖКХ. Но главное достоинство системы 
"MatrЁshka" заключается самообучаемом программном обеспечении, использующем 
техническое зрение и построенным по принципу нейронной сети. 
 Алексей Бакулин рассказал премьер-министру, что первые смартбусы "MatrЁshka" уже 
курсируют по территории инновационного центра "Сколково". Серийное производство 
планируется наладить в 2017 году, а в 2018 году беспилотники смогут перевозить гостей 
Чемпионата мира по футболу. 
 "Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и 
международных мероприятий по проблематике транспорта. Она проводится на протяжении 
десяти лет Министерством транспорта Российской Федерации при организационной поддержке 
компании "Бизнес Диалог" для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных 
вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями государственной власти и 
бизнес-сообщества.  
медведев 

http://rbanews.ru/dmitrij-medvedev-oznakomilsya-bespilotnym-avtobusom-matryoshka/ 

Похожие сообщения (1): 
• Arhano.ru, Москва, 4 декабря 2016, Медведева познакомили с MatrЁshkой 
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Федеральное агентство железнодорожного транспорта (roszeldor.ru), Москва, 05 декабря 
2016 16:55 
ОБ УЧАСТИИ РОСЖЕЛДОРА В ФЕСТИВАЛЕ СПОРТА СРЕДИ РАБОТНИКОВ 
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПРОХОЖДЕНИЕМ 
ТЕСТОВОЙ СДАЧИ НОРМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОМПЛЕКСА ГОТОВ К ТРУДУ И 
ОБОРОНЕ 2016 
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3 декабря 2016 года в рамках "Транспортная неделя-2016" в спорткомплексе ЦСКА состоялся 
фестиваль спорта среди работников транспортной отрасли Российской Федерации с 
прохождением тестовой сдачи норм Всероссийского комплекса Готов к труду и обороне. 
Участие в мероприятии приняли порядка 240 человек в составе 15 команд: Минтранса России, 
Федерального агентства железнодорожного транспорта, Государственной компании "Автодор", 
Федерального агентства морского и речного транспорта, Федерального агентства дорожного 
транспорта, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, ОАО "Российские железные 
дороги", Государственной Транспортной Лизинговой Компании и т.д.  
Сборную команду Росжелдора возглавил заместитель руководителя Игорь Мицук.  
В приветственном слове к участникам Министр транспорта РФ Максим Соколов подчеркнул: 
"Возрождение системы ГТО в современном формате является важной составляющей политики 
Президента и Правительства России. Заниматься физкультурой и спортом престижно, 
здоровый образ жизни становится нормой для жителей страны".  
Сотрудники Росжелдора успешно прошли тестовые испытания норм Всероссийского комплекса 
ГТО в соответствии с требованиями к уровню физической подготовленности и методическими 
рекомендациями в следующих категориях:  
• VI категория - 18-29 лет  
• VII категория - 30-39 лет  
• VIII категория - 40-49 лет  
В общекомандном зачете команда Росжелдора заняла 7 место из 15 представленных команд.  
По итогам соревнований за активное участие в Фестивале команда была отмечена памятным 
дипломом, всем прошедшим тестовые испытания норм комплекса ГТО вручены 
соответствующие сертификаты.  
Последнее изменение страницы: 05.12.2016 16:40:33  

http://www.roszeldor.ru/news/1117 
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ГЧП ИНФО (pppi.ru), Москва, 05 декабря 2016 16:18 
АВТОДОР НАМЕРЕН ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ ПО 4 УЧАСТКУ ЦКАД ДО 15 
ЯНВАРЯ 
Концессионное соглашение с консорциумом " Юго-Восточная магистраль " о строительстве и 
эксплуатации 4-го участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) может быть заключен до 
15 января. Об этом сообщил глава " Автодора " Сергей Кельбах в рамках форума "Транспорт 
России".  
"У нас по регламенту до 15 января. Мы в переговорах с УК "Лидер", - заявил Кельбах, отметив, 
что другие подрядчики на этот объект не рассматриваются и смета меняться не будет.  
Напомним, что конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство, 
содержание, капитальный ремонт пускового комплекса № 4 ЦКАД был объявлен в апреле. 
Единственным претендентом на 4 участок ЦКАД выступило ООО " Юго-Восточная магистраль ", 
финансовым партнером которого является РФПИ с ведущими суверенными фондами Ближнего 
Востока. Конкурс был признан несостоявшимся, но " Автодор " решил отдать подряд на 
строительство единственному заявителю. 
ЦКАД ПК № 4 пройдет по юго-востоку Московской области от пересечения с автомобильной 
дорогой М-7 " Волга " до пересечения с автомагистралью М-4 " Дон ". Данный отрезок ЦКАД 
будет проходить через Ногинский, Павлово-Посадский, Воскресенский и Раменский районы, а 
также городские округа Электросталь и Домодедово.  
Прогнозируемая интенсивность движения на 2030 год составляет 40,3 тыс автомобилей в сутки. 
Данный участок будет соответствовать категории IA, что означает автомагистраль с расчетной 
скоростью движения 140 км/ч. Первая очередь строительства предполагает обустройство 
четырех полос для движения (по две в каждом направлении). 
Источник: РИА Недвижимость  
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ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЖЕЛАЛ УДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" 
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Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил экспозицию 
ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт" на выставке "Транспорт 
России". Дмитрий Медведев отметил, что время для реализации проекта выбрано очень удачно 
- запуск Третьей очереди крупнейшего в России специализированного угольного терминала 
"Восточный Порт" запланирован на сентябрь 2017 года. 
Объемы экспорта российского угля через порты Дальнего Востока с 2012 года показывают 
устойчивый рост. Это ведет к росту спроса на дополнительные перевалочные мощности 
открытого доступа для различных компаний. 
Уже осенью 2012 года было принято решение о развитии мощностей АО "Восточный Порт". 
Инвестиции в Третью очередь порта составляют порядка 27 млрд руб. Реализация проекта 
проводится за счет собственных средств компании, без увеличения финансовой нагрузки на 
федеральный и региональный бюджеты. 
Директор по перспективному развитию и работе с федеральными органами ООО 
"Управляющая портовая компания" Ирина Ольховская рассказала Дмитрию Медведеву о 
реализации частного инвестиционного проекта на Дальнем Востоке по строительству Третьей 
очереди крупнейшего специализированного угольного терминала в России АО "Восточный 
Порт" (входит в портовый холдинг под управлением ООО "Управляющая портовая компания"): 
"На данный момент инвестировано более 19 млрд руб. из запланированных 27 млрд. рублей. 
Летом состоялось открытие нового причала. Несмотря на географическую близость Китая и 
Японии, при его строительстве было использовано более 4 тыс. тонн металлоконструкций 
российского производства в рамках импортозамещения. Уже закончена сборка 
специализированной углепогрузочной техники в сотрудничестве с японскими партнерами. 
Кроме портовой инфраструктуры проект включает в себя строительство за счет "Восточного 
Порта" двух железнодорожных парков стоимостью 5 млрд руб. Это очень важный момент для 
синхронизации развития портовой и железнодорожной инфраструктуры. Мы постоянно 
взаимодействуем с коллегами из ОАО "РЖД". 
Ирина Ольховская отметила, что с запуском новых мощностей объем перевалки угля 
стивидорной компанией увеличится до 40 млн тонн в год, что позволит удовлетворить 
растущий спрос в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и обеспечит рост экспортного 
потенциала угольной отрасли России. 
Глава правительства поинтересовался количеством новых рабочих мест после запуска новых 
мощностей угольного порта.  
Ирина Ольховская пояснила, что реализация проекта обеспечит 400-500 рабочих мест для 
жителей Приморья. 
СПРАВКА: 
ООО "Управляющая портовая компания" контролирует работу крупнейших морских угольных 
портовых терминалов России - АО "Восточный Порт" (бухта Врангель, Приморский край) и АО 
"Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленинградская область). Совокупный грузооборот 
терминалов по итогам 2015 года превысил 40 млн. тонн, что составляет более трети 
российского морского экспорта угля. Уголь отгружается более чем в 30 стран Европы, Ближнего 
Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. К 2019 году общий годовой грузооборот морских 
терминалов под контролем "Управляющей портовой компании" вырастет до 56,5 млн. тонн. 
Через терминалы компании производится высокотехнологичная экспортная перевалка угля 
производства ОАО "УК "Кузбассразрезуголь", АО "СУЭК", ОАО "Кузбасская Топливная 
Компания", ОАО "Русский Уголь", ЗАО "Сибуглемет", ООО "Промугольсервис", ЗАО "Шахта 
Беловская", ООО "Разрез Степановский", ООО "Разрез Бунгурский Северный" и других 
российских производителей. 
"Управляющая портовая компания" основана в 2008 году. С 2009 года компания контролирует 
работу АО "Восточный Порт", за время управления грузооборот предприятия вырос на 56%, 
составив 22,8 млн. тонн в 2015 году. В 2010-2015 годах была проведена оптимизация 
производственных процессов, реализована программа модернизации и обновления 
оборудования. В 2016 году "Управляющая портовая компания" получила контроль над работой 
морского угольного терминала АО "Ростерминалуголь". По итогам 2015 года перевалка угля в 
"Ростерминалуголь" достигла рекордного показателя 17,5 млн. тонн. Центральный офис 
"Управляющей портовой компании" расположен в Москве. 
АО "Восточный Порт" (бухта Врангель, Приморский край) − расположенный на Дальнем Востоке 
крупнейший в России специализированный публичный угольный терминал, оснащенный 
современным высокотехнологичным оборудованием и обеспечивающий многоступенчатую 
систему магнитной очистки угля. Оборудование терминала - тандемные вагоноопрокидыватели, 
реклаймеры, стакеры, судопогрузочные машины, системы разморозки на 80 вагонов, 
конвейерные системы с пересыпными станциями - позволяет в кратчайшие сроки произвести 
процесс выгрузки, сортировки и отгрузки потребителям угольной продукции высокого 
экспортного качества, в том числе на суда типа panamaх и capsize. Терминал оборудован 



  
 

высокопроизводительными системами очистки, пылеподавления и ветрозащиты, что позволят 
сохранять экологию бухты Врангель. 
Грузооборот терминала по итогам 2015 года составил 22,8 млн. тонн угля - пятую часть всего 
угольного экспорта из морских портов России и около 32% от перевалки угля в портах 
Дальневосточного бассейна. Грузопоток терминала направлен на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, Индию и Латинскую Америку. 
В АО "Восточный Порт" реализуется крупнейший в России инвестиционный проект по 
строительству угольного комплекса - в 2017 году начнет работу Третья очередь терминала, что 
позволит увеличить грузооборот АО "Восточный Порт" до 39 млн. тонн угля в 2019 году. Сумма 
инвестиций составляет 27 млрд. рублей. Проект реализуется без привлечения 
государственного финансирования. 
ОАО "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленинградская область) − крупнейший на Северо-
Западе России специализированный угольный терминал, построенный с применением 
новейших технологий и обеспечивающий российской угольной продукцией потребителей в 
Европе, странах Африки и Ближнего Востока, Латинской Америке и США. Инновационная 
автоматическая система сортировки вагонов с углем различных марок при выгрузке подвижного 
состава не имеет аналогов в России. Три очереди терминала обеспечивают полный цикл, 
включая автоматическую выгрузку, магнитную очистку, складирование и погрузку угля на 
морские суда, включая балкеры типа panamax и capsize, оформление таможенных и 
транспортных документов. Экологическая безопасность терминала обеспечивается 
современными системами пылеподавления, ветрозащиты и системы очистки ливневых вод. 
По итогам 2015 года грузоооборот АО "Ростерминалуголь" вырос на 13% и достиг рекордного 
показателя 17,5 млн. тонн, что составляет 62% от перевалки угля в портах Балтийского 
бассейна России. С 2016 года "Управляющая портовая компания" реализует проект 
дальнейшей модернизации терминала.  
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Trip2rus.ru, Москва, 05 декабря 2016 18:16 
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ ГОТОВ! 
На X юбилейном международном форуме "Транспорт России", который завершился в Москве, 
международный аэропорт Шереметьево представил стенд, где гармонично сочетаются 
архитектурная концепция и облик нового терминала B в эстетике русского конструктивизма, и 
макет перспективного развития аэропорта к Чемпионату мира по футболу 2018 года и на 
дальнейшую перспективу. 
Официальным гостям экспозиции генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко 
рассказал о программе модернизации аэропорта до 2026 года. К этому периоду пропускная 
способность аэропорта достигнет 80 млн пассажиров в год, что обеспечит реализацию 
стратегии национального перевозчика - компании "Аэрофлот", создаст благоприятные условия 
для развития других авиационных партнеров и в результате позволит Шереметьево стать 
одним из крупнейших пассажирских и грузовых хабов Европы. 
К мундиалю-2018 в Шереметьево будут введены в строй терминал B, межтерминальный 
переход, новый карго-комплекс, третий ТЗК, независимая третья взлетно-посадочная полоса, 
завершится реконструкция и расширение Старошереметьевского шоссе. Новая инфраструктура 
позволит Шереметьево обеспечить запланированное увеличение пассажиропотока в 2018 году 
до 38,9 млн человек, в 2020 году - до 58,3 млн человек, а к 2025 году - до 76,6 млн человек.  
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5 ДЕКАБРЯ 2016 Г., МОСКВА. ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ И ЭРА-ГЛОНАСС: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ В КАЖДОМ АВТОМОБИЛЕ 
5 декабря 2016 г., Москва. Цезарь Сателлит и ЭРА-ГЛОНАСС: новые возможности в каждом 
автомобиле 
В рамках официального соглашения с АО "ГЛОНАСС" с 2017 года Цезарь Сателлит будет 
предоставлять охранно-поисковые услуги и дополнительные сервисы автомобилям, 
оснащенным системой ЭРА-ГЛОНАСС. 
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С 1 января 2017 года все новые автомобили, продаваемые на территории стран Таможенного 
союза, будут в обязательном порядке оснащаться терминалами ЭРА-ГЛОНАСС. ЭРА-
ГЛОНАСС - это государственная система экстренного реагирования при авариях и других 
происшествиях на дорогах. Внедрение ЭРА-ГЛОНАСС - важный шаг в развитии безопасности 
дорожного движения в России. Благодаря оперативному информированию служб экстренной 
помощи удастся сократить их время реагирования при авариях более чем на 30%, что позволит 
спасать тысячи человек ежегодно. 
Через установленную в автомобиле кнопку экстренного вызова водитель сможет не только 
сообщить о происшествии, вызвать полицию и скорую помощь, но и получить ряд необходимых 
сервисов, таких как выезд частных групп реагирования, обеспечение противоугонной 
безопасности автомобилей, обработку поступающей от автомобиля телематической 
информации, юридическую, информационную и техническую помощь. Оказанием 
дополнительных коммерческих услуг и сервисов занимается оператор телематических услуг и 
услуг по безопасности компания "Цезарь Сателлит". 
Масштабный охват программой рынка новых автомобилей упростит и удешевит доступ 
автовладельцев к охранно-поисковым услугам, услугам комплексной помощи при ДТП и в 
экстренных ситуациях на дороге. У автовладельцев появится возможность заказать защиту 
автомобиля от угона и получить дополнительные сервисы, такие как вызов эвакуатора, 
урегулирование дорожного конфликта и вопросов со страховой компанией, вооруженный 
эскорт. 
Семен Олегович Фокин, директор дирекции "Автомобили" АО "Цезарь Сателлит": 
- Год назад мы подписали соглашение о сотрудничестве с АО "ГЛОНАСС", целью которого 
является предоставление на базе ЭРА-ГЛОНАСС дополнительных сервисов и услуг в области 
безопасности и повышения комфорта клиентов. 
За этот год была проделана большая работа по созданию нормативно-правовых документов, 
алгоритмов и принципов совместной работы, осуществлено сопряжение платформ, создан 
интерфейс информационного обмена данными между компаниями. На данный момент система 
сдана в тестовую эксплуатацию и уже в 2017 году запланирован старт оказания услуг клиентам. 
Сотрудничество с ЭРА-ГЛОНАСС является для нас стратегически важным вектором развития, 
так как это позволит существенно расширить доступ автовладельцев к жизненноважным 
услугам и сервисам по безопасности, предоставляемым компанией "Цезарь Сателлит". 
Андрей Николаевич Недосеков, генеральный директор АО "ГЛОНАСС": 
- Была проведена большая работа, пилоты прошли успешно. В настоящее время совместно с 
"Цезарь Сателлит" мы уже ввели наши сервисы в опытную эксплуатацию. На прошлой неделе 
мы продемонстрировали систему на стенде АО "ГЛОНАСС" в рамках Транспортной недели 
2016 - посетители выставки смогли сами убедиться, что все работает, и посмотреть, как именно 
реализуются услуги. Думаю, что в 2017 году наше сотрудничество будет способствовать новым 
успехам и позволит нам предоставлять новые дополнительные возможности для 
автовладельцев. 
Сейчас мы прорабатываем возможность предоставления таких сервисов, как оказание 
охранных услуг, использование возможности вызова помощи, эвакуаторов. И я думаю, в 
дальнейшем мы сможем перейти к использованию компанией "Цезарь Сателлит" сети связи 
ЭРА-ГЛОНАСС, которая работает с тремя операторами сотовой связи одновременно, имеет 
очень хорошее покрытие и очень высокую надежность передачи данных. 
Справка 
АО "Цезарь Сателлит" - лидер российского рынка услуг безопасности для автомобилей и 
недвижимости. Компания существует с 1997 года и владеет надежной мониторинговой 
инфраструктурой и силами реагирования. Три мониторинговых центра принимают и 
обрабатывают 6 миллионов сигналов в год, распределяют рабочую нагрузку в режиме 
реального времени и обеспечивают бесперебойную работу в режиме 24/7/365. В распоряжении 
компании более 1000 собственных групп быстрого реагирования и экипажей партнеров, готовых 
прийти на помощь в считанные минуты. За последние 10 лет компания предотвратила 9980 
попыток угона на территории России, в странах Европы, Азии и СНГ. 
Деятельность компании сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и Thatcham с 2006 
года. С 2013 года АО "Цезарь Сателлит" является членом НП "ГЛОНАСС". В 2015 году 
подписано соглашение с АО "ГЛОНАСС" о сотрудничестве в рамках повышение безопасности 
автовладельцев путем предоставления дополнительных услуг на базе ЭРА-ГЛОНАСС. 
Акционерное общество "ГЛОНАСС" - оператор Государственной системы экстренного 
реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" с 1 января 2016 г. 
Миссия акционерного общества "ГЛОНАСС" (АО "ГЛОНАСС"): 
выполнение государственных задач повышения безопасности дорожного движения и снижения 
смертности при дорожно-транспортных происшествиях; 



  
 

создание инновационной информационно-навигационной среды в целях повышения качества и 
доступности транспортных услуг для населения и экономики Российской Федерации; 
развитие передовых услуг и сервисов, использующих технологии ГЛОНАСС, на отечественных 
и зарубежных рынках. 
Источник: пресс-служба "Цезарь Сателлит"  

http://dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?ID=7602 
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Газпром газэнергосеть (gazpromlpg.ru), Москва, 30 ноября 2016 00:00 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ОБЕСПЕЧАТ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 
На федеральных автомобильных дорогах появится инфраструктура для заправки транспорта 
природным газом. Строительство объектов обеспечит компания "Газпром газомоторное 
топливо". 
В рамках "Транспортной недели 2016" между Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) 
и "Газпром газомоторное топливо" подписан меморандум о сотрудничестве, включающий план 
мероприятий по строительству газомоторной инфраструктуры в многофункциональных зонах 
придорожного сервиса, которые помимо заправочных объектов включат в себя магазины, 
сервисные центры, гостиницы и пункты питания. 
Проект по размещению газозаправочных станций в зонах придорожного сервиса планируется 
реализовать в три этапа до 2030 года. 
На первом этапе (до 2020 года) газозаправочную инфраструктуру предлагается 
сконцентрировать на наиболее загруженных автомобильных дорогах М-10 "Россия" от границы 
Финляндии до Москвы, М-7 "Волга", М-5 "Урал" от Москвы до Екатеринбурга и М-4 "Дон". 
Второй этап (2021-2025 гг.) предполагает создание сети газозаправочных станций с 
минимальным уровнем покрытия на всех основных федеральных трассах. 
На третьем этапе (2026-2030 гг.) проектом предусмотрено уплотнение сети АГНКС и КриоАЗС 
для удовлетворения дополнительного спроса на газомоторное топливо. Кроме того, по 
результатам реализации первого и второго этапов будет рассмотрена возможность продления 
газомоторного коридора до Дальнего Востока. 
"Подписывая меморандум мы синхронизируем нашу работу по развитию многофункциональных 
зон придорожного сервиса и современной газозаправочной инфраструктуры на федеральных 
автомобильных дорогах. Это станет важным шагом в расширении применения природного газа 
в качестве моторного топлива", - отметил генеральный директор ООО "Газпром газомоторное 
топливо" Михаил Лихачев 
Справка  
Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива - одно из 
приоритетных направлений деятельности ПАО "Газпром". Для системной работы по развитию 
рынка газомоторного топлива создана специализированная компания - ООО "Газпром 
газомоторное топливо". 
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции по оказанию 
государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере. 
ООО "Газпром газомоторное топливо"  

http://www.gazpromlpg.ru/index.php?id=33&news=3794 
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Alfa-industry.ru, Москва, 05 декабря 2016 10:57 
ЗАВОД "КРАСНОЕ СОРМОВО" ЗАВЕРШИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМСНАРЯДА 
"КАДОШ" 
На пришвартованном в Туапсе дноуглубительном судне "Кадош", построенном по заказу ФГУП 
"Росморпорт", сегодня, 2 декабря, был поднят государственный флаг. Торжественная 
церемония состоялась в ходе видеотрансляции на выставке "Транспорт России-2016". Об этом 
сообщила пресс-служба предприятия. 
Земснаряд "Кадош" - третье судно проекта TSHD 1000, построенное на заводе "Красное 
Сормово" (Нижний Новгород).  

http://dialog.msk.ru/ShowArticle.aspx?ID=7602
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Напомним, "Красное Сормово" и "Росморпорт" заключили контракт на строительство и поставку 
трех дноуглубительных судов проекта TSHD 1000 в апреле 2014 года. Головное судно 
"Соммерс" 23 июля приступило к работам в Махачкалинском морском порту. Накануне судно 
получило национальную премию в номинации "Лучшее инновационное решение в сфере 
транспортной техники".В сентябре текущего года заказчику было передано второе судно 
проекта - "Кроншлот". 
Дноуглубительное судно проекта TSHD 1000 - справка 
Проект выполнен компанией Damen Shipyard Gorinchem, рабочая конструкторская 
документация - Волго-Каспийским ПКБ (входит в Группу МНП). Суда проекта TSHD 1000 
способны разрабатывать грунт на глубине до 20 м и работать при температуре воды от -2°С до 
+20°С.  
Судно оснащено необходимым высокопроизводительным дноуглубительным оборудованием, 
соответствующим климатическим условиям региона его экмплуатации. 
Класс судна: KM(*) Ice1 R1 AUT2 Hopper Dredger 
Длина - 62,6 м 
 Ширина - 14 м 
 Осадка - 4,25 м  
 Объем трюма - 1000 куб. м  
Источник: sudostroenie.info  

http://alfa-industry.ru/news/102/39836/ 
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Пресс-релизы Avia.ru, Москва, 05 декабря 2016 10:30 
АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО ПРЕДСТАВИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РОССИИ Д.А. 
МЕДВЕДЕВУ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ К ЧМ-2018 
Международный аэропорт Шереметьево принял участие в программе X Юбилейного 
международного форума "Транспорт России", который проходил в Москве с 30 ноября по 2 
декабря 2016 года.  
Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев в рамках осмотра выставки посетил 
экспозицию аэропорта Шереметьево. Генеральный директор АО "МАШ" Михаил Василенко 
доложил главе федерального правительства о программе развития и модернизации аэропорта 
до 2026 года. К указанному периоду пропускная способность аэропорта достигнет 85 млн 
пассажиров в год.  
Важнейшим этапом реализации программы является подготовка аэропорта к проведению 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году. К этому времени запланировано введение в строй 
терминала B, межтерминальных тоннелей, новых карго- и топливозаправочного комплексов, 
третьей взлетно-посадочной полосы, а также расширение Старошереметьевского шоссе.  
Реализация проектов развития откроет новый этап в истории главного авиаузла страны. 
Введение в строй новой инфраструктуры позволит Шереметьево обеспечить запланированное 
увеличение пассажиропотока.  
Синергия государственных и частных инвестиций делает Шереметьево сильным конкурентом 
ведущих аэропортов Европы, что отвечает растущим потребностям рынка, способствует 
развитию экономики России и московского региона.  
X Юбилейная международная выставка-форум "Транспорт России" призвана презентовать 
Правительству РФ результаты работы транспортной отрасли за год и обеспечить диалог 
бизнеса и власти для совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом 
Российской Федерации.  
Международный аэропорт Шереметьево - крупнейший российский аэропорт по объемам 
пассажирских и грузовых перевозок, ВПО и площади аэровокзального комплекса. Маршрутная 
сеть Шереметьево составляет более 200 направлений.  
Лучший аэропорт Европы по качеству обслуживания в 2012, 2013 и по итогам 2015 гг. - рейтинг 
ASQ (Airport Service Quality) ACI (Международный совет аэропортов).  
В авторитетном рейтинге британского отраслевого агентства OAG Шереметьево по итогам 2014 
и 2015 гг. занял второе место в мире по пунктуальности полетов в категории средних по объему 
перевозок аэропортов.  
Шереметьево - четырехкратный победитель в номинации "Лучший российский аэропорт" 
премии "Выбор читателей Condй Nast Traveller" по итогам 2012-2015 гг., а также обладатель 
премии Business Traveller Russia and CIS Awards 2016 в номинации "Лучший аэропорт России и 
СНГ".  

http://alfa-industry.ru/news/102/39836/
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Гражданские факты (factcitizen.ru), Москва, 03 декабря 2016 13:00 
СИЛУАНОВ ПОПРОСИЛ МИНФИН ФРАНЦИИ ПОМОЧЬ В УРЕГУЛИРОВАНИИ ДОЛГА 
УКРАИНЫ 
Минфин РФ выступает за всевозможные контакты с государством Украина по обсуждению 
выплаты долга, проинформировал репортерам в кулуарах форума "Транспорт России" министр 
финансов РФ Антон Силуанов. "Если она поменяется, мы готовы в любом формате 
контактировать, встречаться", - проинформировал Силуанов репортерам, отвечая на вопрос, 
предусмотрены ли у него контакты с украинской стороной по вопросу выплаты украинского 
долга в 2015 г. или с начала 2017. 
МинФин просит помощи Францию и МВФ в содействии урегулированию долга Украины перед 
РФ. Как сообщал УНН, Лондонский суд рассмотрит иск РФ к Украине по "долга Януковича" в 
начале года. 
Он выступает за всевозможные конструктивные контакты с украинской стороной. Но 6 октября 
министр присутствовал на рассмотрении бюджетной политики в руководстве РФ, поэтому его 
встреча с министром финансов государства Украины была перенесена в Германию на конец 
октября. 
Также министры, по его словам, обсудили ситуацию в мировой экономике, обменялись 
вопросами по повестке G20 под председательством Германии. 
"Обменялись вопросами межведомственного взаимодействия между минфинами Франции и 
России", - подчеркнул А.Силуанов. При всем этом Российской Федерации было предложено 
участвовать в реструктуризации долга на тех же условиях, что и коммерческим кредиторам 
Украины. 
В конечном итоге зимой 2016 г. министр финансов РФ подал в Высокий суд Лондона иск о 
взыскании задолженности с Украины.  
Россия подключает Францию к спору с Украиной о трехмиллиардном долге 
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Newstes.ru, Москва, 02 декабря 2016 18:28 
РАКЕТНЫЕ СТРЕЛЬБЫ У КРЫМА: МОСКВА ПЕРЕДАЛА ИКАО О ПЛАНАХ СТОЛИЦЫ 
УКРАИНЫ 
1 декабря министр обороны Украины Степан Полторак объявил, что украинская армия не 
располагает ракетами, которые могли бы нанести удар по Крыму. "Мы ждем соответствующей 
реакции и мер, которые реально будут ориентированы на урегулирование той конфликтной 
ситуации, которая появилась в районе полетной информации Симферополя", - сказал Нерадько 
в кулуарах форума "Транспорт России". "Это оповещение сохраняется и действует сегодня", - 
сообщил он. 
"Новых (уведомлений) НОТАМ не было". В нем говорилось об активации рискованных зон над 
нейтральными водами в Черном море. 
Российская Федерация настаивает на рассмотрении ситуации с украинскими стрельбами на 
совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 
По его словам, новых НОТАМ (авиационных оповещений) не было, а в старом говорилось об 
активировании рискованных зон на западе государства Украины над нейтральными водами. 
Это извещение сохраняется и действует, добавил руководитель Росавиации. 
"Никогда, даже в советское время не проводились учебные стрельбы зенитными ракетами с 
суши в акваторию моря", - напомнил он. 
Как объявляли русские авиавласти, опасности для полетов в данном районе нет, воздушное 
пространство закрываться не будет. 
С его слов, в Черном море, впрочем нельзя проводить схожие учебные стрельбы зенитными 
ракетами. 
"Необходимо установить очень большую зону безопасности с коэффициентом безопасности 
приблизительно 1,5", - проинформировал он. 
Украина не направляла уведомлений о новых ракетных стрельбах в районе Черного моря 
после 2 декабря. Позже украинская сторона, уже без объяснения обстоятельств, установила 
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новые опасные зоны - над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими 
территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым.  
Ракетные стрельбы у Крыма: Москва передала ИКАО о планах столицы Украины 
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ГосМенеджмент (gosman.ru), Москва, 04 декабря 2016 21:55 
СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
© Правительство России  
Обсуждались перспективы развития отрасли, финансовый план и инвестиционная программа 
ОАО "Российские железные дороги" на 2017-2019 годы. 
 Перед совещанием Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию X выставки "Транспорт России". 
Выставка "Транспорт России" проводится в рамках "Транспортной недели" - ежегодного 
делового события, включающего серию общероссийских и международных мероприятий для 
открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления 
взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 
Среди участников выставки - производители транспортных средств, грузовые и пассажирские 
перевозчики, владельцы и операторы транспортной инфраструктуры, ремонтные и 
обслуживающие предприятия, логистические компании, представители федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, СМИ, научного сообщества. 
Вступительное слово Дмитрия Медведева на совещании: 
 Мы собрались здесь, на выставке, не только для того, чтобы посмотреть достижения нашего 
большого транспортного хозяйства. Разговор пойдет о важном направлении развития нашего 
транспортного комплекса - о железнодорожной отрасли. 
От устойчивой, надежной работы железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь 
огромного количества людей, миллионов людей. Кто-то пользуется электричками, чтобы 
доехать до работы, кто-то регулярно выбирает поезда дальнего следования, чтобы съездить 
отдохнуть или навестить родственников. Скоро сезон новогодних каникул, это означает, что 
"Российским железным дорогам" предстоит перевезти миллионы пассажиров и, конечно, 
сделать все, чтобы наши граждане сохранили о своем путешествии по России максимально 
благоприятные впечатления. 
Д.Медведев: "От того, насколько быстрыми и конкурентоспособными будут железнодорожные 
перевозки, зависят стратегические позиции России на мировых рынках. Поэтому даже в 
довольно жестких условиях мы продолжаем вкладывать в железнодорожную инфраструктуру 
значительные средства. Объем капитальных вложений компании "Российские железные 
дороги" на следующий год планируется увеличить почти до 470 млрд рублей. За счет этих 
инвестиций должно быть реконструировано свыше 2,5 тыс. км пути, приобретено около 450 
новых локомотивов".  
 Железные дороги в нашей стране играют особую роль в экономике. Эффективная работа 
железнодорожников определяет успехи или проблемы металлургов, угольщиков, нефтяников, 
аграриев, представителей многих других секторов экономики. 
От того, насколько быстрыми и конкурентоспособными будут железнодорожные перевозки, 
зависят стратегические позиции России на мировых рынках. Мы поставили перед собой 
амбициозную цель - увеличить объемы промышленного экспорта, а стало быть, нужно 
модернизировать логистические возможности, транспортные мощности, встраиваться в 
глобальные транспортные коридоры, в том числе совместно с нашими ведущими 
внешнеторговыми партнерами. 
 Поэтому даже в довольно жестких условиях мы продолжаем вкладывать в железнодорожную 
инфраструктуру значительные средства. Объем капитальных вложений компании "Российские 
железные дороги" на следующий год планируется увеличить почти до 470 млрд рублей. За счет 
этих инвестиций должно быть реконструировано свыше 2,5 тыс. км пути, приобретено около 
450 новых локомотивов. В свою очередь этот спрос простимулирует строительный комплекс, 
предприятия транспортного машиностроения, позволит сохранить занятость, создать 
дополнительные рабочие места. При этом не нужно забывать об инвестиционных программах 
дочерних и зависимых обществ "Российских железных дорог". Они также закупают грузовые, 
пассажирские вагоны и пригородные электрички. 
Совсем недавно мы обсуждали вопрос поддержки приоритетных отраслей промышленности, в 
том числе транспортного машиностроения. Рассчитываю, что и в 2017 году железнодорожная 
отрасль обеспечит свой вклад в их развитие. 
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Продолжаем реализацию крупных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке, на юге России, в 
центре России, включая модернизацию Байкало-Амурской магистрали, Транссибирской 
магистрали, развитие инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. 
Инвестиции также будут направлены на развитие Московского транспортного узла. 
И, конечно, в зоне внимания должны быть вопросы безопасности движения, поддержания на 
должном уровне объектов технологической инфраструктуры. Что касается финансовых 
показателей "Российских железных дорог", - их нужно рассматривать с учетом общей ситуации 
в экономике. Напомню, что по закону Правительство исполняет полномочия акционера 
"Российских железных дорог". Мы заинтересованы в стабильном развитии компании. 
Необходимо сбалансировать всю систему тарифных, налоговых, имущественных решений в 
интересах общего курса на сокращение издержек и, главное, в интересах потребителей 
транспортных услуг. Компания и ее совет директоров внимательно проанализировали все 
расходы на предмет возможной оптимизации. Процесс этот всегда сложный и не очень 
приятный, но его нужно проходить, как его прошло Правительство, когда готовило 
федеральный бюджет. Такая работа обязательна и для компаний с государственным участием. 
 В этом году компания "РЖД" впервые не получила от государства общую субсидию на 
компенсацию расходов на текущую деятельность. Тем не менее мы сохранили основные 
механизмы поддержки, которые носят строго целевой характер, планируем их сохранить и на 
следующий год. Это и субсидии на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования, и 
субсидии на услуги инфраструктуры при перевозке пассажиров в пригородном сообщении, и 
скидка на билеты для школьников, субсидии на сообщение с Калининградской областью и 
некоторые другие меры. 
Мы также дополнительно поддержали пригородное сообщение, обнулив по этому виду 
перевозок налог на добавленную стоимость до 2030 года. Предполагается и обнуление на тот 
же срок НДС для дальних перевозок. Кроме того, на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов направляются бюджетные средства в уставной капитал компании. Рассчитываю, что 
менеджмент "РЖД" продолжит работу над повышением эффективности, это важнейшая задача, 
при этом обеспечит устойчивость и безопасность системы, будет совершенствовать 
технологии, организационные подходы, применять результаты независимого ценового и 
технологического аудита проектов, использовать другие современные управленческие 
подходы. 
В заключение обращаю внимание на то, что 2016 год был объявлен Годом пассажира. Скоро 
год уже заканчивается, но это не означает, что дальше этими вопросами не нужно будет 
заниматься. По большому счету каждый год действительно должен быть в интересах 
пассажиров, и пауз, остановок здесь быть не должно. Требования людей к сервису, к качеству 
подвижного состава растут, и железные дороги должны соответствовать современным 
реалиям. 
Давайте все эти вопросы обсудим и выйдем на ряд поручений и на ряд управленческих и 
тарифных решений.  
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Евразийское Движение Российской Федерации (eurasian-movement.ru), Москва, 04 
декабря 2016 22:32 
ОБЗОР ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ. 7 НОЯБРЯ - 4 ДЕКАБРЯ 2016 Г. 
_ Олег Невзоров, руководитель Самарского отделения ЕДРФ, исследователь ЦЕИ. Самара, 4 
декабря 2016 г.  
7 ноября 2016 г. посол Монголии в России Банзрагч Дэлгэрмаа сделал заявление, что 
Евразийский экономический союз представляет для Монголии большой интерес как для страны, 
граничащей с КНР и РФ, и не имеющей своего выхода к морю. "Как вы знаете, сейчас в мире 
идет процесс интеграции и региональных блоков, и поэтому Монголия, которая находится 
между такими большими державами, как Россия и Китай, и не имеющая выхода к морю, мы, 
конечно заинтересованы в том, чтобы примкнуть к каким-то экономическим блокам и 
эффективно работать. В этом плане Евразийский экономический союз представляет для нас 
очень большой интерес", - сказала посол в интервью. Она также добавила, что ранее 
обсуждала целесообразность вступления страны в ЕАЭС с Тиграном Саркисяном, 
председателем коллегии Евразийской экономической комиссии. 
8 ноября 2016 г. в Москве на международном бизнес-форуме "Бельгия, Люксембург - 
Евразийский экономический союз. Эволюция нового мира", состоявшемся в Торгово-
промышленной палате России, заместитель директора Департамента развития интеграции 
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Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Саадат Асансеитова сообщила о 
заинтересованности в установлении постоянного диалога с Европейской комиссией. На бизнес-
форуме обсуждались перспективы сотрудничества стран Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС) и Бельгийско-Люксембургского экономического союза (БЛЭС), возможности для 
инвестиций. В мероприятии приняли участие более 250 предпринимателей, представителей 
правительственных, общественных и академических кругов стран ЕАЭС и БЛЭС. 
10 ноября 2016 г. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что республика готова к 
сотрудничеству с южнокорейскими компаниями во всех секторах экономики, отметив, что 
поддерживает идею создания зоны свободной торговли (ЗСТ) Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) с Республикой Корея. Глава государства в ходе встречи с представителями 
крупнейших корейских компаний отметил, что Республика Корея является одним из ключевых 
партнеров Казахстана в Восточной Азии, общий приток инвестиций из этой страны за годы 
независимости достиг порядка 9 миллиардов долларов. Назарбаев также обратил внимание на 
снижение объема взаимной торговли в 2015 году, вызванное рядом внешних факторов: в этих 
условиях важно придать новый импульс развитию нашего экономического сотрудничества. 
Перспективными направлениями взаимодействия являются энергетика, сельское хозяйство, 
машиностроение, строительство, финансы и инвестиции, транспортно-логистическая система. 
В этот же день, Президент РФ Владимир Путин призвал реализовывать все новые проекты в 
цифровой экономике не только в России, но и на пространстве всего Евразийского 
экономического союза. "Принципиально важно, чтобы все наши инициативы, долгосрочные 
планы по созданию новой цифровой экономики воплощались сразу на пространстве 
Евразийского экономического союза, то есть, выходили за пределы национальных границ на 
более крупные объединения", - заявил Путин на конференции Сбербанка "Вперед в будущее: 
роль и место России". Так, совместно с партнерами по интеграции и в тесном контакте с 
участниками рынка будут прорабатываться нормативные рамки для регулирования передачи 
технологий и защиты интеллектуальной собственности, отметил президент. 
10 ноября 2016 г. в Москве завершила работу совместная Школа ЕЭК и РСМД для молодых 
экспертов, ученых и журналистов стран Евразийского экономического союза, профессионально 
изучающих проблематику евразийской интеграции на тему "ЕАЭС: интеграция для каждого. 
Эффекты и перспективы до 2025 года". На закрытии выступили председатель Коллегии 
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян и генеральный директор 
Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Тигран Сарксисян 
подчеркнул, что миссия школы - помочь молодым экспертам, ученым и журналистам понять 
логику, лежащую в основе интеграционного объединения. В Школе активное участие приняли 
молодые ученые ЦЕИ. 
В этот же день, в Москве на XI международной конференции "Экономические реформы в 
странах ЕАЭС, пути развития и координации", организованной Евразийским банком развития 
(ЕАБР), председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян заявил, 
что у стран Евразийского экономического союза есть "незадействованный потенциал для 
экономического роста". По его словам, в Союзе нужно в первую очередь продолжать 
усиленными темпами работу по ликвидации барьеров и ограничений в торговле. Также для 
качественных изменений важно внедрять передовые стандарты и технологии. С учетом 
ограниченности интеллектуального потенциала необходимо обозначить приоритеты для 
изменений. Например, в Европейском союзе в целях определения направлений и оценки 
потенциала структурных преобразований, их координации между странами по определенному 
набору показателейоценивается "глубина и места разрыва" в экономиках стран. Для 
структурных преобразований также важен диалог с реальным сектором экономики стран 
Евразийского союза. В тесном взаимодействии с бизнесом, который выстраивает долгосрочные 
стратегии развития и не уступает органам власти в оценке важности и анализе мировых 
трендов, можно добиться максимального интеграционного эффекта. В конференции ЕАБР 
активное участие приняли исследователи ЦЕИ. 
14 ноября 2016 г. в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) состоялся региональный 
семинар на тему: "Вызовы и возможности экономического развития Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС): региональный и глобальный контекст", организованный 
совместно с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Межгосударственным 
банком (Межгосбанк). Состоялась презентации двух докладов ЮНКТАД - Доклада о торговле и 
развитии 2016 и Доклада о мировых инвестициях 2016, посвященных анализу главных 
тенденций развития мировой экономики, а также движению инвестиционных потоков в 
глобальном масштабе.  
15 ноября 2016 г. министры промышленности России и Беларуси обсудили вопросы 
промышленной кооперации, снятия барьеров в торговле и создание равных условий в области 
индустриального производства. Министр ЕЭК Сергей Сидорский подчеркнул важность 
расширения взаимодействия и использования наилучшего опыта в промкооперации, трансфере 



  
 

технологий и ряде других областей. Стороны договорились о создании единого нормативного 
документа ЕАЭС, в котором был бы определен набор критериев для отнесения промышленной 
продукции к совместно произведенной. В качестве примера Сергей Сидорский привел создание 
Евразийского инжинирингового центра по станкостроению, деятельность которого направлена 
на локализацию в ЕАЭС комплектующих и развитие импортозамещающих производств. 
Инжиниринговый центр должен стать ключевым звеном в выявлении недостающих средств 
производства в государствах Союза. 
16 ноября 2016 г. в Горках (Московская область, Россия) на заседании Евразийского 
межправительственного совета, в котором приняли участие главы правительств стран 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Республики Армения, Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Кыргызской Республики и Российской Федерации, одобрен проект 
единого Таможенного кодекса ЕАЭС. Председательствующий на заседании Евразийского 
межправительственного совета Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев 
поблагодарил представителей стран, принимавших участие в работе над Таможенным 
кодексом ЕАЭС. Он подчеркнул, что экспертами и Евразийской экономической комиссией была 
проделана большая работа. Таможенный кодекс ЕАЭС станет одним из ключевых документов 
нормативно-правовой базы Союза, который повысит уровень унификации и согласованности 
между странами евразийской "пятерки" в сфере таможенного регулирования. В основе проекта 
ТК ЕАЭС - переход на электронные технологии, улучшение условий ведения 
внешнеэкономической деятельности, в частности стимулирование экспорта. 
17 ноября 2016 г. Евразийской экономической комиссией и Всемирным банком был подписан 
договор о проведении совместного научно-исследовательского проекта в целях получения 
экономического эффекта от формирования совместного цифрового пространства в странах 
ЕАЭС, в том числе благодаря развитию общих цифровых платформ. Проект реализуется в 
целях информационно-аналитического обеспечения работы ЕЭК совместно с государствами 
ЕАЭС в рамках Рабочей группы по выработке предложений по формированию цифрового 
пространства Евразийского экономического союза. Рабочая группа была создана по решению 
Совета ЕЭК 17 марта 2016 года. Один из основных результатов реализации совместной 
аналитической работы - оценка потенциального влияния на экономику от формировании 
цифрового пространства ЕАЭС. Результаты будут представлены на рассмотрение органов 
Союза в начале 2017 года. 
21 ноября 2016 г. Президент России Владимир Путин заявил, что одним из факторов 
восстановления экономического роста в мире является развитие международной торговли, 
региональные организации должны быть на базе универсальных норм. "Моя позиция не 
изменилась. Более того, я сказал, что Россия считает, что одним из факторов восстановления 
экономического роста в мире является развитие международной торговли. А международная 
торговля не может эффективно развиваться без свободного движения товаров, капитала, 
лучшей рабочей силы. Наша позиция заключается в том, что региональные объединения нужны 
и важны, но они должны создаваться и развиваться на базе универсальных норм, принятых во 
Всемирной торговой организации. Именно таким образом создавалось и на этой основе 
функционирует ЕАЭС", - сказал президент. 
22 - 23 ноября 2016 г. в Лаксенбурге (10 км южнее Вене, Австрия) прошла международная 
конференция "ЕС - ЕАЭС в Большой Евразии: долгосрочная повестка экономического 
сотрудничества". Данная встреча представителей Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 
Европейской комиссии (ЕК), Евразийского банка развития (ЕАБР), а также представителей 
научных организаций и исследовательских институтов из Австрии, Великобритании, Венгрии, 
Китая, России, Украины, Франции, Финляндии, Швейцарии, США стала заключительной в 
рамках первого этапа проекта "Вызовы и возможности для экономической интеграции в рамках 
Евразийского пространства" реализуемого Международным институтом прикладного 
системного анализа (IIASA), совместно с ЕЭК и ЕАБР. На конференции также выступил 
директор Центра евразийских исследований (ЦЕИ) Юрий Кофнер. В частности, рассказал о 
результатах исследвоания, которые опубликованы в совместном научно-аналитическом 
докладе ЦИИ ЕАБР и IIASA "Европейский союз и Евразийский экономический союз: 
долгосрочный диалог и перспективы соглашения". При поддержке Центра евразийских 
исследований (ЦЕИ) в рамках конференции была организована открытая лекция Татьяны 
Валовой "Евразийский экономический союз: текущие тенденции развития и перспективы" перед 
студентами Венского университета и ведущими западными экономистами и политологами. 
24 ноября 2016 г. в Оренбурге открылся международный форум "Оренбуржье - сердце 
Евразии". Присутствовавший на открытии губернатор Юрий Берг отметил, что форум призван 
объединять представителей разных стран для обмена опытом и обсуждения лучших мировых 
практик в контексте евразийской интеграции. Ежегодно в его работе принимают участие 
руководители органов государственной власти России, Армении, Беларуси, Казахстана и других 
стран Евразийского экономического союза, влиятельные зарубежные и российские бизнесмены 



  
 

и эксперты, авторитетные представители деловых кругов и творческой интеллигенции. "По 
сути, наш регион - это прообраз евразийской интеграции, потому что здесь с самого основания 
в мире жили и работали представители многих наций и народностей. Сегодня оренбуржцами 
себя называют люди более чем 120 национальностей", - приводятся в сообщении слова главы 
региона. Ежегодно в ходе оренбургских форумов подписываются соглашения о 
взаимовыгодном сотрудничестве между правительством региона, министерствами, 
ведомствами, предприятиями и организациями Оренбуржья с коллегами из других стран и 
регионов России. В форуме приняли участие молодые ученые ЦЕИ. 
25 ноября 2016 года Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил ОАО "Банк развития 
Республики Беларусь" возобновляемую кредитную линию на сумму 20 млн долларов США 
сроком на 5 лет. Соответствующее соглашение подписали Управляющий директор по активам и 
пассивам ЕАБР Дмитрий Ладиков-Роев и Заместитель Председателя Правления ОАО "Банк 
развития Республики Беларусь" Иван Вареница. Средства предназначены для финансирования 
внешнеторговых операций клиентов ОАО "Банк развития Республики Беларусь" в государствах-
участниках ЕАБР. Сто процентов предоставляемого кредита будет направлено на 
финансирование экспортно-импортных сделок между государствами-участниками ЕАБР. 
Финансирование может быть предоставлено в долларах США, евро, российских рублях или 
иной валюте государств-участников ЕАБР. Соглашение окажет содействие расширению 
взаимной торговли между государствами-участниками ЕАБР и тем самым создаст предпосылки 
для углубления интеграционных процессов и партнерства между ними. 
28 ноября 2016 г. на заседании Консультативного комитета по взаимодействию 
контролирующих органов на таможенной границе Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 
были подведены итоги анкетирования участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД) по 
оценке функционирования пунктов пропуска через таможенную границу ЕАЭС. Добровольное 
анкетирование проводилось Евразийской экономической комиссией совместно с бизнес-
сообществом стран ЕАЭС с августа текущего года. Анкеты были размещены на сайтах ведущих 
бизнес-ассоциаций евразийской "пятерки", представляющих интересы участников ВЭД. В ходе 
заседания было принято решение использовать полученные результаты при доработке проекта 
методики оценки эффективности работы контролирующих органов в пунктах пропуска на 
таможенной границе ЕАЭС. Члены Консультативного комитета обсудили разрабатываемую на 
площадке ЕЭК инструкцию для должностных лиц таможенных органов, контролирующих 
транспорт в автомобильных или смешанных пунктах пропуска через таможенную границу 
ЕАЭС. Участники заседания сочли необходимым доработать документ. 
30 ноября 2016 г. в рамках международной выставки-форума "Транспортная Неделя-2016" 
государственная компания "Автодор" и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали 
меморандум о взаимопонимании. Подписи под документом поставили председатель правления 
Государственной компании "Автодор" Сергей Кельбах и председатель правления Евразийского 
банка развития Дмитрий Панкин. Меморандум предполагает сотрудничество сторон при 
организации инвестиций в проекты, реализуемые Государственной компанией "Автодор", в том 
числе - путем создания специальных проектных компаний. Ожидается, что будут созданы 
механизмы поддержки реализации региональных проектов. Меморандум также предполагает 
участие Евразийского банка развития в проработке инвестиционных проектов "Автодора", 
включая организацию финансирования предпроектных работ. 
1 декабря 2016 года Президент Российской Федерации Владимир Путин в 13-й раз обратился с 
посланием Федеральному собранию. Среди приглашенных на данное мероприятии был Глава 
ЕАБР Дмитрий Панкин и члены Коллеги ЕЭК. В этом году Владимир Путин в своем обращении 
уделил внимание экономике, социальным вопросам и внутренней политике. По словам 
президента, приоритетом внешней политики России было и остается дальнейшее углубление 
сотрудничества в рамках ЕАЭС, взаимодействие с другими государствами СНГ. "Серьезный 
интерес представляет и российская идея формирования многоуровневой интеграционной 
модели в Евразии - большого евразийского партнерства. Мы уже начали ее обсуждение на 
разных международных и региональных уровнях. Убежден, такой разговор возможен и с 
государствами Евросоюза, в которых сегодня растет запрос на самостоятельный, субъектный 
политический и экономический курс. Мы видим это по результатам выборов", - подчеркнул 
Путин. 
2 декабря 2016 г. в Вашингтоне (США) состоялась конференция "Ведение бизнеса с 
Евразийским экономическим союзом", организованная Центром "Евразия" и "Коалицией 
Евразийского бизнеса" при поддержке Посольства Российской Федерации в США. В 
конференции приняли участие представители дипломатических миссий Армении, Беларуси, 
Кыргызстана, России, Китая и США, а также представители американского бизнеса, деловых 
ассоциаций стран ЕАЭС.  

http://eurasian-movement.ru/archives/23306 
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К заголовкам сообщений 

 

ВПК новости (vpk.name), Москва, 05 декабря 2016 03:00 
РОСАВИАЦИЯ ВЕДЕТ МОНИТОРИНГ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ФОНЕ 
СТРЕЛЬБ У КРЫМА 
Росавиация 
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Росавиация в связи с украинскими ракетными стрельбами в 
районе Крыма взаимодействует с Минобороны России и наблюдает за воздушным 
пространством. Сделано все, чтобы полеты в Крым были безопасными, сообщил журналистам 
глава Росавиации Александр Нерадько. 
"Безусловно, мы мониторим, мы взаимодействуем с нашим министерством обороны и 
мониторим воздушное пространство. Мы сделали все для того, чтобы полеты в Симферополь 
были безопасными", - сообщил Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России". 
ВСУ начали учения на юге страны в четверг, утверждая, что район стрельб удален от 
воздушного пространства Крыма не менее чем на 30 километров. 
На прошлой неделе, объявив об учениях, Киев издал уведомления об опасных для полетов 
зонах над нейтральными водами Черного моря и частично над территориальными водами 
России к юго-западу и юго-востоку от Крыма. Планы украинских властей вызвали протесты в 
Москве. В ночь перед началом маневров Киев сдвинул зону стрельб к западу, в нейтральные 
воды. 
Новый район учений все равно попадает в зону ответственности российских авиадиспетчеров, 
но на безопасность полетов в Симферополь это не влияет, отмечали в четверг в Росавиации. 
Тем не менее, как сообщил Нерадько, Москва предложила рассмотреть ситуацию на совете 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО). С точки зрения Росавиации, речь 
идет о беспрецедентном случае нарушения всех международных прав и договоренностей об 
обеспечении безопасности полетов над акваторией Черного моря.  

http://vpk.name/news/169618_rosaviaciya_vedet_monitoring_vozdushnogo_prostranstva_na_fone_strelb_u_kryi
ma.html 
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Investinfra.ru, Москва, 05 декабря 2016 03:00 
ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ В РОССИИ: СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ С 28 НОЯБРЯ 
ПО 4 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 
За период с 28 ноября по 4 декабря 2016 года в России объявлено 39 концессионных 
конкурсов, 40 конкурсов завершено. 
Из 39 конкурсов, объявленных за прошедшую неделю, 9 конкурсов - в сфере теплоснабжения, 
25 - в сфере водоснабжения и водоотведения, 3 конкурса - в области обращения с отходами, 1 
конкурс - в отношении объекта социально-бытового назначения. 1 конкурс объявлен в 
социальной сфере - строительство спортивного центра в г. Череповце Вологодской области. 
Среди объявленных конкурсов - 13 частных инициатив, 1 конкурс совместный. Общий объем 
объявленных инвестиций в рассматриваемом периоде - 1,6 млрд. руб., который не является 
суммарным объемом инвестиций, поскольку в 18 из 39 объявленных конкурсов в конкурсной 
документации отсутствует информация об объемах инвестиций. Размер расходов на создание 
объекта концессионного соглашения в таких случаях может определяться по результатам 
конкурсных процедур. 
За прошедшую неделю объявлено 3 конкурса с объемом инвестиций от 100 млн. руб. до 1 
млрд. руб.  
Так, в Тамбовской области объявлен конкурс на реконструкцию объектов теплоснабжения в 
Цнинском районе с объемом инвестиций 376 млн. руб. и сроком концессионного соглашения 20 
лет. 
Два конкурса объявлены в области обращения с отходами. Это конкурс в Смоленской области 
со сроком соглашения 25 лет и объемом расходов на создание объекта концессионного 
соглашения 650 млн. руб., из которых 300 млн. руб. - плата концедента, а также конкурс в 
Республике Бурятия на создание системы коммунальной инфраструктуры г. Улан-Удэ, 
предназначенной для обработки, утилизации и обезвреживания ТКО с объемом инвестиций 500 
млн. руб. и сроком концессионного соглашения 30 лет. 
За период с 28 ноября по 4 декабря 2016 года было отменено 4 концессионных конкурса. Все 
отмененные конкурсы муниципального уровня и относятся к сфере ЖКХ. Объем инвестиций во 
всех отмененных конкурсах не превышает 100 млн. руб.  

http://vpk.name/news/169618_rosaviaciya_vedet_monitoring_vozdushnogo_prostranstva_na_fone_strelb_u_kryima.html
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Конкурсы в Забайкальском крае, Красноярском крае, Архангельской области и Чувашской 
Республике отменены в связи с приведением конкурсных документаций в соответствие с 
законодательством. 
За прошедшую неделю завершено 40 концессионных конкурсов.  
Все завершенные конкурсы муниципального уровня, большинство из них относятся к сфере 
ЖКХ, 1 отмененный конкурс относится к транспортной сфере (строительство аэропорта в г. 
Орле). Среди завершенных конкурсов - 1 конкурс с объемом инвестиций в категории от 100 
млн. руб. до 1 млрд. руб., 1 конкурс с объемом инвестиций в категории свыше 1 млрд. руб. 
Общий объем инвестиционных обязательств в рамках завершенных конкурсов за прошедшую 
неделю - 1,5 млрд. руб. 
30 ноября 2016 года приказом Министерства ЖКХ Республики Крым конкурс на строительство и 
эксплуатацию систем обработки, обезвреживания твердых коммунальных отходов для 
обслуживания территории логистической зоны (кластера) № 4 в Республике Крым был признан 
несостоявшимся в связи с предоставлением на участие в конкурсе менее двух заявок, а также 
создана комиссия по рассмотрению заявки, представленной группой компаний "Чистый город" и 
ООО "ЭкоЦентр". 
Вскрытие конверта с заявкой назначено на 5 декабря 2016 года. Объем планируемых 
инвестиций по проекту составил 1,33 млрд. руб., срок концессионного соглашения - 25 лет. 
30 ноября 2016 года опубликован протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе на создание и реконструкцию зданий и сооружений, предназначенных для взлета, 
посадки, руления и стоянки воздушных судов, а также объектов производственной и 
инженерной инфраструктуры аэропорта "Орел-Южный". По решению концедента конкурс 
объявлен несостоявшимся в связи с отсутствием допущенных участников. Объем инвестиций 
по проекту должен составить 121 млн. руб., срок концессионного соглашения - 49 лет. 
В рассматриваемом периоде произошли изменения по 2 ранее объявленным конкурсам с 
объемом инвестиций в категории от 100 млн. руб. до 1 млрд. руб. и по 1 конкурсу в категории от 
1 млрд. руб. Изменения коснулись сроков проведения конкурсных процедур, а также решений 
Федеральной антимонопольной службы России.  
29 ноября 2016 года в конкурсную документацию конкурса на создание и эксплуатацию объекта, 
необходимого для организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов для обслуживания Мостовского, Лабинского, Отрадненского районов 
Краснодарского края внесены изменения, касающиеся переносов сроков проведения конкурса. 
Так, дата окончания приема заявок на участие в конкурсе перенесена с 28 ноября 2016 на 20 
января 217 года. Дата окончания представления конкурсных предложений перенесена с 20 
января 2017 года на 9 марта 2017 года. Срок подписания протокола о результатах конкурса 
перенесен с 25 января 2017 года на 17 марта 2017 года. Объем средств, необходимых для 
создания объекта, составляет 618, 685 млн. руб., срок концессионного соглашения - 25 лет. 
30 ноября 2016 года комиссия УФАС по Республике Крым и г. Севастополю вынесла решение 
по результатам рассмотрения жалобы ООО "СтройПроект" на организатора трех 
концессионных конкурсов на строительство и эксплуатацию систем обработки, обезвреживания 
твердых коммунальных отходов для обслуживания территории трех логистических зон 
(кластеров) в Республике Крым. Комиссия признала жалобу ООО "СтройПроект" на действия 
Министерства ЖКХ Республики Крым необоснованной. Вместе с тем, в связи с имеющимися 
нарушениями при организации конкурса, комиссия приняла решение передать материалы дела 
должностному лицу Крымского УФАС для решения вопроса о возбуждении административного 
производства в отношении Министерства ЖКХ Республики Крым. 
За период с 28 ноября по 2 декабря 2016 года в 3 субъектах России утверждены перечни 333 
муниципальных объектов, в отношении которых планируется организация концессионных 
конкурсов.  
Кроме этого в Республике Татарстан перечень объектов регионального уровня, являющимися 
потенциальными объектами концессионных соглашений, в рассматриваемом периоде дополнен 
объектом социальной сферы (медицинский центр топотерапии). 
Среди планируемых концессионных проектов можно отметить следующие. 
28 ноября 2016 года на совещании по вопросам развития транспортной инфраструктуры 
Ямало-Ненецкого автономного округа участники обсудили проект о строительстве трассы 
Муравленко - Надым, который планируется реализовать за счет привлеченных средств в 
рамках концессионного соглашения, при этом базовые параметры перспективного проекта 
предусматривают сокращение протяженности дороги в три раза от существующей трассы, 
повышение ее качества, а, следовательно, увеличение скорости движения и сокращение 
затрат. 



  
 

29 ноября 2016 года на заседании Челябинской городской Думы было заявлено о намерении 
депутатов инициировать возможность привлечения частного инвестора для строительства 
метрополитена в г. Челябинске. 
На прошедшей неделе в России по крупным концессионным проектам произошли следующие 
изменения.  
28 ноября 2016 года правлением государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства было принято решение о предоставлении 
финансовой поддержки Тюменской области для реализации проекта модернизации в сфере 
водоснабжения на территории городского округа города Тобольска Тюменской области 
численностью населения 101 781 человек в рамках концессии. Общий объем финансирования 
проекта составит 623,8 млн. рублей, из которых за счет средств Фонда ЖКХ будет 
профинансировано 300 млн. рублей, за счет бюджета Тюменской области - 120 млн. рублей, за 
счет инвестора (концессионера) - 203,8 млн. рублей. 
28 ноября 2016 года в комитете ЖКХ Волгоградской области состоялось совещание, 
посвященное обеспечению стабильного водоснабжения города Волгограда. Представители 
Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, 
Администрации Волгоградской области, Администрации Волгограда, ООО "Концессии 
водоснабжения", МУП "Городской водоканал г. Волгограда" и ПАО "РусГидро-Волжская ГЭС" 
обсудили алгоритм действий ресурсоснабжающих организаций Волгограда, органов 
федеральной, региональной и муниципальной власти в случае возникновения чрезвычайной 
ситуации, связанной с образованием шуголедовых масс в р. Волга, также были определены 
полномочия и ответственные лица. 
28 ноября 2016 года ЗАО "Управление отходами" опубликовало информацию о номинальной 
стоимости биржевых облигаций серии БО-01 с индексируемым номиналом и индексе 
приведения номинальной стоимости облигаций на каждую календарную дату расчетного 
месяца (с 01.12.2016 по 31.12.2016 включительно). 
28 ноября 2016 года судебная коллегия по административным делам Верховного суда 
Российской Федерации вынесла р ешение, подтверждающее законность и экономическую 
обоснованность установленного тарифа на захоронение твердых коммунальных отходов и 
правомерность его применения на территории Саратовской области, в том числе на территории 
Балаковского муниципального района. 
28 ноября 2016 года пресс-служба ЗАО "Управление отходами" сообщила о начале 
комплектования штата новых мусороперегрузочных станций, которые строятся на гусельском и 
елшанском полигонах захоронения ТКО в рамках реализации дополнительного соглашения к 
концессионному соглашению в отношении системы переработки и утилизации (захоронения) 
твердых коммунальных отходов на территории Саратовской области. 
28 ноября 2016 года НАО "Рус-Рейтинг" подтвердило кредитный рейтинг облигаций ЗАО 
"Управление отходами - НН" серии 01 по национальной шкале на уровне "ВВВ-" с прогнозом по 
кредитному рейтингу "позитивный". 
1 декабря 2016 года компания "Концессии водоснабжения" определила ставку второго 
купонного дохода по облигациям серии 01 в размере 13% годовых. Первый купон будет 
выплачен 3 декабря 2016 года по ставке 14 % на общую сумму 210 млн. руб. 
2 декабря 2016 года состоялась торжественная церемония открытия Центрального участка 
Западного скоростного диаметра, построенного в рамках концессии. В церемонии приняли 
участие президент России Владимир Путин, губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко, полномочный представитель Президента России в Северо-Западном 
федеральном округе Николай Цуканов. Стоимость строительства центрального участка ЗСД 
оценивается в 120 млрд рублей, из них более 69 млрд - собственные и заемные средства 
концессионера ООО "Магистраль северной столицы", софинансирование за счет федерального 
бюджета - 50,7 млрд. 
На прошедшей неделе продолжилась работа по формированию нормативных условий и 
институциональной среды в сфере долгосрочных инфраструктурных инвестиций.  
30 ноября 2016 года Минстрой России опубликовал для обсуждения проект постановления 
Правительства Российской Федерации, которым определяются особенности проведения 
совместного конкурса на право заключения концессионного соглашения, объектом которого 
являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем. 
30 ноября 2016 года Управление по связям с общественностью Государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию ЖКХ опубликовало результаты шестого этапа 
всероссийского социологического исследования "Качество жилищно-коммунальных услуг", 
проведенного научно-техническим центром "Перспектива" в ноябре 2016 года по заказу 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства. 



  
 

30 ноября 2016 года Минэкономразвития России опубликовало проект Постановления 
Правительства РФ "О внесении изменений в Постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 ноября 2016 г. N 1133", которым предусматривается механизм проведения 
торгов в электронной форме по результатам которых формируются цены на услуги по сбору и 
транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора. Обсуждение 
продлится до 14 декабря 2016 года. 
На прошедшей неделе Банк России подвел итоги деятельности негосударственных пенсионных 
фондов за 3 квартал 2016 года.  
29 ноября 2016 года Банк России опубликовал отчет о деятельности негосударственных 
пенсионных фондов за 9 месяцев 2016 года, согласно которому доходность от инвестирования 
пенсионных накоплений по итогам 9 месяцев 2016 года обогнала инфляцию почти вдвое. 
Среди 20 крупнейших негосударственных пенсионных фондов по объему имущества 
наибольшую доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений показали НПФ 
"Промагрофонд" (14,23 %), НПФ "ВТБ Пенсионный фонд" (13,0 %), НПФ "Телеком-Союз" (12,81 
%), КИТФинанс НПФ (12,16 %) и НПФ "Наследие" (12,02 %). Минимальную доходность в данной 
группе показал НПФ "БУДУЩЕЕ" - (3,87 %). 
2 декабря 2016 года Банк России опубликовал обзор финансовой стабильности за 2-3 кварталы 
2016 года, согласно которому в рамках анализа чувствительности НПФ к финансовым шокам 
было проведено стресс-тестирование фондов с использованием двух сценариев: повторение 
событий кризиса 2008 г. и дефолт активов с рейтингом "Caa1" и ниже, а также активов без 
рейтинга, отнесенных к категории максимального и среднего риска. Так, в первом случае 
потенциальные расчетные потери от падения рынка ценных бумаг по агрегированному 
портфелю пенсионных накоплений могут составить -20%, по портфелю пенсионных резервов - 
(-26%). В случае дефолта активов потенциальные расчетные потери по агрегированному 
портфелю пенсионных накоплений могут составить -12%, по портфелю пенсионных резервов - 
(-48%). 
В целом анализ рынка пенсионных накоплений показал устойчивость фондов к кредитным 
рискам на среднесрочном горизонте: несмотря на то, что у 40 из 43 НПФ коэффициент Funding 
ratio7 чуть ниже единицы, лишь у пяти фондов отношение прогнозных потерь к капиталу 
(нагрузка на капитал) при реализации кредитного риска на горизонте одного года превышает 
единицу. При этом наихудший сценарий для фондов - это кризис 2008 г.: в результате его 
реализации дефицит капитала может возникнуть у 30 из 43 фондов. 
На прошедшей неделе прошло несколько экспертных мероприятий по вопросам развития в 
России государственно-частного партнерства и привлечения частных инвестиций в 
инфраструктуру.  
29 ноября 2016 года состоялась международная научно-практическая конференция "Развитие 
инфраструктуры и логистики международных транспортных коридоров на основе 
инновационных тарифов". Представители российских и зарубежных органов государственной 
власти, бизнес-структур, научных организаций обсудили эффективные решения по развитию 
высокоскоростных пассажирских и грузовых сообщений, повышение конкурентоспособности 
железнодорожного транспорта на региональном и мировом уровне. 
29 ноября 2016 года в ходе заседания Совета Федерации заместитель Председателя 
Правительства РФ Аркадий Дворкович рассказал о мерах Правительства Российской 
Федерации по развитию транспортной инфраструктуры и транспортного машиностроения на 
среднесрочную перспективу. 
29-30 ноября 2016 года в Москве состоялся V международный форум "Умный город будущего", 
в рамках которого руководители федеральных министерств и ведомств, губернаторы и мэры 
городов, представители государственных корпораций и промышленных предприятий, 
инвестиционных и банковских структур, девелоперских и строительных компаний, эксперты в 
области городского управления обсудили реформирование системы управления регионами, 
внедрение умных технологий, создание промышленности будущего, развитие человеческого 
капитала и преобразование городской среды. 
30 ноября 2016 года на полях X международного форума-выставки "Транспортная неделя" 
Государственная компания "Автодор" и ООО "Магистраль северной столицы" подписали 
меморандум о намерениях создания системы межоператорского взаимодействия на платных 
автомобильных дорогах. 
30 ноября 2016 года на X международной выставке-форуме "Транспортная Неделя" 
Государственная компания "Автодор" и Евразийский банк развития (ЕАБР) подписали 
меморандум о взаимопонимании. 
Меморандум предполагает долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество сторон, 
направленное на решение актуальных проблем в сфере дорожного строительства. Также 
документом определены направления совместной работы: в будущем стороны договорятся о 
приоритетных направлениях сотрудничества, проработают возможные варианты по 



  
 

организации инвестиций в проекты, реализуемые Государственной компанией "Автодор", в том 
числе - путем создания специальных проектных компаний. Ожидается, что будут созданы 
механизмы поддержки реализации региональных проектов. 
В ближайшие годы на софинансирование за счет сборов системы "Платон" смогут 
претендовать до 10 региональных дорожных инвестиционных проектов, которые в настоящее 
время находятся в стадии проработки. Такой прогноз был сделан экспертами транспортной 
отрасли в рамках круглого стола "Рынок ГЧП в дорожной отрасли: вызовы и перспективы", 
который состоялся в рамках X Международного форума "Транспорт России". 
Три проекта уже успешно прошли отбор Межведомственной комиссии Минтранса России - это 
транспортные обходы Хабаровска и Перми (со строительством моста через р. Чусовая), а также 
новый мост через р. Обь в Новосибирске. Также ведется активная подготовка дорожных ГЧП-
проектов в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Вологодской, Рязанской, Самарской и Тюменской 
областях. 
30 ноября 2016 года на пленарном заседании Государственной Думы в рамках 
правительственного часа министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил 
Мень проинформировал депутатов об итогах работы отрасли в 2016 году, в частности, министр 
рассказал о развитии государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ. 
1-2 декабря 2016 года в Общественной палате РФ прошла Всероссийская конференция по 
развитию сети общественного контроля в сфере ЖКХ в Российской Федерации. Организатором 
выступила Комиссия ОП РФ по развитию социальной инфраструктуры, местного 
самоуправления и ЖКХ. В рамках мероприятия участники обсудили итоги деятельности 
региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ в 2016 году, а также актуальные 
задачи в сфере общественного контроля на ближайший период. 
2 декабря 2016 года состоялся IV Национальный Конгресс "ЖКХ и городская среда - 
национальный приоритет развития", в рамках которого представители Правительства РФ, 
законодательной и исполнительной ветвей власти РФ, вице-губернаторы субъектов РФ, 
региональные министры строительства и ЖКХ, а также представители инвестиционных и 
страховых компаний, коммерческих банков, консалтинговых компаний обсудили развитие 
государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ, экономика деятельности управляющих 
организаций и повышения эффективности их работы, внедрение инновационных технологий в 
области энергетической эффективности, обращение с коммунальными отходами, 
модернизация системы ЖКХ и др.  

http://www.investinfra.ru/novosti/1007-investitcii-v-infrastrukturu-v-rossii-sobytiia-nedeli-s-28-noiabria-po-4-
dekabria-2016-goda.html 

К заголовкам сообщений 

 

Новости РБА (rbanews.ru), Москва, 30 ноября 2016 23:52 
ПРЕЗИДЕНТ ОАО "РЖД" ОЛЕГ БЕЛОЗЕРОВ: "КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА БУДЕТ ИНТЕГРАЦИЯ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ" 
Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров выступил на пленарной сессии "Транспорт России. 
Образ будущего" в рамках X международного форума "Транспорт России" в среду в Москве. 
Глава ОАО "РЖД" подчеркнул, что транспорт - это прежде всего клиентоориентированное 
направление. 
- Не будет клиентов, не будет что перемещать - не будет развития. Вопрос - не каким 
транспортом ты поедешь, а удобно это или нет, дешево или дорого. Поэтому ключевым 
направлением развития будет интеграция различных видов транспорта в одну единую систему, 
- подчеркнул он. 
Олег Белозеров рассказал, что ОАО "РЖД" именно для привлечения клиентов разрабатывает 
систему "Цифровая железная дорога". Центральное место в реализации проекта принадлежит 
внедрению инновационных сервисов для пассажиров и грузоотправителей. Пассажирам 
предлагается Wi-Fi, мультимедийный контент, мобильные решения для планирования и оплаты 
мультимодальных поездок или заказа туристических маршрутов, сервисы электронной 
торговли. Для клиентов-грузоотправителей будет реализована электронная площадка с 
возможностью заказать и рассчитать стоимость перевозки, с доступом к информации о 
состоянии заказа, о месте нахождения вагона с грузом.  
ржд 

http://rbanews.ru/prezident-oao-rzhd-oleg-belozyorov-klyuchevym-napravleniem-razvitiya-transporta-budet-
integraciya-v-edinuyu-sistemu/ 

Похожие сообщения (4): 

http://www.investinfra.ru/novosti/1007-investitcii-v-infrastrukturu-v-rossii-sobytiia-nedeli-s-28-noiabria-po-4-dekabria-2016-goda.html
http://www.investinfra.ru/novosti/1007-investitcii-v-infrastrukturu-v-rossii-sobytiia-nedeli-s-28-noiabria-po-4-dekabria-2016-goda.html
http://rbanews.ru/prezident-oao-rzhd-oleg-belozyorov-klyuchevym-napravleniem-razvitiya-transporta-budet-integraciya-v-edinuyu-sistemu/
http://rbanews.ru/prezident-oao-rzhd-oleg-belozyorov-klyuchevym-napravleniem-razvitiya-transporta-budet-integraciya-v-edinuyu-sistemu/


  
 

• Российские железные дороги (rzd.ru), Москва, 30 ноября 2016, Президент ОАО "РЖД" Олег 
Белозеров: "Ключевым направлением развития транспорта будет интеграция в единую систему" 

• Polpred.com, Москва, 1 декабря 2016, Президент ОАО "Российские железные дороги" (ОАО 
"РЖД") Олег Белозеров, выступая на пленарной сессии "Транспорт России. 

• Гудок (gudok.ru), Москва, 1 декабря 2016, ОАО "РЖД" разрабатывает систему "Цифровая 
железная дорога" 

• Пресс-релизы Logistika-prim.ru, Москва, 2 декабря 2016, Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров: 
"Ключевым направлением развития транспорта будет интеграция в единую систему" 

К заголовкам сообщений 

 

IoT (iot.ru), Москва, 01 декабря 2016 05:00 
В РОССИИ СИСТЕМОЙ "ЭРА-ГЛОНАСС" ОСНАСТЯТ 120 ТЫСЯЧ МАШИН 
Оборудованием системы экстренного реагирования на аварии "ЭРА-ГЛОНАСС" к концу 2016 
года оснастят более 120 тысяч российских автомобилей, заявил на международном форуме 
"Транспорт России" гендиректор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков.  
"Мы ожидаем к концу года уже более 120 тысяч зарегистрированных автомобилей с 
терминалами "ЭРА-ГЛОНАСС". Обработано более 92 тысяч вызовов. Из них 268 вызовов были 
связаны с дорожно-транспортными происшествиями", - цитируют СМИ слова Недосекова.  
Министр транспорта РФ Максим Соколов добавилил, что в январе - ноябре данной системой 
получено и обработано более 5600 вызовов. 

http://iot.ru/transportnaya-telematika/v-rossii-sistemoy-era-glonass-osnastyat-120-tysyach-mashin 

К заголовкам сообщений 

 

Федеральное дорожное агентство (rosavtodor.ru), Москва, 01 декабря 2016 07:08 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТРАССАМ ДОБАВЯТ "УМНЫХ" ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ ГЛОНАСС 
В рамках пленарного заседания "ЭРА ГЛОНАСС - ЭРА УМНЫХ ДОРОГ" на форуме "Транспорт 
России" глава Росавтодора Роман Старовойт назвал главные проекты дорожной отрасли, в 
рамках которых предполагается развитие интеллектуальных транспортных систем.  
По его словам, в ближайшие годы будут особо востребованы технологии на базе спутниковой 
системы ГЛОНАСС. В частности, уже сегодня более 9 тыс. единиц спецтехники подрядных 
организаций, работающих на федеральных трассах страны, оснащены бортовыми комплексами 
"Дортранснавигация". С их помощью отслеживается работа каждой дорожной машины и 
контролируется расход противогололедных и горюче-смазочных материалов. Благодаря этому 
в текущий зимний период Росавтодор прогнозирует снижение затрат на обслуживание 
федеральных трасс на 10-20%. 
Кроме того, технологии на базе ГЛОНАСС будут активно применяться в рамках отечественного 
проекта по организации движения беспилотного транспорта. В 2018 году первый заезд машины-
беспилотника по федеральным трассам страны планируется организовать на участке 
автомобильной дороги Казань - Набережные Челны. Важнейшей технической составляющей 
для этого является обеспечение стопроцентной радиовидимости транспортного средства, на 
основе которого искусственный интеллект будет выстраивать треки маршрута и анализировать 
геопозиционирование. 
"Внедрение "умных" технологий позволяет контролировать ситуацию на трассах и обеспечивать 
бесперебойное и безопасное движение транспорта в зависимости от дорожной обстановки и 
специфики трафика. В связи с этим органы власти и транспортные компании видят большие 
перспективы развития интеллектуальных систем в нашей стране. Среди таких проектов - 
автоматическая система весогабаритного контроля, а также система "Платон", которая не 
имеет аналогов в мире по своему масштабу", - подчеркнул Роман Старовойт. 
В ходе пленарного заседания выступил Министр транспорта РФ Максим Соколов, который 
отметил, что внедрение навигационно-информационных технологий является сильным трендом 
развития различных отраслей, в первую очередь, транспортной. "Сегодня наш транспортный 
комплекс является крупнейшим потребителем технологий глобальной спутниковой навигации 
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности", - заявил он. Минтранс ведет 
активную научно-исследовательскую деятельность по разработке и внедрению 
соответствующих решений в интересах транспорта. Особое внимание уделяется навигационно-
информационному обеспечению территорий Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
По словам Максима Соколова, успешная реализация проекта "ЭРА-ГЛОНАСС" позволила 
нашей стране стать признанным лидером в сфере гуманного применения спутниковых 
навигационных технологий. Он напомнил, что в январе вступили в силу требования 

http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3770&id=88983
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3770&id=88983
http://polpred.com/?ns=1&ns_id=1988429
http://polpred.com/?ns=1&ns_id=1988429
http://www.gudok.ru/news/?ID=1357763
http://www.gudok.ru/news/?ID=1357763
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/prezident-oao-rzhd-oleg-belozyorov-klyuchevym-napravleniem-razvitiya-transporta-budet
http://www.logistika-prim.ru/press-releases/prezident-oao-rzhd-oleg-belozyorov-klyuchevym-napravleniem-razvitiya-transporta-budet
http://iot.ru/transportnaya-telematika/v-rossii-sistemoy-era-glonass-osnastyat-120-tysyach-mashin


  
 

технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" 
об обязательном оснащении устройствами вызова экстренных оперативных служб 
транспортных средств ряда категорий, в связи с чем возросло количество вызовов, 
обрабатываемых этой системой. За 11 месяцев этого года в систему поступило более 5650 
вызовов, информация о которых принята в установленном порядке для реагирования. 
В завершении своего доклада Максим Соколов сообщил, что результаты деятельности 
Минтранса России по широкомасштабному внедрению спутниковых навигационных технологий 
стали основой для создания и развития новой высокотехнологичной отрасли, выходящей за 
пределы транспортного комплекса.  

http://rosavtodor.ru/activity/123/17234.html 

К заголовкам сообщений 

 

Федеральное дорожное агентство (rosavtodor.ru), Москва, 30 ноября 2016 23:38 
СИСТЕМУ "ПЛАТОН" И ДРУГИЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ДОРОЖНЫХ ПРОПЕКТОВ ОБСУДИЛИ В РАМКАХ "ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА 
МИНТРАНСА РОССИИ" 
В рамках деловой программы Х Юбилейного международного форума и выставки "Транспорт 
России" состоялась дискуссия "Открытый диалог Минтранса России"е, в которой приняли 
участие Министр транспорта РФ Максим Соколов, а также его заместители, руководители 
подведомственных учреждений, представители отраслевых компаний и организаций.  
Одним из ключевых приоритетов в транспортной сфере на ближайшие годы было отмечено 
развитие транзитного потенциала страны. В связи с этим участники мероприятия подчеркнули 
важность реализации стратегической задачи по совершенствованию международного 
автодорожного коридора Европа - Западный Китай. Также Максим Соколов рассказал о планах 
оказания федеральной поддержки региональным программам улучшения дорожной 
инфраструктуры. В частности, уже в 2017 году около 30 млрд рублей межбюджетных 
трансфертов будет предоставлено из госбюджета субъектам РФ на выполнение целевых 
показателей приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Участие в проекте 
принимают 34 крупнейшие городские агломерации страны с общим населением около 40 млн 
человек. 
Отвечая на вопросы граждан, которые поступили через специальное мобильное приложение 
форума, Максим Соколов прокомментировал обращение о создании новых автомобильных 
путепроводов через железнодорожные пути по ходу следования поездов "Сапсан". Министр 
подчеркнул, что для решения данного вопроса уже организована межведомственная работа, 
которая позволит точечно ликвидировать неудобства пользователей на каждом из 
существующих проблемных переездов. В частности, за счет средств федеральной поддержки 
уже ведется строительство автомобильного путепровода через железнодорожные пути в 
Колпино. Аналогичный целевой трансферт из госбюджета выделен Тверской области. 
Кроме того, в качестве нового эффективного механизма поддержки региональных дорожных 
программ была отмечена работа системы "Платон". Об итогах первого года ее 
функционирования в ходе "Открытого диалога" рассказал руководитель Росавтодора Роман 
Старовойт. По его словам, благодаря полученным в дорожный фонд дополнительным 
средствам удалось отремонтировать более 1000 самых проблемных дорог в 40 городах и 
регионах, а также профинансировать реконструкцию и ремонт 31 моста и путепровода в 19 
субъектах. В дополнение к этому до конца года планируется определить региональные 
инвестиционные проекты, которые в 2017 году могут получить федеральное софинансирование 
за счет новых сборов системы "Платон". К таким претендентам относятся проекты 
строительства транспортных обходов городов Хабаровска и Перми, а также нового моста через 
реку Обь в Новосибирске. 
Как отметил глава Росавтодора, все больше регионов проявляют интерес к участию в данной 
программе софинансирования. При этом реализация первых проектов государственно-частного 
партнерства в регионах позволит субъектам наработать необходимую практику с целью 
дальнейшего тиражирования данного опыта для воплощения в жизнь других важных 
инфраструктурных решений. 
"Система взимания платы за проезд по федеральным трассам большегрузного транспорта за 
год работы доказала свою эффективность. Теперь поэтапный возврат к изначальному тарифу 
"Платона" необходим для реализации запланированной программы развития дорожной сети. 
Это позволит расширить список регионов, которые в ближайшие годы получат деньги на 
строительство новых дорог и мостов", - заявил Роман Старовойт.  

http://rosavtodor.ru/activity/123/17234.html


  
 

http://rosavtodor.ru/activity/investing-activity/concession-projects/toll-collection-system/news/17232.html 

К заголовкам сообщений 

 

Федеральное дорожное агентство (rosavtodor.ru), Москва, 01 декабря 2016 07:01 
РЕГИОНЫ ГОТОВЯТ 10 ДОРОЖНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ С ПЕРСПЕКТИВОЙ 
СОФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ СИСТЕМЫ "ПЛАТОН" 
В ближайшие годы на софинансирование за счет сборов системы "Платон" смогут 
претендовать до 10 региональных дорожных инвестиционных проектов, которые в настоящее 
время находятся в стадии проработки. Такой прогноз был сделан экспертами транспортной 
отрасли в рамках круглого стола "Рынок ГЧП в дорожной отрасли: вызовы и перспективы", 
который состоялся в рамках X Международного форума "Транспорт России".  
Три проекта уже успешно прошли отбор Межведомственной комиссии Минтранса России - это 
транспортные обходы Хабаровска и Перми (со строительством моста через р. Чусовая), а также 
новый мост через р. Обь в Новосибирске. Также ведется активная подготовка дорожных ГЧП-
проектов в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Вологодской, Рязанской, Самарской и Тюменской 
областях. 
Представители инвестиционных компаний заявили, что ожидают в 2017-2018 гг. появления 
новых предложений на рынке регионального ГЧП. Этому будет способствовать 
государственная программа предоставления наиболее перспективным проектам 
софинансирования за счет сборов системы "Платон". По условиям методики, утвержденной 
Минтрансом России, к отбору будут допускаться проекты, находящиеся в высокой степени 
готовности к реализации, стоимостью свыше 1,5 млрд рублей. При этом объем привлекаемых 
частных инвестиций должен составлять не менее 15%. 
По словам руководителя Росавтодора Романа Старовойта, дорожная отрасль на сегодняшний 
день является локомотивом развития проектов государственно-частного партнерства в стране. 
За последние годы были подготовлены и реализованы несколько крупных проектов, как на 
федеральном, так и на региональном уровне. Одним из наиболее успешных примеров такой 
работы стало строительство мостовых переходов через реки Кама и Буй в Удмуртской 
Республике. 
В 2017 году федеральные дорожники планируют приступить к подготовке нового инвестпроекта 
по строительству Северо-Западного транспортного обхода города Краснодар. Кроме того, в 
следующем сезоне Росавтодор рассматривает возможность проведения открытого конкурса на 
право заключения концессии, предусматривающей создание системы автоматизированного 
весогабаритного контроля на федеральных трассах страны. 
"Привлечение к реализации системы весового контроля частных инвестиций позволит даже в 
существующих условиях бюджетных ограничений обеспечить выполнение задачи, 
поставленной руководством страны, по сохранению дорог и увеличению продолжительности 
сроков службы покрытий", - заявил Роман Старовойт.  

http://rosavtodor.ru/activity/investing-activity/concession-projects/toll-collection-system/news/17233.html 

К заголовкам сообщений 

 

Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 01 декабря 2016 09:17 
УКРАИНА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ОБРАЩЕНИЕ МИНТРАНСА РФ НЕ ПРОВОДИТЬ 
СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Украина не отреагировала на обращение Минтранса РФ не 
проводить воздушные стрельбы в районе Крыма, заявил журналистам министр транспорта РФ 
Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Пока реакции нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 
Замминистра транспорта РФ Валерий Окулов позже сообщил журналистам, что 
Международная ассоциация гражданской авиации (ИКАО) на данный момент не отреагировала 
на предложение РФ по резолюции о введении опасных зон в воздушном пространстве РФ. "Мы 
вышли (в ИКАО - прим ТАСС) с предложением по резолюции, реакции не было", - заявил он. 
Накануне Окулов сообщил, что российские авиавласти проинформировали ИКАО о введении 
Украиной опасных зон для полетов. 
Письмо о ситуации 
Также министр транспорта РФ направил президенту ИКАО (Международная организация 
гражданской авиации, ICAO - прим. ред.) письмо о ситуации с планами Украины провести 
стрельбы в воздушном пространстве в районе Крыма.  

http://rosavtodor.ru/activity/investing-activity/concession-projects/toll-collection-system/news/17232.html
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"Я вчера направил президенту (ИКАО) господину Алиу официальное письмо. Естественно, его 
получил наш офис ИКАО, Новгородов (представитель РФ при ИКАО - прим. ред.). Мы все 
необходимые контрмеры предприняли", - сказал министр. 
Ранее Росавиация сообщила, что Украина собирается провести 1 и 2 декабря ракетные 
стрельбы в районе полетной информации Симферополь (находится в небе над Симферополем 
и над частью Черного моря), и издала особое авиационное уведомление о введении опасных 
зон в этом районе. Позже Украина дополнительно объявила о введении новых опасных зон в 
этом же районе. 
Источник: ТАСС  
Украина не отреагировала на обращение Минтранса РФ не проводить стрельбы в районе 
Крыма 

https://newsae.ru/novosti/ukraina_ne_otreagirovala_na_obraschenie_mintransa_rf_ne_provodit_strelby_v_rayone
_kryma/ 

Похожие сообщения (3): 
• News.hi.ru, Москва, 1 декабря 2016, Украина не отреагировала на обращение Минтранса РФ не 

проводить стрельбы в районе Крыма 
• VN (vigornews.ru), Москва, 1 декабря 2016, Украина не отреагировала на обращение Минтранса 

РФ не проводить стрельбы в районе Крыма 
• ПравдоРуб (pravdoryb.info), Москва, 1 декабря 2016, Украина не отреагировала на обращение 

Минтранса РФ не проводить стрельбы в районе Крыма 

К заголовкам сообщений 

 

Alfa-industry.ru, Москва, 01 декабря 2016 10:55 
ВСЗ ЗАВЕРШИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОКОЛА "НОВОРОССИЙСК" 
Выборгский судостроительный завод (Выборг, Ленинградская область) передал заказчику 
дизель-электрический ледокол "Новороссийск" - последнего в серии из трех ледоколов проекта 
21900М. О торжественной церемонии поднятия государственного флага на судне сообщает 
пресс-служба заказчика - ФГУП "Росморпорт". 
Мероприятие транслировалось в прямом эфире в ходе X Юбилейного международного форума 
и выставки "Транспорт России". О завершении строительства дизель-электрического ледокола 
и готовности к началу его ходовых испытаний Сергею Иванову доложил капитан судна Ярослав 
Вержбицкий. 
Напомним, строительство серии из трех судов данного проекта началось в 2012 году. Головной 
ледокол проекта "Владивосток" был передан заказчику 9 октября 2015 года, второй в серии 
"Мурманск" - 25 декабря 2015 года.  
Дизель-электрический ледокол проекта 21900М - справка 
Ледокол проекта 21900М - двухпалубное судно неограниченного района плавания с двумя 
полноповоротными винторулевыми колонками и подруливающим устройством, которое 
оборудовано вертолетной площадкой. 
Технический проект ледокола был выполнен Центральным конструкторским бюро 
"Балтсудопроект" - подразделением Федерального государственного унитарного предприятия 
"Крыловский государственный научный центр".  
Водоизмещение - 14000 т 
 Длина - 119,8 м 
 Ширина - 27,5 м 
 Расчетная осадка - 8,5 м 
 Дедвейт - 5340 тонн 
 Скорость хода на чистой воде - 17 узл. 
 Ледопроходимость - 1,5 м 
 Мощность главных ДГ - 4х6750ола КВт 
 Экипаж - 35 чел.  
Источник: sudostroenie.info  

http://alfa-industry.ru/news/102/39659/ 

К заголовкам сообщений 

 

Newstes.ru, Москва, 01 декабря 2016 11:06 
МИНТРАНС РОССИИ ОБРАТИЛОСЬ В ИКАО ИЗ-ЗА УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБ УКРАИНЫ 
ВОЗЛЕ КРЫМА 

https://newsae.ru/novosti/ukraina_ne_otreagirovala_na_obraschenie_mintransa_rf_ne_provodit_strelby_v_rayone_kryma/
https://newsae.ru/novosti/ukraina_ne_otreagirovala_na_obraschenie_mintransa_rf_ne_provodit_strelby_v_rayone_kryma/
https://news.hi.ru/economy/12748
https://news.hi.ru/economy/12748
http://vigornews.ru/politika/126972_Ukraina_ne_otreagirovala_na_obrashchenie_Mintransa_RF_ne_provodit_strelby_v_raione_Kryma.html
http://vigornews.ru/politika/126972_Ukraina_ne_otreagirovala_na_obrashchenie_Mintransa_RF_ne_provodit_strelby_v_raione_Kryma.html
http://pravdoryb.info/ukraina-ne-otreagirovala-na-obraschenie-mintransa-rf-ne-provodit-strelby-v-rayone-kryma-108576.html
http://pravdoryb.info/ukraina-ne-otreagirovala-na-obraschenie-mintransa-rf-ne-provodit-strelby-v-rayone-kryma-108576.html
http://alfa-industry.ru/news/102/39659/


  
 

Сотрудники Министерства транспорта в России решили обратиться в ИКАО касательно 
запланированных ученых стрельб Украины возле Крыма. Об этом заявил Максим Соколов, 
министр транспорта, во время проведения форума "Транспорт России".  
Сообщается, что работники Минтранса решили обратиться к членам Международной 
организации гражданской авиации с письмом, в котором указали, что Украина планирует возле 
Крыма осуществить ряд учебных стрельб в воздушном пространстве. Напомним, ранее 
представители украинского государства заявили, что 1 и 2 декабря собираются запустить 
несколько учебных ракет на западе от полуострова. 
По словам минтранса России Соколова, сотрудники государственной организации написали 
письмо, которое должно было попасть главе ИКАО Олумуива Бенард Алиу. Сообщается, что 
данное обращение получил и Алексей Новгородов, представитель российского государства при 
организации гражданской авиации. По словам политиков, были приняты все контрмеры со 
стороны России касательно начала учебных запусков ракет Украины.  
Минтранс России обратилось в ИКАО из-за учебных стрельб Украины возле Крыма 

http://newstes.ru/2016/12/01/mintrans-rossii-obratilos-v-ikao-iz-za-uchebnyh-strelb-ukrainy-vozle-kryma.html 
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Новости@Mail.ru, Москва, 01 декабря 2016 10:39 
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ НАПРАВИЛ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ИКАО О 
СТРЕЛЬБАХ ВСУ 
Источник: РИА Новости 
Неделю назад Украина в одностороннем порядке приняла решение о проведении 1 и 2 декабря 
ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве России в районе Симферополя.  
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил в четверг 
журналистам, что направил письмо президенту ИКАО в связи с планами Украины провести 
стрельбы в воздушном пространстве в районе Крыма. 
"Я вчера направил официальное письмо президенту, господину Алиу (Бенард - ред.). 
Естественно, его получил наш офис ИКАО (в РФ - ред.). Мы все необходимые контрмеры 
предприняли", - сообщил Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". 
В минувшую пятницу Росавиация сообщила, что Украина в нарушение всех международных 
соглашений в одностороннем порядке приняла решение о проведении 1 и 2 декабря ракетных 
стрельб в суверенном воздушном пространстве России в районе Симферополя. Росавиация в 
потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных уведомлений, 
заявив о недопустимости попыток установления запретных зон в суверенном воздушном 
пространстве РФ. 
Минобороны России 25 ноября сообщило, что вызвало атташе по вопросам обороны при 
посольстве Украины в РФ для вручения военно-дипломатической ноты. В переданном ему 
документе выражен протест в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений 
на использование 1 и 2 декабря 2016 года воздушного пространства над акваторией Черного 
моря западнее побережья Крымского полуострова для "проведения ракетных стрельб". 
Отмечается, что "заявленные украинской стороной юго-восточные границы опасной зоны 
нарушают границы территориального моря РФ, что является нарушением норм 
международного права и российского законодательства".  

https://news.mail.ru/politics/27979300/ 

К заголовкам сообщений 

 

Svopi.ru, Москва, 01 декабря 2016 09:02 
УКРАИНА ОСТАВИЛА БЕЗ ВНИМАНИЯ ТРЕБОВАНИЕ РФ ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЬБЫ В 
КРЫМУ 
Украина оставила без внимания требование Минтранса РФ прекратить воздушные стрельбы в 
Республике Крым. Об этом сообщил глава ведомства Максим Соколов в преддверии 
международного форума "Транспорт России".  
Министр отметил, ведомство направило свое письмо в Международную организацию 
гражданской авиации. До этого, 26 ноября, аналогичное требование передали от Минобороны 
атташе дипломатического представительства Украины на территории РФ. Какой-либо реакции 
от украинских властей не поступало.  

http://newstes.ru/2016/12/01/mintrans-rossii-obratilos-v-ikao-iz-za-uchebnyh-strelb-ukrainy-vozle-kryma.html
https://news.mail.ru/politics/27979300/


  
 

Отметим, 25 ноября Росавиация сообщила о том, что Украина планирует провести воздушные 
стрельбы на территории Республики Крым. В России отметили, в случае прямой угрозы ракеты 
будут сбиты, после чего по установкам нанесут ответный удар.  
Свой комментарий касательно ситуации глава Минтранса Максим Соколов предоставил в 
преддверии международного форума "Транспорт России", который пройдет 2 декабря. 

http://svopi.ru/ukraina/140044 

К заголовкам сообщений 

 

Newsera.ru, Москва, 01 декабря 2016 11:42 
КИЕВ ПОКА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПОЗИЦИЮ СТОЛИЦЫ ПО СТРЕЛЬБАМ - 
МИНТРАНС РФ 
Накануне Окулов сказал, что русские авиавласти уведомили ИКАО о введении государством 
Украина рискованных зон для полетов. При всем этом руководитель ведомства указал на то, 
что соответствующее письмо, в котором изложены планы государства Украины по организации 
учений, было направлено в интернациональную компанию гражданской авиации. 
По утверждению Соколова, он накануне направил президенту ИКАО господину Алиу 
официальное письмо. Естественно, его получил наш кабинет ИКАО (в РФ). "Мы все нужные 
контрмеры предприняли". 
Об этом Соколов объявил в кулуарах форума "Транспорт России", информирует newsera.ru. 
Позже украинская сторона, уже без объяснения обстоятельств, установила новые опасные 
зоны - над нейтральными водами Черного моря и частично над черноморскими 
территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым.  

http://newsera.ru/2016/12/370011/kiev-poka-ne-otreagiroval-na-poziciyu-stolici-po-strelbam.html 
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Геополитика (geo-politica.info), Москва, 01 декабря 2016 11:45 
НАЧАЛОСЬ: НА ЮГЕ УКРАИНЫ СТАРТОВАЛИ УЧЕНИЯ С РАКЕТНЫМИ 
СТРЕЛЬБАМИ 
Учения с ракетными стрельбами на юге Украины уже стартовали и идут полным ходом, заявил 
начальник пресс-центра Воздушного командования "Юг" Владимир Крыжановский в четверг. По 
его словам, учения - это контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней 
дальности, то есть речь идет о ракетах С-300 с целью приобретения опыта военными. 
"Уже начались, то есть все идет по плану, и как там планировалось", - сказал Крыжановский в 
эфире телеканала "112 Украина", добавив, что "все идет согласно нормам международного 
законодательства". 
Корабли ЧФ РФ, тем временем, заняли позиции к западу от Крыма на время украинских 
стрельб. 
"Боевые корабли Черноморского флота, интегрированные в систему противовоздушной 
обороны Южного военного округа, заняли точки в районе западного побережья Крыма на время 
проведения Украиной запланированных на 1-2 декабря ракетных стрельб. Корабельные 
расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы", - сказал источник в Минобороны. 
Ранее в четверг сообщалось, что Украина не отреагировала на обращение Минтранса России 
не проводить воздушные стрельбы в районе Крыма. Об этом сообщил сообщил глава 
российского ведомства Максим Соколов. 
"Пока реакции нет", - сообщил Соколов в кулуарах форума "Транспорт России", отвечая на 
вопрос, была ли реакция Украины на позицию России по поводу проведения стрельб в 
воздушном пространстве в районе Крыма, передает РИА "Новости". 
"Я вчера направил официальное письмо президенту, господину Алиу (Бенард). Естественно, 
его получил наш офис ИКАО (в России). Мы все необходимые контрмеры предприняли", - 
добавил он.  

http://geo-politica.info/nachalos-na-yuge-ukrainy-startovali-ucheniya-s-raketnymi-strelbami.html 
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VN (vigornews.ru), Москва, 01 декабря 2016 12:44 
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"RТРАНСКОНТЕЙНЕР" И ЛАТВИЙСКАЯ Ж/Д ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ПАО "Трансконтейнер" и ГАО "Латвийская железная дорога" в рамках X международной 
выставки "Транспорт России" подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-
служба российской компании. 
Стороны намерены развивать отношения в области организации и осуществления грузовых 
железнодорожных перевозок из Китая в Латвию и обратно с использованием контейнерных 
поездов, создавать благоприятные условия для интермодальных перевозок, используя 
инновационные технологии и возможности комбинированного транспорта. Также работа двух 
компаний будет направлена на организацию предварительного информирования таможенных 
органов в процессе организации перевозок. 
"Диверсификация перевозимых грузов и освоение новых целевых рынков - одна из важнейших 
стратегических целей Латвийской железной дороги. Успешно реализованное сотрудничество с 
Китайскими железными дорогами и компанией ПАО "Трансrонтейнер" при организации осенью 
этого года тестового контейнерного поезда из Китая свидетельствует о том, что достижение 
этих стратегических целей абсолютно реально и начатое партнерство следует укреплять. 
Подписанный сегодня Меморандум с "Трансrонтейнером" станет основой для дальнейшего 
сотрудничества, и я убежден, что уже в ближайшее время его результатом станет регулярное 
движение контейнерных поездов между Китаем и Латвией", - приводятся в сообщении слова 
президента ГАО "Латвийская железная дорога" Эдвинс Берзиньш. 
"Для нас это сотрудничество действительно важно, во- первых, совместная работа позволит 
предложить нашим клиентам удобный сервис по доставке грузов из Китая в страны Европы, мы 
уже протестировали его и проект показал достойные результаты. Сейчас ведутся переговоры с 
потенциальными клиентами по организации курсирования контейнерного поезда из Китая на 
регулярной основе. Во- вторых это открывает возможности для перевозки импортных грузов 
через порты Латвии в Россию и в целом расширяет перспективы сотрудничества. Подписанный 
сегодня документ будет способствовать дальнейшему развитию контейнерных перевозок, как 
по латвийским железным дорогам, так и российским", - прокомментировал подписание 
документа генеральный директор "Трансrонтейнера" Петр Баскаков. 
"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих 
центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное 
общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных 
терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии 
и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 
64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% 
плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе Fesco - 24,1%, ЗАО "Управляющая 
компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ 
"Благосостояние" - 12,2%.  

http://vigornews.ru/tehnika/127118_rTransKonteiner_i_Latviiskaya_zhd_podpisali_memorandum_o_sotrudnichest
ve.html 

Похожие сообщения (2): 
• 1-nah.ru, Москва, 1 декабря 2016, "Трансконтейнер" и Латвийская ж/д подписали меморандум о 

сотрудничестве 
• Lenta.co, Москва, 1 декабря 2016, "Трансконтейнер" и Латвийская ж/д подписали меморандум о 

сотрудничестве 
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ГосНовости (rusgosnews.com), Москва, 01 декабря 2016 10:01 
МИНТРАНС РФ: КИЕВ ПОКА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПОЗИЦИЮ СТОЛИЦЫ ПО 
СТРЕЛЬБАМ 
Накануне Окулов сказал, что русские авиавласти уведомили ИКАО о введении государством 
Украина рискованных зон для полетов. По его словам, Минтранс направил письмо в связи с 
планами Украины в интернациональную компанию гражданской авиации. 
Я вчера направил президенту (ИКАО) господину Алиу официальное письмо. Естественно, его 
получил наш кабинет ИКАО, Новгородов (представитель РФ при ИКАО - прим. ред.). "Мы все 
нужные контрмеры предприняли", - сообщил руководитель Минтранса. 
"Пока реакции нет", - проинформировал Соколов репортерам в кулуарах форума "Транспорт 
России", отвечая на вопрос, была ли реакция государства Украины на позицию РФ по поводу 
проведения стрельб в воздушном пространстве в районе Крыма.  

http://vigornews.ru/tehnika/127118_rTransKonteiner_i_Latviiskaya_zhd_podpisali_memorandum_o_sotrudnichestve.html
http://vigornews.ru/tehnika/127118_rTransKonteiner_i_Latviiskaya_zhd_podpisali_memorandum_o_sotrudnichestve.html
http://1-nah.ru/novosti/87982-transkonteyner-i-latviyskaya-zh-d-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve.html
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Benzol.ru, Москва, 01 декабря 2016 12:44 
ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО И РОСАВТОДОР ДОГОВОРИЛИСЬ О 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОМОТОРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВДОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
АВТОТРАСС 
Газпром газомоторное топливо, дочка Газпрома, обеспечит строительство инфраструктуры для 
заправки транспорта газомоторным топливом ( ГМТ ) на федеральных автодорогах.  
Об этом Газпром газомоторное топливо сообщил 30 ноября 2016 г. 
Для реализации этой задачи, в рамках "Транспортной недели 2016" Росавтодор и Газпром 
газомоторное топливо подписали меморандум о сотрудничестве.  
Документ включает план мероприятий по строительству газомоторной инфраструктуры в 
многофункциональных зонах придорожного сервиса, которые помимо заправочных объектов 
включат в себя магазины, сервисные центры, гостиницы и пункты питания.  
Проект по размещению газозаправочных станций в зонах придорожного сервиса планируется 
реализовать в 3 этапа до 2030 г: 
- 1 й этап - до 2020 г - строительство газозаправочной инфраструктуры вдоль наиболее 
загруженных автодорог М-10 Россия от границы Финляндии до Москвы, М-7 Волга, М-5 Урал от 
Москвы до Екатеринбурга и М-4 Дон.  
- 2 й этап - 2021-2025 гг - создание сети газозаправочных станций с минимальным уровнем 
покрытия на всех основных федеральных трассах.  
- 3 й этап - 2026-2030 гг - уплотнение сети автомобильных газонаполнительных компрессорных 
станций ( АГНКС ) и КриоАЗС для удовлетворения дополнительного спроса на газомоторное 
топливо.  
По результатам реализации 1 го и 2 го этапов будет рассмотрена возможность продления 
газомоторного коридора до Дальнего Востока.  
Газпрома считает рынок ГМТ является перспективным направлением развития. 
Компания развивает сеть АГНКС, координирует работу заинтересованных участников рынка 
ГМТ, увеличивает собственный парк автомобилей, работающих на природном газе.  
Основные планы в данном направлении в конце октября 2016 г правление Газпрома 
зафиксировало в программе по созданию газозаправочной инфраструктуры на промышленных 
площадках дочек на 2017-2019 гг и программе развития малотоннажного производства и 
использования сжиженного природного газа ( СПГ ).  
С точки зрения Газпрома, СПГ обладает большим потенциалом применения на автомобильном 
транспорте при дальнемагистральных грузовых и пассажирских перевозках, на водном и 
железнодорожном транспорте, в горнорудной отрасли и сельском хозяйстве.  
Напомним, что в настоящее время в России насчитывается более 270 АГНКС, 213 из них 
находятся в управлении Газпрома.  
На 2016 г запланирован ввод в эксплуатацию 52 объектов газозаправочной инфраструктуры в 
22 субъектах РФ.  
Помимо обеспечения магистрального транспорта ГМТ, перспективы для развития сети АГНКС 
Газпром связывает с предстоящим Чемпионатом мира по футболу 2018 г. 
Для транспортного обеспечения ЧМ 2018 г Газпром предла гает закупить автотранспорт, 
работающий на ГМТ, и построить новые заправки.  
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Newsera.ru, Москва, 01 декабря 2016 15:00 
КИЕВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ТРЕБОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТМЕНИТЬ 
СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА 
"Мы все нужные контрмеры предприняли", - сказал Соколов в кулуарах форума "Транспорт 
России". 
Реакции от столицы Украины на требование Минтранса Российской Федерации не проводить 
воздушные стрельбы в районе Крыма еще не последовало. 
"Пока реакции нет", - проинформировал министр. 
В Минтрансе, однако, подчеркнули, что зоны проведения стрельб украинскими 
военнослужащими не затрагивают маршруты полетов русских авиакомпаний, информирует 
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newsera.ru. "Мы живем обыкновенной жизнью. Военные и так службу несут постоянно", - 
подчеркнул он. 
Сегодня на юге Украины стартовали учения с ракетными стрельбами, они идут полным ходом - 
проинформировал глава пресс-службы воздушного командования "юг". Украинская сторона 
настаивает на том, что все идет согласно нормам интернационального права.  
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Федеральное дорожное агентство (rosavtodor.ru), Москва, 01 декабря 2016 16:29 
ДОРОЖНИКИ РОССИИ И ЛАТВИИ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В 
РАМКАХ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ 
В рамках форума "Транспорт России - 2016" состоялась рабочая встреча заместителя 
руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова и председателя правления ГАО "Латвийские 
государственные дороги" ("Латвияс Валстс Цельи") Яниса Ланге. 
Стороны подвели итоги взаимодействия в области совершенствования инфраструктуры в 
рамках международного транспортного коридора в составе европейского маршрута Е22. Также 
были определены ключевые направления перспективного сотрудничества ведомств с целью 
улучшения приграничной дорожной инфраструктуры, обмена опытом и информацией в области 
реализации проектов государственно-частного партнерства. 
В частности, российская сторона рассказала о развитии федеральной трассы М-9 "Балтия" 
(Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой), а также участка автомобильной 
дороги на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Бурачки" в Псковской области. По 
словам Дмитрия Прончатова, работы по реконструкции подъезда к МАПП "Бурчаки" 
планируется завершить в 2017 году. Дорога будет расширена до четырех полос движения и 
будет соответствовать всем международным стандартам в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. 
Также особое внимание в ходе двусторонней встречи было уделено обсуждению итогов 
первого года работы системы взимания платы с транспортных средств массой выше 12 тонн 
(система "Платон"), которая заработала на территории России с 15 ноября 2015 года. По 
словам Дмитрия Прончатова, эта система стала уникальной по своему масштабу, 
технологической оснащенности и степени автоматизации государственной системой России в 
области мониторинга автомобильного потока. На сегодняшний день в ней зарегистрировано 
более 775 тыс. автомобилей пользователей, включая более 100 тыс. транспортных средств 
иностранных грузоперевозчиков. За год ее работы благодаря полученным в дорожный фонд 
дополнительным средствам удалось отремонтировать более 1000 самых проблемных дорог в 
40 городах и регионах, а также профинансировать реконструкцию и ремонт 31 моста и 
путепровода в 19 субъектах. В дополнение к этому до конца года планируется определить 
региональные инвестиционные проекты, которые в 2017 году могут получить федеральное 
софинансирование за счет новых сборов системы "Платон". 
В свою очередь Янис Ланге рассказал об опыте внедрения аналогичной системы взимания 
платы на автомобильных дорогах Латвии, которая функционирует с 1 июля 2014 года (плата 
взимается за пользование автодорогами со всех грузовиков массой свыше трех с половиной 
тонн, купить евровиньетку можно на заправках Латвии или на официальном сайте по цене от 8 
евро за сутки).  
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Seafarers journal (seafarersjournal.com), Москва, 01 декабря 2016 15:17 
В 2017 ГОДУ В РОССИИ ЗАРАБОТАЕТ ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДИПЛОМОВ 
МОРЯКОВ 
1. 12. 2016 - SEAFARERS JOURNAL. Уже с 1 января следующего года на территории России в 
обязательном порядке начнет работать единая электронная база дипломов моряков.  
Информацию лично подтвердил директор департамента государственной политики в области 
морского и речного транспорта министерства транспорта России Виталий Клюев.  
По словам чиновника, на днях выступившего в Москве в ходе отраслевой конференции 
"Подготовка и дипломирование моряков" в рамках "Транспортной недели-2016", " создание и 
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функционирование такой базы является требованием Конвенции о подготовке и 
дипломировании моряков и несении вахты".  
В 2017 году в России заработает единая электронная база дипломов моряков 

http://www.seafarersjournal.com/news/view/v-2017-godu-v-rossii-v-obyazatelnom-poryadke-zarabotaet-edinaya-
e-lektronnaya-baza-diplomov-moryakov 
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Dorinfo (dorinfo.ru), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 03:00 
ЧЕТВЕРТЫЙ МОСТ В НОВОСИБИРСКЕ - СПОРНЫЙ И НЕИЗБЕЖНЫЙ 
Редакция Портала Дороги России  
Необходимость строительства четвертого моста через Обь в Новосибирске не вызывает 
серьезных сомнений, похоже, ни у жителей, ни у чиновников. Вместе с тем областные и 
городские депутаты, руководство города уже не раз высказывали опасения по поводу 
финансово-экономической модели реализации проекта. "Мы не можем себе позволить загонять 
будущие поколения в долги", - заявлял летом этого года председатель Законодательного 
собрания региона Андрей Шимкив. О том, ляжет ли новый мост непосильным бременем на 
региональный бюджет, почему изменился срок подписания концессионного соглашения с 
инвестором, какова может быть стоимость проезда по новому мосту, корреспондент "ДорИнфо" 
поговорил с министром транспорта Новосибирской области Сергеем Михайловичем Титовым 
на выставке-форуме "Транспорт России", которая проходит в рамках Транспортной недели в 
Москве.  
 - Сергей Михайлович, давайте начнем с вопроса о выбранном месте под строительство 
объекта. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть считает, что поток транспорта с четвертого моста 
на левом берегу будет встречаться с потоком с Димитровского моста, начнут копиться пробки, и 
эту проблему надо будет как-то решать. Каково на этот счет ваше мнение?  
 - Нет, благодаря сложной развязке на левом берегу пробок быть не должно. Мост проходит 
здесь эстакадой, и, думаю, это они заявили не разобравшись. В рамках реализации проекта 
строительства мостового перехода через Обь на левом берегу планируется строительство 
развязки, по которой поток уйдет на Станционную улицу, далее - выезд на аэропорт Толмачево. 
Начинается мост с Южной площади на правобережье. Здесь тоже специально решено не 
выводить потоки с моста в центр. По развязке они пойдут на шестиполосную магистраль 
непрерывного движения - Ипподромскую. Пункт взимания платы запроектирован на левом 
берегу. Он будет один, и тем самым мы сэкономим средства. Общая протяженность мостового 
перехода составит чуть более пяти километров, самого моста - полтора километра. В рамках 
концессионного соглашения инвестор построит все, в том числе развязки на обоих берегах.  
 - Как прорабатывалась целесообразность строительства моста?  
 - Мэрией еще до 2010 года была заказана работа по развитию улично-дорожной сети 
Новосибирска. Ее делал петербургский институт "НИПИ ТИ". Тогда еще прорабатывался вопрос 
строительства Бугринского моста, который начали строить в 2009-2010 годах и сдали в 2014 
году. Следующий мост - Центральный (четвертый мост - авт.), указанный в этой работе, затем 
пятый мост. И сейчас последовательно, как в той работе было предложено, мы реализуем 
проект Центрального моста. 
 - На сегодняшний день мэрию Новосибирска, ряд депутатов не устраивают финансовые 
условия, в частности, то, что область возьмет на себя обязательства по части компенсации 
расходов в случае, если концессионер не получит планового дохода. Есть ли возможность как-
то снизить эту нагрузку?  
 - Основные риски берет на себя инвестор - концессионная компания, с которой заключим 
соглашение. Сейчас на заключение претендуют три концессионера, как вам известно. А 
область берет на себя обязательства только в случае, если не будет того трафика, который мы 
просчитывали - порядка 88 тысяч автомобилей в сутки - тогда мы должны будем доплачивать 
концессионеру. Конечно, мы будем при проведении переговоров с инвестором разговаривать. 
Какую-то часть рисков, возможно, они возьмут. Но это будет минимальная часть - может, 10-15 
процентов. Пока у нас впереди второй этап конкурса, затем подписание концессионного 
соглашения. Поэтому у нас впереди еще четыре - пять месяцев. В феврале по нашему графику 
мы вскроем конверты, у нас появится концессионер. Затем еще два месяца будем вести 
переговоры по заключению концессионного соглашения. И там, соответственно, будем 
принимать меры, будем пытаться договориться, чтобы концессионер взял на себя какую-то 
часть рисков. 
 - К слову, какая интенсивность движения сейчас на Бугринском мосту?  
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 - На Бугринском у нас сейчас проезжает 40 тысяч автомобилей в сутки. Интенсивность 
движения по нему с февраля по сентябрь увеличилась почти в два раза. Сегодня на нем стоят 
комплексы фото- и видеофиксации, которые регистрируют каждую машину. В том числе они 
регистрируют "маятниковые" передвижения. То есть тех, кто выбрал этот маршрут для 
движения утром - на работу, в школу, институт, вечером - домой. С двух тысяч человек 
количество так называемых "челноков", которые ездят по мосту утром и вечером, увеличилось 
до восьми тысяч. То есть за семь месяцев шесть тысяч человек выбрали этот маршрут и 
привыкли им пользоваться постоянно. Поэтому Бугринский мост доказывает свою 
необходимость. Представьте, эти 40 тысяч ехали бы по Димитровскому и Коммунальному 
мостам, где у нас и так интенсивность под 70-80 тысяч. Также, построив развязку на 
левобережье, мы увеличим на этом участке пропускную способность. А сегодня у нас здесь 
происходит "торможение" на так называемой площади Энергетиков. 
 - На чей опыт вы ориентировались в качестве примера при разработке этого проекта 
государственно-частного партнерства (ГЧП)?  
 - Конечно, смотрели Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге. Брали ряд объектов 
Госкомпании "Автодор", которая сегодня является лидером по реализации ГЧП-проектов. 
 - Помимо финансовых, есть ли какие-то еще риски у проекта четвертого моста?  
 - Даже финансовый вопрос - это не риск. Сегодня мы понимаем, что когда люди стоят в пробке, 
особенно если случается авария хоть на Димитровском, хоть на Коммунальном мостах, любой 
человек готов отдать сто рублей, чтобы проехать без пробок. 
 - Просчитана ли стоимость проезда по четвертому мосту?  
 - Пока просчитали, что для легковой машины максимально проезд может стоить 150 рублей. 
Но мы, конечно, такую сумму ставить не будем. К тому времени, когда построим, надеюсь, это 
будет 2021-2022 год, будем смотреть. Для начала установим плату, которая будет в какой-то 
мере помогать нам в расчетах за реализацию этого проекта. Понятно, что если поставим 
максимальную цену, мы можем отвернуть людей от этого проезда. А если будет разумная цена, 
то поедет любой человек. К слову, еще шесть лет назад Коммунальный мост, когда еще наш 
Университет путей сообщения проводил исследование, нуждался в капитальном ремонте. 
 - Инвесторы уже говорили, какую доходность они хотят получить с этого проекта?  
 - Ну, это уже их личное дело. Они также считают сегодня, прорабатывают этот проект, 
оценивают перспективный трафик на этом мосту, потому что они ведь должны возместить те 
расходы, которые они понесут. К тому же они будут привлекать заемные средства, которые 
нужно будет возвращать с процентами. 
 - Смог бы регион построить этот мост без ГЧП?  
 - Видите ли, ГЧП - это ведь не от хорошей жизни введено, а от того, что сегодня в бюджете не 
хватает денег. И чтобы больше построить объектов, привлекаются частные инвесторы, которые 
вносят заемные средства. Сегодня реализация этого проекта возможна только на условиях 
ГЧП. И соответствующее Постановление Правительства РФ подразумевает, что если мы 
реализуем проект на принципах ГЧП, мы можем получить капитальный грант. Максимальная 
сумма, которую мы хотим - 25 миллиардов рублей. Просто так на строительство без 
использования ГЧП эти деньги не дают. Речь идет о средствах, полученных за счет сборов 
системы "Платон". 
 - Рассчитываете получить их в следующем году?  
 - Да. Для начала строительства у нас уже все есть. Но нужно будет перед самой стройкой 
освобождать территорию. Для начала у нас на полтора-два года объем работ приличный. 
 - Как вы думаете, реализация проекта по выбранной модели - это уже неизбежность?  
 - Думаю, от него уже вряд ли откажутся. У нас есть три концессионера. Нас поддержали 
Росавтодор и межведомственная комиссия. Мы сегодня среди трех проектов, которые имеют 
больше всех шансов на получение капитального гранта из средств, собранных "Платоном". 
 - В связи с чем произошел очередной перенос сроков подачи конкурсных предложений и 
подписания концессионного соглашения?  
 - Нам нужно знать, какой капитальный грант мы получим. В декабре - январе 
Правительственная комиссия примет решение. Если мы получим тот капитальный грант, на 
который рассчитываем по максимуму, то мы принимаем уже разработанную финансово-
экономическую модель. Если размер гранта будет другим, нам придется корректировать еще и 
финансово-экономическую модель. Только с этим связан перенос сроков. 
 - Если вы в мае, как планируете, заключаете концессионное соглашение, когда начнется 
стройка?  
 - Я так понимаю, второе полугодие 2017 года. Территорию мы в любом случае будем готовить, 
это наши деньги - как раз субъекта. А строители начнут работать там, где ничего не мешает - с 
правого берега и на левобережье. 
Беседовала Ольга Черухина, фото автора.  
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Морские новости (morvesti.ru), Москва, 01 декабря 2016 17:21 
ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА - ВЫСОКАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ - РС 
Российский морской регистр судоходства (РС) разъяснил порядок проведения 
освидетельствований систем стандартов качества (ССК) организаций, осуществляющих 
деятельность в соответствии с требованиями МК ПДНВ. 30 ноября 2016 года на отраслевой 
конференции "Подготовка и дипломирование моряков" в рамках X Юбилейной международной 
выставки "Транспорт России" с соответствующим докладом выступил начальник отдела 
сертификации систем менеджмента, продукции и услуг РС Сергей Баранов. Об этом сообщает 
пресс-служба Российского морского регистра судоходства.  
Как рассказал С. Баранов, целый ряд освидетельствований, проводимых последние несколько 
лет и включающих проверку элементов ССК, показывали, что, хотя уровень развития ССК 
образовательных организаций растет, но далеко не всегда в полной мере соответствует 
заявленным целям. Экспертные группы, проводящие проверку, часто сталкивались с такими 
наблюдениями, как: подмена результативной ССК комплектом недостаточно внедренных 
типовых документов; неосведомленность персонала организации о политике и целях в области 
качества; отсутствие требований к квалификации персонала или их невыполнение; 
несоответствие типа тренажерного оборудования или его эксплуатационных характеристик; 
недостаточное обеспечение или замена плавательной практики иными видами подготовки.  
Результаты проводимых проверок явились одной из причин того, что наличие 
освидетельствованной системы стандартов качества у морских образовательных организаций 
(МОО), учебно-тренажерных центров (УТЦ) и отделов дипломирования стало обязательным с 
10 декабря 2015 года. В отличие от выборочного контроля при сертификации СМК 
освидетельствование ССК охватывает весь перечень дисциплин и программ подготовки, 
учитывает все применимые требования МК ПДНВ и национального законодательства.  
По мнению начальника отдела сертификации систем менеджмента, продукции и услуг РС, 
одним из обязательных условий результативности таких освидетельствований является 
разработка передовых методов и процедур освидетельствования. В развитие требований МК 
ПДНВ и законодательных требований МА РФ, а также для реализации установленного 
приказами Минтранса России нового порядка освидетельствования, Регистр предпринял ряд 
шагов:  
- по поручению Минтранса России совместно с другими признанными организациями, МОО и 
УТЦ разработал "Рекомендации по проведению освидетельствования учебно-тренажерных 
центров", утвержденные ФАМРТ в сентябре 2016 года (применяются при внедрении и 
освидетельствовании УТЦ в соответствии с Приказом МТ РФ № 32);  
- разработал и утвердил 26.07.2016 г. "Процедуру освидетельствований организаций, 
осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями МК ПДНВ" (применяется при 
освидетельствовании МОО, УТЦ и отделов дипломирования с учетом требований Приказа МТ 
РФ № 62 и может совмещаться с добровольной сертификацией СМК).  
Данные документы дополнены чек-листами с подробными вопросами по всем типам 
организаций и тренажеров, видам подготовки и оценке квалификации, которые обеспечивают 
единообразный подход при проведении анализа систем стандартов качества организаций. При 
этом чек-листы могут использоваться и самими организациями для проведения самооценки и в 
качестве основы для разработки, внедрения и улучшения результативной ССК. С чек-листами 
самооценки ССК можно ознакомиться в разделе Услуги/ Освидетельствование организаций, 
осуществляюших деятельность в соответствии с МК ПНВД на сайте РС.  

http://morvesti.ru/detail.php?ID=59788 

К заголовкам сообщений 

 

Финам Аэро (finam.aero), Москва, 01 декабря 2016 16:15 
ГТЛК ЗАКАЗАЛА 27 РОССИЙСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ 
Холдинг "Вертолеты России" до конца 2017 г. поставит Государственной транспортной 
лизинговой компании (ГТЛК) 27 вертолетов. Речь идет о 13 средних многоцелевых Ми-8АМТ, 10 
Ми-8МТВ-1 и 4 легких машинах "Ансат". Соответствующее соглашение было подписано в 
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рамках международного форума "Транспорт России", сообщили в вертолетном холдинге. Кто 
станет получателем машин, не уточняется. 
Воздушные суда будут поставляться в ГТЛК "с передачей права собственности". Как 
подчеркнули в "Вертолетах России", машины должны поспособствовать развитию региональной 
и санитарной авиации. 
"Механизм поддержки лизинга аренды отечественных самолетов, разработанный ГТЛК 
совместно с Минтрансом, Минпромторгом и производителями доказал свою эффективность на 
примере самолетов SSJ-100, и мы готовы выстраивать рынок аренды для другой авиатехники, в 
том числе вертолетов Ми-8 и Ансат", - подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей 
Храмагин. 
Вертолеты семейства Ми-8/17 - самые массовые вертолеты российского производства. 
Машины могут эксплуатироваться в широком диапазоне условий и температур (от -50 до +50 о 
С). Вертолеты постоянно модернизируются и оснащаются новым оборудованием. 
Поставки "Ансатов", рассчитанных на перевозку 7-9 чел., только начинаются.Эксплуатантами 
первых двух машин стали Минздрав Татарстана и авиакомпания "Русские вертолетные 
системы". Предполагается, что "Ансат" задействуют в программе развития санитарной авиации 
в России. За рубежом на "Ансаты" размещено два заказа. 
Источник: http://www.ato.ru/  
ГТЛК заказала 27 российских вертолетов 

http://finam.aero/news/gtlk-zakazala-27-rossiyskikh-vertoletov/ 
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Charterok.ru, Москва, 01 декабря 2016 16:07 
МИНТРАНС: НАДО СОХРАНИТЬ БЕСПЛАТНУЮ НОРМУ РУЧНОЙ КЛАДИ 
Российское министерство транспорта планирует организовать специальные консультации, 
касающиеся законодательно гарантированной нормы по бесплатному провозу багажа 
пассажиров, путешествующих на самолете. Валерий Окулов, заместитель министра 
транспорта, сообщил, что на консультацию приглашены как представители авиакомпаний, так и 
потребители их услуг. Эту новость он сообщил на форуме "Транспорт России". 
Окулов считает, что законопроект, внесенный 2 года назад в Госдуму, касающийся этого 
вопроса, нужно тщательно доработать. Следует отметить, что в данном законопроекте 
планируется снизить бесплатную норму ручной клади с 10 килограммов до 5. 
Валерий Окулов отмечает, что нужно ввести гарантированную норму ручной клади. Ведь за 
ручную кладь отвечает сам пассажир, за нее не несут никакой ответственности представители 
авиакомпании. Конечно, кто-то из перевозчиков может попробовать обосновать, какие расходы 
они тратят на перевозку ручной клади, но вряд ли им получится это сделать. Естественно, 
багаж, который сдается, требует очевидных расходов от авиаперевозчиков, поэтому отмену 
бесплатно сдаваемого багажа следует обсуждать дальше. 
АЭВТ (Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта), в которую входят все крупные 
авиакомпании РФ, кроме группы "Аэрофлот", считает, что нужно сохранить бесплатную 
гарантированную норму в 10 кг, но следует предоставить авиаперевозчикам возможность 
определить, как ею воспользуется пассажир, будет перевозить: в качестве ручной клади или 
сдаваемого багажа. А "Аэрофлот", в интересах своей дочерней компании "Победа", считает, что 
пассажиров нужно лишить любых гарантированных норм. Хотя на своих рейсах авиакомпания 
"Аэрофлот" планирует сохранить бесплатную норму багажа, которая у них сейчас составляет 
23 кг. 
Валерий Окулов, помимо этого, считает, что на российском рынке нужно продолжать открывать 
новые бюджетные авиакомпании. Он отметил, что благодаря этому можно будет увеличить 
мобильность населения, а также улучшить уровень сервиса в уже существующих 
авиакомпаниях.  

http://www.charterok.ru/article/rychnaya-klad-1-12-2016 
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Институт религии и политики (i-r-p.ru), Москва, 01 декабря 2016 13:37 
КИЕВ ПОКА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПОЗИЦИЮ СТОЛИЦЫ ПО СТРЕЛЬБАМ - 
МИНТРАНС РФ 
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Об этом проинформировал корреспондентам министр транспорта РФ Максим Соколов в 
кулуарах форума "Транспорт России". Об этом объявил руководитель министерства Максим 
Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Украина пока не отреагировала на обращение Минтранса РФ не проводить воздушные 
стрельбы в районе Крыма", объявил РИА Новости министр транспорта РФ Максим Соколов в 
кулуарах форума "Транспорт России". 
Ракеты, которые Украина запустит в воздушном пространстве Российской Федерации, могут 
быть сбиты. 
По утверждению минтранса РФ Соколова, работники национальной организации написали 
письмо, которое должно было попасть главе ИКАО Олумуива Бенард Алиу. 
Секретарь В. В. Путина подтвердил газете "Ведомости", что русская сторона будет сбивать 
ракеты, если от них будет исходить опасность.  

http://i-r-p.ru/kiev-poka-ne-otreagiroval-na-poziciyu-stolici-po-strelbam-167737.html 
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Новости обо всем (newsae.ru), Москва, 30 ноября 2016 13:13 
ГЛАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФК "ЛОКОМОТИВ": ИТОГИ РАБОТЫ СЕМИНА 
ПОДВЕДЕМ В КОНЦЕ СЕЗОНА 
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Локомотив" примет решение о 
продолжении работы с главным тренером Юрием Семиным после оценки результатов команды 
по итогам сезона. Об этом журналистам сказал вице- президент РЖД, глава совета директоров 
клуба Анатолий Мещеряков в кулуарах форума "Транспорт России". 
Во вторник в СМИ появилась информация, что Семин может покинуть команду, если она не 
добьется победы в матче чемпионата России с "Томью" 1 декабря. 
"У Семина контракт по схеме "1+1". К нему есть доверие, никто вопроса о смене главного 
тренера в настоящее время не ставит в принципе", - прокомментировал информацию 
Мещеряков. 
На вопрос, зависит ли судьба Семина от результатов, вице-президент РЖД ответил: "Без 
сомнения, но результаты будут оцениваться в конце сезона, а не в середине. Я не могу 
подтвердить и другую информацию о якобы изменениях внутри команды, в руководстве. Если 
кто-то эту информацию вбрасывает, значит, это кому-то надо". 
Во вторник издание "Спорт-Экспресс" сообщило, что клуб ведет переговоры о расторжении 
контракта со спортивным директором Игорем Корнеевым. 
"Локомотив" после 15 туров с 17 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. 
Источник: ТАСС  
Глава совета директоров ФК  

https://newsae.ru/novosti/glava_soveta_direktorov_fk_lokomotiv_itogi_raboty_semina_podvedem_v_konce_sezo
na/ 

Похожие сообщения (3): 
• LiveResult.ru, Москва, 30 ноября 2016, Итоги работы тренера ФК "Локомотив" Семина будут 

подводиться в конце сезона - Мещеряков 
• Футбол на Куличиках (football.kulichki.net), Москва, 30 ноября 2016, Анатолий Мещеряков: "Итоги 

работы Семина будут подводиться в конце сезона". 
• Sport.mail.ru, Москва, 30 ноября 2016, Глава совета директоров ФК "Локомотив": Итоги работы 

Семина подведем в конце сезона 
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Пресс-релизы Rns.online, Москва, 22 ноября 2016 18:28 
30 НОЯБРЯ В МОСКВЕ ОТКРОЮТСЯ Х ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ И 
ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Х Юбилейный международный форум и выставка "Транспорт России" 
С 30 ноября по 2 декабря в рамках X Юбилейного международного форума "Транспорт России" 
пройдет свыше 20 деловых форматов по вопросам развития и функционирования основных 
видов сообщения. Одним из центральных событий форума станет пленарная дискуссия 
"Транспорт России. Образ будущего", на которой будут озвучены ключевые направления 
развития транспортной системы России до 2030 года. Состоится Деловой завтрак Министра 
транспорта Российской Федерации Максима Соколова, в ходе которого участники рассмотрят 
проблематику взаимоотношений государства и бизнеса при реализации проектов 
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https://newsae.ru/novosti/glava_soveta_direktorov_fk_lokomotiv_itogi_raboty_semina_podvedem_v_konce_sezona/
https://newsae.ru/novosti/glava_soveta_direktorov_fk_lokomotiv_itogi_raboty_semina_podvedem_v_konce_sezona/
http://www.liveresult.ru/news/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/c_19416/
http://www.liveresult.ru/news/%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB/c_19416/
http://football.kulichki.net/rusnews/news.htm?428478
http://football.kulichki.net/rusnews/news.htm?428478
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/27967955/
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/27967955/


  
 

государственно-частного партнерства в сфере строительства объектов транспортной 
инфраструктуры. Впервые в формате беседы об актуальных проблемах отрасли пройдет 
Открытый диалог Минтранса России "Бизнес. Государство. Общество". 
На территории 3700 кв.м. развернется масштабная экспозиция, которая продемонстрирует ход 
реализации наиболее значимых проектов в сфере железнодорожного, автомобильного, 
авиационного, морского и речного транспорта. Среди представленных проектов: 
Модульная система беспилотного транспорта MatrЁshka 
Программа комплексного развития и модернизации Международного аэропорта Шереметьево в 
рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу-2018 
Строительство Центрального участка автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в 
Санкт-Петербурге 
Развитие аэропортового комплекса "Симферополь", Республика Крым 
Мост через Керченский пролив 
Система "Платон" и многие другие проекты, направленные на развитие транспортной 
инфраструктуры Российской Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие 
транспортной системы России (2010-2020 годы). 
Серия общероссийских и международных мероприятий "Транспортной недели-2016", 
проходящих с 26 ноября по 2 декабря в Москве, включает:  
IV Форум транспортного образования 
Церемония вручения премии "Формула движения" 
IV Международная конференция и выставка "ЭкспоСитиТранс" 
Международный дорожный конгресс "ROAD TRAFFIC RUSSIA - 2016" 
XIV Международная конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство",  
а также молодежные мероприятия:  
VIII Общероссийская спартакиада студентов транспортных ВУЗов 
Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных ВУЗов "ТранспАрт-2016".  
Впервые в рамках выставки "ЭкспоСитиТранс" состоится Открытый чемпионат России по дрон-
рейсингу. 
С подробной информацией о графике проведения можно ознакомиться на сайте 
http://transweek.ru. 
Пресс-релизы просьба отправлять по адресу: rns.press-release@rambler-co.ru  

https://rns.online/press_releases/30-noyabrya-v-Moskve-otkroyutsya-H-YUbileinii-mezhdunarodnii-forum-i-
vistavka-Transport-Rossii-2016-11-22/ 

К заголовкам сообщений 

 

Ipem.ru, Москва, 21 ноября 2016 06:00 
О "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ" 
Эксперты ИПЕМ примут участие в работе "Транспортной недели-2016" - юбилейного 
международного форума и выставки.  
С 30 ноября по 2 декабря в рамках X Юбилейного международного форума "Транспорт России" 
пройдет свыше 20 деловых форматов по вопросам развития и функционирования основных 
видов сообщения. Одним из центральных событий форума станет пленарная дискуссия 
"Транспорт России. Образ будущего", на которой будут озвучены ключевые направления 
развития транспортной системы России до 2030 года. Состоится Деловой завтрак Министра 
транспорта Российской Федерации Максима Соколова, в ходе которого участники рассмотрят 
проблематику взаимоотношений государства и бизнеса при реализации проектов 
государственно-частного партнерства в сфере строительства объектов транспортной 
инфраструктуры. Впервые в формате беседы об актуальных проблемах отрасли пройдет 
Открытый диалог Минтранса России "Бизнес. Государство. Общество".  
На территории 3700 кв.м. развернется масштабная экспозиция, которая продемонстрирует ход 
реализации наиболее значимых проектов в сфере железнодорожного, автомобильного, 
авиационного, морского и речного транспорта. Среди представленных проектов:  
- Модульная система беспилотного транспорта MatrЁshka  
- Программа комплексного развития и модернизации Международного аэропорта Шереметьево 
в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу-2018  
- Строительство Центрального участка автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" 
в Санкт-Петербурге  
- Развитие аэропортового комплекса "Симферополь", Республика Крым  
- Мост через Керченский пролив  
- Система "Платон"  

https://rns.online/press_releases/30-noyabrya-v-Moskve-otkroyutsya-H-YUbileinii-mezhdunarodnii-forum-i-vistavka-Transport-Rossii-2016-11-22/
https://rns.online/press_releases/30-noyabrya-v-Moskve-otkroyutsya-H-YUbileinii-mezhdunarodnii-forum-i-vistavka-Transport-Rossii-2016-11-22/


  
 

и многие другие проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры Российской 
Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы).  
Серия общероссийских и международных мероприятий "Транспортной недели-2016", 
проходящих с 26 ноября по 2 декабря в Москве, включает:  
- IV Форум транспортного образования  
- Церемония вручения премии "Формула движения"  
- IV Международная конференция и выставка "ЭкспоСитиТранс"  
- Международный дорожный конгресс "ROAD TRAFFIC RUSSIA - 2016"  
- XIV Международная конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и 
партнерство",  
а также молодежные мероприятия:  
- VIII Общероссийская спартакиада студентов транспортных ВУЗов  
- Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных ВУЗов "ТранспАрт-2016".  
Впервые в рамках выставки "ЭкспоСитиТранс" состоится Открытый чемпионат России по дрон-
рейсингу.  
Справочно:  
С 2007 года Министерство транспорта Российской Федерации проводит Международный форум 
и выставку "Транспорт России", в которых принимают участие представители органов 
государственной власти, крупнейших российских предприятий и компаний, иностранный бизнес. 
Ежегодно участниками ключевого отраслевого мероприятия, собирающего представителей всех 
без исключения видов транспорта, становятся более 2000 делегатов из России и 25 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. На 11 500 кв. м выставочной площади свои инновационные 
разработки представляют ведущие компании транспортной отрасли, представляющие 
транспортное машиностроение, сектор грузовых и пассажирских перевозок, строительство 
транспортной инфраструктуры, информационные технологий и связь.  
В рамках форума проходят конференции, посвященные вопросам развития и 
функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного 
транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует достижения транспортной 
отрасли. Мероприятия имеют стратегически важное значение для транспортного сектора, 
определяя вектор будущего развития отрасли. За прошедшие годы подписаны десятки 
соглашений и ряд стратегических документов, в том числе Транспортная стратегия Российской 
Федерации до 2030 года, Меморандум о сотрудничестве в области организации дорожного 
движения между Министерством транспорта Российской Федерации и Европейской комиссией, 
соглашения о создании портовых особых экономических зон в субъектах Российской 
Федерации, и другие.  
Ежегодно к Международному форуму и выставке "Транспорт России" добавляются выходящие 
за рамки форума социально-значимые и другие деловые мероприятия, направленные на 
становление и развитие молодых специалистов, внедрение высокоэффективных проектов и 
применение передового международного опыта в транспортной отрасли. Сегодня это порядка 
30 мероприятий, куда входят:  
Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ;  
Международный конгресс "Организация дорожного движения в Российской Федерации", 
проекты которого обеспечивают решение транспортных проблем в городах Российской 
Федерации на основе применения передового международного опыта;  
Форум транспортного образования;  
Форум "Молодые ученые транспортной отрасли";  
Деловой завтрак Министра транспорта Российской Федерации;  
Конференция по тематике морского и внутреннего водного транспорта;  
Конференция по тематике авиационного транспорта и аэропортовой инфраструктуры;  
Конференция по тематике железнодорожного транспорта;  
Конференция по тематике автомобильного транспорта;  
Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений, 
демонстрирующая высокую физическую подготовку молодого поколения и Всероссийский 
фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных заведений "ТранспАрт", 
ежегодно объединяющие свыше 30 коллективов из 19 транспортных высших учебных 
заведений страны;  
Ежегодно увеличивающееся количество событий и участников явилось решающим фактором 
для объединения крупнейших и наиболее значимых деловых и культурных событий отрасли в 
единый формат - "Транспортную неделю".  
Мероприятия "Транспортной недели" с 2009 года проводятся на различных площадках Москвы. 
Опыт показал, что такое решение является оптимальным с точки зрения минимизации затрат 
на командировки представителей исполнительных органов власти Российской Федерации, а 



  
 

также удобен для участников выставки, головные офисы которых в основном находятся в 
Москве, что также оптимизирует затраты на перевозку экспонатов и конструкций для стендов.  
С другой стороны, руководители и представители территориальных органов, которые 
прибывают в Москву для участия в "Транспортной неделе" имеют возможность запланировать 
встречи как на площадке мероприятия так и за ее рамками.  
С подробной информацией о графике проведения можно ознакомиться на сайте 
http://transweek.ru  

http://ipem.ru/news/ipem/1155.html 
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Российский профессиональный союз железнодорожников и транспортных строителей 
(rosprofzhel.rzd.ru), Москва, 17 ноября 2016 15:52 
ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ 
16 ноября 2016 года состоялось заседание двусторонней Комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений в учреждениях образования, подведомственным 
Федеральному агентству железнодорожного транспорта (Росжелдора).  
На нем рассмотрен проект нового Отраслевого соглашения по учреждениям образования, 
подведомственным Федеральному агентству железнодорожного транспорта, на 2017-2019 
годы. В обсуждении проекта нового Соглашения приняли участие Председатель профсоюза 
Николай Никифоров, заместитель руководителя Росжелдора Игорь Мицук, заместитель 
Председателя профсоюза Сергей Железнов и др. 
 В ходе конструктивного диалога стороны социального партнерства рассмотрели и в целом 
одобрили проект нового Соглашения, подготовленного с учетом предложений Совета 
председателей организаций профсоюза работников железнодорожных высших учебных 
заведений при Центральном комитете РОСПРОФЖЕЛ. 
 Решено, что новое Соглашение будет заключено на 3 года - на период с 1 января 2017 года по 
31 декабря 2019 года и что в него войдут все ранее действовавшие нормы Соглашения на 
2014-2016 годы. 
 Новое Соглашение, по сравнению с действующим в настоящее время, дополнено новыми 
разделами "Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление 
профессиональных кадров" и "Молодежная политика". В нем уточнены, дополнены или 
конкретизированы нормы содержания трудового договора, порядка его заключения, изменения 
и расторжения; по оформлению трудовых отношений с работником при введении 
"эффективного контракта"; верхнего предела учебной нагрузки и др. 
 Полномочным представителям сторон поручено в срок до 25 ноября т.г. доработать и 
согласовать в рабочем порядке редакции формулировок отдельных пунктов. 
 Запланировано подписать новое Отраслевое соглашение по учреждениям образования, 
подведомственным Федеральному агентству железнодорожного транспорта, на 2017-2019 годы 
в торжественной обстановке с участием руководителей Министерства транспорта Российской 
Федерации, Федерального агентства железнодорожного транспорта, Российского 
профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей, высших учебных 
заведений и средств массовой информации в начале декабря т.г. в ходе проведения в Москве 
мероприятий "Транспортной недели-2016". 
 На основе нового Соглашения, после его подписания и регистрации в установленном порядке, 
в коллективные договоры учебных заведений, подведомственных Федеральному агентству 
железнодорожного транспорта, будут внесены соответствующие изменения и дополнения.  

http://rosprofzhel.rzd.ru/news/index.php?id_news=3598 
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Пресс-релизы ASPmedia24.ru, Москва, 28 ноября 2016 12:19 
СУДНО "ЭКОЛОГ" - НОМИНАНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
Построенное по проекту ВК ПКБ судно "Эколог" выдвинуто на получение Национальной премии. 
Многофункциональное судно проекта 92800 "Эколог" выдвинуто на получение Национальной 
премии Транспортной недели "Формула движения-2016" в номинации "Лучшее инновационное 
решение в сфере транспортной техники". Судно спроектировано Волго-Каспийским ПКБ, 
входящим в Группу компаний "Морские и нефтегазовые проекты" (предприятия периметра 
ОСК). 
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Судно "Эколог" уникально по своему функционалу. Оно способно совмещать одновременно три 
функции: принимать льяльные и сточные воды, выступать в роли бункеровщика судов 
портового флота (перевозка дизтоплива и бункеровка им судов), а также может использоваться 
как нефтесборщик. четырежды включены Английским Королевским обществом корабельных 
инженеров в Список Значительных Судов года (Significant Ships of the Year). 
Конструкторы Волго-Каспийского ПКБ (ВК ПКБ) выполнили весь спектр проектных работ по 
данному проекту от разработки проектной документации судна в постройке до технического 
сопровождения строительства судна. 
ВК ПКБ является одним из крупнейших конструкторских бюро в области отечественного 
гражданского судостроения и специализируется на разработке классификационных проектов, 
рабочей конструкторской документации судов различного района плавания. После 2000 года по 
проектам ВК ПКБ (пр.19614,19619,19900) построено около 20% от общего количества грузовых 
судов смешанного (река-море) плавания для работы на внутренних водных путях европейской 
части РФ. Суда, построенные по техническим и технико-рабочим проектам ВК ПКБ, как 
генерального проектанта, получили наивысшую оценку - были четырежды включены 
Английским Королевским обществом корабельных инженеров в Список Значительных Судов 
года (Significant Ships of the Year). 
Судно "Эколог" построено на Окской судоверфи (входит в UCL Holding) по заказу АО 
"Туапсинский морской торговый порт". Спущено на воду 17 сентября 2015г., введено в 
эксплуатацию в июле 2016г. и на сегодняшний момент доказало свою эффективность как 
бункеровщик и судно-сборщик льяльных вод: сведены к минимуму риски попадания в морскую 
воду льяльных и сточных вод, а также нефтепродуктов при бункеровке. 
Основные характеристики судна: длина - 41,0 м, ширина - 8,4 м, осадка - 3,0 м, дедвейт - 461 т, 
суммарный объем грузовых танков - 446 куб. м, скорость - 10 узлов (при сборе нефти 2-3 узла). 
Мероприятие III Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры "Формула движения" приурочены к Транспортной неделе-2016 (г.Москва, с 26 
ноября по 2 декабря). Основными целями премии являются: поощрение высокого 
профессионализма в области развития инфраструктуры, предоставления транспортных услуг; 
выявление достижений компаний в ведущих сегментах рынка транспортных услуг; повышение 
инвестиционной привлекательности инфраструктурных проектов в регионах РФ. 
Справка о Группе МНП  
Группа компаний "Морские и нефтегазовые проекты" осуществляет управление 
судостроительными проектами. Большой опыт работ на рынке гражданского судостроения 
позволяет Группе МНП эффективно реагировать на изменения рынка, комплексно использовать 
ресурсы и обеспечивать точное исполнение сроков контрактов строительства судов. 
Справка о Заводе "Красное Сормово"  
ПАО "Завод "Красное Сормово" - один из старейших российских судостроительных заводов, 
основанный в 1849г. Завод вписал особую страницу в историю отечественного военного 
кораблестроения и коммерческого судостроения. На "Красном Сормове" за 75 лет построено и 
модернизировано более трехсот подводных лодок и спасательных аппаратов, 25 из них 
атомных. Сегодня завод строит суда коммерческого флота, отвечающие требованиям 
международных конвенций по надежности и безопасности. Английское Королевское общество 
корабельных инженеров (RINA) неоднократно включало сормовские танкеры в список 
"Значительных судов года". 
Справка об ОСК  
АО "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания 
России. Создана в соответствии с указом Президента РФ в 2007г. со 100% акций в 
федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли 
(основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские 
бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного 
судостроительного комплекса. Российский рынок - основной для госкорпорации, которая также 
экспортирует свою продукцию в 20 стран мира. 
Пресс-служба Московского представительства  
ПАО "Завод "Красное Сормово" 
Мурушкина Наталия 
Раб. тел.: + 7 (499) 500-89-50 (доб.1141) 
Моб. тел: +7(926) 586-76-85 
www.mnpglobal.com  

http://aspmedia24.ru/press-relizy/item/16574-sudno-ekolog-nominant-natsionalnoj-premii 

Похожие сообщения (1): 
• Морские новости (morvesti.ru), Москва, 29 ноября 2016, Судно "Эколог", построенное по проекту 

Волго-Каспийского ПКБ, выдвинуто на получение Национальной премии. 

http://aspmedia24.ru/press-relizy/item/16574-sudno-ekolog-nominant-natsionalnoj-premii
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59727
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59727


  
 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный сайт Министерства транспорта Российской Федерации (mintrans.ru), 
Москва, 28 ноября 2016 22:06 
28 НОЯБРЯ В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016" В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ 
КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ СОСТОЯЛСЯ 8-Й ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ФИНАЛИСТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ 
ТРАНСПОРТНЫХ ВУЗОВ "ТРАНСПАРТ-2016" 
Министр транспорта РФ Максим Соколов в приветственном слове к победителям и участникам 
фестиваля отметил, что в текущем году при выборе тематики номинаций фестиваля 
"Транспарт-2016" учитывался проводимый в России Год кино. "Во многих известных 
отечественных кинофильмах в основу сюжета положена транспортная тематика, которая не 
теряет своей актуальности и по сей день", - подчеркнул он.  
Министр также сообщил, что все работы, представленные в номинации "Изобразительное 
искусство", будут изданы в отдельном сборнике. "Уверен, что в будущем Вы сможете 
применить свои творческие способности в трудовой деятельности, в любых проектах, которые 
позволят в полной мере раскрыть Ваши таланты и принести пользу транспортной отрасли и 
государству", - сказал глава Минтранса участникам фестиваля.  
В концерте приняли участие 400 студентов из 18 транспортных образовательных учреждений, 
продемонстрировав свои навыки в таких творческих направлениях как фотография, 
изобразительное искусство, литературное творчество, театральное искусство.  
Всероссийский фестиваль самодеятельного творчества студентов транспортных ВУЗов 
"ТранспАрт" был учрежден в 2009 году по инициативе и при поддержке Министерства 
транспорта РФ и стартовал в год 200-летия транспортного ведомства и образования на 
транспорте.  
Главной целью фестиваля является популяризация транспортных профессий и отрасли в 
целом, идеологическая ориентация и профориентация молодого поколения. Фестиваль призван 
поддержать развитие самодеятельных творческих отраслевых коллективов России. Одной из 
основных целей фестиваля является создание для молодежи возможности творческого 
общения и обмена опытом, выявление новых талантов, ознакомление с лучшими образцами 
национальной культуры и искусства.  
За годы проведения "ТранспАрт" стал знаковым событием для всех студентов-транспортников 
России. Он прошел во всех регионах страны и превратился в настоящее студенческое 
движение.  

http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=34586 

К заголовкам сообщений 

 

Besuccess.ru, Москва, 28 ноября 2016 14:15 
SKYWAY НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
На период с 30 ноября по 2 декабря 2016 года запланирована юбилейная десятая выставка 
"Транспорт России". Мероприятие будет проходить в Москве, и компания SkyWay не смогла 
пропустить это событие. 
Компания собирается презентовать стенд с моделями подвесного и навесного струнного 
транспорта. Макет выполнен в масштабе один к десяти. Напомним, ранее на встрече в Берлине 
SkyWay уже продемонстрировала образцы подвижного состава. На сегодняшний день они уже 
проходят апробацию в ЭкоТехноПарке в Минске.  
Специально к выставке был подготовлен интересный видеоролик. Снимали его в павильоне 
ЭкоТехноПарка, и он демонстрирует, как проходят испытания нового транспорта в столице 
Белоруссии.  
Выставка "Транспорт России" была создана с целью ознакомления с инновационными 
технологиями в транспортной системе мира, в том числе, Российской Федерации. Нет лучше 
места, где можно обратить внимание правительства на свою разработку, а также привлечь 
инвесторов к бизнесу.  
На форуме ожидается огромное количество представителей правящей верхушки общества, в 
том числе: руководители логистических компаний, крупнейшие перевозчики, органы 
государственной власти, а также иностранные эксперты в транспортной сфере.  
Помимо презентаций запланирована также дискуссия "Транспорт России. Образ будущего". Для 
обсуждения вынесены вопросы развития транспорта в Российской Федерации в ближайшие 
пятнадцать лет.  

http://www.mintrans.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=34586


  
 

Участие SkyWay в мероприятии такого формата - это шанс заявить о себе, показать 
преимущества собственных разработок, заручиться поддержкой влиятельных личностей. Это 
поможет ускорить развитие струнного транспорта в России, а значит, и значительно 
модернизировать устаревшую транспортную систему.  
future-transport 

http://besuccess.ru/skyway-na-vystavke-transport-rossii.html 
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Кремлевская пресса (sm-news.ru), Москва, 30 ноября 2016 09:12 
МАКЕТ НОВОГО ТЕРМИНАЛА АЭРОПОРТА КАМЧАТКИ ПРЕДСТАВЯТ НА ВЫСТАВКЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Синяев Дмитрий 
Международный форум и выставка "Транспорт России" пройдут в "Гостином двое" в Москве с 
30 ноября по 2 декабря 
Инвестиционному проекту Камчатки, разработанному по инициативе правительства края, 
уделено около половины стенда Центра стратегических разработок в гражданской авиации.  
В экспозиции будет представлен детальный макет нового международного терминала и 
информационные материалы по проекту, сообщили в правительстве региона. 
По проекту предусмотрено строительство нового международного терминала площадью более 
24 тысяч квадратных метров оборудование привокзальной площади, строительство новых и 
модернизацию существующих объектов служебно-технической территории аэропорта. 
Камчатский край на "Транспорте России" представят заместитель Председателя правительства 
региона Юрий Зубарь и генеральный директор АО "Международный аэропорт "Петропавловск-
Камчатский (Елизово)" Сергей Бубнов. 
В правительстве Камчатского края также уточнили, что конкурс по выбору инвестора будет 
объявлен в середине декабря. Стоимость строительства первой очереди аэровокзального 
комплекса составляет 3,1 млрд рублей.  
Макет нового терминала аэропорта Камчатки представят на выставке "Транспорт России" 

https://sm-news.ru/news/regiony/maket-novogo-terminala-aeroporta-kamchatki-predstavyat-na-vystavke-
transport-rossii/ 
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I-mash.ru, Москва, 30 ноября 2016 17:21 
ВСЗ СДАЛ ТРЕТИЙ В СЕРИИ ЛЕДОКОЛ 
30 ноября 2016 года на ПАО "Выборгский судостроительный завод" поднят флаг на третьем в 
серии дизель-электрическом ледоколе проекта 21900М "Новороссийск". 
На выставке "Транспорт России - 2016" 30 ноября 2016 г. состоялась торжественная церемония 
поднятия государственного флага Российской Федерации на ледоколе "Новороссийск". 
Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в режиме видеосвязи 
объявил о начале церемонии поднятия флага на новом ледоколе ФГУП "Росморпорт". 
В настоящее время "Новороссийск" находится на Выборгском судостроительном заводе. О 
завершении строительства дизель-электрического ледокола и готовности к началу его ходовых 
испытаний Сергею Иванову доложил капитан судна Ярослав Вержбицкий.  

http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/86248-vsz-sdal-tretijj-v-serii-ledokol.html 

Похожие сообщения (1): 
• Морские новости (morvesti.ru), Москва, 30 ноября 2016, Состоялась торжественная церемония 

поднятия государственного флага России на ледоколе "Новороссийск" 
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Федеральное дорожное агентство (rosavtodor.ru), Москва, 30 ноября 2016 15:48 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КРЫМСКОГО МОСТА 
ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
Проект строительства Крымского моста получил Национальную премию за достижения в 
области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения". Экспертное 

http://besuccess.ru/skyway-na-vystavke-transport-rossii.html
https://sm-news.ru/news/regiony/maket-novogo-terminala-aeroporta-kamchatki-predstavyat-na-vystavke-transport-rossii/
https://sm-news.ru/news/regiony/maket-novogo-terminala-aeroporta-kamchatki-predstavyat-na-vystavke-transport-rossii/
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/86248-vsz-sdal-tretijj-v-serii-ledokol.html
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59755
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59755


  
 

сообщество оценило информационное сопровождение стройки как "Лучшую PR-активность в 
текущем году". 
Мост через Керченский пролив - один из самых масштабных и ожидаемых инфраструктурных 
проектов в современной истории России. В его реализации участвуют сотни высококлассных 
инженеров и тысячи рядовых строителей со всей страны. К строительству привлечено 
внимание не только российских региональных и федеральных журналистов, но и ведущих 
иностранных СМИ. 
Максимальная доступность информации о ходе реализации проекта - ключевая задача 
Информационного центра "Крымский мост" и государственного заказчика строительства - ФКУ 
Упрдор "Тамань" Федерального дорожного агентства. 
Узнать последние новости о стройке можно на сайте проекта most.life и в официальных 
аккаунтах в соцсетях. С момента погружения первой сваи в фундамент будущего моста только 
в рамках пресс-туров на объекте побывало более 250 журналистов, обеспечена работа в 
постоянном режиме съемочных групп документалистов. Работа пресс-службы стройки ведется 
в режиме, аналогичном режиму самого строительства: вне зависимости от погоды, 
круглосуточно, без выходных. 
В 2016 году реализуется промокампания "Мы строим мост", задумка которой показать людей 
разных профессий, непосредственно строящих мост через Керченский пролив. На 
федеральных каналах вышел видеоролик с участием строителей. Серия билетов "Крымский 
мост" выпущена метрополитенами Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных 
городов России. Фотографии строителей размещены на общественном транспорте Крыма и 
других российских регионов. 
Проект Крымского моста представлен на Петербургском международном и Восточном 
экономических форумах. Совершить полет над будущим мостом в импровизированной кабине 
вертолета и очках виртуальной реальности могут и посетители 10-й международной выставки 
"Транспорт России", проходящей в эти дни в Гостином Дворе в Москве. 
Справка  
Премия "Формула движения" учреждена в 2014 году Общественным Советом Минтранса 
России, проводится в этом году в 3-й раз. Премия призвана содействовать развитию 
транспортной инфраструктуры, повышению уровня транспортных услуг, а также 
стимулированию государственных и коммерческих структур к решению значимых проблем 
транспортной сферы. В состав жюри Премии входят представители отраслевых организаций, 
руководители научно-исследовательских институтов, руководители транспортных вузов, 
инвестиционных и консалтинговых компаний.  
1 / 2  

http://rosavtodor.ru/activity/124/trasportnyi-perexod/novosti/17231.html 

Похожие сообщения (1): 
• 1rre.ru, Москва, 30 ноября 2016, Информационное сопровождение строительства Крымского 

моста признано лучшим в транспортной отрасли 
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Пресс-релизы Rns.online, Москва, 30 ноября 2016 16:09 
ЕАБР И ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР" ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ 
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 
Евразийский банк развития 
Евразийский банк развития (ЕАБР) и Государственная компания "Автодор" подписали 
Меморандум о взаимопонимании. Документ подписан 30 ноября 2016 года в Москве в рамках X 
юбилейной международной выставки "Транспорт России". 
Свои подписи под документом поставили: председатель Правления ЕАБР Дмитрий Панкин и 
председатель Правления Государственной компании "Автодор" Сергей Кельбах. 
Меморандум предполагает долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество сторон, 
направленное на решение актуальных проблем в сфере дорожного строительства. Документом 
определены и направления совместной работы: в частности в будущем стороны договорятся о 
приоритетных направлениях сотрудничества, проработают возможные варианты по 
организации инвестиций в проекты, реализуемые Государственной компанией "Автодор", в том 
числе путем создания специальных проектных компаний. Ожидается, что будут созданы 
механизмов поддержки реализации региональных проектов. 
Меморандум также предполагает участие ЕАБР в проработке инвестиционных проектов 
"Автодора", включая организацию финансирования предпроектных работ. В рамках 
подписанного документа стороны также договорились создать экспертные группы, включающие 

http://rosavtodor.ru/activity/124/trasportnyi-perexod/novosti/17231.html
http://www.1rre.ru/lenta/building/112719/
http://www.1rre.ru/lenta/building/112719/


  
 

и внешних консультантов, для обмена накопленного опыта и компетенций в рамках указанных 
направлений сотрудничества. 
"Сотрудничество с Государственной компанией "Автодор" полностью отражает стратегические 
цели и миссии ЕАБР, где развитие транспортной инфраструктуры в государствах-участницах 
ЕАБР - одно из ключевых направлений деятельности банка. Наша совместная работа по 
развитию транспортных коридоров позволит увеличить товарооборот между странами 
Евразийского экономического союза и тем самым способствовать росту экономики региона", - 
отметил председатель Правления ЕАБР Дмитрий Панкин. 
"В нашей работе по развитию транспортных коридоров Евразийского пространства Европа - 
Западный Китай (ЕЗК) участие ЕАБР как банка, финансирующего инфраструктурные проекты, 
является знаковым. Мы рассчитываем, опираясь на ЕАБР, расширить круг финансовых 
институтов развития для вовлечения в проект ЕЗК не только российских, но и международных 
организаций", - заявил по итогам подписания председатель правления Государственной 
компании "Автодор" Сергей Кельбах. 
X Юбилейная международная выставка "Транспорт России" проходит с 30 ноября по 2 декабря 
в Москве. Ежегодно мероприятие собирает ведущие транспортные компании страны для 
совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом России. 
Пресс-релизы просьба отправлять по адресу: rns.press-release@rambler-co.ru  

https://rns.online/press_releases/EaBR-i-Gosudarstvennaya-kompaniya-avtodor-podpisali-memorandum-o-
vzaimoponimanii-2016-11-30/ 

К заголовкам сообщений 

 

Федеральное дорожное агентство (rosavtodor.ru), Москва, 30 ноября 2016 13:38 
РОСАВТОДОР И "ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО" ЗАЙМУТСЯ СОЗДАНИЕМ 
НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ СЕТИ ЗАПРАВОК ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 
Глава Росавтодора Роман Старовойт и генеральный директор ООО "Газпром газомоторное 
топливо" Михаил Лихачев достигли договоренности о совместной работе по развитию на 
федеральных трассах страны сети заправочных станций для автомобилей, работающих на 
природном газе. Соответствующие планы утверждены сторонами в меморандуме о 
сотрудничестве, который подписан в рамках открывшегося в Москве Х Юбилейного 
международного форума и выставки "Транспорт России".  
Взаимодействие Росавтодора и ООО "Газпром газомоторное топливо" осуществляется с целью 
развития инфраструктуры дорожного сервиса и стимулирования использования транспортных 
средств, работающих на экологическичистом виде топлива - природном газе. В частности, 
предполагается разработка и внедрение новых форматов по созданию многофункциональных 
зон дорожного сервиса при строительстве и эксплуатации федеральных трасс. Помимо 
заправочных станций такие объекты будут включать в себя магазины, станции технического 
обслуживания, гостиницы и пункты питания. 
В меморандуме также предусмотрена дорожная карта по размещению газозаправочных 
станций в зонах дорожного сервиса, которая разделена на три этапа реализации до 2030 года. 
На первом этапе (до 2020 года) газозаправочную инфраструктуру предлагается 
сконцентрировать на наиболее загруженных автомобильных дорогах М-10 "Россия" от границы 
Финляндии до Москвы, М-7 "Волга", М-5 "Урал" от Москвы до Екатеринбурга. 
Второй этап (2021-2025 гг.) предполагает создание сети газозаправочных станций с 
необходимым уровнем покрытия на всех основных федеральных трассах. 
На третьем этапе (2026-2030 гг.) проектом предусмотрено уплотнение сети автомобильных 
газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) и криогенных заправочных станций 
(КриоАЗС) для удовлетворения дополнительного спроса на газомоторное топливо. Кроме того, 
по результатам реализации первого и второго этапов будет рассмотрена возможность 
продления газомоторного коридора до Дальнего Востока. 
Как подчеркнул глава Росавтодора, ведомство уже сейчас приступило к реализации 
генеральной схемы размещения объектов дорожного сервиса, которая предполагает создание 
на федеральных трассах страны свыше 750 объектов сервиса и более 250 
многофункциональных зон обслуживания водителей и их пассажиров. Такие объекты обеспечат 
автолюбителей всем необходимым: АЗС различного типа (включая газомоторное топливо), 
гостиницами, сервисными центрами, торговыми точками и т.д. Реализация данной программы 
позволит решить проблему неравномерного распределения объектов дорожного сервиса на 
всем протяжении федеральных автомобильных дорог страны (на более чем 50 тысячах 
километрах дорог). 

https://rns.online/press_releases/EaBR-i-Gosudarstvennaya-kompaniya-avtodor-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-2016-11-30/
https://rns.online/press_releases/EaBR-i-Gosudarstvennaya-kompaniya-avtodor-podpisali-memorandum-o-vzaimoponimanii-2016-11-30/


  
 

"Федеральные дорожники стремятся обеспечить системный и равномерный подход в развитии 
сервисных зон, чтобы исключить на наших трассах участки длиной в несколько сотен 
километров без комплексного обслуживания участников дорожного движения. Это будет 
способствовать развитию внутреннего автотуризма, социально-экономическому развитию 
территорий, созданию новых рабочих мест различной квалификации и специализации, что 
особенно актуально в отдаленных субъектах страны", - отметил Роман Старовойт. 
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http://rosavtodor.ru/activity/75/17228.html 

Похожие сообщения (1): 
• Polpred.com, Москва, 30 ноября 2016, Глава Росавтодора Роман Старовойт и генеральный 

директор ООО "Газпром газомоторное топливо" Михаил Лихачев достигли договоренности о 
совместной работе по развитию на федеральных трассах страны сети заправочных станций для 
автомобилей, работающих на природном газе. 

К заголовкам сообщений 

 

Пресс-релизы Press-release.ru, Москва, 30 ноября 2016 15:27 
ГРУППА КОМПАНИЙ "1520" ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СООБЩЕНИЯ 
Волкова Марина 
Представители Группы Компаний "1520" посетят презентацию проекта высокоскоростной 
пассажирской магистрали Москва-Казань, которая состоится 2 декабря в Гостином дворе в 
рамках "Транспортной недели-2016". Вместе с руководителями ОАО РЖД, членами 
профессионального и бизнес-сообществ, представители Группы ознакомятся с деталями 
проекта ВСМ. 
Сегодня этот проект один из самых обсуждаемых в стране. На прошедшем месяц назад 
Конгрессе строителей железных дорог, первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр 
Мишарин говорил о пользе высокоскоростного движения в России, ссылаясь на 
международный и отечественный опыт железнодорожных перевозок. 
"В Китае более 50 процентов линий - ВСМ, причем, Китай растет темпами 20 и более процентов 
в год. Интересна Япония. Она перевозит посредством высокоскоростных магистралей 9 млрд. 
пассажиров в год. Выручка от пассажирских перевозок - более 60 млрд. долларов. В России в 
этом году каждый десятый пассажир будет перевезен линией скоростного движения "Москва-
Санкт-Петербург". Следует отметить, что с момента ее запуска было перевезено уже более 20 
млн. пассажиров.  
Это говорит о том, что технология высокоскоростного движения в России востребована. За 
первые 12 лет работы линии ВСМ Москва - Казань ожидается совокупный прирост ВВП России 
на 11,7 трлн. рублей и рост налоговых поступлений на 3,8 трлн. рублей. Бюджеты регионов 
получат 880 млрд. рублей дополнительных доходов. Предполагаемый уровень локализации 
производства не менее 85% позволит создать более 370 тыс. рабочих мест в 20 отраслях 
экономики и вовлечь в проект предприятия малого и среднего бизнеса", - сообщил на Конгрессе 
строителей Александр Мишарин, на что ссылается официальный сайт ОАО "Скоростные 
магистрали". 
"Перспектива замечательная, как для экономики страны, так и для ее граждан. Безусловно, у 
РЖД, как основного двигателя этого проекта, есть четкое понимание его готовности и сроков 
возможной реализации. Запуск ВСМ зависит от многих факторов, в том числе от источников 
финансирования и подбора качественных исполнителей. "Если потребуются знания, опыт и 
навыки представителей нашей Группы Компаний, разумеется, рассмотрим возможность 
участия в этом масштабном проекте", - считает генеральный директор Группы Компаний "1520" 
Алексей Крапивин.  
На сегодняшний день в Группу Компаний входят ООО "ОСК 1520", Группа 
"Бамстроймеханизация", АО "Форатек ЭнергоТрансСтрой", АО "Росжелдорпроект", ПАО 
"Ленгипротранс". Они участвуют в реконструкции и строительстве Московского Центрального 
кольца (МЦК), развитии Московского и Санкт-Петербургского транспортного узлов, 
реконструкции "Восточного Полигона" и в других крупнейших инфраструктурных проектах ОАО 
"Российские железные дороги".  

http://www.press-release.ru/branches/exhib/c97b7017ce514/ 

К заголовкам сообщений 
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Федеральное дорожное агентство (rosavtodor.ru), Москва, 30 ноября 2016 13:43 
РОСАВТОДОР ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В Х ЮБИЛЕЙНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ И ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Сегодня, 30 ноября, в Москве открылся Х Юбилейный международный форум и выставка 
"Транспорт России". Участие в мероприятиях форума принимают руководители крупнейших 
транспортных компаний, представители органов государственной власти, иностранные 
эксперты. В рамках выставки представлены значимые проекты в сфере автомобильного, 
железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта, а также дорожного 
хозяйства. 
На стенде Федерального дорожного агентства отражены основные направления деятельности 
ведомства. Так, в 2016 году Росавтодор сохраняет высокие объемы ремонта на 
подведомственных трассах - по итогам сезона будет приведено в нормативное состояние 
более 8 тыс. км покрытия. В результате общая протяженность федеральных трасс в 
нормативном состоянии увеличится до 71 %, а к 2019 году - до 85 %.  
Кроме того, в текущем году будет обеспечен ввод в эксплуатацию после строительства и 
реконструкции более 200 км дорог, находящихся в ведении Росавтодора. Наибольший объем 
работ проведут на федеральных трассах в Центральном и Северо-Западном федеральных 
округах, а также на Дальнем Востоке. Кроме того, посетители стенда Федерального дорожного 
агентства смогут совершить виртуальный тур над Крымским мостом. Благодаря 
импровизированной кабине вертолета, оборудованной рычагами управления, монитору и очкам 
виртуальной реальности гости форума посмотрят, как будет выглядеть магистраль, 
соединяющая полуостров Крым и материковую Россию. 
Также на стенде представлена информация о внедрении в российскую практику механизмов 
государственно-частного партнерства (ГЧП), привлечении средств инвесторов в проекты 
строительства автомобильных дорог, которые позволят ускорить развитие дорожной сети. 
Одним из наиболее успешных примеров такой работы стало строительство мостовых 
переходов через реки Кама, Камбарка и Буй в Удмуртской Республике. 
Отдельная экспозиция посвящена проекту строительства обхода Хабаровска (с 13 по 42 км), 
реализация которого позволит организовать движение транзитного транспорта в обход г. 
Хабаровска, обеспечит прямой доступ грузового транспорта к промышленным и коммунально-
складским объектам. Это один из дорожных проектов государственно-частного партнерства, 
который отобран для возможного софинансирования за счет сборов системы "Платон". 
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Похожие сообщения (1): 
• Polpred.com, Москва, 30 ноября 2016, Сегодня, 30 ноября, в Москве открылся Х Юбилейный 

международный форум и выставка "Транспорт России". Участие в мероприятиях форума 
принимают руководители крупнейших транспортных компаний, представители органов 
государственной власти, иностранные эксперты. 

К заголовкам сообщений 

 

Mfd.ru, Москва, 30 ноября 2016 21:20 
"ШЕРЕМЕТЬЕВО" ОБЕСПЕЧИТ УВЕЛИЧЕНИЕ ПАССАЖИРОПОТОКА В 2018 Г ДО 
38,9 МЛН ЧЕЛОВЕК 
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. Международный аэропорт "Шереметьево", благодаря 
инфраструктуре, подготовленной к ЧМ-2018, обеспечит увеличение пассажиропотока в 2018 
году до 38,9 миллиона человек, говорится в пресс-релизе аэропорта. 
"Новая инфраструктура позволит "Шереметьево" обеспечить запланированное увеличение 
пассажиропотока в 2018 году до 38,9 миллиона человек, в 2020 году - до 58,3 миллиона 
человек, а к 2025 году - до 76,6 миллиона человек", - говорится в сообщении. 
К ЧМ-2018 в "Шереметьево" введут в строй терминал B, межтерминальный переход, новый 
карго-комплекс, третий ТЗК и независимую третью взлетно-посадочную полосу, кроме того, 
завершится реконструкция и расширение Старошереметьевского шоссе. 
"Шереметьево" принимает участие в программе международного форума "Транспорт России", 
который проходит в Москве с 30 ноября по 2 декабря 2016 года. Гендиректор "Шереметьево" 
Михаил Василенко рассказал гостям о программе модернизации аэропорта до 2026 года. Он 
сообщил, что пропускная способность аэропорта достигнет 80 миллионов пассажиров в год. 
Отмечается, что увеличение пропускной способности обеспечит реализацию стратегии 
национального перевозчика - компании "Аэрофлот", а также создаст благоприятные условия 
для развития других авиационных партнеров. 

http://rosavtodor.ru/activity/157/387/17229.html
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Пассажиропоток аэропорта в первом полугодии 2016 года вырос на 7,3% в годовом выражении 
и достиг 15,413 миллиона человек.  

http://mfd.ru/news/view/?id=2136022&companyId=110 

Похожие сообщения (1): 
• Finwiz.ru, Москва, 30 ноября 2016, "Шереметьево" обеспечит увеличение пассажиропотока в 2018 

г до 38,9 млн человек 

К заголовкам сообщений 

 

VN (vigornews.ru), Москва, 30 ноября 2016 13:35 
СТРОИТЕЛИ РАССЧИТЫВАЮТ ВОЗВЕСТИ ВСЕ ОПОРЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЧАСТИ 
КЕРЧЕНСКОГО МОСТА В 2017 Г. 
Строители рассчитывают завершить установку всех 288 опор автомобильной части Керченского 
моста в 2017 г. Об этом ТАСС сообщил начальник ФКУ "Упрдор "Тамань" Роман Новиков в 
кулуарах форума "Транспорт России". 
Кроме того, в 2017 г. планируется произвести монтаж примерно 12-14 км мостовых пролетов 
под автодорогу, при этом на готовых участках рабочие преступят к формированию плиты 
проезжей части, отметил Новиков. 
Начать работы по асфальтированию планируется осенью 2017 г. В первую очередь, 
заасфальтированы будут участки таманского берега и тузлинской косы - почти 5 км моста. 
В будущем году строители рассчитывают также возвести 30-40% от всех опор 
железнодорожного моста, а также смонтировать 20% пролетов. 
Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП 
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 г." без 
привлечения внебюджетного финансирования. Госконтракт на проектирование и строительство 
моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 г. между Федеральным 
казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" 
Федерального дорожного агентства РФ и ООО "Стройгазмонтаж". Открытие автомобильного 
движения в рабочем режиме запланировано на конец 2018 г.  

http://vigornews.ru/tehnika/126231_Stroiteli_rasschityvayut_vozvesti_vse_opory_avtomobilnoi_chasti_Kerchensk
ogo_mosta_v_2017_g.html 

Похожие сообщения (1): 
• Альта-Софт (alta.ru), Москва, 30 ноября 2016, Все опоры Керченского моста установят в 2017 году 

К заголовкам сообщений 

 

Морские новости (morvesti.ru), Москва, 01 декабря 2016 17:21 
НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТНОГО РОССИЙСКОГО УГЛЯ ЧЕРЕЗ МОРСКОЙ 
ТЕРМИНАЛ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" В 2016 ГОДУ НАПРАВЛЕН В ЮЖНУЮ КОРЕЮ 
АО "Восточный Порт" обеспечивает экспортную перевалку российской угольной продукции в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На текущий момент абсолютным лидером 
среди стран-грузополучателей в 2016 станет Южная Корея. Об этом сообщает пресс-служба 
компании.  
В Республику отправлено более 40% всей угольной продукции обработанной стивидором. На 
втором месте Япония - 25%, а замыкает тройку лидеров Китай - более 11%. Интересно, что в 
этом году значительно возросли отправки угля в адрес Малайзии. Также среди 
грузополучателей теперь множество стран знакомых россиянам по рейтингам Туриндустрии: 
Индия, Шри Ланка, Вьетнам, Филиппины, Гонконг и т.д.  
В 2016 году АО "Восточный Порт" ежемесячно посещали делегации из стран АТР - покупатели 
российских энергоресурсов. Среди них были и те, кто уже работает со стивидорной компанией 
и те, кто рассматривает такое сотрудничество с введением в эксплуатацию в 2017 году Третьей 
очереди Угольного комплекса.  
Свой выбор компании из стран АТР останавливают именно на специализированной 
стивидорной компании. На то есть ряд причин: оперативная работа (на данный момент общая 
производительность всей техники на Угольном комплексе АО "Восточный Порт" - 3000 тонн в 
час), возможность включения в контракты дополнительных услуг по очистке груза от 
металлического контамината с использованием мощных магнитных станций, блендирование, 
сортировка и доведение энергоресурса до контрактной экспортной фракции (наиболее 

http://mfd.ru/news/view/?id=2136022&companyId=110
http://finwiz.ru/news/rynki/sheremetevo_obespechit_uvelichenie_passazhiropotoka_v_2018_g_do_389_mln_chelovek
http://finwiz.ru/news/rynki/sheremetevo_obespechit_uvelichenie_passazhiropotoka_v_2018_g_do_389_mln_chelovek
http://vigornews.ru/tehnika/126231_Stroiteli_rasschityvayut_vozvesti_vse_opory_avtomobilnoi_chasti_Kerchenskogo_mosta_v_2017_g.html
http://vigornews.ru/tehnika/126231_Stroiteli_rasschityvayut_vozvesti_vse_opory_avtomobilnoi_chasti_Kerchenskogo_mosta_v_2017_g.html
http://www.alta.ru/logistics_news/49908/


  
 

популярная от 0 до 50 мм), экологичность предприятия (для иностранных компаний зачастую 
является важным фактором при выборе партнера).  
В рамках деловых встреч на Транспортной неделе 2016 управляющий директор АО "Восточный 
Порт" Анатолий Лазарев еще раз обратил внимание на необходимость открытости российских 
компаний на мировом рынке ресурсов: "Наша компания всегда открыта для международного 
сотрудничества. И если на мировом рынке есть потребность по введению дополнительных 
услуг для доведения российского ресурса до высочайшего качества - то мы изучим все 
мировые предложения аналогичного характера и предложим свой сервис, который будет 
качественным и конкурентоспособным".  

http://morvesti.ru/detail.php?ID=59786 

Похожие сообщения (2): 
• Логистика (logistics.ru), Москва, 1 декабря 2016, Наибольший объем экспортного российского угля 

через морской терминал АО "Восточный Порт" в 2016 году направлен в Южную Корею 
• Корабли (korabli.eu), Москва, 2 декабря 2016, Наибольший объем экспортного российского угля 

через морской терминал АО "Восточный Порт" в 2016 году направлен в Южную Корею 

К заголовкам сообщений 

 

Mfd.ru, Москва, 30 ноября 2016 16:38 
"СУММА" ПОДТВЕРДИЛА ИНТЕРЕС К АКЦИЯМ НМТП, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ 
"ТРАНСНЕФТИ", РЖД И ГОСУДАРСТВУ 
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости/Прайм. Группа "Сумма" готова участвовать в сделках по 
покупке акций "Новороссийского морского торгового порта", принадлежащих "Транснефти", 
РЖД и государству, сообщила журналистам исполнительный директор группы "Сумма" Лейла 
Мамедзаде. 
"Мы находимся в НМТП многие годы. Мы, безусловно, будем принимать участие, в том или 
ином виде, во всех возможных потенциальных сделках", - сказала Мамедзаде, выступая на 
форуме "Транспорт России". 
Она отказалась отвечать на вопрос, есть у группы приоритетное право покупки акций НМТП у 
"Транснефти". 
Группа НМТП является третьим портовым оператором Европы и безусловным лидером на 
российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два 
крупнейших порта России - порт Новороссийск на Черном море, порт Приморск на Балтийском 
море, а также порт Балтийск в Калининградской области. 
Группа "Сумма" и "Транснефть" в настоящее время на паритетных началах владеют 50,1% 
акций НМТП. "Транснефть" самостоятельно контролирует еще 10,5%. Росимуществу 
принадлежат 20% акций порта. Структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта в 
свободном обращении. "Транснефть" планирует продать свои 35,5% в НМТП. Приватизация 
госпакета в 20% порта планируется в 2017 году. 

http://mfd.ru/news/view/?id=2135832&companyId=20 

Похожие сообщения (1): 
• Finversia.ru, Москва, 30 ноября 2016, "Сумма" подтвердила интерес к акциям приватизации 

госдоли в НМТП 

К заголовкам сообщений 

 

В отпуск.ру (votpusk.ru), Москва, 05 декабря 2016 10:23 
ВСЕ ТЕРМИНАЛЫ АЭРОПОРТА "ШЕРЕМЕТЬЕВО" К 2018 ГОДУ СОЕДИНИТ ОБЩИЙ 
ПЕРЕХОД 
В "Шереметьево" к 2018 году появится межтерминальный переход, тоннели которого соединят 
все пассажирские терминалы аэропорта под действующими взлетно-посадочными полосами, 
сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе аэропорта.  
О планах подготовки инфраструктуры аэропорта к проведению ЧМ-2018 рассказал заместитель 
генерального директора, главный инженер АО "Международный аэропорт Шереметьево" 
Евгений Тумель на международном форуме "Транспорт России".  
По его словам, тоннели межтерминального перехода соединят все пассажирские терминалы 
аэропорта, при этом перевозка пассажиров и багажа будет организована под действующими 
взлетно-посадочными полосами. На перемещение между северным и южным терминальными 
комплексами пассажиры потратят не более 5 минут.  

http://morvesti.ru/detail.php?ID=59786
http://www.logistics.ru/transportation/news/naibolshiy-obem-eksportnogo-rossiyskogo-uglya-cherez-morskoy-terminal-ao
http://www.logistics.ru/transportation/news/naibolshiy-obem-eksportnogo-rossiyskogo-uglya-cherez-morskoy-terminal-ao
http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/naibolshiy-obem-eksportnogo
http://www.korabli.eu/blogs/novosti/morskie-novosti/naibolshiy-obem-eksportnogo
http://mfd.ru/news/view/?id=2135832&companyId=20
http://www.finversia.ru/news/markets/summa-podtverdila-interes-k-aktsiyam-privatizatsii-gosdoli-v-nmtp-11813
http://www.finversia.ru/news/markets/summa-podtverdila-interes-k-aktsiyam-privatizatsii-gosdoli-v-nmtp-11813


  
 

"Объем инвестиций в межтерминальный переход составит $245 млн. Автоматизированная 
система перевозки пассажиров обеспечит транспортировку не менее 11,5 млн пассажиров в 
год, а система перевозки багажа - 5,9 млн единиц багажа в год. Длина тоннелей составит 1,9 
км, диаметр - 6 метров", - сообщили в пресс-службе.  
Основным аэровокзалом для пассажиров внутренних линий "Шереметьево" станет новый 
терминал B с расчетной пропускной способностью в 20 млн пассажиров в год и общей 
площадью 108 тыс. кв. м. Объем инвестиций в терминал составит $305 млн.  
"Архитектурное решение нового терминала B будет реализовано в эстетике русского 
конструктивизма. Пассажирам будет предложено воспользоваться услугами трех бизнес-залов 
общей площадью 4 тыс. кв. м на 250-300 мест каждый и ВИП-залом, для пассажиров с 
ограниченными возможностями здоровья будет работать зал повышенной комфортности 
"Меркурий". Новый терминал будет соединен пешеходной галереей с многоуровневым 
паркингом на 2,5 тыс. машиномест", - отметили в компании.  

https://www.votpusk.ru/news.asp?msg=545952 

К заголовкам сообщений 

 

Estp-blog.ru, Москва, 05 декабря 2016 10:53 
SUPERPAVE ПОМОЖЕТ РОССИЙСКИМ ДОРОГАМ 
На состоявшемся Х международном форуме и выставке "Транспортная неделя-2016" особое 
внимание уделялось перспективам применения методологии Superpave, внедряемой 
Росавтодором для достижения повышения интервала между плановыми ремонтами дорожного 
покрытия нежестких дорожных одежд, с сохранением эксплуатационных характеристик этих 
дорог.  
С этой целью еще три года назад - в 2013 году - был разработан и утвержден план мероприятий 
по внедрению современных требований и методов испытаний органических вяжущих для 
дорожного хозяйства и дорожного асфальтобетона. Плановый показатель - 12-летний интервал 
между ремонтами дороги.  
Слагаемыми успеха, по мнению начальника Управления научно-технических исследований и 
информационного обеспечения Росавтодора А. Бухтоярова, являются использование 
дорожными строителями только качественных модифицированных битумных вяжущих, а также 
совершенствовании нормативной базы их применения.  
В непростых российских климатических условиях долговечность и качество дорожных покрытий 
во многом зависят от добавления в них специальных модификаторов и полимеров, которые 
позволяют обеспечить их износостойкость как под воздействием низких, так и высоких 
температур и их перепадах.  
Перед российскими дорожными строителями стоит непростая задача - обеспечить улично-
дорожным сетям 25 российских крупных городов и агломераций (население свыше 500 000 
человек) нормативные показатели качества дорог двумя этапами. На первом до 2018-го года 
отремонтировать половину указанного количества дорог, а на втором, который продлится до 
2025-го года, достичь целевого показателя 85% от всего объема этих дорог.  
Ранее в Росавтодоре намеревались к концу текущего года привести в нормативное состояние 
70% федеральных дорог.  

http://estp-blog.ru/news/nid-37173/ 

К заголовкам сообщений 

 

Academica.ru, Москва, 04 декабря 2016 03:00 
В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016" ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОСМОТРЕЛ СТЕНДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА X 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
В заключительный день "Транспортной недели - 2016" Председатель Правительства РФ Д.А. 
Медведев ознакомился с содержанием экспозиции выставки "Транспорт России". В процессе 
обхода выставки Д.А. Медведев посетил стенд Международного аэропорта "Шереметьево", на 
котором представлен макет терминала B. Также Председатель Правительства ознакомился с 
деятельностью ПАО "Совкомфлот" - крупнейшей судоходной компании России, одного из 
мировых лидеров в сфере морских грузоперевозок. 

https://www.votpusk.ru/news.asp?msg=545952
http://estp-blog.ru/news/nid-37173/


  
 

Д.А. Медведев посетил и другие стенды выставки, в том числе стенд Минтранса России, 
посвященный проекту создания Российского университета транспорта. С содержанием стенда 
главу Правительства ознакомил ректор МИИТ Б.А. Левин. 
источник: Пресс-служба Минтранса России, отдел по связям с общественностью 
вуз: Московский государственный университет путей сообщения  

http://msk.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/833480-v-ramkah-transportnoj-nedeli-2016-predsedatel-
pravitelstva-rf-dmitrij-medvedev-osmotrel-stendy-predstavlennye-na-x-mezhdunarodnoj-vystavke-transport-rossii/ 

К заголовкам сообщений 

 

Все о таможне (TKS.RU), Москва, 05 декабря 2016 17:53 
РОССИЯ РЕКОНСТРУИРУЕТ ДОРОГУ К ТАМОЖЕННОМУ ПУНКТУ БУРАЧКИ-
ТЕРЕХОВО 
Работы по реконструкции подъезда к МАПП "Бурачки" в Себежском районе планируется 
завершить в 2017 году. Об этом сообщил заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий 
Прончатов на встрече с председателем правления ГАО Latvijas valsts celi Янисом Ланге в 
рамках форума "Транспорт России - 2016", сообщает Псковское агентство новостей со ссылкой 
на Федеральное дорожное агентство Минтранса РФ 
Дорогу на подъезде к пункту пропуска расширят до четырех полос движения, она будет 
соответствовать всем международным стандартам в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. 
На встрече стороны также подвели итоги взаимодействия в области совершенствования 
инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора в составе европейского 
маршрута Е22. 
Были определены ключевые направления перспективного сотрудничества ведомств с целью 
улучшения приграничной дорожной инфраструктуры, обмена опытом и информацией в области 
реализации проектов государственно-частного партнерства. В частности, российская сторона 
рассказала о развитии федеральной трассы М-9 "Балтия" (Москва - Волоколамск - граница с 
Латвийской Республикой), а также участка автомобильной дороги на подъезде к 
автомобильному пункту пропуска "Бурачки" в Псковской области. 
РЖД-Партнер 
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram: 
TKS.RU - только важные и интересные новости 
TKS.RU - все новости  

http://www.tks.ru/logistics/2016/12/05/0012 

К заголовкам сообщений 

 

Морские новости (morvesti.ru), Москва, 05 декабря 2016 13:51 
ФГУП "РОСМОРПОРТ" ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АО 
"ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ КСК" 
В рамках юбилейного Х международного форума "Транспорт России" 1 декабря 2016 года ФГУП 
"Росморпорт" и АО "Зерновой терминал КСК" подписали соглашение о взаимодействии по 
реализации проекта "Реконструкция зернового терминала грузооборотом 2,5 млн тонн в год с 
увеличением мощности до 4 млн тонн в год".  
Документ предусматривает взаимодействие сторон при проектировании и строительстве 
(реконструкции) причалов № 40А, 40, 41, 2, 3 морского порта Новороссийск в целях 
обеспечения безопасности мореплавания и увеличение грузооборота на зерновом терминале 
АО "Зерновой терминал КСК" на 1,5 млн. тонн в год.  
Реализация проекта предусмотрена Дорожной картой развития до 2020 года морских портов 
Азово-Черноморского бассейна, утвержденной Председателем Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведевым.  

http://morvesti.ru/detail.php?ID=59834 

К заголовкам сообщений 

 

Морские новости (morvesti.ru), Москва, 05 декабря 2016 13:51 

http://msk.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/833480-v-ramkah-transportnoj-nedeli-2016-predsedatel-pravitelstva-rf-dmitrij-medvedev-osmotrel-stendy-predstavlennye-na-x-mezhdunarodnoj-vystavke-transport-rossii/
http://msk.academica.ru/novosti/Novosti-VUZov/833480-v-ramkah-transportnoj-nedeli-2016-predsedatel-pravitelstva-rf-dmitrij-medvedev-osmotrel-stendy-predstavlennye-na-x-mezhdunarodnoj-vystavke-transport-rossii/
http://www.tks.ru/logistics/2016/12/05/0012
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59834


  
 

ФГУП "РОСМОРПОРТ" ЗАКЛЮЧИЛО СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ С DAMEN 
SHIPYARDS GROUP 
1 декабря 2016 года в рамках юбилейного Х международного форума "Транспорт России" ФГУП 
"Росморпорт" заключило соглашение о намерениях с Damen Shipyards Group об участии 
компании в уставном капитале ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод". 
По условиям соглашения ФГУП "Росморпорт" намеревается привлечь Damen Shipyards Group к 
развитию судостроительных мощностей ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный 
завод". 
Реализация соглашения позволит внедрить передовые технологические решения Damen 
Shipyards Group в области судостроения, применить организационные и управленческие 
практики компании, а также повысить квалификацию и производственную культуру сотрудников 
ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод".  

http://morvesti.ru/detail.php?ID=59833 
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Морские новости (morvesti.ru), Москва, 05 декабря 2016 13:51 
ФГУП "РОСМОРПОРТ" ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ООО 
"КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ НУТЭП" 
В рамках юбилейного Х международного форума "Транспорт" России 1 декабря 2016 года в 
торжественной обстановке ФГУП "Росморпорт" и ООО "Контейнерный терминал НУТЭП" 
подписали соглашение о взаимодействии по реализации проекта "Порт Новороссийск. Юго-
Восточный грузовой район (ЮВГР). Корректировка генерального плана развития. Причал № 38".  
Соглашение предполагает сотрудничество сторон при проектировании и строительстве 
объектов портовой инфраструктуры, создаваемой в рамках проекта.  
Реализация проекта предусмотрена Дорожной картой развития до 2020 года морских портов 
Азово-Черноморского бассейна, утвержденной Председателем Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведевым, и позволит увеличить пропускную способность морского порта 
Новороссийск на 3,5 млн тонн за счет ввода качественно новых и конкурентоспособных 
мощностей.  

http://morvesti.ru/detail.php?ID=59835 
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Морские новости (morvesti.ru), Москва, 05 декабря 2016 13:51 
ЦЕРЕМОНИЯ ПОДНЯТИЯ ФЛАГА НА НОВЫХ СУДАХ ФГУП "РОСМОРПОРТ" 
СОСТОЯЛАСЬ В ХОДЕ ВЫСТАВКИ "ТРАНСПОРТ РОССИИ - 2016" 
На выставке "Транспорт России - 2016" 2 декабря 2016 года состоялась торжественная 
церемония поднятия государственного флага на новых судах ФГУП "Росморпорт".  
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович в режиме 
видеосвязи объявил о начале церемонии поднятия флага на пришвартованном в Туапсе 
дноуглубительном судне "Кадош" и рабочем катере "Бата", который в настоящее время 
находится в морском порту Темрюк.  
Дноуглубительное судно "Кадош" с объемом трюма 1000 м 3 проекта TSHD1000 является 
третьим в серии судов построенных для ФГУП "Росморпорт". Два других земснаряда данной 
серии - "Соммерс" и "Кроншлот" - уже сданы в эксплуатацию в 2016 году. Суда данной серии 
оснащены необходимым высокопроизводительным дноуглубительным оборудованием, 
соответствующим климатическим условиям регионов их использования.  
Строительство рабочего катера с лоцманскими функциями "Бата", осуществлялось на 
Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Всего планируется шесть катеров данного 
проекта, которые предназначены для доставки лоцманов, комиссий и членов экипажей на 
другие суда, а также для перевозки грузов. Катер "Бата" будет работать в Азово-Черноморском 
бассейновом филиале ФГУП "Росморпорт".  

http://morvesti.ru/detail.php?ID=59832 
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http://morvesti.ru/detail.php?ID=59833
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59835
http://morvesti.ru/detail.php?ID=59832


  
 

ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ-2016. В МОСКВЕ РАБОТНИКИ ОТРАСЛИ СДАЛИ 
НОРМАТИВЫ ГТО 
Готов к труду и обороне: нормативы ГТО сдали работники транспортной отрасли в 
легкоатлетическом манеже ЦСКА. Спортивный праздник стал финальным аккордом X 
Международной "Транспортной недели". Масштабное мероприятие в таком формате 
организаторы завершают во второй раз. Участвуют команды министерства транспорта, 
"Автодора", крупных транспортных, логистических компаний и, конечно, железнодорожники. 
Чтобы получить знак ГТО, соискателям пришлось бежать стометровку, отжиматься, 
подтягиваться, прыгать в длину, совершать рывок 16-килограммовой гири и даже стрелять из 
электронной винтовки.  
"Готов к труду и обороне" - это не просто спортивный праздник, это серьезное государственное 
мероприятие. Соответствующий указ подписал президент России два года назад. Очень 
хорошо, что транспортная отрасль подтягивается к высокой спортивной планке. 
Максим Соколов, министр транспорта РФ 
Это очень правильно, что возродилась традиция сдачи норм ГТО, что она вошла в этот 
фестиваль спорта. Мы тоже возродили эту традицию в нашей компании. У нас она проходит 
самостоятельно, а здесь у нас сборная команда. 
Дмитрий Шаханов, вице-президент ОАО "РЖД"  

http://www.rzdtv.ru/2016/12/05/transportnaya-nedelya-2016-v-moskve-rabotniki-otrasli-sdali-normativy-gto/ 
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Bankivse.ru, Москва, 02 декабря 2016 18:59 
МИНИСТР ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК И ПРЕЖДЕ ЗА 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КОНТАКТЫ С ГОСУДАРСТВОМ УКРАИНА ПО ОБСУЖДЕНИЮ 
ВЫПЛАТЫ ДОЛГА 
Zgukov 
Как передает РИА Новости, министр финансов России заявил, что если позиция Украины 
заключается в том, чтобы, как и раньше реструктуризировать долг на условиях коммерческого 
кредита, то такое предложение для РФ неприемлемо. 
При всем этом руководитель министра финансов уточнил, что если позиция украинской 
стороны не поменяется, то о разговор навряд ли состоится. "Если она поменяется, мы готовы в 
любом формате контактировать, встречаться", - сообщил министр в кулуарах форума 
"Транспорт России". Украинский министр также объявил о готовности к рассмотрению дела в 
суде. 
28 июля в Минфине сказали, что РФ подала в Высокий суд Лондона ходатайство о вынесении в 
ускоренном порядке решения по иску, поданному в связи с неисполнением Киевом 
обязанностей по долгу на 3 млрд долларов. 
Российская Федерация в конце зимы обратилась в Высокий суд Лондона с требованием к 
Украине погасить евробонды, срок обращения которых истек 20 декабря 2015-ого года и на 
выплату которых украинское руководство ввело мораторий. 
Перед этим Силуанов объявил, что ведомство не будет обговаривать с Украинским 
государством ее долг, пока Киев не признает его суверенным и не предложит условия 
реструктуризации лучше, чем принятые коммерческими кредиторами. 
Source: Все БАНКИ в одном месте!  

http://bankivse.ru/ministr-finansov-rossiyskoy-federacii-kak-i-prezhde-za/ 
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Альта-Софт (alta.ru), Москва, 02 декабря 2016 18:29 
МИНТРАНС: УРОВЕНЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВСМ МОСКВА-КАЗАНЬ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 
85% 
Rns 
В случае запуска ВСМ Москва-Казань уровень ее локализации составит 80-85%, сказал на 
форуме "Транспорт России" министр транспорта РФ Максим Соколов. 
"В случае запуска этого проекта уровень локализации в обозримом будущем может составить 
порядка 80-85%", - сказал он. 
По его словам, эта первая в России высокоскоростная магистраль сократит время следования 
между конечными городами в четыре раза - с 14 до 3,5 часов. 

http://www.rzdtv.ru/2016/12/05/transportnaya-nedelya-2016-v-moskve-rabotniki-otrasli-sdali-normativy-gto/
http://bankivse.ru/ministr-finansov-rossiyskoy-federacii-kak-i-prezhde-za/


  
 

Высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва - Казань протяженностью 770 км 
планируется возвести на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). Общая 
актуализированная стоимость проекта составляет 1,2 трлн руб., в том числе 613,5 млрд руб. - 
инфраструктура первой фазы строительства (Москва - Нижний Новгород), 501,4 млрд руб. - 
второй фазы (Нижний Новгород - Москва). Еще 84,6 млрд руб. должно быть потрачено на 
закупку подвижного состава.  
Ожидаемый пассажиропоток планируется увеличить с 4,7 млн человек в 2020 году до 15,9 млн 
в 2030-м и 23,9 млн человек - в 2050 году.  

http://www.alta.ru/logistics_news/49968/ 
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Newsdailyjournal.ru, Москва, 04 декабря 2016 05:25 
А.СИЛУАНОВ ПОПРОСИЛ ФРАНЦИЮ ПОСОДЕЙСТВОВАТЬ С УРЕГУЛИРОВАНИЕМ 
ВОПРОСА "ДОЛГА ЯНУКОВИЧА" 
Лазаренко Леонид Николаевич 
При всем этом руководитель министра финансов сказал, что пока от Украинского государства 
предложений обсудить выплату долга не было. 
Минфин Антон Силуанов обсудил со своим французским коллегой Мишелем Сапеном долг 
Украины перед РФ в ходе встречи. 
Минфин РФ выступает за всевозможные контакты с государством Украина по обсуждению 
выплаты долга, сообщил корреспондентам в кулуарах форума "Транспорт России" министр 
финансов РФ Антон Силуанов. Кроме того, как передает trub-stroy.ru, стороны обсудили 
ситуацию в мировой экономике. В рамках программы облигации на 3 млрд долларов были 
размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 г. и выкуплены Россией за счет 
средств Фонда государственного благосостояния. 
Напомним, в 2013 г экс-президент Украины Виктор Янукович договорился с главой Российской 
Федерации Владимиром Путиным о том, что РФ выкупит украинские евробонды на сумму в USD 
3 млрд. Срок погашения по этим бондам завершился в предыдущем 2015 г. Совет фонда 
принял данное решение без созыва совещания. Украинский министр также объявил о 
готовности к рассмотрению дела в суде. 
Украина придерживается позиции, в том числе и в суде, что долг перед Россией в размере $3 
млрд не является суверенным. По утверждению руководителя министра финансов РФ, без 
этого осмысления встречаться с представителями государства Украины нет смысла.  

http://newsdailyjournal.ru/2016/12/04/a-siluanov-poprosil-franciyu-posodeystvovat-s.html 
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Newsera.ru, Москва, 03 декабря 2016 14:50 
ГУБЕРНАТОР МАРИНА КОВТУН УЧАВСТВУЕТ В X МЕЖДУНАРОДНОМ ПЛЕНУМЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрий Запалатский и 
руководитель "Ленавтодора" Денис Седов представляют регион на X юбилейном пленуме 
"Транспорт России". 
В работе форума учавствуют сотрудники органов национальной власти, крупнейших русских 
учреждений и компаний, заграничный бизнес. 
В деловой программе форума участвуют члены руководства РФ, начальники органов 
национальной власти, главы регионов, в том числе Ростовской области, начальники 
крупнейших русских и иностранных компаний. Речь, в частности, шла о необходимости 
проведения ревизии материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных 
условий для больших транспортных и инфраструктурных проектов, получения выигрышного 
места в повсеместной мировой конкуренции. Собравшиеся обсудят перспективы развития 
транспорта, проведут ревизию материальных, финансовых, а еще кадровых ресурсов. 
Организатором данного мероприятия является Министерство транспорта РФ. 
Сегодня руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посетил X Юбилейный международный 
форум и выставку "Транспорт России".  

http://newsera.ru/2016/12/372185/gubernator-marina-kovtun-uchavstvuet-v-x-mezhdunarodnom.html 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта (morflot.ru), Москва, 03 декабря 
2016 11:12 
ЗАВЕРШИЛИСЬ Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
2 декабря Х международный форум и выставка "Транспорт России" завершили свою работу. 
С работой выставки ознакомился Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев. Также была 
проведена встреча Д.А. Медведева с представителями бизнес-сообщества. 
В этот же день выставку посетил заместитель Председателя Правительства РФ А.В. 
Дворкович. 
На стенде ФГУП "Росморпорт" А.В. Дворкович в режиме видеосвязи объявил о начале 
церемонии поднятия государственного флага России на пришвартованном в Туапсе 
дноуглубительном судне "Кадош" и рабочем катере "Бата", который в настоящее время 
находится в морском порту Темрюк. 
Заключительным мероприятием Форума "Транспорт России" стал IV Форум транспортного 
образования "Университет 3.0. Новая формула интеграции науки, технологий, образования и 
предпринимательства". Модератором Форума выступил Министр транспорта РФ М. Соколов, в 
дискуссии принимали участие ректоры крупнейших учебных заведений страны и представители 
российский и иностранных компаний. В работе Форума принимали участие заместитель 
руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта А. Пошивай, ректоры, 
профессора и преподаватели, студенты учебных заведений Росморречфлота. 
Участники мероприятия обсудили будущее отечественного транспортного образования и науки.  

http://www.morflot.ru/lenta/n2767.html 
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Findnews.ru, Москва, 02 декабря 2016 16:56 
МИНФИН РОССИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗА ЛЮБЫЕ КОНТАКТЫ С УКРАИНОЙ ПО 
ОБСУЖДЕНИЮ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА 
2 декабря 2016, 16:30 Антон Силуанов В© Фото с сайта council.gov.ru  
 Минфин России выступает за любые контакты с Украиной по обсуждению выплаты долга, 
однако пока со стороны Киева предложений обсудить выплату долга не было. Об этом заявил в 
кулуарах форума "Транспорт России" глава ведомства Антон Силуанов.  
 "Мы за любые контакты (с украинской стороной - прим. ред.) всегда выступали, но они должны 
быть конструктивными. Если позиция Украина будет заключаться в том что, как и прежде, 
берите условия коммерческих кредиторов - для нас это неприемлемо. Если она изменится, то в 
любом формате будем контактировать, встречаться", - приводит его слова ТАСС.  
 Россия в феврале обратилась в Высокий суд Лондона с требованием к Украине погасить 
евробонды, срок обращения которых истек 20 декабря 2015 года и на выплату которых 
украинское правительство ввело мораторий. Украинский министр также заявил о готовности к 
рассмотрению дела в суде. Министр финансов России Антон Силуанов сказал, что российская 
сторона готова "на досудебные договоренности о долге" и может обсудить их с Украиной в 
рамках встреч Международного валютного фонда.  
 Высокий суд Лондона рассмотрит дело по иску о взыскании с Украины долга в размере $3 
млрд 17 - 20 января 2017 года.  

http://findnews.ru/minfin_rossii_po-
prezhnemu_za_lubye_kontakty_s_ukrainoy_po_obsuzhdeniu_vyplaty_dolga.html 
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РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 02 декабря 2016 15:47 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ-2016": ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБСУДИЛО ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
РЖД НА 2017 Г. 
Объем инвестпрограммы РЖД на будущий год будет увеличен до почти 470 млрд руб., заявил 
премьер Дмитрий Медведев на совещании правительства. Оно прошло в Гостином дворе, где 
завершаются форум и выставка "Транспорт России". 
Железные дороги в нашей стране играют особую роль в экономике, эффективная работа 
железнодорожников определяет успехи или проблемы металлургов, угольщиков, нефтяников, 
аграриев, представителей других секторов экономики. От того, насколько быстрыми и 

http://www.morflot.ru/lenta/n2767.html
http://findnews.ru/minfin_rossii_po-prezhnemu_za_lubye_kontakty_s_ukrainoy_po_obsuzhdeniu_vyplaty_dolga.html
http://findnews.ru/minfin_rossii_po-prezhnemu_za_lubye_kontakty_s_ukrainoy_po_obsuzhdeniu_vyplaty_dolga.html


  
 

конкурентоспособными будут железнодорожные перевозки, зависят стратегические позиции 
России на мировых рынках. 
Дмитрий Медведев, председатель правительства РФ  
В этом году "Российские железные дороги впервые" не получили от государства компенсацию 
по расходам на текущую деятельность. При этом, как заметил Дмитрий Медведев, ряд 
субсидий для компании, в том числе на пассажирские перевозки в дальнем следовании, будут 
сохранены. На совещании правительства в Гостином дворе также обсуждали уровень 
экспортных надбавок к грузовым тарифам. Глава кабинета осмотрел экспозицию "Транспорт 
России" и посетил стенд РЖД.  

http://www.rzdtv.ru/2016/12/02/transport-rossii-2016-pravitelstvo-obsudilo-finansovyj-plan-rzhd-na-2017-g/ 

К заголовкам сообщений 

 

Все о таможне (TKS.RU), Москва, 02 декабря 2016 14:17 
В 2016 Г. НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТНОГО УГЛЯ ЧЕРЕЗ АО "ВОСТОЧНЫЙ 
ПОРТ" НАПРАВЛЕН В ЮЖНУЮ КОРЕЮ 
В Республику Корею отправлено более 40% всей угольной продукции, обработанной 
стивидором морского терминала 
Как рассказал в ходе 10-го Юбилейного международного форума "Транспорт России " 
управляющий директор АО "Восточный Порт" Анатолий Лазарев, сегодня АО "Восточный Порт" 
обеспечивает экспортную перевалку российской угольной продукции в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. На текущий момент абсолютным лидером среди стран-
грузополучателей является Южная Корея. На втором месте в тройке лидеров находится Япония 
- 25%, а замыкает ее Китай - более 11%. Кроме того, в этом году значительно возросли 
отправки угля в адрес Малайзии, а среди грузополучателей числятся такие страны, как Индия, 
Шри Ланка, Вьетнам, Филиппины, Гонконг и другие. 
По словам А. Лазарева, несмотря на достаточную нестабильность и циклический характер 
развития конъюнктуры спроса на мировом угольном рынке, в странах АТР сегодня наблюдается 
устойчивый интерес к российским поставкам. При этом возможные риски, связанные с 
волатильностью спроса, сегодня практически полностью нивелируются предоставлением 
специализированной услуги со стороны стивидорной компании. Это возможность включения в 
контракты дополнительных услуг по очистке груза от металлического контамината с 
использованием мощных магнитных станций, блендирование, сортировка и доведение 
энергоресурса до контрактной экспортной фракции, а так же экологичность предприятия. 
Зачастую для иностранных компаний соответствие экологическим нормам становится одним из 
наиболее важных факторов при выборе партнера, отмечают в АО "Восточный Порт". 
РЖД-Партнер 
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram: 
TKS.RU - только важные и интересные новости 
TKS.RU - все новости  

http://www.tks.ru/logistics/2016/12/02/0007 

К заголовкам сообщений 

 

Морские новости (morvesti.ru), Москва, 02 декабря 2016 14:19 
АКЦИИ ГОСУДАРСТВА, "ТРАНСНЕФТИ" И РЖД В НМТП МОЖЕТ КУПИТЬ СТРАТЕГ, 
КОНТРОЛЬ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР - ЗАМГЛАВЫ 
МИНТРАНСА 
Акции НМТП, принадлежащие Росимуществу, РЖД и "Транснефти", могут быть проданы в 
рамках приватизации одному инвестору, который станет контролирующим акционером. Об этом 
заявил ТАСС замминистра транспорта Виктор Олерский в кулуарах форума "Транспорт 
России".  
"Я думаю, что он (госпакет акций - прим. ТАСС) может быть присоединен к пакету "Транснефти" 
(в рамках приватизации). И может быть единый покупатель", - сказал он. "Если глазами 
государства смотреть - это вопрос цены",- отметил Олерский.  
В этом случае, по его словам, могут быть объединены 20-процентный пакет "Росимущества", 5-
процентный пакет РЖД и порядка 35% - пакет "Транснефти". Тогда акционер станет 
контролирующим, но государство при этом сохраняет за собой "золотую акцию", добавил 
Олерский.  

http://www.rzdtv.ru/2016/12/02/transport-rossii-2016-pravitelstvo-obsudilo-finansovyj-plan-rzhd-na-2017-g/
http://www.tks.ru/logistics/2016/12/02/0007


  
 

Замминистра добавил, что контролирующим акционером НМТП после приватизации может 
стать иностранный инвестор или совместное предприятие.  
"Да, или это может быть совместное предприятие", - сказал Олерский, отвечая на вопрос, 
может ли быть продан единый пакет НМТП, объединяющий пакеты Росимущества, РЖД и 
"Транснефти", иностранному инвестору.  
"Все равно у нас "золотая акция" есть", - сказал он.  

http://morvesti.ru/detail.php?ID=59813 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД ТВ (rzdtv.ru), Москва, 02 декабря 2016 11:23 
В 2020 Г. ПО МЦК МОГУТ ЗАПУСТИТЬ "ЛАСТОЧКИ" БЕЗ МАШИНИСТОВ 
В 2020 г. по Московскому центральному кольцу будут летать беспилотные "Ласточки", а на 
сортировочных станциях курсировать локомотивы без машиниста. Развитие беспилотных 
технологий обсудили на бизнес-форуме "Транспорт России", который проходит в эти дни в 
столице. Участники круглых столов приводили примеры уже действующих инноваций и 
рассказывали о том, что планируют внедрить. Так, РЖД на станции Лужская-Сортировочная 
еще в начале года запустили три локомотива, которыми управляют только специальные 
программы. Они возят вагоны наравне с обычными машинами. Но до распространения этих 
технологий на всю сеть необходимо еще 2-3 года тестировать системы.  
Единственная проблема - нормативно-правовое законодательство. Необходимо закрепить в 
законе, что локомотивы могут двигаться без машиниста. Технически эта задача решается на 
сортировочных горках, но сейчас она ставится шире. Рассматривается внедрение такой 
технологии на электропоездах. Один из проектов - это МЦК, сроки -2020-2021 гг.  
Павел Попов, руководитель центра ОАО "НИИАС"  

http://www.rzdtv.ru/2016/12/02/v-2020-g-po-mtsk-mogut-zapustit-lastochki-bez-mashinistov/ 

К заголовкам сообщений 

 

ГИС Ассоциация (gisa.ru), Москва, 02 декабря 2016 09:21 
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ШИРОКО 
ПРИМЕНЯЮТСЯ В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ 
Как рассказал в ходе 10 юбилейного международного форума "Транспорт России" директор 
департамента программ развития Минтранса РФ Алексей Семенов, в транспортном комплексе 
РФ создана полноценная инфраструктура дифференциального сервиса, сообщает rzd-
partner.ru. 
Так, на железной дороге развернуто 49 наземных корректирующих станций дифференциальной 
коррекции для создания высокоточных координатных сетей обеспечения маневровой работы, 
34 из которых находятся в составе высокоточной координатной системы на полигоне 
скоростного движения Москва-Санкт-Петербург-Бусловская.  
На морском и речном транспорте закуплено и развернуто более 40 контрольно-корректирующих 
станций.  
Средствами функционального дополнения системы ГЛОНАСС наземного базирования 
оснащено 105 аэропортов гражданской авиации, что обеспечило для высоты полета воздушных 
судов 10 тыс. м. и выше сплошное поле высокоточной навигации на территории всей страны. В 
настоящее время созданы массивы цифровой информации о местности препятствий 12-ти 
аэродромов РФ, а также на воздушных трассах в 30 субъектов РФ.  

http://www.gisa.ru/116315.html 

К заголовкам сообщений 

 

Альта-Софт (alta.ru), Москва, 02 декабря 2016 10:14 
НМТП ПОСЧИТАЕТ КАБОТАЖНЫЕ СТАВКИ В РУБЛЯХ С 2017 ГОДА 
ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) с 1 января 2017 года переводит ставки 
на перевалку каботажных грузов в рубли, заявил журналистам генеральный директор НМТП 
Султан Батов в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Мы приняли решение, буквально на этой неделе и перевели ставки на каботаж в рубли. 
Объявим, как полагается, за 30 дней, то есть с 1 января", - сказал Батов. 

http://morvesti.ru/detail.php?ID=59813
http://www.rzdtv.ru/2016/12/02/v-2020-g-po-mtsk-mogut-zapustit-lastochki-bez-mashinistov/
http://www.gisa.ru/116315.html


  
 

При этом он отметил, что экспортные тарифы остаются в долларах. 
Ранее глава ФАС Игорь Артемьев заявлял, что ведомство будет настаивать на закреплении 
тарифов стивидоров в рублях для российских компаний. Артемьев добавил, что вопрос о том, в 
какой валюте должны устанавливаться тарифы для иностранных перевозчиков, сложнее. 
Замминистра транспорта и руководитель Федерального агентства морского и речного 
транспорта (Росморречфлот) Виктор Олерский также отмечал, что установление рублевого 
тарифа несет риски курсовых разниц. 
Стивидорные услуги - работы, связанные с осуществлением погрузочно - разгрузочных 
операций, укладкой грузов на судне. В зависимости от условий фрахтования стивидорные 
работы оплачиваются фрахтователем или судовладельцем.  

http://www.alta.ru/logistics_news/49946/ 

К заголовкам сообщений 

 

Железнодорожные перевозки (cargo-report.info), Москва, 02 декабря 2016 12:32 
ОРГАНИЗАЦИЯ БИРЖИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПРИВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ ИХ 
СТОИМОСТИ 
Работа нового электронного сервиса по грузоперевозкам может начаться в ближайшее время в 
рамках совместной деятельности ОАО "РЖД" и ФАС. 
Как рассказал в ходе форума "Транспорт России" президент компании Олег Белозеров, наряду 
с традиционными продуктами, такими как организация ускоренного движения, формирование 
тяжеловесных поездов, предоставление более легкого доступа к железнодорожной 
инфраструктуре, заказ услуги перевозки через современные электронные системы как в 
пассажирском, так и грузовом сообщении, в компании РЖД ведется работа по внедрению новых 
транспортных продуктов. Так, в настоящее время планируется запустить биржу по грузовым 
перевозкам в рамках совместной работы с ФАС.  
"Мы считаем, что это приведет к снижению стоимости заказа перевозки грузов. В настоящее 
время идет обсуждение наиболее оптимальных вариантов того, что важнее-сформировать 
грузовой состав и дождаться, пока он будет готов для перевозки грузов из точки А в точку В, 
либо организовать движение по расписанию", - пояснил он.  

http://cargo-report.info/news/2480 

К заголовкам сообщений 

 

VN (vigornews.ru), Москва, 02 декабря 2016 12:43 
ДОГОВОР О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 4-ГО УЧАСТКА ЦКАД С УК "ЛИДЕР" МОЖЕТ БЫТЬ 
ПОДПИСАН ДО 15 ЯНВАРЯ 
Договор с консорциумом "Юго-восточная магистраль" о строительстве и эксплуатации 4-го 
участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) может быть заключен до 15 января, 
сообщил журналистам глава ГК "Автодор" Сергей Кельбах в кулуарах форума "Транспорт 
России". 
"У нас по регламенту до 15 января. Мы в переговорах с УК "Лидер", - сказал он. 
По словам Кельбаха, возможность привлечения других подрядчиков не рассматривается, смета 
проекта не меняется. 
Конкурс на право заключения концессионного соглашения на строительство, содержание, 
ремонт, капитальный ремонт Центральной кольцевой автомобильной дороги, Пусковой 
комплекс N4 был объявлен в апреле. Заявку подало только ООО "Юго-восточная" магистраль" 
(представляет компанию "Главная дорога" группы УК "Лидер"), финансовым партнером 
которого выступает РФПИ совместно с ведущими суверенными фондами Ближнего Востока. Из-
за отсутствия конкурентов конкурс признан несостоявшимся, однако при условии соответствия 
заявки требованиям с "Юго-восточной магистралью" может быть заключено соглашение. 
"Автодор" в мае направил уведомление ООО "Юго-восточная магистраль" о готовности 
заключения концессионного соглашения относительно четвертого пускового комплекса ЦКАД. 
ЦКАД ПК 4 пройдет по юго-востоку Московской области от пересечения с автомобильной 
дорогой М-7 "Волга" (нулевой километр автодороги А-113 ЦКАД) до пересечения с 
автомагистралью М-4 "Дон". Данный отрезок ЦКАД будет проходить через Ногинский, Павлово-
Посадский, Воскресенский и Раменский районы, а также городские округа Электросталь и 
Домодедово. 

http://www.alta.ru/logistics_news/49946/
http://cargo-report.info/news/2480


  
 

Прогнозируемая интенсивность движения на 2030 г. составляет 40,3 тыс. автомобилей в сутки. 
Данный участок будет соответствовать категории IA, что означает автомагистраль с расчетной 
скоростью движения 140 кмч. Первая очередь строительства предполагает обустройство 
четырех полос для движения (по две в каждом направлении).  

http://vigornews.ru/tehnika/128037_Dogovor_o_stroitelstve_4go_uchastka_TSKAD_s_UK_Lider_mozhet_byt_po
dpisan_do_15_yanvarya.html 

К заголовкам сообщений 

 

Все о таможне (TKS.RU), Москва, 02 декабря 2016 12:01 
ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВСМ МОЖЕТ ДОЙТИ ДО КРЫМА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 
КЕРЧЕНСКОМУ МОСТУ 
Южное направление высокоскоростной магистрали (ВСМ) может дойти до Крыма, в том числе 
существует возможность использования Керченского моста для организации движения, заявил 
журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России", 
передает ТАСС 
"Конечно же, в этой части мы будем предлагать правительству принять решение об обновлении 
этой стратегии (развития скоростного и высокоскоростного сообщения - прим. ТАСС), что 
вполне естественно, чтобы имплементировать в соответствии с документами стратегического 
планирования транспортную систему Крыма в общий транспортный комплекс РФ. Конечно, то 
южное направление скоростного или высокоскоростного движения, которое в данный момент 
(согласно стратегии) от Краснодара замыкается на Сочи, конечно же, вторая ветка может - но 
мы таких предложений пока еще не готовили - в том числе, идти в сторону Симферополя", - 
сказал он. 
Министр напомнил, что стратегия развития скоростного и высокоскоростного сообщения была 
утверждена в начале 2014 года, и не учитывала изменения внешнеполитической обстановки, в 
том числе воссоединение с Крымом. 
"Мы будем внимательно рассматривать вопрос технической возможности пропуска по 
Крымскому мосту на высоких скоростях", - заявил Соколов. Он подчеркнул, что 
высокоскоростной поезд проходит с максимальной скоростью не весь путь. "На подходных 
участках он замедляет свой ход. Точно так же по Крымскому мосту необязательно двигаться 
именно с максимально возможной скоростью", - сказал он. 
В настоящее время на стадии проектирования находится первая в России высокоскоростная 
магистраль Москва - Казань. По словам президента РЖД Олега Белозерова, она может быть 
запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг. 
РЖД-Партнер 
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram: 
TKS.RU - только важные и интересные новости 
TKS.RU - все новости  

http://www.tks.ru/logistics/2016/12/02/0003 
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Mfd.ru, Москва, 02 декабря 2016 11:07 
"АВТОДОР" НАМЕРЕН ДО 15 ЯНВАРЯ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ С УК "ЛИДЕР" ПО 
IV УЧАСТКУ ЦКАД 
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Госкомпания "Автодор" намерена в срок до 15 января 
2017 года подписать концессионное соглашение с ООО "Юго-восточная магистраль" (ОАО 
"Главная дорога" группы УК "Лидер") с финансовым партнером РФПИ по строительству и 
эксплуатации IV участка ЦКАД, рассказал журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" 
глава "Автодора" Сергей Кельбах. 
"У нас по регламенту до 15 января (подписание соглашения - ред.). Мы в переговорах с УК 
"Лидер", - сказал Кельбах, добавив, что другие подрядчики на этот объект не рассматриваются 
и смета меняться не будет. 
Структура УК "Лидер" с финансовым партнером РФПИ в ходе конкурса стала единственным 
претендентом на IV участок ЦКАД. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями прошло 
15 апреля. Конкурс был признан не состоявшимся, но "Автодор" решил отдать подряд на 
строительство единственному заявителю. Позднее ряд СМИ сообщил, что УК "Лидер" тянет с 
подписанием соглашения на строительство из-за сомнений в маржинальности проекта. 

http://vigornews.ru/tehnika/128037_Dogovor_o_stroitelstve_4go_uchastka_TSKAD_s_UK_Lider_mozhet_byt_podpisan_do_15_yanvarya.html
http://vigornews.ru/tehnika/128037_Dogovor_o_stroitelstve_4go_uchastka_TSKAD_s_UK_Lider_mozhet_byt_podpisan_do_15_yanvarya.html
http://www.tks.ru/logistics/2016/12/02/0003


  
 

Компания в своей заявке указала капитальный грант 49,7 миллиарда рублей с учетом НДС в 
ценах соответствующих лет; эксплуатационный платеж - 20,7 миллиарда рублей без учета НДС 
за весь период действия концессионного соглашения в ценах первого квартала 2014 года и 
инвестиционный платеж - 58,5 миллиарда рублей без учета НДС за весь период действия 
концессионного соглашения в ценах соответствующих лет. 
Четвертый пусковой комплекс ЦКАД пройдет по юго-востоку Московской области, от 
пересечения с автомобильной дорогой М-7 "Волга" до пересечения с автомагистралью М-4 
"Дон". Данный отрезок ЦКАД будет проходить через Ногинский, Павлово-Посадский, 
Воскресенский и Раменский районы, городские округа Электросталь и Домодедово. 

http://mfd.ru/news/view/?id=2136670 

Похожие сообщения (1): 
• Асфальт.ру (asphalt.ru), Москва, 2 декабря 2016, "Автодор" намерен до 15 января подписать 

соглашение по IV участку ЦКАД 

К заголовкам сообщений 

 

Институт религии и политики (i-r-p.ru), Москва, 02 декабря 2016 06:25 
ШЕРЕМЕТЬЕВО НЕ ХВАТАЕТ СРЕДСТВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ 
Пчелин также проинформировал, что Росавиация может дополнительно направить на 3-ю 
полосу в "Шереметьево" средства, сэкономленные на иных аэродромных проектах, которые 
строятся к чемпионату мира по футболу 2018 года. 
О возникновении "дополнительных расходов" в Шереметьево накануне проинформировал 
глава управления аэропортовой деятельности Росавиации Анатолий Пчелин. По его словам, в 
настоящее время скорректированный проект находится в Главгосэкспертизе, после его 
утверждения Росавиация предложит дофинансировать проект. 
Федеральной целевой программой по развитию транспорта на 2010 - 2020 годов 
предусмотрены средства на строительство ВПП "Шереметьево" в объеме 35,5 млрд руб. Когда 
Главгосэкспертиза выдаст заключение, Росавиация и Минтранс дадут предложения по 
финансированию. 
Отмечается, что общий недостаток всех государственных объектов в аэропорту составляет 19 
млрд. руб. В ведомстве заверяют, что что есть понимание того, откуда взять деньги. По 
предварительным достоверным данным источника, осенью речь шла о 5 млрд руб. Часть 
средств будет перенесена с остальных аэропортовых объектов (в том числе из Самары) "за 
счет появившейся экономии", сказал господин Пчелин. На прошедшей неделе 
спецпредставитель президента по экологии и транспорту Сергей Иванов объявил, что 
столичная область, Минтранс и Минприроды выделят 1,3 млрд руб. на ликвидацию свалки на 
месте ВПП-3, "не залезая в бюджет". В ФЦП по развитию транспорта РФ на 2010-2020 годы на 
строительство ВПП-3 предвидено 35,5 млрд руб. из федерального бюджета. 
В Минэкономики "Ъ" сообщили, что не знают о дефиците средств для Шереметьево. 
Как отмечается, осенью руководитель совета начальников АО " Международный аэропорт 
Шереметьево " (МАШ) Александр Пономаренко допускал, что ВПП-3 могут построить в 
"усеченном варианте", если из бюджета не будет допфинансирования. 
В рамках интернационального форума "Транспорт России", который проходит в столице РФ, 
аэропорт Шереметьево выставил стенд, представляющий имидж нового терминала B, и 
прототип многообещающего развития аэропорта к Чемпионату мира по футболу 2018 года и на 
дальнейшую перспективу, информирует pr-служба Шереметьево. В самом Минтрансе 
попросили обратиться в Росавиацию. Два договора с ним расторгнуты.  

http://i-r-p.ru/sheremetevo-ne-hvataet-sredstv-na-rekonstrukciyu-168241.html 

К заголовкам сообщений 

 

Inforeactor.ru, Москва, 01 декабря 2016 18:41 
САПСАНЫ МИГОМ "ДОЛЕТЯТ" ДО КРЫМА 
Минтранс России разрабатывает схему запуска высокоскоростной железной дороги через 
Керченский мост. Об этом сегодня заявил на московском форуме "транспорт России" министр 
ведомства Максим Соколов. Его слова передает портал life.ru. 
Чиновник сообщил, что в этом случае железнодорожная магистраль скоростного типа пройдет 
по мосту через Керченский пролив. В настоящий момент правительству предложено 
разработать концепцию этого проекта. Сейчас в России сеть скоростных и высокоскоростных 

http://mfd.ru/news/view/?id=2136670
http://www.asphalt.ru/news/2016-12/15055/
http://www.asphalt.ru/news/2016-12/15055/
http://i-r-p.ru/sheremetevo-ne-hvataet-sredstv-na-rekonstrukciyu-168241.html


  
 

дорог в основном идет по линии Санкт-Петербург - Москва - Сочи. Именно от южного курорта 
планируется сделать ответвление в сторону Крыма. 
Напомним, что в наши дни быстрее всего поезда курсируют между двумя столицами. От Санкт-
Петербурга до Москвы высокоскоростной поезд "Сапсан" "долетает" за 3 часа 45 минут, 
сохраняя при этом среднюю скорость 200 километров в час. Соколов не исключил, что 
подобные поезда запустят и в Крым. 
Напомним, что Керченский мост будет сдан в эксплуатацию в конце 2018 года. К этому времени 
построят автомобильную трассу. Поезда по мосту планируется запустить ровно через год после 
этого, к концу 2019 года.  

https://inforeactor.ru/52284-sapsany-migom-doletyat-do-kryma 

Похожие сообщения (1): 
• Русский Патриот (rusnews24.com), Москва, 2 декабря 2016, Сапсаны мигом "долетят" до Крыма 

Минтранс России разрабатывает схему запуска 

К заголовкам сообщений 

 

СМИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ 

Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 01 декабря 2016 11:50 
СЕРГЕЙ КОГОГИН: "САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: КОГДА МЫ ОТКЛЮЧИМ 
ЧЕЛОВЕКА?" 
На форуме в Москве рулевой КАМАЗа вспоминал книги своего детства и уверял, что владеть 
собственным авто "уже не модно" 
Доставить груз из Китая в Россию за 15 минут, сократить путь из Москвы в Казань в 4 раза, 
запустить беспилотные автомобили, победить пробки и отказаться от личного автомобиля - 
таким будущее транспорта увидели вчера участники пленарной сессии форума "Транспорт 
России" в Москве. Корреспондент "БИЗНЕС Online" услышала, как Максим Соколов удивлялся 
автономному чемодану, Сергей Когогин рассуждал об IQ водителей, а Олег Белозеров во главу 
угла будущего ставил железную дорогу. 
Мечтам о том, каким будет транспорт будущего, была посвящена накануне пленарная сессия 
юбилейного международного форума "Транспорт России" Фото: Елена Колебакина  
"ГРУЗ ИЗ КИТАЯ В РОССИЮ МОЖЕТ ПРИЙТИ ЗА 15 МИНУТ"  
Розовым мечтам о том, каким будет транспорт будущего, была посвящена накануне пленарная 
сессия юбилейного международного форума "Транспорт России". Естественно, разговор начал 
глава профильного ведомства - минтранса РФ - Максим Соколов. "Наметить образ будущего 
транспорта России" - именно так он определил как свою задачу, так и всего форума, ведь 
транспорт был и всегда будет "необходимым условием территориальной целостности нашей 
страны". 
Отдельно Соколов выделил важность увеличения скорости движения транспорта. В 
приоритетах его ведомства - создание высокоскоростных автомобильных, железных дорог и 
гиперзвуковых воздушных судов. Причем первые проекты уже реализуются. Например, дорога 
из Москвы в Санкт-Петербург должна быть построена в 2018 году - и этот участок в будущем 
станет частью международного коридора из Европы в Западный Китай. Тот собираются открыть 
до 2020 года. Кроме того, "Автодор" разработал стратегию развития автомобильных дорог, 
которая охватит 38 регионов и соединит 17 крупнейших агломераций. К слову, некогда говорили 
и про то, что скоростная платная автотрасса пойдет в том числе до Казани. 
В связи с этим Соколов не мог не вспомнить про ВСМ Москва - Казань, вот только сказал об 
этом вскользь, не уточняя сроков реализации проекта. Впрочем, не так давно глава РЖД Олег 
Белозеров заявлял, что поезда должны поехать по участку к 2022 году. 
Максим Соколов Фото: mintrans.ru  
Кажется, особый интерес минтранс испытывает к вакуумному поезду Hyperloop, идея которого 
принадлежит известному миллиардеру-изобретателю Илону Маску. В случае успешного 
запуска тот "сделает" по скорости и ВСМ, и автомагистрали. Причем в этом году на восточном 
экономическом форуме уже говорили о возможном применении данной технологии на участке 
от Хунь-Чунь в КНР до Зарубино на Дальнем Востоке. А накануне исполнительный директор ГК 
"Сумма" (российская группа - один из крупных инвесторов компании Hyperloop One) Лейла 
Маммедзаде рассказала, что вакуумные поезда могут разгоняться до 1000 - 1100 км в час, а это 
значит, что можно будет преодолеть это расстояние за 15 минут. "Это означает, что груз из 
Китая в Россию ( пройдя 65-километровый участок между Хунь-Чунь и Зарубино - прим. авт. ) 
может прийти за 15 минут!" - заявила она. Маммедзаде говорит, что первый проект Hyperloop 
может быть реализован уже в 2018 - 2019 годах и компания "Сумма" будет стараться, чтобы в 

https://inforeactor.ru/52284-sapsany-migom-doletyat-do-kryma
http://rusnews24.com/sapsany-migom-doletyat-do-kry-ma-mintrans-rossii-razrabaty-vaet-shemu-zapuska/
http://rusnews24.com/sapsany-migom-doletyat-do-kry-ma-mintrans-rossii-razrabaty-vaet-shemu-zapuska/


  
 

качестве "пилота" выбрали именно Россию. На массовые коммерческие рельсы, по ее словам, 
проект сможет перейти в перспективе 3 - 4, максимум 5 лет. 
Минтранс также сосредоточен на развитии беспилотников. "Создание и начало испытаний 
первых беспилотных транспортных средств, в том числе и грузовых, таких как беспилотный 
"КАМАЗ", является началом нового технологического этапа развития транспорта", - рассказал 
Соколов. К слову, как уже сообщал "БИЗНЕС Online", в начале 2017 года должна появиться 
законченная версия ADAS (система помощи водителю) первого уровня с элементами 
искусственного интеллекта для "КАМАЗа". По словам президента компании Cognitive 
Technologies Ольги Усковой, это будет реальный предпромышленный прототип, которого могут 
довести до стадии промпроизводства к концу следующего года. Пока же Соколов, заглядывая в 
будущее, полагает, что появятся беспилотные такси и индивидуальные автомобили. "Они 
смогут двигаться как по дорогам общего пользования, так и по специально выделенной 
инфраструктуре, где управление будет осуществляться автоматизированной системой", - 
считает министр. 
Пока же "беспилотно" может передвигаться... чемодан. Почему-то данный пример особенно 
вдохновлял накануне Соколова. По его словам, это чудо техники может не просто двигаться за 
человеком, но и делать фото, снимать видео. "Призываю вас быть смелее в своих 
предположениях. И опыт подсказывает, что если мы ошибаемся в прогнозах, то в меньшую 
сторону", - задорно призывал собравшихся глава минтранса. 
"БЕЗ ВСМ МЫ НЕ СТАНЕМ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКОЙ"  
После него радужное настроение отнюдь не радостными прогнозами подпортил президент 
фонда "Центр стратегических разработок" Павел Кадочников. Именно это ведомство во главе с 
Алексеем Кудриным отвечает за разработку долгосрочной стратегии развития России. 
Естественно, там задумываются и над тем, каким будет транспортный сектор. Но, судя по 
всему, если брать за основу экономические прогнозы, ничего прорывного нас не ждет. "Если 
взять официальный прогноз на 2017 - 2018 годы, то получится, что с 2012 по 2018 год 
экономика почти не выросла. Это означает, что мы вроде сохраняем достигнутое, но на самом 
деле отстаем от передовых стран очень сильно. Транспорт на себе это чувствует остро", - 
пришел к выводу Кадочников. 
При этом в центре стратегических разработок считают, что для достижения каких-то 
результатов в ближайшие 10 - 15 лет экономический рост в России должен составлять хотя бы 
4 - 4,5%. "Это примерно 30-процентное увеличение экономики к 2025 году и удвоение к 2035 
году", - отметил Кадочников. В таком случае к 2035 году промышленное производство вырастет 
на 75%, а услуги, в том числе транспортные, удвоятся к тому же сроку. "Это та реальность, с 
которой нам бы хотелось встретиться. Мы этого не сможем достигнуть, если не будем говорить 
как о технологическом развитии, так и о потреблении тех решений, которые есть в мире", - 
отметил эксперт. 
Кадочников предрекает, что в ближайшие 10 - 15 лет продолжат развитие информационные 
технологии, которые полностью поменяют облик и систему управления транспортом. Те же 
беспилотники, которые многие боятся выпускать на дороги, по словам эксперта, будут 
справляться с функциями лучше, чем человек. "Интернет автомобилей - это когда автомобили 
общаются друг с другом на дороге, это более безопасная система, чем система с наличием 
человеческого фактора", - считает Кадочников. 
Одновременно с этим, по его мнению, в стране надо развивать международные 
конкурентоспособные агломерации, которых на сегодня всего две - Москва и Санкт-Петербург. 
При этом надо заботиться еще и о высокоскоростном сообщении этих агломераций, а значит, 
ВСМ непременно нужно быть. "Без этого мы не станем современной экономикой и не достигнем 
целей по росту", - предрекает Кадочников. 
Соответственно, с развитием транспорта в ближайшее время вырастет сектор услуг, в том 
числе транспортных. "Если посмотрим на ведущие экономики, то у них доля сектора услуг 
колеблется от 60 до 80 процентов ВВП. У нас она пока существенно ниже и будет расти", - 
отметил эксперт. При этом придется смириться с тем, что занятость на транспорте в 
ближайшее время неизбежно будет сокращаться. Однако, как заверил Кадочников, для России 
с ее демографической ямой это не станет проблемой. 
Сергей Когогин появился на пленарной сессии совершенно неожиданно, не значась в числе 
спикеров Фото: Елена Колебакина  
"МНОГИЕ ВЕДУТ СЕБЯ КАК ПИЛОТЫ "ФОРМУЛЫ-1", НЕ ПРОВЕРИВ IQ"  
Татарстанскому читателю наверняка интересно будет видение будущего гендиректора КАМАЗа 
Сергея Когогина, который появился на пленарной сессии совершенно неожиданно, не значась в 
числе спикеров. Отметим, что Сергей Анатольевич до своего выступления внимательно слушал 
министра транспорта и даже делал у себя какие-то пометки. И вот очередь дошла до него 
самого. "Когда-то, более 100 лет назад, приход автомобиля изменил мир и нашу жизнь, - начал 
он издалека свои рассуждения. - Мы более 100 лет жили в этой парадигме, то есть была 



  
 

стандартная схема - двигатель внутреннего сгорания, тележка, человек. Мы меняли 
автомобиль, он становился комфортнее, экономичнее, мог перевозить больше грузов, людей, 
росла скорость. Тем не менее классическая схема оставалась". Когогин уверен, что накопился 
"предел развития", а заодно и число автомобилей на дорогах достигло своего потолка. 
"Дальнейший рост невозможен. Это сопровождается эффектом матрешки: реконструируешь 
дороги - растет количество автомобилей. Следующий этап - улучшение инфраструктуры города 
- снова растет число автомобилей. Это же бесконечно делать нельзя", - пожимал плечами 
глава автогиганта. Тут Когогин вспомнил писателя-фантаста, книгу которого читал в далеком 
детстве. Там описывался главный диспетчер города, который только и думал, куда же 
перенаправить транспортные потоки. "Для этого сносились дома, строились мосты, - 
рассказывал гендиректор КАМАЗа. - Когда я в детском возрасте читал эту книгу, то не верил, 
что это возможно. Сегодня я в это верю: автомобиль настолько сильно влияет на нашу жизнь, 
что наступила эпоха кардинальных перемен". 
Также эти перемены, по мнению Сергея Анатольевича, обусловлены аварийностью на дорогах, 
которая продолжает расти... Это и рост количества смертей, увечий, а заодно и прозаических 
пробок. "С моей точки зрения, настал период, когда использование автомобиля ограничено тем, 
что за рулем сидит человек, возможностями человека, они тоже подошли к своему пределу. 
Дальше уже невозможно", - заявил Когогин. Он явно намекал, что КАМАЗ-то уже в тренде и 
работает над тем, как убрать человека из кабины автомобиля. В доказательство того, что 
шоферские возможности homo sapiens уже уперлись в свой потолок и вскоре, видимо, его 
появление на дороге за рулем будет расцениваться как опасное, Когогин рассказал, как 
побывал однажды в "конюшне" "Формулы-1". "Оказалось, что в "Формуле-1" водители только те, 
кто имеет высочайший уровень IQ. Только с таким уровнем интеллекта водитель может 
управлять на такой скорости и быстро принимать решения. Но мы же не имеем в нашей жизни 
такое количество людей с высочайшим IQ", - пришел к выводу гендиректор КАМАЗа. 
Тут уже модератор - президент московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов - не 
мог удержаться от шутки: "Многие ведут себя как пилоты "Формулы-1", не проверив IQ, так 
быстро разгоняются". Он явно намекал на золотую молодежь, которая гоняет по Москве или 
Казани с почти космической скоростью, создавая у окружающих вполне конкретное мнение о 
наличии в целом какого-либо IQ у этих персонажей. 
"АВТОМОБИЛЬ УЖЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЛЕМЕНТОМ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ЗАВЕТНОМУ 
КЛАССУ"  
Тем временем Когогин спешил предложить выход из сложившегося тупика. Во-первых, он 
заявил, что само общество должно поменять отношение к машине. "Владеть автомобилем 
становится не модно и не нужно. Это по большому счету лишние заботы. Человек, не владея 
автомобилем, получает высвобождение большого количества времени. Он не проводит его за 
рулем, не ездит на станцию сервисного обслуживания, не заправляет и не моет автомобиль. 
Если посчитать, то это не один час в неделю", - рассуждал он. 
Ему тут же вторил Шаронов, ссылаясь на французских социологов: те пришли к выводу, что 
автомобиль является элементом социального статуса и престижа только в развивающихся 
странах. "В развитых странах появилось восприятие автомобиля как элемента 
непринадлежности к высшему обществу. Если у тебя есть автомобиль, значит, ты живешь как-
то так, что он тебе все время нужен. А если можешь без него обходится, значит, живешь более 
гармонично, в удобном районе с невысокой транспортной потребностью. Меняется сознание. 
Автомобиль уже не является элементом принадлежности к заветному классу, скорее наоборот", 
- рассказал он. Выходило так, что обилие желающих козырнуть люксовым автомобилем 
моментально записывает Россию бесповоротно в страны "третьего мира", которым до развитых 
еще расти и расти. Создавалось впечатление, что и рулевой КАМАЗа, и Шаронов сами уже 
точно отказались от личного авто - так убежденно они говорили. 
Андрей Шаронов (справа) Фото: mintrans.ru  
Когогина же тенденция к росту армии пешеходов отчасти расстраивала. Ведь если люди начнут 
отказываться от автомобилей, то что же делать бедным производителям? Тем более эти сами 
автопроизводители, по словам оратора, уже сейчас зашли в тупик. Ведь дальнейшее 
техническое совершенствование автомобилей дорого обходится и, соответственно, 
сказывается на цене для потребителя, которая, опять же, может снизить интерес к машине как 
таковой. "По оптимизации издержек так, как автопром, не работает ни одна отрасль. Мы 
вынуждены в жесткой конкурентной борьбе минимизировать затраты и снижать себестоимость", 
- жаловался гендиректор КАМАЗа.  
"БУДУТ РАЗНЫЕ СТЕПЕНИ - С НУЛЕВОЙ ПО ПЯТУЮ - АВТОМАТИЗАЦИИ"  
При этом некоторые уже выводят на рынок электромобили, которые также многое меняют на 
нем (отметим, КАМАЗ работает и в этом направлении). Однако кардинально все сможет 
поменять только автономное движение, уверен Когогин. Тут, как показалось, гендиректор 
челнинского автогиганта собирался закончить свое выступление. Но теперь уже Шаронов 



  
 

решил направить спикера в нужное русло, поинтересовавшись, какое же отношение КАМАЗ 
имеет к беспилотникам. "Если бы мы стояли в стороне от этого, то мы бы признали, что срок 
жизни нашей компании ограничен. Но мы так не считаем. Мы предпочитаем оставаться на 
серьезных позициях, - слегка смущаясь, заявил Когогин. - Что касается автономного движения, 
мы тоже вынуждены были идти вперед". В этот раз гендиректор КАМАЗа отчего-то про 
беспилотный грузовик говорил совсем мало, ограничившись тем, что первым автоматизировать 
следует магистральный тягач для перевозки грузов на дальние расстояния. Именно этот рынок 
челнинский автопроизводитель намерен занять в будущем. "Перед тем, кто применяет 
транспорт для зарабатывания денег, стоит задача уменьшить влияние человека, повысить его 
грузоподъемность. Будут разные степени - с нулевой по пятую - автоматизации. Это будет 
внедрено. Самый главный вопрос: когда мы отключим человека? Эта дорога потребует 
достаточно много времени, когда вопрос, кто главный в процессе управления - машина или 
человек, будет решен. Должна и нормативная база меняться, должны быть подготовлены 
инфраструктура и наше сознание", - резюмировал Когогин. Когда именно финиширует КАМАЗ 
на этой дистанции, он уточнять не стал. 
Еще один глава крупной компании - президент РЖД Олег Белозеров - также увидел будущее в 
цифровых технологиях и интеллектуальных системах. Причем в беспилотных перевозках он 
все-таки отдал предпочтение железной дороге. "Ключевой будет интеграция разных видов 
транспорта в одну некую единую систему. Допустим, грузы будут в каком-то будущем без 
участия человека перевозиться на дальние расстояния железной дорогой, потом перегружаться 
на автомобиль и точно так же без участия человека доставляться от двери до двери... - заявил 
он. - В конечном итоге в будущем это будет какой-то комбинированный транспортный продукт, 
где железная дорога, наверное, будет занимать ключевое значение, а все остальные будут 
рядом". В расстановке приоритетов с ним бы наверняка поспорил сидящий рядом гендиректор 
КАМАЗа. 
Елена Колебакина  
Мечтам о том, каким будет транспорт будущего, была посвящена накануне пленарная сессия 
юбилейного международного форума "Транспорт России"  
Сергей Когогин появился на пленарной сессии совершенно неожиданно, не значась в числе 
спикеров  
Андрей Шаронов (справа)  
Максим Соколов  
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Znak.com, Екатеринбург, 01 декабря 2016 11:17 
КОБЫЛКИН РАССКАЗАЛ, КОГДА "ГАЗПРОМ" И РЖД ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ ОБ 
УЧАСТИИ В ПРОЕКТЕ СШХ 
"Газпром" и РЖД подпишут соглашение об участии в СШХ 19 декабря, в день, когда 
Бованенковское месторождение концерна выйдет на проектную мощность. Об этом, передает 
корреспондент Znak.com, сегодня заявил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, выступая в 
ходе "Делового завтрака", который проводил министр транспорта РФ Максим Соколов в рамках 
международного форума "Транспортная неделя-2016" в Москве. "Мы планируем выход на 
проектную мощность уникального Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения. 
Именно в этот день ожидается подписание соглашения между "Газпромом" и РЖД об участии в 
реализации проекта Северный широтный ход на соответствующих участках", - пояснил 
Кобылкин. 
Кобылкин, Белозеров и Миллер провели переговоры по главной стройке Ямала 
В ходе мероприятия губернатор ЯНАО рассказал о развитии транспортной отрасли и 
реализации приоритетных инфраструктурных проектов на Ямале. В частности, Кобылкин 
представил проект "Энергия Арктики", который включает в себя строительство Северного 
широтного хода и трассы "Бованенково - Сабетта" с выходом через многофункциональный порт 
Сабетта к Северному морскому пути. По словам главы округа, участниками проекта сегодня 
являются правительство Ямала РЖД, "Газпром", инвесторы. Разработана проектная 
документация на строительство мостового перехода через реку Обь, железнодорожного 
участка "Салехард - Надым", а также - двух железнодорожных линий к правому и левому 
подходам моста через реку Обь. В 2015 году завершено строительство автодорожной части 
мостового перехода через реку Надым - первого объекта в рамках проекта. Потенциальные 
грузоотправители подтвердили объемы, предполагаемые к перевозке - планируемая загрузка 
арктического коридора составит более 21 млн тонн в год. "Магистраль полностью будет 
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создана из российских материалов. Мы получим хороший мультипликативный эффект еще и в 
строительной индустрии", - цитирует губернатора Ямала его пресс-служба. 
Напомним, в октябре 2016 года правительство Ямала и РЖД подписали соглашение о 
совместной реализации СШХ - впервые в России строительство железных дорог будет 
осуществляться по концессионной схеме с привлечением частных инвесторов. В настоящее 
время формируется финансовая модель проекта, основанная на участии окружного и 
федерального бюджетов. 
Кобылкин в своем ежегодном докладе заявил о переходе Ямала на новую модель развития 
"Для нас с вами этот проект - дело чести. Особо хочу выделить ваше личное упорство - даже в 
условиях сокращенного финансирования субъект Федерации выполняет свои обязательства, в 
тяжелейших условиях проверяется на прочность и находит варианты реализации проекта. Я 
серьезно ориентирую свои структуры, нацелен чтобы мы сделали это", - прокомментировал 
партнерство с ЯНАО министр транспорта РФ. 
"Транспортная неделя-2016" будет проходить до 2 декабря.  
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Колеса (kolesa.ru), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 09:18 
РЕГИОНЫ РФ ГОТОВЯТ ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ ЗА СЧЕТ 
"ПЛАТОНА" 
На софинансирование в ближайшие годы смогут претендовать не более десяти региональных 
дорожных инвестиционных проектов.  
Соответствующий прогноз эксперты транспортной отрасли сделали в ходе круглого стола 
"Рынок ГЧП в дорожной отрасли: вызовы и перспективы", который прошел в рамках десятого 
Международного форума "Транспорт России". На сегодняшний день Межведомственная 
комиссия Министерства транспорта РФ уже отобрала три проекта.  
В числе успешно прошедших отбор: транспортные обходы Хабаровска и Перми (включает в 
себя строительство моста через реку Чусовая), а также новый мост через реку Обь в 
Новосибирске. Как рассказали в пресс-службе Росавтодора, сейчас специалисты ведут 
активную разработку дорожных проектов, финансируемых в рамках государственно-частного 
партнерства, в таких регионах как Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Вологодская, Рязанская, 
Самарская и Тюменская области.  
Ранее в Минтрансе отмечали, что к отбору планируется допускать проекты, которые находятся 
в высокой степени готовности к реализации; их стоимость должна превышать отметку в 1,5 
миллиарда рублей, а доля частных инвестиций не может быть менее 15%. 
Персонал Федерального дорожного агентства в 2017 году намерен заняться подготовкой нового 
инвестиционного проекта, предполагающего строительство Северо-Западного транспортного 
обхода города Краснодар. Также в следующем году Росавтодор планирует провести открытый 
конкурс на право заключения концессии по созданию системы автоматизированного 
весогабаритного контроля на федеральных трассах РФ.  
"Привлечение к реализации системы весового контроля частных инвестиций позволит даже в 
существующих условиях бюджетных ограничений обеспечить выполнение задачи, 
поставленной руководством страны, по сохранению дорог и увеличению продолжительности 
сроков службы покрытий", - комментирует глава Росавтодора Роман Старовойт. 
Напомним, не так давно стало известно, что дороги в России могут начать ремонтировать реже. 
Однако предлагается вкладывать больше средств в их содержание. С соответствующей 
инициативой выступает Минтранс РФ.  
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Колеса (kolesa.ru), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 16:05 
НА РОССИЙСКИХ ТРАССАХ ПОЯВИТСЯ СЕТЬ ГАЗОВЫХ ЗАПРАВОК 
Об этом сообщает пресс-служба Росавтодора. Ведомство будет реализовывать проект 
совместно с ООО "Газпром газомоторное топливо". Соответствующий меморандум был 
подписан сторонами в рамках проходящего в Москве десятого Юбилейного международного 
форума и выставки "Транспорт России".  
Программа разделена на три этапа реализации. На первом, который продлится до 2020 года, 
развитие газозаправочной инфраструктуры будет происходить на наиболее загруженных 
трассах М-10 "Россия": от границы Финляндии до Москвы, М-7 "Волга", М-5 "Урал" от Москвы до 
Екатеринбурга.  
 Подписание меморандума о сотрудничестве главой Росавтодора Романом Старовойтом и 
генеральным директором ООО "Газпром газомоторное топливо" Михаилом Лихачевым  
Временные рамки второго этапа - 2021-2025 годы. Как сообщили в Росавтодоре, в это время 
планируется развитие сети газозаправочных станций с необходимым уровнем покрытия на всех 
основных федеральных трассах. 
На третьем этапе, с 2026 до 2030 года, будет производиться уплотнение АГЗС и КриоАЗС для 
удовлетворения спроса на газовое топливо. Отмечается, что по результатам реализации 
первого и второго этапов будет рассмотрен вариант продления газомоторного коридора до 
Дальнего Востока.  
В рамках проекта по развитию газозаправочных станций планируется разработка и внедрение 
новых форматов по созданию многофункциональных зон дорожного сервиса уже на этапе 
строительства федеральных трасс. Такие зоны, кроме непосредственно АГЗС, будут включать 
магазины, СТО, пункты общепита и гостиницы. 
Глава Росавтодора Роман Старовойт заявил, что уже сейчас прорабатывается схема 
размещения таких объектов - будет создано более 750 пунктов сервиса и более 250 
многофункциональных зон обслуживания. 
Ранее "Колеса.ру" сообщал, что "Группа ГАЗ" намерена развивать инфраструктуру 
газозаправочных станций, в том числе и за рубежом.  
Energy 
1480502547_104446_64 

http://www.kolesa.ru/news/na-rossijskih-trassah-poyavitsya-set-gazovyh-zapravok 
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Znak.com, Екатеринбург, 01 декабря 2016 13:49 
ГТЛК И АВИАКОМПАНИЯ "ЯМАЛ" ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ 13 
САМОЛЕТОВ SSJ-100 
"Государственная транспортная лизинговая компания" и авиакомпания "Ямал" подписали 
твердый контракт на приобретение перевозчиком 13 самолетов SSJ-100, сообщили Znak.com в 
ГТЛК. Церемония заключения договора прошла накануне в рамках форума "Транспортная 
неделя-2016" в Москве. Свои подписи под документом поставили гендиректор ГТЛК Сергей 
Храмагин и гендиректор АК "Ямал" Василий Крюк. 
"Авиакомпания "Ямал" является нашим стратегическим партнером. Еще на авиасалоне МАКС в 
2015 году мы заключили соглашение о поставке до 25 самолетов SSJ-100. В текущем году мы 
передали авиакомпании три SSJ-100, до конца года поставим еще шесть машин. В 2017 году 
планируем поставить "Ямалу" 10 SSJ-100", - рассказал Храмагин. 
Власти ЯНАО выделят авиакомпании "Ямал" субсидию в 500 млн рублей 
Как ранее сообщал Znak.com, правительство ЯНАО выделит 500 млн рублей субсидий АК 
"Ямал". Эти средства пойдут на финансирование продолжения программы по возмещению 
затрат по уплате основных лизинговых платежей за воздушные суда, которые перевозчик 
закупил в рамках импортозамещения парка с иностранных Boeing на Sukhoi Superjet-100.  

https://www.znak.com/2016-12-
01/gtlk_i_aviakompaniya_yamal_podpisali_kontrakt_na_postavku_13_samoletov_ssj_100 

Похожие сообщения (2): 
• Gorodskoyportal.ru/chelyabinsk, Челябинск, 1 декабря 2016, ГТЛК и авиакомпания "Ямал" 

подписали контракт на поставку 13 самолетов SSJ-100 
• Губкинский портал (gubkinskiy.com), Губкинский, 2 декабря 2016, ГТЛК и авиакомпания "Ямал" 

подписали контракт на поставку 13 самолетов SSJ-100 
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Znak.com, Екатеринбург, 05 декабря 2016 14:40 
ПРЕМЬЕР ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНДИРЕКТОРОМ УВЗ ОЛЕГОМ 
СИЕНКО 
Председатель российского правительстве Дмитрий Медведев посетил стенд Уралвагонзавода 
в последний день работы международного форума и выставки "Транспорт России - 2016". 
Медведев подошел к стенду в сопровождении заместителя председателя правительства РФ 
Аркадия Дворковича, министра транспорта РФ Максима Соколова, министра промышленности 
и торговли РФ Дениса Мантурова, президента ОАО "РЖД" Олега Белозерова. 
Генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко презентовал Дмитрию Медведеву 
серийный образец контейнер-цистерны для перевозки широкой номенклатуры химических 
грузов, изготовленной из полимерных композитных материалов. Это контейнер-цистерна 
разработана при поддержке Минпромторга РФ, а серийное производство подготовлено при 
поддержке Фонда развития промышленности. 
"Мы видим большой спрос на рынке перевозок различных химических грузов. И российская 
контейнер-цистерна все эти потребности должна полностью закрыть", - отметил 
замгендиректора УВЗ Андрей Шленский. 
На прошлой неделе глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сказал, что УВЗ станет структурой 
госкорпорации "Ростех", процесс будет запущен в ближайшее время. На УВЗ отказались от 
комментариев, сообщив, что подобные решения принимает собственник. При этом глава 
"Ростеха" Сергей Чемезов утверждает, что решение о слиянии с УВЗ пока не принято.  

https://www.znak.com/2016-12-
05/rossiyskiy_premer_dmitriy_medvedev_vstretilsya_s_gendirektorom_uralvagonzavoda_na_vystavke 

Похожие сообщения (2): 
• Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 5 декабря 2016, Премьер Дмитрий Медведев 

встретился с гендиректором УВЗ Олегом Сиенко 
• Gorodskoyportal.ru/chelyabinsk, Челябинск, 5 декабря 2016, Премьер Дмитрий Медведев 

встретился с гендиректором УВЗ Олегом Сиенко 
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Travel.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 14:35 
ТЕРМИНАЛ ШЕРЕМЕТЬЕВО С ЗАКРОЕТСЯ ВЕСНОЙ И БУДЕТ ЗАМЕНЕН НА 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПИРС 
Плохотниченко Юрий 
Терминал С московского аэропорта Шереметьево прекратит работу в конце срока действия 
зимнего расписания в марте будущего года. После этого там начнется реконструкция, 
предполагающая конвертацию здания во вторую очередь строящегося рядом терминала 
Шереметьево-1 (В), сообщает соб.корр. Travel.ru. 
Сейчас терминал С (он работает только на международные линии) обслуживает почти 
исключительно чартерные рейсы. Его основными клиентами являются авиакомпании Nordwind 
Airlines и Pegas Fly, а загрузка некогда весьма востребованного терминала незначительна - 
обычно всего 2-5 рейсов в день. Фактически здание почти постоянно пустует, но отвлекает 
существенные ресурсы на его обслуживание. C закрытием терминала имеющиеся там рейсы 
будут переведены в Шереметьево-2 (F), сообщил Travel.ru на форуме "Транспорт России" 
заместитель гендиректора аэропорта Евгений Тумель. Этот терминал сейчас также загружен 
далеко не полностью и работает в основном на азиатские рейсы. Таким образом, с весны у 
большинства пассажиров чартеров Nordwind Airlines и Pegas Fly сократится время в пути до 
аэропорта, так как Шереметьево-2 (F) находится значительно ближе к основным ведущим в 
аэропорт автотрассам и терминалу "Аэроэкспресса". 
На месте терминала С будет сооружен второй пирс строящегося нового терминала 
Шереметьево-1 (В). Предполагается, что этот второй пирс впервые в России будет иметь два 
уровня посадки в самолет - внутренний и международный. Это позволит обслуживать через 
один и тот же телетрап как внутрироссийские, так и международные рейсы, и соответственно, 
более эффективно использовать телетрапы, так как к любому из них можно будет ставить 
любой самолет. Такая система уже достаточно широко применяется в Европе (аэропорты 
Мюнхена, Цюриха, Франкфурта и некоторые другие), но до сих пор по непонятным причинам не 
использовалась ни в одном из построенных недавно в России новых терминалов.  

https://www.znak.com/2016-12-05/rossiyskiy_premer_dmitriy_medvedev_vstretilsya_s_gendirektorom_uralvagonzavoda_na_vystavke
https://www.znak.com/2016-12-05/rossiyskiy_premer_dmitriy_medvedev_vstretilsya_s_gendirektorom_uralvagonzavoda_na_vystavke
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/30487642/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/30487642/
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/30487287/
http://gorodskoyportal.ru/chelyabinsk/news/news/30487287/


  
 

При этом представленная на многочисленных изображениях в буклетах, плакатах и тому 
подобной продукции форма этого второго пирса в виде восклицательного знака или елочки 
вряд ли будет применена в реальности. Скорее всего, проектировщики остановятся на более 
привычном и эффективном варианте формы пирса. Предполагается, что новый пирс на месте 
терминала С будет готов ориентировочно в 2020 году. Вероятно, что он будет обслуживать 
часть международных рейсов "Аэрофлота" и их пассажирам для пересадки на внутренние 
рейсы не потребуется менять терминал. 
Что касается первой очереди нового терминала Шереметьево-1 (В), то завершение его 
строительства ожидается во второй половине 2017 года. Первоначально он будет обслуживать 
только внутренние рейсы. В его первом пирсе предположительно будет 19 телетрапов, а 
пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год.  
С вводом в эксплуатацию нового Шереметьево-1 (В) туда будут переведены все внутренние 
рейсы из терминала Шереметьево-3 (D), а его нынешний сектор внутренних линий будет отдан 
международным рейсам. Иными словами, для пассажиров всех внутренних рейсов дорога до 
аэропорта через год будет занимать больше времени, поскольку потребуется добираться до 
северного блока терминалов вместо нынешнего южного. При этом наиболее быстрым способом 
попасть туда станет подземный поезд-шаттл, который будет отправляться от терминала Е 
неподалеку от действующей станции "Аэроэкспресса". Что касается новой станции 
"Аэроэкспресса" у самого терминала Шереметьево-1 (В), то ее строительство еще даже не 
начиналось, и откроется она значительно позже терминала.  
Подземный шаттл, маршрут которого пройдет под летным полем, будет иметь как вагоны, 
доступные из публичной зоны аэропорта, так и отдельные вагоны, доступные только 
пассажирам, находящимся уже в "чистой" зоне после контроля безопасности. Благодаря этому 
трансферные пассажиры, как утверждают в Шереметьево, будут иметь возможность совершить 
пересадку с внутреннего на международный рейс (или наоборот) всего за 50 минут. Это, 
правда, вызывает некоторые сомнения, так как этот процесс включает не только проезд на 
шаттле, но и проход по весьма длинным терминалам северной и южной стороны как до 
поездки, так и после, плюс еще контроль безопасности, а также паспортный и таможенный 
контроль. Сейчас даже внутри только южных терминалов Шереметьево весь этот процесс 
обычно не укладывается в 50 минут, и не вполне ясно, каким образом аэропорт уместит в такой 
срок еще и поездку на шаттле. 
В перспективе аэропорт планирует еще раз расширить новый строящийся терминал 
Шереметьево-1 (В), построив еще один пирс далее к западу. Пока предполагается, что он будет 
обслуживать внутренние рейсы, однако эти планы могут быть скорректированы. Ввод его в 
эксплуатацию ожидается ориентировочно через 6-8 лет.  
Терминал Шереметьево С // Юрий Плохотниченко 

http://www.travel.ru/news/2016/12/01/257279.html 
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Колеса (kolesa.ru), Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 17:23 
БЕСПИЛОТНЫЙ АВТОБУС MATRЁSHKA ПРЕДСТАВИЛИ ГЛАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ 
Дмитрий Медведев ознакомился с работающим на электричестве смартбусом в ходе десятого 
юбилейного международного форума "Транспорт России".  
Генеральный директор ООО "Бакулин Моторс Групп" Алексей Бакулин представил премьер-
министру РФ Дмитрию Медведеву беспилотный автобус MatrЁshka. Как отметили в пресс-
центре компании, это уникальная разработка, которая представляет собой модульную 
трансформирующуюся платформу.  
Всего лишь за 15 минут эта платформа способна "преобразоваться" в небольшой городской 
автобус, грузовик или машину для нужд ЖКХ. Согласно словам Алексея Бакулина, основным 
достоинством "беспилотника" MatrЁshka является самообучаемое программное обеспечение, 
которое построено по принципу нейронной сети и использует техническое зрение.  
Руководитель Volgabus рассказал главе правительства РФ о том, что первые смартбусы 
MatrЁshka на данный момент уже курсируют по территории инновационного центра "Сколково". 
В следующем году волгоградский производитель планирует наладить серийный выпуск. В 2018-
ом эти беспилотные автобусы смогут осуществлять перевозки гостей Чемпионата мира по 
футболу, об этом осенью сообщал портал "Колеса.ру".  
Ранее также стало известно том, что Volgabus увеличит объемы после старта производства 
собственного шасси. Оно предположительно будет запущено примерно во второй половине 

http://www.travel.ru/news/2016/12/01/257279.html


  
 

2017 года. На сегодняшний день поставки автобусов компании были осуществлены в 
Калининград, Тольятти, Оренбург, Москву, Волгоград и несколько других субъектов РФ.  
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http://www.kolesa.ru/news/bespilotnyj-avtobus-matryoshka-predstavili-glave-pravitelstva-rf 
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Зебра-ТВ, Владимир, 01 декабря 2016 13:34 
"МАТРЕШЕЧНИК" БАКУЛИН ПРОСИТ ЗАКОНА 
Рюмцева Анастасия 
Гендиректор ООО "Бакулин Моторс Групп" Алексей Бакулин, собирающийся запустить 
серийное производство беспилотных автобусов "MatrЁshka" во Владимирской области, 
призывает власти узаконить использование беспилотной техники на российских дорогах  
Еще не выпустив ни одной серийной "Матрешки" на не сданном в эксплуатацию заводе во 
Владимирской области, инвестор Бакулин хочет, чтобы Россия опередила Европу и США в 
узаконивании использования беспилотного транспорта на дорогах. "Алексей Бакулин выступает 
за скорейшее принятие законодательной базы по беспилотным транспортным средствам", - 
заявляет пресс-служба группы компаний "Волгабас".  
Сообщается, что гендиректор ООО "Бакулин Моторс Групп" в четверг принял участие в 
заседании круглого стола "Беспилотные транспортные системы: технологии, регулирование, 
экономика", который прошел в Москве рамках X Юбилейного международного форума 
"Транспорт России".  
Участники круглого стола в том числе обсудили вопросы, связанные с юридическими аспектами 
использования беспилотного транспорта на дорогах страны. Компания сообщает, что как раз 
сейчас "Бакулин Моторс Групп" проводит активные испытания опытных образцов беспилотной 
техники в рамках проекта "MatrЁshka". Тем не менее, отмечают в компании, беспилотники не 
смогут полноценно использоваться до тех пор, пока их присутствие на дороге не будет 
регламентироваться на законодательном уровне и пока не будут внесены правки в ПДД и ряд 
других нормативных актов.  
По мнению Бакулина, в настоящее время технологическое развитие опережает принятие 
юридических актов, и в ближайшем будущем Россия рискует столкнуться с ситуацией, когда 
законодательство придется менять в условиях цейтнота. По его словам, в ряде регионов 
Европы и штатов США уже есть законы, регламентирующие использование беспилотных 
автомобилей на дорогах общего пользования.  
"В 2018 году будут внесены изменения в "Венскую конвенцию дорожного движения", что будет 
означать догоняющее развитие юридической базы РФ по отношению к международным 
нормам. У России есть все возможности первой сформировать внутренний регламент для 
работы беспилотного транспорта. Это создаст механизмы для поддержки внутреннего рынка и 
отечественных разработчиков беспилотного транспорта. Таким образом, наша страна имеет 
возможность стать пионером в области правового обеспечения работы беспилотных 
транспортных средств", - цитирует пресс-служба "Волгабаса" гендиректора компании.  
Напомним, недавно в интервью ТАСС Алексей Бакулин заявил, что компания "Бакулин Моторс 
Групп" намерена выпустить на заводе в Собинском районе Владимирской области 50 
беспилотных автобусов "Матрешка" в рамках первой серийной партии уже до конца 2017 года. 
Бакулин рассказал, что "Матрешек" могут начать тестировать на закрытых территориях ВДНХ и 
олимпийского комплекса "Лужники". В том же интервью Бакулин отметил, что сейчас 
беспилотные автобусы работают только в тестовом режиме, поскольку не определен их 
правовой статус и в отношении этого нового вида техники не проработано законодательство.  
Добавим, что на строящийся завод "Волгабас" в Собинском районе Владимирской области, 
первую очередь которого в компании обещали публично запустить в ноябре, приглашать гостей 
и прессу, чтобы показать "работающие цеха", Бакулин по-прежнему не спешит. Тем не менее в 
пресс-релизе группа компаний "Волгабас", куда входит ООО "Бакулин Моторс Групп", 
отмечается, что научно-производственный комплекс во Владимирской области компания 
намерена запустить до конца 2016 года. И этот комплекс, по версии пресс-службы "Волгабаса", 
станет одним из крупнейших предприятий по производству автобусов в Европе:  
"Его ключевыми особенностями станут высокая степень автоматизации производства. 
Компания делает ставку на передовые технологии и собственные научные разработки, 
привлекает партнеров из числа ведущих производителей компонентной базы".  

http://www.kolesa.ru/news/bespilotnyj-avtobus-matryoshka-predstavili-glave-pravitelstva-rf


  
 

http://zebra-tv.ru/novosti/biznes/matryeshechnik-bakulin-prosit-zakona/ 

Похожие сообщения (4): 
• Владимир online (vladimironline.ru), Владимир, 1 декабря 2016, "Матрешечник" Бакулин просит 

закона 
• Своя компания (company-mag.ru), Краснодар, 1 декабря 2016, Беспилотникам нужны законы 
• Муниципальная новостная лента Новороссийска, Новороссийск, 1 декабря 2016, Алексей Бакулин 

выступает за скорейшее принятие законодательной базы по беспилотным транспортным 
средствам 

• Web-everest centre (wec.ru), Владимир, 2 декабря 2016, "Матрешечник" Бакулин просит закона. 

К заголовкам сообщений 

 

Подмосковье сегодня (mosregtoday.ru), Химки, 01 декабря 2016 11:59 
КАРТУ "СТРЕЛКА" НАЧНУТ ВЫПУСКАТЬ В ВИДЕ БРЕЛОКА 
Карты "Стрелка" в виде брелоков появятся в продаже уже в 2017 году, сообщил заместитель 
генерального директора компании ЕТК Алексей Фролов в ходе форума "Транспорт России", 
передает корреспондент "Подмосковье сегодня".  
"В следующем году мы планируем новые решения транспортных билетов. Компания ЕТК 
проведет акцию, суть которой в следующем: карту нужно пополнить на 1,5 тысячи рублей, 
совершить 10 поездок и получить эти брелоки. Брелоки такие же, как карта, с тем же 
функционалом "Стрелки" и "Тройки", просто удобнее носить с собой", - рассказал Фролов.  
В ходе форума министр транспорта Московской области Михаил Олейник наградил 1,5-
миллионного пользователя карты "Стрелка". Обладательницей юбилейной карты стала 
жительница Котельников.  
"Сейчас 60% пассажиров пользуются картой "Стрелка". Полуторамиллионный пользователь - 
это не предел, мы ждем и двухмиллионного пассажира, и т.д.", - подчеркнул Олейник.  
По словам министра, в ближайшее время планируется выпуск 100 тысяч объединенных карт " 
Стрелка - Тройка ". Первый тираж, выпущенный в июне этого года, уже почти раскуплен.  
 Фото: [ Андрей Жабин / Подмосковье сегодня ]  

https://mosregtoday.ru/econbiz/kartu-strelka-nachnut-vypuskat-v-vide-breloka/ 

Похожие сообщения (5): 
• Большая Балашиха (bbnews.ru), Балашиха, 1 декабря 2016, Карта "Стрелка" станет брелоком 
• Город-под-солнцем.рф, Солнечногорск, 1 декабря 2016, Карту "Стрелка" начнут выпускать в виде 

брелока 
• Администрация Солнечногорского муниципального района (solreg.ru), Солнечногорск, 1 декабря 

2016, Карту "Стрелка" начнут выпускать в виде брелока 
• Радио Посад (posadfm.ru), Сергиев Посад, 1 декабря 2016, Проезд можно будет оплатить 

брелоком 
• Официальный сайт администрации Павло-Пасадского муниципального района (pavpos.ru), 

Павловский Посад, 1 декабря 2016, Карту "Стрелка" начнут выпускать в виде брелока 

К заголовкам сообщений 

 

УралПолит.ru, Екатеринбург, 05 декабря 2016 08:59 
СИЕНКО ПРЕДСТАВИЛ МЕДВЕДЕВУ НОВУЮ РАЗРАБОТКУ УВЗ 
МОСКВА, 5 декабря, ИА УралПолит.Ru. В заключительный день работы X юбилейного 
международного форума и выставки "Транспорт России - 2016" стенд корпорации УВЗ посетил 
председатель правительства Дмитрий Медведев в сопровождении вице-премьера Аркадия 
Дворковича, министра транспорта РФ Максима Соколова, министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова, президента ОАО "РЖД" Олега Белозерова. 
Генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко презентовал главе правительства РФ 
серийный образец контейнер-цистерны для перевозки широкой номенклатуры химических 
грузов, изготовленной из полимерных композитных материалов, рассказали "УралПолит.Ru" в 
пресс-службе УВЗ. Контейнер-цистерна КЦХ.ПКМ-25/0,4 разработана при поддержке 
министерства промышленности торговли РФ, а серийное производство подготовленно при 
поддержке Фонда развития промышленности. Заместитель генерального директор по 
железнодорожной технике научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Андрей 
Шленский отметил, что сразу после окончания форума "Транспорт России - 2016" натурный 
образец контейнер-цистерны отправится на опытную эксплуатацию к заказчику ООО 
"Спецтрансгарант", который ее уже приобрел. На данный момент КЦХ.ПКМ - 25/0,4 успешно 

http://zebra-tv.ru/novosti/biznes/matryeshechnik-bakulin-prosit-zakona/
http://vladimironline.ru/economics/id_116486/
http://vladimironline.ru/economics/id_116486/
http://company-mag.ru/2016/12/01/bespilotnikam-nuzhny-zakony/
http://nrnews.ru/news/transport/83736-aleksey-bakulin-vystupaet-za-skoreyshee-prinyatie-zakonodatelnoy-bazy-po-bespilotnym-transportnym-sredstvam.html
http://nrnews.ru/news/transport/83736-aleksey-bakulin-vystupaet-za-skoreyshee-prinyatie-zakonodatelnoy-bazy-po-bespilotnym-transportnym-sredstvam.html
http://nrnews.ru/news/transport/83736-aleksey-bakulin-vystupaet-za-skoreyshee-prinyatie-zakonodatelnoy-bazy-po-bespilotnym-transportnym-sredstvam.html
http://wec.ru/?f_id=62&NewsID=63172&NewsState=news_content_view
https://mosregtoday.ru/econbiz/kartu-strelka-nachnut-vypuskat-v-vide-breloka/
http://bbnews.ru/karta-strelka-stanet-brelokom/
http://%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC.%D1%80%D1%84/archives/51439
http://%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%BF%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BC.%D1%80%D1%84/archives/51439
http://solreg.ru/news3/6987.html
http://solreg.ru/news3/6987.html
http://www.posadfm.ru/articles/view/9488
http://www.posadfm.ru/articles/view/9488
http://www.pavpos.ru/news/7478
http://www.pavpos.ru/news/7478


  
 

эксплуатируются у оператора АО "Инфотек - Балтика М", специализирующегося на 
контейнерных перевозках. 
Самым главным отличием и конкурентным преимуществом контейнер-цистерны является ее 
котел, выполненный из композитных материалов. Использование композитных материалов 
позволило решить ряд задач, в том числе по снижению массы тары, что автоматически 
позволило увеличить грузоподъемность. А также вопрос по коррозии внутренней поверхности 
котла. В этой конструкции нет взаимодействия контейнера и перевозимого груза. После того, 
как груз перевезен и слит, внутреннюю поверхность достаточно обработать теплой водой и 
контейнер уже готов к следующей загрузке. 
"Мы связываем очень большие надежды с этой разработкой, - рассказал Андрей Шленский - 
Сочетание высокой грузоподъемности, низких эксплуатационных затрат, конечно, выгодно 
отличают нашу контейнер-цистерну от существующих металлических зарубежных аналогов. Мы 
видим большой спрос на рынке перевозок различных химических грузов. И российская 
контейнер-цистерна все эти потребности должна полностью закрыть". 
На торжественной церемонии закрытия форума "Транспорт России - 2016" научно-
производственную корпорацию "Уралвагонзавод" наградили дипломом "За функциональность 
дизайнерского решения и лучшую презентацию высокотехнологичного продукта".  

http://uralpolit.ru/news/sverdl/05-12-2016/97330 

Похожие сообщения (10): 
• NTGS (ntgs.ru), Нижний Тагил, 5 декабря 2016, Дмтирий Медведев посетил стенд УВЗ на выставке 

"Транспорт России - 2016" 
• Московский Комсомолец # Екатеринбург. Урал (eburg.mk.ru), Екатеринбург, 5 декабря 2016, 

Дмитрий Медведев посетил стенд УВЗ на выставке "Транспорт России-2016" 
• Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 5 декабря 2016, Стенд НПК "Уралвагонзавод" на 

выставке "Транспорт России-2016" посетил Дмитрий Медведев 
• Правда УрФО (pravdaurfo.ru), Екатеринбург, 5 декабря 2016, Медведев оценил вагон-цистерну 

"Уралвагонзавода" 
• Новый день (urfo.org), Екатеринбург, 5 декабря 2016, УВЗ презентовал Медведеву серийный 

образец высокотехнологичного контейнера-цистерны 
• Новый город (novygorod.info), Екатеринбург, 5 декабря 2016, Медведев посетил стенд УВЗ на 

выставке "Транспорт России-2016" 
• Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 5 декабря 2016, Дмитрий Медведев посетил стенд 

УВЗ на выставке "Транспорт России-2016" 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 5 декабря 2016, Дмитрий Медведев посетил стенд УВЗ на выставке 

"Транспорт России-2016". 
• ТагилСити.ру, Нижний Тагил, 5 декабря 2016, Дмитрий Медведев посетил стенд УВЗ на выставке 

"Транспорт России-2016" (ФОТО) 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 5 декабря 2016, Глава правительства РФ посетил площадку УВЗ на 

выставке "Транспорт России-2016". 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 16:13 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЖЕЛАЛ УДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" (ФОТО) 
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил экспозицию 
ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт" на выставке "Транспорт 
России". Дмитрий Медведев отметил, что время для реализации проекта выбрано очень удачно 
- запуск Третьей очереди крупнейшего в России специализированного угольного терминала 
"Восточный Порт" запланирован на сентябрь 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба 
Управляющей портовой компании. 
Объемы экспорта российского угля через порты Дальнего Востока с 2012 года показывают 
устойчивый рост. Это ведет к росту спроса на дополнительные перевалочные мощности 
открытого доступа для различных компаний. 
Уже осенью 2012 года было принято решение о развитии мощностей АО "Восточный Порт". 
Инвестиции в Третью очередь порта составляют порядка 27 млрд руб. Реализация проекта 
проводится за счет собственных средств компании, без увеличения финансовой нагрузки на 
федеральный и региональный бюджеты.  
Директор по перспективному развитию и работе с федеральными органами ООО 
"Управляющая портовая компания" Ирина Ольховская рассказала Дмитрию Медведеву о 
реализации частного инвестиционного проекта на Дальнем Востоке по строительству Третьей 
очереди крупнейшего специализированного угольного терминала в России АО "Восточный 

http://uralpolit.ru/news/sverdl/05-12-2016/97330
http://www.ntgs.ru/archives/7022
http://www.ntgs.ru/archives/7022
http://eburg.mk.ru/articles/2016/12/05/dmitriy-medvedev-posetil-stend-uvz-na-vystavke-transport-rossii2016.html
http://eburg.mk.ru/articles/2016/12/05/dmitriy-medvedev-posetil-stend-uvz-na-vystavke-transport-rossii2016.html
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/30474963/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/30474963/
http://pravdaurfo.ru/news/145059-medvedev-ocenil-vagon-cisternu-uralvagonzavoda
http://pravdaurfo.ru/news/145059-medvedev-ocenil-vagon-cisternu-uralvagonzavoda
https://urfo.org/ekb/587609.html
https://urfo.org/ekb/587609.html
http://www.novygorod.info/news/view/11586
http://www.novygorod.info/news/view/11586
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/30477248/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/30477248/
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=E21FAEA9-249D-A540-A7F0-959DCA93E267
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=E21FAEA9-249D-A540-A7F0-959DCA93E267
http://tagilcity.ru/news/company/05-12-2016/dmitriy-medvedev-posetil-stend-uvz-na-vystavke-transport-rossii-2016-foto.html
http://tagilcity.ru/news/company/05-12-2016/dmitriy-medvedev-posetil-stend-uvz-na-vystavke-transport-rossii-2016-foto.html
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=161FE8C7-7F13-6240-A696-4FCFE4C7D891
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=161FE8C7-7F13-6240-A696-4FCFE4C7D891


  
 

Порт" (входит в портовый холдинг под управлением ООО "Управляющая портовая компания"): 
"На данный момент инвестировано более 19 млрд руб. из запланированных 27 млрд руб. Летом 
состоялось открытие нового причала. Несмотря на географическую близость Китая и Японии, 
при его строительстве было использовано более 4 тыс. тонн металлоконструкций российского 
производства в рамках импортозамещения. Уже закончена сборка специализированной 
углепогрузочной техники в сотрудничестве с японскими партнерами. Кроме портовой 
инфраструктуры проект включает в себя строительство за счет "Восточного Порта" двух 
железнодорожных парков стоимостью 5 млрд руб. Это очень важный момент для 
синхронизации развития портовой и железнодорожной инфраструктуры. Мы постоянно 
взаимодействуем с коллегами из ОАО "РЖД".  
Ирина Ольховская отметила, что с запуском новых мощностей объем перевалки угля 
стивидорной компанией увеличится до 40 млн тонн в год, что позволит удовлетворить 
растущий спрос в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и обеспечит рост экспортного 
потенциала угольной отрасли России.  
Глава правительства поинтересовался количеством новых рабочих мест после запуска новых 
мощностей угольного порта.  
Ирина Ольховская пояснила, что реализация проекта обеспечит 400-500 рабочих мест для 
жителей Приморья. 
ООО "Управляющая портовая компания" контролирует работу крупнейших морских угольных 
портовых терминалов России - АО "Восточный Порт" (бухта Врангель, Приморский край) и АО 
"Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленинградская область). Совокупный грузооборот 
терминалов по итогам 2015 года превысил 40 млн тонн, что составляет более трети 
российского морского экспорта угля. Уголь отгружается более чем в 30 стран Европы, Ближнего 
Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона. К 2019 году общий годовой грузооборот морских 
терминалов под контролем "Управляющей портовой компании" вырастет до 56,5 млн тонн.  
Через терминалы компании производится высокотехнологичная экспортная перевалка угля 
производства ОАО "УК "Кузбассразрезуголь", АО "СУЭК", ОАО "Кузбасская Топливная 
Компания", ОАО "Русский Уголь", ЗАО "Сибуглемет", ООО "Промугольсервис", ЗАО "Шахта 
Беловская", ООО "Разрез Степановский", ООО "Разрез Бунгурский Северный" и других 
российских производителей. 
"Управляющая портовая компания" основана в 2008 году. С 2009 года компания контролирует 
работу АО "Восточный Порт", за время управления грузооборот предприятия вырос на 56%, 
составив 22,8 млн тонн в 2015 году. В 2010-2015 годах была проведена оптимизация 
производственных процессов, реализована программа модернизации и обновления 
оборудования. В 2016 году "Управляющая портовая компания" получила контроль над работой 
морского угольного терминала АО "Ростерминалуголь". По итогам 2015 года перевалка угля в 
"Ростерминалуголь" достигла рекордного показателя 17,5 млн тонн. Центральный офис 
"Управляющей портовой компании" расположен в Москве.  
АО "Восточный Порт" (бухта Врангель, Приморский край) − расположенный на Дальнем Востоке 
крупнейший в России специализированный публичный угольный терминал, оснащенный 
современным высокотехнологичным оборудованием и обеспечивающий многоступенчатую 
систему магнитной очистки угля. Оборудование терминала - тандемные вагоноопрокидыватели, 
реклаймеры, стакеры, судопогрузочные машины, системы разморозки на 80 вагонов, 
конвейерные системы с пересыпными станциями - позволяет в кратчайшие сроки произвести 
процесс выгрузки, сортировки и отгрузки потребителям угольной продукции высокого 
экспортного качества, в том числе на суда типа panamaх и capsize. Терминал оборудован 
высокопроизводительными системами очистки, пылеподавления и ветрозащиты, что позволят 
сохранять экологию бухты Врангель.  
Грузооборот терминала по итогам 2015 года составил 22,8 млн тонн угля - пятую часть всего 
угольного экспорта из морских портов России и около 32% от перевалки угля в портах 
Дальневосточного бассейна. Грузопоток терминала направлен на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, Индию и Латинскую Америку.  
В АО "Восточный Порт" реализуется крупнейший в России инвестиционный проект по 
строительству угольного комплекса - в 2017 году начнет работу Третья очередь терминала, что 
позволит увеличить грузооборот АО "Восточный Порт" до 39 млн тонн угля в 2019 году. Сумма 
инвестиций составляет 27 млрд руб. Проект реализуется без привлечения государственного 
финансирования.  
ОАО "Ростерминалуголь" (порт Усть-Луга, Ленинградская область) − крупнейший на Северо-
Западе России специализированный угольный терминал, построенный с применением 
новейших технологий и обеспечивающий российской угольной продукцией потребителей в 
Европе, странах Африки и Ближнего Востока, Латинской Америке и США. Инновационная 
автоматическая система сортировки вагонов с углем различных марок при выгрузке подвижного 
состава не имеет аналогов в России. Три очереди терминала обеспечивают полный цикл, 



  
 

включая автоматическую выгрузку, магнитную очистку, складирование и погрузку угля на 
морские суда, включая балкеры типа Panamax и Capsize, оформление таможенных и 
транспортных документов. Экологическая безопасность терминала обеспечивается 
современными системами пылеподавления, ветрозащиты и системы очистки ливневых вод.  
По итогам 2015 года грузоооборот АО "Ростерминалуголь" вырос на 13% и достиг рекордного 
показателя 17,5 млн. тонн, что составляет 62% от перевалки угля в портах Балтийского 
бассейна России. С 2016 года "Управляющая портовая компания" реализует проект 
дальнейшей модернизации терминала.  

http://portnews.ru/news/230639/ 

Похожие сообщения (2): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, Дмитрий Медведев 

пожелал удачи в реализации строительства Третьей очереди АО "Восточный Порт" (фото) 
• Вести Приморье (vestiprim.ru), Владивосток, 3 декабря 2016, Дмитрий Медведев пожелал удачи в 

реализации строительства третьей очереди АО "Восточный Порт" 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 21:21 
МИНИСТРУ ТРАНСПОРТА РФ МАКСИМУ СОКОЛОВУ ДОЛОЖИЛИ О МОНТАЖЕ 
КРУПНОГО ПЕРЕГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ АО 
"ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" (ФОТО) 
Министр транспорта России Максим Соколов в ходе выставки "Транспорт России" посетил 
стенд АО "Восточный Порт". Как передал корреспондент ИАА "ПортНьюс", министру доложили 
о завершении монтажа крупного перегрузочного оборудования на Третьей очереди угольного 
терминала. Министр поинтересовался инновационными решениями, применяемыми на 
терминале для выгрузки угля из железнодорожных вагонов. Его проинформировали о поставке 
новых вагоноопрокидывателей, не имеющих аналогов в России. 
Работы по строительству Третьей очереди АО "Восточный Порт" идут по графику. Ввод 
терминала в эксплуатацию - до конца 2017 года. Министр сообщил, что планирует снова 
посетить "Восточный Порт" в сентябре 2017 года в ходе Восточного экономического форума 
(ВЭФ). "До встречи в сентябре!", - пообещал министр. 
Как сообщало ИАА "ПортНьюс" ранее, в сентябре 2016 года Максим Соколов осмотрел новые 
причалы, возведенные в рамках реализации проекта строительства III-ей очереди проекта АО 
"Восточный Порт". 
АО "Восточный Порт" (бухта Врангель, Приморский край) − расположенный на Дальнем Востоке 
крупнейший в России специализированный публичный угольный терминал, оснащенный 
современным высокотехнологичным оборудованием и обеспечивающий многоступенчатую 
систему магнитной очистки угля. Оборудование терминала - тандемные вагоноопрокидыватели, 
реклаймеры, стакеры, судопогрузочные машины, системы разморозки на 80 вагонов, 
конвейерные системы с пересыпными станциями - позволяет в кратчайшие сроки произвести 
процесс выгрузки, сортировки и отгрузки потребителям угольной продукции высокого 
экспортного качества, в том числе на суда типа panamaх и capsize. Терминал оборудован 
высокопроизводительными системами очистки, пылеподавления и ветрозащиты, что позволят 
сохранять экологию бухты Врангель.  
Грузооборот АО "Восточный Порт" по итогам 2015 года составил 22,8 млн тонн угля - пятую 
часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 32% от перевалки угля в 
портах Дальневосточного бассейна. Грузопоток терминала направлен на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, Индию и Латинскую Америку.  
В АО "Восточный Порт" реализуется крупнейший портовый инвестиционный проект на Дальнем 
Востоке. Строительство угольного комплекса включает создание федеральной 
железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году Третья очередь терминала будет введена в 
эксплуатацию в 2017 году, что к 2019 году позволит увеличить грузооборот АО "Восточный 
Порт" до 39 млн тонн угля. Сумма инвестиций в проект Третьей очереди составляет 27 млрд 
руб., в том числе 5 млрд руб. - на объекты железнодорожной инфраструктуры. Проект 
реализуется без привлечения государственного финансирования. Весь запланированный 
объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других 
угольных бассейнах страны. 
Единоличным исполнительным органом АО "Восточный Порт" является ООО "Управляющая 
портовая компания".  

http://portnews.ru/news/230574/ 

http://portnews.ru/news/230639/
http://allglobus.com/news/item/39081
http://allglobus.com/news/item/39081
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/43822-dmitriy-medvedev-pozhelal-udachi-v-realizacii-stroitelstva-tretey-ocheredi-ao-vostochnyy-port.html
http://vestiprim.ru/news/ptrnews/43822-dmitriy-medvedev-pozhelal-udachi-v-realizacii-stroitelstva-tretey-ocheredi-ao-vostochnyy-port.html
http://portnews.ru/news/230574/


  
 

Похожие сообщения (3): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Министру транспорта 

РФ Максиму Соколову доложили о монтаже крупного перегрузочного оборудования Третьей 
очереди АО "Восточный порт" (фото) 

• PortNews.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Наибольший объем экспортного российского угля 
через морской терминал АО "Восточный Порт" в 2016 году направлен в Южную Корею 

• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Наибольший объем 
экспортного российского угля через морской терминал АО "Восточный Порт" в 2016 году 
направлен в Южную Корею 

К заголовкам сообщений 

 

Donnews.ru, Ростов-на-Дону, 01 декабря 2016 15:36 
НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" ПОКАЗАЛИ, КАКИМ БУДЕТ АЭРОПОРТ 
"ПЛАТОВ" ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ 
Ключко Алина 
Сравнить настоящее и будущее объекта может каждый (видео)  
Участникам X Юбилейного международного форума "Транспорт России", официальное 
открытие которого состоялось накануне в Москве, представили проект нового аэропортового 
комплекса "Платов". 
На стенде холдинга "Аэропорты регионов" гостям представлена интерактивная визуализация, 
позволяющая наглядно сравнить текущую строительную готовность с финальным состоянием 
ряда объектов аэропортового комплекса. 
Напомним, "Платов" возводится в районе станицы Грушевской Аксайского района. Проектом 
предусмотрено строительство взлетно-посадочной полосы протяженностью 3600 метров, 
пассажирского терминала площадью 50 тысяч квадратных метров, пропускная способность 
которого составит 5 миллионов пассажиров в год. Аэровокзальный комплекс будет оснащен 9 
телескопическими трапами. 
Одна из основных идей при строительстве "Платова" - сделать это место привлекательным не 
только для пассажиров. Для этого на территории появятся ресторанный дворик, торговый центр 
и летний кинотеатр. Огромный экран планируется разместить прямо на боковой стене 
пассажирского терминала. Еще одна из идей - строительство башни, с которой можно будет 
любоваться садящимися и взлетающими самолетами. Привлекать в аэропорт будет и 
возможность заняться выгодным шопингом - вдоль трассы, ведущей в аэропорт, хотят создать 
аутлет-деревню. 
Кроме того, в здании аэропорта планируется создание мини-выставочного пространства, а 
точнее, галереи, знакомящей пассажиров с судьбой атамана Донского казачьего войска и 
основателя Новочеркасска Матвея Платова, в честь которого и был назван объект. 
Объекты строятся с опережением на месяц, так что аэропорт будет готов к июлю, то есть за 
шесть месяцев до первого вылета, намеченного на 1 декабря 2017 года.  
Скриншот из презентации 

http://www.donnews.ru/Na-vystavke-Transport-Rossii-pokazali-kakim-budet-aeroport-Platov-po-zavershenii-
rabot_27537 

Похожие сообщения (1): 
• Gorodskoyportal.ru/rostov, Ростов-на-Дону, 2 декабря 2016, На выставке "Транспорт России" 

показали, каким будет аэропорт "Платов" по завершении работ 

К заголовкам сообщений 

 

Travel.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 09:19 
МИНТРАНС ЖЕЛАЕТ ПОЯВЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ "ПОБЕДЕ" 
Плохотниченко Юрий 
Министерство транспорта России желало бы появления в стране новых бюджетных 
авиакомпаний. По мнению заместителя министра транспорта Валерия Окулова, стране 
необходима конкуренция в этом сегменте, сообщает соб.корр. Travel.ru. 
"На данный момент мы обеспечили лишь конкуренцию обычных авиакомпаний с одной 
бюджетной. Однако внутри сегмента бюджетных перевозок тоже нужна конкуренция. На фоне 
падающих доходов населения обеспечить мобильность можно именно бюджетными 
перевозками. Такая конкуренция есть и в Европе, и в Америке, и в Азии - почти во всем мире. 
Именно конкуренция бюджетных компаний позволяет летать тем гражданам, у которых раньше 

http://allglobus.com/news/item/39052
http://allglobus.com/news/item/39052
http://allglobus.com/news/item/39052
http://portnews.ru/news/230544/
http://portnews.ru/news/230544/
http://allglobus.com/news/item/39040
http://allglobus.com/news/item/39040
http://allglobus.com/news/item/39040
http://www.donnews.ru/Na-vystavke-Transport-Rossii-pokazali-kakim-budet-aeroport-Platov-po-zavershenii-rabot_27537
http://www.donnews.ru/Na-vystavke-Transport-Rossii-pokazali-kakim-budet-aeroport-Platov-po-zavershenii-rabot_27537
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/30405282/
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/30405282/


  
 

не было такой возможности, а заодно служит основным драйвером роста авиаперевозок", - 
заявил Валерий Окулов на форуме "Транспорт России".  
"Мы создаем условия для появления новых бюджетных авиакомпаний. Ранее сдерживающим 
фактором было требование о наличии минимум восьми самолетов в парке, что 
трудновыполнимо для любого стартапа. Когда запускалась"Победа", мы видоизменили 
правило, позволив ей начать летать всего с тремя самолетами. Теперь в этом секторе нужна 
конкуренция, которая позволит, среди прочего, сделать отношение лоукостеров к пассажирам 
более доброжелательным и заботливым". - заключил Валерий Окулов.  
Напомним, что на так называемую бюджетную авиакомпанию "Победа" поступает множество 
самых различных жалоб от пассажиров. Интересно, что ее гендиректор Андрей Калмыков также 
высказался недавно за появление новых бюджетных авиакомпаний. Однако на практике 
сделать это вовсе не так просто. В частности, хотя начинать полеты с 3 самолетами теперь 
формально и можно, однако при этом одновременно необходимы контракты на будущую 
поставку еще 5 лайнеров, а это малореальная задача практически для любой начинающей 
компании. Правда, ряд крупных российских компаний ввели смешанную тарифную систему с 
элементами бюджетной модели - в частности, они применяют безбагажные тарифы или 
платное питание.  
"Победа" - пока единственная российская компания, именующая себя бюджетной // Юрий 
Плохотниченко 

http://www.travel.ru/news/2016/12/01/257275.html 

Похожие сообщения (1): 
• Мир путешествий (mirputeshestvij.ru), Севастополь, 1 декабря 2016, Минтранс желает появления 

конкуренции "Победе" 

К заголовкам сообщений 

 

Travel.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 08:09 
МИНТРАНС СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ СОХРАНИТЬ БЕСПЛАТНУЮ НОРМУ 
РУЧНОЙ КЛАДИ 
Плохотниченко Юрий 
Министерство транспорта России намерено провести специальные консультации по поводу 
законодательно гарантированной нормы бесплатного провоза багажа авиапассажиров. К 
консультациям будут приглашены представители авиакомпаний и потребителей их услуг, 
заявил заместитель министра транспорта Валерий Окулов в кулуарах форума "Транспорт 
России", сообщает соб.корр. Travel.ru. 
По мнению Окулова, внесенный еще два года назад в Госдуму законопроект по этому поводу 
нуждается в доработке. Напомним, что законопроект предусматривает снижение 
гарантированной бесплатной нормы с 10 до мало кому нужных 5 килограмм.  
"По моему мнению, определенная норма ручной клади должна быть гарантирована", - считает 
Валерий Окулов. - "Ручной кладью занимается сам пассажир, авиакомпании не несут никаких 
расходов по ее обработке. Может, конечно, кто-то из перевозчиков попытается обосновать, 
какие такие расходы они несут от перевозки ручной клади, но я сомневаюсь, что им это удастся. 
Что касается сдаваемого багажа, то здесь расходы перевозчиков очевидны, и отмену 
гарантированного бесплатного сдаваемого багажа можно обсуждать".  
В свою очередь, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая все 
крупные российские авиакомпании, кроме группы "Аэрофлот", считает необходимым сохранить 
гарантированную бесплатную норму в 10 килограммов, но дать возможность перевозчикам 
определять, относится ли она к ручной клади или сдаваемому багажу. В то же время 
"Аэрофлот", действуя в интересах дочерней компании "Победа", резко высказался за лишение 
пассажиров любых гарантированных норм. В то же время на собственных рейсах "Аэрофлот" 
намерен сохранить бесплатную норму багажа, составляющую у него сейчас 23 килограмма.  
Нормы багажа могут быть изменены // Юрий Плохотниченко 

http://www.travel.ru/news/2016/12/01/257274.html 

К заголовкам сообщений 

 

В Томске (news.vtomske.ru), Томск, 01 декабря 2016 14:03 
УКРАИНА ПЕРЕДВИНУЛА ГРАНИЦЫ ОПАСНЫХ ЗОН В СВЯЗИ ПРОВЕДЕНИЕМ 
РАКЕТНЫХ УЧЕНИЙ 

http://www.travel.ru/news/2016/12/01/257275.html
http://mirputeshestvij.ru/novosti/mintrans-jelaet-poiavleniia-konkyrencii-pobede/
http://mirputeshestvij.ru/novosti/mintrans-jelaet-poiavleniia-konkyrencii-pobede/
http://www.travel.ru/news/2016/12/01/257274.html


  
 

В Росавиации уточнили, что границы сдвинуты на запад за пределы Российской Федерации 
Украинские власти изменили границы опасных зон для гражданской авиации в районе Крыма в 
связи с проведением ракетных стрельб, сообщили "Интерфаксу" в четверг в Росавиации. 
"Границы опасных зон для полетов гражданских судов сдвинуты на запад за пределы 
Российской Федерации", - сказал представитель ведомства. 
Как пояснили в Росавиации, украинская сторона в ночь на четверг выпустила новый НОТАМ 
(авиационное уведомление), сдвигающий координаты опасных зон к западу от 
территориальных вод РФ. 
В свою очередь в Минтрансе РФ пояснили, что новые опасные зоны, установленные Украиной, 
не повлияют на полеты авиакомпаний. 
"Эти зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь. 
Тот коридор, который доходит до Краснодара или Анапы и потом на запад, на Симферополь - 
он не перекрывается организованно. Эти зоны не захватываются", - сказал заместитель 
министра транспорта Валерий Окулов в кулуарах форума "Транспорт России". 
Где хотели проводить стрельбы 
24 ноября Киев издал НОТАМ об активировании опасных зон в воздушном пространстве в 
связи с планируемыми 1 и 2 декабря ракетными стрельбами. В Росавиации уточнили, что 
указанные зоны затрагивают суверенное воздушное пространство России с максимальным 
углублением на 12 км. 
В начале текущей недели Украина издала новые уведомления, устанавливающие опасные 
зоны для выполнения полетов над Черным морем. Тогда в Росавиации заявили, что новые 
опасные зоны установлены в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного 
моря и частично над черноморскими территориальными водами Российской Федерации к юго-
западу и юго-востоку от Крыма. Таким образом, отмечало ведомство, "украинская сторона 
предприняла очередную необъяснимую попытку "влезть" в суверенное воздушное 
пространство России, на этот раз на расстояние от 6 до 10 морских миль (от 11 до 18 
километров) со стороны нейтральных вод". 
Росавиация заявила также, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное 
пространство над полуостровом закрыто не будет. 
Министерство обороны РФ в конце прошлой недели пригласило атташе по вопросам обороны 
при посольстве Украины в России для вручения военно-дипломатической ноты в связи с 
планами Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. 
1 декабря газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия 
Пескова сообщила, что переданная на прошлой неделе Украине нота содержала указание на 
то, что российская сторона будет сбивать украинские ракеты во время заявленных 
министерством обороны Украины стрельб. В начале недели Украина издала новые 
уведомления, устанавливающие опасные зоны для выполнения полетов над Черным морем. 
О начале стрельб 1 декабря объявил начальник пресс-центра Воздушного командования "Юг" 
Владимир Крыжановский. Как свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, 
пассажирские самолеты иностранных авиакомпаний в четверг утром начали огибать воздушное 
пространство над Черным морем к западу от Крыма. На работу аэропорта Симферополя 
украинские маневры не повлияили.  
ФОТО: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru 

https://news.vtomske.ru/news/134230-ukraina-peredvinula-granicy-opasnyh-zon-v-svyazi-provedeniem-raketnyh-
uchenii 

Похожие сообщения (4): 
• Русская весна (rusvesna.su), Симферополь, 1 декабря 2016, Пошли на попятную: Украина 

сдвинула границу опасных зон за пределы воздушного пространства РФ 
• Крым-24 (c-in.ru), Севастополь, 1 декабря 2016, Пошли на попятную: Украина сдвинула границу 

опасных зон за пределы воздушного пространства РФ 
• Hornews.ru, Челябинск, 1 декабря 2016, Украина передвинула зоны ракетных стрельб к западу от 

России 
• Stfw.ru, Хабаровск, 2 декабря 2016, Украина отодвинула район военных учений от границы с 

Крымом 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный сайт Алтайского края (altairegion22.ru), Барнаул, 01 декабря 2016 09:10 
ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР КАРЛИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В "ДЕЛОВОМ ЗАВТРАКЕ" С 
МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РОССИИ МАКСИМОМ СОКОЛОВЫМ НА ЕЖЕГОДНОЙ 
"ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ - 2016" 

https://news.vtomske.ru/news/134230-ukraina-peredvinula-granicy-opasnyh-zon-v-svyazi-provedeniem-raketnyh-uchenii
https://news.vtomske.ru/news/134230-ukraina-peredvinula-granicy-opasnyh-zon-v-svyazi-provedeniem-raketnyh-uchenii
http://rusvesna.su/news/1480581585
http://rusvesna.su/news/1480581585
http://c-in.ru/smi/168918-poshli-na-popyatnuyu-ukraina-sdvinula-granicu-opasnih-zon-za-predeli-vozdushnogo-prostranstva-rf.html
http://c-in.ru/smi/168918-poshli-na-popyatnuyu-ukraina-sdvinula-granicu-opasnih-zon-za-predeli-vozdushnogo-prostranstva-rf.html
http://hornews.ru/2016/12/01/ukraina-peredvinula-zony-raketnyh-strelb-k-zapadu-ot-rossii.html
http://hornews.ru/2016/12/01/ukraina-peredvinula-zony-raketnyh-strelb-k-zapadu-ot-rossii.html
http://news.stfw.ru/17488-ukraina-otodvinula-rajon-voennyx-uchenij-ot-granicy-s-krymom.html
http://news.stfw.ru/17488-ukraina-otodvinula-rajon-voennyx-uchenij-ot-granicy-s-krymom.html


  
 

Мероприятиями " Транспортной недели " в этом году стали X Юбилейный международный 
форум и выставка "Транспорт России". На форумах планируется обобщить итоги работы 
российского транспортного комплекса в 2016 году и определить задачи по дальнейшему 
совершенствованию государственной политики в области транспорта. 
"Деловой завтрак" Министра транспорта Российской Федерации, в котором приняли участие 
представители органов государственной власти, инвестиционных, строительных и 
транспортных компаний, был посвящен развитию транспортной системы страны до 2030 года. 
Его участники рассмотрели проблематику взаимоотношений государства и бизнеса при 
реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере строительства объектов 
транспортной инфраструктуры.  
Напомним: одним из готовящихся к реализации проектов в Алтайском крае является 
строительство обхода города Барнаула. В ноябре 2015 года на Днях Алтайского края в Совете 
Федерации Федерального Собрания России состоялась презентация данного проекта. В 
декабре 2015 года постановлением верхней палаты Парламента страны Министерству 
транспорта было рекомендовано рассмотреть возможность включения в подпрограмму 
"Автомобильные дороги" ФЦП " Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы) " 
мероприятий по проектированию и строительству дороги в обход города Барнаула. 
Уже сегодня среднесуточная интенсивность движения на подъездах к краевой столице 
достигает 20 тысяч автомобилей в сутки, и этот показатель постоянно растет. Весь транзитный 
транспорт проходит по улицам административного центра Алтайского края, что ведет к 
затруднению движения, постепенному разрушению дорожного покрытия, увеличению 
себестоимости перевозок грузов и пассажиров, ухудшению экологической обстановки в городе. 
Автомобильная дорога "Обход города Барнаула с мостом через реку Обь" будет соединять 
федеральные автомобильные дороги Р-256 "Чуйский тракт" (Новосибирск - Барнаул - Горно-
Алтайск - граница с Монголией) и автодорогу А-322 (Барнаул - Рубцовск - граница с 
Республикой Казахстан), а также региональную дорогу "Барнаул - Камень-на-Оби - граница 
Новосибирской области" с выходом на город Павлодар Республики Казахстан (через 
автодороги Павловск - Ребриха - Буканское и Алейск - Родино - Кулунда - граница Республики 
Казахстан). Заказчиком по проектированию и строительству автомобильной дороги "Обход 
города Барнаула с мостом через реку Обь" определено краевое государственное казенное 
учреждение "Алтайавтодор". Предварительная стоимость реализации проекта - 18 млрд. 
рублей.  
Как пояснил Губернатор края Александр Карлин, рассматриваются различные источники 
финансирования строительства данного объекта. "Безусловно, мы надеемся на привлечение 
финансирования из федерального бюджета в рамках средств, собранных системой "Платон", 
при этом обеспечим софинансирование из краевого бюджета и предпримем все возможные 
меры для того, чтобы этот проект стал интересным для частных инвесторов в рамках 
реализации государственно-частного партнерства", - сказал он.  
Проектирование автомобильной дороги планируется начать в 2017 году и уже к концу года 
получить положительное заключение Главгосэкспертизы. При реализации проекта будет 
построено более 60 км автомобильной дороги I технической категории с 4 полосами движения, 
а также 14 мостов, в том числе через реку Обь с эстакадной частью. Прогнозируемая 
интенсивность движения на автомобильной дороге после реализации проекта - более 14 тысяч 
автомобилей в сутки.  
Во исполнение решений, принятых на состоявшемся под председательством Президента 
Российской Федерации Владимира Путина 21 сентября 2016 года заседании Совета при 
Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам, в рамках направления 
"Безопасные и качественные дороги" разработан проект программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Барнаульской городской агломерации. Его цель - обеспечить 
безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания, доступность объектов 
транспортной инфраструктуры, совершенствовать дорожную сеть городской агломерации, 
повысить безопасность дорожного движения. На сегодняшний день на развитие Барнаульской 
городской агломерации из федерального бюджета планируется выделять около 690 млн. 
рублей в год. 
Участие Губернатора в "деловом завтраке" Министра транспорта позволило еще раз 
проанализировать с участием крупнейших специалистов и экспертов транспортной отрасли 
оптимальные механизмы реализации важнейшего для развития региональной инфраструктуры 
проекта. С учетом приграничного положения Алтайского края "Обход города Барнаула с мостом 
через реку Обь" имеет очевидное межрегиональное и международное значение.  

http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-aleksandr-karlin-prinyal-uchastie-v-delovom-zavtrake-s-
ministrom-transporta-rossii-maksimom-sokolovym-na-ezhegodnoi-transportnoi-nedele-2016_550387.html 

http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-aleksandr-karlin-prinyal-uchastie-v-delovom-zavtrake-s-ministrom-transporta-rossii-maksimom-sokolovym-na-ezhegodnoi-transportnoi-nedele-2016_550387.html
http://www.altairegion22.ru/region_news/gubernator-aleksandr-karlin-prinyal-uchastie-v-delovom-zavtrake-s-ministrom-transporta-rossii-maksimom-sokolovym-na-ezhegodnoi-transportnoi-nedele-2016_550387.html


  
 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 12:12 
В ПОРТУ "БРОНКА" РУКОВОДСТВУ ОТРАСЛИ ДОЛОЖИЛИ ОБ УСПЕШНОМ 
ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОЕКТА И ДНОУГЛУБЛЕНИЯ ПОДХОДНОГО 
КАНАЛА (ФОТО) 
Министр транспорта России Максим Соколов, помощник президента РФ Игорь Левитин и 
специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей Иванов в ходе Транспортной недели-2016 в Москве посетили 
стенд Многофункционального морского перегрузочного комплекса (ММПК) "Бронка" (Большой 
порт Санкт-Петербург), передает корреспондент ИАА "ПортНьюс".  
В ходе осмотра представители порта доложили об успешном завершении первого этапа 
проекта, рассчитанного на перевалку 1 млн 450 тыс. TEUs. и 150 тыс. ед. Po-Po грузов, а также 
второго этапа дноуглубления подходного канала к ММПК "Бронка" до отметки в минус 14,4 м. 
Пропускная способность I очереди Многофункционального морского перегрузочного комплекса 
"Бронка" позволяет обрабатывать 1,45 млн TEUs контейнерных и 260 тыс. ед. Ro-Ro грузов. В 
дальнейшем планируется увеличить мощность комплекса до 1,9 млн TEUs контейнерных и 260 
тыс. ед. Ro-Ro грузов в год. Порт способен принимать контейнеровозы класса Post-Panamax и 
паромы класса Finnstar. ММПК "Бронка" включает в себя три специализированных комплекса: 
контейнерный терминал, терминал накатных грузов, логистический центр. Площадь 
контейнерного терминала составляет 107 га, терминала накатных грузов - 57 га, логистического 
центра - 42 га. Длина причальной линии контейнерного терминала составляет 1220 м (5 
причалов), терминала накатных грузов - 710 м (3 причала).  

http://portnews.ru/news/230449/ 

Похожие сообщения (3): 
• Российское судоходство (rus-shipping.ru), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016, Стенд порта "Бронка" 

на выставке "Транспортной недели-2016" посетили руководители транспортной отрасли 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016, В порту "Бронка" 

руководству отрасли доложили об успешном завершении первого этапа проекта и дноуглубления 
подходного канала (фото) 

• Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, В порту "Бронка" руководству отрасли доложили об 
успешном завершении первого этапа проекта и дноуглубления подходного канала. 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 15:59 
ФГУП "РОСМОРПОРТ" ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ООО 
"КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ НУТЭП" (ФОТО) 
ФГУП "Росморпорт" и ООО "Контейнерный терминал НУТЭП" 1 декабря 2016 года в рамках 
юбилейного Х международного форума "Транспорт России" подписали соглашение о 
взаимодействии по реализации проекта "Порт Новороссийск. Юго-Восточный грузовой район 
(ЮВГР). Корректировка генерального плана развития. Причал № 38". Об этом сообщает пресс-
служба Росморпорта. 
Соглашение предполагает сотрудничество сторон при проектировании и строительстве 
объектов портовой инфраструктуры, создаваемой в рамках проекта. 
Реализация проекта предусмотрена Дорожной картой развития до 2020 года морских портов 
Азово-Черноморского бассейна, утвержденной председателем правительства РФ Дмитрием 
Медведевым, и позволит увеличить пропускную способность морского порта Новороссийск на 
3,5 млн тонн за счет ввода качественно новых и конкурентоспособных мощностей.  

http://portnews.ru/news/230542/ 

Похожие сообщения (3): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, ФГУП "Росморпорт" 

подписало соглашение о взаимодействии с ООО "Контейнерный терминал НУТЭП" (фото) 
• Корабел.ру (korabel.ru), Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, "Росморпорт" подписал соглашение о 

взаимодействии с "НУТЭП" 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, ФГУП "Росморпорт" подписало соглашение о 

взаимодействии с ООО "Контейнерный терминал НУТЭП". 

К заголовкам сообщений 

http://portnews.ru/news/230449/
http://rus-shipping.ru/ru/prof/news/?id=30157
http://rus-shipping.ru/ru/prof/news/?id=30157
http://allglobus.com/news/item/39006
http://allglobus.com/news/item/39006
http://allglobus.com/news/item/39006
http://advis.ru/php/view_news.php?id=5BC82EAD-0DC3-0643-8594-7CCFCE848A90
http://advis.ru/php/view_news.php?id=5BC82EAD-0DC3-0643-8594-7CCFCE848A90
http://portnews.ru/news/230542/
http://allglobus.com/news/item/39037
http://allglobus.com/news/item/39037
http://www.korabel.ru/news/comments/rosmorport_podpisal_soglashenie_o_vzaimodeystvii_s_nutep.html
http://www.korabel.ru/news/comments/rosmorport_podpisal_soglashenie_o_vzaimodeystvii_s_nutep.html
http://advis.ru/php/view_news.php?id=3996603C-2A8A-5742-86B5-6DFF8742CF12
http://advis.ru/php/view_news.php?id=3996603C-2A8A-5742-86B5-6DFF8742CF12


  
 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 18:46 
ПОСТРОЕННЫЙ НА "КРАСНОМ СОРМОВО" ЗЕМСНАРЯД "СОММЕРС" СТАЛ 
ПОБЕДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ НА ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ (ФОТО) 
Дноуглубительное судно "Соммерс" проекта TSHD1000, построенное на Заводе "Красное 
Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) получило национальную 
премию в номинации "Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники". Об 
этом сообщает пресс-служба предприятия. 
Торжественное награждение победителей премии за достижения в области транспортной 
инфраструктуры "Формула движения" состоялось 30 ноября 2016 года в рамках Транспортной 
недели - 2016. На получение премии в номинации "Лучшее инновационное решение в сфере 
транспортной техники" претендовали пять компаний с проектами, реализованными в России. 
Победа закономерно досталась дноуглубительному судну "Соммерс", которое является 
головным в серии из трех земснарядов, построенных Заводом "Красное Сормово" для 
Росморпорта. 
"Сормовской судоверфью впервые в стране положено начало строительству самоходной 
дноуглубительной техники, сочетающей в себе передовые решения, как в части применяемых 
технологий, так и в части функционала. Землесосы данного проекта полностью соответствует 
последним тенденциям в области судостроения, связанным с повышением требований 
судовладельцев к многофункциональности судов", - отмечается в сообщении. 
Судно "Соммерс" спущено на воду в январе и передано Росморпорту в июне 2016 года. В 
настоящее время оно работает в Махачкалинском морском порту. 
За несколько месяцев работы земснаряд показал свою эффективность, о чем свидетельствуют 
положительные отзывы специалистов. В частности, отмечаются высокая производительность и 
удобство управления дноуглубительным оборудованием. 
Основные характеристики судна: длина - 62,6 м, ширина - 14 м, осадка - 4,25 м, объем трюма - 
1000 куб. м. Суда проекта TSHD 1000 способны разрабатывать грунт на глубине до 20 м и 
работать при температуре воды от -2°С до +20°С. 
Класс судна: KM(*) Ice1 R1 AUT2 Hopper Dridger 
Проект выполнен голландской компанией (Damen Shipyard Gorinchem), рабочая 
конструкторская документация - Волго-Каспийским ПКБ. 
Мероприятие III Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры "Формула движения" состоялось в рамках Транспортной недели-2016, которая 
проходит в настоящее время в Москве. Основными целями премии являются: поощрение 
высокого профессионализма в области развития инфраструктуры, предоставления 
транспортных услуг; выявление достижений компаний в ведущих сегментах рынка 
транспортных услуг; повышение инвестиционной привлекательности инфраструктурных 
проектов в регионах Российской Федерации. 
Контракт на строительство и поставку трех дноуглубительных судов проекта TSHD 1000 был 
подписан Росморпортом и заводом "Красное Сормово" в апреле 2014 года. 
Суда оптимально подходят под условия эксплуатации в акваториях и подходах к российским 
морским портам. Универсальность в сочетании с высокой производительностью - главные 
преимущества земснарядов проекта TSHD 1000. 
Проект выполнен голландской компанией (Damen Shipyard Gorinchem), рабочая 
конструкторская документация - Волго-Каспийским ПКБ (входит в Группу МНП). 
Основные характеристики: длина - 62,6 м, ширина - 14 м, осадка - 4,25 м, объем трюма - 1000 
куб. м. Суда проекта TSHD 1000 способны разрабатывать грунт на глубине до 20 м и работать 
при температуре воды от -2°С до +20°С. Класс судна: KM(*) Ice1 R1 AUT2 Hopper Dridger. 
Группа компаний "Морские и нефтегазовые проекты" осуществляет управление 
судостроительными проектами. Большой опыт работ на рынке гражданского судостроения 
позволяет Группе МНП эффективно реагировать на изменения рынка, комплексно использовать 
ресурсы и обеспечивать точное исполнение сроков контрактов строительства судов. 
ПАО "Завод "Красное Сормово" - один из старейших российских судостроительных заводов, 
основанный в 1849 год. Завод вписал особую страницу в историю отечественного военного 
кораблестроения и коммерческого судостроения. На "Красном Сормове" за 75 лет построено и 
модернизировано более трехсот подводных лодок и спасательных аппаратов, 25 из них 
атомных. Сегодня завод строит суда коммерческого флота, отвечающие требованиям 
международных конвенций по надежности и безопасности. Английское Королевское общество 
корабельных инженеров (RINA) неоднократно включало сормовские танкеры в список 
"Значительных судов года". 
АО "Объединенная судостроительная корпорация" - крупнейшая судостроительная компания 
России. Создана в соответствии с указом Президента РФ в 2007 году со 100% акций в 



  
 

федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли 
(основные судостроительные и судоремонтные верфи, ведущие проектно-конструкторские 
бюро). В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного 
судостроительного комплекса. Российский рынок - основной для госкорпорации, которая также 
экспортирует свою продукцию в 20 стран мира.  

http://portnews.ru/news/230558/ 

Похожие сообщения (3): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Построенный на 

"Красном Сормово" земснаряд "Соммерс" стал победителем национальной премии на 
Транспортной неделе (фото) 

• Корабел.ру (korabel.ru), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Земснаряд "Соммерс" стал 
победителем национальной премии на Транспортной неделе 

• SETcorp.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Построенный на "Красном Сормово" земснаряд 
стал победителем национальной премии на Транспортной неделе 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 16:43 
НА СУДАХ "РОСМОРПОРТА" "КАДОШ" И "БАТА" ПОДНЯТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ 
РФ (ФОТО) 
Торжественная церемония поднятия государственного флага на новых судах ФГУП 
"Росморпорт" состоялась 2 декабря 2016 года в ходе выставке "Транспорт России - 2016" в 
Москве. Об этом сообщает пресс-служба ФГУП "Росморпорт".  
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович в режиме 
видеосвязи объявил о начале церемонии поднятия флага на пришвартованном в Туапсе 
дноуглубительном судне "Кадош" и рабочем катере "Бата", который в настоящее время 
находится в морском порту Темрюк. 
Дноуглубительное судно "Кадош" с объемом трюма 1000 куб. м проекта TSHD1000 является 
третьим в серии судов построенных на "Заводе "Красное Сормово" для ФГУП "Росморпорт". 
Проект выполнен голландской компанией Damen Shipyard Gorinchem, рабочая конструкторская 
документация - Волго-Каспийским ПКБ (входит в Группу МНП). 
Два других земснаряда данной серии - "Соммерс" и "Кроншлот" - сданы в эксплуатацию в 2016 
году. Суда данной серии оснащены необходимым высокопроизводительным дноуглубительным 
оборудованием, соответствующим климатическим условиям регионов их использования. 
Первый в серии рабочий катер проекта ST23WIM с лоцманскими функциями "Бата" построен на 
Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Проект судна разработан Конструкторским 
бюро компании "Морская Техника", доля поставленного компанией оборудования превышает 
95%. Всего планируется шесть катеров данного проекта, которые предназначены для доставки 
лоцманов, комиссий и членов экипажей на другие суда, а также для перевозки грузов. Катер 
"Бата" будет работать в Азово-Черноморском бассейновом филиале ФГУП "Росморпорт".  

http://portnews.ru/news/230643/ 

Похожие сообщения (4): 
• SETcorp.ru, Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, Торжественная церемония поднятия флага на 

новых судах ФГУП "Росморпорт" 
• Российское судоходство (rus-shipping.ru), Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, Государственный 

флаг поднят на судах "Кадош" и "Бата" 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, На судах 

"Росморпорта" "Кадош" и "Бата" поднят государственный флаг РФ (фото) 
• Туапсинские Вести (tuapsevesti.ru), Туапсе, 3 декабря 2016, На туапсинском "Кадоше" был поднят 

государственный флаг 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 13:43 
МАКСИМУ СОКОЛОВУ ПРЕДСТАВИЛИ ИННОВАЦИОННЫЕ СУДА ООО "МОРДРАГА" 
ДЛЯ МОРСКИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОФШОРНЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИИ (ФОТО) 
В ходе выставки "Транспорт России-2016" министр транспорта Российской Федерации Максим 
Соколов посетил стенд ООО "Мордрага", где ознакомился с выполненными компанией 
работами во многих морских инфраструктурных и офшорных проектах на территории 
Российской Федерации. Как передает корреспондент ИАА "ПортНьюс", генеральный директор 

http://portnews.ru/news/230558/
http://allglobus.com/news/item/39054
http://allglobus.com/news/item/39054
http://allglobus.com/news/item/39054
http://www.korabel.ru/news/comments/zemsnaryad_sommers_stal_pobeditelem_nacionalnoy_premii_na_transportnoy_nedele.html
http://www.korabel.ru/news/comments/zemsnaryad_sommers_stal_pobeditelem_nacionalnoy_premii_na_transportnoy_nedele.html
http://www.setcorp.ru/main/pressrelease.phtml?news_id=66404&language=russian
http://www.setcorp.ru/main/pressrelease.phtml?news_id=66404&language=russian
http://portnews.ru/news/230643/
http://www.setcorp.ru/main/pressrelease.phtml?news_id=66426&language=russian
http://www.setcorp.ru/main/pressrelease.phtml?news_id=66426&language=russian
http://rus-shipping.ru/ru/shipbuilding/news/?id=30183
http://rus-shipping.ru/ru/shipbuilding/news/?id=30183
http://allglobus.com/news/item/39079
http://allglobus.com/news/item/39079
http://tuapsevesti.ru/archives/21742
http://tuapsevesti.ru/archives/21742


  
 

ООО "Мордрага" Эванс Дафидд и технический директор ООО "Мордрага" Александр Иванюк 
доложили министру о применении современных инновационных судов технического флота для 
проведения дноуглубительных и строительно-монтажных работ в условиях открытого моря. 
ООО "Мордрага" - российская компания, выполняющая полный цикл дноуглубительных, 
намывных и гидротехнических работ в портах и в открытом море при прокладке подводных 
трубопроводов и установке морских конструкций, в том числе платформ. Образована в 2005 
году, как часть холдинговой структуры группы DEME, одного из мировых лидеров в области 
морского строительства и инжиниринга, имеющего более чем 150-летний опыт профильных 
работ по всему миру.  

http://portnews.ru/news/230621/ 

Похожие сообщения (1): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, Максиму Соколову 

представили инновационные суда ООО "Мордрага" для морских инфраструктурных и офшорных 
проектов в России (фото) 

К заголовкам сообщений 

 

Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 02 декабря 2016 19:36 
МАКСИМ СОКОЛОВ: "ВСМ ПРЕДОПРЕДЕЛИТ НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭТАП В 
РАЗВИТИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА" 
Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что в случае реализации проект ВСМ Москва - 
Казань станет определяющим историческим этапом в дальнейшем развитии страны.  
"Конечно же, этот проект является проектом национального масштаба и в случае реализации 
предопределит новый исторический этап в развитии нашего государства", - сказал министр, 
выступая сегодня на сессии, посвященной высокоскоростному сообщению, в рамках форума 
"Транспорт России". 
Соколов рассказал, что на сегодня уже завершается проектирование отдельных участков ВСМ, 
а минтранс совместно с РЖД проводят работу по созданию соответствующей законодательной 
и нормативно-правовой базы в сфере проектирования, финансирования, строительства, 
эксплуатации высокоскоростных линий. При этом в случае запуска проекта, уверен министр, 
уровень локализации достигнет 80−85%, а в России уже созданы все условия для производства 
подвижного состава. 
"ВСМ внесет самый весомый вклад в устранение "узких" мест нашей транспортной системы за 
счет переключения пассажиропотока, дальнего следования на высокоскоростные, высвобождая 
линии для грузового движения и, конечно, за счет опережающего развития регионов, 
мультипликативного эффекта для всей промышленности", - заявил Соколов. Кроме того, он 
добавил, что в ближайшее десятилетие в России должны появиться и другие направления 
высокоскоростного движения, кроме участка Москва - Казань. 
Напомним, сегодня на совещании глава РЖД Олег Белозеров попросил премьер-министра 
Дмитрия Медведева перенести сроки передачи документов по третьему этапу ВСМ на 
госэкпертизу. Глава кабмина согласился, отметил, что проект "очень недешевый", поэтому надо 
сделать так, чтобы потом "не жалеть ни об одном решении".  

https://www.business-gazeta.ru/news/330615 

К заголовкам сообщений 

 

Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 30 ноября 2016 16:23 
КВЗ ПОСТАВИТ 14 ВЕРТОЛЕТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ ГОСКОМПАНИИ 
ДО КОНЦА СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА 
Татарстан поставит 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких вертолета "Ансат" Государственной 
транспортной лизинговой компании (ПАО "ГТЛК"). Вертолеты производства КВЗ будут 
доставлены компании до конца 2017 года с передачей права собственности на авиатехнику, 
сообщает пресс-служба холдинга "Вертолеты России".  
Соглашение об передаче вертолетов было подписано гендиректором ГТЛК Сергеем 
Храмагиным и заместителем гендиректора по маркетингу и развитию бизнеса холдинга 
"Вертолеты России" Александром Щербининым в рамках юбилейного международного форума 
"Транспорт России".  
По словам Щербинина, поставка вертолетов в рамках соглашения будет способствовать 
развитию региональной и санитарной авиации. Он отметил, что данное соглашение имеет 

http://portnews.ru/news/230621/
http://allglobus.com/news/item/39091
http://allglobus.com/news/item/39091
http://allglobus.com/news/item/39091
https://www.business-gazeta.ru/news/330615


  
 

большое значение для холдинга, заинтересованного в повышении транспортной доступности 
регионов России за счет вертолетной авиации. 
Вертолеты "Ансат", разработанные и производимые КВЗ (входит в состав холдинга "Вертолеты 
России"), рассчитаны на 7 - 9 человек и способны перевозить до 1300 кг в кабине и имеют 
возможность быстрой трансформации салона. В 2015 году была сертифицирована 
модификация "Ансата" с медицинским модулем. В октябре этого года первый 
многофункциональный вертолет "Ансат" с медицинским модулем стоимостью 217 млн. рублей 
был передан минздраву РТ.  

https://www.business-gazeta.ru/news/330335 
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Бизнес Online (business-gazeta.ru), Казань, 05 декабря 2016 17:40 
ТАТАРСТАН ЗАМКНУЛ ДЕСЯТКУ РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ПЛАТЕЖАМ, 
ВНЕСЕННЫМ В СИСТЕМУ "ПЛАТОН" 
Владельцы грузовиков-двенадцатитонников из Татарстана заплатили 886,4 млн. рублей в 
рамках системы "Платон", тем самым обеспечив республике место в десятке регионов-лидеров 
по сумме средств, внесенных на развитие федеральных трасс.  
Как сообщает " РБК-Татарстан ", об итогах работы системы за первый год стало известно в 
ходе проведения форума "Транспорт России-2016" в Санкт-Петербурге. Кроме того, был 
составлен рейтинг регионов по количеству грузовиков, зарегистрированных в системе "Платон", 
- в нем Татарстан занял 5-ю строчку с 29 тысячами 12-тонников.  
Отмечается, что в 82% случаев сбор платы с грузовиков, зарегистрированных в РТ, 
производился с помощью бортовых устройств. По России доля сбора платы по бортовым 
устройствам составила 90%, почти в два раза превысив показатель прошлого года. 
Ранее стало известно, что правительство РФ распределило первые средства, поступившие от 
системы "Платон". Так, отмечалось, что 19 регионам были выделены средства на ремонт и 
реконструкцию 31 моста, а 40 городов и регионов получили средства на неотложный ремонт 1 
тыс. км наиболее проблемных дорог, однако Татарстана в числе получателей средств от 
дорожного фонда РФ не числилось. Согласно озвученным в конце ноября цифрам (тогда 
Татарстан был в пятерке лидеров по платежам в систему), 3,7 млрд. рублей было выделено на 
строительство Борского моста в Нижнем Новгороде; 498 млн. рублей пошло на ремонт моста в 
Пензенской области; 1,2 млрд. рублей пустили на строительство моста в Самарской области, а 
также на строительство и ремонт других объектов в регионах страны.  

https://www.business-gazeta.ru/news/330854 
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Блокнот (bloknot-volgograd.ru), Волгоград, 03 декабря 2016 05:27 
ВОЛГОГРАДСКИЕ АВТОБУСЫ-БЕСПИЛОТНИКИ "MATRЁSHKA" БУДУТ ПЕРЕВОДИТЬ 
ГОСТЕЙ ЧМ-20018 
Уникальный проект оценил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.  
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев оценил новейший автобус-беспилотник, собранный на 
Волжском заводе. Автобус - грузовик- коммунальная машина - все это разработчикам удалось 
совместить на одной платформе, которая носит название "MatrЁshka".  
Автобус представили в рамках X Юбилейного международного форума "Транспорт России", 
который проходит сейчас в Москве.  
Данный транспорт уже используется на территории инновационного центра "Сколково".  
Это только на вид автобус кажется маленьким, на самом деле в нем заложено множество 
самых современных и передовых программ.  
Всего за 15 минут платформа преобразуется в небольшой городской автобус, грузовик или 
машину для ЖКХ. Но главное достоинство системы "MatrЁshka" заключается самообучаемом 
программном обеспечении, использующем техническое зрение и построенным по принципу 
нейронной сети.  
 Работает транспорт на электричестве  
Серийное производство смартбусов планируется наладить в 2017 году, а в 2018 году 
беспилотники смогут перевозить гостей Чемпионата мира по футболу.  

http://bloknot-volgograd.ru/news/volgogradskie-avtobusy-bespilotniki-matryeshka-bud-799016 
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Похожие сообщения (1): 
• Gorodskoyportal.ru/volgograd, Волгоград, 3 декабря 2016, Волгоградские автобусы-беспилотники 

"MatrЁshka" будут переводить гостей ЧМ-20018 

К заголовкам сообщений 

 

Реальное время (realnoevremya.ru), Казань, 02 декабря 2016 16:30 
МЕДВЕДЕВ СОГЛАСИЛСЯ ОТЛОЖИТЬ ОТПРАВКУ ДОКУМЕНТОВ ПО ВСМ МОСКВА - 
КАЗАНЬ НА ЭКСПЕРТИЗУ 
Фото: realnoevremya.ru  
Российский премьер Дмитрий Медведев одобрил предложение главы РЖД Олега Белозерова о 
перенесении сроков передачи документов по третьему этапу строительства магистрали Москва 
- Казань на государственную экспертизу.  
Предложение Белозеров высказал на X Международной выставке "Транспорт России". Он 
рассказал, что документы по первому участку уже передали на экспертизу. "Следующий этап - в 
январе, и первое полугодие - третий; мы немножко попросим, Дмитрий Анатольевич, сдвинуть 
нам график, так как мы хотим сделать более качественно", - цитирует его слова ТАСС. 
В ответ на это Медведев заявил, что проект не дешевый, так что работу нужно сделать 
качественно. 
Ранее "Реальное время" рассказывало, что власти перенесли сроки запуска высокоскоростной 
магистрали Москва - Казань. Изначально работы над проектом магистрали собирались 
закончить к 2020 году. Однако затем сроки перенесли на 2022 год.  
Медведев согласился отложить отправку документов по ВСМ Москва - Казань на экспертизу 

http://realnoevremya.ru/news/49883 
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Общественный контроль (ok-inform.ru), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 17:04 
"ГАЗПРОМ" ОТКРОЕТ ГАЗОВУЮ ЗАПРАВКУ НА ПР. СТАЧЕК 17 ДЕКАБРЯ 
Лобановский Александр 
Компания "Газпром газомоторное топливо" запланировала открытие газовой автозаправки в 
Санкт-Петербурге на 17 декабря  
Об этом корреспонденту "Общественного контроля" сообщил в кулуарах форума "Транспорт 
России" генеральный директор компании Михаил Лихачев. Он отметил, что на церемонии 
открытия ждут губернатора Санкт-Петербурга. 
"До конца года мы получаем восемь участков земли, которые нам обещал город по нашей 
программе развития и стратегического партнерства", - добавил Михаил Лихачев. 
В 2015 году Санкт-Петербург признал стратегическим проект создания сети из 25 газовых АЗС 
"Газпром газомоторное топливо" к 2018 году. Адреса некоторых из них уже озвучивались. Это, 
например, Ново-Никитинская улица, участок 1 (юго-восточнее дома 4, литера А по Ново-
Никитинской улице), улица Фучика, участок 1 (северо-западнее дома 4, литера А по улице 
Фучика) и 3-й Верхний переулок, участок 6 (южнее дома 5, литера А). 
На официальном сайте компании сообщается что три автомобильные газовые наполнительные 
компрессорные станции уже работают в Санкт-Петербурге, еще три - строятся. 
Кроме того, власти Петербурга приняли программу закупки 3,1 тыс. единиц пассажирской и 
коммунальной техники на газе к 2024 году. В настоящее время идет активная закупка автобусов 
на газовом топливе для ГУП "Пассажиравтотранс". 
По словам Михаила Лихачева, "Газпром газомоторное топливо" также рассчитывает на 
корпоративных клиентов. "Кировский завод начал очень активно переводить свою технику (на 
газ - ред.)", - пояснил гендиректор компании. "Они очень заинтересованы, почувствовали 
экономию, - добавил он. - Заправка рядом, я думаю они переведут очень большое количество 
техники своей". 
Кроме того, как отметил Михаил Лихачев свою технику на газ ереводит компания "Питеравто", 
занимающаяся городскими автобусными перевозками. 
В ходе форума "Транспорт России" "Газпром газомоторное топливо" и Росавтодор подписали 
меморандум о сотрудничестве, включающий план мероприятий по строительству газомоторной 
инфраструктуры на федеральных трассах до 2030 года. На первом этапе (до 2020 года) 
газозаправочную инфраструктуру предлагается сконцентрировать на наиболее загруженных 
автомобильных дорогах: М-10 "Россия" от границы Финляндии до Москвы, М-7 "Волга", М-5 
"Урал" от Москвы до Екатеринбурга и М-4 "Дон". 

http://gorodskoyportal.ru/volgograd/news/society/30432122/
http://gorodskoyportal.ru/volgograd/news/society/30432122/
http://realnoevremya.ru/news/49883


  
 

По словам Михаила Лихачева, сейчас идет поиск клиентов для новых заправок на трассе 
Москва - Петербург. "В первую очередь мы рассчитываем, что этот будут магистральные 
тягачи".  

https://ok-inform.ru/economics/transport/79162-gazprom-otkroet-gazovuyu-zapravku-na-pr-stachek-17-
dekabrya.html 
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Общественный контроль (ok-inform.ru), Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 08:38 
НЕТ ДОРОГИ ИНВЕСТОРУ 
Лобановский Александр 
Фото: Денис Тарасов/OK-inform  
 Государственно-частное партнерство, которое должно решить вторую извечную проблему 
России, развивается далеко не теми темпами, которые хотели бы видеть федеральные 
чиновники. Госбанки готовы кредитовать новые проекты, центральная власть - их 
поддерживать. Проблема, по мнению последней, в отсутствии качественных проектов  
О рынке государственно-частного партнерства (ГЧП) в дорожной отрасли России говорили в 
ходе международного форума "Транспорт России" в Москве. Именно на различные механизмы 
ГЧП сейчас уповают чиновники, отвечающие за развитие дорог в стране. И наоборот - 
дорожная отрасль должна подтолкнуть рынок ГЧП к развитию. "Я не ошибусь, если скажу, что 
дорожная инфраструктура является локомотивом в реализации таких проектов", - заявил 
руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт.  
Государство плавно перекладывает на плечи людей полную оплату услуг ЖКХ, 
здравоохранения и других сфер. Дороги в данном случае ничем не хуже. 
Как правило, реализация таких проектов приводит к появлению платных дорог (мостов, 
тоннелей, других видов транспортной инфраструктуры). Однако это вполне укладывается в 
тенденцию последних лет - граждане платят за все. Государство плавно перекладывает на 
плечи людей полную оплату услуг ЖКХ, здравоохранения и других сфер. Дороги в данном 
случае ничем не хуже. Как недавно писал "Общественный контроль", в недрах власти зреет 
проект сделать платными вообще все дороги страны. 
Но это пока все-таки отдаленная перспектива, разобраться бы с тем, что должно работать уже 
сейчас - с механизмами ГЧП. "Несколько лет мы, встречаясь, обсуждая на разных площадках 
проблематику реализации таких проектов, как правило, приходим к одному и тому же мнению, 
что такие проекты нужны, необходимы, но есть определенные трудности в их реализации", - 
признал Роман Старовойт. 
Конечно, инфраструктурные проекты затратны и окупаются небыстро. Но это, по мнению главы 
Росавтодора, не проблема. "Все финансовые институты, работающие сегодня в России, я имею 
в виду крупные банки: Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ - они имеют достаточное количество 
ликвидности и готовы вкладывать средства в транспортную инфраструктуру, несмотря на 
временное закрытие внешних финансовых рынков", - заявил Роман Старовойт. 
Более того, софинансировать региональные проекты готовы федеральные органы власти за 
счет средств, собранных системой "Платон" (читай - с граждан страны). "Мы как федерация 
сможем поддержать от 3 до 7 проектов в ближайшие два года, если не изменятся тарифы", - 
отметил чиновник. 
Вы просто не умеете их готовить 
Основной проблемой руководитель Росавтодора видит отсутствие профессиональных команд в 
регионах, которые бы хорошо готовили проекты. "Мы сталкиваемся с проблемой отсутствия 
высококачественных подготовленных проектов", - посетовал Роман Старовойт. 
Основные претензии к проектам, по словам Романа Старовойта, сводятся к трем аспектам: 
качество проектного решения, финансово-экономическая и правовая модель. 
Основные претензии к проектам, по его словам, сводятся к трем аспектам: качество проектного 
решения, финансово-экономическая и правовая модель. "Приходится глубоко разбираться, 
действительно ли такое техническое решение, такая категория предполагаемого транспортного 
объекта необходима в данном конкретном месте", - пояснил чиновник. 
В итоге появляются проекты, которые Роман Старовойт назвал "неструктурированными" и 
пояснил на конкретном примере: "Несколько лет шла дискуссия о необходимости 
структурирования проекта ГЧП в Краснодарском крае - Северо-Западный обход Краснодара. И 
мы несколько лет и с той командой губернатора и сейчас уже больше года (в Краснодарском 
крае в 2015 году сменился губернатор. - Ред.) разбирали эту историю... И, к сожалению, не 
могут коллеги нас услышать и структурировать так, чтобы все читалось профессиональным 
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участникам рынка. Поэтому пришлось принять решение передать под реализацию этот проект 
государственной компании "Автодор"". 
Впрочем, в целом ряде регионов проекты, по его словам, готовят качественно. Чиновник 
похвалил Хабаровский край, Новосибирскую область, Татарстан, Башкирию. 
Главе Росавтодора возразил председатель совета директоров инвестиционной компании 
InfraONE Альберт Еганян. "У нас уже бизнес привык к тому, что, когда государство говорит: "Вы 
плохо подготовили" - это не означает, что бизнес на самом деле плохо подготовил. В его 
понимании это означает, что госорганы просто не хотят заниматься его проектом". 
Занимательная арифметика 
Участники круглого стола стали считать, сколько всего дорожных проектов реализуется в 
формате ГЧП в России. Оказалось, что это не так просто. Старший вице-президент банка ВТБ 
Юрий Молчанов рассказал, что в 2015 году было проведено два конкурса, а в 2016 - пока ни 
одного. Но по четырем проектам начаты конкурсные процедуры, а еще по нескольким - 
подготовка к ним. 
Государственная компания "Автодор" прорабатывает сразу несколько проектов: трассы М-1 
"Беларусь" и М-3 "Украина", а также транспортный обход Ногинска. 
"Я не вижу, проектов, которые будут объявлены в 2017 году, - подал скептическую реплику 
управляющий директор департамента проектного и структурного финансирования 
"Газпромбанка" Павел Бруссер. - У нас явная просадка, конвейера не получилось". 
Государственная компания "Автодор" прорабатывает сразу несколько проектов: трассы М-1 
"Беларусь" и М-3 "Украина", а также транспортный обход Ногинска, возразил заместитель 
председателя правления госкомпании по инвестициям и стратегическому планированию 
Александр Носов. 
Еще один федеральный проект назвал замглавы Росавтодора Дмитрий Прончатов - создание 
системы весогабаритного контроля. "Это тоже очень крупный проект, который мы надеемся 
запустить в следующем году в том или ином виде. Но на условиях концессии", - пояснил 
чиновник. 
Различные механизмы привлечения частных инвестиций - одна из причин путаницы в учете 
таких проектов. Так, например, ГЧП и концессии регулируются двумя разными федеральными 
законами. Однако суть всех механизмов одна - привлечь частного инвестора. И для этого 
хороши все средства. 
Начали за здравие... 
Участники дискуссии почти не вспоминали Санкт-Петербург, который вообще-то был 
первопроходцем внедрения ГЧП в России. Именно здесь был принят первый в стране закон о 
ГЧП, а строительство Западного скоростного диаметра стало одним из первых реальных 
проектов. Если брать не только дороги, а транспорт в целом, то еще одним "образцово-
показательным" примером стала реконструкция аэропорта Пулково. Однако на этих двух 
примерах успехи города по большому счету и заканчиваются. 
Участники дискуссии почти не вспоминали Санкт-Петербург, который вообще-то был 
первопроходцем внедрения ГЧП в России. 
Проект запуска в городе легкорельсового транспорта (ЛРТ), также известного как скоростной 
или "легкий" трамвай, был с большой помпой презентован в 2006 году и с тех пор все время 
видоизменялся - но только на бумаге. Появится ли он в реальности, не знает никто. 
Еще старше проект Широтной скоростной магистрали. На перспективных картах развития 
Петербурга ее проложили еще в 2003 году. С тех пор проект возят по выставкам и иногда 
"прорабатывают". Но не более того. 
Проектов транспортной связи аэропорта Пулково с развитыми городскими районами за 
прошедшие годы предлагалось великое множество. Кроме упомянутого выше ЛРТ, 
прорабатывался, например, проект железнодорожного аэроэкспресса. По последним данным, в 
Пулково потянут ветку метро. Если, конечно, снова не передумают. 
Относительно молодой проект создания в городе сети транспортно-пересадочных узлов 
застопорился, буквально только появившись. Он оказался неинтересен бизнесу. 
Относительно молодой проект создания в городе сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) 
застопорился, буквально только появившись. Чиновники признали, что он оказался 
неинтересен бизнесу. 
Этот список можно продолжать и дальше. "Общественный контроль" предложил 
прокомментировать его Юрию Молчанову, который в 2004-2012 годах занимал пост вице-
губернатора Санкт-Петербурга и курировал многие из перечисленных проектов. Однако экс-
чиновник ответил, что с его стороны это будет некорректно. 
Характерно, что Петербург оказался аутсайдером по привлечению частных инвестиций и в 
другой сфере - ЖКХ. В то время как другие регионы вовсю отдают в концессии свои объекты 
жилищно-коммунального хозяйства, Северная столица уже несколько лет ходит вокруг да около 



  
 

единственного проекта, связанного с городским "Водоканалом". Тем временем трубы 
продолжают рваться, машины - стоять в пробках, а бизнес - работать там, где ему комфортнее.  

https://ok-inform.ru/economics/transport/79192-net-dorogi-investoru.html 

К заголовкам сообщений 

 

Телеканал Санкт-Петербург (topspb.tv), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 14:18 
ПОДПИСАН АКТ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО УЧАСТКА ЗСД 
Соответствующее заявление сегодня сделал генеральный директор компании "Магистраль 
Северной столицы" Алексей Бнатов.  
Сегодня в Москве состоялся обход выставки "Транспорт России", проходящей в рамках 
"Транспортной недели-2016". Как сообщается на сайте ЗСД, в ходе мероприятия Алексей 
Бнатов сообщил, что работы по строительству центрального участка ЗСД завершены, получено 
заключение о соответствии объекта от Ростехнадзора и подписан акт о вводе объекта в 
эксплуатацию. 
Напомним, открытие центрального участка ЗСД запланировано на 2 декабря. Ожидается, что в 
церемонии примет участие президент Владимир Путин.  

http://www.topspb.tv/news/news119222/ 

К заголовкам сообщений 

 

УралПолит.ru, Екатеринбург, 01 декабря 2016 09:51 
СИЕНКО НАШЕЛ ДЛЯ УВЗ НОВЫХ ПАРТНЕРОВ 
МОСКВА, 1 декабря, ИА УралПолит.Ru. В первый день работы профильного форума 
"Транспортная неделя-2016" генеральный директор научно-производственной корпорации 
"Уралвагонзавод" Олег Сиенко в присутствии министра транспорта РФ Максима Соколова 
подписал ряд соглашений о сотрудничестве. 
Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков и Олег Сиенко поставили подписи в 
документе о взаимодействие по применению спутниковых технологий ГЛОНАСС, рассказали 
"УралПолит.Ru" в пресс-службе УВЗ. Система предназначена для оперативного навигационно-
временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, 
воздушного и космического базирования. ГЛОНАСС обеспечивает глобальное и непрерывное 
навигационное обслуживание круглогодично, в любое время суток, вне зависимости от 
метеорологических условий. В любой точке земного шара предоставляется доступ к сигналам 
спутниковой системы.  
В сфере обеспечения информационной безопасности корпорация УВЗ заключила соглашение с 
АО "ИнфоВотч". Оно позволит свести к минимуму риски, связанные с обработкой, движением, 
хранением информации внутри корпоративного защищенного контура и за его пределами. 
"ИнфоВотч" обладает обширной экспертизой и опытом реализации проектов любой сложности 
в финансовой и телекоммуникационной отраслях, а также государственном секторе. Компания 
объединяет ряд российских и зарубежных разработчиков программных продуктов и решений 
для обеспечения информационной безопасности организаций, противодействия внешним и 
внутренним угрозам.  

http://uralpolit.ru/news/sverdl/01-12-2016/97151 

Похожие сообщения (8): 
• Правда УрФО (pravdaurfo.ru), Екатеринбург, 1 декабря 2016, УВЗ договорился о применении 

ГЛОНАСС 
• Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 1 декабря 2016, НПК "Уралвагонзавод" подписала 

два соглашения в рамках форума "Транспортная неделя-2016" 
• Московский Комсомолец # Екатеринбург. Урал (eburg.mk.ru), Екатеринбург, 1 декабря 2016, 

"Уралвагонзавод" внедряет высокие технологии 
• Новый город (novygorod.info), Екатеринбург, 1 декабря 2016, Уралвагонзавод готов к применению 

технологий ГЛОНАСС 
• NTGS (ntgs.ru), Нижний Тагил, 1 декабря 2016, Корпорация УВЗ подписала соглашения на 

"Транспортной неделе - 2016" 
• Весь Тагил (vtg.fm), Нижний Тагил, 1 декабря 2016, УВЗ будет работать с "ГЛОНАСС" и не только 
• Argument-e.ru, Екатеринбург, 1 декабря 2016, Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Андрей 

Недосеков и Олег Сиенко подписали в Москве 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Корпорация УВЗ подписала соглашения на 

"Транспортной неделе-2016". 

https://ok-inform.ru/economics/transport/79192-net-dorogi-investoru.html
http://www.topspb.tv/news/news119222/
http://uralpolit.ru/news/sverdl/01-12-2016/97151
http://pravdaurfo.ru/news/144914-uvz-dogovorilsya-o-primenenii-glonass
http://pravdaurfo.ru/news/144914-uvz-dogovorilsya-o-primenenii-glonass
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/30370362/
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/30370362/
http://eburg.mk.ru/articles/2016/12/01/uralvagonzavod-vnedryaet-vysokie-tekhnologii.html
http://eburg.mk.ru/articles/2016/12/01/uralvagonzavod-vnedryaet-vysokie-tekhnologii.html
http://www.novygorod.info/news/view/11541
http://www.novygorod.info/news/view/11541
http://www.ntgs.ru/archives/6928
http://www.ntgs.ru/archives/6928
http://vtg.fm/p/agreement-4/
http://argument-e.ru/35502-generalnyy_direktor_glonass.html
http://argument-e.ru/35502-generalnyy_direktor_glonass.html
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=14555801-3E0E-A24A-814C-A5304D12B83A
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=14555801-3E0E-A24A-814C-A5304D12B83A


  
 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 09 ноября 2016 14:44 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК В ПРОЕКТ "ФЛОТСКАЯ ДИНАСТИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ" 
Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Российская палата судоходства" и 
ведущая отраслевая медиа-группа "ПортНьюс" в рамках совместного интернет-портала 
"Российское судоходство" запускает новый проект "Флотская династия современной России". 
Прием заявок для участия в проекте продолжается. 
Данный проект направлен на улучшение имиджа флотских профессий, привлечение молодежи 
для работы в отрасли, сохранение семейных трудовых традиций. 
На портале "Российское судоходство" создается рубрика "Флотские династии современной 
России", в которой будут публиковаться материалы об отраслевых династиях. Информация на 
сайте размещается бесплатно, на постоянной основе и в открытом доступе. Членам каждой 
династии, информация о которой размещена в рубрике "Флотские династии современной 
России", выдается памятный диплом.  
Флотская династия - это ряд поколений (не менее трех), передающих из рода в род 
профессиональное мастерство, работающих в одном трудовом коллективе или в различных 
трудовых коллективах по одной профессии.  
Претенденты на размещение информации в рубрике "Флотские династии современной России" 
должны представить по электронному адресу info@rus-shipping.ru (телефон для справок (812) 
712-45-16, (812) 712-45-01) следующие материалы: 
1. Эссе о династии, изложенное в свободной форме с объемом текста от 2 до 5 тыс. знаков.  
2. Биографии членов династии, описание их трудовых заслуг. 
3. По возможности фотоматериалы, которые обязательно сопровождаются текстом, 
поясняющим изображение (кто изображен, когда, где, событие). 
4. В качестве дополнительных материалов могут быть представлены копии публикаций в СМИ, 
иные материалы. 
Открытие проекта "Флотская династия современной России" состоится в ходе Транспортной 
недели-2016.  

http://portnews.ru/news/229275/ 

Похожие сообщения (1): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 9 ноября 2016, Продолжается прием 

заявок в проект "Флотская династия современной России" 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 22 ноября 2016 19:00 
ПРОЕКТ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" НОМИНИРОВАН КАК 
ЛУЧШИЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016 
ООО "Управляющая портовая компания" стала номинантом Транспортной недели-2016. Как 
сообщается в материалах мероприятия, строительство причального комплекса Третьей 
очереди угольного терминала АО "Восточный Порт" выдвинуто в номинацию "Лучший 
инфраструктурный проект". 
АО "Восточный Порт" - крупнейший в России специализированный угольный терминал, 
оснащенный конвейерным оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными 
машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей 
аналогов в России. АО "Восточный Порт" - публичный терминал, который обеспечивает 
перевалку угля различных грузовладельцев. По итогам 2015 года грузооборот АО "Восточный 
Порт" составил 22,8 млн тонн. 
АО "Восточный Порт" входит в крупнейший в России портовый угольный холдинг под 
управлением ООО "Управляющая портовая компания". Совокупный грузооборот морских 
терминалов, координируемых ООО "Управляющая портовая компания", в 2015 году превысил 
40 млн тонн, что составляет треть всего объема российского морского экспорта угля за 
прошлый год. 
С целью увеличения производственной мощности в декабре 2012 года АО "Восточный Порт" 
приступило к реализации проекта строительства Третьей очереди. Этот проект позволит почти 
вдвое увеличить грузооборот компании. Ввод проекта в эксплуатацию - 2017 год. Выход на 
проектные объемы перевалки - 2019 год. Совокупный объем перевалки угля АО "Восточный 
Порт" в 2019 году составит 39 млн тонн. Данные объемы подтверждены грузоотправителями. 

http://portnews.ru/news/229275/
http://allglobus.com/news/item/38308
http://allglobus.com/news/item/38308


  
 

В рамках проекта строительства Третьей очереди АО "Восточный Порт" создана новая 
территория терминала, акватория с глубинами у причальной стенки более 16 м, причальный 
комплекс. В настоящее время ведется монтаж специализированного оборудования и 
строительство железнодорожной инфраструктуры. 
Оборудование Третьей очереди АО "Восточный Порт": два тандемных вагоноопрокидывателя 
роторного типа; вагоноразмораживающие устройства для разогрева 80 полувагонов 
единовременно; cистема конвейерного оборудования; четыре склада для единовременного 
хранения - около 800 тыс. тонн грузов; два стакера; четыре реклаймера; cистема магнитной 
очистки угля; глубоководный причальный комплекс, рассчитанный на приемку судов дедвейтом 
до 180 тыс. тонн; две мощные судопогрузочные машины; экологическая система 
пылеподавления. 
Строительство высокотехнологичного терминала осуществляется без привлечения 
государственного финансирования. Общая сумма инвестиций по проекту составляет более 27 
млрд руб. В том числе 4,7 млрд руб. на создание железнодорожной инфраструктуры - двух 
парков, один из которых по завершении строительства будет передан ОАО "РЖД". 
Фоторепортаж - Церемония завершения строительства причала Третьей очереди АО 
"Восточный Порт" >>>>  

http://portnews.ru/news/230040/ 

Похожие сообщения (2): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 22 ноября 2016, Проект Третьей 

очереди АО "Восточный Порт" номинирован как лучший инфраструктурный проект Транспортной 
недели-2016 

• Advis.ru, Санкт-Петербург, 23 ноября 2016, Проект Третьей очереди АО "Восточный Порт" 
номинирован как лучший инфраструктурный проект Транспортной недели-2016. 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 23 ноября 2016 10:43 
ФГУП "МОРСВЯЗЬСПУТНИК" ВЫДВИНУТО НА ПРЕМИЮ "ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ" В 
НОМИНАЦИИ "ЛУЧШИЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ" 
ФГУП "Морсвязьспутник" стала номинантом премии "Формула движения" Транспортной недели-
2016, сообщается в материалах мероприятия.  
Как лучший инфраструктурный проект номинирован проект национальной станции сопряжения 
широкополосной сети подвижной спутниковой радиосвязи системы Инмарсат четвертого 
поколения для услуг BGAN - Broadband Global Area Network, - BGAN, FleetBroadband, 
SwiftBroadband - земная станция спутниковой связи "Марсат-4" (ЗССС "Марсат-4") 
Inmarsat Глобал Лтд (Инмарсат) - первая в мире система мобильной спутниковой связи, 
предлагающая свои услуги пользователям по всему миру, на море, на суше и в воздухе. В 
настоящее время система "Инмарсат" представляет собой глобальную группировку из 11 
спутников Инмарсат 2-го, 3-го и 4-го поколений на геостационарной орбите, зона обслуживания 
которых покрывает практически всю поверхность Земли, а также сеть станций сопряжения, 
обеспечивающих прием и передачу информации от мобильных абонентских терминалов. Сеть 
спутников управляется штаб-квартирой Инмарсат. 
Система "Инмарсат" предлагает услуги высококачественной телефонной и факсимильной 
связи, широкополосной передачи данных в IP-сетях на скоростях до 650 кбит/сек и является 
единственным поставщиком услуг связи для Глобальной морской системы связи при бедствии и 
для обеспечения безопасности, используемой в соответствии с Конвенции по охране 
человеческой жизни на море Международной морской Организации (ИМО). Также "Инмарсат" 
является поставщиком услуг спутниковой связи, удовлетворяющих требованиям 
Международной организации гражданской авиации (ИКАО). 
ФГУП "Морсвязьспутник" - национальный оператор системы подвижной спутниковой связи 
"Инмарсат" на территории Российской Федерации. ФГУП "Морсвязьспутник" предоставляет 
полный комплекс услуг в области связи и навигации для пользователей на море, земле и в 
воздухе. ФГУП "Морсвязьспутник", являясь признанным лидером в области услуг подвижной 
спутниковой связи на территории Российской Федерации более 40 лет, предоставляет своим 
заказчикам не только уникальную платформу для эффективного использования L-, Ku- и Ka 
диапазонов, но и современные IT технологии в сочетании с добавленными услугами. 
Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры 
"Формула движения" учреждена в 2014 году Общественным Советом Минтранса России, 
проводится в 2016 году в 3-й раз. 

http://portnews.ru/news/230040/
http://allglobus.com/news/item/38731
http://allglobus.com/news/item/38731
http://allglobus.com/news/item/38731
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C8C7A5BE-A87B-0E4D-8B39-1447D8BF92DC
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C8C7A5BE-A87B-0E4D-8B39-1447D8BF92DC


  
 

Премия "Формула движения" призвана содействовать развитию транспортной инфраструктуры, 
повышению уровня транспортных услуг, а также стимулированию государственных и 
коммерческих структур к решению значимых проблем транспортной сферы.  

http://portnews.ru/news/230052/ 

Похожие сообщения (2): 
• Российское судоходство (rus-shipping.ru), Санкт-Петербург, 23 ноября 2016, "Морсвязьспутник" 

выдвинут на премию "Формула движения" в номинации "Лучший инфраструктурный проект" 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 23 ноября 2016, ФГУП 

"Морсвязьспутник" выдвинуто на премию "Формула движения" в номинации "Лучший 
инфраструктурный проект" 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 23 ноября 2016 14:44 
СУДНО ПРОЕКТА 92800 "ЭКОЛОГ" НОМИНИРОВАНО КАК ЛУЧШЕЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016 
UCL Holding стал номинантом Транспортной недели-2016. Как сообщается в материалах 
мероприятия, многофункциональное судно проекта 92800 "Эколог", построенное на Окской 
судоверфи (входит в UCL Holding), выдвинуто в номинацию "Лучшее инновационное решение в 
сфере транспортной техники". 
"Эколог" доказал свою эффективность как бункеровщик и судно - сборщик льяльных вод: 
сведены к минимуму риски попадания в морскую воду льяльных и сточных вод, а также 
нефтепродуктов при бункеровке. 
Судно, заложенное на АО "Окская судоверфь" в 2014-м году, введено в эксплуатацию в июле 
2016 года. Оснащено комплексом инновационного высокотехнологичного нефтесборного 
оборудования, современным навигационным аварийно-спасательным и противопожарным 
оборудованием, что дает возможность безопасно эксплуатировать судно. 
Уникальность данного судна заключается в том, что он совмещает в себе функции сразу трех 
судов: будет принимать льяльные и сточные воды, выступать в роли бункеровщика судов 
портового флота, а также использоваться как нефтесборщик. 
Многоцелевое нефтеналивное судно с нефтесборным оборудованием проекта 92800 
представляет собой стальной однопалубный двухвинтовой теплоход с баком и двухъярусной 
надстройкой в корме. Его конструкция, устройства и механизмы, расположенные на палубе, 
должны быть взрывобезопасными. Длина судна - 41,3 м, ширина - 8 м, суммарный объем 
грузовых танков - 400 куб. м, скорость - 10 узлов (при сборе нефти 2-3 узла). 
ОАО "Окская судоверфь" - современное судостроительное предприятие в составе дивизиона 
VBTH международной транспортной группы UCL Holding. Основными направлениями 
деятельности предприятия являются судостроение: нефтеналивные и сухогрузные средне-
тоннажные суда смешанного плавания, контейнеровозы, специальные суда, баржи.  
UCL Holding - международная транспортная группа, консолидирующая ряд российских 
судоходных, судостроительных, железнодорожных, стивидорных, и логистических компаний. В 
состав UCL Holding входят также Северо-Западное и Волжское пароходства, компания "В.Ф. 
Танкер", ряд судостроительных и круизных активов. 
Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры 
"Формула движения" учреждена в 2014 году Общественным Советом Минтранса России, 
проводится в 2016 году в 3-й раз. 
Премия "Формула движения" призвана содействовать развитию транспортной инфраструктуры, 
повышению уровня транспортных услуг, а также стимулированию государственных и 
коммерческих структур к решению значимых проблем транспортной сферы.  

http://portnews.ru/news/230083/ 

Похожие сообщения (2): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 23 ноября 2016, Судно проекта 92800 

"Эколог" номинировано как лучшее транспортное инновационное решение Транспортной недели-
2016 (фото) 

• Российское судоходство (rus-shipping.ru), Санкт-Петербург, 24 ноября 2016, Судно "Эколог" 
включено в число номинантов на лучшее инновационное решение Транспортной недели-2016 

К заголовкам сообщений 

 

Народные новости (nation-news.ru), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 11:42 

http://portnews.ru/news/230052/
http://rus-shipping.ru/ru/prof/news/?id=30091
http://rus-shipping.ru/ru/prof/news/?id=30091
http://allglobus.com/news/item/38740
http://allglobus.com/news/item/38740
http://allglobus.com/news/item/38740
http://portnews.ru/news/230083/
http://allglobus.com/news/item/38764
http://allglobus.com/news/item/38764
http://allglobus.com/news/item/38764
http://rus-shipping.ru/ru/shipbuilding/news/?id=30110
http://rus-shipping.ru/ru/shipbuilding/news/?id=30110


  
 

ЗОНЫ СТРЕЛЬБ УКРАИНЫ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ РОССИЙСКИХ 
АВИАКОМПАНИЙ 
Зоны проведения украинских стрельб вблизи полуострова Крым не затрагивают маршруты 
российских авиакомпаний. 
Зоны, где Украина проводит стрельбы около Крыма, не затрагивают маршруты российских 
авиационных компаний. Об этом в четверг, 1 декабря, в кулуарах форума "Транспорт России" 
сообщил заместитель министра транспорта России Валерий Окулов. 
Он отметил, что зоны не затрагивают тех маршрутов, где осуществляют полеты в 
Симферополь и в целом на полуостров Крым. Коридор, по которому самолеты доходят до 
Анапы или Краснодара, а затем на запад, на Симферополь, не перекрывается этими зонами. 
Ранее ИА "Народные новости" сообщало, что дипломат надеется, что Украине хватит ума не 
нарушить воздушное пространство РФ у Крыма.  

http://nation-news.ru/228510-zony-strelb-ukrainy-ne-zatragivayut-marshruty-rossiiskih-aviakompanii 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 19:00 
DAMEN SHIPYARDS GROUP НАМЕРЕНО УЧАСТВОВАТЬ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 
ООО "ОНЕЖСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" (ФОТО) 
ФГУП "Росморпорт" 1 декабря 2016 года в рамках юбилейного Х международного форума 
"Транспорт России" заключило соглашение о намерениях с Damen Shipyards Group об участии 
компании в уставном капитале ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод" 
(Карелия). Об этом сообщает прессс-служба Росморпорта.  
По условиям соглашения ФГУП "Росморпорт" намеревается привлечь Damen Shipyards Group к 
развитию судостроительных мощностей ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный 
завод". 
"Реализация соглашения позволит внедрить передовые технологические решения Damen 
Shipyards Group в области судостроения, применить организационные и управленческие 
практики компании, а также повысить квалификацию и производственную культуру сотрудников 
ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный завод"", - говорится в сообщении. 
Онежский судостроительно-судоремонтный завод основан в 2002 году на базе судоремонтных 
мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. В 2011 году после 
смены руководства производство остановилось, а предприятие обанкротилось. В конце 2014 
года было принято решение о возобновлении производства и передаче завода в 
государственную собственность. 
Международная судостроительная группа Damen Shipyards Group (головной офис - г. Горинхем, 
Нидерланды) объединяет 40 судостроительных и судоремонтных верфей. Общая численность 
персонала компании по всему миру составляет 9 тыс. человек. Компанией построено на 
сегодняшний день более 6 тыс. судов по всему миру и ежегодно передается в эксплуатацию 
около 160 новых судов. Damen специализируется в проектировании и строительстве буксиров, 
катеров, патрульных, высокоскоростных и грузовых судов, земснарядов, судов для 
обслуживания морских платформ, судов для ликвидации аварийных разливов нефти (ЛАРН), 
фрегатов и мега-яхт.  

http://portnews.ru/news/230553/ 

Похожие сообщения (4): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Damen Shipyards Group 

намерено участвовать в уставном капитале ООО "Онежский судостроительно-судоремонтный 
завод" (фото) 

• SETcorp.ru, Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, ФГУП "Росморпорт" заключило соглашение о 
намерениях с Damen Shipyards Group 

• Корабел.ру (korabel.ru), Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, ФГУП "Росморпорт" заключило 
соглашение с Damen Shipyards Group 

• Sudostroenie.info, Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, "Росморпорт" и Damen Shipyards Group 
договорились о сотрудничестве 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 18:30 
ФГУП "РОСМОРПОРТ" ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АО 
"ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ КСК" (ФОТО) 

http://nation-news.ru/228510-zony-strelb-ukrainy-ne-zatragivayut-marshruty-rossiiskih-aviakompanii
http://portnews.ru/news/230553/
http://allglobus.com/news/item/39053
http://allglobus.com/news/item/39053
http://allglobus.com/news/item/39053
http://www.setcorp.ru/main/pressrelease.phtml?news_id=66425&language=russian
http://www.setcorp.ru/main/pressrelease.phtml?news_id=66425&language=russian
http://www.korabel.ru/news/comments/fgup_rosmorport_zaklyuchilo_soglashenie_s_damen_shipyards_group.html
http://www.korabel.ru/news/comments/fgup_rosmorport_zaklyuchilo_soglashenie_s_damen_shipyards_group.html
http://sudostroenie.info/novosti/17729.html
http://sudostroenie.info/novosti/17729.html


  
 

ФГУП "Росморпорт" и АО "Зерновой терминал КСК" в рамках юбилейного Х международного 
форума "Транспорт России" 1 декабря 2016 года подписали соглашение о взаимодействии по 
реализации проекта "Реконструкция зернового терминала грузооборотом 2,5 млн тонн в год с 
увеличением мощности до 4 млн тонн в год". Об этом сообщает пресс-служба Росморпорта. 
Документ предусматривает взаимодействие сторон при проектировании и строительстве 
(реконструкции) причалов № 40А, 40, 41, 2, 3 морского порта Новороссийск в целях 
обеспечения безопасности мореплавания и увеличение грузооборота на зерновом терминале 
АО "Зерновой терминал КСК" на 1,5 млн. тонн в год.  
Реализация проекта предусмотрена Дорожной картой развития до 2020 года морских портов 
Азово-Черноморского бассейна, утвержденной председателем правительства РФ Дмитрием 
Медведевым.  

http://portnews.ru/news/230541/ 

Похожие сообщения (4): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, ФГУП "Росморпорт" 

подписало соглашение о взаимодействии с АО "Зерновой терминал КСК" (фото) 
• Корабел.ру (korabel.ru), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, ФГУП "Росморпорт" подписало 

соглашение о взаимодействии с АО "Зерновой терминал КСК" 
• SeaNews.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Соглашение по расширению КСК 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, ФГУП "Росморпорт" подписало соглашение о 

взаимодействии с АО "Зерновой терминал КСК" (фото). 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 16:43 
РС РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СИСТЕМ 
СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВ 
Российский морской регистр судоходства (РС) разъяснил порядок проведения 
освидетельствований систем стандартов качества (ССК) организаций, осуществляющих 
деятельность в соответствии с требованиями МК ПДНВ. Как сообщает пресс-служба РС, с 
соответствующим докладом 30 ноября 2016 года на отраслевой конференции "Подготовка и 
дипломирование моряков" в рамках X Юбилейной международной выставки "Транспорт России" 
выступил начальник отдела сертификации систем менеджмента, продукции и услуг РС Сергей 
Баранов. 
По словам Баранова, целый ряд освидетельствований, проводимых последние несколько лет и 
включающих проверку элементов ССК, показывали, что, хотя уровень развития ССК 
образовательных организаций растет, но далеко не всегда в полной мере соответствует 
заявленным целям.  
Так, экспертные группы при проверке часто сталкивались: с подменой результативной ССК 
комплектом недостаточно внедренных типовых документов; неосведомленностью персонала 
организации о политике и целях в области качества; отсутствием требований к квалификации 
персонала или их невыполнение; несоответствием типа тренажерного оборудования или его 
эксплуатационных характеристик; недостаточным обеспечением или заменой плавательной 
практики иными видами подготовки. 
Результаты проводимых проверок явились одной из причин того, что наличие 
освидетельствованной системы стандартов качества у морских образовательных организаций 
(МОО), учебно-тренажерных центров (УТЦ) и отделов дипломирования стало обязательным с 
10 декабря 2015 года. В отличие от выборочного контроля при сертификации СМК 
освидетельствование ССК охватывает весь перечень дисциплин и программ подготовки, 
учитывает все применимые требования МК ПДНВ и национального законодательства. 
По мнению начальника отдела сертификации систем менеджмента, продукции и услуг РС, 
одним из обязательных условий результативности таких освидетельствований является 
разработка передовых методов и процедур освидетельствования.  
В развитие требований МК ПДНВ и законодательных требований МА РФ, а также для 
реализации установленного приказами Минтранса России нового порядка 
освидетельствования, Регистр предпринял ряд шагов: 
по поручению Минтранса России совместно с другими признанными организациями, МОО и 
УТЦ разработал "Рекомендации по проведению освидетельствования учебно-тренажерных 
центров", утвержденные ФАМРТ в сентябре 2016 года (применяются при внедрении и 
освидетельствовании УТЦ в соответствии с Приказом МТ РФ № 32); 
разработал и утвердил 26.07.2016 г. "Процедуру освидетельствований организаций, 
осуществляющих деятельность в соответствии с требованиями МК ПДНВ" (применяется при 

http://portnews.ru/news/230541/
http://allglobus.com/news/item/39055
http://allglobus.com/news/item/39055
http://www.korabel.ru/news/comments/fgup_rosmorport_podpisalo_soglashenie_o_vzaimodeystvii_s_ao_zernovoy_terminal_ksk.html
http://www.korabel.ru/news/comments/fgup_rosmorport_podpisalo_soglashenie_o_vzaimodeystvii_s_ao_zernovoy_terminal_ksk.html
http://seanews.ru/news/news.asp?newsID=1024789
http://advis.ru/php/view_news.php?id=F7566753-2C39-444F-9576-C23A169309CB
http://advis.ru/php/view_news.php?id=F7566753-2C39-444F-9576-C23A169309CB


  
 

освидетельствовании МОО, УТЦ и отделов дипломирования с учетом требований Приказа МТ 
РФ № 62 и может совмещаться с добровольной сертификацией СМК). 
Данные документы дополнены чек-листами с подробными вопросами по всем типам 
организаций и тренажеров, видам подготовки и оценке квалификации, которые обеспечивают 
единообразный подход при проведении анализа систем стандартов качества организаций. При 
этом чек-листы могут использоваться и самими организациями для проведения самооценки и в 
качестве основы для разработки, внедрения и улучшения результативной ССК.  

http://portnews.ru/news/230555/ 

Похожие сообщения (3): 
• SETcorp.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, РС: один из факторов безопасности судоходства - 

высокая компетентность членов экипажей судов 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, РС разъяснил порядок 

проведения освидетельствований систем стандартов качеств 
• Российское судоходство (rus-shipping.ru), Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, РС разъяснил 

порядок проведения освидетельствований систем стандартов качеств 

К заголовкам сообщений 

 

161.ru, Ростов-на-Дону, 01 декабря 2016 17:38 
БУДУЩЕЕ АЭРОПОРТА ПЛАТОВ ПОКАЗАЛИ НА ВИДЕО 
Саргсян Варужан 
На ежегодной выставке "Транспорт России", официальное открытие которой состоялось 
накануне в Москве, холдинг "Аэропорты регионов" (управляет аэропортом Ростова-на-Дону) 
представил проект по строительству нового аэропортового комплекса Платов. 
С помощью видео участникам выставки показали, как будет выглядеть новый аэропорт уже 
после постройки. Виды будущего в интерактивном ролике сравнивались с видами настоящего. 
Сейчас готовность объектов Платова составляет порядка 51%, график строительства идет с 
опережением на один месяц, рассказали в пресс-службе аэропорта Ростова-на-Дону. 
Фото опубликовано 161.ru Новости Ростова (@161.ru_161.ru) Дек 1 2016 в 6:25 PST  
Новый аэропортовый комплекс Платов возводится в районе станицы Грушевской Аксайского 
района (35 км от Ростова). Проектом предусмотрено строительство искусственной взлетно-
посадочной полосы протяженностью 3600 метров, пассажирского терминала площадью 50 
тысяч кв.м, его пропускная способность составит 5 млн пассажиров в год. 
Аэровокзальный комплекс будет оснащен девятью телескопическими трапами. Начало 
выполнения авиаперевозок в новом аэропорту Ростова запланировано на декабрь 2017 года. 
Рядом с новым аэропортом высадят фруктовый сад, а также построят большую парковую зону 
и торговый центр.  

http://161.ru/text/newsline/239225090031616.html 

Похожие сообщения (1): 
• Вечерний Ростов (vechrost.ru), Ростов-на-Дону, 1 декабря 2016, Будущее аэропорта Платов 

показали на видео 

К заголовкам сообщений 

 

Брянские новости (bragazeta.ru), Брянск, 01 декабря 2016 13:23 
УКРАИНА ОТОДВИНУЛА ЗОНУ РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБ ОТ ГРАНИЦ С КРЫМОМ 
Украина в ночь на 1 декабря разместила в системе оповещения пилотов NOTAM новое 
авиационное уведомление, в котором сообщила, что зона ракетных стрельб в Черном море 
сдвигаются в нейтральные воды к западу от Крыма, сообщило в четверг, 1 декабря, РИА 
Новости со ссылкой на представителя Росавиации. 
"Новые зоны находятся в нейтральных водах, территориальные воды России не 
затрагиваются", - заявил он. 
Представитель Росавиации признал, что эта зона является зоной ответственности российских 
диспетчеров. Но заверил, что на безопасность полетов это не повлияет. 
Замминистра транспорта Валерий Окулов отметил, что новые опасные зоны, установленные 
Украиной, не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь. 
"Тот коридор, который доходит до Краснодара или Анапы и потом на запад, на Симферополь - 
он не перекрывается организованно. Эти зоны не захватываются", - приводит его слова, 
сказанные в кулуарах форума "Транспорт России", агентство "Интерфакс". 

http://portnews.ru/news/230555/
http://www.setcorp.ru/main/pressrelease.phtml?news_id=66399&language=russian
http://www.setcorp.ru/main/pressrelease.phtml?news_id=66399&language=russian
http://allglobus.com/news/item/39034
http://allglobus.com/news/item/39034
http://rus-shipping.ru/ru/law/news/?id=30176
http://rus-shipping.ru/ru/law/news/?id=30176
http://161.ru/text/newsline/239225090031616.html
http://vechrost.ru/news/28527-budushchee-%D0%B0er%D0%BEp%D0%BErt%D0%B0-pl%D0%B0t%D0%BEv-p%D0%BE%D0%BA%D0%B0z%D0%B0li-n%D0%B0-vide%D0%BE
http://vechrost.ru/news/28527-budushchee-%D0%B0er%D0%BEp%D0%BErt%D0%B0-pl%D0%B0t%D0%BEv-p%D0%BE%D0%BA%D0%B0z%D0%B0li-n%D0%B0-vide%D0%BE


  
 

Командование ВВС Украины на своей странице в Facebook подтвердило, что "были уточнены 
размеры опасной зоны выполнения пусков в северо-западной части акватории Черного моря в 
сторону ее уменьшения". "Граница восточной части указанной зоны проходит в 27-30 км от 
северо-западного побережья Крыма, непосредственное место проведения пусков на 
расстоянии 90 км, что полностью исключает любую угрозу для жителей полуострова", - 
говорится в сообщении. 
1 декабря вооруженные силы Украины начали учебные ракетные стрельбы над акваторией 
Черного моря недалеко от побережья Крыма. О планах Киева устроить учебные ракетные 
стрельбы в районе Крыма в зоне полетной информации "Симферополь" стало известно 25 
ноября. 
 Президенту России Владимиру Путину доложили о планах Украины провести 1 и 2 декабря 
ракетные стрельбы в районе Симферополя в Крыму. Войска противовоздушной обороны (ПВО) 
России в Крыму были переведены на усиленный режим работы. 
Минобороны России направило украинской стороне военно-дипломатическую ноту с указанием, 
что Украина своими стрельбами нарушит границы территориального моря России и нормы 
международного права, и российского законодательства. 
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил "Ведомостям", что 
переданная 25 ноября Украине нота Минобороны содержала указание на то, что Москва будет 
сбивать украинские ракеты во время заявленных украинским министерством обороны стрельб 
1 и 2 декабря. Он пояснил, что Россия прибегнет к таким мерам в случае, если от украинских 
ракет будет исходить опасность.  
По материалам KM.ru.  

https://www.bragazeta.ru/world/2789690/ 

К заголовкам сообщений 

 

B-port.com, Мурманск, 01 декабря 2016 12:10 
НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА ПОСТРОЯТ НОВЫЙ УГОЛЬНЫЙ 
ТЕРМИНАЛ 
МОСКВА/ 1 декабря/ БИ-ПОРТ - Новый угольный терминал на западном берегу Кольского 
залива собираются построить "Кузбассразрезуголь" и Государственная транспортная 
лизинговая компания. Об этом сегодня в Москве на деловом завтраке с министром транспорта 
России Максимом Соколовым рассказал председатель совета директоров УК 
"Кузбассразрезуголь" Андрей Бокарев. 
"Мы ведем сегодня переговоры с ГТЛК не только о покупке подвижного состава, но и о 
возможном совместном участии в строительстве новых терминальных мощностей на Западном 
побережье Кольского залива. Возможно, в ближайшее время мы достигнем каких-то 
договоренностей о совместном участии в этом проекте", - заявил руководитель одной из 
крупнейших в России угледобывающих компаний. 
Напомним, что "Кузбассразрезуголь" с 2004 года выступал одним из инициаторов проекта 
строительства портового комплекса для угля мощностью 18 миллионов тонн в год на Западном 
берегу Кольского Залива. 
Государственная транспортная лизинговая компания - одна из ведущих организаций на рынке 
лизинговых услуг России. Единственным акционером компании является Российская 
Федерация в лице Министерства транспорта РФ. 
Основными направлениями деятельности ГТЛК являются лизинг воздушного транспорта, 
речных и морских судов, железнодорожного транспорта, грузовых автомобилей и специальной 
техники, а также реализация транспортно-инфраструктурных проектов с применением 
механизма лизинга. 
Деловой завтрак с министром транспорта Максимом Соколовым состоялся в офисе 
информационного агентства "РосБизнесКонсалтинг" в рамках мероприятий десятого 
международного форума "Транспорт России", который сейчас проходит в столице.  

http://www.b-port.com/news/item/193888.html 

Похожие сообщения (1): 
• Gorodskoyportal.ru/murmansk, Мурманск, 1 декабря 2016, СМИ: проясняются перспективы 

западного берега Кольского залива 

К заголовкам сообщений 
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http://gorodskoyportal.ru/murmansk/news/news/30382723/


  
 

РБК (rt.rbc.ru), Казань, 30 ноября 2016 13:56 
ТАТАРСТАН ПОСТАВИТ 14 ВЕРТОЛЕТОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ 
ГОСКОМПАНИИ 
Аюпов Ильдар 
Холдинг "Вертолеты России" считает, что эта авиационная техника поспособствует развитию 
региональной и санитарной авиации.  
В рамках международного форума "Транспорт России", холдинг "Вертолеты России" заключил 
соглашение с ПАО "ГТЛК" на поставку 10 вертолетов Ми-8 МТВ-1 и 4 легких вертолетов "Ансат", 
производства Казанского вертолетного завода. Контракт также предусматривает поставку 13 
вертолетов Ми-8АМТ производства Улан-Удэнского авиационного завода. Документ подписали 
заместитель генерального директора холдинга "Вертолеты России" Александр Щербинин и 
генеральный директор "ГТЛК" Сергей Храмагин. 
"Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - это 
значимое событие для холдинга "Вертолеты России", который заинтересован в повышении 
транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации. "ГТЛК" 
занимает лидирующие позиции на рынке авиационного лизинга в России, и я уверен, что 
поставка этой компании средних и легких вертолетов отечественного производства 
поспособствует развитию региональной и санитарной авиации. Мы планируем поставить 
вертолеты ПАО "ГТЛК" уже до конца 2017 года", - заявил после подписания Щербинин. 
Вертолеты типа Ми-8 - самые массовые вертолеты российского производства. Они надежны и 
могут эксплуатироваться в широком диапазоне условий и температур (от -50 до +50 градусов по 
Цельсию). Кроме того, вертолеты этого типа постоянно модернизируются и оснащаются новым 
оборудованием для выполнения различных задач. Легкий двух двигательный многоцелевой 
вертолет "Ансат" рассчитан на 7-9 мест и обладает самой просторной кабиной в своем классе. 
Машина может развивать максимальную скорость до 275 км/ч и совершать перелет на 
расстояние свыше 500 км. Вертолет в зависимости от комплектации может использоваться для 
пассажирских перевозок, транспортировки грузов, санитарных, аварийно-спасательных задач, а 
также в качестве учебно-тренировочного и патрульного вертолета. 
Контракт позволит казанскому вертолетному заводу улучшить финансовые показатели. КВЗ за 
9 месяцев 2016 года получил 883 млн рублей чистого убытка, выручка сократилась вдвое - до 
18,1 млрд рублей, себестоимость - на 24,5%, до 10,4 млрд рублей. Предприятие планирует в 
течение двух лет восстановить объемы производства, в том числе и за счет гражданской 
продукции. 
"У нас сейчас очень активно производится "Ансат" в различных модификациях, и мы стараемся 
выйти на российский рынок прежде всего с этим вертолетом. В ближайшие 2 года нужно 
вывести вертолет Ми-38. С ним у нас появляется довольно широкая линейка. Это вселяет 
уверенность в коллективе, что при срыве заказов на одну продукцию, будут появляться заказы 
на другую, и риски уменьшатся от таких перепадов", - говорил ранее генеральный директор 
Казанского вертолетного завода Вадим Лигай. 
В текущем году КВЗ планирует продать около 70 вертолетов (77 в 2015 году). В 2017 году 
портфель заказов ожидается в том же объеме. Ранее ежегодно компания производила около 
100 вертолетов.  

http://rt.rbc.ru/tatarstan/30/11/2016/583eabb59a7947b9af331ff9 

К заголовкам сообщений 

 

Vtambove.ru, Тамбов, 02 декабря 2016 15:12 
ТАМБОВСКИЙ АЭРОПОРТ ДОЛЖЕН ПРЕОБРАЗИТЬСЯ К 2020 ГОДУ 
К этому времени он получит статус международного. 
Делегация нашего региона принимала участие в международном форуме "Транспорт России". 
Там ежегодно собираются ведущие профессионалы этой отрасли. Среди участников также есть 
члены правительства России, руководители Министерства транспорта РФ, а также сотрудники 
крупнейших российских и зарубежных компаний. Участники форума обсуждают вопросы, 
связанные с созданием оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных 
проектов. 
В этом году делегацию от Тамбовской области возглавил вице-губернатор Арсен Габуев. В 
первый день министр транспорта России Максим Соколов и его заместители 
проинформировали участников о состоянии отрасли и ответили на актуальные вопросы. Во 
второй день прошла отраслевая конференция под председательством замминистра транспорта 
России Николая Асаула. 

http://rt.rbc.ru/tatarstan/30/11/2016/583eabb59a7947b9af331ff9


  
 

 А делегаты от нашего региона рассказали о том, какая работа проводится в регионе работа по 
повышению транспортной доступности населению. 
Одним из крупных инвестиционных проектов в сфере транспорта в нашем регионе является 
реконструкция аэропорта "Тамбов". Как отметили в обладминистрации, за последние годы 
аэропортовый комплекс серьезно реконструировали в рамках реализации государственной 
программы Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства 
Тамбовской области на 2014-2020 годы". 
Также аэропорт включили в федеральную программу развития транспортной системы России. 
В соответствии с этим документом которой в течение 2017-2019 годов должны пройти другие 
важные ремонтные работы на территории аэропорта "Тамбов". В частности, планируют 
капитально отремонтировать взлетно-посадочную полосу. Это позволит обслуживать 
воздушные суда с максимальной взлетной массой до 80 тонн и принимать такие воздушные 
суда как Аэробус А-320 и Боинг-737. Аэропорт при этом получит статус международного. 
Напомним, что на прошлой неделе в администрации области под председательством вице-
губернатора Арсена Габуева состоялись переговоры с авиакомпанией "РусЛайн" по вопросу 
организации регулярных авиарейсов из аэропорта "Тамбов" в различных направлениях на 2017 
год. Планируется, что в неделю будет отправляться не менее 12 воздушных рейсов в 
направлении Москвы, Санкт-Петербурга и в сезон отпусков на курорты Краснодарского края.  
Тамбовский аэропорт должен преобразиться к 2020 году 

http://vtambove.ru/news/society/140481/ 

Похожие сообщения (2): 
• Официальный сайт ОГВ Тамбовской области (tambov.gov.ru), Тамбов, 2 декабря 2016, Делегация 

из Тамбовской области приняла участие в международном форуме "Транспорт России" 
• Онлайн Тамбов (onlinetambov.ru), Тамбов, 2 декабря 2016, Тамбовская делегация приняла 

участие в форуме "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

Агентство Бизнес Информации (abireg.ru), Воронеж, 02 декабря 2016 17:37 
ИЗВЕСТИЯ // РЖД ДОЖДЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
И представит правительству план оптимизации своих расходов.  
Глава правительства Дмитрий Медведев посетил выставку "Транспорт России", которая 
проходит в рамках ежегодной "Транспортной недели", после чего провел совещание с 
представителями отрасли. В ходе встречи премьер заявил о намерении государства выделить 
РЖД до 470 млрд рублей. 
После осмотра выставочных стендов премьер-министр провел рабочее совещание, на котором 
обсудил финансовый план и инвестиционную программу ОАО "Российские железные дороги" 
(РЖД) на 2017-2019 годы. По словам главы правительства, в 2017 году государство планирует 
увеличить объем капитальных вложений в компанию почти до 470 млрд рублей. 
- От устойчивой, надежной работы железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь 
огромного количества людей, миллионов людей. Кто-то пользуется электричками, чтобы 
доехать до работы, кто-то регулярно выбирает поезда дальнего следования, чтобы съездить 
отдохнуть или навестить родственников, - напомнил Медведев. 
Премьер заявил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, государство сохранило 
основные механизмы поддержки целевого характера. Речь идет о субсидиях на перевозку 
пассажиров в поездах дальнего следования, на услуги инфраструктуры в пригородном 
сообщении, о скидке на билеты для школьников, субсидии на сообщение с Калининградской 
областью и некоторых других мерах. 
Также в правительстве поддержали идею обнуления налога на добавленную стоимость (НДС) 
для пригородного сообщения до 2030 года. Предполагается обнулить НДС на такой же срок и 
для дальних перевозок. 
По словам премьер-министра, от того, насколько быстрыми и конкурентоспособными будут 
железнодорожные перевозки, зависят стратегические позиции России на мировых рынках. 
Государство стремиться увеличить объемы промышленного экспорта, для чего необходимо 
модернизировать логистические возможности, транспортные мощности, встроиться в 
глобальные транспортные коридоры. 
- Железные дороги в нашей стране играют особую роль в экономике. Эффективная работа 
железнодорожников определяет успехи или проблемы металлургов, угольщиков, нефтяников, 
аграриев, представителей многих других секторов экономики, - напомнил премьер. 
Дмитрий Медведев рассказал, что за счет государственных инвестиций будет 
реконструировано свыше 2,5 тыс. км пути и приобретено порядка 450 новых локомотивов. В 

http://vtambove.ru/news/society/140481/
http://www.tambov.gov.ru/news/view/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.html
http://www.tambov.gov.ru/news/view/%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7-%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8.html
http://www.onlinetambov.ru/society/index.php?ELEMENT_ID=974141
http://www.onlinetambov.ru/society/index.php?ELEMENT_ID=974141


  
 

свою очередь, этот спрос простимулирует строительную сферу, предприятия транспортного 
машиностроения, позволит сохранить занятость и создать дополнительные рабочие места. 
В завершение встречи глава правительства затронул тему финансовых показателей РЖД. 
Медведев заявил, что необходимо сбалансировать всю систему тарифных, налоговых, 
имущественных решений в интересах общего курса на сокращение издержек и, главное, в 
интересах потребителей транспортных услуг. 
Павел Панов 
Известия, 16:30, 02.12.2016.  

http://www.abireg.ru/n_57721.html 

К заголовкам сообщений 

 

Городской репортер (cityreporter.ru), Ростов-на-Дону, 02 декабря 2016 08:54 
НОВЫЙ РОСТОВСКИЙ АЭРОПОРТ "ПЛАТОВ" ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Визуализацию объекта показали министру транспорта России Максиму Соколову 
Проект по строительству нового аэропортового комплекса " Платов " в Ростовской области стал 
участником X международного форума " Транспорт России ", официальное открытие которого 
состоялось в Москве, сообщает пресс-служба холдинга " Аэропорты Регионов ".  
Как говорится в сообщении, генеральный директор компании Евгений Чудновский представил 
министру транспорта России Максиму Соколову интерактивную визуализацию, позволяющую 
сравнить текущую строительную готовность аэропорта с финальным состоянием ряда 
объектов. 
Отмечается, что проект " Платова " представлен и на выставочных стендах других экспонентов 
форума. Так, объемный макет пассажирского терминала нового аэропорта доступен для 
посетителей стенда министерства транспорта России, а гостям экспозиции АНО " Транспортная 
дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ " представлен презентационный 
видеоролик о ходе строительства и основных технико-экономических показателях новой 
ростовской авиагавани. 
На сегодня общая готовность объектов, финансируемых за счет средств инвестора, составляет 
порядка 51%, что опережает график на один месяц. 
Напомним, новый аэропортовый комплекс Ростова-на-Дону строят в районе станицы 
Грушевская Аксайского района. Первые авиаперевозки планируется выполнить в декабре 2017 
года.  
Интерьер аэровокзального комплекса аэропорта "Платов" //Фото предоставлено пресс-службой 
УК "Аэропорты регионов" 

http://cityreporter.ru/70031-2/ 

Похожие сообщения (2): 
• Городской репортер (cityreporter.ru), Ростов-на-Дону, 2 декабря 2016, Аэропорт "Платов" 

представили на выставке "Транспорт России" 
• К вашим услугам (kvu.su), Шахты, 2 декабря 2016, Новый ростовский аэропорт Платов готовится к 

встрече гостей и участников игр футбольного Мундиаля 

К заголовкам сообщений 

 

Радио 1 (radio1.news), Красногорск, 02 декабря 2016 05:11 
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РОССИИ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ ЛЕГКОРЕЛЬСОВОГО 
ТРАМВАЯ В ПОДМОСКОВЬЕ 
Министр транспорта России Максим Соколов поддерживает реализацию проекта по 
строительству легкорельсового трамвая в Подмосковье. Об этом он заявил на форуме 
"Транспорт России" в Москве, сообщает РИАМО. 
"Я поддерживаю всю команду правительства Московской области во главе с губернатором 
Андреем Воробьевым в части их нацеленности на реализацию подобного рода прорывных 
проектов. Я тоже абсолютно убежден, что за ЛРТ ближайшее будущее не только в рамках 
развития общественного транспорта таких агломераций, как Москва и Санкт Петербург с учетом 
прилегающих к ним административных областей, но и других городов-миллионников России. 
Скоростной легкорельсовый транспорт - это будущее городского транспорта, и такие проекты 
мы, безусловно, будем поддерживать и заявлять в качестве приоритетных, в том числе и в 
рамках нашей федеральной целевой программы", - сказал Соколов. 

http://www.abireg.ru/n_57721.html
http://cityreporter.ru/70031-2/
http://cityreporter.ru/aeroport-platov-predstavili-na-vystavke-transport-rossii/
http://cityreporter.ru/aeroport-platov-predstavili-na-vystavke-transport-rossii/
http://kvu.su/news/society/novyy_rostovskiy_aeroport_platov_gotovitsya_k_vstreche_gostey_i_uchastnikov_igr_futbolnogo_mundialya/
http://kvu.su/news/society/novyy_rostovskiy_aeroport_platov_gotovitsya_k_vstreche_gostey_i_uchastnikov_igr_futbolnogo_mundialya/


  
 

По словам вице-губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова, проект 
предусматривает создание кольца скоростных трамваев наземного метро, соединяющих все 
крупные города региона и аэропорты. Его разработку планируется завершить к концу 2017 года. 
Он добавил, что первый участок, который регион намерен реализовать совместно с бизнесом, 
соединит Подольск и международный аэропорт Домодедово. Длина участка составит порядка 
36 км. На втором этапе будет построена линия протяженностью 33 км от аэропорта 
Домодедово до Раменского. На третьем этапе пути соединят с аэропортом Жуковский. 
Систему ЛРТ создадут на базе скоростного трамвая. По предварительным расчетам, открытие 
первого пускового комплекса длиной более 74 км обойдется в 108,6 млрд руб. 
Фото © Пресс-служба Минтранса МО  
Министр транспорта России поддержал проект легкорельсового трамвая в Подмосковье 

http://radio1.news/news/ministr-transporta-rossii-podderzhal-proekt-legkorelsovogo-tramvaya-v-podmoskove/ 

Похожие сообщения (2): 
• Mosposelok.ru, Москва, 1 декабря 2016, Министр транспорта РФ поддерживает проект по 

строительству легкого метро в Подмосковье 
• Монависта (podmoskovye.monavista.ru), Красногорск, 2 декабря 2016, Министр транспорта России 

поддерживает проект по строительству легкого метро в Московской области 

К заголовкам сообщений 

 

Nn.ru, Нижний Новгород, 25 ноября 2016 17:47 
УНИКАЛЬНОЕ СУДНО, ПОСТРОЕННОЕ НА ОКЕ, ВЫДВИНУТО НА ПРЕМИЮ КАК 
ЛУЧШАЯ ИННОВАЦИЯ 
Викторов Сергей 
"Эколог" совмещает одновременно три функции  
Уникальное судно "Эколог" выдвинуто на национальную премию "Формула движения". 
Бункеровщик спроектирован Волго-Каспийским проектно-конструкторским бюро (ПКБ) и 
построен на "Окской судоверфи" в Навашино Нижегородской области. Судно "Эколог" 
уникально по своему функционалу. Фото: пресс-служба ГК МНП 
В субботу, 26 ноября, в Москве открывается профильный форум "Транспортная неделя-2016". 
На ней будут подведены итоги III Национальной премии за достижения в области транспорта и 
транспортной инфраструктуры "Формула движения". В номинации "Лучшее инновационное 
решение в сфере транспортной техники" выдвинуто многофункциональное судно проекта 92800 
"Эколог". 
Судно "Эколог" уникально по своему функционалу. Оно способно совмещать одновременно три 
функции: принимать льяльные (загрязненные нефтепродуктами) и сточные воды, выступать в 
роли бункеровщика судов портового флота (перевозка дизтоплива и бункеровка им судов), а 
также может использоваться как нефтесборщик. 
Основные характеристики судна: длина - 41 м, ширина - 8,4 м, осадка - 3 м, дедвейт - 461 т, 
суммарный объем грузовых танков - 446 куб.м, скорость - 10 узлов (при сборе нефти 2-3 узла). 
Проект "Эколога" был разработан Волго-Каспийским ПКБ, входящим в Группу компаний 
"Морские и нефтегазовые проекты" (ГК МНП). При этом проектирование велось параллельно со 
строительством. Это позволило корабелам "Окской судоверфи" из Навашина завершить 
строительство "Эколога" раньше срока. Заказчик - АО "Туапсинский морской торговый порт", 
сообщили в пресс-службе ГК МНП. 
"Эколог" спущен на воду 17 сентября 2015 года, введен в эксплуатацию в июле 2016 года. 
Бункеровщик стал первым в России среди судов данного типа.  

http://www.nn.ru/news/more/unikalnoe_sudno_postroennoe_na_oke_vydvinuto_na_premiyu_kak_luchshaya_inno
vatsiya/50170321/ 

Похожие сообщения (1): 
• Tour52.ru, Нижний Новгород, 26 ноября 2016, На первом месте! 

К заголовкам сообщений 

 

Общественный контроль (ok-inform.ru), Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 09:27 
В 2017 ГОДА ПРОДАЖИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РФ ПЕРЕЙДУТ НА 
СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ 
Арестов Сергей 
Фото: wikipedia.org  

http://radio1.news/news/ministr-transporta-rossii-podderzhal-proekt-legkorelsovogo-tramvaya-v-podmoskove/
http://mosposelok.ru/news/transport/18990.html
http://mosposelok.ru/news/transport/18990.html
http://podmoskovye.monavista.ru/news/2443165/
http://podmoskovye.monavista.ru/news/2443165/
http://www.nn.ru/news/more/unikalnoe_sudno_postroennoe_na_oke_vydvinuto_na_premiyu_kak_luchshaya_innovatsiya/50170321/
http://www.nn.ru/news/more/unikalnoe_sudno_postroennoe_na_oke_vydvinuto_na_premiyu_kak_luchshaya_innovatsiya/50170321/
http://www.tour52.ru/news/na_pervom_meste_.html


  
 

 В тестовом режиме покупка билетов в режиме онлайн заработает уже в декабре 2016 года  
ОАО "Российские железные дороги" в декабре текущего года открывают продажи 
железнодорожных перевозок в режиме онлайн. Об этом пишут "Известия".  
Запуск электронной площадки уже анонсировал президент РЖД Олег Белозеров на 
Международном форуме "Транспорт России". 
По мнению представителей РЖД, запуск электронной площадки грузоперевозок позволит резко 
повысить доступность и качество оказания услуг, что в свою очередь увеличит объемы 
поставляемых по стране грузов. 
Электронная торговая площадка будет обладать простым интерфейсом, который позволит 
бизнесменам организовывать доставку грузов по железным дорогам более простым путем. 
Новинка от РЖД, как считают эксперты, позволит обеспечить доступ к 200 тысячам единиц 
подвижного состава.  

https://ok-inform.ru/economics/technologies/79368-v-2017-goda-prodazhi-zheleznodorozhnykh-perevozok-v-rf-
perejdut-na-sovremennyj-format.html 

К заголовкам сообщений 

 

Первый ульяновский портал (1ul.ru), Ульяновск, 01 декабря 2016 18:00 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИДУТ 625 
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
В 2017 году регион получит денежные средства на развитие городской агломерации.  
Губернатор Сергей Морозов и министр транспорта России Максим Соколов обсудили этот 
вопрос на X Международном форуме "Транспорт России". 
- Поддержка в вопросе развития транспортной инфраструктуры региона со стороны 
федеральных структур имеет важное значение. Мы обсудили с Министром вопросы 
строительства и ремонта сельских дорог, развития водных видов транспорта и другие темы. 
Отдельно рассмотрели вопрос о выделении средств на ремонт внутриквартальных дорог в 
городах и нашли взаимное понимание, - отметил губернатор Сергей Морозов. 
Выделенные деньги планируют потратить на ремонт магистралей, обустройство пешеходных 
переходов светофорами, барьерными ограждениями, лежачими полицейскими и обеспечение 
освещением, мероприятиям по увеличению пропускной способности трасс. 
- Правительством Российской Федерации оказывается серьезная поддержка субъектам в 
создании городских агломераций, благодаря чему появилась возможность комплексного 
освоения территорий и формирования центров геополитического влияния. В настоящее время 
подготовлены все документы, необходимые для выделения Ульяновской области 
дополнительных средств на развитие агломерации - территории, которая входит в радиус 100 
километров от областного центра. Дальнейшее развитие агломерации позволит 
оптимизировать транспортную схему и сбалансировано развивать образовательную, торгово-
развлекательную социальную инфраструктуру, - прокомментировал первый заместитель 
председателя правительства Андрей Тюрин. 
- Софинансирование программы за счет консолидированного бюджета Ульяновской области 
составит в 2017 году 700 миллионов рублей. В том числе из средств регионального дорожного 
фонда и муниципальной казны Ульяновска. Планируется, что в 2018 году на развитие городской 
агломерации из федерального бюджета будет направлено порядка 730 млн рублей, - сообщают 
специалисты министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта по Ульяновской 
области.  

http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/iz_federalnogo_byudzheta_v_ulyanovskuyu_oblast_pridut_625_million
ov_rubley/ 

Похожие сообщения (9): 
• Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 1 декабря 2016, В 2017 году Ульяновская область получит 

из федерального бюджета 625 миллионов рублей на развитие городской агломерации 
• Лента новостей Ульяновска (ulyanovsk-news.net), Ульяновск, 1 декабря 2016, В 2017 году 

Ульяновская область получит из федерального бюджета 625 миллионов рублей на развитие 
городской агломерации 

• Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области (ulgov.ru), Ульяновск, 1 
декабря 2016, В 2017 году Ульяновская область получит из федерального бюджета 625 
миллионов рублей на развитие городской агломерации 

• Ульяновская служба новостей (moyaokruga.ru/ulyanovsk), Ульяновск, 1 декабря 2016, В 2017 году 
Ульяновская область получит из федерального бюджета 625 миллионов рублей на развитие 
городской агломерации 

https://ok-inform.ru/economics/technologies/79368-v-2017-goda-prodazhi-zheleznodorozhnykh-perevozok-v-rf-perejdut-na-sovremennyj-format.html
https://ok-inform.ru/economics/technologies/79368-v-2017-goda-prodazhi-zheleznodorozhnykh-perevozok-v-rf-perejdut-na-sovremennyj-format.html
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/iz_federalnogo_byudzheta_v_ulyanovskuyu_oblast_pridut_625_millionov_rubley/
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/iz_federalnogo_byudzheta_v_ulyanovskuyu_oblast_pridut_625_millionov_rubley/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/30383202/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/30383202/
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/12/01/86050.html
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/12/01/86050.html
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/12/01/86050.html
http://www.ulgov.ru/news/regional/2016.12.01/45067/
http://www.ulgov.ru/news/regional/2016.12.01/45067/
http://www.ulgov.ru/news/regional/2016.12.01/45067/
http://moyaokruga.ru/ulyanovsk/Articles.aspx?articleId=85298
http://moyaokruga.ru/ulyanovsk/Articles.aspx?articleId=85298
http://moyaokruga.ru/ulyanovsk/Articles.aspx?articleId=85298


  
 

• Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, В 2017 году Ульяновская область получит из 
федерального бюджета 625 миллионов рублей на развитие городской агломерации. 

• Новости Чердаклинского района (moyaokruga.ru/cherdakly), р.п. Чердаклы, 1 декабря 2016, В 2017 
году Ульяновская область получит из федерального бюджета 625 миллионов рублей на развитие 
городской агломерации 

• Новости Ульяновского района (moyaokruga.ru/isheevka), Ульяновск, 1 декабря 2016, В 2017 году 
Ульяновская область получит из федерального бюджета 625 миллионов рублей на развитие 
городской агломерации 

• Татарские новости Ульяновской области (search.tatar73.ru), Ульяновск, 1 декабря 2016, В 2017 
году Ульяновская область получит из федерального бюджета 625 миллионов рублей на развитие 
городской агломерации 

• Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 1 декабря 2016, Из федерального бюджета в 
Ульяновскую область придут 625 миллионов рублей 

К заголовкам сообщений 

 

РБК (rt.rbc.ru), Казань, 05 декабря 2016 16:41 
ТАТАРСТАН ВОШЕЛ В ТОП-10 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ПЛАТЕЖАМ В СИСТЕМУ 
"ПЛАТОН" 
Буракова Светлана 
За первый год работы системы "Платон" владельцы 12-тонных грузовиков из Татарстана 
внесли на развитие федеральных трасс России 886,4 млн рублей.  
В рамках форума "Транспорт России - 2016" был представлен интерактивный стенд Системы 
"Платон", который включал себя статистику по итогам первого года работы системы. Татарстан 
вошел в Топ-10 по сумме внесенной платы в счет возмещения вреда федеральным дорогам и 
выплатил 886,4 млн рублей. Также, республика заняла 5 место в Топ- 10 по количеству 
зарегистрированных в Системе "12-тонников". Таковых по региону оказалось почти 29 тыс. 
большегрузов. 
Кроме того, статистика показала, что доля сбора платы по бортовым устройствам достигла 
90%, в декабре прошлого года она составляла 48%. В Татарстане же количество таких 
приборов достигло 23,8 тыс. (82% от общего числа зарегистрированных транспортных средств 
в регионе). Это позволило республике занять 5 место в рейтинге регионов - лидеров по числу 
зарегистрированных бортовых устройств. 
Как сообщили РБК-Татарстан в пресс-службе системы "Платон", в декабре этого года 
запланирован запуск сервиса пополнения счета с балансов сотовых операторов, а в начале 
2017 года будет открыт прием средств в кассах АЗС "Лукойл" наличными и банковскими 
картами.  

http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/58456e5a9a79472779fe50de 

Похожие сообщения (1): 
• Республика Татарстан (rt-online.ru), Казань, 5 декабря 2016, Татарстан вошел в Топ-10 регионов-

лидеров по платежам в систему "Платон" 

К заголовкам сообщений 

 

Кавказ Сегодня (kavtoday.ru), Пятигорск, 01 декабря 2016 17:31 
ПРОЕКТ АВТОДОРОГИ "ЧЕРКЕССК-АДЛЕР" ПРЕЗЕНТОВАЛИ В МОСКВЕ 
Шереметьев Роман 
Проект автомобильной дороги "Черкесск-Адлер" представил сегодня в Москве глава Карачаево-
Черкесии Рашид Темрезов на "деловом завтраке" с министром транспорта страны Максимом 
Соколовым. Мероприятие проходило в рамках ежегодного форума "Транспортная неделя-
2016". 
Активную поддержку в продвижении данный проект имеет и со стороны губернатора 
Ставрополья Владимира Владимирова, который также присутствовал на встрече. 
 "Есть поддержка министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова, 
руководителя Росавтодора Романа Старовойта, чтобы эту дорогу включить в новую программу 
"Развитие автомобильных дорог Российской Федерации на 2020-2030 годы", - сообщил 
представителям СМИ Рашид Темрезов. 
 Он выразил благодарность начальнику Управления федеральных автомобильных дорог 
"Кавказ" Руслану Лечхаджиеву, оказывающему поддержку в реализации проекта дороги. 
Теперь, по словам Темрезова, предстоит подготовка экономического обоснования и проектно-

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=983F7855-2D0A-5A40-9EFF-9019CD656B59
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=983F7855-2D0A-5A40-9EFF-9019CD656B59
http://moyaokruga.ru/cherdakly/Articles.aspx?articleId=85298
http://moyaokruga.ru/cherdakly/Articles.aspx?articleId=85298
http://moyaokruga.ru/cherdakly/Articles.aspx?articleId=85298
http://moyaokruga.ru/isheevka/Articles.aspx?articleId=85298
http://moyaokruga.ru/isheevka/Articles.aspx?articleId=85298
http://moyaokruga.ru/isheevka/Articles.aspx?articleId=85298
http://search.tatar73.ru/2016/12/01/%d0%b2-2017-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-%d0%b8/
http://search.tatar73.ru/2016/12/01/%d0%b2-2017-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-%d0%b8/
http://search.tatar73.ru/2016/12/01/%d0%b2-2017-%d0%b3%d0%be%d0%b4%d1%83-%d1%83%d0%bb%d1%8c%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82-%d0%b8/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/30392464/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/30392464/
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/58456e5a9a79472779fe50de
http://rt-online.ru/tatarstan-voshel-v-top-10-regionov-liderov-po-platezham-v-sistemu-platon/
http://rt-online.ru/tatarstan-voshel-v-top-10-regionov-liderov-po-platezham-v-sistemu-platon/


  
 

сметной документации, необходимо составить маршрут, по которому пройдет будущая 
автодорога. 
 По программе "Транспортной недели" в текущем году состоялись X Юбилейный 
международный форум и выставка "Транспорт России". 
 "На форуме обобщаются итоги работы российского транспортного комплекса в 2016 году и 
определяются задачи по дальнейшему совершенствованию государственной политики в 
области транспорта", - говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства Карачаево-
Черкесии.  

http://kavtoday.ru/24131 

Похожие сообщения (1): 
• Черкесск Сити (cherkessk.city), Черкесск, 1 декабря 2016, Проект автодороги "Черкесск-Адлер" 

презентовали в Москве 

К заголовкам сообщений 

 

Волга-Медиа (vlg-media.ru), Волгоград, 02 декабря 2016 22:18 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОСМОТРЕЛ ВОЛГОГРАДСКИЙ АВТОБУС-ТРАНСФОРМЕР 
Работающий на электричестве смартбус, собранный на волгоградском заводе, привлек 
внимание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Москве на выставке "Транспорт 
России".  
Как сообщает "РИА Новости", премьер-министр осмотрел модель, которая за 15 минут по 
желанию клиента превращается в небольшой автобус, грузовик или коммунальную машину. 
При этом для управления таким трансформером, который получил название "Матрешка", 
водитель не нужен, автомобиль оснащен программным обеспечением. 
Глава правительства, осмотрев выставочный образец, сказал о необходимости осторожного 
подхода к массовому внедрению подобных изобретений. С одной стороны, отметил Дмитрий 
Медведев, важно не навредить передовой идее, а с другой - обеспечить безопасность на 
дорогах, "чтобы у нас беспилотный транспорт не стал бесконтрольно передвигаться, создавая 
проблемы".  
Впрочем, тестовые модели волгоградского беспилотника уже курсируют по территории 
технопарка "Сколково". Об этом пишут пользователи соцсетей. А производители рассчитывают, 
что в родном Волгограде инновационный транспорт будет использоваться уже в 2018 году для 
перевозки гостей, прибывших на чемпионат мира по футболу.  

http://vlg-media.ru/society/dmitrii-medvedev-osmotrel-volgogradskii-avtobus-transformer-58758.html 

Похожие сообщения (3): 
• Новости Волгограда (volgograd-news.net), Волгоград, 2 декабря 2016, Дмитрий Медведев 

осмотрел волгоградский автобус-трансформер 
• Монависта (volgograd.monavista.ru), Волгоград, 2 декабря 2016, Дмитрий Медведев осмотрел 

волгоградский автобус-трансформер 
• Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 3 декабря 2016, Дмитрий Медведев осмотрел волгоградский 

автобус-трансформер 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 02 ноября 2016 14:28 
СТАРТУЕТ ПРОЕКТ "ФЛОТСКАЯ ДИНАСТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ" 
Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Российская палата судоходства" и 
ведущая отраслевая медиа-группа "ПортНьюс" в рамках совместного интернет-портала 
"Российское судоходство" запускает новый проект "Флотская династия современной России".  
Данный проект нацелен на улучшение имиджа флотских профессий, привлечение молодежи 
для работы в отрасли, сохранение семейных трудовых традиций. 
На портале "Российское судоходство" создается рубрика "Флотские династии современной 
России", в которой будут публиковаться материалы об отраслевых династиях. Информация на 
сайте размещается бесплатно, на постоянной основе и в открытом доступе. Членам каждой 
династии, информация о которой размещена в рубрике "Флотские династии современной 
России", выдается памятный диплом.  
Флотская династия - это ряд поколений (не менее трех), передающих из рода в род 
профессиональное мастерство, работающих в одном трудовом коллективе или в различных 
трудовых коллективах по одной профессии.  

http://kavtoday.ru/24131
http://cherkessk.city/news/ekonomika-i-biznes/proekt_avtodorogi_cherkessk_adler_prezentovali_v_moskve.html
http://cherkessk.city/news/ekonomika-i-biznes/proekt_avtodorogi_cherkessk_adler_prezentovali_v_moskve.html
http://vlg-media.ru/society/dmitrii-medvedev-osmotrel-volgogradskii-avtobus-transformer-58758.html
http://volgograd-news.net/culture/2016/12/02/105038.html
http://volgograd-news.net/culture/2016/12/02/105038.html
http://volgograd.monavista.ru/news/2448312/
http://volgograd.monavista.ru/news/2448312/
http://vestiyuga.ru/dmitriy-medvedev-osmotrel-volgogradskiy-avtobustransformer
http://vestiyuga.ru/dmitriy-medvedev-osmotrel-volgogradskiy-avtobustransformer


  
 

Претенденты на размещение информации в рубрике "Флотские династии современной России" 
должны представить по электронному адресу info@rus-shipping.ru (телефон для справок (812) 
712-45-16, (812) 712-45-01) следующие материалы: 
1. Эссе о династии, изложенное в свободной форме с объемом текста от 2 до 5 тыс. знаков.  
2. Биографии членов династии, описание их трудовых заслуг. 
3. По возможности фотоматериалы, которые обязательно сопровождаются текстом, 
поясняющим изображение (кто изображен, когда, где, событие). 
4. В качестве дополнительных материалов могут быть представлены копии публикаций в СМИ, 
иные материалы. 
Открытие проекта "Флотская династия современной России" состоится в ходе Транспортной 
недели-2016.  

http://portnews.ru/news/228942/ 

Похожие сообщения (2): 
• Российское судоходство (rus-shipping.ru), Санкт-Петербург, 2 ноября 2016, Стартует проект 

"Флотская династия современной России" 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 2 ноября 2016, Стартует проект 

"Флотская династия современной России" 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 09 ноября 2016 12:56 
ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА 
"ПОРТНЬЮС" К ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ-2016" 
ИАА "ПортНьюс" является официальным информационным партнером одного из важнейших 
отраслевых событий - Х Юбилейной международной выставки "Транспорт России", которая 
пройдет с 26 ноября по 7 декабря 2016 года в Москве. 
Предлагаем нашим читателям ряд инструментов, которые позволят увеличить эффективность 
участия в выставке или обеспечат заочное участие в этом мероприятии.  
В рамках выставки ИАА "ПортНьюс" будет распространять специальный выпуск журнала 
"ПортНьюс". Глянцевый журнал формата А4 будет выпущен тиражом 1000 экземпляров 
накануне мероприятия. Издание будет распространяться через дистрибутивный центр 
выставки, а также со стендов партнеров агентства.  
Приглашаем заинтересованные компании к сотрудничеству. О рекламных возможностях можно 
узнать, отправив запрос на электронный адрес snitko@portnews.ru  
Основные темы издания: 
- Портовый комплекс России. Рост продолжается 
По итогам 2016 года вновь ожидается прирост грузооборота российских портов. Этот 
показатель, несмотря на кризисные явления в экономике, неизменно увеличивается на 
протяжении последних лет. Издание расскажет о новых современных морских терминалах, 
новых эффективных технологиях стивидорной деятельности, взаимоотношениях с 
железнодорожниками и автоперевозчиками.  
- Речная судоходная инфраструктура России - обновление 2020 
Госсовет под председательством президента России В.В.Путина в августе 2016 года дал 
"зеленый свет" проектам создания новых гидроузлов - Багаевского и Городецкого на ВВП 
европейской части России. Как будут реализованы эти проекты, что они дадут судовладельцам 
и готовы ли к возрождению былых объемов речного судоходства отечественные 
грузовладельцы? 
- Строим флот в России 
О реализации программы импортозамещения в отечественном судостроении.  
О предстоящем вступлении в силу Полярного кодекса.  
- Кадровый вопрос 
Человеческий фактор - важнейшее звено в построении системы безопасности судоходства, а 
также в работе любого отраслевого предприятия, направленной на повышение качества и 
производительности труда. Как подготовить достойную смену морякам? Где найти специалиста 
для нового порта? Как выпускников морских вузов оставить работать в российских компаниях? 
Крайний срок подачи рекламных материалов - 11 ноября 2016 года.  

http://portnews.ru/news/229269/ 

Похожие сообщения (1): 

http://portnews.ru/news/228942/
http://rus-shipping.ru/ru/prof/news/?id=29929
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• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 9 ноября 2016, Завершается прием 
рекламы в специальный выпуск журнала "ПортНьюс" к юбилейной выставке "Транспортная 
неделя-2016" 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 11 ноября 2016 17:43 
"ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ-2016" СОСТОИТСЯ В МОСКВЕ 26 НОЯБРЯ - 2 ДЕКАБРЯ 
Ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и международных 
мероприятий по проблематике транспорта, - "Транспортная неделя" - состоится в Москве 26 
ноября - 2 декабря 2016 года, сообщает оргкомитет мероприятия. 
В этом году ключевые мероприятия "Транспортной недели" - международный форум и выставка 
"Транспорт России" - отмечают 10-летний юбилей. С 30 ноября по 2 декабря в комплексе 
"Гостиный Двор" пройдет ряд конференций, посвященных вопросам развития и 
функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного 
транспорта. 
На юбилейной выставке будут продемонстрированы строящиеся и реализованные 
инфраструктурные проекты, а также новейшие технологические разработки отрасли. 
Подробная информация в разделе Анонсы >>>>  

http://portnews.ru/news/229451/ 

Похожие сообщения (1): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 11 ноября 2016, "Транспортная неделя-

2016" состоится в Москве 26 ноября - 2 декабря 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 18 ноября 2016 19:00 
"ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ-2016" ОТКРОЕТСЯ В МОСКВЕ 26 НОЯБРЯ 
Ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и международных 
мероприятий по проблематике транспорта, - "Транспортная неделя" - состоится в Москве 26 
ноября - 2 декабря 2016 года, сообщает оргкомитет мероприятия. 
В этом году ключевые мероприятия "Транспортной недели" - международный форум и выставка 
"Транспорт России" - отмечают 10-летний юбилей. С 30 ноября по 2 декабря в комплексе 
"Гостиный Двор" пройдет ряд конференций, посвященных вопросам развития и 
функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного 
транспорта. 
На юбилейной выставке будут продемонстрированы строящиеся и реализованные 
инфраструктурные проекты, а также новейшие технологические разработки отрасли. 
Подробная информация в разделе Анонсы >>>>  

http://portnews.ru/news/229875/ 

Похожие сообщения (1): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 18 ноября 2016, "Транспортная неделя-

2016" откроется в Москве 26 ноября 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 10:57 
НА ВЫБОРГСКОМ СУДЗАВОДЕ ПОДНЯТ ФЛАГ НА ТРЕТЬЕМ В СЕРИИ ЛЕДОКОЛЕ 
ПРОЕКТА 21900М "НОВОРОССИЙСК" 
На ПАО "Выборгский судостроительный завод" (ВСЗ, Ленинградская область, входит в состав 
Объединенной судостроительной корпорации) состоялась церемония поднятия флага на 
третьем в серии дизель-электрическом ледоколе проекта 21900М "Новороссийск", строящемся 
для ФГУП "Росморпорт", передал корреспондент ИАА "ПортНьюс" в ходе прямой 
видеотрансляции церемонии на открывшемся в Москве 30 ноября 2016 года X Юбилейном 
международном форуме и выставке "Транспорт России". 
Как сообщалось ранее, на Выборгском судостроительном заводе заказано строительство трех 
ледоколов мощностью по 16 МВт. Выборгский судостроительный завод приступил к 
строительству серии из трех судов в 2012 году. Головное судно серии "Владивосток" было 

http://allglobus.com/news/item/38315
http://allglobus.com/news/item/38315
http://allglobus.com/news/item/38315
http://portnews.ru/news/229451/
http://allglobus.com/news/item/38382
http://allglobus.com/news/item/38382
http://portnews.ru/news/229875/
http://allglobus.com/news/item/38634
http://allglobus.com/news/item/38634


  
 

передано заказчику в октябре 2015 года. Серийный ледокол "Мурманск" передан в декабре 
2015 года. В конце октября 2015 года на воду был спущен серийный ледокол "Новороссийск". 
Судно данного проекта способно преодолевать льды толщиной до 1,5 м. Его основное 
назначение: самостоятельная проводка крупнотоннажных судов, буксировка, тушение пожаров 
на плавучих объектах и иных сооружениях, помощь судам, терпящим бедствие, перевозка 
полезных грузов. На сегодняшний день суда данного проекта являются самыми мощными 
дизель-электрическими ледоколами в мире. 
ПАО "Выборгский судостроительный завод" - судостроительное предприятие, расположенное в 
Северо-Западном регионе России. С момента основания (1948 год) верфь построила более 
двухсот различных судов суммарным водоизмещением более 1 550 000 тонн. С мая 2012 года 
ОАО "Выборгский судостроительный завод" входит в состав Объединенной судостроительной 
корпорации (АО "ОСК").  

http://portnews.ru/news/230437/ 

Похожие сообщения (2): 
• Российское судоходство (rus-shipping.ru), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016, На Выборгском 

судостроительном заводе поднят флаг на ледоколе "Новороссийск" 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016, На Выборгском 

судзаводе поднят флаг на третьем в серии ледоколе проекта 21900М "Новороссийск" 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 15:42 
ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ФАС ПРОЕКТ ПРАВИЛ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА 
К УСЛУГАМ В ПОРТАХ НУЖДАЕТСЯ В ДОРАБОТКЕ - МИНТРАНС РФ 
Министерство транспорта России рассчитывает на согласование с Федеральной 
антимонопольной службой России (ФАС) Правил недискриминационного доступа к услугам в 
морских портах. Как передал корреспондент ИАА "ПортНьюс", об этом в ходе "Транспортной 
недели 2016" в Москве рассказал заместитель министра транспорта России Виктор Олерский. 
По его словам, министерство не возражает против идеи разработки таких правил, однако в 
проекте ФАС содержится ряд положений, которые могут оказать негативное влияние на 
отрасль. 
В частности, по мнению министерства транспорта, не стоит регулировать те услуги, по которым 
не наблюдается проблем. Основная же проблема, по словам Виктора Олерского, состоит в 
дефиците мощностей по перевалке угля. Однако предлагаемые меры несут риски утраты 
инвестиционной привлекательности для соответствующих проектов. В качестве примера 
замминистра привел предложение ФАС о формировании конкурсной очереди на доступ к услуге 
в порту. Между тем, инвесторы терминалов в первую очередь рассчитывают на перевалку 
своего груза и должны видеть грузовую базу проекта еще не этапе разработки его 
экономического обоснования. 
Виктор Олерский выразил надежду, что его ведомству удастся найти с ФАС общее понимание 
по указанным вопросам и Правила недискриминационного доступа будут сбалансированы в 
интересах всех участников процесса.  

http://portnews.ru/news/230473/ 

Похожие сообщения (2): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016, Предложения ФАС по 

Правилам недискриминационного доступа к услугам в портах нуждаются в доработке - Минтранс 
РФ 

• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016, Подготовленный ФАС 
проект Правил недискриминационного доступа к услугам в портах нуждается в доработке - 
Минтранс РФ 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 10:43 
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, УПРОЩАЮЩИЕ СОГЛАСОВАНИЕ ВЫДАЧИ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ МОРЯКА, ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗДАТЬ В НАЧАЛЕ 2017 
ГОДА 
Изменения в инструкцию и административный регламент Росморречфлота, упрощающие 
согласование выдачи удостоверений личности моряка в Федеральной службе безопасности 

http://portnews.ru/news/230437/
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http://allglobus.com/news/item/38992


  
 

России (ФСБ), планируется издать в начале 2017 года. Как передал корреспондент ИАА 
"ПортНьюс", об этом в ходе отраслевой конференции "Подготовка и дипломирование моряков" 
в рамках "Транспортной недели-2016" в Москве сообщил директор департамента 
государственной политики в области морского и речного транспорта министерства транспорта 
России Виталий Клюев.  
По его словам, речь идет о 10-дневном сроке ожидания ответа от ФСБ, по истечении которого, 
в случае отсутствия ответа, выдача удостоверения будет считаться согласованной.  
Соответствующее постановление правительства РФ уже издано.  

http://portnews.ru/news/230509/ 

Похожие сообщения (1): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Нормативные акты, 

упрощающие согласование выдачи удостоверений личности моряка, планируется издать в начале 
2017 года 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 10:14 
ИМО ОПУБЛИКОВАЛА ЦИРКУЛЯР О СООТВЕТСТВИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМОВ 
МОРЯКОВ КОНВЕНЦИИ ПДНВ С УЧЕТОМ МАНИЛЬСКИХ ПОПРАВОК 
Международная морская организация (ИМО, IMO) опубликовала циркуляр о соответствии 
российских дипломов моряков конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении 
вахты (ПДНВ) с учетом манильских поправок. Как передал корреспондент ИАА "ПортНьюс", об 
этом в ходе отраслевой конференции "Подготовка и дипломирование моряков" в рамках 
"Транспортной недели-2016" в Москве сообщил директор департамента государственной 
политики в области морского и речного транспорта министерства транспорта России Виталий 
Клюев.  
По его словам, в настоящее время Россия имеет соглашения о взаимном признании дипломов 
моряков с 40 государствами, еще с пятью ведутся переговоры.  
Напомним, Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении 
вахты - это одна из трех основополагающих морских конвенций, принятых под эгидой 
Международной морской организации. В Конвенции участвует более 70 стран. Конвенция 
закрепляет международные нормы подготовки и дипломирования моряков и несения вахты, и 
предусматривает положения, обеспечивающие, чтобы моряки на судах были надлежащим 
образом обучены и подготовлены, имели достаточный опыт, навыки и квалификацию, отвечали 
требованиям в отношении работы, возраста, состояния здоровья и были годны к выполнению 
своих обязанностей таким образом, который обеспечивает охрану человеческой жизни и 
сохранность имущества на море, а также защиту морской среды.  

http://portnews.ru/news/230507/ 

Похожие сообщения (4): 
• Российское судоходство (rus-shipping.ru), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, ИМО опубликовала 

циркуляр о соответствии российских дипломов моряков конвенции ПДНВ с учетом манильских 
поправок 

• PortNews.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Единая электронная база дипломов моряков в 
России начнет работать в обязательном режиме с 1 января 2017 года 

• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, ИМО опубликовала 
циркуляр о соответствии российских дипломов моряков конвенции ПДНВ с учетом манильских 
поправок 

• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Единая электронная 
база дипломов моряков в России начнет работать в обязательном режиме с 1 января 2017 года 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 13:43 
АРКИ СУДОХОДНОГО ФАРВАТЕРА КРЫМСКОГО МОСТА ПЛАНИРУЕТСЯ ВОЗВЕСТИ 
НЕ ПОЗДНЕЕ АВГУСТА-СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА - НОВИКОВ 
Арки судоходного фарватера Крымского (Керченского) моста планируется возвести не позднее 
августа-сентября 2017 года. Как передает корреспондент ИАА "ПортНьюс", об этом заявил и. о. 
начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков во время пресс-подхода на X международном 
форуме "Транспорт России" 30 ноября 2016 года в Москве. 
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По его словам, устройство арок судоходного фарватера, включающее окончание строительства 
опор, подъем и монтаж арок судового пролета, станет ключевым событием 2017 года. Арки 
должны быть возведены поочередно: сначала - арка железнодорожного и затем - арка 
автодорожного перехода. 
В настоящее время идет подготовительный этап к морской операции по сооружению пролетных 
арок моста. Роман Новиков рассказал, что в городе Севастополе (Крым) заказаны специальные 
плавсредства для проведения этой сложной операции. "Планируем к марту закончить 
строительство этих плавсредств, выполнить их передислокацию и готовиться к морской 
операции", - добавил спикер. 
Кроме того, параллельно будут осуществляться работы по монтажу пролетных строений: на 
части участков протяженностью около 6 км уже осенью 2017 года ФКУ Упрдор "Тамань" 
планирует приступить к асфальтно-бетонным работам.  

http://portnews.ru/news/230534/ 

Похожие сообщения (2): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Арки судоходного 

фарватера Крымского моста планируется возвести не позднее августа-сентября 2017 года - 
Новиков 

• Российское судоходство (rus-shipping.ru), Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, На строительстве 
Крымского моста идет подготовительный этап к морской операции по сооружению пролетных арок 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 14:58 
"КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" И ГТЛК ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ О СОВМЕСТНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕРМИНАЛА НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА 
"Кузбассразрезуголь" ведет переговоры с ГТЛК о совместном строительстве терминальных 
мощностей на западном побережье Кольского залива. Об этом рассказал глава 
"Кузбассразрезугля" Андрей Бокарев в ходе форума "Транспорт России", передает Rambler 
News Service. 
По его словам, в ближайшее время, возможно, "мы договоримся о совместном участии в этом 
проекте". Бокарев добавил, что наличие совместной деятельности по приобретению и развитию 
железнодорожной инфраструктуры подтверждает, что такая возможность есть. 
Терминал "Лавна" включен в проект по развитию Мурманского транспортного узла, который 
входит в Федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России". Проект 
развития Мурманского транспортного узла планируется реализовать к 2018 году. В рамках 
проекта будет построена новая железнодорожная ветка на левый берег Кольского залива 
(включая две железнодорожные станции и железнодорожный мост через Кольский залив), где 
частными инвесторами будет возведен новый угольный перевалочный комплекс (Морской 
торговый порт Лавна) и планируется строительство нефтетерминала.  

http://portnews.ru/news/230548/ 

Похожие сообщения (2): 
• АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, "Кузбассразрезуголь" и ГТЛК думают 

построить терминал на западном побережье Кольского залива 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, "Кузбассразрезуголь" и 

ГТЛК ведут переговоры о совместном строительстве терминала на западном побережье 
Кольского залива 

К заголовкам сообщений 

 

Вечерние Вести Петропавловска (vestipk.ru), Петропавловск-Камчатский, 30 ноября 2016 
02:37 
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ГЛАВНОГО АЭРОПОРТА КАМЧАТКИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА 
ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Экспозиция, посвященная проекту развития международного аэропорта "Петропавловск-
Камчатский", будет представлена посетителям десятого международного форума и выставки 
"Транспорт России". Одно из основных отраслевых мероприятий страны пройдет в торгово-
выставочном комплексе "Гостиный двор" в Москве в период с 30 ноября по 2 декабря.  
Камчатский край на форуме представят заместитель Председателя Правительства региона 
Юрий Зубарь и генеральный директор АО "Международный аэропорт "Петропавловск-
Камчатский (Елизово)" Сергей Бубнов.  

http://portnews.ru/news/230534/
http://allglobus.com/news/item/39045
http://allglobus.com/news/item/39045
http://allglobus.com/news/item/39045
http://rus-shipping.ru/ru/infstruct/news/?id=30177
http://rus-shipping.ru/ru/infstruct/news/?id=30177
http://portnews.ru/news/230548/
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=111013&HeadingID=214
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=111013&HeadingID=214
http://allglobus.com/news/item/39041
http://allglobus.com/news/item/39041
http://allglobus.com/news/item/39041


  
 

Инвестиционному проекту Камчатки будет уделено около половины стенда Центра 
стратегических разработок в гражданской авиации. Помимо информационных материалов, в 
экспозиции будет представлен детальный макет нового международного терминала.  
Напомним, проект развития главных воздушных ворот Камчатки разработан по инициативе 
Правительства региона. Проект предполагает строительство нового международного 
терминала площадью более 24 тысяч квадратных метров, оборудование привокзальной 
площади, строительство новых и модернизацию существующих объектов служебно-
технической территории аэропорта. Стоимость строительства первой очереди аэровокзального 
комплекса составляет 3,1 млрд рублей. Конкурс по выбору инвестора будет объявлен в 
середине декабря.  
Международный форум и выставка "Транспорт России" ежегодно проводится Министерством 
транспорта РФ при участии представителей Правительства РФ и руководителей крупнейших 
российских и зарубежных транспортных предприятий. Форум является площадкой для 
обсуждения перспектив развития транспорта России и подписания стратегически важных 
документов.  

http://www.vestipk.ru/?id=35640 

Похожие сообщения (4): 
• Официальный сайт исполнительных органов государственной власти Камчатского края 

(kamgov.ru), Петропавловск-Камчатский, 30 ноября 2016, Проект развития главного аэропорта 
Камчатки будет представлен на выставке "Транспорт России" 

• Монависта (petropavlovskkamchatskiy.monavista.ru), Петропавловск-Камчатский, 30 ноября 2016, 
Проект развития главного аэропорта Камчатки будет представлен на выставке "Транспорт 
России" 

• Полуостров Камчатка (poluostrov-kamchatka.ru), Петропавловск-Камчатский, 30 ноября 2016, 
Проект развития главного аэропорта Камчатки будет представлен на выставке "Транспорт 
России" 

• Дальневосточный капитал (dvkapital.ru), Владивосток, 1 декабря 2016, Проект развития главного 
аэропорта Камчатки представлен на форуме "Транспорт России" в Москве 

К заголовкам сообщений 

 

Komcity.ru, Комсомольск-на-Амуре, 01 декабря 2016 02:19 
КОМПАНИЯ "ЯМАЛ" ВОЗЬМЕТ В ЛИЗИНГ ЕЩЕ 13 СУПЕРДЖЕТОВ 
Щербакова Ольга 
Государственная транспортная лизинговая компания и авиакомпания "Ямал" вчера, 30 ноября, 
подписали твердый контракт на поставку 13-ти самолетов "Сухой Суперджет 100". Подписание 
состоялось в ходе главного отраслевого мероприятия "Транспортная неделя 2016". Свои 
подписи под документом поставили гендиректор ГТЛК Сергей Храмагин и гендиректор АК 
"Ямал" Василий Крюк.  
ГТЛК в 2015-м году в прошлом году на авиасалоне МАКС уже заключили соглашение о поставке 
производящихся в Комсомольске-на-Амуре самолетов в количестве до 25-ти штук. В текущем 
году ГТЛК передала "Ямалу" три лайнера, а до конца года поставит еще шесть. 
Фото с портала Superjet.wikidot.com.  

http://www.komcity.ru/forum/news/add/?id=24781 

Похожие сообщения (1): 
• Komcity.ru, Комсомольск-на-Амуре, 1 декабря 2016, Авиакомпания "Ямал" возьмет в лизинг еще 

13 Суперджетов 

К заголовкам сообщений 

 

Вечерняя Москва (vm.ru), Москва, 01 декабря 2016 17:20 
КАРТА "СТРЕЛКА" ПОЯВИТСЯ В ПРОДАЖЕ В ВИДЕ БРЕЛОКА 
В продаже карта будет в 2017 году.  
Карта "Стрелка", которая является аналогом столичный карты "Тройка", в 2017 году появится в 
продаже в виде брелока. Об этом сообщил заместитель генерального директора компании ЕТК 
Алексей Фролов в ходе форума "Транспорт России".  
- В следующем году мы планируем новые решения транспортных билетов. Компания ЕТК 
проведет акцию, суть которой в следующем: карту нужно пополнить на 1,5 тысячи рублей, 
совершить 10 поездок и получить эти брелоки. Брелоки такие же, как карта, с тем же 
функционалом "Стрелки" и "Тройки", просто удобнее носить с собой, - рассказал Фролов. 

http://www.vestipk.ru/?id=35640
http://www.kamgov.ru/news/proekt-razvitia-glavnogo-aeroporta-kamcatki-budet-predstavlen-na-vystavke-transport-rossii-6623
http://www.kamgov.ru/news/proekt-razvitia-glavnogo-aeroporta-kamcatki-budet-predstavlen-na-vystavke-transport-rossii-6623
http://www.kamgov.ru/news/proekt-razvitia-glavnogo-aeroporta-kamcatki-budet-predstavlen-na-vystavke-transport-rossii-6623
http://petropavlovskkamchatskiy.monavista.ru/news/2430153/
http://petropavlovskkamchatskiy.monavista.ru/news/2430153/
http://petropavlovskkamchatskiy.monavista.ru/news/2430153/
http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=129379
http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=129379
http://poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=129379
http://dvkapital.ru/regionnow/kamchatskij-kraj_01.12.2016_9144_proekt-razvitija-glavnogo-aeroporta-kamchatki-predstavlen-na-forume-transport-rossii-v-moskve.html
http://dvkapital.ru/regionnow/kamchatskij-kraj_01.12.2016_9144_proekt-razvitija-glavnogo-aeroporta-kamchatki-predstavlen-na-forume-transport-rossii-v-moskve.html
http://www.komcity.ru/forum/news/add/?id=24781
http://www.komcity.ru/forum/news/addmessage/?id=57125
http://www.komcity.ru/forum/news/addmessage/?id=57125


  
 

- Сейчас 60% пассажиров пользуются картой "Стрелка". Полуторамиллионный пользователь - 
это не предел, мы ждем и двухмиллионного пассажира, - подчеркнул министр транспорта 
Московской области Михаил Олейник. 
По словам министра, в ближайшее время планируется выпуск 100 тысяч объединенных карт 
"Стрелка - Тройка". Первый тираж, выпущенный в июне этого года, уже почти раскуплен, 
передает портал "Подмосковье сегодня".  
В ближайшее время планируется выпуск 100 тысяч объединенных карт "Стрелка - Тройка".  

http://vm.ru/news/2016/12/01/karta-strelka-poyavitsya-v-prodazhe-v-vide-breloka-342192.html 

Похожие сообщения (2): 
• Партияподмосковья.рф, Реутов, 2 декабря 2016, Карта "Стрелка" в виде брелока появится в 2017 

году 
• Красногорск online (krasnogorskonline.ru), Красногорск, 2 декабря 2016, Карту "Стрелка" выпустят в 

форме брелока 

К заголовкам сообщений 

 

ТагилСити.ру, Нижний Тагил, 03 декабря 2016 12:10 
КОРПОРАЦИЯ УВЗ ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЯ НА "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ-2016" 
В первый день работы профильного форума "Транспортная неделя-2016" генеральный 
директор научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко в присутствии 
министра транспорта РФ Максима Соколова подписал ряд соглашений о сотрудничестве.  
Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков и Олег Сиенко поставили подписи в 
документе о взаимодействие по применению спутниковых технологий ГЛОНАСС. Система 
предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного 
числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. ГЛОНАСС 
обеспечивает глобальное и непрерывное навигационное обслуживание круглогодично, в любое 
время суток, вне зависимости от метеорологических условий. В любой точке земного шара 
предоставляется доступ к сигналам спутниковой системы. 
В сфере обеспечения информационной безопасности корпорация УВЗ заключила соглашение с 
АО "ИнфоВотч". Оно позволит свести к минимуму риски, связанные с обработкой, движением, 
хранением информации внутри корпоративного защищенного контура и за его пределами. 
"ИнфоВотч" обладает обширной экспертизой и опытом реализации проектов любой сложности 
в финансовой и телекоммуникационной отраслях, а также государственном секторе. Компания 
объединяет ряд российских и зарубежных разработчиков программных продуктов и решений 
для обеспечения информационной безопасности организаций, противодействия внешним и 
внутренним угрозам.  
УВЗ 

http://tagilcity.ru/news/company/03-12-2016/korporaciya-uvz-podpisala-soglasheniya-na-transportnoy-nedele-
2016.html 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 08:00 
X ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
ОТКРЫВАЮТСЯ В МОСКВЕ 
X Юбилейный международный форум и выставка "Транспорт России" открываются в Москве 30 
ноября 2016 года, передал корреспондент ИАА "ПортНьюс". 
Форум и выставка "Транспорт России" являются ключевыми событиями "Транспортной недели". 
В рамках Форума проходят конференции, посвященные вопросам развития и 
функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного 
транспорта.  
Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует новинки и достижения предприятий 
отрасли. Содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего развития 
транспортного сектора.  
Подробная информация в разделе Анонсы >>>>  

http://portnews.ru/news/230407/ 

Похожие сообщения (1): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016, X Юбилейный 

международный форум и выставка "Транспорт России" открываются в Москве 

http://vm.ru/news/2016/12/01/karta-strelka-poyavitsya-v-prodazhe-v-vide-breloka-342192.html
http://%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82/
http://%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82/
http://www.krasnogorskonline.ru/news/kartu_strelka_vypustjat_v_forme_breloka/2016-12-02-12726
http://www.krasnogorskonline.ru/news/kartu_strelka_vypustjat_v_forme_breloka/2016-12-02-12726
http://tagilcity.ru/news/company/03-12-2016/korporaciya-uvz-podpisala-soglasheniya-na-transportnoy-nedele-2016.html
http://tagilcity.ru/news/company/03-12-2016/korporaciya-uvz-podpisala-soglasheniya-na-transportnoy-nedele-2016.html
http://portnews.ru/news/230407/
http://allglobus.com/news/item/38981
http://allglobus.com/news/item/38981


  
 

К заголовкам сообщений 

 

PortNews.ru, Санкт-Петербург, 25 ноября 2016 18:15 
ВЫШЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА "ПОРТНЬЮС" К ЮБИЛЕЙНОЙ 
ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ" 
ИАА "ПортНьюс" является официальным информационным партнером одного из важнейших 
отраслевых событий - Х Юбилейной международной выставки "Транспорт России", которая 
пройдет с 26 ноября по 7 декабря 2016 года в Москве. 
Специально к Транспортной неделе подготовлен специальный выпуск журнала "ПортНьюс", 
который будет распространяться через дистрибутивный центр выставки, а также со стендов 
партнеров агентства.  
Скачать журнал в формате pdf можно уже сегодня >>>>  

http://portnews.ru/news/230259/ 

Похожие сообщения (1): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 25 ноября 2016, Вышел специальный 

выпуск журнала "ПортНьюс" к юбилейной выставке "Транспортная неделя" 

К заголовкам сообщений 

 

RuBaltic.Ru, Калининград, 05 декабря 2016 18:43 
ОБЗОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ЛАТВИИ 28 НОЯБРЯ - 3 ДЕКАБРЯ 2016 Г. 
Р.Вейонис намерен передать на доработку в Сейм одобренные ранее депутатами поправки к 
закону об образовании по поводу лояльности учителей, а также вернуть поддержанные ранее 
поправки к закону о микропредприятиях. Полиция безопасности запретила въезд в Латвию 
протодиакону Русской православной церкви А.Кураеву. Правительство Латвии одобрило план 
развития Национальных вооруженных сил (НВС) на 2016-2028 годы.  
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА  
Латвия - Россия  
Военные эксперты Латвии и России регулярно контактируют по вопросам безопасности и 
снижения напряженности в регионе, сообщил министр обороны Латвии Р. Бергманис. "Такие 
консультации (на уровне экспертов) проходят постоянно. В этом году здесь были российские 
военнослужащие в рамках проекта "Открытое небо", - сказал он.  
Договор об открытом небе, подписанный 23 странами Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе, дает его участникам право совершать облеты территорий друг друга 
в наблюдательных целях.  
Полиция безопасности запретила въезд в Латвию протодиакону Русской православной церкви 
А. Кураеву. Он прибыл в Ригу для участия в философской дискуссии "Поговорим о душе" в 
библиотеке имени Задорнова, был задержан в аэропорту и отправлен обратно в Москву. В МИД 
РФ назвали этот факт переходящим все грани разумного.  
30 ноября в Москве в рамках 10-й международной выставки "Транспорт России" представитель 
ГАО Latvijas Dzelzceļš (Латвийская железная дорога) подписал меморандум о стратегическом 
сотрудничестве с российским грузоперевозчиком Transcontainer. Документ предусматривает 
развитие сотрудничества в организации перевозок контейнерными поездами из Китая в Латвию 
и обратно.  
Как заявил президент Latvijas Dzelzceļš Э. Берзиньш, диверсификация грузов и освоение новых 
целевых рынков являются одной из важнейших стратегических целей компании. Успешное 
сотрудничество с Китайской железной дорогой и предприятием Transcontainer в организации 
тестового контейнерного поезда из Китая свидетельствует о реальности этих стратегических 
целей, отметил он.  
В свою очередь гендиректор Transcontainer П. Баскаков заявил, что это сотрудничество 
является важным для обоих предприятий, поскольку в первую очередь позволит предложить 
клиентам удобный сервис для доставки грузов из Китая в европейские страны.  
Латвия - Украина  
В Латвию прибудут 14 украинских солдат и офицеров. Они поделятся опытом, приобретенным в 
боях на Донбассе с земессаргами, будут участвовать в дискуссиях о событиях на востоке 
Украины и посетят несколько латвийских городов. Украинские военнослужащие посетят Ригу, 
Резекне, Цесис, Кулдигу, Павилосту, Лиепаю и Добеле.  
Латвия - НАТО  
Многонациональный батальон НАТО планируется полностью развернуть в Латвии в первой 
половине 2017 г., заявил глава минобороны Р. Бергманис. В состав батальона войдут 

http://portnews.ru/news/230259/
http://allglobus.com/news/item/38869
http://allglobus.com/news/item/38869


  
 

военнослужащие из Канады, Италии, Словении, Албании и Польши. "В данный момент мы 
знаем точное число канадской группы - 455 человек. По остальным странам обсуждение 
продолжается", - сказал министр.  
Латвия - ЕС  
Одобренный Европарламентом бюджет выгоден для Латвии, считает депутат ЕП И. Вайдере. 
Несмотря на то, что бюджет компромиссный, она удовлетворена тем, что удалось добиться 
увеличения средств в важных для Латвии сферах, например, внеочередного финансирования в 
размере 500 млн. евро для молокопромышленников.  
Дополнительно 200 млн евро отведено в будущем на исследования, инновации и образование, 
например, на программу "Erasmus+", предпринимателям, в том числе малым и средним, на 
инфраструктурные проекты. Дополнительно 500 млн выделено на меры по инициативам 
молодежной занятости.  
Расходы бюджета ЕС составят в будущем году 157,9 млрд евро, что на 1,7% больше, чем в 
2016 году. 74,9 млрд евро выделены на развитие, занятость и конкуренцию, 42,6 млрд евро - на 
сельское хозяйство, 6 млрд евро на миграцию и безопасность, что на 11,3% больше, чем в 2016 
г.  
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА  
Деятельность президента  
Президент Латвии Р. Вейонис намерен передать на доработку в сейм одобренные ранее 
депутатами поправки к закону об образовании по поводу лояльности учителей. Р. Вейонис 
считает, что в поправках следует четче прописать критерии того, как именно следует 
задействовать оценивать лояльность педагогов. "Ясно одно - лояльность должна быть. 
Учителям надо быть лояльными. Думаю, что об этом никто не спорит. Но нужны ясные 
критерии, как этот процесс задействовать", - сказал Вейонис.  
Латвийский профсоюз работников образования и науки (ЛПРОН) и Латвийская ассоциация 
руководителей образования (ЛАРО) обратились к президенту с просьбой не провозглашать 
поправки о лояльности.  
Кроме того, глава государства намерен вернуть в сейм поддержанные ранее депутатами 
поправки к закону о микропредприятиях. Президент пояснил, что предприниматели серьезно 
обеспокоены изменением налогового режима для микропредприятий. В том числе 
налогоплательщикам не совсем понятно, как изменится их деятельность в следующем году.  
Работа правительства  
Правительство Латвии одобрило план развития Национальных вооруженных сил (НВС) на 
2016-2028 годы. Как заявили в Минобороны, план определяет цели и приоритеты развития 
НВС, которые пересматриваются каждые четыре года.  
Согласно документу, целями развития НВС в среднесрочной перспективе являются 
возможности раннего предупреждения, наблюдение за воздушным пространством, 
противовоздушная оборона, мобильность, развитие боевых способностей сухопутных сил и 
возможностей принимающего государства.  
Оборонный бюджет будет увеличиваться ускоренными темпами, чтобы к 2018 году достичь 2% 
от внутреннего валового продукта (ВВП). В 2016 году бюджет обороны был 1,4% от ВВП, в 2017 
году он составит 1,7%, а с 2018 года - 2% от ВВП.  
Для обеспечения минимальных необходимых для развития НВС и обороны государства 
возможностей примерно 20% оборонного бюджета будет направлено на приобретение 
экипировки, а 8% вложено в развитие инфраструктуры.  
Чтобы обеспечить кадровый состав НВС, будет усовершенствован мотивационный пакет 
военнослужащих, пересмотрена структура НВС путем делегирования отдельных задач 
гражданским структурам и использования аутсорсинговых услуг. Также к обеспечению 
боеготовности НВС будут привлекаться земессарги и солдаты запаса.  
Премьер-министр Латвии М. Кучинскис призвал депутатов сейма работать над улучшением 
среды для предпринимательства и предложил рассмотреть возможность разрешить 
предпринимателям платить налоги в другой валюте, сказав, что не видит в этом никаких 
проблем. Он привел в пример хельсинский супермаркет Stockmann, где покупатели могут 
рассчитываться наличными даже в российских рублях.  
Премьер также высказался за оптимизацию сети школ, подчеркнув, что это в интересах всей 
страны. По его словам, первый шаг в осуществлении реформы образования сделан - внедрена 
новая модель оплаты труда педагогов. При этом он признал, что эта модель вызвала много 
неясностей, недовольство и протесты. Однако реформа вновь высветила то, что содержание 
сети школ является неадекватно дорогим в соотношении с числом школьников и не может 
обеспечить ни отвечающее сегодняшним требованиям качество, ни соответствующую зарплату 
хорошему учителю.  
Кабмин одобрил выделение 40 тыс. евро, необходимых Бюро по защите Сатверсме для 
систематизации и оцифровки архивов КГБ Латвийской ССР (в частности, тогдашней системы 



  
 

информационного обеспечения контрразведки "Дельта"). Деньги будут выделены из статьи 
госбюджета, рассчитанной на финансирование неотложных мероприятий. Планируется, что 
дигитализация архива КГБ будет закончена через полгода.  
В сейме  
Сейм Латвии во втором чтении утвердил поправки к уголовному закону (кодексу) страны, 
предусматривающие тюремное заключение за службу в армиях и спецслужбах иностранных 
государств, не входящих в состав ЕС и НАТО.  
Согласно поправкам, "за службу в вооруженных силах, внутренних войсках, военизированных 
организациях, службах разведки и безопасности, полиции (милиции) иностранных государств 
может быть применено наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, 
принудительных работ или денежного штрафа". Это будет касаться как граждан, так и 
"неграждан" Латвии.  
В новой редакции закона также указывается, что это не относится к армиям стран - членов ЕС и 
НАТО, Европейской ассоциации свободной торговли, Австралии, Бразилии и Новой Зеландии. 
Исключением также может быть признана воинская служба в иностранной армии страны 
второго гражданства лица, если двойное гражданство оформлено по закону.  
Ранее местные СМИ сообщали о нескольких десятках латвийских добровольцев, воюющих на 
востоке Украины на стороне ополчения.  
Деятельность партий  
Согласно результатам опроса, проведенного в ноябре Latvijas fakti, выросли рейтинги партий 
"Согласие", Союз "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Единства". Свои позиции немного сдало 
Нацобъединение.  
Если бы парламентские выборы проходили сегодня, то за "Согласие" свои голоса были готовы 
отдать 20,2% респондентов, за СЗК - 15,1%, за Нацобъединение - 5,1%, за "Единство" - 4,9%. 
Стремительнее всего в ноябре выросла популярность "Согласия" - на 3,5%, у СЗК этот 
показатель составил 1,3%, у "Единства" - 0,1%. Рейтинг Нацобъединения снизился на 1,8%.  
Новая партия А. Кайминьша "Кому принадлежит государство" набрала 4,1%, что на 0,5% 
больше, чем месяцем ранее. Латвийское объединение регионов получило 3,4% голосов, а 
партия "От сердца - Латвии" - 2%.  
В опросе, проводившемся 9-21 ноября, приняли участие 1029 человек.  
К предстоящим муниципальным выборам  
Фракция Нацобъединения в Рижской думе планирует перед выборами самоуправлений летом 
2017 г. сотрудничать с "Единством" и СЗК, сообщила референт фракции Э. Вайкина. 
Представители обеих партий присутствовали на общем собрании рижского отделения 
Нацобъединения. Все три партии подчеркнули готовность регулярно консультироваться и 
сотрудничать между собой до муниципальных выборов, а после них сформировать коалицию 
для работы в Рижской думе, не сотрудничая с "Согласием".  
Выборы в самоуправления в будущем году крайне важны, потому что станут точкой отсчета и 
для будущего "Единства", заявил на съезде лидер партии А. Пиебалгс. "То, что "Единство" 
находится в форме, нам совсем скоро придется доказать, участвуя в выборах", - подчеркнул 
политик. Он отметил, что в последние несколько месяцев партия встала на путь консолидации, 
ядро избирателей осталось верным "Единству" и его будущему.  
Пиебалгс подчеркнул, что после "ненужных ссор и неудач" партии необходимо вернуть веру в 
свои силы. Рейтинг партии медленно растет - в ноябре он составил 6,5% при очень большой 
части общества, которая не высказала своего мнения. По словам лидера партии, его цель 
состоит в том, чтобы до конца года "Единство" добилось двузначного показателя поддержки.  
Говоря о политической ситуации в стране, А. Пиебалгс отметил, что "тревожный колокол 
популизма, волна которого сегодня захлестнула Европу", звучит и в Латвии, подтверждением 
чему является негативная реакция общества на принятие бюджета будущего года.  
"Бюджет разработан достаточно профессионально, дополнительное финансирование 
выделено образованию, здравоохранению и безопасности государства. Но на этот раз 
недовольство касается не цифр. Люди в Латвии ждут профессиональной работы сейма, а не 
дележки "бюджетного пирога", - сказал Пиебалгс.  
Он отметил, что "Единство" - конструктивная и государственно мотивированная партия, 
которую больше нахождения у власти заботит общее дело. "В сложной геополитической 
ситуации стабильность правительства и коалиции важны как никогда раньше, но это не повод 
отступать от ценностей партии и активной деятельности в правительстве и сейме", - сказал 
политик.  

http://www.rubaltic.ru/article/reviews/05122016-lat/ 

К заголовкам сообщений 

 

http://www.rubaltic.ru/article/reviews/05122016-lat/


  
 

Инказан (inkazan.ru), Казань, 02 декабря 2016 22:14 
МЕДВЕДЕВ ОТСРОЧИТ ПЕРЕДАЧУ НА ЭКСПЕРТИЗУ БУМАГ ПО ВСМ МОСКВА-
КАЗАНЬ 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласился с просьбой президента РЖД Олега 
Белозерова о сдвиге даты сдачи документов по третьему этапу ВСМ Москва-Казань на 
государственную экспертизу. Об этом сообщает ТАСС.  
фото: ИТАР-ТАСС  
Белозеров обратился к Медведеву с просьбой возле осмотра премьером РФ стенда РЖД на X 
Международной выставке "Транспорт России". 
"Первый участок ВСМ до Владимира уже сейчас передали на экспертизу, следующий этап - в 
январе, и первое полугодие - третий. Мы немножко попросим, Дмитрий Анатольевич, сдвинуть 
нам график, так как мы хотим сделать более качественно", - сказал Белозеров. 
Медведев попросил его "сделать более качественно, потому что проект очень недешевый, и 
нужно сделать все так, чтобы потом не жалеть ни об одном решении".  

http://inkazan.ru/2016/12/02/medvedev-otsrochit-peredachu-na-ekspertizu-bumag-po-vsm-moskva-kazan/ 

Похожие сообщения (1): 
• Pro город Казань (prokazan.ru), Казань, 3 декабря 2016, Медведев отсрочит сроки сдачи 

документов во ВСМ Москва-Казань, чтобы сделали качественно 
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PortNews.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 14:30 
ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КРЫМСКОГО МОСТА ПРОИЗВОДИТСЯ В 
СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ - РОМАН НОВИКОВ 
Финансирование строительства мостового перехода через Керченский пролив - Крымского 
моста - производится в строгом соответствии с государственными контрактами и графиком 
платежей. Об этом заявил и. о. начальника ФКУ Упрдор "Тамань" Роман Новиков во время 
пресс-подхода на X международном форуме "Транспорт России" 30 ноября в Москве, передает 
корреспондент ИАА "ПортНьюс". 
Новиков уточнил, что с начала строительства выделено финансирование в объеме 99,6 млрд 
руб., из них 40 млрд руб. составляют оплату выполненных работ. 
"Годовой лимит в объеме 65 млрд руб. до конца года мы планируем освоить в полном объеме и 
затем плавно перейти к работам 2017 года", - сказал Новиков.  

http://portnews.ru/news/230536/ 

Похожие сообщения (1): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Финансирование 

строительства Крымского моста производится в строгом соответствии с графиком - Роман 
Новиков 
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PortNews.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 13:14 
ИАА "ПОРТНЬЮС" ОПУБЛИКОВАЛО ФОТОРЕПОРТАЖ С X ЮБИЛЕЙНОЙ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
X Юбилейный международный форум и выставка "Транспорт России" открылись в Москве 30 
ноября 2016 года. 
Форум и выставка "Транспорт России" являются ключевыми событиями "Транспортной недели". 
В рамках Форума проходят конференции, посвященные вопросам развития и 
функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного 
транспорта.  
Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует новинки и достижения предприятий 
отрасли. Содержание этих мероприятий во многом определяет вектор будущего развития 
транспортного сектора.  
Фоторепортаж на сайте источника. >>>>  

http://portnews.ru/news/230532/ 

Похожие сообщения (1): 
• Globus Maritime Logistics (allglobus.com), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, ИАА "ПортНьюс" 

опубликовало фоторепортаж с X Юбилейной международной выставки "Транспорт России" 
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Город54 (gorod54.ru), Новосибирск, 02 декабря 2016 08:16 
КОНЦЕССИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОСТ ДЕШЕВЛЕ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Меньше месяца остается на решение вопроса о финансировании строительства Центрального 
места деньгами, собранными в системе "Платон". Росавтодор внесет ясность, не зря ли весь 
год ломали копья чиновники, депутаты и общественники. 
На этой неделе в Москве проходит юбилейный 10-й форум "Транспорт России". Крупнейшая 
ежегодная отраслевая площадка представляет главные инфраструктурные проекты страны. На 
стенде Новосибирской области - проект Центрального мост. На стенде Росавтодора - 
конкурирующий проект строительства Хабаровского обхода. Обе инициативы претендуют на 
федеральное софинансирование. Получит деньги кто-то один. 
Проект Центрального моста вызревает уже, казалось бы, так давно, а ясности не прибавляется. 
Две недели назад областной министр транспорта Сергей Титов издал уже второй приказ о 
переносе сроков конкурса на концессию по строительству четвертого моста через Обь, теперь с 
марта на май 2017-го. Официальная версия - чтобы соискатели контракта лучше проработали 
конкурсные предложения, учитывая большой объем проектной документации. Неофициальная 
версия связывает перенос сроков с изменениями модели и объема финансирования проекта, 
произошедшими в результате совместной работы правительства и Законодательного собрания. 
Однако Титов это отрицает, хотя и признает, что финансово-экономическая модель 
действительно оптимизируется по различным параметрам. В такой ситуации непонятно, как 
соискатели должны готовить предложения к конкурсу, если нет ясности, на какой 
гарантированный доход они могут рассчитывать? 
Напомним, что заявки на участие в конкурсе подали три участника - "Северо-восточная 
магистраль" (консорциум компаний, в том числе связанных с банком "Россия" Юрия 
Ковальчука), "Новосибирская концессионная компания", родственная банку ВТБ, и "Сибирская 
концессионная компания", учрежденная ОАО "Сибмост" и "дочкой" Газпромбанка. До 
ноябрьского приказа Титова предполагалось, что 20 декабря конкурсная комиссия уже должна 
была вскрыть конверты с предложениями участников. Теперь этот срок сдвинут на 7 февраля. 
По логике, за это время власти должны опубликовать уточненные параметры проекта. 
Из публичных данных Минтранса следует, что стоимость строительства моста вместе с 
развязками может составить 49 млрд. рублей. Хотя все понимают, что фактически больше, 
потому что расчеты основаны на ценах прошлого года, который вот-вот уже станет 
позапрошлым. Между тем, в заксобрании говорят, что объем гарантированного дохода по 
концессионному соглашению уже снизили с 91 до 48 млрд. рублей. Получается, общая 
стоимость реализации проекта уже меньше гарантированного дохода? Ожидается, что 
Росавтодор может выделить 25 млрд. на строительство, но пока с этим сплошные условности. 
Собеседники ЦДЖ в правительстве и заксобрании не видят проблемы в резком снижении 
гарантированного дохода, намекая: все все понимают, и участники конкурса четко видят свой 
интерес. Публичность ситуации вокруг Центрального моста резко сошла на нет после 
совместной пресс-конференции губернатора Владимира Городецкого и спикера заксобрания 
Андрея Шимкива, прошедшей 27 октября. Депутатские претензии как рукой сняло. А вместе с 
ними пропала и актуальная информация о финансово-экономической модели проекта. 
В плане позиционирования перед Москвой это лучше, чем раздрай двух ветвей власти. Сейчас 
Росавтодор, по крайней мере, не видит в СМИ откровенного противодействия проекту внутри 
региона. Руководитель ведомства Роман Старовойт несколько раз обещал завершить конкурс 
среди региональных инфраструктурных проектов до конца нынешнего года. Официальных 
фаворитов сейчас трое. Кроме хабаровского и новосибирского проектов, это Пермский обход со 
строительством моста через реку Чусовая. Дальше всех в проработке продвинулся Хабаровск, 
где уже определили будущего концессионера, не получив подтверждения финансирования 
(победу на конкурсе одержал консорциум Газпромбанка и "Сибмоста"). Возможно, именно 
поэтому стенд Роставтодора на "Транспорте России" украшает экспозиция хабаровского 
обхода, а не новосибирского Центрального моста. Ждать точек над i осталось недолго.  

http://gorod54.ru/index.php?newsid=42092 
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NK-TV (nk-tv.com), Новокузнецк, 01 декабря 2016 04:54 
МИНТРАНС ОБСУДИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОВОЗ БАГАЖА 

http://gorod54.ru/index.php?newsid=42092


  
 

Минтранс обсуждает возможность отмены бесплатного провоза ручной клади и багажа для 
авиапассажиров. Об этом рассказал замминистра транспорта Валерий Окулов.  
В ведомстве намерены до конца года собрать представителей Союза потребителей и 
авиакомпаний для того, чтобы еще раз обсудить предложения по сокращению массы ручной 
клади и багажа, которые можно провозить с собой бесплатно. 
"Заслушаем доводы сторон, но не факт, что будет достигнут полный компромисс", - отметил он. 
Если полностью отменить норму по бесплатному провозу чемоданов и сумок, то сильно 
пострадают пассажиры. Ведь не факт, что цены на билеты сразу снизятся. Помимо 
дополнительных доходов от нововведения у авиакомпаний могут вырасти и расходы - 
например, на закупку топлива. Его понадобится больше из-за вероятного увеличения веса 
багажа. Придется авиакомпаниям платить и за обслуживание багажа в аэропортах (за погрузку 
и досмотр), заметил Валерий Окулов. 
Если решат ввести плату за провоз багажа в самолете, то совсем не обязательно, что цены на 
билеты снизятся 
 А вот авиакомпании считают, что отмена бесплатной ручной клади и багажа положительно 
скажется на развитии бюджетных авиакомпаний в России. И в этом сегменте нужен еще как 
минимум один перевозчик, отметил Валерий Окулов в своем выступлении на форуме 
"Транспортная неделя-2016". 
Пока же у единственного российского бюджетного перевозчика нет конкурентов. "С появлением 
как минимум второй компании мы должны увидеть более заботливое, внимательное и сервисно 
ориентированное отношение к пассажирам. Сегодня в сегменте лоукост очевидный 
монополизм", - сказал замминистра. А вот в Европе, США такая конкуренция есть. Они 
конкурируют и в наборе сервисных услуг и предложений. 
Между тем эксперты утверждают, что многие авиакомпании давно используют "приемы" 
лоукостеров при продаже дешевых билетов. Они предлагают самые неудобные места, 
минимальный набор напитков и питания. А за место у окна и не в хвосте самолета пассажир 
должен заплатить больше. Даже за возможность выбрать место и ряд перевозчики берут 
дополнительную плату. 
Ранее в Ространснадзоре отметили, что деятельность авиакомпаний-лоукостеров сейчас не 
имеет регламентированных законодательно особенностей обеспечения перевозочного 
процесса. 
https://rg.ru  

http://nk-tv.com/169085.html 
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Ульяновск online (73online.ru), Ульяновск, 30 ноября 2016 15:41 
СЕРГЕЙ МОРОЗОВ НА ФОРУМЕ В МОСКВЕ ОБСУЖДАЛ РАЗВИТИЕ УЛЬЯНОВСКОГО 
ТРАНСПОРТА 
Сегодня, 30 ноября, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов работает на Х 
Международном форуме "Транспорт России" в Москве. Там он провел несколько встреч и 
обсудил ряд вопросов.  
Так, Морозов провел переговоры с представителем Ульяновской области в Совете Федерации 
Сергеем Рябухиным. "Рассмотрели ряд принципиальных вопросов по социально-
экономическому и финансовому благополучию региона. Обсудили принятие федерального 
бюджета и его влияние на региональный", - сообщает губернатор в своем микроблоге. Также 
Сергей Морозов провел встречу с помощником Президента Игорем Левитиным, где 
обсуждалось более активное участие региона в работе Госсовета, Президиума и Советов при 
Президенте, а также развитие транспорта. Левитин подтвердил, что реконструкция ж/д вокзала 
и центрального аэропорта Ульяновска находится на контроле. Также Сергей Морозов 
пообщался с председателем комитета Госдумы по транспорту Евгением Москвичевым. 
"Обсудили восстановление речного транспортного сообщения внутри и за пределами 
Ульяновской области. Москвичев подтвердил готовность оказать содействие в подготовке 
проекта и нормативно-правовой базы. Также обсудили возможность выделения федеральных 
средств на ремонт внутридворовых территорий региона по программе "Пятилетка 
благоустройства", - сообщает глава региона.  

http://73online.ru/readnews/46583 
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TatCenter.ru, Казань, 02 декабря 2016 18:10 
МЕДВЕДЕВ РАЗРЕШИЛ РЖД ОТСРОЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ НА ЭКСПЕРТИЗУ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВСМ "МОСКВА-КАЗАНЬ" 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе осмотра Х Международной выставки 
"Транспорт России" поддержал просьбу главы РЖД Олега Белозерова о переносе сроков 
передачи на госэкспертизу документации по третьему этапу строительства ВСМ "Москва-
Казань". 
Белозеров уточнил, что первый участок ВСМ до Владимира на экспертизу уже передан. Второй 
отправят в январе. Третий, по плану, должен быть передан в первом полугодии 2017 года. 
"Мы немножко попросим, Дмитрий Анатольевич, сдвинуть нам график, так как мы хотим 
сделать более качественно", - сказал Белозеров. 
Медведев согласился пожертвовать сроками ради качества. 
"Сделайте более качественно, потому что проект очень недешевый, и нужно сделать все так, 
чтобы потом не жалеть ни об одном решении", - цитирует Медведева ТАСС.  

http://info.tatcenter.ru/news/167631/ 
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RostovGazeta (rostovgazeta.ru), Ростов-на-Дону, 30 ноября 2016 17:30 
ДОН ПРЕДСТАВИТ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
На международном форуме и выставке "Транспорт России" Ростовская область покажет 
актуальные для развития региона транспортные проекты, сообщает в среду облправительство.  
"Форум открылся в среду. Он продлится до 2 декабря", - сказано в сообщении. 
Уточняется, что организатором мероприятия по проблематике транспорта выступает Минтранс 
РФ. На открытии присутствовал глава донского региона. 
р1  
Дон представит транспортные проекты на международном форуме 

http://rostovgazeta.ru/news/society/30-11-2016/don-predstavit-transportnye-proekty-na-mezhdunarodnom-
forume-33560/ 
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RuBaltic.Ru, Калининград, 02 декабря 2016 13:06 
РОСАВИАЦИЯ: ВОПРОС О РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБАХ УКРАИНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
РАССМОТРЕН НА МЕЖДУНАРОДНОМ СОВЕТЕ 
Министерство транспорта РФ уведомило Международную организацию гражданской авиации 
(ИКАО) о проведении Украиной стрельб в районе Черного моря и предложила рассмотреть этот 
вопрос на совете. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Росавиации Александр 
Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России".  
Он уточнил, что российская сторона уведомила президента совета ИКАО господина Бернарда 
Алиу о ситуации с проведением украинскими вооруженными силами ракетных стрельб в 
акватории Черного моря.  
"Мы предложили рассмотреть этот вопрос на совете Международной организации гражданской 
авиации, рассмотреть этот беспрецедентный случай нарушения всех международных прав, 
договоренностей об обеспечении безопасности полетов над акваторией Черного моря", - сказал 
Нерадько.  
По его словам, акватория Черного моря не предназначена для подобного рода учебных стрельб 
ракетами, так как является внутренним морем РФ. Он отметил беспрецедентность подобных 
учений. "Никогда, даже в советское время не проводились учебные стрельбы зенитными 
ракетами с суши в акваторию моря, потому что необходимо установить очень большую зону 
безопасности с коэффициентом безопасности примерно 1,5, то есть если ракета летит условно 
говоря на 200 км предельная дальность, то умножайте на 1,5 - и зона безопасности становится 
350 км", - объяснил Нерадько.  
Он отметил, что новых авиационных уведомлений от Украины не поступало. Нередко 
напомнил, что в первом уведомлении стрельбы предполагалось проводить в территориальных 
водах РФ в районе Симферополя.  
"Потом Украина изменила свое уведомление и активировала опасную зону для ракетных 
стрельб, исключая территориальные воды. Это уведомление сохраняется и действует сегодня", 
- сказал он.  

http://info.tatcenter.ru/news/167631/
http://rostovgazeta.ru/news/society/30-11-2016/don-predstavit-transportnye-proekty-na-mezhdunarodnom-forume-33560/
http://rostovgazeta.ru/news/society/30-11-2016/don-predstavit-transportnye-proekty-na-mezhdunarodnom-forume-33560/


  
 

Напомним, новые зоны находятся  
 в нейтральных водах, территориальные воды РФ больше не затрагиваются. Учебные стрельбы 
вблизи украинской границы с Крымом стартовали  
 вчера утром.  

http://www.rubaltic.ru/news/02122016-rosaviatsiya-strelby-sovet/ 
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Муниципальная новостная лента Новороссийска, Новороссийск, 03 декабря 2016 00:14 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОЗНАКОМИЛСЯ БЕСПИЛОТНЫМ АВТОБУСОМ "MATRЁSHKA" 
Генеральный директор компании ООО "Бакулин Моторс Групп" Алексей Бакулин в рамках X 
Юбилейного международного форума "Транспорт России", который проходит в эти дни в 
Москве, представил премьер-министру России Дмитрию Медведеву беспилотный автобус 
"MatrЁshka". 
Работающий на электричестве смартбус - уникальная разработка, представляющая собой 
модульную трансформирующуюся платформу. 
Всего за 15 минут платформа преобразуется в небольшой городской автобус, грузовик или 
машину для ЖКХ. Но главное достоинство системы "MatrЁshka" заключается самообучаемом 
программном обеспечении, использующем техническое зрение и построенным по принципу 
нейронной сети.  
Алексей Бакулин рассказал премьер-министру, что первые смартбусы "MatrЁshka" уже 
курсируют по территории инновационного центра "Сколково". Серийное производство 
планируется наладить в 2017 году, а в 2018 году беспилотники смогут перевозить гостей 
Чемпионата мира по футболу.  
"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и 
международных мероприятий по проблематике транспорта. Она проводится на протяжении 
десяти лет Министерством транспорта Российской Федерации при организационной поддержке 
компании "Бизнес Диалог" для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных 
вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями государственной власти и 
бизнес-сообщества. 
Группа компаний "Волгабас" - один из лидеров транспортного машиностроения России. 
Предприятие было основано в 1993 году и за свою историю выпустило на российские 
маршруты более 5 тысяч автобусов различного класса. На предприятии в г. Волжском работают 
550 сотрудников. Производственные мощности завода - 500 автобусов в год. В 2016 году 
компания запускает научно-производственный комплекс во Владимирской области, который 
станет одним из крупнейших предприятий по производству автобусов в Европе. Его ключевыми 
особенностями станут высокая степень автоматизации производства. Компания делает ставку 
на передовые технологии и собственные научные разработки, привлекает партнеров из числа 
ведущих производителей компонентной базы.  

http://nrnews.ru/news/transport/83804-dmitriy-medvedev-oznakomilsya-bespilotnym-avtobusom-matreshka.html 

Похожие сообщения (3): 
• Бизнес-газета # Ростов-на-Дону (bizgaz.ru), Ростов-на-Дону, 2 декабря 2016, Дмитрий Медведев 

ознакомился с беспилотным волгоградским автобусом "MatrЁshka" 
• Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 2 декабря 2016, Дмитрий Медведев ознакомился с 

беспилотным волгоградским автобусом "MatrЁshka" 
• Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 3 декабря 2016, Дмитрий Медведев ознакомился 

беспилотным автобусом "MatrЁshka" 

К заголовкам сообщений 

 

Муниципальная новостная лента Новороссийска, Новороссийск, 03 декабря 2016 16:20 
СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
В Правительстве России обсуждались перспективы развития отрасли, финансовый план и 
инвестиционная программа ОАО "Российские железные дороги" на 2017-2019 годы. 
Перед совещанием Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию X выставки "Транспорт России". 
Выставка "Транспорт России" проводится в рамках "Транспортной недели" - ежегодного 
делового события, включающего серию общероссийских и международных мероприятий для 
открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления 
взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 

http://www.rubaltic.ru/news/02122016-rosaviatsiya-strelby-sovet/
http://nrnews.ru/news/transport/83804-dmitriy-medvedev-oznakomilsya-bespilotnym-avtobusom-matreshka.html
http://bizgaz.ru/2016/12/02/dmitriy-medvedev-oznakomilsya-bespilotnym-volgogradskim-avtobusom-matreshka.html
http://bizgaz.ru/2016/12/02/dmitriy-medvedev-oznakomilsya-bespilotnym-volgogradskim-avtobusom-matreshka.html
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/30421282/
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/30421282/
http://vestiyuga.ru/dmitriy-medvedev-oznakomilsya-bespilotnyim-avtobusom-Matr%D0%81shka
http://vestiyuga.ru/dmitriy-medvedev-oznakomilsya-bespilotnyim-avtobusom-Matr%D0%81shka


  
 

Среди участников выставки - производители транспортных средств, грузовые и пассажирские 
перевозчики, владельцы и операторы транспортной инфраструктуры, ремонтные и 
обслуживающие предприятия, логистические компании, представители федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, СМИ, научного сообщества. 
На совещании обсуждали пути развития пригородных перевозок, вопросы организации ремонта 
подвижного состава и другие. 
Источник: http://government.ru/news/25482/  

http://nrnews.ru/news/transport/83823-soveschanie-o-perspektivah-razvitiya-zheleznodorozhnoy-otrasli.html 

Похожие сообщения (1): 
• Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 3 декабря 2016, Совещание о перспективах развития 

железнодорожной отрасли 

К заголовкам сообщений 

 

Муниципальная новостная лента Новороссийска, Новороссийск, 30 ноября 2016 14:33 
В РОССИИ ЗАПУСТИЛИ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛЕДОКОЛ "НОВОРОССИЙСК" 
На выставке "Транспорт России - 2016" 30 ноября 2016 г. состоялась торжественная церемония 
поднятия государственного флага Российской Федерации на ледоколе "Новороссийск". 
Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в режиме видеосвязи 
объявил о начале церемонии поднятия флага на новом ледоколе ФГУП "Росморпорт". 
В настоящее время "Новороссийск" находится на Выборгском судостроительном заводе. О 
завершении строительства дизель-электрического ледокола и готовности к началу его ходовых 
испытаний Сергею Иванову доложил капитан судна Ярослав Вержбицкий. 
"Новороссийск" - один из трех линейных ледоколов мощностью 16 МВт, который был построен в 
рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 
годы)". Это двухпалубное судно неограниченного района плавания, способное преодолевать 
льды толщиной до 1,5 метров. Ледокол оборудован вертолетной площадкой и имеет запас 
топлива, достаточный для автономной работы в течение 40 суток. Основное назначение 
"Новороссийска" - самостоятельная проводка крупнотоннажных судов, буксировка, помощь 
судам и перевозка грузов. Использование нового дизельного ледокола предполагается в 
Балтийском море, а также на арктических трассах. 
Источник: rosmorport.ru  

http://nrnews.ru/news/transport/83650-v-rossii-zapustili-dizel-elektricheskiy-ledokol-novorossiysk.html 

Похожие сообщения (4): 
• Корабел.ру (korabel.ru), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016, ВСЗ сдал третий в серии ледокол 

проекта 21900М "Новороссийск" 
• Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 30 ноября 2016, В России запустили дизель-

электрический ледокол "Новороссийск" 
• Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 30 ноября 2016, В России запустили дизель-электрический 

ледокол "Новороссийск" 
• Кубань сегодня (kubantoday.ru), Краснодар, 30 ноября 2016, Торжественная церемония поднятия 

флага на ледоколе "Новороссийск" 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный портал Красноярского края (krskstate.ru), Красноярск, 01 декабря 2016 
13:45 
ГУБЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ ПРОВЕЛ РАБОЧИЕ 
ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ 
В ходе рабочей поездки в Москву Виктор Толоконский принял участие в совещании по вопросу 
реконструкции взлетно-посадочной полосы и перрона аэропорта "Норильск" (Алыкель), которое 
провел руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. В 
совещании также участвовали министр транспорта Красноярского края Сергей Еремин, 
руководитель Красноярского межрегионального территориального управления воздушного 
транспорта Сергей Родькин, глава города Норильска Олег Курилов, представители ПАО "ГМК 
"Норильский никель", представители авиакомпаний "Красавиа", "НордСтар", "Сибирь".  
Планом строительно-монтажных работ на 2017 год предусматриваются работы по 
реконструкции взлетно-посадочной полосы, длиной 1020 м и площадью около 50 тыс кв. м, и 
рулежной дорожки площадью 26 тыс. кв. м. Учитывая, что аэропорт является единственным и 

http://nrnews.ru/news/transport/83823-soveschanie-o-perspektivah-razvitiya-zheleznodorozhnoy-otrasli.html
http://vestiyuga.ru/soveschanie-o-perspektivah-razvitiya-jeleznodorojnoy-otrasli
http://vestiyuga.ru/soveschanie-o-perspektivah-razvitiya-jeleznodorojnoy-otrasli
http://nrnews.ru/news/transport/83650-v-rossii-zapustili-dizel-elektricheskiy-ledokol-novorossiysk.html
http://www.korabel.ru/news/comments/vsz_sdal_tretiy_v_serii_ledokol_proekta_21900m_novorossiysk.html
http://www.korabel.ru/news/comments/vsz_sdal_tretiy_v_serii_ledokol_proekta_21900m_novorossiysk.html
http://krasnodarvseti.ru/v-rossii-zapustili-dizel-yelektriches/
http://krasnodarvseti.ru/v-rossii-zapustili-dizel-yelektriches/
http://vestiyuga.ru/v-rossii-zapustili-dizelelektricheskiy-ledokol-novorossiysk
http://vestiyuga.ru/v-rossii-zapustili-dizelelektricheskiy-ledokol-novorossiysk
http://kubantoday.ru/novosti/item/14578-torzhestvennaya-tseremoniya-podnyatiya-flaga-na-ledokole-novorossijsk/
http://kubantoday.ru/novosti/item/14578-torzhestvennaya-tseremoniya-podnyatiya-flaga-na-ledokole-novorossijsk/


  
 

безальтернативным транспортным узлом в Заполярье, его реконструкция в период летних 
отпусков и школьных каникул может создать серьезные неудобства для жителей Норильска и 
Таймырского Долгано-Ненецкого района. На совещании обсуждались возможные варианты 
организации авиаперевозок, увеличение количества рейсов на самолетах ATR-42, Ан-24/26. 
Также рассматривались предложения ПАО "Авиакомпания "Сибирь" о выполнении рейсов из 
Норильска в Москву и Новосибирск на воздушных судах типа EMBRAER 170-LR, возможность 
сохранения стоимости авиабилетов на уровне 2016 года, несмотря на усложнение схемы 
полетов. 
Участников совещания проинформировали о проводимых администрацией города Норильска 
совместно с ПАО "ГМК "Норильский никель" организационно-управленческих мероприятиях, 
связанных с реконструкцией взлетно-посадочной полосы в 2017 году. Среди норильчан ведется 
информационно-разъяснительная работа, корректируются и формируются графики отпусков с 
учетом приоритетного права перелета, учитывается возможность замены части отпуска 
денежной компенсацией и другие возможные меры. 
По итогам совещания руководитель Росавиации Александр Нерадько дал соответствующие 
поручения профильным ведомствам по дальнейшей проработке вопросов, связанных с 
предстоящей реконструкцией аэропорта. 
Кроме того, глава Красноярского края по приглашению президента Московской школы 
управления "Сколково" Андрея Шаронова выступил в качестве эксперта перед участниками 
программы обучения управленческих команд по развитию моногородов. "Формирование 
проектных команд, объединенных по принципу "федерация - регион - муниципалитет", считаю 
очень важным. Убежден, что для развития небольших моногородов, очень важна региональная 
политика. Безусловно, нельзя организовать инвестиционный процесс и развивать территории 
без частных инвестиций, но нельзя упускать и принижать значение государственных 
бюджетных программ развития, - подчеркнул Виктор Толоконский. - Считаю необходимым, 
чтобы субъекты федерации принимали программы, по которым инвестиции поступают в те 
муниципалитеты, которые могут не только поддерживать частных инвесторов, но в каких-то 
случаях создавать и муниципальные предприятия, и организации, которые начнут процесс 
развития, дадут импульс этому развитию". 
Участники проектных команд задали Губернатору края вопросы, связанные с современными 
проблемами развития моногородов, с управленческими подходами в руководстве регионом, и 
обратились за советом по реализации некоторых управленческих решений. 
В ходе рабочего визита Губернатора в Москву также состоялась рабочая встреча с министром 
образования и науки Российской Федерации Ольгой Васильевой, на которой обсуждались 
вопросы развития системы образования в крае, повышения его качества, 
конкурентоспособности, интегрирования в систему подготовки кадров как для производства, так 
и для проведения научных исследований. 
В рамках ежегодной "Транспортной недели" в Москве состоялся X юбилейный международный 
форум и выставка "Транспорт России", а также деловой завтрак министра транспорта 
Российской Федерации на тему "Развитие транспортной системы России до 2030 года" в 
котором принял участие Губернатор края Виктор Толоконский. Основными темами обсуждений 
стали реализация приоритетных инфраструктурных проектов в регионах России в связи с 
подготовкой федеральной целевой программы по развитию транспортной системы страны, 
формирование подходов к отбору проектов на долгосрочную перспективу в целях 
удовлетворения потребностей экономики в транспортной инфраструктуре. Участники также 
обсудили механизмы финансирования проектов в рамках частно-государственного 
партнерства, в том числе предполагающих создание объектов федеральной собственности.  
Глава региона принял участие в церемонии оглашения ежегодного послания Президента 
Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию РФ. Кроме того, 
Губернатор провел ряд рабочих встреч в постоянном представительстве Красноярского края 
при Правительстве Российской Федерации с представителями федеральной власти, бизнес-
сообщества по различным направлениям развития Красноярского края. 
Дополнительная информация для СМИ по телефонам: 249-34-11, Геннадий Климик; 8 (495) 
268-13-48 (доб. 5006), Юлия Карасева.  

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82337 

Похожие сообщения (1): 
• Единая Россия Красноярский край (krasnoyarsk.er.ru), Красноярск, 2 декабря 2016, Губернатор 

Красноярского края Виктор Толоконский провел рабочие встречи в Москве 

К заголовкам сообщений 

 

http://www.krskstate.ru/press/news/0/news/82337
http://krasnoyarsk.er.ru/news/2016/12/2/gubernator-krasnoyarskogo-kraya-viktor-tolokonskij-provel-rabochie-vstrechi-v-moskve/
http://krasnoyarsk.er.ru/news/2016/12/2/gubernator-krasnoyarskogo-kraya-viktor-tolokonskij-provel-rabochie-vstrechi-v-moskve/


  
 

Московский Комсомолец # Иркутск. Байкал (baikal.mk.ru), Иркутск, 02 декабря 2016 12:00 
СЕРГЕЙ ТЕН ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕДАЧЕ ДВУХ САМОЛЕТОВ SUKHOISUPERJET 100 
АВИАКОМПАНИИ "ИРАЭРО" 
Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен, 
который принимает участие в международном форуме "Транспорт России" в Москве, объявил о 
заключении соглашения между Государственной транспортной лизинговой компанией с 
несколькими авиакомпаниями на передачу им в лизинг лайнеров SukhoiSuperJet 100. Как 
сообщила сегодня, 2 декабря, пресс-служба депутата, среди этих авиакомпаний иркутская 
"ИрАэро", которая получит два самолета в дополнение к тем, которые уже эксплуатирует. 
"Соглашения о стратегическом сотрудничестве в рамках финансирования программы лизинга 
лайнеров SukhoiSuperJet 100, касаются, в основном, малой авиации, - рассказал Сергей Тен. - 
Убежден, пассажиры нашего региона в скором времени оценят эти современные лайнеры". 
X юбилейный международный форум-выставка "Транспорт России" проходит в Москве с 30 
ноября по 2 декабря в рамках традиционной Транспортной недели. По словам Сергея Тена, 
основополагающей целью этого масштабного мероприятия, которое ежегодно организует 
министерство транспорта России, является развитие транспортного комплекса России. "Мир 
меняется, и транспорт - одна из самых динамичных отраслей, - подчеркнул парламентарий. - 
На форуме мы прогнозируем, какой эта сфера будет через год, 5-10 лет, ставим цели, к 
которым нам следует двигаться, намечаем конкретные задачи, обсуждаем новые программы, 
технологии". 
Как сообщал "МК Байкал", в июле 2016 года авиакомпания "ИрАэро" выполнила первый 
регулярный рейс по маршруту Иркутск-Омск-Сочи на российском региональном самолете 
SukhoiSuperjet 100, предназначенном для перевозки 93 пассажиров. Авиаперевозчик получил 
четыре SSJ-100 по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией, 
авиалайнеры также будут эксплуатироваться на маршрутах из Иркутска в Китай.  

http://baikal.mk.ru/articles/2016/12/02/sergey-ten-obyavil-o-peredache-dvukh-samoletov-sukhoisuperjet-100-
aviakompanii-iraero.html 

К заголовкам сообщений 

 

3652.ru, Симферополь, 02 декабря 2016 12:17 
РОСАВИАЦИЯ ВЕДЕТ МОНИТОРИНГ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА В РАЙОНЕ 
КРЫМА В СВЯЗИ С УКРАИНСКИМИ СТРЕЛЬБАМИ 
Росавиация в связи со стрельбами Украины в районе Крыма взаимодействует с Минобороны 
РФ, мониторит воздушное пространство и сделала все, чтобы полеты в Крым были 
безопасными.  
Об этом сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько. 
"Безусловно, мы мониторим, мы взаимодействуем с нашим Министерством обороны и 
мониторим воздушное пространство. Мы сделали все для того, чтобы полеты в Симферополь 
были безопасными", - сообщил Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России". 
В то же время в Росавиации отметили, новых уведомлений о проведении стрельб близ Крыма 
после 2 декабря от Украины не поступало. 
Напомним, ракетные стрельбы в рамках учений стартовали в четверг, 1 декабря, на юге 
Украины. Военные проводят испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300. 
Накануне Порошенко доложили об удачном завершении первого дня учебных стрельб близ 
Крыма (КАРТА) 
Ранее сообщалось о том, что Украина сдвинула зону своих учений в нейтральные воды. 
Граница пусков Украиной ракет проходит в 27-30 километрах от северо-западного побережья 
Крыма, непосредственное место проведения пусков - на расстоянии 90 километров, что 
полностью исключает любую угрозу для жителей полуострова.  

http://www.3652.ru/news/1463432 

Похожие сообщения (1): 
• Crimea-news.com, Симферополь, 2 декабря 2016, Росавиация ведет мониторинг воздушного 

пространства в районе Крыма в связи с украинскими стрельбами 

К заголовкам сообщений 

 

Onedivision (onedivision.ru), Краснодар, 30 ноября 2016 22:16 
ВАДИМ МОРОЗОВ: ПОКА СЕМИН ОСТАЕТСЯ 

http://baikal.mk.ru/articles/2016/12/02/sergey-ten-obyavil-o-peredache-dvukh-samoletov-sukhoisuperjet-100-aviakompanii-iraero.html
http://baikal.mk.ru/articles/2016/12/02/sergey-ten-obyavil-o-peredache-dvukh-samoletov-sukhoisuperjet-100-aviakompanii-iraero.html
http://www.3652.ru/news/1463432
http://crimea-news.com/society/2016/12/02/249656.html
http://crimea-news.com/society/2016/12/02/249656.html


  
 

Вопрос отставки главного тренера футбольного клуба "Локомотив" Юрия Семина на данный 
момент не обсуждается. Об этом ТАСС заявил советник президента РЖД, член совета 
директоров клуба Вадим Морозов в кулуарах форума "Транспорт России". 
Во вторник появилась информация, что Семин может покинуть пост главного тренера 
железнодорожников, если команда не добьется победы в матче 16-го тура чемпионата страны с 
"Томью", который пройдет 1 декабря. 
"Пока нет, остается", - сказал Морозов, комментируя информацию о возможном уходе Семина.  

http://onedivision.ru/news/type-1/item-648549-vadim-morozov-poka-semin-ostaetsya 

К заголовкам сообщений 

 

Ежедневные новости Владивостока (novostivl.ru), Владивосток, 02 декабря 2016 06:00 
ЮЖНАЯ КОРЕЯ ГЛАВНЫЙ ЭКСПОРТЕР УГЛЯ ЧЕРЕЗ МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ АО 
"ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ"" 
В Республику отправлено более 40% всей угольной продукции  
АО "Восточный Порт" обеспечивает экспортную перевалку российской угольной продукции в 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). На текущий момент абсолютным лидером 
среди стран-грузополучателей в 2016 станет Южная Корея. В Республику отправлено более 
40% всей угольной продукции обработанной стивидором. На втором месте Япония - 25%, а 
замыкает тройку лидеров Китай - более 11%. Интересно, что в этом году значительно возросли 
отправки угля в адрес Малайзии. Также среди грузополучателей теперь множество стран 
знакомых россиянам по рейтингам Туриндустрии: Индия, Шри Ланка, Вьетнам, Филиппины, 
Гонконг, сообщает ЕНВ.  
В 2016 году АО "Восточный Порт" ежемесячно посещали делегации из стран АТР - покупатели 
российских энергоресурсов. Среди них были и те, кто уже работает со стивидорной компанией 
и те, кто рассматривает такое сотрудничество с введением в эксплуатацию в 2017 году Третьей 
очереди Угольного комплекса. 
Свой выбор компании из стран АТР останавливают именно на специализированной 
стивидорной компании. На то есть ряд причин: оперативная работа (на данный момент общая 
производительность всей техники на Угольном комплексе АО "Восточный Порт" - 3000 тонн в 
час), возможность включения в контракты дополнительных услуг по очистке груза от 
металлического контамината с использованием мощных магнитных станций, блендирование, 
сортировка и доведение энергоресурса до контрактной экспортной фракции (наиболее 
популярная от 0 до 50мм), экологичность предприятия (для иностранных компаний зачастую 
является важным фактором при выборе партнера). 
В рамках деловых встреч на Транспортной неделе 2016 управляющий директор АО "Восточный 
Порт" Анатолий Лазарев еще раз обратил внимание на необходимость открытости российских 
компаний на мировом рынке ресурсов: "Наша компания всегда открыта для международного 
сотрудничества. И если на мировом рынке есть потребность по введению дополнительных 
услуг для доведения российского ресурса до высочайшего качества - то мы изучим все 
мировые предложения аналогичного характера и предложим свой сервис, который будет 
качественным и конкурентоспособным".  
Южная Корея главный экспортер угля через морской терминал АО  

http://novostivl.ru/msg/22597.htm 

Похожие сообщения (4): 
• Russia Region Press Владивосток (vladivostok.russiaregionpress.ru), Владивосток, 2 декабря 2016, 

Южная Корея главный экспортер угля через морской терминал АО "Восточный Порт"" 
• Gorodskoyportal.ru/vladivostok, Владивосток, 2 декабря 2016, Южная Корея - главный экспортер 

угля через морской терминал АО "Восточный Порт" 
• Корабел.ру (korabel.ru), Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, Наибольший объем экспортного 

российского угля в 2016 году направлен в Южную Корею 
• Вся Находка (всянаходка.рф), Находка, 2 декабря 2016, Южная Корея - главный экспортер угля 

через морской терминал АО "Восточный Порт" 

К заголовкам сообщений 

 

Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 01 декабря 2016 11:36 
УКРАИНСКИЕ СТРЕЛЬБЫ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ РОССИЙСКИХ 
АВИАКОМПАНИЙ 

http://onedivision.ru/news/type-1/item-648549-vadim-morozov-poka-semin-ostaetsya
http://novostivl.ru/msg/22597.htm
http://vladivostok.russiaregionpress.ru/archives/65979
http://vladivostok.russiaregionpress.ru/archives/65979
http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/news/30410863/
http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/news/30410863/
http://www.korabel.ru/news/comments/naibolshiy_obem_eksportnogo_rossiyskogo_uglya_v_2016_godu_napravlen_v_yuzhnuyu_koreyu.html
http://www.korabel.ru/news/comments/naibolshiy_obem_eksportnogo_rossiyskogo_uglya_v_2016_godu_napravlen_v_yuzhnuyu_koreyu.html
http://%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/news/270794
http://%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/news/270794


  
 

Зоны проведения Украиной ракетных стрельб не затрагивают маршруты полетов российских 
авиакомпаний в Крым, сообщил в четверг замминистра транспорта РФ Валерий Окулов. 
Украинские военные заявили в четверг, что ближайшая точка приближения к воздушному 
пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляет не меньше 30 километров. 
"Зоны (стрельб Украины - ред.) не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются 
полеты в Симферополь и в целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до 
Краснодара или Анапы, и потом на запад, на Симферполь, не перекрывается этими зонами", - 
сообщил Окулов в кулуарах форума "Транспорт России". 
Как сообщил ранее в четверг министр транспорта России Максим Соколов, Украина пока не 
отреагировала на позицию РФ по поводу проведения стрельб в воздушном пространстве в 
районе Крыма. Он заявил, что направил письмо президенту Международной организации 
гражданской авиации. 
По словам замминистра транспорта РФ Окулова, "действия, которые были нами предприняты в 
сумме можно охарактеризовать как призыв к здравому смыслу и разуму с тем, чтобы не 
нагнетать обстановку и не усугублять отношения между странами еще и такими действиями". 
"Это печальная ситуация, что не услышали нас. Это точно не способствует координации наших 
действий по организации воздушного движения над нейтральными водами в районе Черного 
моря", - добавил Окулов.  

http://news.allcrimea.net/news/2016/12/1/ukrainskie-strelby-ne-zatragivajut-marshruty-rossiiskih-aviakompanii-
71040/ 

Похожие сообщения (1): 
• Crimea-news.com, Симферополь, 1 декабря 2016, Украинские стрельбы не затрагивают маршруты 

российских авиакомпаний 

К заголовкам сообщений 

 

Energyland.info, Екатеринбург, 30 ноября 2016 18:16 
МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ОБЕСПЕЧАТ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 
На федеральных автомобильных дорогах появится инфраструктура для заправки транспорта 
природным газом. Строительство объектов обеспечит компания "Газпром газомоторное 
топливо".  
В рамках "Транспортной недели 2016" между Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) 
и "Газпром газомоторное топливо" подписан меморандум о сотрудничестве, включающий план 
мероприятий по строительствугазомоторной инфраструктуры в многофункциональных зонах 
придорожного сервиса, которые помимо заправочных объектов включат в себя магазины, 
сервисные центры, гостиницы и пункты питания. 
Проект по размещению газозаправочных станций в зонах придорожного сервиса планируется 
реализовать в три этапа до 2030 года. 
На первом этапе (до 2020 года) газозаправочнуюинфраструктуру предлагается 
сконцентрировать на наиболее загруженных автомобильных дорогах М-10 "Россия"от границы 
Финляндии до Москвы, М-7 "Волга", М-5 "Урал" от Москвы до Екатеринбурга и М-4 "Дон". 
Второй этап (2021-2025 гг.) предполагает создание сети газозаправочных станций с 
минимальным уровнем покрытия на всех основных федеральных трассах. 
На третьем этапе (2026-2030 гг.) проектом предусмотрено уплотнение сети АГНКС и КриоАЗС 
для удовлетворения дополнительного спроса на газомоторное топливо. Кроме того, по 
результатам реализации первого и второго этапов будет рассмотрена возможность продления 
газомоторного коридора до Дальнего Востока. 
"Подписывая меморандум мы синхронизируем нашу работу по развитию многофункциональных 
зон придорожного сервиса и современной газозаправочной инфраструктуры на федеральных 
автомобильных дорогах. Это станет важным шагом в расширении применения природного газа 
в качестве моторного топлива", - отметил генеральный директор ООО "Газпром газомоторное 
топливо" Михаил Лихачев 
Производство и реализация природного газа в качестве моторного топлива - одно из 
приоритетных направлений деятельности ПАО "Газпром". Для системной работы по развитию 
рынка газомоторного топлива создана специализированная компания - ООО "Газпром 
газомоторное топливо". 
Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства, в том числе в области учета автомобильных дорог, а также функции по оказанию 
государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере.  

http://news.allcrimea.net/news/2016/12/1/ukrainskie-strelby-ne-zatragivajut-marshruty-rossiiskih-aviakompanii-71040/
http://news.allcrimea.net/news/2016/12/1/ukrainskie-strelby-ne-zatragivajut-marshruty-rossiiskih-aviakompanii-71040/
http://crimea-news.com/politics/2016/12/01/249272.html
http://crimea-news.com/politics/2016/12/01/249272.html


  
 

Магистральный транспорт обеспечат природным газом 

http://www.energyland.info/news-show-tek-neftegaz-153787 

Похожие сообщения (3): 
• Energy Base (energybase.ru), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016, Магистральный транспорт 

обеспечат природным газом 
• Автоперевозчик Спецтехника (ap-st.ru), Щербинка, 1 декабря 2016, Процесс пошел: 

магистральный транспорт обеспечат природным газом 
• Спецтехника (ugspectehnika.ru), Ростов, 2 декабря 2016, Магистральный транспорт обеспечат 

природным газом 

К заголовкам сообщений 

 

Казань 24 (kazan24.ru), Казань, 02 декабря 2016 20:00 
МЕДВЕДЕВ ОТСРОЧИЛ ПЕРЕДАЧУ НА ЭКСПЕРТИЗУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВСМ 
"МОСКВА-КАЗАНЬ" 
Общая стоимость проекта составляет 1,2 трлн рублей 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил просьбу главы РЖД Олега Белозерова о 
переносе сроков передачи документации по третьему этапу высокоскоростной магистрали 
(ВСМ) "Москва-Казань" на госэкспертизу. 
Во время осмотра Х Международной выставки "Транспорт России" Медведев посетил стенд 
РЖД, где Белозеров и обратился к нему с этой просьбой, пишет ТАСС. 
"Первый участок ВСМ до Владимира уже сейчас передали на экспертизу, следующий этап - в 
январе, и первое полугодие - третий; мы немножко попросим, Дмитрий Анатольевич, сдвинуть 
нам график, так как мы хотим сделать более качественно", - сказал Белозеров.  
"Сделайте более качественно, потому что проект очень недешевый, и нужно сделать все так, 
чтобы потом не жалеть ни об одном решении", - ответил на это Медведев.  
Общая актуализированная стоимость проекта составляет 1,2 трлн рублей, в том числе 613,5 
млрд рублей - инфраструктура первой фазы строительства (Москва - Нижний Новгород), 501,4 
млрд рублей - второй фазы (Нижний Новгород - Москва). Еще 84,6 млрд рублей должно быть 
потрачено на закупку подвижного состава.  

http://kazan24.ru/news/economy/medvedev-otsrochil-peredachu-na-ekspertizu-dokumentatsii-po-vsm-moskva-
kazan/ 

Похожие сообщения (3): 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, Медведев согласился отсрочить передачу на 

экспертизу документации по ВСМ Москва-Казань. 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, РЖД скорректирует проект третьего этапа ВСМ 

Москва-Казань. 
• Gorodskoyportal.ru/kazan, Казань, 2 декабря 2016, Медведев отсрочил передачу на экспертизу 

документации по ВСМ "Москва-Казань" 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный информационный портал Хабаровского края (khabkrai.ru), Хабаровск, 02 
декабря 2016 13:46 
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГИ "ОБХОД 
ХАБАРОВСКА" БУДЕТ ПОДПИСАНО В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ 
В Москве в рамках "Транспортной недели" проходит Международный форум и выставка 
"Транспорт России 2016". Одним из мероприятий форума стал "Деловой завтрак" с Министром 
транспорта РФ Максимом Соколовым. Во встрече по приглашению главы ведомства принял 
участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Здесь же глава региона встретился с 
руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом и заместителем 
руководителя Росавтодора Дмитрием Прончатовым, курирующем государственно-частное 
партнерство. Они обсудили ход реализации проекта, который был представлен на экспозиции в 
рамках форума.  
Речь шла, в частности, о сроках окончательного решения по государственной поддержке 
проекта. Ожидается, что этот вопрос будет поднят в ближайшее время на заседании 
Правительственной комиссии по транспорту, возглавляемой вице-премьером Аркадием 
Дворковичем. Роман Старовойт назвал проект первым претендентом на финансовую 
поддержку из федерального бюджета за счет средств, собранных системой взимания "Платон". 
Также было отмечено, что на 12 декабря запланировано подписание концессионного 

http://www.energyland.info/news-show-tek-neftegaz-153787
http://energybase.ru/news/companies/magistralnyj-transport-obespecat-prirodnym-2016-11-30
http://energybase.ru/news/companies/magistralnyj-transport-obespecat-prirodnym-2016-11-30
http://ap-st.ru/ru/news/12410/
http://ap-st.ru/ru/news/12410/
http://ugspectehnika.ru/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%bf/
http://ugspectehnika.ru/%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%80%d1%82-%d0%be%d0%b1%d0%b5%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82-%d0%bf/
http://kazan24.ru/news/economy/medvedev-otsrochil-peredachu-na-ekspertizu-dokumentatsii-po-vsm-moskva-kazan/
http://kazan24.ru/news/economy/medvedev-otsrochil-peredachu-na-ekspertizu-dokumentatsii-po-vsm-moskva-kazan/
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=479ADBCD-134D-2D48-9522-62FB25FDD82D
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=479ADBCD-134D-2D48-9522-62FB25FDD82D
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FF377E08-4737-E246-840D-375C32EB48C7
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FF377E08-4737-E246-840D-375C32EB48C7
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/30426782/
http://gorodskoyportal.ru/kazan/news/news/30426782/


  
 

соглашения между Правительством Хабаровского края и ООО "Региональная концессионная 
компания". Она стала победителем конкурса на строительство автодороги. Начало работ 
намечено на 2 квартал 2017 года. 
Напомним, платная трасса "Обход Хабаровска км 13-км 42" призвана разгрузить центр города 
от транзитного транспорта и связать площадки ТОСЭР "Хабаровск". Это первый проект 
государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на Дальнем Востоке. 
Протяженность автодороги - почти 27 км. Проезжая часть шириной 15 метров, 4 полосы 
движения и максимальная разрешенная скорость 120 км/час позволит пропускать до 96 тыс. 
автомобилей в сутки. Трасса будет проходить через 5 транспортных развязок, 24 моста и 
путепровода. Также на различных участках установят 5 пунктов взимания платы барьерного 
типа (stopandgo). 
Общая стоимость объекта оценивается в более чем 41 млрд рублей. Средства будут выделены 
из федерального бюджета (50%), краевой казны (25%), а также инвестором (25%). 
Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края 
При использовании материалов ссылка на сайт www.khabkrai.ru обязательна  

https://khabkrai.ru/events/news/161462 

Похожие сообщения (1): 
• Министерство экономического развития Хабаровского края (minec.khabkrai.ru), Хабаровск, 2 

декабря 2016, Концессионное соглашение по строительству дороги "Обход Хабаровска" будет 
подписано в середине декабря 

К заголовкам сообщений 

 

Misanec.ru, Ульяновск, 01 декабря 2016 20:12 
В УЛЬЯНОВСКЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
ВОКЗАЛ 
Фокеев Сергей 
Вопрос развития транспортной инфраструктуры региона обсуждался на встрече Губернатора 
Сергея Морозова и президента ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова, 
состоявшейся на Х Международном форуме "Транспорт России". 
По словам главы региона, между Ульяновской областью и ОАО "РЖД" сложились партнерские 
отношения, позволяющие в тесном сотрудничестве решать задачи в сфере развития 
железнодорожного транспорта региона. Благодаря взаимодействию на протяжении нескольких 
лет успешно обновляется инфраструктура железнодорожных вокзалов и пассажирских 
платформ. 
На основе партнерства Правительства Ульяновской области и ОАО "РЖД" в этом году 
началась модернизация вокзала "Ульяновск-Центральный". Проектом предусмотрены замена 
кровли и фасада всего здания вокзала, а также внутренний ремонт помещений центральной 
части и цокольного этажа. 
"Компания "РЖД" намерена максимально быстро завершить реконструкцию вокзала. То есть в 
2017 году должны быть выполнены все работы, связанные с модернизацией объекта. Также 
совместно с администрациями Ульяновска и Димитровграда проработаны вопросы по 
благоустройству привокзальных площадей отремонтированных вокзалов. Средства на эти цели 
будут направлены в муниципальные образования из областного бюджета", - сообщил первый 
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Андрей Тюрин.  

http://misanec.ru/2016/12/01/v-ulyanovske-rekonstruiruyut-tsentralnyj-zheleznodorozhnyj-vokzal/ 

Похожие сообщения (8): 
• Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 1 декабря 2016, Ульяновская область заручилась 

поддержкой по реконструкции железнодорожного вокзала "Ульяновск-Центральный" в 2017 году 
• Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области (ulgov.ru), Ульяновск, 1 

декабря 2016, Ульяновская область заручилась поддержкой по реконструкции железнодорожного 
вокзала "Ульяновск-Центральный" в 2017 году 

• Лента новостей Ульяновска (ulyanovsk-news.net), Ульяновск, 1 декабря 2016, Ульяновская область 
заручилась поддержкой по реконструкции железнодорожного вокзала "Ульяновск-Центральный" в 
2017 году 

• Ульяновская служба новостей (moyaokruga.ru/ulyanovsk), Ульяновск, 1 декабря 2016, Ульяновская 
область заручилась поддержкой по реконструкции железнодорожного вокзала "Ульяновск-
Центральный" в 2017 году 

• Новости Чердаклинского района (moyaokruga.ru/cherdakly), р.п. Чердаклы, 1 декабря 2016, 
Ульяновская область заручилась поддержкой по реконструкции железнодорожного вокзала 
"Ульяновск-Центральный" в 2017 году 

https://khabkrai.ru/events/news/161462
http://minec.khabkrai.ru/events/Novosti/1023
http://minec.khabkrai.ru/events/Novosti/1023
http://minec.khabkrai.ru/events/Novosti/1023
http://misanec.ru/2016/12/01/v-ulyanovske-rekonstruiruyut-tsentralnyj-zheleznodorozhnyj-vokzal/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/30391182/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/30391182/
http://www.ulgov.ru/news/regional/2016.12.01/45073/
http://www.ulgov.ru/news/regional/2016.12.01/45073/
http://www.ulgov.ru/news/regional/2016.12.01/45073/
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/12/01/86062.html
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/12/01/86062.html
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/12/01/86062.html
http://moyaokruga.ru/ulyanovsk/Articles.aspx?articleId=85312
http://moyaokruga.ru/ulyanovsk/Articles.aspx?articleId=85312
http://moyaokruga.ru/ulyanovsk/Articles.aspx?articleId=85312
http://moyaokruga.ru/cherdakly/Articles.aspx?articleId=85312
http://moyaokruga.ru/cherdakly/Articles.aspx?articleId=85312
http://moyaokruga.ru/cherdakly/Articles.aspx?articleId=85312


  
 

• Новости Ульяновского района (moyaokruga.ru/isheevka), Ульяновск, 1 декабря 2016, Ульяновская 
область заручилась поддержкой по реконструкции железнодорожного вокзала "Ульяновск-
Центральный" в 2017 году 

• Татарские новости Ульяновской области (search.tatar73.ru), Ульяновск, 1 декабря 2016, В 2017 
года запланирована реконструкция ульяновского железнодорожного вокзала 

• Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 2 декабря 2016, Ульяновская область заручилась 
поддержкой по реконструкции железнодорожного вокзала "Ульяновск-Центральный" в 2017 году 

К заголовкам сообщений 

 

Kuban.INFO # Кубань, Краснодар, 30 ноября 2016 14:23 
"АЛМАЗ-АНТЕЙ" ПРЕДСТАВИТ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ-2016" 
ПЕРЕДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ АЭРОНАВИГАЦИИ 
С 30 ноября по 2 декабря в московском Гостином Дворе пройдет 10-я, юбилейная 
международная выставка "Транспорт России-2016", в которой примет участие АО "Концерн ВКО 
"Алмаз-Антей".  
Как сообщает пресс-служба Концерна, в ходе этого мероприятия, "Алмаз-Антей", как ведущий 
разработчик, производитель и установщик аэронавигационных систем и систем мониторинга 
использования воздушного пространства, представит посетителям свои передовые разработки 
и предложения в сфере обеспечения безопасности перелетов и улучшения транспортной 
доступности регионов. 
На выставке "Транспорт России-2016", "Алмаз-Антей", являющийся лидером российского 
оборонно-промышленного комплекса, намерен так же презентовать представителям 
российского правительства результаты работы за последний год в сфере транспортной отрасли 
России, и обеспечить условия для беспрепятственного диалога бизнеса и власти для 
совместной работы над решением задач, стоящих перед ней. 
В экспозиции Концерна будут представлены самые новейшие разработки, призванные 
обеспечить безопасность воздушных перелетов и улучшить транспортную доступность 
отдаленных российских регионов. 
В частности, в пресс-службе отмечают, что посетители выставки смогут ознакомиться с 
приемной и малогабаритной наземной станцией сети АЗН-В, радиосредствами серии "Буран", 
элементами аэродромной многопозиционной системы наблюдения АМПСН "Тетра", 
радиолокационной станцией, предназначенной для охраны объектов "Сова", доплеровским 
метеолокатором "ДМРЛ-3", и другими изделиями. 
Как заявил заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз-Антей" по выпуску 
гражданской продукции и продукции двойного назначения Дмитрий Савицкий, слова которого 
приводятся в сообщении пресс-службы, - "Алмаз-Антей" представит инновационные решения, 
разработанные для модернизации национальной аэронавигационной системы России, а также 
продемонстрирует техническую готовность Концерна выполнить поручения Президента по 
повышению уровня безопасности полетов в части внедрения перспективных систем 
наблюдения и создания на этой основе общей с Единой системой организации воздушного 
движения информационно-телекоммуникационной среды". 
Савицкий так же отметил, что проекты, разрабатываемые и реализуемые специалистами 
Концерна, предназначены для развития региональной аэронавигационной инфраструктуры и 
местных маршрутных воздушных линий, что, в свою очередь, ведет улучшению общей 
транспортной доступности регионов. 
Концерн "Алмаз - Антей", помимо производства высокоточных зенитных ракетных систем и 
комплексов противовоздушной обороны, является передовым разработчиком и 
производителем систем ОрВД, использующихся в аэропортах Российской Федерации и может 
предложить потенциальным потребителям установку и настройку систем организации 
воздушного движения "под ключ", а так же услуги по их обслуживанию и модернизации. 
Технологии Концерна применялись в процессе обеспечения безопасности и эффективности 
использования воздушного пространства при проведении в России масштабных мероприятий 
мирового уровня, таких, как Саммит АТЭС во Владивостоке, Олимпийские игры в Сочи и др.  

http://smi.kuban.info/prom/7481-almaz-antey-predstavit-na-vystavke-transport-rossii-2016-peredovye-
dostizheniya-v-oblasti-aeronavigacii.html 

Похожие сообщения (1): 
• Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 30 ноября 2016, "Алмаз-Антей" представит на выставке 

"Транспорт России-2016" передовые достижения в области аэронавигации 

К заголовкам сообщений 

http://moyaokruga.ru/isheevka/Articles.aspx?articleId=85312
http://moyaokruga.ru/isheevka/Articles.aspx?articleId=85312
http://moyaokruga.ru/isheevka/Articles.aspx?articleId=85312
http://search.tatar73.ru/2016/12/01/uljanovskaja-oblast-zaruchilas-podderzhkoj-po-rekonstrukcii-zheleznodorozhnogo-vokzala-uljanovsk-centralnyj-v-2017-godu/
http://search.tatar73.ru/2016/12/01/uljanovskaja-oblast-zaruchilas-podderzhkoj-po-rekonstrukcii-zheleznodorozhnogo-vokzala-uljanovsk-centralnyj-v-2017-godu/
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/59253-ulyanovskaya-oblast-zaruchilas-podderzhkoj-po-rekonstrukczii-zheleznodorozhnogo-vokzala-lulyanovsk-czentralnyjr-v-2017-godu
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/59253-ulyanovskaya-oblast-zaruchilas-podderzhkoj-po-rekonstrukczii-zheleznodorozhnogo-vokzala-lulyanovsk-czentralnyjr-v-2017-godu
http://smi.kuban.info/prom/7481-almaz-antey-predstavit-na-vystavke-transport-rossii-2016-peredovye-dostizheniya-v-oblasti-aeronavigacii.html
http://smi.kuban.info/prom/7481-almaz-antey-predstavit-na-vystavke-transport-rossii-2016-peredovye-dostizheniya-v-oblasti-aeronavigacii.html
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/biz/30351903/
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/biz/30351903/


  
 

 

Misanec.ru, Ульяновск, 01 декабря 2016 11:32 
СЕРГЕЙ МОРОЗОВ ЗАНИМАЕТСЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛЬЮ ДЛЯ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Никонова Валентина 
Часть федеральной высокоскоростной магистрали будет проложена в Ульяновской области. 
Этот вопрос вчера, 30 ноября, обсудили Губернатор Сергей Морозов с генеральным 
директором ОАО "Скоростные магистрали" Александром Мишариным на встрече в рамках Х 
Международного форума "Транспорт России". 
Ветка магистрали будет проложена в направлении "Чебоксары - Ульяновск - Самара" и станет 
частью основной магистрали "Москва - Казань". В маршруте, по которому поедут скоростные 
поезда, планируется задействовать нижний ярус "Президентского моста". 
Благодаря магистрали в регионе появятся новые рабочие места с высоким уровнем заработной 
платы. По современной железной дороге будут двигаться высокотехнологичные скоростные 
поезда. Это позволит ульяновцам добираться в Москву из Ульяновска за четыре часа, а, 
например, из Ульяновска в Димитровград всего за полчаса. Поездка до Санкт-Петербурга, 
Анапы или Сочи займет одну ночь. 
"Сегодня, когда реализуется технологическая инициатива и формируется новая экономика 
региона, особенно важно решить вопрос транспортной доступности. Для людей, для 
инвесторов, для грузоперевозок. История показывает, что успешность территории напрямую 
зависит от скорости перемещения по ней. Сейчас очень важно войти в проект развития 
высокоскоростных железных дорог. Главное требование к новой магистрали - человек не 
должен тратить на дорогу из города в город более 20-30 минут. Высокоскоростные поезда это 
позволяют. Благодаря этому из Димитровграда в Ульяновск ежедневно смогут приезжать и 
возвращаться и рабочие, и студенты вузов", - подчеркнул Губернатор Ульяновской области. 
Для обсуждения первостепенных вопросов по реализации проекта в ближайшее время будет 
создана рабочая группа. В первоначальных планах - обсуждение бюджета необходимого для 
разработки проектной документации и маршрута высокоскоростной магистрали. 
Также читайте о том, что "Губернаторскую ипотеку" по инициативе Сергея Морозова получили 
уже 225 бюджетников. Таким образом, Сергей Морозов помогает "бюджетникам", как людям с 
не самым высоким уровнем доходов и высокой нагрузкой и ответственностью на работе, 
решать остро стоящий жилищный вопрос.  

http://misanec.ru/2016/12/01/sergej-morozov-zanimaetsya-vysokoskorostnoj-magistralyu-dlya-ulyanovskoj-
oblasti/ 

К заголовкам сообщений 

 

Рупор 73 (rupor73.ru), Ульяновск, 01 декабря 2016 09:19 
СКОРОСТНОЙ ПОЕЗД СОЕДИНИТ МОСКВУ, КАЗАНЬ И УЛЬЯНОВСК. МАГИСТРАЛЬ 
ПРОЙДЕТ ПО "ПРЕЗИДЕНТСКОМУ МОСТУ" 
Через Ульяновскую область проложат часть федеральной высокоскоростной магистрали, 
сообщает пресс-служба облправительства. Ветка будет проложена в направлении "Чебоксары - 
Ульяновск - Самара" и станет частью основной магистрали "Москва - Казань".  
Вопрос строительства на территории Ульяновской области части федеральной 
высокоскоростной железнодорожной магистрали обсуждался вчера на встрече главы региона 
Сергея Морозова с гендиректором ОАО "Скоростные магистрали" Александром Мишариным в 
рамках международного форума "Транспорт России". В маршруте, по которому будут следовать 
скоростные поезда, планируется задействовать нижний ярус "Президентского моста". 
Благодаря высокоскоростной железной дороги из Ульяновска до Москвы можно будет 
добраться за четыре часа, немногим больше времени потребуется, чтобы доехать до Санкт-
Петербурга, Анапы или Сочи - это займет ночь. Кроме того, сократится время поездки до 
второго областного центра региона Димитровграда - поездка займет порядка 30 минут. 
В ближайшее время для обсуждения первостепенных вопросов по реализации проекта будет 
создана рабочая группа. В первую очередь она обсудит бюджет, необходимый для разработки 
проектной документации и маршрут высокоскоростной магистрали.  
Фото с сайта railwayz.net  

http://www.rupor73.ru/obshchestvo/9184-skorostnoj-poezd-soedinit-moskvu-kazan-i-ulyanovsk-magistral-projdet-
po-prezidentskomu-mostu 

К заголовкам сообщений 
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Pokatim.ru, Саранск, 30 ноября 2016 17:30 
В РОССИИ БОЛЕЕ 120 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ ОСНАЩЕНЫ ТЕРМИНАЛАМИ "ЭРА-
ГЛОНАСС" 
В России к концу 2016 года планируется оснастить порядка 120 тысяч автомобилей 
терминалами "ЭРА-ГЛОНАСС". Такой информацией поделился генеральный директор 
компании "ГЛОНАС" Андрей Недосеков.  
В настоящий момент сотрудники компании обработали порядка 92 тысяч экстренных вызовов, 
из которых только 268 вызовов были напрямую связаны с дорожными авариями. Данное 
сообщение было сделано в рамках форума "Транспорт России", который недавно прошел в 
Москве. Недосеков утверждает, что данная система помогла спасти несколько человеческих 
жизней.  
Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов сообщает, что система "ЭРА-
ГЛОНАСС" в рамках текущего года обработала порядка 5,6 тысячи вызовов. Из общего 
количества всего 250 вызовов передали в экстренные службы, а 74 вызова передали во время 
тяжелых дорожно-транспортных происшествий. 

http://pokatim.ru/avtonovosti/novinki/28938 

К заголовкам сообщений 

 

Pokatim.ru, Саранск, 30 ноября 2016 21:00 
В РОССИИ НА ТРАССАХ СОЗДАДУТ СЕТЬ АЗС С ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 
В России на автомобильных трассах планируется создать сеть АЗС с природным газом. Такими 
сведениями поделились представители ведомства Росавтодор.  
Сообщается, что разработкой новых заправочных станций будут заниматься сотрудники 
Росавтодора и ООО "Газпром газомоторное топливо". Трудовой договор был подписан между 
представительствами в рамках 10-го международного юбилейного форума "Транспорт России", 
который проходил в Москве. Программа реализации поделена на три этапа: АЗС построят на 
наиболее загруженных трассах М10 "Россия", далее от границы с Финляндией до Москвы по 
трассе М7 "Волга", а также по трассе М5 "Урал" от Москвы до Екатеринбурга.  
Первый этап планируется закончить в 2020 году, окончание всех строительных работ второго 
этапа состоится до 2025 года. В рамках третьего этапа планируется провести уплотнение 
газовых станций и КриоАЗС, чтобы удовлетворить спрос на топливо. Если первый и второй 
этапы будут успешно реализованы, то в будущем рассмотрят вариант со строительством 
газовых заправок вплоть до Дальнего Востока. Кроме строительства заправок по трассам 
начнут строить целые комплексы для водителей. В проект включат строительство гостиниц, 
точек общественного питания, магазины и станции технического обслуживания. Всего 
планируется построить 750 пунктов сервиса и более 250 многофункциональных зон. 

http://pokatim.ru/avtonovosti/zakonodatelstvo/28937 

К заголовкам сообщений 

 

Pokatim.ru, Саранск, 02 декабря 2016 20:01 
БЕСПИЛОТНЫЙ АВТОБУС MATRЁSHKA ПОКАЗАЛИ ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ 
Беспилотный пассажирский автобус MatrЁshka показали премьер-министру Российской 
Федерации Дмитрию Медведеву. Демонстрация автобуса состоялась в рамках международного 
форума под названием "Транспорт России".  
Показ автобуса организовал генеральный директор компании "Бакулин Моторс Групп" Алексей 
Бакулин. Разработка является уникальной и представляет собой модульную 
транспортирующуюся платформу. Платформа имеет возможность за 15 минут 
трансформироваться в городской автобус, небольшой грузовик или автомобиль для нужды 
ЖКХ. Разработчики добавили в автобус специальное программное обеспечение, которое 
позволяет обучаться самостоятельно, и основано на нейронной сети.  
По словам руководителя Volgabus, в данный момент несколько автобусов MatrЁshka в данный 
момент ездят по территории Сколково. Старт серийного производства автобусов намечается на 
следующий год, а в 2018 году планируется наладить перевозки гостей чемпионата мира по 
футболу. Напомним, что автобус MatrЁshka был впервые представлен на форуме "Открытые 
инновации" в Москве, который проходил с 26 по 28 октября. 

http://pokatim.ru/avtonovosti/novinki/28938
http://pokatim.ru/avtonovosti/zakonodatelstvo/28937


  
 

http://pokatim.ru/avtonovosti/novinki/29105 

К заголовкам сообщений 

 

Бизнес-Калининград (kaliningraddaily.com), Калининград, 30 ноября 2016 13:05 
ИВАНОВ НЕ ВЕРИТ В СОЗДАНИЕ НОВОЙ АВИАКОМПАНИИ НА БАЗЕ "ТРАНСАЭРО" 
Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов не верит в создание новой авиакомпании на базе "Трансаэро". "Нет, 
не верю", - сообщил Иванов в среду в кулуарах форума "Транспорт России".  

http://kaliningraddaily.com/strana-i-mir/2016113051148 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 10:56 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Можаровская Александра 
Сегодня состоялось торжественное открытие юбилейного X международного форума и 
выставки "Транспорт России". Ежегодно мероприятие собирает более 2,5 тыс. профессионалов 
отрасли. В рамках форума традиционно рассматривается широкий круг вопросов, связанных с 
развитием всех основных видов транспорта при участиии представителей крупнейших 
транспортных компаний и профильных министерств.  
В торжественной церемонии открытия приняли участие специальный представитель 
Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей 
Иванов, помощник Президента РФ Игорь Левитин, Министр транспорта РФ Максим Соколов. 
 "Сегодня форуму и выставке исполняется 10 лет, это лишь начало нового пути. И следующий 
наш пункт назначения, это мультимодальные перевозки, мультимодальное будущее и страна", - 
заявил министр транспорта РФ Максим Соколов, открывая форум. 
 Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей Иванов отметил, что за прошедшие десять лет форум 
действительно стал ожидаемым событием в профессиональной транспортной среде. "Это 
важно, поскольку значение отрасли для поступательного социально-экономического развития 
страны трудно переоценить. Разветвленная маршрутная сеть, современная инфраструктура, 
удобная логистика, высокое качество услуг и эффективная организация движения давно 
являются обязательным условием успешности страны", - заявил он. 
 В завершение состоялась символическая церемония передачи капсулы времени, в которой 
находятся рисунки студентов транспортных вузов на тему транспорта будущего. Капсула будет 
открыта ровно через 10 лет на XX форуме "Транспорт России". 
 В рамках форума состоялся Открытый диалог Минтранса России, в дискуссии принял участие 
как сам министр транспорта РФ, так и его заместители, поэтому она касалась широкого круга 
тем. От завершения строительства автомобильной части моста через Керченский пролив в 
2018 году, до развития конкуренции на рынке авиаперевозок в формате лоукост и увеличения 
тарифа в системе "Платон". 
 С практической точки зрения Форум также имел результат, поскольку в перерыве между 
дискуссиями было подписано 17 важных соглашений. В частности, ПАО "Государственная 
транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) и авиакомпания "Ямал" подписали соглашение на 
поставку самолетов Sukhoi SuperJet 100. С АО "Вертолеты России" ГТЛК подписали контракт на 
поставку вертолетов МИ-8 и "Ансат". Соглашение о сотрудничестве подписали Росавтодор и 
МГУПС МИИТ. 
 За подписанием соглашений последовало награждение лауреатов премии Общественного 
Совета при Минтрансе России - "Формула движения". Лучшим инфраструктурным проектом 
было признано Московское центральное Кольцо (МЦК). Награду вручили президенту ОАО 
"РЖД" Олегу Белозерову и начальнику ГУП "Московский метрополитен" Дмитрию Пегову. 
 "Это необычный проект, и я его сравниваю с новым видом транспорта", - отметил О. 
Белозеров. Он также добавил, что в ближайшем будущем такие проекты могут стать стимулом 
для формирования новых больших агломераций.  

http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/mezhdunarodnyy-forum-transport-rossii/ 

К заголовкам сообщений 
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РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 10:00 
ОАО "РЖД" ПОПРОСИЛО ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОРАБОТАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ЛИНИИ МОСКВА - КАЗАНЬ 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев дал согласие на увеличение сроков 
подготовки проектно-сметной документации (ПСД) по высокоскоростной магистрали Москва - 
Казань. Изменения понадобились из-за дефицита финансирования и технологической 
сложности работ. Об этом пишет газета Гудок.  
С просьбой перенести на первое полугодие 2017 года передачу в Главгосэкспертизу проектно-
сметной документации третьего участка ВСМ Москва - Казань на X Международной выставке 
"Транспорт России" обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву президент ОАО "РЖД" 
Олег Белозеров.  
 ВСМ состоит из четырех участков: Москва - Владимир, Владимир - Нижний Новгород, Нижний 
Новгород - Чебоксары и Чебоксары - Казань. Проектно-сметную документацию третьего участка 
Нижний Новгород - Чебоксары планировалось сдать в первом квартале 2017 года.  
 "Первый участок ВСМ до Владимира уже сейчас передали на экспертизу, следующий этап - в 
январе и первое полугодие - третий, - сообщил Олег Белозеров. - Мы просим немного сдвинуть 
нам график, так как хотим сделать более качественно проектно-сметную документацию".  
 "Сделайте более качественно, потому что проект очень недешевый, и нужно сделать все так, 
чтобы потом не жалеть ни об одном решении", - ответил Дмитрий Медведев.  
 Как пояснили "Гудку" в ОАО "РЖД", увеличение сроков связано с пересмотром 
финансирования работ, а также с тем, что многие технические решения проекта в России 
реализуются впервые.  
 Общая сумма контракта на создание проектно-сметной документации ВСМ Москва - Казань 
составляет 20 млрд руб. В 2016 году было запланировано 5,1 млрд руб., из них государство 
выделило всего 100 млн, остальное профинансировало ОАО "РЖД". Но, как говорил первый 
вице-президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин, этого было недостаточно, нужно было еще 
как минимум 5 млрд руб. Но увеличить сумму федеральный бюджет не смог из-за сложной 
финансовой ситуации.  
 Согласно проекту инвестиционной программы на 2017 год на проектирование требуется 6,5 
млрд руб., из них федеральный бюджет готов выделить всего 94 млн, и основную долю внесут 
сами РЖД. Также из-за того, что в проект готовы включиться новые инвесторы, в частности 
ассоциация "Немецкая инициатива", объединяющая 11 немецких и австрийских компаний, 
схема финансирования строительства будет пересматриваться. Сейчас финансовая и 
организационная схема направлена в правительство для дополнительной проработки.  
 Из 750 км пути около 150 км проходит по искусственным сооружениям, что создает большую 
нагрузку на проектировщиков. Также в проекте впервые применяются безбалластный 
железнодорожный путь (на жесткой основе) и новая мощная контактная электрическая сеть.  
 Тем не менее Александр Мишарин во время "Транспортной недели" заявил, что имеются все 
возможности, чтобы начать строительство ВСМ уже в 2017 году.  
Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, 
чтобы сообщить об этом редактору.  

http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/oao-rzhd-poprosilo-dat-vozmozhnost-dorabotat-dokumentatsiyu-linii-
moskva-kazan/ 
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РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 12:30 
ВСЕ НОВОЕ В ТРАНСПОРТЕ 
Можаровская Александра 
С 30 ноября по 2 декабря, в московском Гостином Дворе, в рамках Транспортной недели 
прошли X международный форум и выставка "Транспорт России". В обсуждении широкого 
спектра вопросов развития транспортного комплекса страны приняли участие члены 
правительства РФ, руководство Минтранса России, эксперты отрасли, а также представители 
иностранных министерств и ведомств. А экспозиция выставки позволила посетителям 
ознакомится с перспективными разработками в сфере транспорте. Важно отметить, что 2 
декабря официальный обход выставки совершил председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев.  
В торжественной церемонии открытия принял участие министр транспорта РФ Максим Соколов. 
Он назвал подобные мероприятия "взглядом в будущее", прежде всего в отношении 
обсуждения новых программ, технологий и концепций развития транспортного комплекса. 
"Инновации заставляют транспорт меняться настолько фундаментально, что сегодня 

http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/oao-rzhd-poprosilo-dat-vozmozhnost-dorabotat-dokumentatsiyu-linii-moskva-kazan/
http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/oao-rzhd-poprosilo-dat-vozmozhnost-dorabotat-dokumentatsiyu-linii-moskva-kazan/


  
 

объективно сложно сказать, каким он будет спустя 10 или 20 лет, неизменными останутся лишь 
пассажиры и грузы", - сообщил М. Соколов. А специальный представитель президента по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, зачитал 
собравшимся приветствие президента Владимира Путина, в котором глава государства 
подчеркнул важность привлечения в транспортную отрасль частных инвестиций и 
использования механизма государственно-частного партнерства (ГЧП). 
 Насыщенная деловая программа была открыта дискуссией под эгидой Минтранса России 
"Бизнес. Государство. Общество" и пленарной дискуссией "Транспорт России. Образ 
будущего". В ходе форума был обсужден широчайший спектр тем, в частности, рынок ГЧП в 
дорожной отрасли, подготовка авиатранспортной инфраструктуры к проведению ЧМ-2018, 
развитие российского судоходства, инновации на железнодорожном транспорте и многие 
другие вопросы. 
 А в пятницу официальный обход выставки совершил Дмитрий Медведев. Глава правительства 
осмотрел стенд Федерального дорожного агентства (Росавтодор), международного аэропорта 
"Шереметьево", Российского университета транспорта, где была затронута идея создания 
единого вуза по подготовке транспортников и т.д. На стенде ОАО "РЖД" ему 
продемонстрировали макеты современного поезда "Стриж" и проектируемого состава, 
предназначенного для использования на высокоскоростных магистралях. Стоит отметить, что в 
ходе осмотра президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров обратился к Дмитрию Медведеву с 
просьбой перенести сроки передачи документации по третьему этапу высокоскоростной 
магистрали (ВСМ) Москва-Казань на госэкспертизу с целью сделать все более качественно. 
Глава правительства эту идею поддержал. 
 Выставка, кстати, как и деловая программа была посвящена инновационным проектам. Так на 
стенде международного аэропорта "Шереметьево" был представлен макет Северного 
терминального и Южного терминального комплексов, которые будут соединены 
межтерминальным переходом (тоннелем). По тоннелю будет осуществляться доставка 
пассажиров и багажа, в частности, транзитных. 
 Корпорация УВЗ представила макет бесшовной железнодорожной контейнер-цистерны для 
жидких грузов, не имеющей аналогов в мире. 
 Посетители стенда Росавтодора могли совершить виртуальный тур над Крымским мостом. 
Благодаря импровизированной кабине вертолета, оборудованной рычагами управления, 
монитору и очкам виртуальной реальности каждый желающий мог увидеть, как в недалеком 
будущем будет выглядеть мост. 
 Из прорывных технологий будущего на выставке также был представлен российский 
электробус "Матрешка". Данный электробус является уникальным транспортным средством, 
осуществляющим перевозку пассажиров без участия водителя. Особенность системы 
автовождения машины заключается в том, что она умеет самообучаться. Помимо этого, 
"Матрешка" имеет гибкую платформу, позволяющую ей трансформироваться из небольшого 
городского автобуса в грузовик. На данный момент разработка проходит испытание в 
инновационном центре "Сколково". Планируется, что беспилотные электробусы будут 
перевозить гостей ЧМ-2018. 
 Желающие заглянуть в более отдаленную перспективу могли посетить стенд Группы компаний 
SkyWay. Там были представлены модели подвесного и навесного струнного транспорта в 
масштабе один к десяти. Инженерные решения, положенные в основу данной транспортной 
системы позволяют возводить пути сообщения с высочайшей производительностью, 
затрачивая меньше материалов, чем при прокладке автомобильных дорог или 
железнодорожных путей.  

http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/vse-novoe-v-transporte/ 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 18:28 
ФОРУМ ДЛЯ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ 
Можаровская Александра 
2 декабря X международный форум и выставку "Транспорт России" посетил председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев. Он не только ознакомился с экспонатами, 
представленными в рамках выставки, но и провел закрытое совещание, посвященное развитию 
железнодорожного транспорта в России.  
Вместе с Дмитрием Медведевым в обходе выставки приняли участие: заместитель 
председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, помощник президента РФ Игорь Левитин, 

http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/vse-novoe-v-transporte/


  
 

министр транспорта РФ Максим Соколов, президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров и другие 
почетные гости. 
 "От устойчивой и надежной работы железнодорожного транспорта ежедневно зависит очень 
много людей. Железные дороги в нашей стране играют особую роль в экономике, а 
эффективность работы железнодорожников определяет успехи или проблемы металлургов, 
угольщиков, нефтяников, аграриев и представителей еще многих секторов экономики. От того, 
насколько быстрыми и конкурентоспособными будут железнодорожные перевозки зависят 
стратегические позиции России на мировых рынках", заявил Д. Медведев открывая совещание, 
посвященное развитию железнодорожного транспорта России. По его словам, поставлена 
достаточно амбициозная цель по увеличению объемов промышленного экспорта, а значит 
нужно модернизировать логистические возможности, транспортные мощности, встраиваться в 
глобальные транспортные коридоры и т.д. При этом, председатель правительства РФ отметил, 
что даже в довольно жестких условиях в развитие инфраструктуры вкладываются 
значительные средства. И объем инвестпрограммы компании на следующий год планируется 
увеличить до 470 млрд рублей. За счет этого будет реконструировано более 2,5 км путей. 
Также сохранится ряд субсидий, в частности, на перевозки пассажиров в дальнем следовании и 
в пригородном сообщении. 
 Еще одним интересным событием стала презентация проекта ВСМ Москва - Казань. В рамках 
мероприятия первый вице-президент ОАО "РЖД" Александр Мишарин развеял сомнения 
относительно реализации проекта, которые пока еще остались у наших сограждан. В частности, 
у людей остается опасение, что данный вид транспорта будет очень дорогим. 
 "Мы часто отмечаем, что у ВСМ есть два параметра: скорость и тактовое движение. По сути 
ВСМ воспринимается, как межрегиональное метро, поэтому очень важно чтобы этот транспорт 
был доступным. Сегодня затраты энергии на перевозку одного пассажира по железной дороге в 
восемь раз ниже, чем в авиации и в четыре раза ниже, чем на автомобильном транспорте, это 
серьезные предпосылки для формирования доступной цены на билеты", - пояснил первый 
вице-президент РЖД. 
 Он напомнил, что ВСМ предусматривает четыре класса обслуживания (туристический, эконом, 
бизнес и первый класс), таким образом появится возможность удовлетворить потребности всех 
пассажиров. 
 Также в завершающий день форума и выставки "Транспорт России" состоялся IV Форум 
транспортного образования. Традиционно в рамках мероприятия рассматриваются проблемы и 
перспективы отечественного транспортного образования. Примечательно, что обсуждение 
носит дискуссионный характер и в нем могут поучаствовать сами студенты. В этом году 
основными темами стали: переход вузов к модели многофункционального хаба, интеграция 
российских университетов в международную систему образования и многое другое.  

http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/comments/forum-dlya-pochetnykh-gostey/ 

К заголовкам сообщений 

 

Новости Крыма (allcrimea.net), Ялта, 01 декабря 2016 17:36 
АВИАПРОИСШЕСТВИЙ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАД КРЫМОМ НЕ 
НАБЛЮДАЕТСЯ 
Минтранс не наблюдает каких- либо авиапроисшествий сегодня в воздушном пространстве над 
Крымом из-за ракетных стрельб. 
Об этом сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов журналистам в кулуарах 
выставки "Транспорт России". 
"Каких-либо опасных сближений или иных факторов, на которые надо обратить внимание, мы 
не наблюдаем. Хотя все службы, и не только по линии Росавиации, приведены в повышенную 
готовность, и с особым вниманием следят за этими событиями. Что касается гражданской 
авиации, регулярных полетов, здесь нам ничего не угрожает", - сказал Соколов.  

http://news.allcrimea.net/news/2016/12/1/aviaproisshestvii-v-vozdushnom-prostranstve-nad-krymom-ne-
nabljudaetsya-71117/ 

Похожие сообщения (1): 
• Crimea-news.com, Симферополь, 1 декабря 2016, Авиапроисшествий в воздушном пространстве 

над Крымом не наблюдается 

К заголовкам сообщений 

 

Krasnews.com, Красноярск, 04 декабря 2016 04:33 
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http://news.allcrimea.net/news/2016/12/1/aviaproisshestvii-v-vozdushnom-prostranstve-nad-krymom-ne-nabljudaetsya-71117/
http://crimea-news.com/politics/2016/12/01/249446.html
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МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ ОТКАЗАЛСЯ ОТ УСЛОВИЙ ВОЗВРАТА КРЕДИТА, 
ВЫДВИНУТЫХ КИЕВОМ 
Минфин РФ выступает за всевозможные контакты с Украинским государством по обсуждению 
выплаты долга, сообщил корреспондентам в кулуарах форума "Транспорт России" министр 
финансов РФ Антон Силуанов. А так как русский долг признан суверенным, то и условия 
погашения должны быть не менее выгодными. "Если она поменяется, то в любом формате 
будем контактировать, встречаться", - проинформировал он. В рамках программы облигации на 
$3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 г. и выкуплены 
Россией за счет средств Фонда государственного благосостояния. Украинский министр также 
объявил о готовности к рассмотрению дела в суде. 
Тем не менее совет начальников МВФ признал статус долга Украины перед Россией 
суверенным. Этот кредит был выдан через выкуп украинских еврооблигаций зимой 2013 г, когда 
главой государства был еще Виктор Янукович. 
РФ в конце зимы обратилась в Высокий суд Лондона с требованием к Украине погасить 
евробонды, срок обращения которых истек 20 декабря 2015-ого года и на выплату которых 
украинское руководство ввело мораторий. 
Киев объявил, что принимает во внимание позицию фонда, но все равно не сможет выплатить 
долг, не нарушая первичные условия займа.  

http://krasnews.com/world/302521/ 

К заголовкам сообщений 

 

Krasnews.com, Красноярск, 01 декабря 2016 11:13 
УКРАИНА ПОКА НЕ ОТВЕТИЛА НА ПОЗИЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
СТРЕЛЬБАМ В РАЙОНЕ КРЫМА 
Украина не ответила на обращение Министерства транспорта РФ отменить учебные ракетные 
стрельбы в районе Крыма. 
Об этом Соколов объявил в кулуарах форума "Транспорт России", информирует krasnews.com. 
Ракеты, которые Украина запустит в воздушном пространстве РФ, могут быть сбиты. 
Накануне Окулов сказал, что русские авиавласти уведомили ИКАО о введении государством 
Украина рискованных зон для полетов. Позже Украина дополнительно объявила о введении 
новых рискованных зон в этом же районе. Но власти Киева не ответили на заявления русской 
стороны. При всем этом ведомство подчеркивало, что полетам над Крымом ничего не грозит, 
воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов русских 
авиакомпаний гарантирована.  

http://krasnews.com/world/301155/ 

К заголовкам сообщений 

 

Misanec.ru, Ульяновск, 01 декабря 2016 23:28 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 625 МИЛЛИОНОВ НА РЕМОНТ ДОРОГ 
Никонова Валентина 
Договориться об этом Губернатору Ульяновской области Сергею Морозову удалось 30 ноября 
на международном форуме "Транспорт России". 
Глава региона и министр транспорта РФ Максим Соколов договорились о выделении 
дополнительных федеральных средств на ремонт дорог Ульяновской области. 
Как сообщил первый заместитель Председателя правительства Ульяновской области Андрей 
Тюрин, Министерство транспорта РФ готово направить дополнительно 625 миллионов рублей 
на ремонт дорог в Ульяновске.  

http://misanec.ru/2016/12/02/ulyanovskaya-oblast-poluchit-625-millionov-na-remont-dorog/ 

К заголовкам сообщений 

 

ТОП Ульяновска (ultop.ru), Ульяновск, 04 декабря 2016 10:00 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАРУЧИЛАСЬ ПОДДЕРЖКОЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА "УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" В 2017 ГОДУ 

http://krasnews.com/world/302521/
http://krasnews.com/world/301155/
http://misanec.ru/2016/12/02/ulyanovskaya-oblast-poluchit-625-millionov-na-remont-dorog/


  
 

Вопрос развития транспортной инфраструктуры региона обсуждался на встрече Губернатора 
Сергея Морозова и президента ОАО "Российские железные дороги" Олега Белозерова, 
состоявшейся на Х Международном форуме "Транспорт России". 
"Вопросы безопасности движения для нас всегда входят в число самых важных. В результате 
переговоров с Президентом РЖД появилась уверенность в том, что в городах Ульяновской 
области будут построены железнодорожные переезды. Это несомненно сделает транспортную 
инфраструктуру региона более комфортной для жителей", - подчеркнул Губернатор. 
По словам главы региона, между Ульяновской областью и ОАО "РЖД" сложились партнерские 
отношения, позволяющие в тесном сотрудничестве решать задачи в сфере развития 
железнодорожного транспорта региона. Благодаря взаимодействию на протяжении нескольких 
лет успешно обновляется инфраструктура железнодорожных вокзалов и пассажирских 
платформ. 
На основе партнерства Правительства Ульяновской области и ОАО "РЖД" в этом году 
началась модернизация вокзала "Ульяновск-Центральный". Проектом предусмотрены замена 
кровли и фасада всего здания вокзала, а также внутренний ремонт помещений центральной 
части и цокольного этажа. 
"Компания "РЖД" намерена максимально быстро завершить реконструкцию вокзала. То есть в 
2017 году должны быть выполнены все работы, связанные с модернизацией объекта. Также 
совместно с администрациями Ульяновска и Димитровграда проработаны вопросы по 
благоустройству привокзальных площадей отремонтированных вокзалов. Средства на эти цели 
будут направлены в муниципальные образования из областного бюджета", - сообщил первый 
заместитель Председателя Правительства Ульяновской области Андрей Тюрин. 
Напомним, в рамках проекта партнерства также в 2015 году отремонтирован железнодорожный 
вокзал в Инзе. В этом году приведен в нормативное состояние железнодорожный вокзал в 
Димитровграде. 
Участники встречи также уделили внимание взаимодействию с ОАО "Башкортостанская 
пригородная пассажирская компания" по организации пригородных пассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом. Напомним, в 2016 году возобновлено движение электрички 
"Инза-Сызрань", отмененной несколько лет назад. В настоящее время жители Ульяновской и 
Самарской области могут воспользоваться услугами электропоездов ежедневно.  

http://www.ultop.ru/news/17562/ 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 16:40 
РОССИЯ РЕКОНСТРУИРУЕТ ДОРОГУ К ТАМОЖЕННОМУ ПУНКТУ БУРАЧКИ-
ТЕРЕХОВО 
Работы по реконструкции подъезда к МАПП "Бурачки" в Себежском районе планируется 
завершить в 2017 году. Об этом сообщил заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий 
Прончатов на встрече с председателем правления ГАО Latvijas valsts celi Янисом Ланге в 
рамках форума "Транспорт России - 2016", сообщает Псковское агентство новостей со ссылкой 
на Федеральное дорожное агентство Минтранса РФ. 
Дорогу на подъезде к пункту пропуска расширят до четырех полос движения, она будет 
соответствовать всем международным стандартам в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. 
 На встрече стороны также подвели итоги взаимодействия в области совершенствования 
инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора в составе европейского 
маршрута Е22. Были определены ключевые направления перспективного сотрудничества 
ведомств с целью улучшения приграничной дорожной инфраструктуры, обмена опытом и 
информацией в области реализации проектов государственно-частного партнерства. В 
частности, российская сторона рассказала о развитии федеральной трассы М-9 "Балтия" 
(Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой), а также участка автомобильной 
дороги на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Бурачки" в Псковской области.  
Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, 
чтобы сообщить об этом редактору.  

http://www.rzd-partner.ru/auto/news/rossiya-rekonstruiruet-dorogu-k-tamozhennomu-punktu-burachki-terekhovo/ 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 17:31 
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СУММА ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ УГОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АО 
"ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" СОСТАВЛЯЕТ 27 МЛРД. РУБ. 
Перепелица Оксана 
Значительная часть этой суммы - 5 млрд руб. направлена на развитие объектов 
железнодорожной инфраструктуры.  
Как рассказал в ходе 10 юбилейного международного форума "Транспорт России" 
управляющий директор АО "Восточный порт" Анатолий Лазарев, проект реализуется без 
привлечения государственного финансирования. Весь запланированный объем перевалки 
обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных 
бассейнах страны. При этом, как подчеркнул А. Лазарев, особое внимание в работе терминала 
будет отведено вопросам экологической безопасности.  

http://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/summa-investitsiy-v-proekt-tretey-ocheredi-ugolnogo-kompleksa-
ao-vostochnyy-port-sostavlyaet-27-mlrd/ 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 17:12 
В 2017 Г. НА ТЕРРИТОРИИ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ УГОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АО 
"ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" БУДЕТ ВВЕДЕНО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
Перепелица Оксана 
В настоящий момент смонтированы 2 стакера и 4 реклаймера, которые начнут свою работу в 
2017 г. вместе с запуском специализированного углепогрузочного терминала.  
Производительность новых складских машин составляет 3500 тыс. т. в час. Как сообщил в ходе 
10 юбилейного международного форума "Транспорт России" управляющий директор АО 
"Восточный порт" Анатолий Лазарев, стакеры и реклаймеры закуплены в рамках комплексного 
договора поставки оборудования на общую сумму более 100 млн дол. за период 2014-2017 г. 
для АО "Восточный Порт" с японской компанией "Марубени корпорейшен". Напомним, что 
третья очередь терминала будет введена в эксплуатацию в 2017 г. Ее эксплуатация позволит к 
2019 г. увеличить грузооборот АО "Восточный Порт" до 39 млн. т. угля.  

http://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/v-2017-g-na-territorii-tretey-ocheredi-ugolnogo-kompleksa-ao-
vostochnyy-port-budet-vvedeno-spetsiali/ 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 13:20 
ПО ИТОГАМ ГОДА НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТНОГО УГЛЯ ЧЕРЕЗ АО 
"ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" НАПРАВЛЕН В ЮЖНУЮ КОРЕЮ 
Перепелица Оксана 
В Республику Корею отправлено более 40% всей угольной продукции, обработанной 
стивидором морского терминала. 
Как рассказал в ходе 10-го Юбилейного международного форума "Транспорт России " 
управляющий директор АО "Восточный Порт" Анатолий Лазарев, сегодня АО "Восточный Порт" 
обеспечивает экспортную перевалку российской угольной продукции в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона. На текущий момент абсолютным лидером среди стран-
грузополучателей является Южная Корея. На втором месте в тройке лидеров находится Япония 
- 25%, а замыкает ее Китай - более 11%. Кроме того, в этом году значительно возросли 
отправки угля в адрес Малайзии, а среди грузополучателей числятся такие страны, как Индия, 
Шри Ланка, Вьетнам, Филиппины, Гонконг и другие.  
 По словам А. Лазарева, несмотря на достаточную нестабильность и циклический характер 
развития конъюнктуры спроса на мировом угольном рынке, в странах АТР сегодня наблюдается 
устойчивый интерес к российским поставкам. При этом возможные риски, связанные с 
волатильностью спроса, сегодня практически полностью нивелируются предоставлением 
специализированной услуги со стороны стивидорной компании. Это возможность включения в 
контракты дополнительных услуг по очистке груза от металлического контамината с 
использованием мощных магнитных станций, блендирование, сортировка и доведение 
энергоресурса до контрактной экспортной фракции, а так же экологичность предприятия. 
Зачастую для иностранных компаний соответствие экологическим нормам становится одним из 
наиболее важных факторов при выборе партнера, отмечают в АО "Восточный Порт".  

http://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/summa-investitsiy-v-proekt-tretey-ocheredi-ugolnogo-kompleksa-ao-vostochnyy-port-sostavlyaet-27-mlrd/
http://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/summa-investitsiy-v-proekt-tretey-ocheredi-ugolnogo-kompleksa-ao-vostochnyy-port-sostavlyaet-27-mlrd/
http://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/v-2017-g-na-territorii-tretey-ocheredi-ugolnogo-kompleksa-ao-vostochnyy-port-budet-vvedeno-spetsiali/
http://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/v-2017-g-na-territorii-tretey-ocheredi-ugolnogo-kompleksa-ao-vostochnyy-port-budet-vvedeno-spetsiali/


  
 

http://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/v-2016-g-naibolshiy-obem-eksportnogo-uglya-cherez-ao-
vostochnyy-port-napravlen-v-yuzhnuyu-koreyu/ 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 13:00 
ДО КОНЦА ГОДА НА УГОЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" ПОСТУПЯТ 
ТАНДЕМНЫЕ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛИ 
Перепелица Оксана 
Новое оборудование отправлено из порта Хьюстон (США) для строящейся третьей очереди 
угольного терминала АО "Восточный Порт", и не имеет аналогов в России. 
Груз - более полумиллиона тонн крупногабаритных деталей, а также 19 сорокафутовых 
контейнеров с электрооборудованием и гидравликой - прибудет в порт Находка до конца 2016 г. 
После этого детали будут доставлены для монтажа непосредственно на строительную 
площадку третьей очереди АО "Восточный Порт", входящего в состав крупнейшего российского 
портового холдинга ООО "Управляющая портовая компания". Общая стоимость двух 
вагоноопрокидывателей составляет более $7 млн. 
 Как сообщил в ходе 10-го Юбилейного международного форума "Транспорт России " 
управляющий директор АО "Восточный Порт" Анатолий Лазарев, два сдвоенных 
вагоноопрокидывателя производства HEYL & PATTERSON на действующем комплексе 
позволяют выгружать четыре 70-тонных вагона с углем всего за 3 минуты. "Новая техника для 
третьей очереди терминала, которую мы получим по контракту с Marubeni Corporation, будет 
также эффективно работать с инновационными вагонами повышенной грузоподъемности. 
Такие вагоноопрокидыватели обеспечивают максимальную скорость выгрузки и полностью 
исключают повреждение вагонного парка. Аналогов ожидаемому оборудованию в России на 
сегодняшний день нет", - подчеркнул он. 
1 Угольный терминал "Восточный Порт" будет оборудован двумя тандемными 
вагоноопрокидывателями, способными производить выгрузку инновационных вагонов  
 2 Новые вагоноопрокидыватели АО "Восточный Порт" ускорят скорость выгрузки угольного 
терминала  
 3 угольные терминал, вагоноопрокидыватель, инновационные вагоны, скорость выгрузки  

http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/do-kontsa-goda-na-ugolnyy-terminal-vostochnyy-port-postupyat-
tandemnye-vagonooprokidyvateli/ 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 08:56 
ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВСМ МОЖЕТ ДОЙТИ ДО КРЫМА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 
КЕРЧЕНСКОМУ МОСТУ 
Южное направление высокоскоростной магистрали (ВСМ) может дойти до Крыма, в том числе 
существует возможность использования Керченского моста для организации движения, заявил 
журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России", 
передает ТАСС.  
"Конечно же, в этой части мы будем предлагать правительству принять решение об обновлении 
этой стратегии (развития скоростного и высокоскоростного сообщения - прим. ТАСС), что 
вполне естественно, чтобы имплементировать в соответствии с документами стратегического 
планирования транспортную систему Крыма в общий транспортный комплекс РФ. Конечно, то 
южное направление скоростного или высокоскоростного движения, которое в данный момент 
(согласно стратегии) от Краснодара замыкается на Сочи, конечно же, вторая ветка может - но 
мы таких предложений пока еще не готовили - в том числе, идти в сторону Симферополя", - 
сказал он. 
 Министр напомнил, что стратегия развития скоростного и высокоскоростного сообщения была 
утверждена в начале 2014 года, и не учитывала изменения внешнеполитической обстановки, в 
том числе воссоединение с Крымом. 
 "Мы будем внимательно рассматривать вопрос технической возможности пропуска по 
Крымскому мосту на высоких скоростях", - заявил Соколов. Он подчеркнул, что 
высокоскоростной поезд проходит с максимальной скоростью не весь путь. "На подходных 
участках он замедляет свой ход. Точно так же по Крымскому мосту необязательно двигаться 
именно с максимально возможной скоростью", - сказал он. 

http://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/v-2016-g-naibolshiy-obem-eksportnogo-uglya-cherez-ao-vostochnyy-port-napravlen-v-yuzhnuyu-koreyu/
http://www.rzd-partner.ru/wate-transport/news/v-2016-g-naibolshiy-obem-eksportnogo-uglya-cherez-ao-vostochnyy-port-napravlen-v-yuzhnuyu-koreyu/
http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/do-kontsa-goda-na-ugolnyy-terminal-vostochnyy-port-postupyat-tandemnye-vagonooprokidyvateli/
http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/do-kontsa-goda-na-ugolnyy-terminal-vostochnyy-port-postupyat-tandemnye-vagonooprokidyvateli/


  
 

 В настоящее время на стадии проектирования находится первая в России высокоскоростная 
магистраль Москва - Казань. По словам президента РЖД Олега Белозерова, она может быть 
запущена в эксплуатацию до 2022-2023 гг.  
Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, 
чтобы сообщить об этом редактору.  

http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/yuzhnoe-napravlenie-vsm-mozhet-doyti-do-kryma-v-tom-chisle-po-
kerchenskomu-mostu/ 

Похожие сообщения (5): 
• Транспорт Российской Федерации (rostransport.com), Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, Минтранс 

предложит проложить ВСМ в Крым по Керченскому мосту 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, Южное направление ВСМ может дойти до Крыма. 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, Южное направление ВСМ может дойти до Крыма, в 

том числе по Керченскому мосту. 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, Южное направление ВСМ может дойти до Крыма. 
• Промышленная группа София (gksofia.ru), Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, Южное направление 

ВСМ может дойти до Крыма, в том числе по Керченскому мосту 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 12:25 
СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ШИРОКО 
ПРИМЕНЯЮТСЯ В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ 
Перепелица Оксана 
На железной дороге развернуто 49 наземных станций дифференциальной коррекции для 
создания высокоточных координатных сетей обеспечения маневровой работы. 
Как сообщил в ходе 10 юбилейного международного форума "Транспорт России" директор 
департамента программ развития Минтранса РФ Алексей Семенов, в транспортном комплексе 
РФ создана полноценная инфраструктура дифференциального сервиса. Так, на железной 
дороге развернуто 49 наземных корректирующих станций дифференциальной коррекции для 
создания высокоточных координатных сетей обеспечения маневровой работы, 34 из которых 
находятся в составе высокоточной координатной системы на полигоне скоростного движения 
Москва-Санкт-Петербург-Бусловская. На морском и речном транспорте закуплено и развернуто 
более 40 контрольно-корректирующих станций. Средствами функционального дополнения 
системы ГЛОНАСС наземного базирования оснащено 105 аэропортов гражданской авиации, 
что обеспечило для высоты полета воздушных судов 10 тыс. м. и выше сплошное поле 
высокоточной навигации на территории всей страны. В настоящее время созданы массивы 
цифровой информации о местности препятствий 12-ти аэродромов РФ, а также на воздушных 
трассах в 30 субъектов РФ.  

http://www.rzd-partner.ru/logistics/news/sovremennye-sistemy-differentsialnoy-korrektsii-shiroko-primenyayutsya-
v-transportnom-komplekse/ 
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РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 13:10 
ИНТЕРЕС К СОЗДАНИЮ В РОССИИ РЫНКА ЛОУКОСТ-ПЕРЕВОЗЧИКОВ ЕСТЬ 
Можаровская Александра 
Российские авиакомпании проявляют интерес к созданию лоукостеров, об этом в кулуарах X 
международного форума и выставки "Транспорт России" сообщил заместитель министра 
транспорта РФ Валерий Окулов. 
По его словам, такие проекты периодически возникают, в частности "Азимут" или совместный 
проект Nord Star с Red Wings, но пока их реализация не состоялось. Однако участники отрасли 
активно смотрят на данную модель, что, по словам В. Окулова, подтверждает ее 
востребованность. "Пример "Победы" и других лоукостеров из Европы и США заразителен. 
Наверное сейчас не совсем правильно говорить о том, что проект состоится к какой-то 
конкретной дате, но то, что интерес к этому есть, это бесспорно", - заключил он.  

http://www.rzd-partner.ru/aviation/news/interes-k-sozdaniyu-v-rossii-rynka-loukost-perevozchikov-est/ 

Похожие сообщения (1): 
• ХабИмпорт (khabimport.ru), Владивосток, 1 декабря 2016, Интерес к созданию в России рынка 

лоукост-перевозчиков есть 
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РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 13:32 
РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА БПЛА ТОРМОЗИТ ОТСУТСТВИЕ СПРОСА 
Перепелица Оксана 
Помимо недостаточного регуляторного поля для применения беспилотных транспортных 
систем в воздушном пространстве их развитию препятствует отсутствие достаточного спроса. 
Как сообщил в ходе 10 юбилейного международного форума "Транспорт России" президент НП 
"ГЛОНАСС" Александр Гурко, за два года в РФ было продано около 15 тыс.беспилотных 
авиасистем, основную долю продаж составили покупки для развлечений. Спрос со стороны 
профессиональных компетенций и бизнес-структур достаточно невелик и в основном 
генерируется со стороны компаний, занятых аэрофотосьемкой.  

http://www.rzd-partner.ru/aviation/news/razvitie-rossiyskogo-rynka-bpla-tormozit-otsutstvie-sprosa/ 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 13:51 
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ К ПРОВЕДЕНИЮ ЧМ 2018 ГОТОВЫ 4 АЭРОПОРТА 
Можаровская Александра 
К проведению Чемпионаихта мира по футболу 2018 (ЧМ - 2018) готовы 4 аэропорта, сообщил 
начальник управления аэропортовой деятельности Федерального агенства воздушного 
транспорта (Росавиация) Анатолий Пчелин, в ходе 10 международного форума и выставки 
"Транспорт России". 
Он напомнил, что в основном объекты аэропортовой инфраструктуры должны быть готовы в 
2017 году. В обслуживании мероприятия будут задействованы 13 аэропортов в 11 городах 
России. Из них 4 объекта можно назвать полностью готовыми. 
 Это Международный аэропорт "Сочи", который был полностью отремонтирован к проведению 
Зимних Олимпийских игр 2014. Второй аэродромный комплекс, это международный аэропорт 
"Казань". Он был реконструирован к Летней Универсиаде 2013. Также, в числе готовых к 
проведению ЧМ - 2018, А. Пчелин указал международные аэропорты "Внуково" и "Пулково".  

http://www.rzd-partner.ru/aviation/news/na-dannyy-moment-k-provedeniyu-chm-2018-gotovy-4-aeroporta/ 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 14:00 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ СИСТЕМ НА 
ТРАНСПОРТЕ ДО КОНЦА НЕ РЕШЕНЫ. 
Перепелица Оксана 
Наибольшее количество проблемных тем, связанных с применением беспилотников, предстоит 
решить на инфраструктуре автомобильного транспорта. 
Как рассказал в ходе 10 Юбилейного международного форума "Транспорт России " 
руководитель робототехнического центра Фонда "Сколково" Альберт Ефимов,один из самых 
сложных моментов внедрения беспилотных автомобилей связан с тем,что такой беспилотник 
пока не в состоянии справиться с движением по зимней дороге, где разметка занесена снегом. 
 По его мнению,применение беспилотных автомобилей даже в городской черте на дорогах 
общего пользования остается проблематичным. Наиболее целесообразно организовать 
беспилотное движение на закрытых либо закольцованных маршрутах.  

http://www.rzd-partner.ru/auto/news/tekhnologicheskie-voprosy-primeneniya-bespilotnykh-sistem-na-transporte-
do-kontsa-ne-resheny/ 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 16:35 
ОРГАНИЗАЦИЯ БИРЖИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПРИВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ ИХ 
СТОИМОСТИ 
Каткевич Владимир 

http://www.rzd-partner.ru/aviation/news/razvitie-rossiyskogo-rynka-bpla-tormozit-otsutstvie-sprosa/
http://www.rzd-partner.ru/aviation/news/na-dannyy-moment-k-provedeniyu-chm-2018-gotovy-4-aeroporta/
http://www.rzd-partner.ru/auto/news/tekhnologicheskie-voprosy-primeneniya-bespilotnykh-sistem-na-transporte-do-kontsa-ne-resheny/
http://www.rzd-partner.ru/auto/news/tekhnologicheskie-voprosy-primeneniya-bespilotnykh-sistem-na-transporte-do-kontsa-ne-resheny/


  
 

Работа нового электронного сервиса по грузоперевозкам может начаться в ближайшее время в 
рамках совместной деятельности ОАО "РЖД" и ФАС. 
Как рассказал в ходе форума "Транспорт России" президент компании Олег Белозеров, наряду 
с традиционными продуктами, такими как организация ускоренного движения, формирование 
тяжеловесных поездов, предоставление более легкого доступа к железнодорожной 
инфраструктуре, заказ услуги перевозки через современные электронные системы как в 
пассажирском, так и грузовом сообщении, в компании РЖД ведется работа по внедрению новых 
транспортных продуктов. Так, в настоящее время планируется запустить биржу по грузовым 
перевозкам в рамках совместной работы с ФАС.  
 "Мы считаем, что это приведет к снижению стоимости заказа перевозки грузов. В настоящее 
время идет обсуждение наиболее оптимальных вариантов того, что важнее-сформировать 
грузовой состав и дождаться, пока он будет готов для перевозки грузов из точки А в точку В, 
либо организовать движение по расписанию", - пояснил он.  

http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/organizatsiya-birzhi-gruzovykh-perevozok-privedet-k-snizheniyu-ikh-
stoimosti/ 

Похожие сообщения (1): 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Организация биржи грузовых перевозок приведет к 

снижению их стоимости. 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 17:29 
ГРУППЕ "СУММА" ИНТЕРЕСНА ПОКУПКА АКЦИЙ "ТРАНСКОНТЕЙНЕРА" У РЖД И 
СТРУКТУР НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ" 
Группе "Сумма" интересна покупка акций "Трансконтейнера" у РЖД (сейчас пакет находится в 
ОТЛК) и структур НПФ "Благосостояния", заявила журналистам исполнительный директор 
группы "Сумма" Лейла Маммедзаде в кулуарах форума "Транспорт России", передает ТАСС.  
"Безусловно, нам актив "Трансконтейнер" интересен в целом. Мы готовы смотреть на 
различные варианты сделки, как часть пакета "Трансконтейнера", так и полностью. Все 
варианты находятся в проработке", - сказала она. 
 Группа "Сумма" - это диверсифицированный холдинг, объединяющий перспективные и 
динамично развивающиеся активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, 
телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. Основатель и акционер компании Зиявудин 
Магомедов. 
 "Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих 
центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное 
общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных 
терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии 
и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 
64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. 
 ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% плюс две акции "Трансконтейнера", 
транспортной группе FESCO - 24,1%, ЗАО "Управляющая компания "Трансфингрупп" - 
доверительное управление пенсионными резервами НПФ "Благосостояние" - 12,2%.  
Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, 
чтобы сообщить об этом редактору.  

http://www.rzd-partner.ru/other/news/gruppe-summa-interesna-pokupka-aktsiy-transkonteynera-u-rzhd-i-struktur-
npf-blagosostoyanie/ 

Похожие сообщения (1): 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Группе "Сумма" интересна покупка акций 

"Трансконтейнера" у РЖД и структур НПФ "Благосостояние". 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 15:23 
НА ОБЬЕКТАХ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА СОХРАНЯЕТСЯ УГРОЗА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКТОВ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
Перепелица Оксана 
С учетом рисков в сфере безопасности Минтранс выстраивает работу по подготовке к 
эксплуатации новой транспортной инфраструктуры. 

http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/organizatsiya-birzhi-gruzovykh-perevozok-privedet-k-snizheniyu-ikh-stoimosti/
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http://www.rzd-partner.ru/other/news/gruppe-summa-interesna-pokupka-aktsiy-transkonteynera-u-rzhd-i-struktur-npf-blagosostoyanie/
http://advis.ru/php/view_news.php?id=86A28299-9AFB-0A41-85DA-A33BBADA3DC3
http://advis.ru/php/view_news.php?id=86A28299-9AFB-0A41-85DA-A33BBADA3DC3


  
 

Как сообщил в ходе 10 юбилейного международного форума Транспорт России заместитель 
министра транспорта РФ Николай Захряпин, на нынешнем этапе строительства нового 
транспортного перехода в Керченском проливе предусмотрен весь необходимый комплекс мер 
обеспечения безопасности. Здесь идет внедрение досмотровых комплексов безопасности, 
систем видеонаблюдения и охранных систем. Аналогичный комплекс мер безопасности 
предусмотрен и при подготовке транспортных объектов проведению ЧМ по футболу в 2018 г.  

http://www.rzd-partner.ru/other/news/na-obektakh-transportnogo-kompleksa-sokhranyaetsya-ugroza-
osushchestvleniya-aktov-nezakonnogo-vmesha/ 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 14:21 
ЦЕНОВОЙ ТАРИФНЫЙ КОРИДОР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МОЖЕТ БЫТЬ СНИЖЕН 
Перепелица Оксана 
В Минтрансе считают целесообразным сохранить экспортную надбавку, не исключая 
возможность ее снижения в 2017 г. 
Как рассказал в ходе 10 юбилейного международного форума и выставки "Транспорт России" 
заместитель министра транспорта РФ Алексей Цыденов, сейчас ведется активное обсуждение 
размеров ценового тарифного коридора,установленного для развития узких мест 
инфраструктуры железнодорожного транспорта. В 2017 г. он может несколько снизиться и 
составить от 10 до 13% 
 По словам А.Цыденова, общий подход транспортного ведомства при формировании тарифной 
политики заключается в необходимости ухода от убыточных перевозок и снижении объемов 
перекрестного субсидирования между различными видами и классами грузов.  

http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/tsenovoy-tarifnyy-koridor-dlya-razvitiya-zheleznodorozhnoy-
infrastruktury-mozhet-byt-snizhen/ 

Похожие сообщения (1): 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Ценовой тарифный коридор для развития 

железнодорожной инфраструктуры может быть снижен. 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 12:58 
СТРОИТЕЛИ РАССЧИТЫВАЮТ ВОЗВЕСТИ ВСЕ ОПОРЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЧАСТИ 
КЕРЧЕНСКОГО МОСТА В 2017 Г. 
Строители рассчитывают завершить установку всех 288 опор автомобильной части Керченского 
моста в 2017 г. Об этом ТАСС сообщил начальник ФКУ "Упрдор "Тамань" Роман Новиков в 
кулуарах форума "Транспорт России", передает ТАСС.  
Кроме того, в 2017 г. планируется произвести монтаж примерно 12-14 км мостовых пролетов 
под автодорогу, при этом на готовых участках рабочие преступят к формированию плиты 
проезжей части, отметил Новиков. 
 Начать работы по асфальтированию планируется осенью 2017 г. В первую очередь, 
заасфальтированы будут участки таманского берега и тузлинской косы - почти 5 км моста. 
 В будущем году строители рассчитывают также возвести 30-40% от всех опор 
железнодорожного моста, а также смонтировать 20% пролетов. 
 Керченский мост возводится за счет средств федерального бюджета в рамках ФЦП 
"Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 г." без 
привлечения внебюджетного финансирования. Госконтракт на проектирование и строительство 
моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 2015 г. между Федеральным 
казенным учреждением "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" 
Федерального дорожного агентства РФ и ООО "Стройгазмонтаж". Открытие автомобильного 
движения в рабочем режиме запланировано на конец 2018 г.  
Если Вы заметили ошибку, выделите, пожалуйста, необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, 
чтобы сообщить об этом редактору.  

http://www.rzd-partner.ru/logistics/news/stroiteli-rasschityvayut-vozvesti-vse-opory-avtomobilnoy-chasti-
kerchenskogo-mosta-v-2017-g/ 

К заголовкам сообщений 
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РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 13:03 
АВТОМОБИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО КЕРЧЕНСКОМУ МОСТУ БУДЕТ ОТКРЫТО В 2018 
ГОДУ 
Можаровская Александра 
В Минтрансе России уверены, что автомобильное движение по Керченскому мосту будет 
открыто в 2018 году, об этом в ходе открытого диалога ведомства, организованного в рамках X 
международного форума "Транспорт России" сообщил министр транспорта РФ Максим 
Соколов. 
По его словам, интеграция транспортной системы Крыма в единый транспортный комплекс РФ 
является сейчас одним из самых главных направлений работы. И здесь основное внимание 
приковано к строительству моста через Керченский пролив. Он добавил, что строительные 
работы ведутся строго в соответствии с графиком. 
 "Я не буду сейчас говорить о том, сколько свай или опор уже сделано, как собираются 
пролеты. Самое главное, что мы уверенно заявляем о том, что в 2018 году рабочее движение 
автомобильного транспорта по этому объекту будет открыто", - заключил М. Соколов.  

http://www.rzd-partner.ru/auto/news/avtomobilnoe-dvizhenie-po-kerchenskomu-mostu-budet-otkryto-v-2018-godu/ 

Похожие сообщения (1): 
• АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016, Автомобильное движение по 

Керченскому мосту будет открыто в 2018 году 

К заголовкам сообщений 

 

РЖД-Партнер (rzd-partner.ru), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 13:42 
В ЭТОМ ГОДУ НА ВНУТРЕННИХ АВИАРЕЙСАХ БУДЕТ ПЕРЕВЕЗЕНО БОЛЕЕ 10 МЛН 
ПАССАЖИРОВ 
Можаровская Александра 
По итогам 2016 года на внутренних авиарейсах будет перевезено более 10 млн пассажиров, 
сообщил заместитель министра транспорта РФ Валерий Окулов в рамках 10 международного 
форума "Транспорт России". 
По его словам, развитию рынка внутренних перевозок способствует программа 
субсидирования. Он позволила за три года открыть или восстановить 200 региональных 
маршрутов. "Если три года назад на региональных линиях, за исключением Москвы, 
перевозилось менее 7 млн пассажиров, то в этом году будет перевезено более 10 млн 
человек", - пояснил он.  

http://www.rzd-partner.ru/aviation/news/v-etom-godu-na-vnutrennikh-aviareysakh-budet-perevezeno-bolee-10-
mln-passazhirov/ 

К заголовкам сообщений 

 

Murman.ru, Мурманск, 30 ноября 2016 14:07 
В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ФОРУМ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Фото: transweek.ru 
Сегодня в Москве открылся X юбилейный международный форум "Транспорт России", 
основным организатором которого является министерство транспорта Российской Федерации. 
В работе форума принимают участие представители органов государственной власти, 
крупнейших российских предприятий и компаний, иностранный бизнес. Мурманскую область в 
рамках ключевого отраслевого мероприятия представляют губернатор Марина Ковтун и 
заместитель главы региона Григорий Стратий. 
В рамках форума будут рассмотрены перспективы развития основных видов транспорта. Среди 
вопросов повестки дня - ревизия материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создание 
оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также транспортное образование 
и будущее специалистов транспортных вузов. Пленарная дискуссия форума будет посвящена 
образу будущего транспортного комплекса России. 
Как отмечают организаторы, традиционный форум имеет стратегически важное значение для 
транспортного сектора, определяя вектор будущего развития отрасли. За прошедшие годы 
подписаны десятки соглашений и ряд стратегических документов, в том числе Транспортная 
стратегия Российской Федерации до 2030 года, Меморандум о сотрудничестве в области 

http://www.rzd-partner.ru/auto/news/avtomobilnoe-dvizhenie-po-kerchenskomu-mostu-budet-otkryto-v-2018-godu/
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=110795&HeadingID=12
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=110795&HeadingID=12
http://www.rzd-partner.ru/aviation/news/v-etom-godu-na-vnutrennikh-aviareysakh-budet-perevezeno-bolee-10-mln-passazhirov/
http://www.rzd-partner.ru/aviation/news/v-etom-godu-na-vnutrennikh-aviareysakh-budet-perevezeno-bolee-10-mln-passazhirov/


  
 

организации дорожного движения между министерством транспорта РФ и Европейской 
комиссией.  

http://www.murman.ru/news/2016/11/30/1407 

Похожие сообщения (20): 
• Официальный сайт Правительства Мурманской области (new.gov-murman.ru), Мурманск, 30 

ноября 2016, Губернатор Марина Ковтун принимает участие в X международном форуме 
"Транспорт России" 

• Хибины.com, Мурманск, 30 ноября 2016, Глава Мурманской области и ее заместитель принимают 
участие в международном форуме "Транспорт России" 

• Gorodskoyportal.ru/murmansk, Мурманск, 30 ноября 2016, Глава Мурманской области и ее 
заместитель принимают участие в международном форуме "Транспорт России" 

• Мурманский вестник (mvestnik.ru), Мурманск, 30 ноября 2016, Губернатор Марина Ковтун 
принимает участие в X международном форуме "Транспорт России" 

• Мурманск (youmurman.ru), Мурманск, 30 ноября 2016, Губернатор Марина Ковтун принимает 
участие в X международном форуме "Транспорт России" 

• Официальный сайт Правительства Мурманской области (new.gov-murman.ru), Мурманск, 30 
ноября 2016, Реализация проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" идет 
хорошими темпами - Марина Ковтун 

• Хибины.com, Мурманск, 30 ноября 2016, Минтранс России координирует все проекты в рамках 
развития Мурманского транспортного узла 

• Gorodskoyportal.ru/murmansk, Мурманск, 30 ноября 2016, Минтранс России координирует все 
проекты в рамках развития Мурманского транспортного узла 

• Мурманский вестник (mvestnik.ru), Мурманск, 30 ноября 2016, Реализация проекта "Комплексное 
развитие Мурманского транспортного узла" идет хорошими темпами 

• ИД Гелион (helion-ltd.ru), Мурманск, 30 ноября 2016, В Москве открылся X юбилейный 
международный форум "Транспорт России" 

• Murman.ru, Мурманск, 30 ноября 2016, Губернатор рассказала о реализации проекта МТУ на 
форуме в Москве 

• ИД Гелион (helion-ltd.ru), Мурманск, 30 ноября 2016, Реализация проекта "Комплексное развитие 
Мурманского транспортного узла" 

• Gorodskoyportal.ru/murmansk, Мурманск, 30 ноября 2016, На форуме в Москве Ковтун рассказала 
о Мурманском транспортном узле 

• Монависта (murmansk.monavista.ru), Мурманск, 30 ноября 2016, Марина Ковтун принимает 
участие в X международном форуме "Транспорт России" 

• Единая Россия Мурманская область (murmansk.er.ru), Мурманск, 30 ноября 2016, Ковтун: 
Реализация проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" идет хорошими 
темпами 

• Кольский хронограф (kolhro.ru), Мурманск, 30 ноября 2016, Губернатор Марина Ковтун принимает 
участие в X международном форуме "Транспорт России" 

• Кольский хронограф (kolhro.ru), Мурманск, 30 ноября 2016, Реализация проекта "Комплексное 
развитие Мурманского транспортного узла" идет хорошими темпами - Марина Ковтун 

• Мурманск (youmurman.ru), Мурманск, 30 ноября 2016, Реализация проекта "Комплексное развитие 
Мурманского транспортного узла" идет хорошими темпами - Марина Ковтун 

• НИА Мурманск (51rus.org), Мурманск, 30 ноября 2016, Губернатор Марина Ковтун: 
Сотрудничество с федеральным Министерством транспорта имеет ключевое значение для 
Мурманской области 

• Gorodskoyportal.ru/murmansk, Мурманск, 30 ноября 2016, Губернатор Марина Ковтун: 
Сотрудничество с федеральным Министерством транспорта имеет ключевое значение для 
Мурманской области 

К заголовкам сообщений 

 

Республика Татарстан (rt-online.ru), Казань, 01 декабря 2016 06:00 
НА УКРАИНЕ ПРОИГНОРИРОВАЛИ ТРЕБОВАНИЕ РОССИИ ПРЕКРАТИТЬ 
СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА 
Требование Минтранса России прекратить стрельбы возле Крыма, направленные украинским 
властям, было проигнорировано. Это следует из заявления главы ведомства Максима 
Соколова в кулуарах форума "Транспорта России", передает ТАСС. 
"Пока реакции нет", - сказал министр. 
Международная ассоциация авиации на данный момент также не отреагировала на 
предложение Москвы по резолюции об опасных зонах в воздушном пространстве России. 
В Минтрансе, однако, отметили, что зоны проведения стрельб украинскими военными не 
затрагивают маршруты полетов российских авиакомпаний, передает РИА Новости.  
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http://rt-online.ru/na-ukraine-proignorirovali-trebovanie-rossii-prekratit-strelby-v-rajone-kryma/ 

Похожие сообщения (2): 
• Вся Находка (всянаходка.рф), Находка, 1 декабря 2016, Украина проигнорировала требование 

России прекратить стрельбы в районе Крыма 
• WebTelek (webtelek.com), Москва, 1 декабря 2016, Украина проигнорировала требование России 

прекратить стрельбы в районе Крыма 

К заголовкам сообщений 

 

ДОН24 (don24.tv), Ростов-на-Дону, 30 ноября 2016 17:38 
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ФОРУМА "ТРАНСПОРТ 
РОССИИ" 
Копылова Мария 
Василий Голубев принял участие в открытии форума "Транспорт России" 
Ростовская область представит актуальные транспортные проекты 
Сегодня, 30 ноября, губернатор Ростовской области Василий Голубев принял участие в 
открытии X Международного форума "Транспорт России" в Москве. Форум продлится до 2 
декабря. Участники мероприятия обсудят способы создания оптимальных условий для 
развития крупных инфраструктурных и транспортных проектов, проведение ревизии 
материальных, кадровых и финансовых ресурсов, инвестиционную привлекательность 
транспортной отрасли, будущее специалистов транспортных вузов и другие вопросы.  
В рамках форума делегация Ростовской области представит актуальные для развития донского 
края транспортные проекты.  
Организатором форума на протяжении 10 лет выступает Министерство транспорта РФ. В 
деловой программе мероприятия примут участие члены Правительства России, руководители 
органов госвласти, главы регионов, а также руководители крупнейших отечественных и 
зарубежных компаний.  

http://don24.tv/publications/16556 

К заголовкам сообщений 

 

ДОН24 (don24.tv), Ростов-на-Дону, 02 декабря 2016 15:50 
АЭРОПОРТ "ПЛАТОВ" ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Копылова Мария 
Аэропорт "Платов" представили на выставке "Транспорт России" 
С проектом воздушной гавани можно ознакомиться на нескольких стендах 
Новый аэропорт "Платов" представили на Х Международном форуме "Транспорт России", 
который открылся в Москве 1 декабря. С проектом новой воздушной гавани участники 
мероприятия могут ознакомиться сразу на нескольких стендах. 
На стенде компании "Аэропорты регионов" интерактивную визуализацию строящегося 
аэропорта министру транспорта РФ Максиму Соколову представил генеральный директор 
холдинга Евгений Чудновский. Возможности презентации позволяют продемонстрировать 
состояние строящегося аэропорта и понять, как объект будет выглядеть на этапе ввода в 
эксплуатацию. 
На стенде Министерства транспорта РФ представлен объемный макет пассажирского 
терминала строящегося аэропорта. 
Презентационный видеоролик о ходе строительных работ и основных технико-экономических 
показателях аэрогавани смогут увидеть посетители стенда АНО "Транспортная дирекция 
чемпионата мира футболу 2018 года в РФ".  

http://don24.tv/publications/16653 

К заголовкам сообщений 

 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 02 декабря 2016 17:45 
ИНВЕСТПРОГРАММА РЖД 2017 ГОДА УВЕЛИЧЕНА НА 11% 
В ходе встречи премьер объявил о намерении государства выделить РЖД до 470 млрд руб. 
"Российские железные дороги" увеличат капвложения до 470 млрд руб. в последующем году. 
Премьер Российской Федерации Д. Медведев проведет в конце рабочей недели, 2 декабря, на 
площадке X Международной выставки "Транспорт России" совещание, на котором будут 

http://rt-online.ru/na-ukraine-proignorirovali-trebovanie-rossii-prekratit-strelby-v-rajone-kryma/
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обсуждаться перспективы развития железнодорожной области, денежный план и 
инвестиционную программу ОАО "РЖД" на 2017-2019 гг., передает pr-служба руководства. 
 - От устойчивой, надежной работы железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь 
множества людей, млн людей. "Планируем их сохранить и на следующий год - это и субсидии 
на транспортировку пассажиров в поездах дальнего следования, и субсидии на услуги 
инфраструктуры при перевозке пассажиров в пригородном сообщении, и скидка на билеты для 
школьников, субсидии на сообщение с Калининградской областью, некоторые иные меры", - 
объявил Медведев. 
"За счет этих вложений денег должны быть реконструированы свыше 2500 километров пути, 
нужно купить порядка 450 новых локомотивов", - проинформировал Медведев. 
Также в руководстве поддержали идею обнуления налога на добавленную стоимость (НДС) для 
пригородного сообщения до 2030 г. Среди участников выставки - производители транспортных 
средств, грузовые и пассажирские перевозчики, владельцы и операторы транспортной 
инфраструктуры, ремонтные и обслуживающие учреждения, логистические компании, 
федеральные и областные чиновники, а еще уполномоченные прессы и науки. 
Он подчеркнул, что железные дороги в нашем государстве играют особую роль в экономике. "В 
свою очередь, этот спрос простимулирует строительный комплекс, учреждения транспортного 
машиностроения, даст возможность сохранить занятость, сделать новые рабочие места", - 
проинформировал Д.Медведев. Государство стремиться увеличить объемы индустриального 
экспорта, для чего необходимо модернизировать логистические возможности, транспортные 
мощности, встроиться в глобальные транспортные коридоры. 
Инвестпрограмма - основной документ для РЖД, утверждаемый руководством.  

http://ryb.ru/2016/12/02/517703 

К заголовкам сообщений 

 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 02 декабря 2016 00:40 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЯМАЛА ВЫСТУПИТ НА КОНСИЛИУМЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ" 
"Именно в сей день ожидается подписание соглашения между "Газпромом" и РЖД об участии в 
реализации проекта Северный широтный ход на соответствующих участках", - объяснил 
Кобылкин. В частности, Кобылкин представил проект "Энергия Арктики", который содержит в 
себе строительство Северного широтного хода и дороги "Бованенково - Сабетта" с выходом 
через многофункциональный порт Сабетта к Северному морскому пути. 
В девять утра по мск Дмитрий Кобылкин выступил соведущим министра транспорта РФ 
Максима Соколова на диалоговой площадке "Деловой завтрак" и поведал о формировании 
современной транспортной инфраструктуры в Арктической зоне страны на примере ямальского 
проекта "Энергия Арктики". 
"Протяженность дороги 684 километра". В предыдущем 2015-ом году окончено строительство 
автодорожной части мостового перехода через реку Надым - первого объекта в рамках проекта. 
Общая стоимость проекта 240 млрд руб., грузовая база, сформированная на данный момент, 
порядка 21 млн. тонн. "Я считаю, у него есть очень серьезная мультипликация", - разъяснил 
Дмитрий Кобылкин. 
 - Это очень капиталоемкий проект, который откроет нам Северный морской путь, соединив 
азиатский и европейские рынки. 
По мнению губернатора, реализация масштабного проекта даст возможность начать освоение 
новых месторождений на Ямале. Разработана проектная документация на строительство 
мостового перехода через реку Обь, железнодорожного участка "Салехард - Надым", а еще - 2-
х железнодорожных линий к правому и левому подходам моста через реку Обь. "И мы готовы к 
реализации данного проекта, поэтому прошу его поддержать", - сообщил Дмитрий Кобылкин. 
Руководитель Ямала расскажет на консилиуме Минтранса РФ о проекте "Энергия Арктики", 
передает pr-служба губернатора округа. 
Максим Соколов поблагодарил всех участников данного проекта - Газпром, РЖД и иных 
инвесторов, которые, видя нацеленность на его реализацию, выстраивают планы по развитию 
железнодорожной веточки на Бованенково в сторону Сабетты, проекта, который заработает 
уже в течении следующего года. 
 - Для нас с вами стало делом чести запустить проект в данном десятилетии. Мы также 
построили мост через реку Надым. 
Напомним, Международный форум и выставка "Транспорт России" в 2015-м году отмечает 
десятилетие. "Я нацелен и ориентирую всю команду министерства транспорта, все наших 
коллег на то, чтобы мы сделали это!", - резюмировал он.  

http://ryb.ru/2016/12/02/517703
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К заголовкам сообщений 

 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 03 декабря 2016 13:03 
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ КОНСИЛИУМЕ 
Председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрий Запалатский и 
руководитель "Ленавтодора" Денис Седов представляют регион на X юбилейном консилиуме 
"Транспорт России". Организатором основного общероссийского мероприятия по проблематике 
транспорта на протяжении 10-ти лет выступает Министерство транспорта РФ. 
В работе форума и выставки "Транспорт России" каждый год учавствуют свыше 7 тыс. 500 
человек. На официальном открытии также присутствовали спецпредставитель Президента по 
задачам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, помощник 
Президента РФ Игорь Левитин и генсек МТФ Жозе Мануэл Вьегаш. Собравшиеся обсудят 
перспективы развития транспорта, проведут ревизию материальных, финансовых, а кроме 
этого кадровых ресурсов. 
На международном консилиуме и выставке "Транспорт России" Ростовская область покажет 
актуальные для развития региона транспортные проекты, информирует в среду 
облправительство. Кроме этого будут подниматься вопросы инвестиционной 
привлекательности данной ветви, транспортного образования и создания хороших условий для 
больших транспортных проектов.  

http://ryb.ru/2016/12/03/518110 

К заголовкам сообщений 

 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 03 декабря 2016 13:23 
СИЛУАНОВ НАЗВАЛ НЕПРИЕМЛЕМЫМИ УСЛОВИЯ УКРАИНСКОЙ СТОЛИЦЫ ПО 
ПОГАШЕНИЮ ДОЛГА 
От Украины пока конструктивных предложений не поступало. 
Условия Украины по урегулированию долгового спора являются неприемлемыми, объявил 
руководитель русского министерства Антон Силуанов. Но пока от Украины таковых 
предложений не поступало. 
"Мы за всяческие контакты всегда выступали". Однако они должны быть конструктивными. 
Совещание по данному иску пройдет в столице Англии 17-20 января следующего года. 
"Если позиция Украины состоит в том, что, как и прежде, берите условия коммерческих 
кредиторов, для нас это неприемлемо. Если она поменяется, мы готовы в любом формате 
контактировать, встречаться", - сообщил Силуанов. Об этом в кулуарах форума "Транспорт 
России" сказал минфин РФ Антон Силуанов. 
В начале зимы 2013 г РФ расположила двухлетние евробонды на 3 млрд долларов на 
нерыночных условиях в пользу Украины. 
Высокий суд Лондона рассмотрит дело по иску о взыскании с Украинского государства долга в 
размере $3 млрд 17-20 января 2017 г. 
20 декабря 2015 г. Украина просрочила выплату Российской Федерации по долгу, и министр 
финансов РФ в связи с этим инициировал процедуру судебного разбирательства. Это означает, 
что обязательства по выплате долга несет государство-заемщик.  

http://ryb.ru/2016/12/03/518141 

К заголовкам сообщений 

 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 01 декабря 2016 11:19 
МИНТРАНС: УКРАИНА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ОБРАЩЕНИЕ НЕ ПРОВОДИТЬ 
СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА 
Замминистра транспорта РФ Валерий Окулов позже сказал корреспондентам, что 
Международная ассоциация гражданской авиации (ИКАО) на этот момент не отреагировала на 
предложение РФ по резолюции о введении рискованных зон в воздушном пространстве РФ. 
Об этом Соколов объявил в кулуарах форума "Транспорт России", сообщает ryb.ru. В связи с 
проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были объявлены Киевом 

http://ryb.ru/2016/12/02/517046
http://ryb.ru/2016/12/03/518110
http://ryb.ru/2016/12/03/518141


  
 

небезопасными для полетов. По его словам, Минтранс направил письмо в связи с планами 
Украины в интернациональную компанию гражданской авиации. 
По утверждению Соколова, он накануне направил президенту ИКАО господину Алиу 
официальное письмо. 
"Естественно, его получил наш кабинет ИКАО, Новгородов". 
Министр подчеркнул, что ведомство предприняло все вероятные контрмеры и действия, 
направленные на то, чтобы исключить трагедии при проведении украинских учений. Позже 
Украина дополнительно объявила о введении новых рискованных зон в этом же районе.  

http://ryb.ru/2016/12/01/516370 

К заголовкам сообщений 

 

РЫБИНСКonLine (ryb.ru), Рыбинск, 01 декабря 2016 14:50 
МИНТРАНС: КИЕВ НЕ РЕАГИРУЕТ НА ПРИЗЫВЫ ОТМЕНИТЬ СТРЕЛЬБЫ ВБЛИЗИ 
КРЫМА 
Тогда, по данным руководителя русского ведомства, Минтрансу уже было известно о планах 
государства Украины провести ракетные учения неподалеку от Крыма. 
"Пока реакции нет", - сообщил он, отвечая на соответствующий вопрос. 
Я вчера направил официальное письмо президенту, господину Алиу (Бенард - ред.). 
Сообщается, что данное обращение получил и Алексей Новгородов, уполномоченный русского 
государства при организации гражданской авиации. "Мы все нужные контрмеры предприняли", - 
сообщил министр. 
Министр транспорта РФ Максим Соколов в процессе форума "Транспорт России" объявил, что 
Украина проигнорировала требования Российской Федерации отменить ракетные стрельбы в 
воздушном пространстве Крыма. Все эти зоны находятся вблизи Крыма и здесь, согласно 
озвученной информации в четверг и пятницу, 1 и 2 декабря, ВСУ проводят стрельбы. Позже 
Украина дополнительно объявила о введении новых рискованных зон в этом же районе.  

http://ryb.ru/2016/12/01/516557 

К заголовкам сообщений 

 

Bn.ru, Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 15:00 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК ЗСД ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
Строительные работы на Центральном участке Западного скоростного диаметра в Петербурге 
завершены, получено заключение о соответствии объекта от Ростехнадзора и подписан акт о 
вводе объекта в эксплуатацию. Об этом сегодня на выставке "Транспорт России", проходящей в 
Москве, рассказал генеральный директор ООО "Магистраль северной столицы" Алексей 
Бнатов. 
Как уточняет пресс-служба компании-застройщика, движение по Центральному участку ЗСД 
будет открыто до конца текущей недели. 
Строительство 12-километрового Центрального участка ЗСД - от набережной реки 
Екатерингофки до улицы Савушкина - началось в 2013 году. Самая сложная его конструкция - 
Вантовый мост через Петровский фарватер. Его длина более 600 м, высота несущих пилонов - 
125 м, высота пролета - 35 м. Кроме него было построено еще две переправы - над Морским 
каналом и Корабельным фарватером. 
Новая магистраль значительно улучшит транспортную доступность расположенных рядом с ней 
новостроек. В частности, ЖК "Светлый мир "Я-Романтик..."" и ЖК "Капитан Немо" на намывных 
территориях Васильевского острова, а также ЖК Stockholm, ЖК "LIFE-Приморский" и ЖК "Три 
ветра" в районе улицы Савушкина и Приморского проспекта.  

http://www.gazeta.bn.ru/news/2016/11/30/235298.html 

Похожие сообщения (1): 
• Spb.dolgostroyunet.ru, Санкт-Петербург, 30 ноября 2016, Центральный участок ЗСД сдан в 

эксплуатацию 

К заголовкам сообщений 

 

Регион89.рф (r89.ru), Салехард, 01 декабря 2016 08:34 
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http://spb.dolgostroyunet.ru/novosti/10344-centralnyy-uchastok-zsd-sdan-v-ekspluataciyu.html


  
 

ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ ДНЯ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ НА 2017 ГОД 
Сегодня, 1 декабря, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа примет участие в 
событиях для России и мира, которые состоятся в Москве. Дмитрий Кобылкин будет 
присутствовать на оглашении Послания Президента РФ Федеральному Собранию. 
Сегодняшнее обращение Главы государства станет 23-м в новейшей истории России и 13-м 
для Владимира Путина.  
Выступление Президента России начнется в полдень по московскому времени в Георгиевском 
зале Большого Кремлевского дворца, его прямая трансляция пройдет по центральным теле- и 
радиоканалам страны.  
"Год был сложным для Ямала. Для всей России. Много непростых событий мы пережили. Но 
именно этот год оказался решающим - наша великая страна сплотилась, преодолев все самые 
трудные препятствия, и все серьезнее влияет на геополитический расклад в мире. Конечно, 
жду, что прозвучат важные установки и поручения для развития Арктической зоны России, для 
достижения социальных и экономических ориентиров. Готовы к любым задачам от нашего 
Президента", - кратко прокомментировал Дмитрий Кобылкин ожидание главных посылов 
Президента страны.  
Отметим, сегодня утром глава арктического региона примет участие в мероприятиях 
юбилейного форума Минтранса России "Транспортная неделя - 2016". Ожидается, что в 9-00 по 
московскому времени Дмитрий Кобылкин выступит соведущим диалоговой площадки "Деловой 
завтрак", где расскажет участникам форума о формировании современной транспортной 
инфраструктуры в Арктической зоне страны на примере ямальского проекта "Энергия Арктики". 
Ведущим спикером мероприятия является министр транспорта РФ Максим Соколов.  
Традиционно "Деловой завтрак" проходит в формате круглого стола с трансляцией онлайн в 
Интернете. Подробнее на официальном сайте "Транспортной недели - 2016".  
Напомним, Международный форум и выставка "Транспорт России" в нынешнем году отмечает 
десятилетие. Приветствие в адрес участников направил Президент РФ. "Четкое 
функционирование всех звеньев транспортной системы - имеет ключевое значение для нашей 
страны, для национальной экономики и социальной сферы. В первую очередь, необходимо 
обеспечить транспортный парк современной, безопасной техникой, уделять неустанное 
внимание совершенствованию инфраструктуры автомобильных и железнодорожных дорог, 
воздушного, морского, речного сообщений. И конечно - активнее использовать механизмы 
государственно-частного партнерства, привлекать в отрасль серьезные инвестиции", - 
говорится в приветствии Владимира Путина.  

http://www.r89.ru/novosti/14416.php 

Похожие сообщения (10): 
• Новый-Уренгой.рф, Новый Уренгой, 1 декабря 2016, Дмитрий Кобылкин принимает участие в 

главных событиях дня, определяющих развитие страны на 2017 год 
• Официальный сайт ОГВ ЯНАО (правительство.янао.рф), Салехард, 1 декабря 2016, Федеральная 

повестка. 
• Официальный сайт МО г. Новый Уренгой (newurengoy.ru), Новый Уренгой, 1 декабря 2016, 

Федеральная повестка. Дмитрий Кобылкин принимает участие в главных событиях дня, 
определяющих развитие страны на 2017 год 

• Официальный сайт администрации МО Пуровский район (puradm.ru), Тарко-Сале, 1 декабря 2016, 
Дмитрий Кобылкин принимает участие в главных событиях дня 

• Официальный сайт администрации МО Надымский район (nadymregion.ru), Надым, 1 декабря 
2016, Дмитрий Кобылкин принимает участие в главных событиях дня, определяющих развитие 
страны на 2017 год 

• Официальный сайт администрации МО Приуральский район (приуральскийрайон.рф), п. Аксарка, 
1 декабря 2016, Федеральная повестка. Дмитрий Кобылкин принимает участие в главных 
событиях дня, определяющих развитие страны на 2017 год 

• Сайт Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (kobilkin.ru), Салехард, 1 декабря 2016, 
Федеральная повестка. Дмитрий Кобылкин принимает участие в главных событиях дня, 
определяющих развитие страны на 2017 год 

• Советское Заполярье (советскоезаполярье.рф), п. Тазовский, 1 декабря 2016, Федеральная 
повестка 

• Официальный сайт МО г. Муравленко Ямало-Ненецкого АО (muravlenko.com), Муравленко, 1 
декабря 2016, Дмитрий Кобылкин - в главных событиях дня 

• Официальный сайт администрации г. Губкинский (gubadm.ru), Губкинский, 1 декабря 2016, 
Федеральная повестка. Дмитрий Кобылкин принимает участие в главных событиях дня, 
определяющих развитие страны на 2017 год 

К заголовкам сообщений 
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Славянка (slawyanka.info), Санкт-Петербург, 03 декабря 2016 14:10 
РЖД В ОТЛИЧИЕ ОТ УКРЗАЛИЗНЫЦИ СНИЖАЕТ ТАРИФ ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ 
Премьер РФ Д. Медведев 2 декабря проведет совещание на площадке выставки "Транспорт 
России-2016", на котором обсудят перспективы развития железнодорожной области, денежный 
план и инвестпрограмму РЖД на 2017-2019 годы, сказали в пресс-центре Кабмина. В проекте 
протокола данного совещания, подготовленном Минтрансом (есть у "Ъ"), содержится ряд 
принципиальных для ОАО РЖД решений на последующий 2017-й год. 
Объясняя главные направления вложений денег, Д. Медведев напомнил, что продолжается 
реализация больших проектов в Сибири и на далеком Востоке, на юге Российской Федерации, 
включая модификацию Байкало-Амурской автодороги, Транссибирской магистрали, развитие 
инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. 
Собеседник издания объяснил, что от поднятия коэффициентов в основном пострадает 
"Кузбассразрезуголь", а меры РЖД ограничат выход продукта и региона на международные 
рынки и создадут дискриминационные условия для одной компании. 
РЖД с начала 2013 имеют право оперативно вводить надбавку либо предоставлять скидку к 
базовым тарифам, если в следствии этих действий экономический эффект для перевозчика 
будет увеличиваться. Минтранс также предлагает "предусмотреть дополнительную целевую 
надбавку" к тарифам "в средневзвешенном среднесетевом размере не не менее 2%". Их список 
должна определить правкомиссия по транспорту на основании предложений ОАО РЖД, она же 
получит полномочия по мониторингу за целевым применением прибавки. "Планируем их 
сохранить и на следующий год - это и субсидии на транспортировку пассажиров в поездах 
дальнего следования, и субсидии на услуги инфраструктуры при перевозке пассажиров в 
пригородном сообщении, и скидка на билеты для школьников, субсидии на сообщение с 
Калининградской областью, некоторые иные меры", - проинформировал Медведев. Ко второму 
тарифному классу относятся грузы с долей транспортной составляющей от 10% до 15%, в том 
числе нефть, удобрения, зерно и грузы в контейнерах. Скидку в рамках тарифного коридора 
для грузов 2-го и 3-го классов предложено увеличить с действующих 25% до 50% (такое 
решение вчера приняло правление ФАС ). Военные грузы предложено уравнять с 
коммерческими, обнулить для РЖД налог на новое имущество и установить 1% от ставки на 
старое, взыскать с регионов долги по дотациям на пассажирские транспортировки и обеспечить 
РЖД полную компенсацию - как в дальнейшем, так и ретроспективно - за транспортировки 
льготников. 
В ОАО РЖД отказались от комментариев по поводу документа. 
По мнению гендиректора Института исследования трудностей железнодорожного транспорта 
Павла Иванкина, предложенный подход к индексации "недопустим".  

http://slawyanka.info/archives/496526 

К заголовкам сообщений 

 

Resfo.ru, Новосибирск, 01 декабря 2016 08:37 
ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" СТАРТОВАЛ 
В работе главного транспортного форума принимают участие более 2500 делегатов. 
30 ноября, в Москве начал работу юбилейный международный форум "Транспорт России". На 
площадках транспортного форума будут рассмотрены вопросы развития всех основных видов 
транспорта с участием лидеров отрасли и минтранса РФ. 
В работе форума приняли участие руководители сибирских регионов и региональных 
транспортных ведомств, главы крупнейших российских и зарубежных компаний, деятельность 
которых связана в области транспорта и смежных отраслях. 
По данным пресс-службы Правительства Новосибирской области, в рамках форума, глава 
области Владимир Городецкий представит Министру транспорта РФ Максиму Соколову 
экспозицию Новосибирской области, демонстрирующую транспортно-транзитный потенциал 
региона. На стенде размещен макет четвертого моста через реку Обь в створе улицы 
Ипподромской города Новосибирска. Также, губернатор НСО примет участие в пленарной 
дискуссии "Транспорт России. Образ будущего". 
Фото: открытые источники.  
Transport 01122016 

http://resfo.ru/actual/13438-yubilejnyj-mezhdunarodnyj-forum-transport-rossii-startoval.html 

К заголовкам сообщений 
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ZRPress (zrpress.ru), Владивосток, 05 декабря 2016 05:57 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСМОТРЕЛ НА ОДИН ИЗ ПОРТОВ ПРИМОРЬЯ (ФОТО) 
Визит был ожидаем  
Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ посетил экспозицию 
ООО "Управляющая портовая компания" и АО "Восточный Порт" на выставке "Транспорт 
России", сообщает деловая газета "Золотой Рог". Дмитрий Медведев отметил, что время для 
реализации проекта выбрано очень удачно - запуск Третьей очереди крупнейшего в России 
специализированного угольного терминала "Восточный Порт" запланирован на сентябрь 2017 
года. Объемы экспорта российского угля через порты Дальнего Востока с 2012 года показывают 
устойчивый рост. Это ведет к росту спроса на дополнительные перевалочные мощности 
открытого доступа для различных компаний. Уже осенью 2012 года было принято решение о 
развитии мощностей АО "Восточный Порт". Инвестиции в Третью очередь порта составляют 
порядка 27 млрд руб. Реализация проекта проводится за счет собственных средств компании, 
без увеличения финансовой нагрузки на федеральный и региональный бюджеты. Директор по 
перспективному развитию и работе с федеральными органами ООО "Управляющая портовая 
компания" Ирина ОЛЬХОВСКАЯ рассказала Дмитрию Медведеву о реализации частного 
инвестиционного проекта на Дальнем Востоке по строительству Третьей очереди крупнейшего 
специализированного угольного терминала в России АО "Восточный Порт" (входит в портовый 
холдинг под управлением ООО "Управляющая портовая компания"): "На данный момент 
инвестировано более 19 млрд руб. из запланированных 27 млрд. рублей. Летом состоялось 
открытие нового причала. Несмотря на географическую близость Китая и Японии, при его 
строительстве было использовано более 4 тыс. тонн металлоконструкций российского 
производства в рамках импортозамещения. Уже закончена сборка специализированной 
углепогрузочной техники в сотрудничестве с японскими партнерами. Кроме портовой 
инфраструктуры проект включает в себя строительство за счет "Восточного Порта" двух 
железнодорожных парков стоимостью 5 млрд руб. Это очень важный момент для 
синхронизации развития портовой и железнодорожной инфраструктуры. Мы постоянно 
взаимодействуем с коллегами из ОАО "РЖД". Ирина Ольховская отметила, что с запуском 
новых мощностей объем перевалки угля стивидорной компанией увеличится до 40 млн тонн в 
год, что позволит удовлетворить растущий спрос в странах Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР) и обеспечит рост экспортного потенциала угольной отрасли России. Глава правительства 
поинтересовался количеством новых рабочих мест после запуска новых мощностей угольного 
порта. Ирина Ольховская пояснила, что реализация проекта обеспечит 400-500 рабочих мест 
для жителей Приморья. Газета "Золотой Рог", Владивосток.  

http://zrpress.ru/business/dalnij-vostok_05.12.2016_81190_dmitrij-medvedev-posmotrel-na-odin-iz-portov-
primorja-foto.html 

Похожие сообщения (2): 
• Nakhodka-city.ru, Находка, 5 декабря 2016, Дмитрий Медведев пожелал удачи в реализации 

строительства Третьей очереди АО "Восточный Порт" 
• Gorodskoyportal.ru/vladivostok, Владивосток, 5 декабря 2016, Дмитрий Медведев пожелал удачи в 

строительстве третьей очереди "Восточный Порт" в Находке 

К заголовкам сообщений 

 

110km.ru, Санкт-Петербург, 04 декабря 2016 09:22 
МЕДВЕДЕВА ПОЗНАКОМИЛИ С MATRЁSHKОЙ 
Генеральный директор компании "Бакулин Моторс Групп" Алексей Бакулин в рамках X 
Юбилейного международного форума "Транспорт России", который прошел в Москве, 
представил премьер-министру России Дмитрию Медведеву беспилотный автобус MatrЁshka. 
Работающий на электричестве смартбус - разработка, представляющая собой модульную 
трансформирующуюся платформу. Всего за 15 минут платформа преобразуется в небольшой 
городской автобус, грузовик или машину для ЖКХ.  
Главное же достоинство системы MatrЁshka заключается самообучаемом программном 
обеспечении, использующем техническое зрение и построенным по принципу нейронной сети.  
Алексей Бакулин рассказал премьеру, что первые MatrЁshkи уже курсируют по территории 
инновационного центра "Сколково". Серийное производство планируется наладить в 2017 году, 
а в 2018-м беспилотники смогут перевозить гостей Чемпионата мира по футболу.  

http://110km.ru/autonews/117141.html 

http://zrpress.ru/business/dalnij-vostok_05.12.2016_81190_dmitrij-medvedev-posmotrel-na-odin-iz-portov-primorja-foto.html
http://zrpress.ru/business/dalnij-vostok_05.12.2016_81190_dmitrij-medvedev-posmotrel-na-odin-iz-portov-primorja-foto.html
http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=48355&lang=
http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=48355&lang=
http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/news/30500882/
http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/news/30500882/
http://110km.ru/autonews/117141.html
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Славянка (slawyanka.info), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 14:40 
МИНТРАНС: КИЕВ НЕ ОТВЕТИЛ НА ТРЕБОВАНИЯ ОТМЕНИТЬ РАКЕТНЫЕ 
СТРЕЛЬБЫ 
Требование Минтранса Российской Федерации закончить стрельбы около Крыма, 
направленные украинским властям, было проигнорировано. 
Позже Окулов проинформировал, что ICAO пока никак не отреагировала на российское 
предложение. Об этом объявил Максим Соколов, министр транспорта, в процессе проведения 
форума "Транспорт России".  
Я вчера направил официальное письмо президенту, господину Алиу (Бенард - ред.). 
Сообщается, что данное обращение получил и Алексей Новгородов, уполномоченный русского 
государства при организации гражданской авиации. 
Минтранс РФ направил обращение в интернациональную компанию гражданской авиации 
(ICAO) относительно ракетных учений Украины около Крыма. "Мы все нужные контрмеры 
предприняли", - подчеркнул министр. 
Напомним, украинские власти без согласования с Москвой издали авиационное оповещение 
(НОТАМ) об активировании рискованных зон в воздушном пространстве Крыма в связи с 
планируемыми государством Украина 1 и 2 декабря текущего года ракетными стрельбами.  

http://slawyanka.info/archives/495791 

К заголовкам сообщений 

 

ZRPress (zrpress.ru), Владивосток, 05 декабря 2016 08:10 
АВТОДОРОГА "ОБХОД ХАБАРОВСКА КМ 13-КМ 42" БУДЕТ ПЛАТНОЙ 
Она призвана разгрузить центр города от транзитного транспорта и связать площадки ТОСЭР 
"Хабаровск". Это первый проект государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на 
Дальнем Востоке.  
Автодорога "Обход Хабаровска км 13-км 42" призвана разгрузить центр города от транзитного 
транспорта и связать площадки ТОСЭР "Хабаровск". Это первый проект государственно-
частного партнерства в дорожной отрасли на Дальнем Востоке, сообщает Деловая газета 
"Золотой Рог". На 12 декабря запланировано подписание концессионного соглашения между 
Правительством Хабаровского края и ООО "Региональная концессионная компания", которое 
стало стало победителем конкурса на строительство автодороги "Обход Хабаровска км 13-км 
42". Начало работ намечено на II квартал 2017 года. Новая трасса будет платной. 
Протяженность автодороги - почти 27 км. Проезжая часть шириной 15 метров, 4 полосы 
движения и максимальная разрешенная скорость 120 км/час позволят пропускать до 96 тыс. 
автомобилей в сутки. Трасса будет проходить через пять транспортных развязок, 24 моста и 
путепровода. Также на различных участках установят пять пунктов взимания платы барьерного 
типа (stopandgo). Общая стоимость объекта оценивается в более чем 41 млрд рублей. 
Средства будут выделены из федерального бюджета (50%), краевой казны (25%), а также 
инвестором (25%). Напомним, недавно в Москве в рамках "Транспортной недели" прошел 
Международный форум и выставка "Транспорт России 2016", на которой был представлен 
проект будущей хабаровской автострады. Одним из мероприятий форума стал "Деловой 
завтрак" с Министром транспорта РФ Максимом Соколовым. Во встрече по приглашению главы 
ведомства принял участие губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Здесь же он 
встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом и 
заместителем руководителя Росавтодора Дмитрием Прончатовым, курирующем 
государственно-частное партнерство. Они обсудили ход реализации хабаровского проекта. 
Речь шла, в частности, о сроках окончательного решения по государственной поддержке 
строительства будущей автострады. Ожидается, что этот вопрос будет поднят в ближайшее 
время на заседании Правительственной комиссии по транспорту, возглавляемой вице-
премьером Аркадием Дворковичем. Роман Старовойт назвал проект первым претендентом на 
финансовую поддержку из федерального бюджета за счет средств, собранных системой 
взимания "Платон". Вера КАЛИНИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.  

http://zrpress.ru/business/khabarovsk_05.12.2016_81192_avtodoroga-obkhod-khabarovska-km-13-km-42-budet-
platnoj.html 

Похожие сообщения (1): 

http://slawyanka.info/archives/495791
http://zrpress.ru/business/khabarovsk_05.12.2016_81192_avtodoroga-obkhod-khabarovska-km-13-km-42-budet-platnoj.html
http://zrpress.ru/business/khabarovsk_05.12.2016_81192_avtodoroga-obkhod-khabarovska-km-13-km-42-budet-platnoj.html


  
 

• Дальневосточный капитал (dvkapital.ru), Владивосток, 5 декабря 2016, Автодорогу "Обход 
Хабаровска км 13-км 42" будет строить ООО "Региональная концессионная компания" 

К заголовкам сообщений 

 

SeaNews.ru, Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 12:11 
СОГЛАШЕНИЕ НУТЭП - РОСМОРПОРТ 
Аксенова Лилия 
ФГУП "Росморпорт" и ООО "Контейнерный терминал НУТЭП" подписали подписанный в рамках 
Х международного форума "Транспорт России" соглашения о взаимодействии по реализации 
проекта "Порт Новороссийск. Юго-Восточный грузовой район (ЮВГР). Корректировка 
генерального плана развития. Причал № 38". 
Подписанное соглашение предполагает сотрудничество НУТЭП и РМП при проектировании и 
строительстве объектов портовой инфраструктуры, создаваемой в рамках проекта 
строительства нового глубоководного причала, сообщили SeaNews в "Делопортс". Как 
отмечают в Росморпорте, реализация проекта позволит увеличить пропускную способность 
морского порта Новороссийск на 3,5 млн тонн. 
Напомним, что компания "ДелоПортс" в 2015 году приступила к реализации инвестиционного 
проекта, который на первом этапе включает в себя строительство нового причала №38, 
который будет обслуживать прямые заходы судов океанского класса вместимостью до 10 тыс. 
TEU. Длина причала составит 378 м, глубина у причала 15,6 м (максимальная осадка 15 м), 
площадь - 4 га. 
Инвестиционный проект также предусматривает увеличение складских площадей на 3696 TEU. 
Причал будет полностью защищен волноломом. По данным DeloPorts, новый причал увеличит 
пропускную способность НУТЭП с текущих 350 тыс. TEU до 700 тыс. TEU. Завершение 
строительства и запуск причала запланированы на 2018 год.  

http://seanews.ru/news/news.asp?newsID=1024799 

К заголовкам сообщений 

 

Калининград Live (kaliningradlive.com), Калининград, 01 декабря 2016 19:23 
В МИНТРАНСЕ ПОДУМАЮТ НАД ЗАПУСКОМ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО Ж/Д 
СООБЩЕНИЯ В КРЫМ 
Министерство транспорта РФ планирует изучить возможность организации скоростного или 
высокоскоростного железнодорожного сообщения в Крым с материковой части России. Об этом 
сообщил глава ведомства Максим Соколов в рамках форума "Транспорт России", который 
проходит сегодня в Москве. По словам чиновника, такое сообщение может быть запущено по 
строящемуся мосту через Керченский пролив.  
 - Мы будем предлагать правительству принять решение об обновлении этой стратегии, что 
вполне естественно, чтобы имплементировать в соответствии с документами стратегического 
планирования транспортную систему Крыма в общий транспортный комплекс РФ. То южное 
направление скоростного или высокоскоростного движения, которое в данный момент от 
Краснодара замыкается на Сочи, конечно же, вторая ветка может, но мы таких предложений 
пока еще не готовили, в том числе идти в сторону Симферополя, - отметил он.  
 Ранее Лайф сообщал, что строительство моста в Крым оценено в 227,9 млрд рублей. Это 
почти на 380 млн рублей меньше, чем предельная стоимость реализации проекта, 
утвержденная распоряжением правительства России.  
 В сентябре 2015 года ход строительства моста через Керченский пролив осмотрел президент 
Владимир Путин.  

http://kaliningradlive.com/01122016-55179 

К заголовкам сообщений 

 

Дон-ТР (dontr.ru), Ростов-на-Дону, 01 декабря 2016 17:45 
ПРОЕКТ "ПЛАТОВА" ПОКАЗАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ 
РОССИИ" 
Проект ростовского аэропорта "Платов" сегодня показали на международном форуме 
"Транспорт России". Как аэрогавань выглядит сейчас, и какой она станет после окончания 
строительства, представили с помощью видеопрезентации. Готовность новых воздушных ворот 

http://dvkapital.ru/regionnow/khabarovskij-kraj_05.12.2016_9156_avtodorogu-obkhod-khabarovska-km-13-km-42-budet-stroit-ooo-regionalnaja-kontsessionnaja-kompanija.html
http://dvkapital.ru/regionnow/khabarovskij-kraj_05.12.2016_9156_avtodorogu-obkhod-khabarovska-km-13-km-42-budet-stroit-ooo-regionalnaja-kontsessionnaja-kompanija.html
http://seanews.ru/news/news.asp?newsID=1024799
http://kaliningradlive.com/01122016-55179


  
 

Ростова оценил министра транспорта страны Максим Соколов. Напомним, аэропорт "Платов" - 
первый, построенный с нуля в современной истории России. Сейчас новая аэрогавань готова 
более чем на половину. Темпы строительства опережают график на месяц.  

http://dontr.ru/vesti/ekonomika/proekt-platova-pokazali-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/ 

Похожие сообщения (2): 
• Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 2 декабря 2016, Проект "Платова" показали на 

международном форуме "Транспорт России" 
• Anonsens.ru, Саранск, 2 декабря 2016, Проект "Платова" показали на международном форуме 

"Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

Калининград Live (kaliningradlive.com), Калининград, 02 декабря 2016 14:28 
РОСАВИАЦИЯ: КИЕВ НЕ СООБЩАЛ О НОВЫХ РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБАХ ВБЛИЗИ 
КРЫМА 
Уведомления о новых ракетных стрельбах в районе Черного моря Киевом предоставлены не 
были: в настоящее время действует уведомление об опасных зонах, полученное 24 ноября. Об 
этом в кулуарах форума "Транспорт России" сообщил журналистам глава Росавиации 
Александр Нерадько сегодня, 2 декабря.  

http://kaliningradlive.com/02122016-55277 

Похожие сообщения (1): 
• Upmonitor.ru, Екатеринбург, 2 декабря 2016, Росавиация: Киев не сообщал о новых ракетных 

стрельбах вблизи Крыма 

К заголовкам сообщений 

 

Большая Москва (b-m.info), Москва, 01 декабря 2016 17:52 
РЖД ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ ЗА ПРОЕКТ МЦК 
Фото: Фотобанк "БМ"  
ОАО "Российские железные дороги" стало обладателем премии "Формула движения - 2016" 
Инфраструктурный проект холдинга и правительства Москвы по организации пассажирского 
движения электропоездов на Московском центральном кольце признан лауреатом 
национальной премии "Формула движения - 2016" в номинации "Специальный 
инфраструктурный проект".  
Диплом и памятный знак были вручены президенту ОАО "РЖД" Олегу Белозерову и начальнику 
ГУП "Московский метрополитен" Дмитрию Пегову в рамках Х юбилейного международного 
форума "Транспорт России - 2016", сообщает пресс-служба холдинга.  
- Очень приятно получать награду в такой номинации. Согласен с тем, что проект очень 
необычный, этот вид транспорта в ближайшее время, вероятно, может стать одним из 
основных в больших агломерациях. Уже сегодня мы пробуем его в Москве и, проезжая по МЦК, 
видим наше будущее, - отметил Олег Белозеров.  
Церемонию награждения проводил председатель жюри премии - директор Института экономики 
транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики", член Экспертного совета 
при Правительстве РФ Михаил Блинкин.  
Премия "Формула движения" учреждена общественным советом Минтранса России в 2014 году 
и вручается за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры. В состав 
жюри премии входят представители отраслевых организаций, руководители научно-
исследовательских институтов, руководители транспортных ВУЗов, инвестиционных и 
консалтинговых компаний.  
РЖД получили премию за проект МЦК 

http://b-m.info/transport/rzhd_poluchili_premiyu_za_proekt_mtsk/ 

К заголовкам сообщений 

 

Московский бизнес портал (globalmsk.ru), Москва, 01 декабря 2016 19:28 
МИНТРАНС РОССИИ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ ЛЕГКОРЕЛЬСОВОГО ТРАМВАЯ В 
ПОДМОСКОВЬЕ 

http://dontr.ru/vesti/ekonomika/proekt-platova-pokazali-na-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii/
http://vestiyuga.ru/proekt-%E2%80%98platova%E2%80%99-pokazali-na-mejdunarodnom-forume-%E2%80%98transport-rossii%E2%80%99
http://vestiyuga.ru/proekt-%E2%80%98platova%E2%80%99-pokazali-na-mejdunarodnom-forume-%E2%80%98transport-rossii%E2%80%99
http://anonsens.ru/8931_proekt_platova_pokazali_na_mezhdunarodnom_forume_transport_rossii_suredg
http://anonsens.ru/8931_proekt_platova_pokazali_na_mezhdunarodnom_forume_transport_rossii_suredg
http://kaliningradlive.com/02122016-55277
http://www.upmonitor.ru/news/russia/1260722a/
http://www.upmonitor.ru/news/russia/1260722a/
http://b-m.info/transport/rzhd_poluchili_premiyu_za_proekt_mtsk/


  
 

Проект легкорельсового трамвая в Подмосковье рассмотрен и поддержан главой Минтранс 
Максимом Соколовым . По предварительным подсчетам, открытие комплекса будет стоить 
порядка в 108,6 миллиардов рублей.  
"[cite=3474]Я полностью поддерживаю главу Московской области Андрея Воробьева , который 
продвигает такой инновационный проект вместе со всем Правительством Подмосковья . Я 
уверен, что легкорельсковый трамвай может быть задействован не только на просторах Москвы 
и Санкт-Петербурга, но и в прочих относительно крупных и населенных городах, поэтому 
Правительство должно поддерживать такие проекты и объявлять приоритетными", - сообщил 
Максим Соколов в ходе масштабного форума "Транспорт России".  
Вице-губернатор Ильдар Габдрахманов поведал, что ЛРТ включает также создание кольца 
скоростных трамваев наземного метро, которое соединит все значительные города области, 
важные объекты и аэропорты. Отмечается, что разработка проекта окончится к 2018 году, а 
стоимость первого 74-километрового объекта составит более 108 миллиардов рублей.  
Минтранс России поддержал проект легкорельсового трамвая в Подмосковье 

http://globalmsk.ru/news/id/14258 

К заголовкам сообщений 

 

Санкт-Петербургские ведомости (spbvedomosti.ru), Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 
03:00 
ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА 5 ДЕКАБРЯ 2016 
На остановках Выборгского, Калининского и Приморского районов появились еще 80 
информационных панелей, оборудованных солнечной батареей, аккумулятором, 
электромеханическим трехстрочным табло и радиоприемником. Каждое устройство полностью 
энергоавтономно и не требует подключения к внешним источникам питания, а емкостный 
ресурс аккумулятора обеспечивает работу в течение нескольких недель без подзарядки от 
солнечной панели.  
В соответствии с контрактом, все инфотабло принадлежат фирме-исполнительнице, 
выигравшей аукцион. Она будет проводить техническое обслуживание, ремонт и нести все 
затраты по содержанию устройств за свой счет. Средства из бюджета города будут 
перечисляться в качестве платы за услугу по информированию пассажиров о прогнозном 
времени прибытия общественного транспорта. Если табло не работает или отображает 
некорректную информацию, то и оплата за такую работу не будет проведена.  
Послушай лекцию 
 и сделай тест на ВИЧ  
1 декабря в рамках проведения с 28 ноября по 4 декабря нынешнего года всероссийской акции 
"Стоп ВИЧ/СПИД", приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, состоялась 
информационно-просветительская лекция для учащихся Санкт-Петербургского института 
(филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России). В этой лекции приняли участие директор этого вуза Д. 
Рыбин, представители СПб регионального отделения Российского Красного Креста, газеты 
"Санкт-Петербургские ведомости", помощник начальника Главного управления Минюста РФ по 
Санкт-Петербургу Д. Волосевич.  
Каждый желающий может прослушать лекцию по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД и сделать 
анонимный бесплатный тест на ВИЧ в Центре по профилактике и борьбе со СПИДом. 
Подробную информацию можно получить по телефону 786-35-55 и на сайте hiv-spb.ru.  
С новым кодом!  
С 5 по 10 декабря во всех школах страны пройдет всероссийская образовательная акция "Час 
кода": школьники ознакомятся с основами программирования или усовершенствуют свои 
познания и самостоятельно напишут код.  
Акцию, уже третью по счету (в этом году участвуют 9 млн человек), проводит Министерство 
связи и массовых коммуникаций и Минобрнауки при участии ведущих компаний IТ-отрасли: 
"Лаборатория Касперского", Zeptolab, Microsoft, Acronis.  
Урок информатики пройдет в видеоформате, учителями выступят ведущие профессионалы 
отрасли. В этом году игровые задания будут разделены на три уровня сложности в зависимости 
от возраста участников, но цель у всех одна: написать такой код, чтобы помочь герою найти 
клад.  
С днем рождения, 
 Александр Иванович!  
Сегодня отмечает 95 лет Александр Иванович Жамойда, геолог, вице-президент 
Палеонтологического общества при РАН. Весной мы поздравляли само Палеонтологическое 

http://globalmsk.ru/news/id/14258


  
 

общество со 100-летием со дня основания. То есть оно всего на пять лет старше своего вице-
президента, который, надо сказать, в этой должности трудится уже полвека.  
Можно долго перечислять из справочников "официальную информацию": родился в 
Петрограде; во время Великой Отечественной дошел от Кавказа до Германии; доктор геолого-
минералогических наук; зав. сектором Межведомственного стратиграфического комитета 
России Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. 
Карпинского; выдающийся ученый в области стратиграфии, палеонтологии, региональной 
геологии и геологической картографии; заслуженный деятель науки РСФСР; почетный 
разведчик недр; профессор, членкор РАН...  
А можно перечитать интервью этого потрясающего человека (опубликовано 29 апреля 2016 
года в нашей газете) - о том, в частности, почему одноклеточные радиолярии, существующие с 
кембрийского периода, не менее интересны, чем динозавры.  
Драка на улице Мира  
В Петроградском районе в ночь на субботу оперативники произвели задержание 
злоумышленников, которые избивали мужчину, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Санкт-
Петербургу и Ленобласти.  
Сообщается, что трое сотрудников уголовного розыска возвращались со службы и стали 
свидетелями, как неизвестные впятером избивают мужчину у дома № 28 по улице Мира. 
Полицейские совместно с нарядами УМВД России по Петроградскому району пытались 
задержать драчунов, однако те не пожелали сдаваться без боя и оказали активное 
сопротивление. В результате двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы. 
Им оказали медицинскую помощь, они находятся на амбулаторном лечении. Потерпевший в 
удовлетворительном состоянии был также отпущен из больницы домой.  
Герой Балтики 
 из саратовской Шумейки  
На счету петербургской творческой группы "Невский баталист" - историко-художественные 
панорамы "Прорыв", "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", "Битва за Москву. Бородино, 
1941", "Десант на Шумшу. Последний остров войны" и другие. Еще одно произведение, 
диорама "Герои Балтики", открылась в школе села Шумейка Энгельсского района Саратовской 
области. Диорама посвящена экипажу самолета Пе-2 73-го авиаполка военно-воздушных сил 
Краснознаменного Балтийского флота.  
Останки летчиков обнаружила в конце мая нынешнего года поисковая группа экспедиционного 
центра Русского географического общества на острове Большой Тютерс. Как удалось выяснить 
по архивным данным, 9 сентября 1943 года самолет был сбит прямым попаданием зенитного 
снаряда немецкой батареи противовоздушной обороны.  
"Диорама рассказывает о молодых летчиках, которые, выполнив свое боевое задание, погибли 
в небе над Финским заливом, - пояснил руководитель "Невского баталиста" Дмитрий 
Поштаренко. - В экипаже № 25 были три человека. Командиру лейтенанту Михаилу Казакову 
было всего девятнадцать лет. Стрелок-радист сержант Арсений Тыщук и штурман младший 
лейтенант Михаил Ткаченко были немногим старше - каждому было по двадцать три".  
Родина Ткаченко - поселок Шумейка Саратовской области. "Строили диораму во время 
школьных занятий, даже подружились с некоторыми детьми, которые бегали к нам на перемене 
- следить за процессом и мерить летную форму, - рассказал Поштаренко. - Будущий летчик 
Михаил Ткаченко, наверное, так же как и эти ребята, бегал на перемене много лет назад, и 
теперь, спустя 73 года, он как будто бы снова здесь". В открытии экспозиции участвовали 
племянник героя Дмитрий Ткаченко в сыном Егором.  
Доступный билет 
 к Деду Морозу  
Компания "РЖД" снижает цены в предновогодние дни на проезд во всех поездах дальнего 
следования.  
Скидки предоставляются в самые популярные дни - 29, 30 и 31 декабря 2016 года. Размер 
скидки определяется датой покупки билета. Акция проводится в три этапа. Оформив билет 
ранее чем за 21 день до отправления поезда, пассажиры сэкономят 30% от стоимости проезда. 
Если до отправления поезда остается от 20 до 11 дней, скидка составит 20%. Купив билет за 10 
дней до предполагаемой поездки, он обойдется на 10% дешевле. Скидки предоставляются на 
проезд в купейных вагонах на верхних полках и в вагонах с местами для сидения скоростных 
поездов 700-й нумерации и формирования АО "ФПК", курсирующих по территории России.  
Блокадная подстанция 
 будет музеем  
Здание блокадной подстанции в Петербурге перейдет Цирку на Фонтанке. Там в будущем 
разместится музей циркового искусства, но прежде строению предстоит серьезный ремонт. О 
передаче блокадной подстанции цирку вчера сообщил глава городского комитета по культуре 
Константин Сухенко. Директор Цирка на Фонтанке Михаил Смородкин подтвердил, что здание 



  
 

его коллективу интересно из-за удобного соседства, а на площади 3 тыс. квадратных метров 
можно устроить хороший музей. На реставрацию блокадной подстанции потребуется не менее 
года. Ремонт цирк проведет на свои средства.  
Разбойника судили  
В Дзержинском федеральном суде осужден гражданин Вадим Ли, в феврале и марте 2016 года 
совершивший разбойные нападения на женщин в центре города на Неве. Налетчик похищал у 
своих жертв сумочки, мобильные телефоны, украшения и деньги. Общая сумма похищенного - 
более 100 тысяч рублей. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий злодей был 
"вычислен" и задержан.  
Под тяжестью неопровержимых фактов и доказательств, собранных в ходе следствия, Ли 
полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворен в полном 
объеме гражданский иск одной из потерпевших о возмещении ей ущерба на 94 тысячи рублей и 
компенсации морального вреда в размере 250 тысяч рублей. Приговор вступил в законную 
силу.  
В криминальном промысле Вадим Ли не новичок. Ранее он был судим за аналогичные 
преступления. Тем не менее горький урок не пошел ему впрок.  
С цифрой лучше повезет  
ОАО "РЖД" разработало проект "Цифровая железная дорога".  
Об этом сообщил старший вице-президент, главный инженер компании Валентин Гапанович 
участникам X международного форума "Транспорт России", прошедшего в Москве. 
Железнодорожники одними из первых в сфере транспорта оснастили локомотивы модулями 
спутниковых систем GPS, ГЛОНАСС/GPS и Galileo. В итоге они установлены на 28 тыс. единиц 
подвижного состава компании, включая пожарные, аварийно-восстановительные поезда и 
ремонтные комплексы.  
Помимо внедрения спутниковой навигации железнодорожники продвигаются в "беспилотном" 
направлении, когда локомотивы будут управляться без машиниста. Так, с начала 2016 года в 
рамках концепции "умный локомотив" на станции Лужская (порт Усть-Луга) в режим 
автоведения переведено уже три маневровых тепловоза. По словам Валентина Гапановича, 
машинисты в кабинах этих локомотивов выполняют лишь контрольную функцию.  
Главным инновационным полигоном ОАО "РЖД" с недавних пор стало "Московское 
центральное кольцо" (МЦК), на открытие которого были приглашены корреспонденты "СПб 
ведомостей". На базе технологии Big Data (обработка больших массивов информации) на МЦК 
будут созданы два центра обработки данных. Их задача - прогнозировать, в каких частях 
инфраструктуры или подвижного состава могут возникнуть сбои. Получив точную 
компьютерную карту, специалисты смогут отремонтировать вышедшие из строя узлы.  
Экспресс-ответ  
Мы, жители Купчина, полны решимости отстоять наш сквер вдоль Загребского бульвара, не 
дать застройщикам испортить его. Между тем не проходит и года, чтобы здесь не начинали 
какой-то новый проект. Сейчас вроде бы начинается очередная эпопея...  
Территорию, о которой идет речь, вряд ли можно назвать сквером. Это задворки торгового 
комплекса "Старт" между Бухарестской улицей и Загребским бульваром. Летом - густые 
заросли репейника и мусор. На участке также с одной стороны - теннисный центр, с другой - 
храм преподобного Серафима Вырицкого.  
Подготовлен проект постановления о предоставлении РОО "Невский фронт" части этого 
земельного участка площадью 4,01 гектара в аренду на шесть лет. За это время здесь должен 
быть построен крытый спорткомплекс с двумя футбольными полями, тренажерным залом, 
хоккейной площадкой, бассейном на 25 метров, тиром и прочими помещениями для спорта.  
Срок сдачи первой очереди - спортивных полей - уже первый квартал 2017 года. Возможно, 
такой объект будет небесполезен жителям Купчина?  
Славянский мир на берегах Невы  
Завершился IV международный конгресс "Санкт-Петербург и славянский мир", в котором 
приняли участие делегаты из 7 стран, 15 городов и регионов.  
В этом году помимо постоянных участников - Софии и Загреба, Вранье и Кошице - в его работе 
приняли участие Старозагорская область и город Хасково из Болгарии, Крагуевац и Крушевац 
из Сербии, Вараждинская область из Хорватии.  
Конгресс направлен на развитие сотрудничества и укрепление связей между городами и 
регионами Восточной Европы и Балканского полуострова. Темой нынешней встречи стала роль 
информационных технологий в развитии современного города.  
В следующем году Сербия планирует провести туристический форум под эгидой проекта 
"Санкт-Петербург и славянский мир". Также с инициативой проведения форума по экономике 
выступил словенский город Марибор. В Хасково планируется ряд молодежных мероприятий, в 
том числе байдарочных походов.  



  
 

Следующий, пятый, конгресс планируется провести в Петербурге конце ноября - начале 
декабря 2017 года. Он будет посвящен проблемам экологии.  
Музыка без границ  
В Шереметевском дворце состоялся концерт трио имени Рахманинова в рамках цикла 
концертов "Русские сезоны в Германии. Немецкая классика в России".  
"Этот концерт является частью большого концертного цикла, - рассказал руководитель трио 
имени Рахманинова пианист Виктор Ямпольский. - Нам удалось ознакомить немецких 
любителей камерной музыки с выдающимися произведениями русских композиторов, как 
широко известных, так и редко исполняемых. Наши выступления прошли в Берлине, 
Висбадене, Дрездене, Дюссельдорфе, Франкфурте. В первой половине уходящего года 
концерты немецкой камерной музыки состоялись в Новосибирске, Екатеринбурге, Астрахани и 
Саратове, где для российских слушателей прозвучали шедевры немецкой музыки".  
Эту и другие статьи вы можете обсудить и прокомментировать в нашей группе ВКонтакте  

http://spbvedomosti.ru/news/gorod/gorodskaya_khronika_5_nbsp_dekabrya_nbsp_2016/ 

Похожие сообщения (1): 
• Монависта (sanktpeterburg.monavista.ru), Санкт-Петербург, 5 декабря 2016, Городская хроника 5 

декабря 2016 
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Upmonitor.ru, Екатеринбург, 01 декабря 2016 09:59 
РЕГИОНЫ ГОТОВЯТ ИНВЕСТПРОЕКТЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ СОФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОТ "ПЛАТОНА" 
К отбору будут допускаться проекты, находящиеся в высокой степени готовности к реализации 
Москва, 1 Декабря 2016, 09:59 REGNUM В ближайшие годы на софинансирование за счет 
сборов системы Платон смогут претендовать до 10 региональных дорожных инвестиционных 
проектов, которые в настоящее время находятся в стадии проработки. Такой прогноз был 
сделан экспертами транспортной отрасли в рамках круглого стола Рынок ГЧП в дорожной 
отрасли: вызовы и перспективы, который состоялся в рамках X Международного форума 
Транспорт России, сообщили в Росавтодоре. 
Три проекта уже успешно прошли отбор межведомственной комиссии Минтранса России это 
транспортные обходы Хабаровска и Перми (со строительством моста через р. Чусовая), а также 
новый мост через р. Обь в Новосибирске. Также ведется активная подготовка дорожных ГЧП-
проектов в Татарстане, Башкирии, Удмуртии, Вологодской, Рязанской, Самарской и Тюменской 
областях. 
Представители инвестиционных компаний заявили, что ожидают в 20172018 гг. появления 
новых предложений на рынке регионального ГЧП. Этому будет способствовать 
государственная программа предоставления наиболее перспективным проектам 
софинансирования за счет сборов системы Платон. 
По условиям методики, утвержденной Минтрансом России, к отбору будут допускаться проекты, 
находящиеся в высокой степени готовности к реализации, стоимостью свыше 1,5 млрд рублей. 
При этом объем привлекаемых частных инвестиций должен составлять не менее 15%. 
Как уже сообщало ИА REGNUM, введение системы спровоцировало недовольство 
дальнобойщиков: в некоторых регионах они вышли на митинги, озвучивая экономические 
страшилки по поводу значительного увеличения цен на продукты. Однако, по итогам 12 
месяцев работы системы Платон заявлено, что проблем удорожания цен удалось избежать. По 
просьбам бизнес-сообщества для адаптации грузоперевозчиков к требованиям 
законодательства был установлен временный льготный тариф, сниженный на 59% от 
изначально планируемого. В настоящее время в Платоне зарегистрировано около 80% целевой 
аудитории. Пользователям выдано 570 тыс. бортовых устройств, также оформлено более 10,5 
млн маршрутных карт. 
23 Ноября 2016 NB!Минтранс пока не распространяет "Платон" на грузовики от 3,5 тонны  
29 Ноября 2016 Дворкович пообещал "аккуратно" решить вопрос индексации ставки по 
"Платону"  
Источник: https://regnum.ru/news/economy/2212158.html  

http://www.upmonitor.ru/news/russia/1259975a/ 

Похожие сообщения (4): 
• Транспорт Российской Федерации (rostransport.com), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Регионы 

готовят 10 проектов за счет "Платона" 

http://spbvedomosti.ru/news/gorod/gorodskaya_khronika_5_nbsp_dekabrya_nbsp_2016/
http://sanktpeterburg.monavista.ru/news/2454935/
http://sanktpeterburg.monavista.ru/news/2454935/
http://www.upmonitor.ru/news/russia/1259975a/
http://rostransport.com/news/14653/
http://rostransport.com/news/14653/


  
 

• АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Регионы готовят инвестпроекты с 
перспективой софинансирования от "Платона" 

• Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Регионы готовят инвестпроекты с перспективой 
софинансирования от "Платона". 

• Великие Луки (iluki.ru), Великие Луки, 1 декабря 2016, Регионы готовят 10 дорожных 
инвестпроектов с перспективой софинансирования от системы "Платон" 

К заголовкам сообщений 

 

Upmonitor.ru, Екатеринбург, 01 декабря 2016 10:21 
МИНТРАНС: КИЕВ НЕ ОТВЕТИЛ НА ТРЕБОВАНИЯ ОТМЕНИТЬ РАКЕТНЫЕ 
СТРЕЛЬБЫ 
Москва, 1 Декабря 2016, 10:21 REGNUM Реакции от Киева на требование Минтранса России не 
проводить воздушные стрельбы в районе Крыма еще не последовало. Об этом сообщил 
журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах форума Транспорт России. 
Журналисты задали вопрос, что ответили украинские власти на требование Минтранса. 
Соколов ответил: Пока реакции нет. 
Напомним, украинские власти без согласования с Москвой издали авиационное уведомление 
(НОТАМ) об активировании опасных зон в воздушном пространстве Крыма в связи с 
планируемыми Украиной 1 и 2 декабря 2016 года ракетными стрельбами.  
За этим последовала реакция ряда российских ведомств, в том числе Минобороны (ведомство 
передало украинскому руководству ноту протеста), Росавиации, Минтранса. 30 ноября 
официальный представитель Минобороны Украины Андрей Лысенко заявил, что стрельбы 
вблизи территории Крыма отменены не будут.  
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 декабря начальник пресс-центра Воздушного 
командования Юг Владимир Крыжановский заявил, что учения начаты. Контрольно-летные 
испытания управляемых зенитных ракет средней дальности (ракеты С-300) начались и идут 
там, где планировалось. Корабли Черноморского флота заняли позиции к западу от Крымского 
полуострова. 
1 Декабря 2016 ВСУ: Учения с ракетными стрельбами начались там, где планировалось  
1 Декабря 2016 ВСУ назвали максимальное приближение ракет к Крыму  
Источник: https://regnum.ru/news/polit/2212170.html  

http://www.upmonitor.ru/news/world/1260266a/ 

К заголовкам сообщений 

 

Upmonitor.ru, Екатеринбург, 01 декабря 2016 12:25 
МИНТРАНС РФ ПОДДЕРЖАЛ РАЗВИТИЕ СЕТИ ЛЕГКОРЕЛЬСОВОГО ТРАМВАЯ В 
ПОДМОСКОВЬЕ 
Скоростной легкорельсовый транспорт это будущее городского транспорта 
Красногорск, 1 Декабря 2016, 12:25 REGNUM Министр транспорта РФ Максим Соколов 
поддержал проект по строительству сети легкорельсового трамвая в Московской области и 
призвал финансовые институты поддержать развитие ЛРТ в Подмосковье, сообщает РИАМО. 
По словам министра, принимавшего участие в форуме Транспорт России в Москве, 
легкорельсовый транспорт станет будущим городского транспорта, и правительство РФ готово 
поддерживать проект в рамках целевой программы. 
Я поддерживаю всю команду правительства Московской области во главе с губернатором 
Андреем Юрьевичем Воробьевым в части их нацеленности на реализацию подобного рода 
прорывных проектов. Я тоже абсолютно убежден, что за ЛРТ ближайшее будущее и не только в 
рамках развития общественного транспорта таких агломераций, как Москва и Санкт Петербург 
с учетом прилегающих к ним административных областей, но и других городов-миллионников 
России, пояснил Соколов. 
Он также отметил, что банкам и институтам развития стоит внимательно присмотреться к 
поддержке развития ЛРТ. 
Как, в свою очередь, заявил вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов, в 
рамках развития сети ЛРТ в области появится кольцо для движения скоростных трамваев. 
Этот проект предусматривает создание кольца, фактически скоростных трамваев наземного 
метро, соединяющих все крупные города Московской области, также ЛРТ входит во все 
аэропорты. Мы уже разработали ППТ и утвердили его, сейчас Московская область заказывает 
проектную документацию. К концу следующего года мы надеемся завершить работы по 
разработке проекта, отметил Габдрахманов. 

http://ati.su/Media/News.aspx?ID=110911&HeadingID=12
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=110911&HeadingID=12
http://advis.ru/php/view_news.php?id=A4CAF0A9-69B4-EF49-A63A-7A1AB863B024
http://advis.ru/php/view_news.php?id=A4CAF0A9-69B4-EF49-A63A-7A1AB863B024
http://www.iluki.ru/news/rieghiony-ghotoviat-10-dorozhnykh-inviestproiektov-s-pierspiektivoi-sofinansirovaniia-ot-sistiemy-platon
http://www.iluki.ru/news/rieghiony-ghotoviat-10-dorozhnykh-inviestproiektov-s-pierspiektivoi-sofinansirovaniia-ot-sistiemy-platon
http://www.upmonitor.ru/news/world/1260266a/


  
 

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство первого участка линии легкорельсового 
транспорта (ЛРТ) начнется в Подмосковье в 2017 году. Легкий трамвай пройдет по участку 
Подольск Климовск Домодедово аэропорт Домодедово Константиново Раменское. На 
строительство всей линии ЛРТ в Москве и области планируется потратить 3 миллиарда евро. 
Читайте ранее в этом сюжете: Подмосковье определит градостроительную политику на 20 лет 
вперед  
29 Ноября 2016 Железные дороги впервые зажили без субсидий - Дворкович  
29 Ноября 2016 Президенты Афганистана и Туркмении открыли новую железнодорожную 
магистраль  
Источник: https://regnum.ru/news/economy/2212231.html  

http://www.upmonitor.ru/news/russia/1260184a/ 

К заголовкам сообщений 

 

Информ-полис (infpol.ru), Улан-Удэ, 01 декабря 2016 10:57 
ХОЛДИНГ "ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ПОСТАВИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ ВЕРТОЛЕТЫ МИ-8АМТ, МИ-8МТВ-1 И 
АНСАТ 
Холдинг "Вертолеты России" в рамках Юбилейного международного форума "Транспорт 
России" заключил соглашение с ПАО "ГТЛК" на поставку 27 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и 
Ансат  
Документ был подписан заместителем генерального директора по маркетингу и развитию 
бизнеса холдинга "Вертолеты России" Александром Щербининым и генеральным директором 
ПАО "ГТЛК" Сергеем Храмагиным. 
Согласно подписанному документу, стороны договорились о поставке 13 средних 
многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких вертолетов Ансат в 
интересах Государственной транспортной лизинговой компании. Авиационная техника будет 
поставлена ПАО "ГТЛК" с передачей права собственности на указанные вертолеты. 
"Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - это 
значимое событие для холдинга "Вертолеты России", который заинтересован в повышении 
транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации, - сообщил в 
рамках церемонии подписания соглашения заместитель генерального директора холдинга 
"Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин. - ПАО "ГТЛК" 
занимает лидирующие позиции на рынке авиационного лизинга в России, и я уверен, что 
поставка этой компании средних и легких вертолетов отечественного производства 
поспособствует развитию региональной и санитарной авиации. Мы планируем поставить 
вертолеты ПАО "ГТЛК" уже до конца 2017 года", - заявил Александр Щербинин. 
Вертолеты типа Ми-8/17 - самые массовые вертолеты российского производства. Они надежны, 
обладают высокими летно-техническими характеристиками, многофункциональностью и 
простотой в эксплуатации и обслуживании, могут эксплуатироваться в широком диапазоне 
условий и температур (от -50 до +50 градусов по Цельсию). Вертолеты этого типа постоянно 
модернизируются и оснащаются новым оборудованием для выполнения различных задач. 
Ансат - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой 
управления (ГМСУ) рассчитан на 7-9 мест. Вертолет способен перевозить 1300 кг полезной 
нагрузки в кабине и имеет возможность быстрой трансформации салона. Различные 
модификации этого вертолета, а также возможность быстрой смены оборудования позволяют 
ему успешно решать задачи как гражданских, так и силовых структур. В декабре 2014 года был 
сертифицирован для пассажирских перевозок. В мае 2015 года сертификацию прошла 
модификация с медицинским модулем.  

http://www.infpol.ru/news/society/121592-kholding-vertolety-rossii-postavit-gosudarstvennoy-transportnoy-
lizingovoy-kompanii-vertolety-mi-8am/ 

Похожие сообщения (3): 
• Буряад унэн (burunen.ru), Улан-Удэ, 1 декабря 2016, Улан-Удэнский авиазавод в 2017 году 

поставит Государственной транспортной лизинговой компании 13 вертолетов 
• Baikal-daily.ru, Улан-Удэ, 1 декабря 2016, Улан-Удэнский авиазавод подписал контракт на 13 

вертолетов 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, "Вертолеты России" поставят Государственной 

транспортной лизинговой компании вертолеты. 

К заголовкам сообщений 

http://www.upmonitor.ru/news/russia/1260184a/
http://www.infpol.ru/news/society/121592-kholding-vertolety-rossii-postavit-gosudarstvennoy-transportnoy-lizingovoy-kompanii-vertolety-mi-8am/
http://www.infpol.ru/news/society/121592-kholding-vertolety-rossii-postavit-gosudarstvennoy-transportnoy-lizingovoy-kompanii-vertolety-mi-8am/
http://burunen.ru/site/news?id=14701
http://burunen.ru/site/news?id=14701
https://www.baikal-daily.ru/news/15/223409/
https://www.baikal-daily.ru/news/15/223409/
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=21A03FB8-5125-7547-841B-D9EB7EE77496
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=21A03FB8-5125-7547-841B-D9EB7EE77496


  
 

 

Иркутская торговая газета (irktorgnews.ru), Иркутск, 02 декабря 2016 13:16 
СЕРГЕЙ ТЕН: ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ - ЭТО СЕРЬЕЗНАЯ ПЕРЕГОВОРНАЯ 
ПЛОЩАДКА 
Депутат Государственной Думы РФ, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен 
принимает участие в 10-м юбилейном международном форуме-выставке "Транспорт России", 
который проходит в Москве с 30 ноября по 2 декабря в рамках традиционной Транспортной 
недели. 
"Основополагающей целью этого масштабного мероприятия, которое ежегодно организует 
министерство транспорта России, является развитие транспортного комплекса нашей страны. 
Мир меняется, и транспорт - одна из самых динамичных отраслей. Здесь мы прогнозируем, 
какой эта сфера будет через год, через пять-десять лет, ставим цели, к которым нам следует 
двигаться, намечаем конкретные задачи, обсуждаем новые программы, технологии. 
Кроме того, Транспортная неделя - это серьезная переговорная площадка для решения 
практических вопросов, подписания договоров, которые в значительной степени определят 
дальнейшую судьбу отрасли. 
В частности, в этом году в рамках форума было подписано соглашение о стратегическом 
сотрудничестве в рамках финансирования программы лизинга лайнеров Sukhoi SuperJet 100. 
Это означает, что уже в скором времени российские авиакомпании - в основном, речь идет о 
малой авиации - получат новые отечественные самолеты SSJ-100. Кстати, в их число входит и 
авиакомпания из Иркутской области. Убежден, пассажиры нашего региона в скором времени 
оценят эти современные лайнеры", - рассказывает Сергей Тен. 
По инф. Телеинформа  

http://irktorgnews.ru/kompanii-i-rynki-novosti/sergey-ten-transportnaya-nedelya-eto-serbeznaya-peregovornaya-
ploschadka 

Похожие сообщения (1): 
• Мои года (moi-goda.ru), Иркутск, 3 декабря 2016, Транспортная неделя: малая авиация получит 

Sukhoi SuperJet 100 

К заголовкам сообщений 

 

Московский Комсомолец # Нижний Новгород (nn.mk.ru), Нижний Новгород, 02 декабря 
2016 16:54 
НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД "КРАСНОЕ СОРМОВО" ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ ЗА 
ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА 
Структурное подразделение Объединенной судостроительной корпорации завод "Красное 
Сормово" в Нижнем Новгороде стал лауреатом национальной премии за достижения в области 
транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения" за создание 
дноуглубительного судна "Соммерс". На состоявшемся 30 ноября конкурсе нижегородские 
судостроители получили награду в номинации "Лучшее инновационное решение в сфере 
транспортной техники", сообщает пресс-служба завода. 
"Соммерс" является головным в серии из трех земснарядов, которые "Красное Сормово" строит 
для Росморпорта. Судно было спущено на воду в январе 2016 года, передано заказчику в июне 
и в настоящее время работает в Махачкалинском морском порту. Его основные характеристики: 
длина - 62,6 метра, ширина - 14 метра, осадка - 4,25 метра, объем трюма - 1 000 кубических 
метров. "Соммерс" способен разрабатывать грунт на глубине до 20 метров и при температуре 
воды от -2°С до +20°С. 
Вручение III национальной премии "Формула движения" состоялось в рамках Транспортной 
недели 2016, которая проходит в Москве.  
Фото: завод "Красное Сормово" 

http://nn.mk.ru/articles/2016/12/02/nizhegorodskiy-zavod-krasnoe-sormovo-poluchil-premiyu-za-dostizheniya-v-
oblasti-transporta.html 

К заголовкам сообщений 

 

Hornews.ru, Челябинск, 02 декабря 2016 14:00 
СТРОИТЕЛЬСТВО ВПП-3 В "ШЕРЕМЕТЬЕВО" ИДЕТ ПО ГРАФИКУ - ГЕНДИРЕКТОР 
Строительство третьей взлетно-посадочной полосы(ВПП-3)в аэропорту "Шереметьево" 
выступает по графику, проект должен быть завершен к чемпионату мира по футболу в 2018 

http://irktorgnews.ru/kompanii-i-rynki-novosti/sergey-ten-transportnaya-nedelya-eto-serbeznaya-peregovornaya-ploschadka
http://irktorgnews.ru/kompanii-i-rynki-novosti/sergey-ten-transportnaya-nedelya-eto-serbeznaya-peregovornaya-ploschadka
http://moi-goda.ru/kaleydoskop/transportnaya-nedelya-malaya-aviatsiya-poluchit-sukhoi-superjet-100
http://moi-goda.ru/kaleydoskop/transportnaya-nedelya-malaya-aviatsiya-poluchit-sukhoi-superjet-100
http://nn.mk.ru/articles/2016/12/02/nizhegorodskiy-zavod-krasnoe-sormovo-poluchil-premiyu-za-dostizheniya-v-oblasti-transporta.html
http://nn.mk.ru/articles/2016/12/02/nizhegorodskiy-zavod-krasnoe-sormovo-poluchil-premiyu-za-dostizheniya-v-oblasti-transporta.html


  
 

году, доложил журналистам гендиректор аэропорта Михаил Василенко в кулуарах форума 
"Транспорт России". 
, Алексей Никольский 
МОСКВА, 2 декабря - Новости/Прайм. Строительство третьей взлетно-посадочной 
полосы(ВПП-3)в аэропорту "Шереметьево" выступает по графику, проект должен быть 
завершен к чемпионату мира по футболу в 2018 году, доложил журналистам гендиректор 
аэропорта Михаил Василенко в кулуарах форума "Транспорт России". 
"Сейчас(постройка - ред.)идет по графику. Подрядчик больно важнецки вкалывает, 
качественно. Мы гадаем, что к 2018 году они все успеют", - взговорил он. 
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" доложила, что "Шереметьево" столкнулся с дефицитом 
оружий при сооружении ВПП-3, на проект стоимостью 35,5 биллиона рублей требуется еще 13 
биллионов. 
"Есть заказчик, каким изображает государство... Между ними - царством и подрядчиком - 
заключен конвенция на выполнение строительных работ по третьей ВПП. Сколько денег - знают 
они, держава и заказчик. Аэропорт "Шереметьево", будто грядущий получатель, интересуется 
всего темпами сооружения и объемом сооружения - будто выйдет эта полоса к 2018 году. О 
деньгах - это проблема к государству", - заявил Василенко. 
Заказчик сооружения - Росавиация - в 2015 году сквозь суд потребовала расторгнуть два 
госконтракта на постройка ВПП-3 в "Шереметьево" с инжиниринговой корпорацией 
"Трансстрой"("Инжтрансстрой"). Затем генподрядчиком сооружения ВПП была найдена бражка 
"Трансстроймеханизация". Тогда сроком сдачи полосы был введен декабрь 2019 года. 
, Антон ДенисовШереметьево не хватает 13 млрд руб на ключевой объект к ЧМ-2018 
"Шереметьево" не планирует покупку аэропортовых активов в регионах РФ или за рубежом, 
влечется инвестировать в собственное развитие, отметил гендиректор. "Мы почитай 
биллион(долларов - ред.)инвестируем в самих себя, мы алкаем ввалиться в десятку 
крупнейших аэропортов мира. Что нам еще приобретать?Мы самый крупный аэропорт в 
России", - добавил Василенко.  
Строительство ВПП-3 в "Шереметьево" идет по графику - гендиректор 
Строительство ВПП-3 в "Шереметьево" идет по графику - гендиректор 

http://hornews.ru/2016/12/02/stroitelstvo-vpp-3-v-sheremetevo-idet-po-grafiku-gendirektor.html 

Похожие сообщения (1): 
• RUcountry (rucountry.ru), Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, RUcountry передает, что: 

Строительство ВПП-3 в "Шереметьево" идет по графику - гендиректор 

К заголовкам сообщений 

 

Вся Находка (всянаходка.рф), Находка, 02 декабря 2016 11:55 
"ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" ЗАПУСТИЛ АКЦИЮ В ИНСТАГРАМ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
18:55 Участники акции. Фото: Инстаграм Конкурс снимков с табличками-хэштегами привлекает 
внимание студентов московских ВУЗов к стивидорной отрасли  
Фото опубликовано Ярослав Суслов (@ya.s.ya.s) Ноя 30 2016 в 11:51 PST 
Фото опубликовано Д А Р Ь Я (@radovaa28) Дек 1 2016 в 3:06 PST 
Фото опубликовано my world𑐀 (@white_fury.07) Дек 1 2016 в 11:01 PST 
К необычной акции присоединились и коллеги из АО "Ростерминалуголь" (в торжественном 
открытии которого участвовал президент РФ Владимир Путин) - второго по объемам перевалки 
угольного порта страны после "Восточного", также входящего в холдинг ООО "Управляющая 
портовая компания". Посетители "Транспортной недели-2016" смогли сделать фото с "японской 
кошкой", которая олицетворяет морские просторы Дальнего Востока, и табличками-хэштегами 
#ВосточныйПорт, #ПортыРоссии, #стивидор, и табличкой "Путин сказал строить порты". 
Фото опубликовано #byViolettaLarikovaZakharova (@violettmind) Ноя 30 2016 в 8:52 PST 
Фото опубликовано SWAGer𑐀𑐀 (@_.mmnkuf) Дек 1 2016 в 2:01 PST 
Фото опубликовано Семен Рабкин (@semen_1991) Ноя 30 2016 в 10:59 PST 
 - коммент. 
Идея фото с хэштегами заинтересовала не только московских студентов и выпускников 
технических специальностей, но и серьезных профессионалов транспортно-логистической 
отрасли. Самой популярной табличкой у участников стала "Путин сказал строить порты", 
связанно это с одним из тезисов послания президента к Федеральному Собранию увеличить 
портовые мощности России.  
Виктор Олерский. Фото: Предоставлено пресс-службой АО "Восточный Порт" 

http://hornews.ru/2016/12/02/stroitelstvo-vpp-3-v-sheremetevo-idet-po-grafiku-gendirektor.html
http://rucountry.ru/news/stroitelstvo_vpp_3_v_sheremetevo_idet_po_grafiku_gendirektor_135040.html
http://rucountry.ru/news/stroitelstvo_vpp_3_v_sheremetevo_idet_po_grafiku_gendirektor_135040.html


  
 

 - Мы в доступной форме передали суть послания президента РФ 2012 года, когда Владимир 
Владимирович говорил о необходимости увеличить портовые мощности станы. Таким образом, 
мы попытались обратить внимание участников "Транспортной недели-2016" на портовое 
направление отрасли и получить отклик операторов морских терминалов с целью исполнения 
указа главы государства, - прокомментировали в пресс-службе АО "Восточный Порт". 
Для АО "Восточный Порт", как для ведущей стивидорной компании страны, этот тезис имеет 
первостепенное значение. Напомним, что 1 сентября 2016 года АО "Восточный порт" завершил 
строительство причального комплекса Третьей очереди. Открытие причала стало новым 
этапом в реализации масштабного проекта. Сегодня АО "Восточный Порт" является 
крупнейшим в России специализированным угольным терминалом, оснащенным конвейерным 
оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными машинами и уникальной 
многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. АО 
"Восточный Порт" - публичный терминал, который обеспечивает перевалку угля различных 
грузовладельцев. По итогам 2015 года грузооборот АО "Восточный Порт" составил 22,8 млн 
тонн. Единоличным исполнительным органом АО "Восточный Порт" является ООО 
"Управляющая портовая компания".  

http://всянаходка.рф/news/270789 

Похожие сообщения (1): 
• Gorodskoyportal.ru/vladivostok, Владивосток, 2 декабря 2016, "Восточный Порт" запустил акцию в 

Инстаграм на международной выставке "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

Медиа спутник (media-sputnik.net), Санкт-Петербург, 03 декабря 2016 23:12 
"ТРИКОЛОР ТВ" ЗАПУСТИЛ КОНКУРС "РОССИЯ ГЛАЗАМИ ДРОНОВ" 
Российский оператор цифрового телевидения "Триколор ТВ" совместно с телеканалом Life и 
НП ГЛОНАСС запустил федеральный проект "Россия глазами дронов". Это всероссийский 
конкурс, целью которого является популяризация в России современных технологий 
видеосъемки с использованием дронов и квадрокоптеров.  
1 декабря 2016 года стартовал всероссийский видеоконкурс "Россия глазами дронов". Принять 
участие в конкурсе может любой желающий. Для этого нужно с помощью дрона создать видео с 
достопримечательностями или любыми красивыми уголками своего города и до 1 февраля 
2017 года выложить его на сайте dron.tricolor.tv.  
Каждую неделю лучшее видео будет показано в эфире новостной программы на федеральном 
телеканале Life и на "Инфоканале" "Триколор ТВ". 15 марта на технобиеналле SMIT 2017 
состоится торжественное награждение тройки победителей, которые будут определены путем 
зрительского голосования на сайте конкурса.  
Применение дронов для создания интересного и качественного видеоконтента - новое и 
перспективное направление для телеиндустрии. Созданы рабочие группы по беспилотной 
авиации в рамках Комиссии при президенте России по вопросам развития авиации общего 
назначения, НП ГЛОНАСС и при Министерстве транспорта России.  
На пресс-конференции, посвященной проведению Кубка чемпионов по дрон-рейсингу в рамках 
"Транспортной недели-2016", помощник президента России Игорь Левитин, заместитель 
министра транспорта Алексей Цыденов, президент НП ГЛОНАСС Александр Гурко и 
генеральный директор "Триколор ТВ" Алексей Холодов обсудили перспективы развития 
отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) и их применение в телекоммуникационной 
отрасли.  
Александр Гурко, президент НП ГЛОНАСС: 
Развитие беспилотных авиационных систем является стратегическим направлением 
деятельности НП ГЛОНАСС. Наша цель - создать необходимые условия для развития рынка 
БАС, популяризировать технологии и их применение в различных сферах, в том числе и для 
создания видеоконтента.  
Поэтому мы особенно рады сотрудничеству с "Триколор ТВ". Надеемся, партнерство в рамках 
"Кубка чемпионов по дрон-рейсингу HD" и проекта "Россия глазами дронов" - лишь начало 
успешной совместной работы по популяризации использования дронов и квадрокоптеров, в том 
числе в телевизионной отрасли.  
Елизавета Капралова, директор по связям с общественностью: 
Одной из ключевых компетенций "Триколор ТВ" является популяризация инновационных 
технологий в телевидении. Это касается не только внедрения и масштабирования новых 
форматов, таких как HD и Ultra HD, но и самих способов создания телеконтента.  

http://%D0%B2%D1%81%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0.%D1%80%D1%84/news/270789
http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/news/30411982/
http://gorodskoyportal.ru/vladivostok/news/news/30411982/


  
 

Теперь видео можно снимать удаленно и с необычных, ранее труднодоступных ракурсов. 
Разумеется, мы не могли оставить без внимания новую и перспективную для российского 
телевидения отрасль.  
Елена Анохина, заместитель генерального директора по маркетингу и рекламе медиахолдинга 
News Media: 
Важную роль в получении уникального контента для Life играет использование дронов. Наши 
корреспонденты активно применяют самые последние разработки и удачные решения среди 
квадрокоптеров.  
Мы на личном опыте знаем, какую важную роль играют дроны для объективного освещения 
новостей в СМИ. Мы очень рады, что являемся партнером конкурса "Россия глазами дронов", и 
надеемся, что он привлечет большое число участников.  
Источник: По материалам "Триколор ТВ"  
Кубок чемпионов по дрон-рейсингу 
Россия глазами дронов 

http://media-sputnik.net/trikolor-zapustil-konkurs-dronov/ 
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Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 02 декабря 2016 23:19 
СМИ: ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР СТАНЕТ АКЦИОНЕРОМ НОВОРОССИЙСКОГО 
ПОРТА 
Маркина Ирина 
СМИ: иностранный инвестор станет акционером Новороссийского порта 
Единый пакет акций НМТП объединяет пакеты Росимущества, РЖД и "Транснефти". "Все равно 
у нас "золотая акция" есть", - цитирует Олерского ТАСС. Как писал интернет-портал "Кубань 
24", группа НМТП в июне 2015 года отказалась выкупать долю в мазутном терминале, которая 
принадлежит Gunvor.  
На долю "Транснефти" в Новороссийском морском торговом порте (НМТП) претендует бывший 
депутат Госдумы Сергей Шишкарев, рассказал заместитель министра транспорта Виктор 
Олерский. Deloports объединяет стивидорные активы группы Delo Шишкарева - контейнерный 
терминал НУТЭП и зерновой терминал КСК в Новороссийском порту. 
СМИ: иностранный инвестор станет акционером Новороссийского порта 
Контролирующим акционером НМТП после приватизации может стать иностранный инвестор 
или совместное предприятие. Об этом заявил ТАСС замминистра транспорта Виктор Олерский 
в кулуарах форума "Транспорт России".. Претендентами на покупку контрольного пакета акций 
Новороссийского морского торгового порта (НМТП) стали группа "Сумма", ГК "Дело" и СП 
эмиратской DP World и РФПИ. Вице-президент РЖД Андрей Старков в середине ноября 
подтверждал готовность монополии продать ее 5,3 процента акций порта в общем лоте. 
На долю "Транснефти" в Новороссийском морском торговом порте (НМТП) претендует бывший 
депутат Госдумы Сергей Шишкарев, рассказал заместитель министра транспорта Виктор 
Олерский. Deloports объединяет стивидорные активы группы Delo Шишкарева - контейнерный 
терминал НУТЭП и зерновой терминал КСК в Новороссийском порту. 
Пакетом акций "Транснефти" в НМТП интересуется группа "Сумма" Зиявудина Магомедова, 
бенефициар Deloports Сергей Шишкарев, а также РФПИ и DP World, - рассказал журналистам 
замглавы Минтранса Виктор Олерский. "Интересуются "Сумма", DP World... там просто много 
ограничений для DP World по закону об иностранных инвестициях", - сказал он журналистам. 
СМИ: иностранный инвестор станет акционером Новороссийского порта 
Единый пакет акций НМТП объединяет пакеты Росимущества, РЖД и "Транснефти". "Все равно 
у нас "золотая акция" есть", - цитирует Олерского ТАСС. 
Покупкой акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП, одна из крупнейших в 
России стивидорных групп) интересуются Российских фонд прямых инвестиций (РФПИ), группа 
"Сумма", DP World, сообщил журналистам замминистра транспорта РФ Виктор Олерский в 
кулуарах форума "Транспорт России"."РФПИ, может быть "Сумма", может быть, DP World. Там 
много всяких ограничений, например, у DP World ограничения по закону об иностранных 
инвестициях", - сказал он.Кроме того, по словам Олерского, пакетом в НМТП интересуется 
Сергей Шишкарев (владелец группы "Дело" - прим. ред.).НМТП стоит в приватизационном 
плане на 2017−2019 гг. Sberbank CIB выбран организатором приватизации 20% акций НМТП.В 
настоящее время группа "Сумма" Зиявудина Магомедова и "Транснефть" на паритетных 
началах владеют 50,1% акций НМТП через Novoport Holding Ltd. Еще 10,5% НМТП принадлежит 
"дочке" нефтяной компании ЗАО "Транснефть-Сервис". 

http://media-sputnik.net/trikolor-zapustil-konkurs-dronov/


  
 

Группа "Сумма" интересуется покупкой госпакета НМТП, сообщил РИА Новости замглавы 
Минтранса РФ Виктор Олерский. "Мы многих пока не знаем, кто может интересоваться 
(покупкой госпакета НМТП - ред.). Сам НМТП интересуется, если точнее, "Сумма". 
Группа "Сумма" подтверждает интерес к увеличению своей доли в ПАО "НМТП". Мы, 
безусловно, будем принимать участие в том или ином виде во всех возможных потенциальных 
сделках", - сказала исполнительный директор группы Лейла Мамедзаде журналистам в Москве.. 
Группа "Сумма" заинтересована в покупке госпакета Новороссийского морского торгового 
порта. Также стало известно, что помимо "Суммы" покупкой акций НМТП интересуются 
Российский фонд прямых инвестиций и DP World. 
Группа "Сумма" будет принимать участие во всех возможных сделках по продаже акций ПАО 
"Новороссийский морской торговый порт" (НМТП, одна из крупнейших в России стивидорных 
групп), заявила журналистам исполнительный директор группы "Сумма" Лейла Маммедзаде в 
кулуарах форума "Транспорт России". Отвечая на вопрос, какой пакет акций НТМП интересен 
"Сумме", учитывая приватизацию госпакета, а также возможный выход из актива "Транснефти" 
и РЖД, она сказала: "Мы находимся в НМТП многие годы. 
СМИ: иностранный инвестор станет акционером Новороссийского порта 
DP World готова претендовать на долю в Группе НМТП совместно с РФПИ. В то же самое время 
три основных акционера: "Транснефть" (36%), Росимущество (20%) и "РЖД" (5%) планируют 
продать свои доли в НМТП.. О том, что правительство рассматривает возможность 
докапитализации Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) 20-процентным госпакетом 
Новороссийского морского торгового порта (НМТП), ранее сообщил RNS федеральный 
чиновник и подтвердил источник, близкий к одному из акционеров НМТП. - RNS), также РФПИ 
совместно с группой "Сумма" планирует полностью выкупить долю "Транснефти"", - сообщал 
источник, близкий к одному из акционеров НМТП. 
Пакет акций НМТП выставляется на продажу через объединение госпакета и акций, 
принадлежащих "Транснефти" и ОАО РЖД. По оценкам "Коммерсанта", контрольный пакет 
пакет может стоить примерно 100 млрд руб., но его оценка сильно зависит от дальнейших 
действий ФАС как в отношении портовой отрасли в целом, так и конкретно НМТП.  
СМИ: иностранный инвестор станет акционером Новороссийского порта 
СМИ: иностранный инвестор станет акционером Новороссийского порта 
СМИ: иностранный инвестор станет акционером Новороссийского порта 
СМИ: иностранный инвестор станет акционером Новороссийского порта 

http://skoronovosti.ru/krasnodar/2016/12/02/324409-smi-inostrannyj-investor-stanet-aktsionerom-
novorossijskogo-porta.html 
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Online47.ru, Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 21:11 
НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" ПРЕДСТАВИЛИ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ Ж/Д 
ВЕТКИ В СЕРТОЛОВО 
Председатель Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Юрий Запалатский и 
глава "Ленавтодора" Денис Седов представляют регион на X юбилейном форуме "Транспорт 
России". 
"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и 
международных мероприятий по проблематике транспорта. Проводится на протяжении десяти 
лет министерством транспорта России для открытого обсуждения наиболее актуальных 
транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями 
государственной власти и бизнес-сообщества. 
В рамках Форума проходят конференции, посвященные вопросам развития и 
функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного 
транспорта. Выставка "Транспорт России", в свою очередь, наглядно демонстрирует новинки и 
достижения предприятий отрасли. 
В работе форума и выставки "Транспорт России" ежегодно принимают участие свыше 7 тыс. 
500 человек. 
АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области" на своем выставочном стенде в рамках "недели" представила информацию о 
Стратегии развития транспортной системы Петербурга и Ленинградской области на период до 
2030 года, а также презентует приоритетные проекты транспортной отрасли двух субъектов, в 
том числе проект строительства Центрального участка автомобильной дороги "Западный 
скоростной диаметр" в Петербурге и проект реконструкции ж/д ветки на участке в Сертолово 

http://skoronovosti.ru/krasnodar/2016/12/02/324409-smi-inostrannyj-investor-stanet-aktsionerom-novorossijskogo-porta.html
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Ленинградской области - железнодорожная станция Левашово-Петербург в целях организации 
пригородного пассажирского железнодорожного сообщения. 
Экспозиция Дирекции включена в график обхода делегацией Правительства РФ и Министра 
транспорта Российской Федерации Максима Соколова. 
По мнению генерального директора Дирекции Кирилла Полякова: "Это событие является одним 
из представительных и масштабных транспортных событий России, предоставляющих хорошую 
возможность для открытого обсуждения наиболее актуальных вопросов отрасли, укрепления 
взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-сообществом, что, 
безусловно, во многом определяет вектор будущего развития отрасли и позволяет обеспечить 
стратегическое видение комплексной реализации транспортных проектов уже на этапе их 
планирования".  

http://online47.ru/2016/11/30/Glava-quotdorozhnogoquot-komiteta-Lenoblasti-prinyal-uchastie-v-X-forume-
quotTransport-Rossiiquot-39262 
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Официальный сайт МО Темрюкский район (temryuk.ru), Темрюк, 30 ноября 2016 15:40 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КРЫМСКОГО МОСТА 
ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
Проект строительства Крымского моста получил Национальную премию за достижения в 
области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения". Экспертное 
сообщество оценило информационное сопровождение стройки как "Лучшую PR-активность в 
текущем году".  
Мост через Керченский пролив - один из самых масштабных и ожидаемых инфраструктурных 
проектов в современной истории России. В его реализации участвуют сотни высококлассных 
инженеров и тысячи рядовых строителей со всей страны. К строительству привлечено 
внимание не только российских региональных и федеральных журналистов, но и ведущих 
иностранных СМИ.  
Максимальная доступность информации о ходе реализации проекта - ключевая задача 
Информационного центра "Крымский мост" и государственного заказчика строительства - ФКУ 
Упрдор "Тамань" Федерального дорожного агентства.  
Узнать последние новости о стройке можно на сайте проекта most.life и в официальных 
аккаунтах в соцсетях. С момента погружения первой сваи в фундамент будущего моста только 
в рамках пресс-туров на объекте побывало более 250 журналистов, обеспечена работа в 
постоянном режиме съемочных групп документалистов. Работа пресс-службы стройки ведется 
в режиме, аналогичном режиму самого строительства: вне зависимости от погоды, 
круглосуточно, без выходных.  
В 2016 году реализуется промокампания "Мы строим мост", задумка которой показать людей 
разных профессий, непосредственно строящих мост через Керченский пролив. На 
федеральных каналах вышел видеоролик с участием строителей. Серия билетов "Крымский 
мост" выпущена метрополитенами Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных 
городов России. Фотографии строителей размещены на общественном транспорте Крыма и 
других российских регионов.  
Проект Крымского моста представлен на Петербургском международном и восточном 
экономических форумах. Совершить полет над будущим мостом в импровизированной кабине 
вертолета и очках виртуальной реальности могут и посетители 10-й международной выставки 
"Транспорт России", проходящей в эти дни в Гостином Дворе в Москве.  
Премия "Формула движения" учреждена в 2014 году Общественным Советом Минтранса 
России, проводится в этом году в 3-й раз. Премия призвана содействовать развитию 
транспортной инфраструктуры, повышению уровня транспортных услуг, а также 
стимулированию государственных и коммерческих структур к решению значимых проблем 
транспортной сферы. В состав жюри Премии входят представители отраслевых организаций, 
руководители научно-исследовательских институтов, руководители транспортных вузов, 
инвестиционных и консалтинговых компаний.  

http://www.temryuk.ru/presscenter/news/informatsionnoe-%E9%F6%F3soprovozhdenie-stroitelstva-krymskogo-
mosta-priznano-luchshim-v-transportnoy-otrasli/ 

Похожие сообщения (1): 
• Официальный сайт муниципального образования г. Керчь (gorsovetkerch.ru), Керчь, 30 ноября 

2016, Информационное сопровождение строительства Крымского моста признано лучшим в 
транспортной отрасли 

http://online47.ru/2016/11/30/Glava-quotdorozhnogoquot-komiteta-Lenoblasti-prinyal-uchastie-v-X-forume-quotTransport-Rossiiquot-39262
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http://www.temryuk.ru/presscenter/news/informatsionnoe-%E9%F6%F3soprovozhdenie-stroitelstva-krymskogo-mosta-priznano-luchshim-v-transportnoy-otrasli/
http://gorsovetkerch.ru/news/30-11-2016/informatsionnoe-soprovozhdenie-stroitelstva-krymskogo-mosta-priznano-luchshim-v-transportnoj-otrasli.html
http://gorsovetkerch.ru/news/30-11-2016/informatsionnoe-soprovozhdenie-stroitelstva-krymskogo-mosta-priznano-luchshim-v-transportnoj-otrasli.html
http://gorsovetkerch.ru/news/30-11-2016/informatsionnoe-soprovozhdenie-stroitelstva-krymskogo-mosta-priznano-luchshim-v-transportnoj-otrasli.html
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Министерство, транспорта энергетики и связи Республики Дагестан (mintesrd.ru), 
Махачкала, 29 ноября 2016 17:57 
МИНИСТР САЙГИДПАША УМАХАНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНГРЕССЕ "ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
Министр транспорта, энергетики и связи Дагестана Сайгидпаша Умаханов сегодня, 29 ноября, 
принял участие в открывшемся в Москве на базе ВДНХ ежегодном Международном конгрессе 
"Дорожное движение в Российской Федерации" ROAD TRAFFIC RUSSIA. Мероприятие 
организовано Межрегиональной общественной организацией "Координационный совет по 
организации дорожного движения" и Министерством транспорта Российской Федерации. 
Конгресс является частью Транспортной недели, которая проходит с 29 ноября по 2 декабря. 
Мероприятие проходит ежегодно, начиная с 2010 года.  
Конгресс "Дорожное движение в Российской Федерации" - наиболее авторитетное мероприятие 
России в сфере организации и безопасности дорожного движения, объединяющее 
представителей органов государственной власти, экспертов и активистов гражданского 
общества для обсуждения актуальных вопросов функционирования и развития транспортной 
системы нашей страны.  
На открытии Министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов высказал свое 
мнение о значимости данного мероприятия: "Решение транспортных проблем невозможно 
осуществить без участия экспертов, ученых, представителей общественности. Не случайно 
главной частью ROAD TRAFFIC RUSSIA стал Общественный форум, на котором представлены 
не только законодательные инициативы и инфраструктурные проекты, но и общественные 
оценки этих проектов. Я хочу поблагодарить организаторов за то, что мы рассматриваем на 
конгрессе "Организация дорожного движения в Российской Федерации" важнейшие для нашей 
страны вопросы. Желаю участникам конгресса успехов в продвижении предложений, 
направленных на улучшение движения по дорогам России".  
Сайгидпаша Умаханов посетил первую и вторую сессии конгресса, на которых известные 
эксперты дискутировали по наиболее актуальным вопросам организации и безопасности 
дорожного движения, развития транспортных систем российских городов и регионов, внедрения 
эффективных и современных систем управления, организации и безопасности дорожного 
движения на российских дорогах, применения опыта других регионов для развития 
транспортной стратегии регионов России.  
Помимо форума министр транспорта, энергетики и связи Дагестана Сайгидпаша Умаханов 
посетил выставку "Транспорт России". "В рамках Форума проходят конференции, посвященные 
вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, 
морского и речного транспорта. Для нашего министерства это мероприятие является 
стимулирующим фактором для дальнейшего развития. Мы видим, в каком ключе необходимо 
подходить к решению проблем в транспортной сфере. Также хочу от имени Главы Республики 
Дагестан Рамазана Абдулатипова поздравить участников с таким важным событием как этот 
конгресс и пожелать получения необходимых инструментов в решении стоящих перед ними 
задач", - сказал министр. Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует новинки и 
достижения предприятий отрасли. Содержание этих мероприятий во многом определяет вектор 
будущего развития транспортного сектора.  
Надо отметить, что в работе форума и выставки "Транспорт России" ежегодно принимают 
участие свыше 7 500 человек. Масштаб и формат события, высокий уровень участников, а 
также стратегически важные документы, которые подписываются на его полях, говорят о том, 
что "Транспортная неделя" заслуженно считается одним из крупнейших международных 
отраслевых мероприятий.  

http://mintesrd.ru/press-tsentr/novosti/ministr-saygidpasha-umakhanov-prinyal-uchastie-v-mezhdunarodnom-
kongresse-dorozhnoe-dvizhenie-v-rossiyskoy-federatsii-_307 

Похожие сообщения (3): 
• Дагестан (dagestantimes.com), Махачкала, 30 ноября 2016, Глава Минтрансэнергосвязи Дагестана 

принял участие в Международном конгрессе по дорожному движению 
• МО Новолакский район Республики Дагестан (mo-novolak.ru), с. Новолакское, 30 ноября 2016, 

Глава Минтрансэнергосвязи Дагестана принял участие в Международном конгрессе по 
дорожному движению 

• Монависта (mahachkala.monavista.ru), Махачкала, 30 ноября 2016, Глава Минтрансэнергосвязи 
Дагестана принял участие в Международном конгрессе по дорожному движению 

К заголовкам сообщений 
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Online47.ru, Санкт-Петербург, 25 ноября 2016 00:50 
ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВЯТ СВОИ ПРОЕКТЫ НА "ТРАНСПОРТНОЙ 
НЕДЕЛЕ-2016" В МОСКВЕ 
АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области" 
представит Петербург и Ленинградскую область, выступив с приоритетными проектами 
субъектов в международном форуме-выставке "Транспорт России" с 30 ноября по 2 декабря, в 
рамках крупнейшего отраслевого мероприятия России "Транспортная неделя-2016" в Москве.  
Как сообщили Online47.ru в дирекции, "Транспортная неделя" включает в себя серию 
общероссийских и международных мероприятий по вопросам транспортной отрасли РФ, 
которые пройдут с 26 ноября по 2 декабря 2016 года. В этом году ключевые мероприятия 
"Транспортной недели" - международный Форум и выставка "Транспорт России" - отмечают X 
Юбилей. 
В рамках Форума с 30 ноября по 2 декабря 2016 года пройдет свыше 20 деловых форматов по 
вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, 
морского и речного транспорта, дорожного хозяйства. Одним из центральных событий форума 
станет пленарная дискуссия "Транспорт России. Образ будущего", на которой будут озвучены 
ключевые направления развития транспортной системы России до 2030 года. Состоится 
Деловой завтрак Министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова, в ходе 
которого участники рассмотрят проблематику взаимоотношений государства и бизнеса при 
реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере строительства объектов 
транспортной инфраструктуры. Также впервые в формате беседы об актуальных проблемах 
отрасли пройдет Открытый диалог Минтранса России "Бизнес. Государство. Общество". На 
выставочной юбилейной экспозиции "Транспорт России" в комплексе "Гостиный Двор" будут 
продемонстрированы строящиеся и реализованные инфраструктурные проекты, а также 
новейшие технологические разработки и достижения предприятий отрасли. 
АНО "Дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и Ленинградской области" на 
своем выставочном стенде представит информацию о Стратегии развития транспортной 
системы Петербурга и Ленинградской области на период до 2030 года, а также презентует 
приоритетные проекты транспортной отрасли двух субъектов, в том числе проект 
строительства Центрального участка автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в 
Петербурге и проект реконструкции ж/д ветки на участке город Сертолово Ленинградской 
области - железнодорожная станция Левашово - Петербург в целях организации пригородного 
пассажирского железнодорожного сообщения. 
Экспозиция Дирекции включена в график обхода делегацией Правительства РФ и Министра 
транспорта Российской Федерации Максима Соколова. По мнению Кирилла Полякова : "Это 
событие является одним из представительных и масштабных отраслевых мероприятий в 
России, предоставляя хорошую возможность для открытого обсуждения наиболее актуальных 
транспортных вопросов, укрепления взаимопонимания между представителями 
государственной власти и бизнес-сообществом, что, безусловно, во многом определяет вектор 
будущего развития отрасли и позволяет обеспечить стратегическое видение комплексной 
реализации транспортных проектов уже на этапе их планирования". 
В период проведения выставки "Транспорт России" на выставочный стенде Дирекции состоятся 
рабочие встречи и переговоры руководителей исполнительных органов государственной власти 
Петербурга и Ленинградской области.  

http://online47.ru/2016/11/25/Peterburg-i-Lenoblast-predstavyat-svoi-proekty-na-quotTransportnoi-Nedele-
2016quot-v-Moskve--38965 
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Новая Провинция (newprovince.ru), Феодосия, 09 ноября 2016 22:48 
SKYWAY НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Слово учредителя и издателя  
Дорогие наши читатели! Уже более 10 месяцев мы ведем эту постоянную рубрику о давно 
желаемом, но, тем не менее, очень неожиданно свалившемся нам всем, буквально на голову, 
самом крупномасштабном, на самом деле прорывном, планетарного масштаба проекте века! 
И, чем он становится все масштабнее, тем труднее в него верится обывателю... Но! 
Парадоксально то, что тем быстрее струнные технологии завоевывают страны, континенты, 
вообще всю планету! Все дело в том, что эта технология архивостребована обществом, 
реально задыхающимся в газовом пространстве, кажется уже навсегда окружившем людей, от 
которого человечество никак не может избавиться! Но при этом инновационная (что означает - 

http://online47.ru/2016/11/25/Peterburg-i-Lenoblast-predstavyat-svoi-proekty-na-quotTransportnoi-Nedele-2016quot-v-Moskve--38965
http://online47.ru/2016/11/25/Peterburg-i-Lenoblast-predstavyat-svoi-proekty-na-quotTransportnoi-Nedele-2016quot-v-Moskve--38965


  
 

не имеющая аналогов на земле!) технология настолько необычна и наукоемка, что даже людям 
высоко образованным требуется убедиться воочию, буквально пощупать, даже проехаться в 
необычном (ломающем все представления и фантазии) транспорте, двигающемся по струнным, 
практически висящим рельсам, высоко над землей, да еще и со скоростью значительно 
превышающей среднюю скорость привычного автомобильного и прочего транспорта, чтобы 
только тогда поверить, что это происходит наяву и лично с ними! А пока они этого не могут 
сделать, увы, их мозг и все, что управляет ими в этой жизни (в том числе и все их страхи, 
приобретенные за долгую многовековую жизнь человечества) не позволят им поверить в 
реальность и уже действительность происходящего на их глазах чуда! За последние три века 
мир это уже проходил неоднократно: паровоз, автомобиль, самолет и ракета, атом и прочие 
научные открытия изумляли и пугали, и одновременно восхищали и приводили в благоговение! 
Сегодня эти этапы развития называются технологическими укладами, а изменяющаяся после 
их наступления жизнь на земле - новым жизненным укладом людей. 
И все ценнее, и насущнее сегодня становится сама струнная технология и ее главное на 
сегодняшний день направление: дорожно - транспортная система для людей с каждым 
очередным шагом ее развития. Об очередном естественном шаге компании мы здесь 
рассказываем. И конечно же, мы широко шагаем, стремительно приближая человечество к его 
очередным новым позитивным технологическим и жизненным укладам. 
Остается только один вопрос: когда же, наконец, люди ощутят эти реальные изменения на 
себе. А именно: смогут в несколько раз дешевле, быстрее, комфортнее, безопаснее начать 
передвигаться в своем регионе, стране, по миру и даже отправиться на колесах в космос 
(правда, это чуть попозже), а также, станут дышать свежим воздухом, есть свежие, 
натуральные, выращенные на собственном, самом плодородном участке земли овощи и 
фрукты, а также перестанут ждать конца света из-за экологической катастрофы? 
И на этот вопрос Группа компаний SkyWay может дать очень логичный, продуманный и, 
естественно, научный, а значит - правильный ответ: Это произойдет тем быстрее, чем больше 
будет финансовых средств в распоряжении компании. 
Дело в том, что наша компания развивается исключительно за инвестиционные средства: - это 
деньги самых простых людей и крупных организаций - инвесторов. И называется это 
"краудинвестингом", то есть, народными инвестициями. Ведь, компания сегодня только тратит 
на свое развитие и продвижение на рынке! А заработок начнется, как только она получит 
сертификаты на свой инновационный транспорт. И первые испытания, тестирование и 
сертификация уже начались в ЭкоТехноПарке! 
Но строительство дорожно-транспортных структур для очередных типов транспорта 
продолжается. Поэтому, и компания продолжает сбор инвестиций, выдавая за них по большому 
дисконту (проще говоря, скидке) своим инвесторам ценные бумаги - сертификаты на 
конкретные номера акций. Эти акции приобретут значительно большую стоимость сразу, как 
только компания начнет получать конкретные деньги за проданные конкретным заказчикам свои 
дорожно-транспортные ситемы. А заказчики у компании уже есть и на огромную сумму в более 
130 млрд. долларов. Как только компания оформит сертификат в государственных органах на 
свою продукцию, она сразу сможет начать серийное производство и продажу очень 
востребованной продукции во всем мире. И в этот момент краудинвестинг - народные 
инвестиции - сразу прекратится! Ибо, компания, перестанет нуждаться в финансах! С этого 
момента все акционеры (корневики) компании начнут зарабатывать ежегодные дивиденды. А 
те, кому деньги понадобятся сразу, смогут продать свои акции, но уже за значительно большие 
деньги, чем они достались им сегодня! Это будет 2017-2018 годы. 
SkyWay примет участие в десятой юбилейной выставке "Транспорт России", которая пройдет в 
Москве с 30 ноября по 2 декабря 2016 года.  
Группа компаний SkyWay представит стенд, включающий в себя модели подвесного и 
навесного струнного транспорта в масштабе 1:10. Промышленные образцы подвижного 
состава, которые были показаны в Берлине и Минске, к этому времени уже будут на 
испытаниях в ЭкоТехноПарке в Беларуси. Презентацию дополнит также уникальный 
видеоролик, снятый в ЭкоТехноПарке. 
Выставка "Транспорт России" создана, чтобы показать ход реализации наиболее значимых 
транспортных проектов, инновационных разработок в сфере транспорта и инфраструктуры, а 
также для того, чтобы содействовать привлечению финансирования в эти отрасли. Одна из 
важнейших задач мероприятия - скорейшая интеграция российского транспорта в 
международную транспортную систему. 
Участники выставки имеют отличную возможность заявить о себе на высшем государственном 
уровне. Мероприятие продемонстрирует Правительству Российской Федерации результаты 
работы транспортной отрасли за год и обеспечит диалог бизнеса и власти для совместного 
решения задач, стоящих перед транспортным комплексом Российской Федерации. 



  
 

На выставке ожидается присутствие членов Правительства Российской Федерации, 
руководства Министерства транспорта РФ, руководителей иностранных министерств и 
ведомств, руководства крупнейших российских и зарубежных компаний, осуществляющих 
деятельность в области транспорта и смежных отраслях, и других почетных гостей. X 
Юбилейный международный форум "Транспорт России" представит насыщенную деловую 
программу с участием руководителей крупнейших логистических компаний, перевозчиков, 
представителей органов государственной власти, иностранных экспертов. 
Одним из ключевых форматов форума станет пленарная дискуссия "Транспорт России. Образ 
будущего", посвященная обсуждению ключевых приоритетов развития отечественного 
транспорта до 2030 года. В рамках программы пройдет свыше 20 деловых форматов, среди 
которых: разговор без галстука с заместителями Министра транспорта Российской Федерации, 
100 вопросов Министру транспорта Российской Федерации, Деловой завтрак Министра 
транспорта Российской Федерации, IV Форум транспортного образования. 
Стенд SkyWay будет представлен под номером 3.15 в секторе B, по левую сторону от 
Минтранса России. 
yunitskiy.com  
Тест-драйв ходовой части SkyWay 
В собственных цехах опытно-экспериментального производства SkyWay успешно проходят 
испытания ходовой части юнибайка. В конструкцию интегрированы подвеска, элементы 
автоматической системы управления, энергообеспечения, климат-контроля, накопители 
энергии, инверторы. В ходе испытаний изучаются возможности техники с точки зрения ее 
готовности для обеспечения необходимых показателей при разгоне, ускорении, торможении, 
позиционировании. Также исследованию подлежат: характер воздействия на ходовую часть 
нагрузки от корпуса и пассажиров, качество сцепления колеса с рельсом и уровень 
производимого при движении шума. 
Комплекс экспериментов, проводимых в цеху, подтвердил готовность техники к полевым 
испытаниям, расчеты конструкторов полностью подтвердились. Воздействие на ходовую часть 
таких факторов, как погодные условия, габариты транспортного средства и парусность его 
кузова будет исследовано непосредственно на территории ЭкоТехноПарка, когда 
полномасштабные промышленные образцы подвижного состава установят на струнные рельсы. 
Согласно планам, движение юнибусов и юнибайков SkyWay по участкам тестовых трасс 
начнется еще до конца текущего месяца. 
yunitskiy.com  
SkyWay может быть построен в Челябинской области 
Совершен очередной важный шаг на пути коммерческой реализации проекта SkyWay. В Москве 
было заключено соглашение об инвестиционном сотрудничестве между Правительством 
Челябинской области и ЗАО "Струнные технологии", которое было подписано заместителем 
губернатора Русланом Гаттаровым и заместителем генерального директора по развитию 
SkyWay Виктором Бабуриным. Стороны обязались совместно осуществлять проекты на базе 
струнной технологии, разрабатываемой нашей компанией, в качестве инфраструктурного 
транспортного решения: 
для городских скоростных перевозок пассажиров; 
междугородних скоростных перевозок пассажиров; 
высокоскоростных перевозок пассажиров; 
грузовых скоростных перевозок; 
спортивно-экскурсионных туристических перевозок пассажиров. 
Подписанию документа предшествовала долгая и напряженная работа группы специалистов из 
разных стран. Наряду с серией переговоров одним из решающих моментов, предшествовавших 
данному событию, стало представление подвижного состава SkyWay на всемирном форуме 
инновационных транспортных технологий "InnoTrans 2016". Тогда стенд, на котором 
экспонировались образцы подвижного состава SkyWay, посетили представители власти ряда 
стран, заинтересованных во внедрении прорывной технологии на своих территориях. В их 
числе был и заместитель губернатора Челябинской области Руслан Усманович Гаттаров. 
Господин Гаттаров с большим интересом ознакомился с представленными промышленными 
образцами подвижного состава струнного транспорта, элементами ходовой части, охранным 
модулем, макетом рельсо-струнной путевой структуры и действующими моделями подвесных и 
навесных транспортных средств. Произведенное на Руслана Усмановича впечатление 
оказалось настолько сильным, что работа, направленная на налаживание сотрудничества по 
реализации инвестиционных проектов на территории Челябинской области, была существенно 
интенсифицирована. Промежуточным этапом, достигнутым на сегодняшний день, является 
совершившееся сегодня подписание соглашения об инвестиционном сотрудничестве. 
yunitskiy.com  
Вступайте в Клуб партнеров  



  
 

Скай Вэй без потерь!  
В клубе вы сможете стать инвесторами SkyWay без личных потерь! 
Звоните по тел.: +7978-88-28-703 (Андрей), +7978-82-05-260 (Лена) Выгода  
в постоянном действии!  
SW_caucas 
maxresdefault 
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Doroga78.ru, Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 20:03 
ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ И ЭРА-ГЛОНАСС: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В КАЖДОМ 
АВТОМОБИЛЕ 
В рамках официального соглашения с АО "ГЛОНАСС" с 2017 года Цезарь Сателлит будет 
предоставлять охранно-поисковые услуги и дополнительные сервисы автомобилям, 
оснащенным системой ЭРА-ГЛОНАСС. 
С 1 января 2017 года все новые автомобили, продаваемые на территории стран Таможенного 
союза, будут в обязательном порядке оснащаться терминалами ЭРА-ГЛОНАСС. ЭРА-
ГЛОНАСС - это государственная система экстренного реагирования при авариях и других 
происшествиях на дорогах. Внедрение ЭРА-ГЛОНАСС - важный шаг в развитии безопасности 
дорожного движения в России. Благодаря оперативному информированию служб экстренной 
помощи удастся сократить их время реагирования при авариях более чем на 30%, что позволит 
спасать тысячи человек ежегодно. 
Леонид Огарев, президент АО Цезарь Сателлит, Андрей Недосеков, генеральный директор АО 
ГЛОНАСС  
Через установленную в автомобиле кнопку экстренного вызова водитель сможет не только 
сообщить о происшествии, вызвать полицию и скорую помощь, но и получить ряд необходимых 
сервисов, таких как выезд частных групп реагирования, обеспечение противоугонной 
безопасности автомобилей, обработку поступающей от автомобиля телематической 
информации, юридическую, информационную и техническую помощь. Оказанием 
дополнительных коммерческих услуг и сервисов занимается оператор телематических услуг и 
услуг по безопасности компания "Цезарь Сателлит".  
Масштабный охват программой рынка новых автомобилей упростит и удешевит доступ 
автовладельцев к охранно-поисковым услугам, услугам комплексной помощи при ДТП и в 
экстренных ситуациях на дороге. У автовладельцев появится возможность заказать защиту 
автомобиля от угона и получить дополнительные сервисы, такие как вызов эвакуатора, 
урегулирование дорожного конфликта и вопросов со страховой компанией, вооруженный 
эскорт.  
Семен Олегович Фокин, директор дирекции "Автомобили" АО "Цезарь Сателлит": 
- Год назад мы подписали соглашение о сотрудничестве с АО "ГЛОНАСС", целью которого 
является предоставление на базе ЭРА-ГЛОНАСС дополнительных сервисов и услуг в области 
безопасности и повышения комфорта клиентов.  
За этот год была проделана большая работа по созданию нормативно-правовых документов, 
алгоритмов и принципов совместной работы, осуществлено сопряжение платформ, создан 
интерфейс информационного обмена данными между компаниями. На данный момент система 
сдана в тестовую эксплуатацию и уже в 2017 году запланирован старт оказания услуг клиентам.  
Сотрудничество с ЭРА-ГЛОНАСС является для нас стратегически важным вектором развития, 
так как это позволит существенно расширить доступ автовладельцев к жизненноважным 
услугам и сервисам по безопасности, предоставляемым компанией "Цезарь Сателлит". 
Андрей Николаевич Недосеков, генеральный директор АО "ГЛОНАСС": 
- Была проведена большая работа, пилоты прошли успешно. В настоящее время совместно с 
"Цезарь Сателлит" мы уже ввели наши сервисы в опытную эксплуатацию. На прошлой неделе 
мы продемонстрировали систему на стенде АО "ГЛОНАСС" в рамках Транспортной недели 
2016 - посетители выставки смогли сами убедиться, что все работает, и посмотреть, как именно 
реализуются услуги. Думаю, что в 2017 году наше сотрудничество будет способствовать новым 
успехам и позволит нам предоставлять новые дополнительные возможности для 
автовладельцев. 
Сейчас мы прорабатываем возможность предоставления таких сервисов, как оказание 
охранных услуг, использование возможности вызова помощи, эвакуаторов. И я думаю, в 
дальнейшем мы сможем перейти к использованию компанией "Цезарь Сателлит" сети связи 
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ЭРА-ГЛОНАСС, которая работает с тремя операторами сотовой связи одновременно, имеет 
очень хорошее покрытие и очень высокую надежность передачи данных. 
Справка 
АО "Цезарь Сателлит" - лидер российского рынка услуг безопасности для автомобилей и 
недвижимости. Компания существует с 1997 года и владеет надежной мониторинговой 
инфраструктурой и силами реагирования. Три мониторинговых центра принимают и 
обрабатывают 6 миллионов сигналов в год, распределяют рабочую нагрузку в режиме 
реального времени и обеспечивают бесперебойную работу в режиме 24/7/365. В распоряжении 
компании более 1000 собственных групп быстрого реагирования и экипажей партнеров, готовых 
прийти на помощь в считанные минуты. За последние 10 лет компания предотвратила 9980 
попыток угона на территории России, в странах Европы, Азии и СНГ. 
Деятельность компании сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и Thatcham с 2006 
года. С 2013 года АО "Цезарь Сателлит" является членом НП "ГЛОНАСС". В 2015 году 
подписано соглашение с АО "ГЛОНАСС" о сотрудничестве в рамках повышение безопасности 
автовладельцев путем предоставления дополнительных услуг на базе ЭРА-ГЛОНАСС. 
Акционерное общество "ГЛОНАСС" - оператор Государственной системы экстренного 
реагирования при авариях "ЭРА-ГЛОНАСС" с 1 января 2016 г. 
Миссия акционерного общества "ГЛОНАСС" (АО "ГЛОНАСС"): 
выполнение государственных задач повышения безопасности дорожного движения и снижения 
смертности при дорожно-транспортных происшествиях; 
создание инновационной информационно-навигационной среды в целях повышения качества и 
доступности транспортных услуг для населения и экономики Российской Федерации; 
развитие передовых услуг и сервисов, использующих технологии ГЛОНАСС, на отечественных 
и зарубежных рынках.  
Цезарь Сателлит и ЭРА-ГЛОНАСС: новые возможности в каждом автомобиле 
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Морской государственный университет им. адмирала Г.И. Невельского (msun.ru), 
Владивосток, 05 декабря 2016 14:00 
НА ФОРУМЕ РАССМОТРЕЛИ БУДУЩЕЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
2 декабря Х международный форум и выставка "Транспорт России" завершили свою работу. В 
этот день состоялся IV Форум транспортного образования. Его участниками стали ректоры и 
студенты транспортных вузов, представители финансовых и общественных организаций, 
иностранные гости. Основная тема Форума - "Университет 3.0. Новая формула интеграции 
науки, технологий, образования и предпринимательства". 
Заключительным мероприятием Форума "Транспорт России" стал IV Форум транспортного 
образования "Университет 3.0. Новая формула интеграции науки, технологий, образования и 
предпринимательства". Модератором Форума выступил Министр транспорта РФ М. Соколов, в 
дискуссии принимали участие ректоры крупнейших учебных заведений страны и представители 
российский и иностранных компаний.  
В работе Форума принимали участие заместитель руководителя Федерального агентства 
морского и речного транспорта А. Пошивай, ректоры, профессора и преподаватели, студенты 
учебных заведений Росморречфлота. Участники мероприятия обсудили будущее 
отечественного транспортного образования и науки.  
Во вступительном слове М. Соколов подчеркнул, что развитие транспортного образования - это 
требование времени, назревшая необходимость обеспечения транспортного комплекса 
кадрами, способными реализовать задачи в рамках Транспортной стратегии до 2030 года. 
Участники Форума провели интересную дискуссию на тему развития транспортного 
образования, возможности создания в России университета нового типа, подготовки 
квалифицированных кадров для транспортной отрасли, международного аспекта в 
образовательной деятельности. 
Министр транспорта РФ М.Соколов пожелал всем участникам плодотворной работы, и вручил 
заслуженные награды победителям и призерам конкурсов "Молодые ученые транспортной 
отрасли" и "Лучший студенческий реферат".  
В конкурсе "Молодые ученые транспортной отрасли" приняли участие молодые научные 
сотрудники МГУ им. адм. Г.И. Невельского и стали победителями:  
по направлению "Инновации в области управления движением и обеспечения безопасности" - 
научный сотрудник учебно-научной лаборатории нелинейных и интеллектуальных систем 

http://www.doroga78.ru/newsall/358/11346/


  
 

управления факультета электроники и информационных технологий Седова Нелли Алексеевна 
за исследование "Интеллектуальные технологии управления движением судна" - 3 место;  
по направлению "Разработка автоматизированных и интеллектуальных технологий на 
транспорте" - старший научный сотрудник учебно-научной лаборатории мягкооболочечных 
пневматических конструкций НИИ морского транспорта Москаленко Олег Владимирович за 
исследование "Разработка конструктивных мероприятий, повышающих работоспособность 
воздухоопорных гусениц мореходных вездеходов для обслуживания Северного морского пути и 
для комплексного освоения шельфа и побережья Арктики и Дальнего Востока" - 2 место. 
Поздравляем молодых ученых с заслуженной наградой!  
На Форуме рассмотрели будущее транспортного образования 
На Форуме рассмотрели будущее транспортного образования 
На Форуме рассмотрели будущее транспортного образования 

http://www.msun.ru/ru/news/id-5002 

Похожие сообщения (1): 
• Монависта (vladivostok.monavista.ru), Владивосток, 5 декабря 2016, На Форуме рассмотрели 

будущее транспортного образования 

К заголовкам сообщений 

 

Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края (minpt.khabkrai.ru), 
Хабаровск, 02 декабря 2016 03:00 
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГИ "ОБХОД 
ХАБАРОВСКА" БУДЕТ ПОДПИСАНО В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ 
В Москве в рамках "Транспортной недели" проходит Международный форум и выставка 
"Транспорт России 2016". Одним из мероприятий форума стал "Деловой завтрак" с Министром 
транспорта РФ Максимом Соколовым. Во встрече по приглашению главы ведомства принял 
участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Здесь же глава региона встретился с 
руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом и заместителем 
руководителя Росавтодора Дмитрием Прончатовым, курирующем государственно-частное 
партнерство. Они обсудили ход реализации проекта, который был представлен на экспозиции в 
рамках форума.  
Речь шла, в частности, о сроках окончательного решения по государственной поддержке 
проекта. Ожидается, что этот вопрос будет поднят в ближайшее время на заседании 
Правительственной комиссии по транспорту, возглавляемой вице-премьером Аркадием 
Дворковичем. Роман Старовойт назвал проект первым претендентом на финансовую 
поддержку из федерального бюджета за счет средств, собранных системой взимания "Платон". 
Также было отмечено, что на 12 декабря запланировано подписание концессионного 
соглашения между Правительством Хабаровского края и ООО "Региональная концессионная 
компания". Она стала победителем конкурса на строительство автодороги. Начало работ 
намечено на 2 квартал 2017 года. 
Напомним, платная трасса "Обход Хабаровска км 13-км 42" призвана разгрузить центр города 
от транзитного транспорта и связать площадки ТОСЭР "Хабаровск". Это первый проект 
государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на Дальнем Востоке. 
Протяженность автодороги - почти 27 км. Проезжая часть шириной 15 метров, 4 полосы 
движения и максимальная разрешенная скорость 120 км/час позволит пропускать до 96 тыс. 
автомобилей в сутки. Трасса будет проходить через 5 транспортных развязок, 24 моста и 
путепровода. Также на различных участках установят 5 пунктов взимания платы барьерного 
типа (stopandgo). 
Общая стоимость объекта оценивается в более чем 41 млрд рублей. Средства будут выделены 
из федерального бюджета (50%), краевой казны (25%), а также инвестором (25%). 
Пресс-служба Губернатора и Правительства Хабаровского края 
При использовании материалов ссылка на сайт www.khabkrai.ru обязательна  

http://minpt.khabkrai.ru/events/Novosti/220 

К заголовкам сообщений 

 

Монависта (sanktpeterburg.monavista.ru), Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 16:40 
ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ 
Участие делегации ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в "Транспортной неделе - 2016"  

http://www.msun.ru/ru/news/id-5002
http://vladivostok.monavista.ru/news/2458417/
http://vladivostok.monavista.ru/news/2458417/
http://minpt.khabkrai.ru/events/Novosti/220


  
 

Делегация ФГБОУ ВО "ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова" с 30 ноября по 2 декабря 2016 
года приняла участие в "Транспортной неделе-2016" - ежегодном деловом событии, 
включающем серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 
транспорта. На территории ВЦ "Гостиный двор" представители власти, бизнеса и транспортных 
организаций обсудили актуальные вопросы функционирования и развития транспортного 
комплекса России, а также его интеграции в мировую транспортную систему.  
Ключевыми мероприятиями в рамках Транспортной недели стали X Юбилейная 
Международная выставка и форум "Транспорт России".  
Сотрудники университета участвовали в пленарной дискуссии "Транспорт России. Образ 
будущего", в отраслевых конференциях "Подготовка и дипломирование моряков", "Российское 
судоходство: взгляд в будущее" и в других мероприятиях форума.  
На стенде Росморречфлота были продемонстрированы видеоролики "Инновационные 
направления развития морского образования: научно-образовательные проекты ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова".  
Первого декабря в рамках "Транспортной недели-2016" статс-секретарь-заместитель Министра 
транспорта РФ Сергей Аристов провел встречу с победителями конкурсов "Молодые ученые 
транспортной отрасли" и "Лучший студенческий реферат". На конкурс "Молодые ученые 
транспортной отрасли" в этом году было представлено 96 работ по 8 номинациям. Два 
представителя университета стали призерами конкурса. В номинации "Экологическая и 
техносферная безопасность на транспорте" за работу "Оценка уровня безопасности 
судоходных шлюзов" второе место получила научный сотрудник Нычик Татьяна.  
В номинации "Инновации в области управления движением и обеспечения безопасности" 
второе место присвоено аспиранту Волкову Роману за работу "Применение перспективных 
инфокоммуникационных средств для навигационно-гидрографического обеспечения 
безопасных условий плавания на внутренних водных путях Российской Федерации".  
На встрече присутствовали проректор по научной работе Пантина Т.А. и призер конкурса Нычик 
Татьяна.  
В завершении Транспортной недели прошел IV Форум транспортного образования. В рамках 
форума с докладом "Задачи УМО в системе высшего и среднего профессионального 
образования" выступил ректор университета, председатель Федерального учебно-
методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе 
специальностей и направлений подготовки 26.00.00 "Техника и технологии кораблестроения и 
водного транспорта" Сергей Олегович Барышников.  
Участники Форума провели дискуссию на тему подготовки квалифицированных кадров для 
транспортной отрасли, возможности создания в России университета нового типа.  
Министр транспорта России Соколов М.Ю. вручил награды победителям и призерам конкурсов 
"Молодые ученые транспортной отрасли" и "Лучший студенческий реферат".  
В своем выступлении он выразил уверенность, что развитие образования особо актуально для 
обеспечения транспортного комплекса инновационными кадрами, способными адекватно 
отвечать на новые задачи науки и техники в современных быстро меняющихся условиях, и 
отметил, что Минтранс и дальше будет продолжать работу по его развитию.  
Остальные фото в фотогалерее.  
Транспортная неделя 

http://sanktpeterburg.monavista.ru/news/2457936/ 
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Тувинская правда (tuvapravda.ru), Кызыл, 12 ноября 2016 04:44 
ПОБЛИЖЕ К НЕБЕСАМ 
Чуть больше года назад один молодой человек, уроженец Кызыла, увидел будущее. В картине, 
которая приоткрылась Кызылбаю Монгушу, земля была большим благоухающим садом, по 
которому, ничем не теснимые, текли по своим делам реки, вольно паслись, где им вздумается, 
стада животных, а человеческая популяция успела подзабыть, что относительно недавно 
ежегодно теряла по миллиону своих сородичей. По миллиону и еще четверти миллиона, по 
суммарной статистике планеты, погибавших каждый год на дорогах.  
Надо сказать, что фантазирует Кызылбай не более любого из нас. А вышеописанную картину 
будущего придумал не он, а совсем другой человек. Известный ученый и изобретатель. 
Кызылбай же однажды, занимаясь своими насущными делами, мимоходом вляпался в 
случайную информацию. Приостановился, вчитался, задумался. Стал наблюдать. И в конце 
концов... крепко заинтересовался. 
С СУМКОЙ ЧЕРЕЗ ПЛЕЧО  

http://sanktpeterburg.monavista.ru/news/2457936/


  
 

Бизнес-менеджер по образованию (окончил Монгольский международный университет), а по 
складу ума прирожденный технарь, Кызылбай не один год после получения диплома метался в 
поисках своего места, где бы ему было и интересно, и комфортно, и денежно. Служил 
государству в Агентстве по развитию предпринимательства, служил крупному бизнесу в 
"Евросети". 
Был месяц, когда он, с тяжелой дорожной сумкой через плечо, расхаживал по Кызылу, 
нахваливая перед потенциальными покупателями печатную продукцию. Признаться, всегда 
хотела узнать, как этим подвижникам хватает сил заниматься тем, чем они занимаются. 
Приставать к людям, уговаривать купить товар, который им откровенно не нужен. Кызылбай 
весело смеется. Эта работа, огорошивает он, была самой интересной из всех, какими ему 
довелось заниматься. 
 - О, это был настоящий азарт, - убеждает парень, - показывать продукт, рассказывать о его 
достоинствах - и делать это так, чтобы человек зажегся и купил его. И у меня получалось! 
Потом, когда я анализировал свой опыт, понял, что эта работа приносила мне самое большое 
удовлетворение. 
В конце концов он решился и запустил собственный бизнес. С другом основал СТО, занялся 
кузовным ремонтом. Через какое-то время ушел в строительство. Только не строил, поясняет, а 
ломал: закупил оборудование и ушел в узкое специализированное направление - демонтаж 
бетона. Был, подчеркивает, первым, кто предложил кызылчанам такую услугу. Скоро, впрочем, 
отбойными молотками обзавелись и другие предприниматели, и клиентская очередь заметно 
поредела. Пришлось думать, в какую сторону двигаться дальше; двинулся в автомобили - к 
поставке автозапчастей на заказ. 
Вот на этой-то страничке своей биографии Кызылбай вспомнил про возможности Интернета. 
Зарегистрировался в социальных сетях, чтобы там продвигать свое дело, и там-то неожиданно 
для самого себя, как это сейчас говорится, залип. 
ОФИГИТЕЛЬНАЯ ИДЕЯ!  
Ежегодно более миллиона двухсот пятидесяти тысяч человек на планете гибнут в 
автомобильных катастрофах и под колесами транспортных средств. Сколько погибает 
животных - тоже можно прикинуть. Цифры потрясающие, но не они около сорока лет назад 
подвигли советского изобретателя Анатолия Юницкого придумать беспрецедентную в своем 
роде транспортную систему, которая не имеет аналогов в мире и которая, если ее возвести, 
перевернула бы все существующие представления о возможностях передвижения по земле. 
Сорок лет назад Юницкий увлекся проектом неракетного освоения космоса, в процессе 
которого и родилась идея нового транспорта. 
Эта революционная система не только пошла бы на пользу подорванному здоровью планеты, 
свела на нет дорожно-транспортную смертность, но и существенно сократила бы колоссальные 
расходы государств на дорожное хозяйство. Да что там! Стоит только взглянуть на то, что 
изобрел Юницкий - и понимаешь: вот оно, будущее, о котором мы все еще грезим. Думаем, что 
это невозможно пока еще, мечта, что лет эдак через сто, быть может... А оказывается - 
будущее давно уже реализовано, продумано до последнего винтика. Проект его получил не 
одну серьезную экспертную оценку и только и ждет, когда человечество решится уже на 
кардинальные перемены. 
Кызылский парень Кызылбай, как мы уже говорили, глубокий технарь в душе, проектом новой 
транспортной системы так увлекся, настолько погрузился в схемы, чертежи и расчеты (понял, 
говорит, что техническая сторона идеи - просто офигительная), что в конце концов загорелся 
фанатичным огнем: родная республика должна узнать о том, что мир стоит на пороге 
технологической революции. Руководители нашего региона, размышлял парень, должны 
держать руку на пульсе у этой технологии, потому как вот-вот - и махина закрутится. Тем 
временем многие регионы нашей страны - Ульяновская область, Иркутск, Ханты-Мансийск, 
Новосибирск - уже проектируют, как лягут новые маршруты на их территориях. 
Из обширного материала, который удалось собрать, парень составил презентацию и, с 
ноутбуком наперевес, пустился по кабинетам тувинской власти. Побывать успел в 
министерстве дорожно-транспортного комплекса, побеседовал с самим министром. 
Заторопился парень, не только гонимый фанатичным огнем. В конце этого месяца, 29 ноября, в 
Беларуси, где сегодня располагается испытательный полигон и конструкторское бюро 
изобретателя Юницкого - база его технологического бренда "SkyWay" - состоится первая 
официальная презентация. Съедутся туда представители многих стран, следящих за развитием 
проекта, ученые, инженеры и конструкторы. Спустя почти сорок лет упорной работы, пережив 
несколько банкротств, Юницкий наконец покажет миру готовый образец уже реального 
будущего. Предполагается, что уже будут заключены рабочие договоры - и стройка начнется. 
Что можно будет увидеть в Беларуси 29 ноября - Кызылбай рассказывает. 
"SkyWay" в переводе на русский - это небесные дороги. Изобретатель предлагает планете 
принципиально иной транспорт. По его мнению, сегодня уже не актуальны ни автомобили, ни 



  
 

тем более поезда и самолеты. Пока Юницкий предлагает четыре вида транспорта: городской 
(юнибусы), легкий прогулочный, грузовой и высокоскоростной междугородний (или 
международный или даже в будущем - межконтинентальный). Принципиальное отличие этой 
новаторской системы в том, что транспорт ездит не по дорогам, а по натянутым между 
станциями струнам. Это нечто, похожее на воздушные рельсы, нависающие над землей на 
высоте восьми - десяти метров. Отсюда и другое название технологии - струнный транспорт. 
Подобно линиям электропередачи, струны поддерживают врытые в землю опорные 
конструкции. 
По расчетам автора, по городу юнибусы будут двигаются со скоростью 150 км в час, скоростной 
транспорт - 500 км в час. Все движение, таким образом, осуществляется над землей, а 
территорию города, прежде занятую асфальтом и ЖД-путями, можно застроить новыми домами 
или разбить на ней зеленые сады. 
Конструкция сцепления транспорта со струнами такова, что возможность падения машин 
исключается в принципе. 
Но и это еще не все. Конструктор просчитал, что с переходом на новую транспортную систему 
государства сэкономят космические суммы, которые сегодня тратятся на ремонт и содержание 
дорог. Струнные пути достаточно будет однажды натянуть - и можно забыть о них лет на сто. И 
еще. Струнный транспорт абсолютно бесшумный, и в варианте разработчика ему не требуется 
ни водитель, ни бензин. 
На презентации гости увидят два вида транспорта Юницкого, построенные в натуральную 
величину, и несколько километров струнных путей, по которым составы совершат 
показательный пробег. 
* * * 
 - Давайте вспомним, - предлагает Кызылбай, - сколько всего нужно предпринять, чтобы просто 
уехать из Кызыла в Абакан. Если же мы перейдем на струнный транспорт, все станет просто, 
как дважды два. Вы подошли к перрону, сели на подошедший юнибус. Вышли на нужной 
станции, поднялись по эскалатору и пересели на междугороднее направление. Все. 
 - Сейчас наша цивилизация выходит на шестой технологический уклад, - заключает Кызылбай. 
- Вспомним: самый первый технологический уклад связывают с появлением текстиля. Это 18-й 
век. Второй - когда придумали паровой двигатель. Третий - изобретение бессемеровского 
процесса. Четвертый - начало выпуска автомобиля. Пятый - эпоха компьютеров и 
телекоммуникаций. Мы сейчас в конце пятого технологического уклада, на пороге нового витка. 
Эксперты считают, что переход начался в конце 2010 года: его знаменуют нанотехнологии, 
биоинженерия, композитные материалы. Но струнный транспорт, я считаю, в этом списке стоит 
на первом месте. Когда эта система будет внедрена, мы совершим качественный 
технологический рывок. Будет максимально снижен разрыв между развитием информационной 
и транспортной технологий. 
...Интересно, что сейчас, обжегшись на партнерстве с олигархами, Юницкий решил выйти в 
народ. Рассказав людям о своем изобретении, которое разными способами тормозится уже 
несколько десятков лет, он пригласил их принять непосредственное участие в реализации 
самого революционного транспортного проекта будущего. Что у него получится - покажет 
время, ну а наш Кызылбай - то ли фантазер, то ли отважный воин прогресса - умудрился 
заинтересовать небесными дорогами тувинское министерство транспорта. Поездки в Беларусь, 
правда, не получится, но на "Транспортной неделе-2016", которая в конце ноября пройдет в 
Москве, наши пообещали обратить особое внимание на стенды "SkyWay" и даже пригласили 
Кызылбая поехать в составе тувинской делегации. 
Виктория КОНДРАШОВА  

http://www.tuvapravda.ru/?q=content/poblizhe-k-nebesam 

Похожие сообщения (1): 
• Vestisibiri.ru, Новосибирск, 12 ноября 2016, Поближе к небесам 

К заголовкам сообщений 

 

Корабел.ру (korabel.ru), Санкт-Петербург, 25 ноября 2016 06:00 
СУДНО "ЭКОЛОГ" ВЫДВИНУТО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
Многофункциональное судно проекта 92800 "Эколог" выдвинуто на получение Национальной 
премии Транспортной недели "Формула движения-2016" в номинации "Лучшее инновационное 
решение в сфере транспортной техники". Судно спроектировано Волго-Каспийским ПКБ, 
входящим в Группу компаний "Морские и нефтегазовые проекты" (предприятия периметра 
ОСК).  

http://www.tuvapravda.ru/?q=content/poblizhe-k-nebesam
http://vestisibiri.ru/poblije-k-nebesam


  
 

Судно "Эколог" уникально по своему функционалу. Оно способно совмещать одновременно три 
функции: принимать льяльные и сточные воды, выступать в роли бункеровщика судов 
портового флота (перевозка дизтоплива и бункеровка им судов), а также может использоваться 
как нефтесборщик. 
Конструкторы Волго-Каспийского ПКБ (ВК ПКБ) выполнили весь спектр проектных работ по 
данному проекту от разработки проектной документации судна в постройке до технического 
сопровождения строительства судна. 
ВК ПКБ является одним из крупнейших конструкторских бюро в области отечественного 
гражданского судостроения и специализируется на разработке классификационных проектов, 
рабочей конструкторской документации судов различного района плавания. После 2000 года по 
проектам ВК ПКБ (пр.19614,19619,19900) построено около 20% от общего количества грузовых 
судов смешанного (река-море) плавания для работы на внутренних водных путях европейской 
части РФ. Суда, построенные по техническим и технико-рабочим проектам ВК ПКБ, как 
генерального проектанта, получили наивысшую оценку - были четырежды включены 
Английским Королевским обществом корабельных инженеров в Список Значительных Судов 
года (Significant Ships of the Year).  
Судно "Эколог" построено на Окской судоверфи (входит в UCL Holding) по заказу АО 
"Туапсинский морской торговый порт". Спущено на воду 17 сентября 2015 года, введено в 
эксплуатацию в июле 2016 года и на сегодняшний момент доказало свою эффективность как 
бункеровщик и судно-сборщик льяльных вод: сведены к минимуму риски попадания в морскую 
воду льяльных и сточных вод, а также нефтепродуктов при бункеровке. 
Основные характеристики судна: длина - 41,0 м, ширина - 8,4 м, осадка - 3,0 м, дедвейт - 461 т, 
суммарный объем грузовых танков - 446 куб. м, скорость - 10 узлов (при сборе нефти 2-3 узла). 
Мероприятие III Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры "Формула движения" состоится в рамках Транспортной недели-2016, которая 
пройдет в Москве в период с 26 ноября по 2 декабря. Основными целями премии являются: 
поощрение высокого профессионализма в области развития инфраструктуры, предоставления 
транспортных услуг; выявление достижений компаний в ведущих сегментах рынка 
транспортных услуг; повышение инвестиционной привлекательности инфраструктурных 
проектов в регионах Российской Федерации. 
Пресс-служба ГК "МНП".  

http://www.korabel.ru/news/comments/sudno_ekolog_vydvinuto_na_poluchenie_nacionalnoy_premii.html 

К заголовкам сообщений 

 

БайкалФинанс (baikalfinans.com), Улан-Удэ, 30 ноября 2016 13:00 
УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЗАВОД В БУДУЩЕМ ГОДУ ПОСТАВИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ ТРИНАДЦАТЬ ВЕРТОЛЕТОВ МИ-8АМТ 
"Вертолеты России" в рамках юбилейного международного форума "Транспорт России" 
заключили соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на 
поставку 27 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и "Ансат", сообщила пресс-служба вертолетного 
холдинга 
Согласно подписанному документу, стороны договорились о поставке 13 средних 
многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, десяти вертолетов Ми-8МТВ-1 и четырех легких 
вертолетов Ансат в интересах Государственной транспортной лизинговой компании. 
Авиационная техника будет поставлена ГТЛК с передачей права собственности на 
геликоптеры. 
"Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - это 
значимое событие для холдинга "Вертолеты России", который заинтересован в повышении 
транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации", - сообщил 
на церемонии подписания соглашения заместитель генерального директора холдинга 
"Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин.  
"ГТЛК занимает лидирующие позиции на рынке авиационного лизинга в России, и я уверен, что 
поставка этой компании средних и легких вертолетов отечественного производства 
поспособствует развитию региональной и санитарной авиации. Мы планируем поставить 
вертолеты ГТЛК уже до конца 2017 года", - подчеркнул он. 
Вертолет Ми-8АМТ разработан Московским вертолетным заводом имени Миля, входящим в 
холдинг "Вертолеты России", и представляет собой глубокую модернизацию всемирно 
известного вертолета Ми-8/17. Многофункциональные вертолеты Ми-8АМТ, которые 
производятся на Улан-Удэнском авиационном заводе, используются для выполнения самого 
широкого круга задач. Они незаменимы в патрулировании и пожаротушении, наблюдении и 
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поиске, перевозке грузов и пассажиров, в том числе в труднодоступной местности. 
Возможности вертолетов Ми-8АМТ постоянно расширяются за счет проводимой модернизации, 
что позволяет им эффективно решать все более сложные и разнообразные задачи.  
Всего выпущено свыше 12 тыс вертолетов семейства Ми-8/17, которые поставлены заказчикам 
более чем в 100 стран мира.  
Улан-Удэнский авиазавод в будущем году поставит Государственной транспортной лизинговой 
компании тринадцать вертолетов Ми-8АМТ  

http://baikalfinans.com/ekonomika/ulan-udenskiy-aviazavod-v-buduschem-godu-postavit-gosudarstvennoy-
transportnoy-lizingovoy-kompanii-trinadtsat-vertoletov-mi-8amt-30112016-149313.html 

К заголовкам сообщений 

 

Magas.su, Магас, 30 ноября 2016 15:31 
Ю. ЕВКУРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В X ЮБИЛЕЙНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Сегодня Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посетил X Юбилейный международный форум и 
выставку "Транспорт России". Вместе с ним в мероприятии приняли участие члены 
Правительства Республики Ингушетия. На форуме рассматривались вопросы развития всех 
основных видов транспорта с участием лидеров отрасли и Министерства транспорта 
Российской Федерации. Речь, в частности, шла о необходимости проведения ревизии 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создания оптимальных условий для крупных 
транспортных и инфраструктурных проектов, получения выигрышного места в глобальной 
мировой конкуренции. Участники форума особое внимание также уделили инвестиционной 
привлекательность транспортной отрасли и совершенствованию системы транспортного 
образования и будущему специалистов транспортных вузов. 
Глава Ингушетии обсудил с руководством Минтранса и Росавтодора России основные 
перспективы развития дорожной инфраструктуры нашей республики. По его словам, в 2017 
году в Ингушетии стартует второй этап строительства и масштабной реконструкции 
следующего участка федеральной трассы М-29 "Кавказ". Ю. Евкуров, в этой связи, выразил 
надежду на помощь федерального центра представительству ФКУ Управление Федеральных 
автомобильных дорог "Кавказ" в новом сезоне.  
Пресс-служба Главы и Правительства РИ  

http://magas.su/tera/yu-evkurov-prinyal-uchastie-x-yubileinom-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii 

Похожие сообщения (6): 
• Официальный сайт республики Ингушетия (ingushetia.ru), Магас, 30 ноября 2016, Ю. Евкуров 

принял участие в X Юбилейном международном форуме "Транспорт России" 
• Монависта (magas.monavista.ru), Магас, 30 ноября 2016, Ю. Евкуров принял участие в X 

Юбилейном международном форуме "Транспорт России" 
• Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 30 ноября 2016, Ю. Евкуров принял участие в X Юбилейном 

международном форуме "Транспорт России" 
• Сердало (gazeta-serdalo.ru), Назрань, 30 ноября 2016, Ю. Евкуров принял участие в X Юбилейном 

международном форуме "Транспорт России" 
• Монависта (magas.monavista.ru), Магас, 30 ноября 2016, Ю. Евкуров принял участие в X 

Юбилейном международном форуме "Транспорт России" 
• Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 30 ноября 2016, Ю. Евкуров принял участие в X Юбилейном 

международном форуме "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 30 ноября 2016 14:45 
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ X ЮБИЛЕЙНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА И 
ВЫСТАВКИ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
В торжественной церемонии открытия приняли участие специальный представитель 
Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей 
Иванов, помощник Президента РФ Игорь Левитин, Министр транспорта РФ Максим Соколов.  
С. Иванов зачитал приветствие Президента РФ Владимира Путина участникам и гостям 
выставки. В обращении Президента подчеркнута важность привлечения в транспортную 
отрасль частных инвестиций и использования механизма государственно-частного 
партнерства. "Уверен, что итоги форума будут способствовать выходу российского 
транспортного комплекса на передовые рубежи, повышению конкурентоспособности на 

http://baikalfinans.com/ekonomika/ulan-udenskiy-aviazavod-v-buduschem-godu-postavit-gosudarstvennoy-transportnoy-lizingovoy-kompanii-trinadtsat-vertoletov-mi-8amt-30112016-149313.html
http://baikalfinans.com/ekonomika/ulan-udenskiy-aviazavod-v-buduschem-godu-postavit-gosudarstvennoy-transportnoy-lizingovoy-kompanii-trinadtsat-vertoletov-mi-8amt-30112016-149313.html
http://magas.su/tera/yu-evkurov-prinyal-uchastie-x-yubileinom-mezhdunarodnom-forume-transport-rossii
http://www.ingushetia.ru/news/yu_evkurov_prinyal_uchastie_v_x_yubileynom_mezhdunarodnom_forume_transport_rossii/
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http://magas.monavista.ru/news/2434942/
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мировых рынках. Желаю вам успехов и плодотворных конструктивных дискуссий", - сказано в 
обращении. 
М. Соколов в приветственном слове отметил, что подобные мероприятия всегда являются 
взглядом в будущее. Это, в первую очередь, касается обсуждения новых программ, технологий, 
концепций развития транспортного комплекса. "Благодаря инновациям транспорт меняется не 
просто быстро, а фундаментально. И сейчас объективно сложно сказать, каким он будет через 
10 или 20 лет. Но в одном можно быть уверенным на 100 процентов - пассажиры и грузы будут 
всегда", - подчеркнул он. 
Касаясь вопроса пассажирских перевозок, Министр сообщил, что в ближайшем будущем 
пассажиры станут пользоваться не просто единым билетом, но и единым интерфейсом, и не 
будут задумываться о наименовании компании-перевозчика. В отрасли грузоперевозок 
рождаются молодые и амбициозные компании, формируются новые цепочки поставок, 
меняются принципы логистического бизнеса. Важной темой, по мнению М. Соколова, является 
транспортное образование. "Наша задача - перейти от традиционной системы образования к 
прогрессивной, гибкой, бизнес ориентированной модели знаний", - заявил он. По мнению 
Министра, молодые специалисты должны быть готовы к работе в высокотехнологичном и 
постоянно меняющемся мире. 
М. Соколов отметил важность взаимодействия транспортников с компаниями из сферы IT, 
технологического сектора. Это непростая задача, поскольку на рынке много игроков, зачастую 
имеющих совершенно разные интересы и цели. Главное, чтобы вся деятельность шла на 
пользу потребителю, а, следовательно, и бизнесу, и государству. "Сегодня форуму исполняется 
10 лет, но это лишь начало пути. Наш пункт назначения - мультимодальное будущее и страна, 
близкая для всех", - подытожил глава Минтранса. 
В завершение состоялась символическая церемония передачи капсулы времени, в которой 
находятся рисунки студентов транспортных вузов на тему транспорта будущего. Капсула будет 
открыта ровно через 10 лет на XXфоруме "Транспорт России". 
После открытия форума также состоялся официальный обход выставки, на котором гости 
посетили стенды Керченского моста, Росавиации, Росморречфлота, Росморпорта, 
Росавтодора, системы взимания платы "Платон", Носовибирской области, Дирекции по 
развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области и ряд других.  

http://glasnarod.ru/rossiya/59036-sostoyalos-otkrytie-x-yubilejnogo-mezhdunarodnogo-foruma-i-vystavki-
ltransport-rossiir 

К заголовкам сообщений 

 

Новости регионов России (skoronovosti.ru), Саратов, 01 декабря 2016 03:04 
УЧАСТОК ВСМ "МОСКВА-КАЗАНЬ" ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Маркина Ирина 
Участок ВСМ "Москва-Казань" хотят построить в Ульяновской области 
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и гендиректор ОАО "Скоростные магистрали" 
Александр Мишарин в среду на встрече в рамках международного форума "Транспорт России" 
обсудили предполагаемое строительство на территории региона участка высокоскоростной 
железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва-Казань", сообщило правительство области.  
Один из вопросов, который обсуждался на мероприятии - строительство скоростной железной 
дороги, которая должна соединить Ульяновск и Димитровград. Как сообщает пресс-служба 
правительства региона, Сергей Морозов уже провел переговоры по этому поводу с 
генеральным директором ОАО "Скоростные магистрали" Александром Мишариным. 
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и гендиректор ОАО "Скоростные магистрали" 
Александр Мишарин в среду на встрече в рамках международного форума "Транспорт России" 
обсудили предполагаемое строительство на территории региона участка высокоскоростной 
железнодорожной магистрали (ВСМ) "Москва-Казань", сообщило правительство области. 
Планируется, что в Ульяновской области проложат высокоскоростную ветку в направлении 
"Чебоксары - Ульяновск - Самара". 
Один из вопросов, который обсуждался на мероприятии - строительство скоростной железной 
дороги, которая должна соединить Ульяновск и Димитровград. Как сообщает пресс-служба 
правительства региона, Сергей Морозов уже провел переговоры по этому поводу с 
генеральным директором ОАО "Скоростные магистрали" Александром Мишариным. 
Этот вопрос сегодня обсудили Губернатор Сергей Морозов с генеральным директором ОАО 
"Скоростные магистрали" Александром Мишариным. Планируется, что по территории региона 
проложат крупную высокоскоростную ветку в направлении "Чебоксары - Ульяновск - Самара". 

http://glasnarod.ru/rossiya/59036-sostoyalos-otkrytie-x-yubilejnogo-mezhdunarodnogo-foruma-i-vystavki-ltransport-rossiir
http://glasnarod.ru/rossiya/59036-sostoyalos-otkrytie-x-yubilejnogo-mezhdunarodnogo-foruma-i-vystavki-ltransport-rossiir


  
 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов провел переговоры с Генеральным 
директором ОАО "Скоростные магистрали" Александром Мишариным. Обсуждался вопрос 
строительства в регионе скоростной железной дороги, которая должна соединить Ульяновск и 
Димитровград. 
На территории Ульяновской области построят высокоскоростную железнодорожную ветку в 
направлении "Чебоксары - Ульяновск - Самара", которая станет частью основной ж/д 
магистрали "Москва - Казань". Как сообщает пресс-служба регионального правительства, 
проект строительства дороги будет реализовываться ООО "Скоростные магистрали": 
переговоры между компанией и губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым 
состоялись сегодня на международном транспортном форуме "Транспорт России".  
Участок ВСМ "Москва-Казань" хотят построить в Ульяновской области 

http://skoronovosti.ru/ulyanovsk/2016/12/01/322462-uchastok-vsm-moskva-kazan-khotyat-postroit-v-ulyanovskoj-
oblasti.html 

Похожие сообщения (1): 
• Народная газета (ulpravda.ru), Ульяновск, 30 ноября 2016, Сергей Морозов провел переговоры о 

строительстве скоростной железной дороги Ульяновск-Димитровград 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО в Подольске (podolskriamo.ru), Подольск, 01 декабря 2016 11:15 
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛРТ В 
ПОДОЛЬСКЕ 
© предоставлено пресс-службой ГУ архитектуры и градостроительства Московской области 
РИАМО - 1 дек. Министр транспорта России Максим Соколов поддерживает реализацию 
проекта по строительству легкорельсового трамвая в Подмосковье, об этом сообщил сам 
министр на форуме "Транспорт России", который второй день проходит в Москве. 
"Я поддерживаю всю команду правительства Московской области во главе с губернатором 
Андреем Юрьевичем Воробьевым в части их нацеленности на реализацию подобного рода 
прорывных проектов. Я тоже абсолютно убежден, что за ЛРТ ближайшее будущее и не только в 
рамках развития общественного транспорта таких агломераций, как Москва и Санкт Петербург 
с учетом прилегающих к ним административных областей, но и других городов-миллионников 
России. Скоростной легкорельсовый транспорт - это будущее городского транспорта, и такие 
проекты мы, безусловно, будем поддерживать и заявлять в качестве приоритетных, в том числе 
и в рамках нашей федеральной целевой программы", - сказал Соколов. 
Министр также попросил финансовые институты, банки, институты развития внимательно 
присмотреться к реализации подобного вида транспорта. 
В свою очередь, вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов отметил, что 
реализация ЛРТ на территории Подмосковья является ключевым проектом для правительства. 
Кроме того, данный проект предусматривает привлечение большого количества внебюджетных 
средств. 
"Этот проект предусматривает создание кольца, фактически скоростных трамваев наземного 
метро, соединяющих все крупные города Московской области, также ЛРТ входит во все 
аэропорты. Мы уже разработали ППТ (проект планировки территории - ред.) и утвердили его, 
сейчас Московская область заказывает проектную документацию. К концу следующего года мы 
надеемся завершить работы по разработке проекта", - сказал Габдрахманов. 
Он добавил, что первый участок, который планируется реализовать совместно с бизнесом, 
соединит Подольск и международный аэропорт "Домодедово". 
"В "Домодедово" большое количество рабочих мест, а в Подольске традиционно проживает 
большое количество военнослужащих. Соединение этих двух участков позволит сократить в 
три раза время пути из Подольска в аэропорт. Сегодня на эту дорогу уходит почти два часа, в 
случае реализации проекта время сократится до 30 минут. Я призываю всех, кому интересен 
проект, с нами взаимодействовать", - заключил Габдрахманов. 
Строительство первого пускового комплекса системы легкорельсового транспорта в Московской 
области будет идти в несколько этапов. Первым этапом будет строительство путей между 
Подольском и аэропортом "Домодедово", длина участка составит порядка 36 километров. В 
рамках проекта предполагается строительство депо в районе "Домодедова". На втором этапе 
строительства первого пускового комплекса будет построена линия протяженностью 33 
километра от аэропорта "Домодедово" до Раменского. Третьим этапом пути будут соединены с 
аэропортом "Жуковский". 
Общая длина первого пускового комплекса ЛРТ от Подольска до Раменского будет чуть более 
74 километров и включит в себя семь станций и девять ТПУ. Система ЛРТ будет создана на 

http://skoronovosti.ru/ulyanovsk/2016/12/01/322462-uchastok-vsm-moskva-kazan-khotyat-postroit-v-ulyanovskoj-oblasti.html
http://skoronovosti.ru/ulyanovsk/2016/12/01/322462-uchastok-vsm-moskva-kazan-khotyat-postroit-v-ulyanovskoj-oblasti.html
http://ulpravda.ru/news/news-30670
http://ulpravda.ru/news/news-30670


  
 

базе скоростного трамвая. По предварительным расчетам, стоимость первого пускового 
комплекса составит около 108,6 миллиарда рублей в ценах 2016 года.  

https://podolskriamo.ru/article/28538/ministr-transporta-rf-podderzhivaet-proekt-po-stroitelstvu-lrt-v-podolske.xl 

Похожие сообщения (4): 
• РИАМО в Люберцах (lubertsyriamo.ru), Люберцы, 1 декабря 2016, Министр транспорта РФ 

поддерживает проект по строительству ЛРТ в Подмосковье 
• РИАМО в Королеве (korolevriamo.ru), Королёв, 1 декабря 2016, Министр транспорта РФ 

поддерживает проект по строительству ЛРТ в Подмосковье 
• РИАМО в Подольске (podolskriamo.ru), Подольск, 1 декабря 2016, Министр транспорта РФ 

поддерживает проект по строительству ЛРТ 
• MosDay.ru, Москва, 1 декабря 2016, Министр транспорта России поддерживает проект по 

строительству легкого метро в Московской области 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный сайт полномочного представителя Президента России в СКФО 
(skfo.gov.ru), Пятигорск, 30 ноября 2016 03:00 
ОЛЕГ ФАДЕЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ Х ЮБИЛЕЙНОГО 
МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА И ВЫСТАВКИ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Форум "Транспорт России" ежегодно собирает более 2 500 профессионалов отрасли. 
Спецпредставитель Президента Российской Федерации по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов зачитал приветствие Президента к 
участникам форума. Министр Транспорта Максим Соколов в выступлении отметил, что в 
рамках форума его участники попытаются заглянуть за горизонты сегодняшнего дня, и 
совместно с помощником Президента РФ Игорем Левитиным запечатали капсулу с обращением 
молодых участников форума. Капсула будет вскрыта через 10 лет. 
Форум "Транспорт России", 2016 
На площадках форума и в выставочных павильонах развернулась активная дискуссия по 
обсуждению новаций, представленных ее участниками, и потребностей эксплуатантов 
различных сегментов транспортной сферы.  
Форум "Транспорт России", 2016 
Олег Фадеев провел беседы с рядом участников форума. Так, в свете возможностей развития 
Махачкалинского порта привлек внимание стенд ООО "Мордрага", которая занимается 
дноуглублением, гидронамывом, строительством гидротехнических сооружений. Интересная 
беседа прошла и с Президентом государственного акционерного общества Латвийской 
железной дороги Э.Берзиньшем и представителями Вентспилского свободного порта о 
перспективах логистического соединения каспийского и балтийского водных бассейнов.  
Новости  
Форум "Транспорт России", 2016 
Форум "Транспорт России", 2016 
Форум "Транспорт России", 2016 

http://skfo.gov.ru/press/events/80/ 

К заголовкам сообщений 

 

Молнет.ru, Москва, 01 декабря 2016 10:31 
ЕВГЕНИЯ УВАРКИНА ПОСТАВИЛА ВОПРОС ПО ТАРИФАМ "ПЛАТОНА" ПЕРЕД 
МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РФ 
Григоренко Оксана 
Министр принял ее приглашение на слушания в ОП РФ 5 декабря с целью обсуждения отмены 
льгот для большегрузов.  
В Москве проходит 10 юбилейный международный форум "Транспорт России". В рамках 
программы состоялся "Открытый диалог" с министром транспорта Максимом Соколовым, в 
ходе которого председатель Комиссии ОП РФ по вопросам агропромышленного комплекса и 
развитию сельских территорий Евгения Уваркина задала крайне важный вопрос, стоящий 
сегодня на повестке дня: это повышение тарифов системы "Платон" для большегрузов.  
Не так давно стало известно, что Минтранс России предлагает отменить льготный размер 
платы, взимаемой в счет возмещения вреда большегрузным автотранспортом автомобильным 
дорогам федерального значения. По сути, предлагается поднять плату в два раза (с 1,53 руб/км 
до 3,06 руб/км). Действующий размер платы был введен Постановлением Правительства РФ от 

https://podolskriamo.ru/article/28538/ministr-transporta-rf-podderzhivaet-proekt-po-stroitelstvu-lrt-v-podolske.xl
https://lubertsyriamo.ru/article/28539/ministr-transporta-rf-podderzhivaet-proekt-po-stroitelstvu-lrt-v-podmoskove.xl
https://lubertsyriamo.ru/article/28539/ministr-transporta-rf-podderzhivaet-proekt-po-stroitelstvu-lrt-v-podmoskove.xl
https://korolevriamo.ru/article/28542/ministr-transporta-rf-podderzhivaet-proekt-po-stroitelstvu-lrt-v-podmoskove.xl
https://korolevriamo.ru/article/28542/ministr-transporta-rf-podderzhivaet-proekt-po-stroitelstvu-lrt-v-podmoskove.xl
https://podolskriamo.ru/article/28538/ministr-transporta-rf-podderzhivaet-proekt-po-stroitelstvu-lrt.xl
https://podolskriamo.ru/article/28538/ministr-transporta-rf-podderzhivaet-proekt-po-stroitelstvu-lrt.xl
http://mosday.ru/news/item.php?832908
http://mosday.ru/news/item.php?832908
http://skfo.gov.ru/press/events/80/


  
 

27 февраля 2016 г. №139 на бессрочный период. Более того, размер платы может быть 
ежегодно индексирован на размер индекса потребительских цен (106,1% на октябрь 2016 года 
по отношению к октябрю 2015-го).  
Евгения Уваркина отметила, что действующий размер платы обеспечивает фискальные цели, 
предусмотренные в поручениях высшего руководства страны, и является компромиссным в 
условиях, когда система взимания платы "Платон" работает не в полном объеме (не достаточно 
эффективно). С апреля 2016 г. в целях компенсации "льготного" размера платы был повышен 
акциз на бензин и дизель, что обеспечило в совокупности с собранными средствами от 
"Платона" финансирование проектов по модернизации региональной дорожной сети и 
инфраструктуры в 2016 г.  
"На наш взгляд, рассмотрение вопроса об отмене "льготного" размера платы необоснованно и 
несвоевременно. Повышение размера платы будет "разгонять" инфляцию. Каковы основания 
для двукратного роста размера платы в систему "Платон"?" - задала вопрос министру 
транспорта РФ Евгения Уваркина.  
Это не все вопросы, поставленные членом ОП РФ. Евгению Уваркину также интересовало, 
почему предусмотренные законом средства взимаются в счет возмещения вреда дорогам 
федерального значения, а их расходование осуществляется на ремонт региональных дорог и 
объектов инфраструктуры, и главное, почему в системе "Платон" зарегистрировано не более 
50% транспортных средств и часть перевозчиков, пользуясь федеральными дорогами, не 
вносит плату. "Это создает условия недобросовестной конкуренции и вызывает недовольство у 
добросовестных компаний", - подчеркнула Евгения Уваркина и добавила, что все участники 
рынка, а также представители заинтересованных ведомств, и в первую очередь Минтранс 
приглашены на общественные слушания по проблеме, которые пройдут 5 декабря в ОП РФ.  
Максим Соколов прежде всего отметил, что Минтранс непременно примет участие в 
слушаниях, которые "действительно необходимы перед принятием окончательного решения", и 
добавил, что министерство готово доказывать обоснованность своей позиции.  
 "Соглашусь, что основная функция системы "Платон" - регуляторная, она призвана прежде 
всего сбалансировать грузовые потоки по различным видам транспортных артерий. Не 
соглашусь с тезисом о том, что другие транспортные системы не готовы к приему больших 
объемов грузов. Мы готовы в открытом режиме донести свою позицию: эта система должна 
быть возмездной для перевозчиков коммерческих грузов", - подытожил министр транспорта РФ.  

http://www.molnet.ru/mos/ru/important/o_329796 

Похожие сообщения (2): 
• MosDay.ru, Москва, 1 декабря 2016, Евгения Уваркина поставила вопрос по тарифам "Платона" 

перед министром транспорта РФ 
• Gorodskoyportal.ru/moskva, Москва, 1 декабря 2016, Евгения Уваркина поставила вопрос по 

тарифам "Платона" перед министром транспорта РФ 

К заголовкам сообщений 

 

Государственный Совет Удмуртской Республики (udmgossovet.ru), Ижевск, 01 декабря 
2016 13:17 
ВЛАДИМИР НЕВОСТРУЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ И 
ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Глава Удмуртии Александр Соловьев и Председатель Государственного Совета Владимир 
Невоструев приняли участие в десятом юбилейном международном форуме и выставке 
"Транспорт России", которые приурочены к проведению ежегодной "Транспортной недели" в 
Москве. Мероприятия направлены на обобщение итогов работы российского транспортного 
комплекса в 2016 году. Кроме этого, в ходе работы планируется определить задачи по 
дальнейшему совершенствованию государственной политики в области транспорта.  
 Юбилейная международная выставка "Транспорт России" развернул свою экспозицию на 
территории 3700 кв.м. и наглядно демонстрирует ход реализации наиболее значимых проектов 
в сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта. 
 В рамках форума рассмотрена проблематика взаимоотношений государства и бизнеса при 
реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере строительства объектов 
транспортной инфраструктуры. Также среди вопросов повестки дня - ревизия материальных, 
финансовых и кадровых ресурсов, создание оптимальных условий для крупных транспортных и 
инфраструктурных проектов, получение выигрышного места в глобальной мировой 
конкуренции, инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также транспортное 
образование и будущее специалистов транспортных вузов. 

http://www.molnet.ru/mos/ru/important/o_329796
http://mosday.ru/news/item.php?832762
http://mosday.ru/news/item.php?832762
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/30375970/
http://gorodskoyportal.ru/moskva/news/news/30375970/


  
 

 "Транспортная неделя" заслуженно считается одним из крупнейших международных 
отраслевых мероприятий благодаря масштабу и формату данного события, высокому уровню 
участников, а также стратегически важным документам, которые подписываются на его полях.  

http://www.udmgossovet.ru/press/news/11332/ 

К заголовкам сообщений 

 

Красный север (ks-yanao.ru), Салехард, 01 декабря 2016 12:28 
ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА ЗАРУЧИЛСЯ ПОДДЕРЖКОЙ МИНТРАНСА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА 
Сегодня утром, 1 декабря, глава арктического региона Дмитрий Кобылкин участвовал в 
мероприятиях юбилейного форума Министерства транспорта России "Транспортная неделя - 
2016".  
В девять утра по московскому времени Дмитрий Кобылкин выступил соведущим министра 
транспорта РФ Максима Соколова на диалоговой площадке "Деловой завтрак" и рассказал о 
формировании современной транспортной инфраструктуры в Арктической зоне страны на 
примере ямальского проекта "Энергия Арктики". Он состоит, напомним, из Северного 
широтного хода, история которого начиналась еще в сталинские времена, и железной дороги 
Бованенково - Сабетта с выходом к одноименному многофункциональному порту.  
Предоставляя слово губернатору ЯНАО, глава ведомства выразил уверенность, что у проекта 
"не только далекое, но и близкое будущее".  
- У нас подтверждена грузовая база, - отметил Дмитрий Кобылкин, рассказывая, на каком этапе 
находится реализация проекта. - Определены "игроки" - это работающие на Ямале топливно-
энергетические компании, "Российские железные дороги", наш сторонник - Министерство 
транспорта. Максим Юрьевич хорошо знает этот проект и поддерживает его. В 2010 году было 
поручение президента, и мы проделали большую работу, в том числе по строительству 
некоторых инфраструктурных проектов вдоль трассы Северного широтного хода. Возводится 
автомобильная дорога, ее завершение планируется в 2018 году. Мы также построили мост 
через реку Надым. Его автомобильная часть готова за счет средств субъекта РФ, - отметил 
глава арктического региона, подчеркнув, что преимущество "Энергии Арктики" в том, что проект 
- рублевый, полностью состоит из российских материалов. - Я считаю, что он даст серьезный 
мультипликативный эффект в части открытия и обустройства ряда месторождений.  
В сложившейся экономической ситуации Дмитрий Кобылкин считает важным помочь 
нефтегазовым предприятиям с освоением новых залежей и реализацией углеводородного 
сырья. Но самый важный участок - это порт Сабетта, где формируется серьезный кластер. В 
следующем году планируется запуск первой очереди завода "Ямал СПГ".  
- Это очень капиталоемкий проект, который откроет нам Северный морской путь, соединив 
азиатский и европейские рынки. Это задача, которую поставил перед нами Президент РФ. 19 
декабря при запуске третьей стадии месторождения Бованенково будет подписано соглашение 
между "РЖД" и "Газпромом" о подтверждении достройки участков газовой компании по 
железной дороге. И в принципе мы готовы к реализации проекта, - резюмировал Дмитрий 
Кобылкин.  
Он поблагодарил губернаторов Тюменской области и ХМАО за помощь и попросил главу 
Минтранса поддержать проект.  
- Для нас с вами стало делом чести запустить проект в этом десятилетии. Несмотря на 
сокращенное федеральное финансирование, мы проявили смекалку, консолидировали все 
финансовые ресурсы. Я ориентирую всю команду министерства на то, чтобы мы это сделали, - 
сказал Максим Соколов.  
Напомним, Международный форум и выставка "Транспорт России" в нынешнем году отмечает 
десятилетие. Приветствие в адрес участников направил Президент РФ, сообщили в пресс-
службе главы региона.  
- Четкое функционирование всех звеньев транспортной системы имеет ключевое значение для 
нашей страны, для национальной экономики и социальной сферы. В первую очередь, 
необходимо обеспечить транспортный парк современной, безопасной техникой, уделять 
неустанное внимание совершенствованию инфраструктуры автомобильных и 
железнодорожных дорог, воздушного, морского, речного сообщений. И конечно - активнее 
использовать механизмы государственно-частного партнерства, привлекать в отрасль 
серьезные инвестиции, - говорится в приветствии Владимира Путина.  
Отметим, традиционно "Деловой завтрак" проходит в формате круглого стола с трансляцией 
онлайн в Интернете.  

http://www.udmgossovet.ru/press/news/11332/


  
 

Губернатор Ямала заручился поддержкой Минтранса в строительстве Северного широтного 
хода 

http://ks-yanao.ru/vlast/gubernator-yamala-zaruchilsya-podderzhkoy-mintransa-v-stroitelstve-severnogo-
shirotnogo-khoda.html 

Похожие сообщения (1): 
• Монависта (salehard.monavista.ru), Салехард, 1 декабря 2016, Губернатор Ямала заручился 

поддержкой Минтранса в строительстве Северного широтного хода 

К заголовкам сообщений 

 

Монависта (vladivostok.monavista.ru), Владивосток, 01 декабря 2016 12:16 
ТВОРЧЕСКИЕ ПОСЛАННИКИ УНИВЕРСИТЕТА СТАЛИ "ЗВЕЗДАМИ" "ТРАНСПАРТА" 
28 ноября в рамках "Транспортной недели-2016" в Центральном доме железнодорожников в 
Москве состоялся 8-й Гала-концерт финалистов Всероссийского фестиваля творчества 
студентов транспортных вузов "ТранспАрт-2016". Среди его участников финалисты, 
получившие девять дипломов Лауреатов из МГУ им. адм. Г.И. Невельского.  
Талантливую молодежь транспортных вузов России приветствовал Министр транспорта РФ 
Максим Соколов. В гала-концерте приняли участие 400 студентов из 18 транспортных вузов 
страны, которые продемонстрировали свои навыки в фотографии, изобразительном искусстве, 
литературном творчестве, театральном искусстве.  
Танцевальный коллектив Морского университета "Пульс" был главной действующей силой в 
композиции на открытии и закрытии фестиваля. Состоялось много запомнившихся мероприятий 
и встреч. С ними провел мастер-класс по хореографии направление "Контемпорари" Павел 
Глухов. Ребята побывали на спектакле с участием актеров Михаила Полицеймако и Марии 
Ароновой, на экскурсии на киностудии "Мосфильм".  
Ребята только что вернулись из Москвы и вот что они говорят об участии в фестивале 
"ТранспАрт".  
Анна Меркулова:  
"Это была моя первая поездка на "ТранспАрт". Я, как и вся наша команда, получила море 
позитивных эмоций. Я посетила знаменитые и интересные места столицы, узнала много нового 
и интересного для себя. Экскурсия на "Мосфильм" меня поразила больше всего!  
Я всегда думала, что мой мандраж и боязнь сцены ничем не исправить, но благодаря ребятам, 
благодаря коллективному настрою (что для меня было очень удивительным, потому, что 
коллектив для меня новый, а в старом такого не было), и благодаря поддержке нашего 
хореографа, я смогла собраться с мыслями, настроиться и выступить. Почти без волнения и 
ошибок. Мы выступили достойно. Я хочу сказать огромное спасибо организаторам нашей 
поездки и нашему замечательному хореографу Наталье Витальевне Федореевой за такой 
огромный труд и шикарное воплощение идеи в реальность! Номер поразил всех! Он со 
смыслом, у него есть начало и конец, его интересно смотреть, он завораживает и получил 
громкие овации даже на генеральной репетиции. Сколько труда было вложено в этот номер!".  
Екатерина Французова:  
"Я впервые участвовала в "ТранспАрте". Получила массу положительных эмоций, бесценный 
опыт. Познакомилась с интересными людьми и по достоинству оценила уровень других 
участников".  
Руслан Шевченко:  
"Нам удалось побывать во многих местах Москвы, таких как: "Зал Воинской Славы", Арбат, 
Красная площадь, Кремль, Третьяковская галерея. Больше всего запомнилась экскурсия на 
"Мосфильм".  
Одно из самых лучших впечатлений - это чувство конкуренции, когда понимаешь, что нужно 
выложиться на все сто процентов. Хорошее выступление далось нам большой ценой, все 
выкладывались по мере своих сил, некоторые вложили в этот танцевальный номер даже 
больше своих возможностей.  
Во-первых, нужно настроиться в эмоциональном плане. Ну, и само собой разумеется, нужно 
было чувствовать свою команду. Работать как одно целое и думать как один. У нас прошел 
мастер-класс по контемпорари, который проводил участник шоу "Танцуй" на Первом канале 
Павел Глухов. Отличная хореография, нам все очень понравилось. Перед выступлением была 
небольшая дрожь в теле, потому что нужно было сделать все на высшем уровне и "порвать" 
зал. Ну, а после выступления ощущения были смешанные, залу все понравилось. А нам 
предстоит большая работа над своими ошибками. Понравились все номера, все 
профессионально, интересно, красиво. Одни положительные эмоции. Зал принял наш номер на 
"ура!", после выступления ребята из других коллективов подходили и говорили теплые слова. В 

http://ks-yanao.ru/vlast/gubernator-yamala-zaruchilsya-podderzhkoy-mintransa-v-stroitelstve-severnogo-shirotnogo-khoda.html
http://ks-yanao.ru/vlast/gubernator-yamala-zaruchilsya-podderzhkoy-mintransa-v-stroitelstve-severnogo-shirotnogo-khoda.html
http://salehard.monavista.ru/news/2439051/
http://salehard.monavista.ru/news/2439051/


  
 

общем, мы поставили себе цель и ее добились. Это большой успех для нас. И на этом мы не 
остановимся, а будем идти вперед!".  
Виктория Шувлова:  
"Я во второй раз участвую в "ТранспАрте", и второй раз убеждаюсь, что это крутой конкурс, 
который дает шанс познакомиться с коллективами из других городов, полюбоваться 
творчеством всей России. Свой номер мы показали на достойном уровне, нашли своего 
зрителя. Спасибо Морскому университету за возможность представить Приморский край в 
Москве танцевальным ансамблем "Пульс".  
Максим Артюшкин:  
"Так же, как и некоторые участники нашей команды, я ездил впервые на такой масштабный 
конкурс среди транспортных вузов России. Был приятно удивлен подготовкой ребят и 
отношением друг к другу. Все общительные, доброжелательные. Можно перечислять много 
замечательных моментов, но самое главное - это положительные эмоции, которые запомнятся 
на долгие годы".  
Евгения Зайкова:  
"В "ТранспАрте" я участвую уже второй раз. Как всегда, много коллективов принимало участие. 
Все доброжелательные и очень общительные. Сцена объединяет. Все прошло на высоком 
уровне. В том числе и наш номер. Мы показали себя очень достойно, выложились по полной, 
постарались создать для зрителя маленькое чудо на сцене".  
Никита Матысюк:  
"Это мое третье участие в "ТранспАрте". С каждым годом уровень номеров растет, как и 
количество участников в фестивале. В этом году была задана одна из самых сложно 
реализуемых тем - " Играем в кино". Было вложено много сил, но мы все смогли сделать на 
уровне".  
Елена Сергеева:  
"Поездка в Москву на конкурс "ТранспАрт" оставила одни положительные эмоции. 
Увлекательные мастер-классы по изобразительному искусству, танцам, фотографии и видео 
помогли мне улучшить свои навыки по этим направлениям. Во время экскурсии на "Мосфильм" 
нам открыли некоторые тайны съемок фильмов и провели по действующим съемочным 
площадкам и залам. Сам концерт получился очень ярким и запоминающимся. С большим 
количеством талантливых участников. Я считаю, что наш номер был самым оригинальным, 
необычным и красивым, чем многие из показанных на фестивале".  
Алена Юшина:  
"Это был мой первый "ТранспАрт", который принес море незабываемых эмоций. Больше всего 
понравилась экскурсия на "Мосфильм", где нам раскрыли секреты съемки фильмов. Теперь о 
них знаю и я. Конечно, не могу не сказать о мастер-классе от Павла Глухова по направлению 
контемпорари. Мне очень понравилась хореография и сам процесс обучения. Ну, и самое 
главное, для чего мы прилетели в Москву - это наш номер, наше выступление. Мы достойно 
представили наш университет, и надеюсь, что зритель проникся теми чувствами и эмоциями, 
которые мы хотели донести до него".  
Поздравляем всех курсантов и студентов, которые стали Лауреатами фестиваля "ТранспАрт": 
курсантов 2 курса судоводительского факультета Татьяну Боденчук, Артура Осипенко и 
Дмитрия Выходова, студента 6 курса физико-технического факультета Марка Сартакова, Ирину 
Сергееву и Викторию Сергееву, Владислава Егорова, Ирину Назарову, хореографический 
ансамбль "Пульс".  
Информационный центр ОИУ МГУ  
Творческие посланники университета стали "звездами" "ТранспАрта" 

http://vladivostok.monavista.ru/news/2438455/ 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО в Подольске (podolskriamo.ru), Подольск, 01 декабря 2016 11:58 
МИНИСТР ТРАНСПОРТА ОБЛАСТИ ПОЗДРАВИЛ ПОЛУТОРАМИЛЛИОННОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАРТЫ "СТРЕЛКА" 
© Сайт Единая транспортная карта Московской области 
РИАМО - 1 дек. Министр транспорта Московской области Михаил Олейник в рамках 
международного форума "Транспорт России" поздравил полуторамиллионного пользователя 
единой транспортной карты "Стрелка", им оказалась жительница Воскресенска Алена 
Кузнецова, которая ежедневно добирается до работы в Москву на электричке или автобусе, 
передает корреспондент РИАМО. 

http://vladivostok.monavista.ru/news/2438455/


  
 

Единую транспортную карту "Стрелка" принимают к оплате в более чем 5 тысячах автобусах 
ГУП МО "Мострансавто" и транспортных средствах более 200 коммерческих перевозчиков 
Подмосковья. На "Стрелку" можно записать разовый билет или абонемент для проезда на 
пригородных поездах по всем железнодорожным направлениям. 
"Сегодня у нас знаменательное событие - количество пользователей карты "Стрелка" достигло 
1,5 миллионов человек. Сегодня мы хотим поздравить и поблагодарить нашего 
полуторамиллионного пользователя за проявленный интерес к нашему инновационному 
продукту и пожелать и дальше активно пользоваться картой "Стрелка", - сказал Олейник во 
время церемонии награждения. 
Также министр добавил, что в настоящий момент степень проникновения карты "Стрелка" 
составляет порядка 60%, то есть почти две трети всех пассажиров используют именно этот 
продукт. 
"Понимания востребованность "Стрелки" в начале текущего года губернатор поставил задачу 
проработать с Москвой вопрос об интеграции нашего продукта с картой "Тройка". И уже 
выпущено 100 тысяч объединенных карт. Это первый шаг, мы намерены и дальше развивать 
этот процесс, вводить единые кошельки, возможность единой системы скидок между 
транспортными картами, потому что тот спрос, который проявили пассажиры на объединенную 
карту показывает, что это процесс необходимо продолжать", - сказал Олейник. 
Форум "Транспорт России" ежегодно собирает более 2,5 тысяч профессионалов отрасли, среди 
которых члены правительства РФ, руководство федерального Минтранса, главы регионов, 
руководители иностранных министерств и ведомств, представители научной, банковской, 
транспортной сфер и общественных организаций. Десятый юбилейный международный форум 
"Транспорт России" проходит в рамках Транспортной недели - 2016, отмечается на сайте 
мероприятия.  

https://podolskriamo.ru/article/28565/ministr-transporta-oblasti-pozdravil-polutoramillionnogo-polzovatelya-karty-
strelka.xl 

Похожие сообщения (4): 
• РИАМО в Королеве (korolevriamo.ru), Королёв, 1 декабря 2016, Министр транспорта области 

поздравил полуторамиллионного пользователя карты "Стрелка" 
• РИАМО в Люберцах (lubertsyriamo.ru), Люберцы, 1 декабря 2016, Министр транспорта области 

поздравил полуторамиллионного пользователя карты "Стрелка" 
• MosDay.ru, Москва, 1 декабря 2016, Министр транспорта региона поздравил 

полуторамиллионного пользователя ЕТК "Стрелка" 
• Наше Подмосковье (my.mosreg.ru), Красногорск, 1 декабря 2016, Министр транспорта региона 

поздравил полуторамиллионного пользователя ЕТК "Стрелка" 

К заголовкам сообщений 

 

Монависта (sanktpeterburg.monavista.ru), Санкт-Петербург, 04 декабря 2016 06:21 
"ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ - 2016" 
О III Форуме Ассоциации ректоров транспортных вузов России и Китая  
В период с 1 по 3 декабря 2016 года в рамках программы "Транспортной недели - 2016" 
проходил III Форум Ассоциации ректоров транспортных вузов России и Китая. Местом 
проведения форума стал Московский государственный университет путей сообщения 
Императора Николая II (МИИТ).  
Члены Ассоциации обсудили вопросы реализации государственных транспортных стратегий 
России и Китая, повышения международного влияния и уровня интернационализации в области 
транспортного образования обеих стран, а также приняли участие в других мероприятиях 
"Транспортной недели - 2016": Международной выставке "Транспорт России", Форуме 
транспортного образования.  
С докладом о сотрудничестве ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с водными вузами КНР 
выступил ректор университета С.О. Барышников. В докладе отмечено, что стремительный 
технический прогресс в области судостроения, оснащения судов и обеспечения судоходства 
ставит все более сложные и комплексные задачи перед учебными заведениями, 
обеспечивающими подготовку специалистов судоходной индустрии, как в России, так и во всем 
мире.  
Крупнейшие вузы Китая, Даляньский и Шанхайский морские университеты являются 
партнерами ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова по работе в составе международных 
организаций: Международной морской организации (IMO), Институте морских инженеров 
(IMAREST), Международной ассоциации морских университетов (IAMU), Ассоциации 
университетов водного транспорта (EDINNA), Международной ассоциации учебных парусных 
судов (STI). С нашими китайскими партнерами реализуются также двусторонние программы 

https://podolskriamo.ru/article/28565/ministr-transporta-oblasti-pozdravil-polutoramillionnogo-polzovatelya-karty-strelka.xl
https://podolskriamo.ru/article/28565/ministr-transporta-oblasti-pozdravil-polutoramillionnogo-polzovatelya-karty-strelka.xl
https://korolevriamo.ru/article/28561/ministr-transporta-oblasti-pozdravil-polutoramillionnogo-polzovatelya-karty-strelka.xl
https://korolevriamo.ru/article/28561/ministr-transporta-oblasti-pozdravil-polutoramillionnogo-polzovatelya-karty-strelka.xl
https://lubertsyriamo.ru/article/28562/ministr-transporta-oblasti-pozdravil-polutoramillionnogo-polzovatelya-karty-strelka.xl
https://lubertsyriamo.ru/article/28562/ministr-transporta-oblasti-pozdravil-polutoramillionnogo-polzovatelya-karty-strelka.xl
http://mosday.ru/news/item.php?833018
http://mosday.ru/news/item.php?833018
http://my.mosreg.ru/news/detail/ministr-transporta-regiona-pozdravil-pol_01-12-2016/
http://my.mosreg.ru/news/detail/ministr-transporta-regiona-pozdravil-pol_01-12-2016/


  
 

сотрудничества. В частности, в 2016 году студенты ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
участвовали в программе обмена Шанхайского морского университета "Международный класс". 
В период с марта по июнь 2016 года четыре курсанта института "Морская академия" и трое 
студентов института Международного транспортного менеджмента прошли 14-ти недельный 
курс обучения по направлениям "Морские перевозки/навигационные технологии", 
"Международный морской бизнес" и "Судомеханика". Полученные знания, практика обучения и 
общения в многонациональной среде, знакомство с культурой, историей и современной жизнью 
Китая стали для них бесценным опытом и ярким событием.  
Ректор С.О. Барышников подчеркнул, что Государственный университет морского и речного 
флота имени адмирала С.О. Макарова открыт для диалога. Мы приглашаем учебные заведения 
судоходной индустрии к расширению сотрудничества, а также судоходные компании и всех 
заинтересованных лиц, представляющих Китайскую Народную Республику, для конструктивной 
дискуссии, создания и реализации совместных международных проектов, направленных на 
подготовку специалистов современного речного и морского флота, а также для совместных 
научных изысканий в этой области.  
"Транспортная неделя - 2016" 

http://sanktpeterburg.monavista.ru/news/2451919/ 

К заголовкам сообщений 

 

Ulanmedia.ru, Улан-Удэ, 04 декабря 2016 08:00 
РЖД ДОЖДЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 
И представит правительству план оптимизации своих расходов  
4 декабря, UlanMedia. Глава правительства Дмитрий Медведев посетил выставку "Транспорт 
России", которая проходит в рамках ежегодной "Транспортной недели", после чего провел 
совещание с представителями отрасли. В ходе встречи премьер заявил о намерении 
государства выделить РЖД до 470 млрд рублей, сообщает газета "Известия". 
После осмотра выставочных стендов премьер-министр провел рабочее совещание, на котором 
обсудил финансовый план и инвестиционную программу ОАО "Российские железные дороги" 
(РЖД) на 2017-2019 годы. По словам главы правительства, в 2017 году государство планирует 
увеличить объем капитальных вложений в компанию почти до 470 млрд рублей. 
 - От устойчивой, надежной работы железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь 
огромного количества людей, миллионов людей. Кто-то пользуется электричками, чтобы 
доехать до работы, кто-то регулярно выбирает поезда дальнего следования, чтобы съездить 
отдохнуть или навестить родственников, - напомнил Медведев. 
Премьер заявил, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, государство сохранило 
основные механизмы поддержки целевого характера. Речь идет о субсидиях на перевозку 
пассажиров в поездах дальнего следования, на услуги инфраструктуры в пригородном 
сообщении, о скидке на билеты для школьников, субсидии на сообщение с Калининградской 
областью и некоторых других мерах. 
Также в правительстве поддержали идею обнуления налога на добавленную стоимость (НДС) 
для пригородного сообщения до 2030 года. Предполагается обнулить НДС на такой же срок и 
для дальних перевозок. 
По словам премьер-министра, от того, насколько быстрыми и конкурентоспособными будут 
железнодорожные перевозки, зависят стратегические позиции России на мировых рынках. 
Государство стремиться увеличить объемы промышленного экспорта, для чего необходимо 
модернизировать логистические возможности, транспортные мощности, встроиться в 
глобальные транспортные коридоры. 
 - Железные дороги в нашей стране играют особую роль в экономике. Эффективная работа 
железнодорожников определяет успехи или проблемы металлургов, угольщиков, нефтяников, 
аграриев, представителей многих других секторов экономики, - напомнил премьер. 
Дмитрий Медведев рассказал, что за счет государственных инвестиций будет 
реконструировано свыше 2,5 тысяч км пути и приобретено порядка 450 новых локомотивов. В 
свою очередь, этот спрос простимулирует строительную сферу, предприятия транспортного 
машиностроения, позволит сохранить занятость и создать дополнительные рабочие места. 
В завершение встречи глава правительства затронул тему финансовых показателей РЖД. 
Медведев заявил, что необходимо сбалансировать всю систему тарифных, налоговых, 
имущественных решений в интересах общего курса на сокращение издержек и, главное, в 
интересах потребителей транспортных услуг.  

http://ulanmedia.ru/news/553657/ 

http://sanktpeterburg.monavista.ru/news/2451919/
http://ulanmedia.ru/news/553657/


  
 

Похожие сообщения (2): 
• Vestisibiri.ru, Новосибирск, 4 декабря 2016, РЖД дождется капитальных вложений 
• Монависта (ulanude.monavista.ru), Улан-Удэ, 4 декабря 2016, РЖД дождется капитальных 

вложений 

К заголовкам сообщений 

 

Единая Россия Красноярский край (krasnoyarsk.er.ru), Красноярск, 05 декабря 2016 03:27 
ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОБСУДИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ 
Правительство сохранит поддержку железных дорог в 2017 году, но ждет от менеджмента ОАО 
"РЖД" роста эффективности  
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил выставку "Транспорт России", проходящую в 
рамках "Транспортной недели". Ему продемонстрировали перспективные отечественные 
наработки в этой сфере. Компания Volgabus выставила беспилотный автобус "Матрешка". 
Глава правительства попросил осторожно внедрять подобные виды транспорта, чтобы он не 
стал бесконтрольно передвигаться, создавая проблемы. "Уралвагонзавод" представил макет не 
имеющей аналогов в мире бесшовной железнодорожной цистерны для жидких грузов, а 
"Совкомфлот" - макеты морских судов. 
ОАО "Российские железные дороги" помимо макета поезда "Стриж" показали также 
железнодорожный состав, который проектируется специально под высокоскоростные 
магистрали. Одна из них, как известно, свяжет Москву и Казань. Первый ее участок, до 
Владимира, - рассказал глава РЖД Олег Белозеров, - уже передан на госэкспертизу. 
"Следующий этап - в январе и первое полугодие, мы немножко попросим, Дмитрий 
Анатольевич, сдвинуть нам график, так как мы хотим сделать более качественно", - обратился 
он к премьеру. 
- Сделайте более качественно, потому что проект очень недешевый, и нужно сделать все так, 
чтобы потом не жалеть ни об одном решении, - согласился председатель правительства. 
О развитии железнодорожной отрасли премьер как раз и собирался поговорить здесь же на 
площадке выставки, собрав специальное совещание. Ведь именно от устойчивой, надежной 
работы железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь огромного количества 
людей, которые регулярно пользуются пригородными электричками или поездами дальнего 
следования, подчеркнул он. "Скоро сезон новогодних каникул, - добавил Медведев. - Это 
означает, что "Российским железным дорогам" предстоит перевезти миллионы пассажиров и, 
конечно, сделать все, чтобы наши граждане сохранили о своем путешествии по России 
максимально благоприятные впечатления". 
Огромное значение железные дороги имеют для экономики страны, перед которой стоит задача 
увеличить объемы промышленного экспорта, для чего необходимо модернизировать 
логистические и транспортные возможности, встраиваться в глобальные транспортные 
коридоры. Для этого в железнодорожную инфраструктуру продолжат вкладывать инвестиции 
даже в непростых экономических условиях. "Объем капитальных вложений компании 
"Российские железные дороги" на следующий год планируется увеличить почти до 470 
миллиардов рублей, - сказал глава правительства. - За счет этих инвестиций должно быть 
реконструировано свыше 2,5 тысячи километров пути, приобретено около 450 новых 
локомотивов". 
Баланс системы тарифных, налоговых и имущественных решений в РЖД необходим в 
интересах общего курса на сокращение издержек. Эту госкомпанию, как и другие, не обошел 
стороной процесс оптимизации бюджета. "Процесс этот всегда сложный и не очень приятный, 
но его нужно проходить, как его прошло правительство, когда готовило федеральный бюджет", - 
подчеркнул Дмитрий Медведев. Из-за дефицита средств в госказне железные дороги уже в 
этом году не получили от государства общую субсидию на компенсацию расходов на текущую 
деятельность. Но от прочих механизмов поддержки РЖД, носящих целевой характер, 
правительство отказываться не собирается, сохранив их на следующий год. "Это и субсидии на 
перевозку пассажиров в поездах дальнего следования, и субсидии на услуги инфраструктуры 
при перевозке пассажиров в пригородном сообщении, и скидка на билеты для школьников, 
субсидии на сообщение с Калининградской областью и некоторые другие меры", - напомнил 
премьер. Кроме того, до 2030 года обнулен НДС на услуги пригородных перевозок. 
Предполагается такое же обнуление и на тот же срок для дальнего сообщения. Также на 
реализацию приоритетных инвестиционных проектов направляются бюджетные средства в 
уставной капитал компании. "Рассчитываю, что менеджмент РЖД продолжит работу над 
повышением эффективности - это важнейшая задача, - обратился глава кабинета министров к 
руководству компании, - при этом обеспечит устойчивость и безопасность системы, будет 
совершенствовать технологии, организационные подходы, применять результаты независимого 

http://vestisibiri.ru/rjd-dojdetsya-kapitalnyih-vlojeniy
http://ulanude.monavista.ru/news/2452149/
http://ulanude.monavista.ru/news/2452149/


  
 

ценового и технологического аудита проектов, использовать другие современные 
управленческие подходы". Уходящий год был объявлен Годом пассажира. "По большому счету 
каждый год должен быть в интересах пассажиров, и пауз, остановок здесь быть не должно, - 
указал Дмитрий Медведев. - Требования людей к сервису, к качеству подвижного состава 
растут, и железные дороги должны соответствовать современным реалиям". 
Источник: Российская газета  
Фото с сайта правительства РФ  

http://krasnoyarsk.er.ru/news/2016/12/5/dmitrij-medvedev-obsudil-perspektivy-razvitiya-zheleznyh-dorog/ 

Похожие сообщения (1): 
• Yktimes.ru, Якутск, 5 декабря 2016, Дмитрий Медведев обсудил перспективы развития железных 

дорог 

К заголовкам сообщений 

 

Rusnewsinfo.ru, Гатчина, 05 декабря 2016 10:37 
ТЕРМИНАЛ ШЕРЕМЕТЬЕВО С ЗАКРОЕТСЯ ВЕСНОЙ И БУДЕТ ЗАМЕНЕН НА 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПИРС 
Терминал С московского аэропорта Шереметьево прекратит работу в конце срока действия 
зимнего расписания в марте будущего года. После этого там начнется реконструкция, 
предполагающая конвертацию здания во вторую очередь строящегося рядом терминала 
Шереметьево-1 (В). 
Сейчас терминал С (он работает только на международные линии) обслуживает почти 
исключительно чартерные рейсы. Его основными клиентами являются авиакомпании Nordwind 
Airlines и Pegas Fly, а загрузка некогда весьма востребованного терминала незначительна - 
обычно всего 2-5 рейсов в день. Фактически здание почти постоянно пустует, но отвлекает 
существенные ресурсы на его обслуживание. C закрытием терминала имеющиеся там рейсы 
будут переведены в Шереметьево-2 (F), сообщил на форуме "Транспорт России" заместитель 
гендиректора аэропорта Евгений Тумель. Этот терминал сейчас также загружен далеко не 
полностью и работает в основном на азиатские рейсы. Таким образом, с весны у большинства 
пассажиров чартеров Nordwind Airlines и Pegas Fly сократится время в пути до аэропорта, так 
как Шереметьево-2 (F) находится значительно ближе к основным ведущим в аэропорт 
автотрассам и терминалу "Аэроэкспресса". 
На месте терминала С будет сооружен второй пирс строящегося нового терминала 
Шереметьево-1 (В). Предполагается, что этот второй пирс впервые в России будет иметь два 
уровня посадки в самолет - внутренний и международный. Это позволит обслуживать через 
один и тот же телетрап как внутрироссийские, так и международные рейсы, и соответственно, 
более эффективно использовать телетрапы, так как к любому из них можно будет ставить 
любой самолет. Такая система уже достаточно широко применяется в Европе (аэропорты 
Мюнхена, Цюриха, Франкфурта и некоторые другие), но до сих пор по непонятным причинам не 
использовалась ни в одном из построенных недавно в России новых терминалов.  
При этом представленная на многочисленных изображениях в буклетах, плакатах и тому 
подобной продукции форма этого второго пирса в виде восклицательного знака или елочки 
вряд ли будет применена в реальности. Скорее всего, проектировщики остановятся на более 
привычном и эффективном варианте формы пирса. Предполагается, что новый пирс на месте 
терминала С будет готов ориентировочно в 2020 году. Вероятно, что он будет обслуживать 
часть международных рейсов "Аэрофлота" и их пассажирам для пересадки на внутренние 
рейсы не потребуется менять терминал. 
Что касается первой очереди нового терминала Шереметьево-1 (В), то завершение его 
строительства ожидается во второй половине 2017 года. Первоначально он будет обслуживать 
только внутренние рейсы. В его первом пирсе предположительно будет 19 телетрапов, а 
пропускная способность составит 20 миллионов пассажиров в год.  
С вводом в эксплуатацию нового Шереметьево-1 (В) туда будут переведены все внутренние 
рейсы из терминала Шереметьево-3 (D), а его нынешний сектор внутренних линий будет отдан 
международным рейсам. Иными словами, для пассажиров всех внутренних рейсов дорога до 
аэропорта через год будет занимать больше времени, поскольку потребуется добираться до 
северного блока терминалов вместо нынешнего южного. При этом наиболее быстрым способом 
попасть туда станет подземный поезд-шаттл, который будет отправляться от терминала Е 
неподалеку от действующей станции "Аэроэкспресса". Что касается новой станции 
"Аэроэкспресса" у самого терминала Шереметьево-1 (В), то ее строительство еще даже не 
начиналось, и откроется она значительно позже терминала.  
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Подземный шаттл, маршрут которого пройдет под летным полем, будет иметь как вагоны, 
доступные из публичной зоны аэропорта, так и отдельные вагоны, доступные только 
пассажирам, находящимся уже в "чистой" зоне после контроля безопасности. Благодаря этому 
трансферные пассажиры, как утверждают в Шереметьево, будут иметь возможность совершить 
пересадку с внутреннего на международный рейс (или наоборот) всего за 50 минут. Это, 
правда, вызывает некоторые сомнения, так как этот процесс включает не только проезд на 
шаттле, но и проход по весьма длинным терминалам северной и южной стороны как до 
поездки, так и после, плюс еще контроль безопасности, а также паспортный и таможенный 
контроль. Сейчас даже внутри только южных терминалов Шереметьево весь этот процесс 
обычно не укладывается в 50 минут, и не вполне ясно, каким образом аэропорт уместит в такой 
срок еще и поездку на шаттле. 
В перспективе аэропорт планирует еще раз расширить новый строящийся терминал 
Шереметьево-1 (В), построив еще один пирс далее к западу. Пока предполагается, что он будет 
обслуживать внутренние рейсы, однако эти планы могут быть скорректированы. Ввод его в 
эксплуатацию ожидается ориентировочно через 6-8 лет.  
Терминал Шереметьево С закроется весной и будет заменен на инновационный пирс 

http://rusnewsinfo.ru/248927-terminal-sheremetevo-s-zakroetsya-vesnoy-i-budet-zamenen-na-innovacionnyy-
pirs.html 
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Gorodskoyportal.ru/sevastopol, Севастополь, 05 декабря 2016 14:38 
МОРЯКИ СЕВГУ УЧЛИ МАНИЛЬСКИЕ ПОПРАВКИ 
Делегация Морского института СевГУ приняла участие в работе отраслевой конференции 
"Подготовка и дипломирование моряков" в рамках X Юбилейной международной выставки 
"Транспорт России". Она состоялась в Москве 30 ноября. Севастопольский государственный 
университет представляли директора Морского института Дмитрий Бурков, директор Центра 
подготовки и аттестации плавсостава СевГУ Вячеслав Пархоменко и советник при ректорате по 
развитию морского направления в СевГУ Виктор Коптелов.  
На конференции, которую открыл заместитель Министра транспорта Российской Федерации - 
руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский, 
обсуждались актуальные вопросы, связанные со вступлением в силу с 1 января 2017 года 
Манильских поправок к Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и 
несении вахты (ПДНВ).  
 - Морской институт СевГУ при организации учебного процесса руководствуется действующими 
международными и государственными нормативными документами в сфере подготовке членов 
экипажей морских судов, учитывающими Манильские поправки, - комментирует директор 
Морского института Дмитрий Бурков. - На конференции директор Департамента 
государственной политики в области морского и речного транспорта Минтранса России 
Виталий Клюев отметил, что российские моряки не столкнутся с какими-либо неудобствами при 
оформлении и переоформлении рабочих документов.  
На конференции был затронут важный вопрос о необходимости систем менеджмента качества 
в организациях, осуществляющих подготовку плавсостава. Начальник отдела сертификации 
систем менеджмента, продукции и услуг Российский морской регистр судоходства Сергей 
Баранов подчеркнул, что без этого невозможно соответствие международным и 
государственным нормам, в том числе - требованиям Международной конвенции ПДНВ и 
Рекомендаций по организации деятельности учебно-тренажерных центров и их 
освидетельствованию Федеральным агентством морского и речного транспорта Минтранса РФ,  
 - В настоящее время морскими подразделениями СевГУ готовится к внедрению система 
менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 
9001:2015, Конвенции ПДНВ и применимых требований Министерства транспорта России. В 
результате встречи с представителями Российского морского регистра судоходства нами были 
намечены конкретные шаги по представлению указанной системы к сертификации, - 
рассказывает Вячеслав Пархоменко, директор Центра подготовки и аттестации плавсостава 
СевГУ.  
В рамках конференции были проведены важные встречи с представителями Российского 
морского регистра судоходства, разработчиками морских тренажеров "Транзас" и "Storm", 
представителями ведущих российских учебных заведений, осуществляющих подготовку 
морских офицеров.  
Информационный центр СевГУ  

http://gorodskoyportal.ru/sevastopol/news/news/30487684/ 
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Похожие сообщения (2): 
• Монависта (sevastopol.monavista.ru), Севастополь, 5 декабря 2016, Моряки СевГУ учли 

Манильские поправки 
• Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 5 декабря 2016, Моряки СевГУ учли Манильские поправки 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный сайт г. Звенигород (zvenigorod.ru), Звенигород, 05 декабря 2016 09:06 
ЗВЕНИГОРОДСКИЙ АРСЕНАЛ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ" В МОСКВЕ 
С 30 ноября по 2 декабря 2016 г. в Москве на территории ВЦ "Гостиный двор" проходила Х 
Международная выставка-форум "Транспорт России". Звенигородский музей и Институт 
археологии РАН также приняли участие в работе этого важного мероприятия. На обширном 
стенде Государственной компании "Автодор" в нескольких витринах была развернута 
трехдневная экспресс-выставка "Звенигородский арсенал". 
Экспозиция рассказывала об итогах спасательных раскопок ИА РАН в черте г. Звенигорода на 
селище Игнатьево-2, проводившихся в 2015 году в рамках строительства транспортной 
развязки Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Здесь были 
продемонстрированы уникальные археологические артефакты, переданные Институтом 
археологии РАН на постоянное хранение в Звенигородский музей. 
Заглавными экспонатами выставки стали два русских боевых шлема эпохи Ивана Грозного, 
богато украшенные великолепной золотой и серебряной инкрустацией. 2 декабря 
Председатель Правительства России Дмитрий Медведев посетил стенд Госкомпании 
"Автодор", где проявил особый интерес к археологическим находкам из Звенигорода. 
Вместе с Председателем Правительства стенд посетили помощник Президента России Игорь 
Левитин, вице-премьер Аркадий Дворкович, Министр транспорта России Максим Соколов. 
Здесь же делегация ознакомилась с археологическими предметами, найденными при 
раскопках, предшествовавших строительству ЦКАД и реконструкции федеральной 
автомобильной дороги М-1 "Беларусь". 
Ранее, 30 ноября Государственная компания "Автодор" и Институт археологии РАН подписали 
соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили председатель правления 
Государственной компании "Автодор" Сергей Кельбах и директор Института археологии 
Николай Макаров. Стороны намерены сотрудничать в деле сохранения археологического 
наследия при строительстве автомобильных дорог и придорожной инфраструктуры на 
территории Российской Федерации. Кроме этого, соглашение предполагает взаимодействие 
при проведении государственной историко-культурной экспертизы участков, предназначенных 
для строительства скоростных автомобильных дорог федерального значения. 
Алексей Алексеев, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей.  

http://www.zvenigorod.ru/13-mestnye-novosti/5895-zvenigorodskij-arsenal-na-vystavke-transportnaya-nedelya-v-
moskve 
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WebTelek (webtelek.com), Москва, 05 декабря 2016 13:37 
МЕДВЕДЕВ ПОДДЕРЖАЛ УВЗ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ-2016" 
Премьер-министр Дмитрий Медведев в заключительный день работы десятого юбилейного 
международного форума и выставки "Транспорт России - 2016" посетил стенд корпорации 
"Уралвагонзавод" (УВЗ). Об этом говорится в сообщении компании.  
Главу правительства сопровождали заместитель председателя правительства Аркадий 
Дворкович, министр транспорта Максим Соколов, министр промышленности и торговли Денис 
Мантуров, президент РЖД Олег Белозеров. 
Генеральный директор корпорации УВЗ Олег Сиенко представил премьер-министру серийный 
образец контейнер-цистерны для перевозки широкой номенклатуры химических грузов, 
изготовленной из полимерных композитных материалов. Контейнер-цистерна КЦХ.ПКМ-25/0,4 
разработана при поддержке Министерства промышленности торговли России. Серийное 
производство этой продукции было подготовлено при поддержке Фонда развития 
промышленности. 
Главным отличием и конкурентным преимуществом контейнер-цистерны является ее котел, 
выполненный из композитных материалов, говорится в сообщении. Использование 
композитных материалов позволило решить ряд задач, в том числе по снижению массы тары, 
что автоматически позволило увеличить грузоподъемность. А также вопрос по коррозии 
внутренней поверхности котла.  

http://sevastopol.monavista.ru/news/2458717/
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В этой конструкции нет взаимодействия контейнера и перевозимого груза. После того, как груз 
перевезен и слит, внутреннюю поверхность достаточно обработать теплой водой и контейнер 
уже готов к следующей загрузке.  
"Мы связываем очень большие надежды с этой разработкой, - рассказал заместитель 
генерального директор по железнодорожной технике научно-производственной корпорации 
"Уралвагонзавод" Андрей Шленский. - Сочетание высокой грузоподъемности, низких 
эксплуатационных затрат, конечно, выгодно отличают нашу контейнер-цистерну от 
существующих металлических зарубежных аналогов". По его словам, на рынке перевозок 
различных химических грузов наблюдается большой спрос на подобную продукцию, а 
российская контейнер-цистерна все эти потребности должна полностью закрыть. 
На торжественной церемонии закрытия форума "Транспорт России - 2016" научно-
производственную корпорацию "Уралвагонзавод" наградили дипломом "За функциональность 
дизайнерского решения и лучшую презентацию высокотехнологичного продукта".  
По словам Андрея Шленского, сразу после окончания форума "Транспорт России - 2016" 
натурный образец контейнер-цистерны отправится на опытную эксплуатацию к заказчику - 
компании "Спецтрансгарант", который ее уже приобрел.  
На данный момент КЦХ.ПКМ - 25/0,4 успешно эксплуатируются у оператора "Инфотек - Балтика 
М", специализирующегося на контейнерных перевозках.  

http://www.webtelek.com/news/story/2016/12/05/uvztransport/ 
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РИАМО в Подольске (podolskriamo.ru), Подольск, 05 декабря 2016 11:33 
СТЕНД ПОДМОСКОВЬЯ НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" СТАЛ САМЫМ 
ПОСЕЩАЕМЫМ 
© Сайт министерства транспорта Московской области 
РИАМО - 5 дек. Стенд с проектами Подмосковья на международной выставке и форуме 
"Транспорт России" признали самым посещаемым, говорится в сообщении пресс-службы 
министерства транспорта Московской области. 
В материале отмечается, что Московская область приняла участие в главном событии 
транспортной отрасли - X юбилейной международной выставке и форуме "Транспорт России", 
которые прошли в рамках "Транспортной недели- 2016" с 30 ноября по 2 декабря в Гостином 
дворе в Москве. 
"На выставке Московская область представила стенд, где были продемонстрированы ведущие 
направления развития транспортной отрасли Подмосковья, такие как проект скоростного 
внеуличного транспорта (ЛРТ), проект единой транспортной карты "Стрелка", новые подходы к 
ямочному ремонту. По итогам проведения выставки правительство Московской области 
наградили почетным дипломом за самый посещаемый стенд", - говорится в сообщении. 
Как уточняется в материале, более 100 компаний-экспонентов стали участниками юбилейной 
выставки, ее посетили свыше 8 тысяч человек. Порядка 2,5 тысяч человек приняли участие в 
деловых форматах, которых было более 30. Среди участников данного события - 
представители 41 страны мира, освещением мероприятий занимались порядка 500 
представителей средств массовой информации. Также было подписано 17 стратегически 
важных соглашений. 
Задачами выставки являются демонстрация инновационных разработок в сфере транспорта и 
инфраструктурных проектов, содействие привлечению финансирования в проекты 
транспортной отрасли, установление и развитие партнерских межрегиональных и 
межотраслевых связей, интеграция российского транспорта в международную транспортную 
систему, поясняется в сообщении. 
Строительство первого пускового комплекса системы легкорельсового транспорта (ЛРТ) в 
Московской области будет идти в несколько этапов, первым этапом будет строительство путей 
между подмосковным Подольском и аэропортом "Домодедово" (36 километров). В ходе второго 
этапа строительства первого пускового комплекса будет построена линия протяженностью 33 
километра, которая свяжет аэропорт "Домодедово" и Раменское. Третьим этапом пути будут 
соединены с аэропортом "Жуковский".  

https://podolskriamo.ru/article/29333/stend-podmoskovya-na-forume-transport-rossii-stal-samym-
poseschaemym.xl 

Похожие сообщения (2): 
• РИАМО в Люберцах (lubertsyriamo.ru), Люберцы, 5 декабря 2016, Стенд Подмосковья на форуме 

"Транспорт России" стал самым посещаемым 

http://www.webtelek.com/news/story/2016/12/05/uvztransport/
https://podolskriamo.ru/article/29333/stend-podmoskovya-na-forume-transport-rossii-stal-samym-poseschaemym.xl
https://podolskriamo.ru/article/29333/stend-podmoskovya-na-forume-transport-rossii-stal-samym-poseschaemym.xl
https://lubertsyriamo.ru/article/29337/stend-podmoskovya-na-forume-transport-rossii-stal-samym-poseschaemym.xl
https://lubertsyriamo.ru/article/29337/stend-podmoskovya-na-forume-transport-rossii-stal-samym-poseschaemym.xl


  
 

• РИАМО в Королеве (korolevriamo.ru), Королёв, 5 декабря 2016, Стенд Подмосковья на форуме 
"Транспорт России" стал самым посещаемым 

К заголовкам сообщений 

 

Народная газета (ulpravda.ru), Ульяновск, 02 декабря 2016 14:53 
В МОСКВУ ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА? 
Федералы считают, что прохождение скоростной магистрали через Ульяновск важно для 
России.  
В среду, 30 ноября, в рамках Х Международного форума "Транспорт России" губернатор Сергей 
Морозов и генеральный директор ОАО "Скоростные магистрали" Александр Мишарин обсудили 
возможность строительства в Ульяновской области части федеральной высокоскоростной 
железной дороги. 
 Речь идет о железнодорожной магистрали "Москва - Казань", частью которой может стать 
скоростная ветка "Чебоксары - Ульяновск - Самара", соединяющая три крупных города с 
основной линией. 
 "Участие Ульяновской области в данном проекте крайне важно для транспортного сообщения 
жителей всей страны и в целях развития территорий субъектов. Сейчас в регионе есть все 
предпосылки для строительства скоростной железной дороги. В том числе мы рассматриваем 
нижний ярус Президентского моста. Этот участок дороги станет частью будущей магистрали", - 
сказал Александр Мишарин. 
 Реализация проекта будет способствовать повышению комфортности, безопасности и 
экономичности перевозок, а также станет мощным катализатором внедрения передовых 
научно-технических достижений и технологий в железнодорожном транспорте в целом. 
 "Сегодня, когда реализуется технологическая инициатива и формируется новая экономика 
региона, особенно важно решить вопрос транспортной доступности. Для людей, для 
инвесторов, для грузоперевозок. История показывает, что успешность территории напрямую 
зависит от скорости перемещения по ней. Сейчас очень важно войти в проект развития 
высокоскоростных железных дорог. Это позволит добираться, например, до Москвы за четыре 
часа, немногим больше времени потребуется на дорогу в Петербург, Анапу или Сочи. Туда 
можно будет доехать за ночь. Кроме того, на остановочных пунктах, которые обустроят через 
каждые 50 - 100 км, будут образовываться новые точки роста экономики, инвестиционно 
привлекательные территории", - подчеркнул Сергей Морозов. 
 Также глава региона отметил, что новая транспортная инфраструктура позволит соединить два 
крупных областных центра: Ульяновск и Димитровград. "Главное требование к новой 
магистрали - человек не должен тратить на дорогу из города в город более 20 - 30 минут. 
Высокоскоростные поезда это позволяют. Благодаря этому из Димитровграда в Ульяновск 
ежедневно смогут приезжать и возвращаться и рабочие, и студенты вузов", - прокомментировал 
губернатор. 
 Для обсуждения первостепенных вопросов в ближайшее время будет создана рабочая группа. 
В первую очередь необходимо обсудить стоимость проектной документации и маршрута 
высокоскоростной магистрали. 
Кирилл Шевченко 
Читайте свежий номер газеты "Ульяновская правда"  

http://ulpravda.ru/news/news-30736 

К заголовкам сообщений 

 

Dvnovosti.ru, Хабаровск, 02 декабря 2016 05:40 
МИЛЛИАРДЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ВЫДЕЛЯТ НА ЗАКУПКУ САМОЛЕТОВ 
СУПЕРДЖЕТ ИЗ КОМСОМОЛЬСКА 
Министерство транспорта России выделит пять миллиардов из бюджетных средств на оплату 
дополнительных акций "Государственной транспортной лизинговой компании". В свою очередь 
компания потратит их на закупку самолетов "Сухой Суперджет 100" (4 млрд рублей) и Л-410 (1 
млрд рублей) с целью их последующей передачи по договорам лизинга и аренды российским 
авиакомпаниям. Соответствующее распоряжение правительства уже опубликовано. 
Подобные меры господдержки "отечественного производителя" уже доказали свою 
эффективность - они позволяют загрузить заказами завод в Комсомольске-на-Амуре и 
улучшить ситуацию с региональными перевозками. 

https://korolevriamo.ru/article/29334/stend-podmoskovya-na-forume-transport-rossii-stal-samym-poseschaemym.xl
https://korolevriamo.ru/article/29334/stend-podmoskovya-na-forume-transport-rossii-stal-samym-poseschaemym.xl
http://ulpravda.ru/news/news-30736


  
 

 Принятое решение направлено на обеспечение российских авиакомпаний современными 
воздушными судами отечественного производства, сохранение рабочих мест и загрузку 
производственных мощностей предприятий авиастроения, развитие рынка малой авиации и 
повышение транспортной доступности в регионах, говорится в распоряжении российского 
правительства. 
Эти меры значительно смягчили негативный эффект от спада 2015 года на рынке гражданских 
авиаперевозок. Так, в 2014-м ГСС удалось выйти на пик выпуска "Сухой Суперджет 100" 35 
машин в год. В прошлом году объемы производства упали почти в два раза - было произведено 
всего 18 лайнеров. Благодаря поддержке государства ГТЛК имеет возможность предложить 
более выгодные условия лизинга. Месячная ставка аренды SSJ 100 на первом году аренды 
варьируется от 7,5 до 11 млн рублей с НДС. В аренду самолет выдается на 12 лет. Получается, 
что на этапе операционного лизинга (12 лет) ГТЛК получит за один самолет 1,08 1,584 млрд 
рублей в виде лизинговых платежей. Это 17-25 млн долларов. При этом рыночная цена одного 
самолета SSJ100 составляет 27-28 млн долларов. По сути, для лизинговой компании это 
убыточный проект. Однако ГТЛК, вероятно, сможет заработать уже на сдаче лайнера в аренду 
уже второму перевозчику. 
 В рамках выделенных средств ГТЛК авансирует постройку к 2018 году 4 самолетов SSJ-100, 
которые уже обеспечены спросом со стороны авиакомпаний. Общий парк самолетов SSJ-100 
под управлением ГТЛК с учетом этих 4 самолетов составит 36 единиц. При этом спрос на SSJ-
100 к 2020 году на условиях, предлагаемых ГТЛК, превышает 100 единиц, подчеркнул 
гендиректор ГТЛК Сергей Храмагин. 
Данные пять миллиардов являются дополнением к выделенным ранее: в прошлом году была 
проведена докапитализация ГТЛК на 30 млрд рублей для покупки не менее 32-х "Суперджетов" 
и передачи их в лизинг авиакомпаниям. Лизинговая компания заключила на тот момент 
твердый контракт с "Гражданскими самолетами Сухого" на поставку как раз этих 32 самолетов с 
опционом на приобретение дополнительно еще 28-ми. На данный момент ГТЛК полностью 
оплатила стоимость 10 готовых воздушных судов и авансировало поставку 22-х самолетов 
"SSJ-100" в 2016-2017 годах. 
Сообщалось, что 15 судов возьмет в лизинг авиакомпания "Ямал" в настоящее время ей 
передают 13 самолетов Sukhoi Superjet 100 из Комсомольска-на-Амуре. Как сообщил на 
Форуме "Транспорт России" представитель лизингодателя, три машины планируется поставить 
до конца текущего года, остальные - в течение 2017-го. "Суперджеты" авиакомпания "Ямал" 
берет в операционный лизинг в рамках соглашения с ГТЛК о передаче ей 25-ти самолетов этого 
типа. Изначально предполагалось, что все они поступят в парк авиакомпании до конца 
следующего года. Как рассказал агентству ТАСС гендиректор "Ямала" Василий Крюк, первые 
три "Суперджета", которые сейчас эксплуатирует "Ямал", сданы в лизинг не на 12 лет, как 
планировалось изначально, а только на год. Причину такого положения вещей он не раскрыл. 
До конца 2016 года ГТЛК передаст в аренду еще восемь "Суперджетов", а течение 2017-го 
будет поставлено еще 17 самолетов, в том числе четыре для "ИрАэро", которая уже 
эксплуатирует уже четыре SSJ-100. 
Кроме того, накануне стало известно, что ВЭБ профинансирует экспортную поставку пяти 
самолетов Sukhoi Superjet 100 ирландской авиакомпании CityJet. Соответствующий 
меморандум о сотрудничестве в области финансирования поставок SSJ 100 подписали в штаб-
квартире авиакомпании в Дублине. ВЭБ уже профинансировал экспортную поставку трех 
самолетов, поставленных ирландскому авиаперевозчику в 2016 году. 
 Твердый экспортный контракт ГСС и CityJet предусматривает поставку 15 самолетов. 
Дополнительные 16 судов могут быть поставлены в соответствии с опционом, отметил 
представитель Внешэкономбанка Николай Цехомский. Экспортная сделка по поставке 
самолетов Sukhoi Superjet 100 ирландской авиакомпании это сигнал для авиационного рынка 
Европы о приходе нового сильного игрока. 
Также Цехомский подчеркнул, что ВЭБ "будет стремиться поддерживать подобные 
стратегические экспортные поставки, обеспечивая уверенное присутствие отечественной 
продукции на мировых рынках". 
Отметим, что интерес к "Суперджетам" проявила Армения. Сейчас власти этой страны ведут 
переговоры с Россией о поставках самолетов SSJ-100. Информационное агентство Avia.pro 
сообщает, что "в настоящий момент этот вопрос активно обсуждается представителями двух 
государств". По предварительным данным, Армения может приобрести четыре пассажирских 
самолета, производимых на заводе в Комсомольске-на-Амуре. Пока что официально эта 
информация ни со стороны России, ни со стороны Армении подтверждена не была. 
Светлана Шерстобитова, по материалам деловых авиационных порталов Avia.pro, ATO.RU 
DVhab.ru - сайт Комсомольска - всегда последние новости, афиша кино, форум, а так же 
билеты на популярные события города  
Наш What's App +7 (914) 544 55 32  
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Транспорт Российской Федерации (rostransport.com), Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 
09:28 
РОССИЙСКИЕ И ЛАТВИЙСКИЕ ДОРОЖНИКИ ПОКА ЕЩЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ 
В рамках форума "Транспорт России - 2016" состоялась рабочая встреча заместителя 
руководителя Росавтодора Дмитрия Прончатова и председателя правления ГАО "Латвийские 
государственные дороги" ("Латвияс Валстс Цельи") Яниса Ланге. 
Стороны подвели итоги взаимодействия в области совершенствования инфраструктуры в 
рамках международного транспортного коридора в составе европейского маршрута Е22. Также 
были определены ключевые направления перспективного сотрудничества ведомств с целью 
улучшения приграничной дорожной инфраструктуры, обмена опытом и информацией в области 
реализации проектов государственно-частного партнерства. 
В частности, российская сторона рассказала о развитии федеральной трассы М-9 "Балтия" 
(Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой), а также участка автомобильной 
дороги на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Бурачки" в Псковской области. По 
словам Дмитрия Прончатова, работы по реконструкции подъезда к МАПП "Бурчаки" 
планируется завершить в 2017 году. Дорога будет расширена до четырех полос движения и 
будет соответствовать всем международным стандартам в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. 
Также особое внимание в ходе двусторонней встречи было уделено обсуждению итогов 
первого года работы системы взимания платы с транспортных средств массой выше 12 тонн 
(система "Платон"), которая заработала на территории России с 15 ноября 2015 года. По 
словам Дмитрия Прончатова, эта система стала уникальной по своему масштабу, 
технологической оснащенности и степени автоматизации государственной системой России в 
области мониторинга автомобильного потока. На сегодняшний день в ней зарегистрировано 
более 775 тыс. автомобилей пользователей, включая более 100 тыс. транспортных средств 
иностранных грузоперевозчиков. За год ее работы благодаря полученным в дорожный фонд 
дополнительным средствам удалось отремонтировать более 1000 самых проблемных дорог в 
40 городах и регионах, а также профинансировать реконструкцию и ремонт 31 моста и 
путепровода в 19 субъектах. В дополнение к этому до конца года планируется определить 
региональные инвестиционные проекты, которые в 2017 году могут получить федеральное 
софинансирование за счет новых сборов системы "Платон". 
В свою очередь Янис Ланге рассказал об опыте внедрения аналогичной системы взимания 
платы на автомобильных дорогах Латвии, которая функционирует с 1 июля 2014 года (плата 
взимается за пользование автодорогами со всех грузовиков массой свыше трех с половиной 
тонн, купить евровиньетку можно на заправках Латвии или на официальном сайте по цене от 8 
евро за сутки). 
http://rosavtodor.ru/activity/123/17241.html  
Российские и латвийские дорожники пока еще встречаются 

http://rostransport.com/news/14666/ 

Похожие сообщения (2): 
• Луки.ру (luki.ru), Великие Луки, 2 декабря 2016, Реконструкцию подъезда к МАПП "Бурчаки" в 

Себежском районе планируется завершить в 2017 году 
• Vluki.net, Великие Луки, 2 декабря 2016, Реконструкцию подъезда к МАПП "Бурчаки" в Себежском 

районе планируется завершить в 2017 году 

К заголовкам сообщений 

 

Российское судоходство (rus-shipping.ru), Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 09:10 
ЗЕМСНАРЯД "СОММЕРС" СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ 
"ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ" 
Дноуглубительное судно "Соммерс", построенное на "Заводе "Красное Сормово" получило 
национальную премию в номинации "Лучшее инновационное решение в сфере транспортной 
техники". Торжественное награждение победителей премии за достижения в области 

http://www.dvnovosti.ru/komsomolsk/2016/12/02/58956/
http://rostransport.com/news/14666/
http://luki.ru/pskovregion/473233.html
http://luki.ru/pskovregion/473233.html
http://vluki.net/02.12.2016/74
http://vluki.net/02.12.2016/74


  
 

транспортной инфраструктуры "Формула движения" состоялось 30 ноября 2016 года в рамках 
Транспортной недели - 2016.  
На получение премии в номинации "Лучшее инновационное решение в сфере транспортной 
техники" претендовали пять компаний с проектами, реализованными в России. 
Победа закономерно досталась дноуглубительному судну "Соммерс", которое является 
головным в серии из трех земснарядов проекта TSHD1000, построенных "Заводом "Красное 
Сормово" для Росморпорта, сообщает пресс-служба судостроительного предприятия. 
"Сормовской судоверфью впервые в стране положено начало строительству самоходной 
дноуглубительной техники, сочетающей в себе передовые решения, как в части применяемых 
технологий, так и в части функционала. Землесосы данного проекта полностью соответствует 
последним тенденциям в области судостроения, связанным с повышением требований 
судовладельцев к многофункциональности судов", - отмечается в сообщении. 
Судно "Соммерс" спущено на воду в январе и передано Росморпорту в июне 2016 года. В 
настоящее время оно работает в Махачкалинском морском порту. 
За несколько месяцев работы земснаряд показал свою эффективность, о чем свидетельствуют 
положительные отзывы специалистов. В частности, отмечаются высокая производительность и 
удобство управления дноуглубительным оборудованием. 
Проект выполнен голландской компанией (Damen Shipyard Gorinchem), рабочая 
конструкторская документация - Волго-Каспийским ПКБ. 
Мероприятие III Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры "Формула движения" состоялось в рамках Транспортной недели-2016, которая 
проходит в настоящее время в Москве. Основными целями премии являются: поощрение 
высокого профессионализма в области развития инфраструктуры, предоставления 
транспортных услуг; выявление достижений компаний в ведущих сегментах рынка 
транспортных услуг; повышение инвестиционной привлекательности инфраструктурных 
проектов в регионах Российской Федерации. 
ПАО "Завод "Красное Сормово" - один из старейших российских судостроительных заводов, 
основанный в 1849 год. Сегодня завод строит суда коммерческого флота, отвечающие 
требованиям международных конвенций по надежности и безопасности. Английское 
Королевское общество корабельных инженеров (RINA) неоднократно включало сормовские 
танкеры в список "Значительных судов года".  

http://rus-shipping.ru/ru/shipbuilding/news/?id=30172 

К заголовкам сообщений 

 

Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 02 декабря 2016 07:04 
625 МЛН РУБ. ПОЛУЧИТ УЛЬЯНОВСК ОТ МОСКВЫ НА РЕМОНТ ДОРОГ 
Об этом стороны договорились на международном форуме в столице  
Министерство транспорта РФ готово направить в наш регион дополнительно 625 миллионов 
рублей, сообщил зампредправительства Ульяновской области Андрей Тюрин. 
Об этом на международном форуме "Транспорт России" договорились губернатор Сергей 
Морозов и министр транспорта РФ Максим Соколов. 
По словам Тюрина, средства пойдут на ремонт дорог и тротуаров в Ульяновске и прилегающих 
к нему муниципальных образований. Кроме этого, в Правительстве РФ решается вопрос о 
выделении дополнительного финансирования ремонта внутридовровых территорий областного 
центра.  

http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/30404647/ 

Похожие сообщения (1): 
• Аргументы и Факты (ul.aif.ru), Ульяновск, 2 декабря 2016, 625 млн руб. получит Ульяновск от 

Москвы на ремонт дорог 

К заголовкам сообщений 

 

Pravda32.ru, Брянск, 02 декабря 2016 09:22 
БРЯНСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПОЗАВТРАКАЛ С МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РФ 
Губернатор Брянской области Александр Богомаз принял участие в деловом завтраке министра 
транспорта РФ Максима Соколова (на фото), который прошел в Москве 1 декабря. Темой 
мероприятия стало развитие транспортной системы России до 2030 года. 

http://rus-shipping.ru/ru/shipbuilding/news/?id=30172
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/30404647/
http://www.ul.aif.ru/roads/625_mln_rub_poluchit_ulyanovsk_ot_moskvy_na_remont_dorog
http://www.ul.aif.ru/roads/625_mln_rub_poluchit_ulyanovsk_ot_moskvy_na_remont_dorog


  
 

Завтрак прошел в рамках X Юбилейного международного форума и выставки "Транспорт 
России", сообщает пресс-служба областного правительства.  

http://pravda32.ru/politika/19-vlast/8587-bryanskij-gubernator-pozavtrakal-s-ministrom-transporta-rf.html 

К заголовкам сообщений 

 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области 
(mintrans.nso.ru), Новосибирск, 02 декабря 2016 06:45 
УЧАСТИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ - 2016" И Х 
ЮБИЛЕЙНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
ПРОВОДИМОЙ МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
30 ноября - 2 декабря 2016 года Новосибирская область приняла участие в "Транспортной 
неделе - 2016" и Х юбилейной Международной выставке "Транспорт России", проводимой 
Министерством транспорта Российской Федерации в г. Москве, на территории Гостиного двора.  
Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и 
международных мероприятий по проблематике транспорта. Проводится на протяжении девяти 
лет Министерством транспорта Российской Федерации при организационной поддержке 
компании "Бизнес Диалог" для открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных 
вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями государственной власти и 
бизнес-сообщества. 
"Транспортная неделя" - это комплекс мероприятий, куда входят: 
Международный форум "Транспорт России"; 
Международная выставка "Транспорт России"; 
Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ; 
Международный конгресс "ROAD TRAFFIC RUSSIA. Организация дорожного движения в 
Российской Федерации", проекты которого обеспечивают решение транспортных проблем в 
городах Российской Федерации на основе применения передового международного опыта; 
II Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры 
"Формула движения"; 
Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных заведений 
"ТранспАРТ", ежегодно объединяющий свыше 30 коллективов из 19 транспортных высших 
учебных заведений страны; 
Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений, 
демонстрирующая высокую физическую подготовку молодого поколения; 
Форум транспортного образования. 
Во всем многообразии событий "Транспортной недели" ключевыми остаются Форум и Выставка 
"Транспорт России". 
В рамках Форума проходят конференции, посвященные вопросам развития и 
функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного 
транспорта. 
Выставка, в свою очередь, призвана презентовать Правительству Российской Федерации 
результаты работы транспортной отрасли за год и обеспечить диалог бизнеса и власти для 
совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом Российской Федерации, 
а также наглядно демонстрировать новинки и достижения предприятий отрасли. 
Новосибирская область является постоянным участником "Транспортной недели". Целью 
участия Новосибирской области в данном мероприятии является позиционирование региона и 
г. Новосибирска, как наиболее развитого промышленного центра за Уралом, финансовой 
столицы региона, мультимодального транспортного узла - второго по величине в России. 
Новосибирская область представляет экспозиции по наиболее значимым и актуальным 
проектам различных отраслей транспорта и дорожного комплекса. В текущем году на Х 
юбилейной Международной выставке "Транспорт России" на экспозиции планируется 
представить перспективы развития транспортно-транзитного потенциала Новосибирской 
области как основы создания Сибирской транс-логистической платформы. 
Отдельное внимание на стенде будет уделено Международному форуму "Транспорт Сибири" и 
специализированной выставке индустрии транспорта, логистики, инфраструктурных проектов 
дорожно-транспортного комплекса "TransSiberia". 
На форуме и выставке в течение трех дней работает делегация Новосибирской области в 
составе Губернатора Новосибирской области В.Ф. Городецкого, заместителей Губернатора 
Новосибирской области А.К. Соболева и В.В. Смирнова, министра транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области С.М. Титова, начальника государственного казенного 
учреждения Новосибирской области "Территориальное управление автомобильных дорог 

http://pravda32.ru/politika/19-vlast/8587-bryanskij-gubernator-pozavtrakal-s-ministrom-transporta-rf.html


  
 

Новосибирской области" В.О. Зарубина, и.о. начальника Западно-Сибирского 
межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального 
агентства воздушного транспорта В.В. Сороговца, генерального директора аэропорта 
Толмачево Е.Я. Янкилевича, генерального директора АО "Институт "Стройпроект" А.А. 
Журбина, заместителя генерального директора по Сибири и Дальнему Востоку, руководителя 
представительства АО "Институт "Стройпроект" в г. Новосибирск В.И. Антонова и др.  

http://www.mintrans.nso.ru/news/1778 

К заголовкам сообщений 

 

Anonsens.ru, Саранск, 02 декабря 2016 08:39 
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛРТ В 
ПОДМОСКОВЬЕ 
Источник фото: http://ria.ru/  
Максим Соколов, который является главой Министерства транспорта Российской Федерации, в 
настоящий момент поддерживает реализацию проекта по строительству легкорельсового 
трамвая в Московской области. 
Данное заявление он сделал во время проведения форума под названием "Транспорт России", 
который уже второй день проводится в столице Российской Федерации. 
Помимо всего прочего, глава ведомства также попросил финансовые институты, банки, 
институты развития внимательно присмотреться к реализации подобного вида транспорта. 
Более детальная информация озвучена будет специалистами соответствующего ведомства 
уже в ближайшее время. 
Источник: runews24.ru  
Министр транспорта РФ поддержал проект строительства ЛРТ в Подмосковье 

http://anonsens.ru/8919_ministr_transporta_rf_podderzhal_proekt_stroitelstva_lrt_v_podmoskove_suredg 

К заголовкам сообщений 

 

Gorodskoyportal.ru/krasnodar, Краснодар, 02 декабря 2016 07:19 
НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ" ГЛАВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 
ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ "ЧЕРКЕССК-АДЛЕР" 
1 декабря в Москве Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял участие в "деловом 
завтраке" с Министром транспорта России Максимом Соколовым в рамках ежегодного форума 
"Транспортная неделя - 2016". 
Основная тема, которую представил Глава Карачаево-Черкесии, стал проект строительства 
автомобильной дороги "Черкесск-Адлер". На Форуме присутствовал и Губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров, который тоже активно продвигает этот проект. 
"Есть поддержка Министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова, 
руководителя Росавтодора Романа Старовойта, чтобы эту дорогу включить в новую программу 
"Развитие автомобильных дорог Российской Федерации на 2020-2030 годы". Я благодарен 
также начальнику Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального 
дорожного агентства Руслану Лечхаджиеву, который нам активно в этом вопросе помогает. 
Наша задача за это время - подготовить экономическое обоснование и проектно-сметную 
документацию и определиться по маршруту прохождения данной автомобильной дороги", - 
рассказал Рашид Темрезов журналистам. 
Мероприятиями "Транспортной недели" в этом году стали X Юбилейный международный 
форум и выставка "Транспорт России". На форуме обобщаются итоги работы российского 
транспортного комплекса в 2016 году и определить задачи по дальнейшему 
совершенствованию государственной политики в области транспорта.1  

http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/30403702/ 

Похожие сообщения (3): 
• НИА Кавказ (nia-kavkaz.ru), Ессентуки, 2 декабря 2016, На Форуме "Транспортная неделя" Глава 

Карачаево-Черкесии представил проект "Черкесск-Адлер" 
• НИА Кубань (23rus.org), Краснодар, 2 декабря 2016, На Форуме "Транспортная неделя" Глава 

Карачаево-Черкесии представил проект "Черкесск-Адлер" 
• Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 2 декабря 2016, На Форуме "Транспортная неделя" Глава 

Карачаево-Черкесии представил проект "Черкесск-Адлер" 

http://www.mintrans.nso.ru/news/1778
http://anonsens.ru/8919_ministr_transporta_rf_podderzhal_proekt_stroitelstva_lrt_v_podmoskove_suredg
http://gorodskoyportal.ru/krasnodar/news/news/30403702/
http://nia-kavkaz.ru/news/economy/10741.html
http://nia-kavkaz.ru/news/economy/10741.html
http://23rus.org/index.php?UID=20382
http://23rus.org/index.php?UID=20382
http://vestiyuga.ru/na-forume-transportnaya-nedelya-glava-karachaevocherkesii-predstavil-proekt-cherkesskadler
http://vestiyuga.ru/na-forume-transportnaya-nedelya-glava-karachaevocherkesii-predstavil-proekt-cherkesskadler


  
 

К заголовкам сообщений 

 

Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 01 декабря 2016 00:14 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЯМАЛА ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ "ЭНЕРГИЯ АРКТИКИ" НА 
"ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ" В СТОЛИЦЕ РОССИИ 
Сурнин Михаил Захарович 
Сегодня объявил губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, выступая в процессе "Делового 
завтрака", который проводил министр транспорта РФ Максим Соколов в рамках 
интернационального форума "Транспортная неделя-2016" в столице. 
На "Деловом завтраке" форума "Транспортная неделя" губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин 
среди стратегических проектов региона представил проект "Энергия Арктики", который состоит 
из Северного широтного хода и железной дороги Бованенково - Сабетта с выходом к будущему 
многофункциональному порту Сабетта. 
Предоставляя слово губернатору ЯНАО, руководитель ведомства выразил уверенность, что у 
проекта "не только далекое, однако и близкое будущее". 
Консолидированными усилиями ямальские транспортные проекты будут реализованы. - 
Определены "игроки" - это работающие на Ямале топливно-энергетические компании, 
"Российские железные дороги", наш приверженец - Министерство транспорта. Наш 
приверженец - министр транспорта Максим Соколов, которой превосходно знает и 
поддерживает этот проект. В предыдущем 2015-ом году окончено строительство автодорожной 
части мостового перехода через реку Надым - первого объекта в рамках проекта. Возводится 
автомобильная дорога, ее завершение планируется в 2018 г. При этом Ямал исполняет свои 
обязательства по развитию данного проекта и открыл в 2014 году мост через реку Надым. 
Руководитель арктического региона выступит соведущим диалоговой площадки "Деловой 
завтрак". "Я считаю, что у него есть очень серьезная мультипликация в части открытия ряда 
месторождений и обустройства их, которые находятся в данном коридоре", - проинформировал 
Дмитрий Кобылкин, губернатор ЯНАО.  
В сложившейся финансовой ситуации Дмитрий Кобылкин считает существенным 
посодействовать нефтегазовым учреждениям с освоением новых залежей и реализацией 
углеводородного сырья. И конечно же, самое главное - это порт Сабетта, к которому мы 
стремимся. В 2016-м году планируется запуск первой очереди завода "Ямал СПГ". "Мы 
соединим железную дорогу с Северным морским путем, это будет точкой переплетения 
азиатских и европейских рынков", - проинформировал Дмитрий Кобылкин. Это задача, которую 
установил перед нами Президент РФ. 
"Газпром" и "РЖД" подпишут соглашение о подтверждении достройки участков Северного 
широтного хода - железной дороги, которая будет проходить на Ямале. "И мы готовы к 
реализации данного проекта, поэтому прошу его поддержать", - сообщил Дмитрий Кобылкин. 
Он поблагодарил губернаторов Тюменской области и ХМАО за помощь и попросил 
руководителя Минтранса поддержать проект. "Для нас с вами, Дмитрий Николаевич, стало уже 
дело чести даже в условиях сокращенного бюджетного федерального снобжения деньгами, в 
тяжелейших условиях, проявив смекалку, находчивость и консолидацию всех финансовых 
ресурсов, все-таки запустить его в рамках данного десятилетия". 
Об этом на консилиуме "Транспорт России" объявил губернатор Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин. Приветствие в адрес участников направил Президент РФ. 
 - Четкое функционирование всех звеньев транспортной системы имеет ключевое значение для 
нашей страны, для государственной экономики и социальной сферы. "Если будут построены 
железная дорога, инфраструктура, то транспортировать нефть и газ с новых месторождений 
будет намного легче", - добавил он.  

http://tvoygorodpskov.ru/2016/12/362377-rukovoditel-yamala-predstavil-proekt-energiya-arktiki-na.html 

К заголовкам сообщений 

 

ПОнедельник (ponedelnikmag.com), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 20:10 
ПО КЕРЧЕНСКОМУ МОСТУ МОГУТ ПУСТИТЬ "САПСАНЫ" 
На проходящем в Москве форуме "Транспорт России" глава министерства транспорта РФ 
Максим Соколов заявил, что его ведомство планирует изучить возможность организации 
скоростного или высокоскоростного железнодорожного сообщения в Крым с материковой части 
России.  
По его словам, такое сообщение может быть запущено по строящемуся мосту через 
Керченский пролив, сообщает телеканал " Лайф ". 

http://tvoygorodpskov.ru/2016/12/362377-rukovoditel-yamala-predstavil-proekt-energiya-arktiki-na.html


  
 

Минтранс намерен предложить правительству "имплементировать в соответствии с 
документами стратегического планирования транспортную систему Крыма в общий 
транспортный комплекс РФ". 
Речь идет либо о продолжении ветки высокоскоростного движения от Краснодара до Сочи, 
либо о строительстве второй ветки.  

http://ponedelnikmag.com/post/po-kerchenskomu-mostu-mogut-pustit-sapsany 

К заголовкам сообщений 

 

АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 15:57 
ТЕМПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ И ПОЛИМЕР-БИТУМНЫХ 
ВЯЖУЩИХ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ БУДУТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ 
Такие прогнозы были озвучены участниками отраслевой конференции "Качество органических 
вяжущих - вызов времени", которая прошла в рамках Х международного форума и выставки 
"Транспортная неделя-2016".  
В мероприятии приняли участие начальник Управления научно-технических исследований и 
информационного обеспечения Росавтодора Александр Бухтояров, советник руководителя 
Росавтодора Евгений Дамье, представители ТК-418 "Дорожное хозяйство", компаний-
производителей битумных материалов ООО "Газпром-Битумные материалы", ООО "РН-Битум", 
ПАО "Лукойл", представители подрядных организаций дорожного хозяйства, научного и 
экспертного сообщества. 
До 2019 года дорожникам предстоит не только привести к нормативному состоянию 85% 
федеральных трасс, но и согласно решению, принятому на заседании Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, привести к 
нормативу дорожную сеть 25 городских агломераций с населением свыше 500 тысяч человек в 
каждой, с достижением целевых показателей в 2017 - 2018 годах не менее 50%, а в 2025 году - 
85%. 
Столь масштабные задачи предстоит реализовать в новом нормативно-техническом поле с 
учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза "Безопасность 
автомобильных дорог", вступившего в силу в феврале 2015 года и содержащего комплекс 
межгосударственных стандартов на битум и методы его испытания. 
В связи с этим необходима оптимизация действующей нормативной базы. Данный вопрос 
Федеральное дорожное агентство решает в тесном сотрудничестве с профессиональным 
сообществом. 
Как рассказал начальник Управления научно-технических исследований и информационного 
обеспечения Росавтодора Александр Бухтояров, в 2013 году был утвержден план мероприятий 
по внедрению современных требований и методов испытаний органических вяжущих для 
дорожного хозяйства и дорожного асфальтобетона на основе методологии Superpave, одной из 
задач которого является достижение 12-летнего межремонтного срока работы нежестких 
дорожных одежд с учетом положительного зарубежного опыта. 
Для упорядочивания требований к битумным вяжущим в рамках реализации этого плана 
разработан и утвержден комплекс из 11 предварительных национальных стандартов по 
требованиям к битумным материалам, их испытаниям и классификации по методологии 
объемного проектирования, согласованных с техническим регламентом ТР ТС 014/2011. 
Александр Бухтояров напомнил, что введение новой нормативной базы осуществлялось при 
тесном взаимодействии с нефтепереработчиками. Это еще раз подчеркивает тот факт, что 
Росавтодор придерживается принципов открытости в общении с профессиональным 
сообществом. В тесном взаимодействии также решаются вопросы ценообразования битума и 
его логистики. 
"Ввиду того, что цена на битум остается высокой, данный продукт должен быть качественным. 
Федеральное дорожное агентство видит выход в использовании качественных 
модифицированных битумных вяжущих и совершенствовании нормативной базы", - отметил 
Александр Бухтояров. 
Введение необходимых модификаторов и полимеров позволяет получать не просто 
улучшенные свойства, а именно необходимые низкотемпературные и высокотемпературные 
параметры и обеспечить сохранение этих параметров во времени (долговечность) для 
конкретных климатических и транспортных условий. 
Федеральное дорожное агентство в настоящее время прогнозирует увеличение использования 
модифицированных и полимер-битумных вяжущих (ПБВ). 

http://ponedelnikmag.com/post/po-kerchenskomu-mostu-mogut-pustit-sapsany


  
 

Наиболее сильный скачек спроса на ПБВ наблюдался в 2013 и 2015 годах. Фактическое 
потребление ПБВ в Российской Федерации в 2013 году составило более 170 тысяч тонн, 2015 
году крупными производителями было выпущено уже 253 тыс. тонн ПБВ. 
Кроме того, сегодня на рынке присутствует большой спектр продуктов для модификации 
битумов. В связи с этим Росавтодором проводится большая работа по упорядочиванию 
применения модификаторов битумных материалов и по систематизации нормативно-
технических документов, регламентирующих их применение, а также работа для 
осуществления проверки на современном оборудовании эффективности модификации битума 
и асфальтобетонных смесей различными добавками.  

http://ati.su/Media/News.aspx?ID=111172&HeadingID=12 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный интернет-портал Правительства Московской области (mosreg.ru), 
Красногорск, 02 декабря 2016 16:00 
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РЕГИОНА ПОЗДРАВИЛ ПОЛУТОРАМИЛЛИОННОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЕТК "СТРЕЛКА" 
Министр транспорта Московской области Михаил Олейник в рамках международного форума 
"Транспорт России" поздравил полуторамиллионного пользователя единой транспортной карты 
"Стрелка", им оказалась жительница Воскресенска Алена Кузнецова, которая ежедневно 
добирается до работы в Москву на электричке или автобусе, сообщает министерство 
транспорта региона. 
Полуторамиллионн ый пользователь станет первым пассажиром, который протестирует новый 
формат проездного - брелок "Стрелка" с приложением "Тройка", уточняется в сообщении. 
"Сегодня у нас знаменательное событие - количество пользователей карты "Стрелка" достигло 
1,5 миллионов человек. Сегодня мы хотим поздравить и поблагодарить нашего 
полуторамиллионного пользователя за проявленный интерес к инновационному продукту и 
пожелать и дальше активно пользоваться картой "Стрелка"", - сказал Олейник во время 
церемонии награждения, его цитируют в материале. 
Также министр добавил, что на сегодняшний день "Стрелкой" пользуются более 60% 
пассажиров. Доля безналичной оплаты постоянно увеличивается: в ноябре она составила 61%. 
На сегодняшний день карту "Стрелка" принимают к оплате в более чем 5 тысячах автобусов 
ГУП МО "Мострансавто" и в транспортных средствах более 200 перевозчиков. 
По данным пресс-службы, в июне был запущен совместный с Департаментом транспорта 
Москвы проект по эмиссии карт "Стрелка" с приложением "Тройка" и карт "Тройка" с 
приложением "Стрелка". На сегодняшний день пользователя объединенных карт стали более 
100 тысяч человек. 
По словам генерального директора ООО "ЕТК" Павла Буяджи, оператор проекта "Стрелка" 
продолжает развивать инфраструктуру карты и предоставлять все больше услуг пассажирам 
Подмосковья. Кроме того, благодаря карте "Стрелка" пассажирам удалось сэкономить более 
400 миллионов рублей, отмечается в релизе.  
"В этом году для удобства пассажиров запущена услуга "Автоплатеж" от Сбербанка, которая 
позволяет автоматически пополнять "Стрелку" с баланса банковской карты. Услугой 
воспользовались уже более 16 тысяч человек. Расширен функционал мобильного приложения 
"Стрелки": в планах запустить услугу блокировки карт и переноса средств через личный кабинет 
пользователя", - отметил Павел Буяджи, чьи слова приводятся в материале. 
Приобрести карту "Стрелка" на сегодняшний день можно в более чем 1,7 тысячи стационарных 
точках: кассах Мострансавто, салонах связи "Евросеть" и "Связной", кассах пригородных 
поездов, отделениях Почты России Московской области, многофункциональ ных центрах (МФЦ) 
Ленинского района, городских округов Долгопрудный и Озеры. Пополнить баланс "Стрелки" 
можно наличными, банковской картой, электронными деньгами и с мобильного счета 
операторов связи, заключается в сообщении. 
Источник: Министерство транспорта Московской области  

http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/ministr-transporta-regiona-pozdravil-polutoramillionnogo-
polzovatelya-etk-strelka 

Похожие сообщения (4): 
• Наше Подмосковье (my.mosreg.ru), Красногорск, 2 декабря 2016, Министр транспорта региона 

поздравил полуторамиллионного пользователя ЕТК "Стрелка" 
• Главное управление по информационной политике Московской области (guipmo.ru), Красногорск, 

2 декабря 2016, Министр транспорта региона поздравил полуторамиллионного пользователя ЕТК 
"Стрелка" 

http://ati.su/Media/News.aspx?ID=111172&HeadingID=12
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/ministr-transporta-regiona-pozdravil-polutoramillionnogo-polzovatelya-etk-strelka
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/ministr-transporta-regiona-pozdravil-polutoramillionnogo-polzovatelya-etk-strelka
http://my.mosreg.ru/news/detail/ministr-transporta-regiona-pozdravil-pol_02-12-2016/
http://my.mosreg.ru/news/detail/ministr-transporta-regiona-pozdravil-pol_02-12-2016/
http://guipmo.ru/sobytiya/oblastnaya_povestka/ministr_transporta_regiona_pozdravil_polutoramillionnogo_polzovatelya_etk_strelka_20161202
http://guipmo.ru/sobytiya/oblastnaya_povestka/ministr_transporta_regiona_pozdravil_polutoramillionnogo_polzovatelya_etk_strelka_20161202
http://guipmo.ru/sobytiya/oblastnaya_povestka/ministr_transporta_regiona_pozdravil_polutoramillionnogo_polzovatelya_etk_strelka_20161202


  
 

• Главное управление по информационной политике Московской области (guip.mosreg.ru), 
Красногорск, 2 декабря 2016, Министр транспорта региона поздравил полуторамиллионного 
пользователя ЕТК "Стрелка" 

• Долгопа (dolgopa.org), Долгопрудный, 2 декабря 2016, Министр транспорта региона поздравил 
полуторамиллионного пользователя ЕТК "Стрелка" 

К заголовкам сообщений 

 

Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 02 декабря 2016 16:20 
СМИ: ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР СТАНЕТ АКЦИОНЕРОМ НОВОРОССИЙСКОГО 
ПОРТА 
Контролирующим акционером Новороссийского морского торгового порта после приватизации 
может стать иностранный инвестор или совместное предприятие. 
Об этом 2 декабря заявил замминистра транспорта Виктор Олерский в кулуарах форума 
"Транспорт России". 
Единый пакет акций НМТП объединяет пакеты Росимущества, РЖД и "Транснефти". 
"Все равно у нас "золотая акция" есть", - цитирует Олерского ТАСС. 
Источник  

http://krasnodarvseti.ru/smi-inostrannyy-investor-stanet-akci/ 

К заголовкам сообщений 

 

Gorodskoyportal.ru/rostov, Ростов-на-Дону, 02 декабря 2016 15:54 
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭРОПОРТА "ПЛАТОВ" ПРЕЗЕНТОВАЛИ НА ВЫСТАВКЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Рослая Анна 
Интерактивный ролик-презентацию показали Министру транспорта России Максиму Соколову  
 Проект строительства аэропорта "Платов" презентовали на выставке "Транспорт России" 
Интерактивный ролик-презентацию показали Министру транспорта России Максиму Соколову  
 Ростов-на-Дону, 2 декабря. DON24.RU. Проект по строительству нового аэропортового 
комплекса под Ростовом представили участникам международного форума "Транспорт России", 
который проходит в эти дни в Москве. Как сообщили в Департаменте стратегических 
коммуникаций представительства "Аэропорты Регионов", на стенде компании Министру 
транспорта России Максиму Соколову показали интерактивную визуализацию, позволяющую 
наглядно сравнить текущую готовность аэропорта с тем, как "Платов" будет выглядеть к 
завершению строительства.  
На сегодняшний день аэропорт готов на 51%, строительство ведется с опережением графика 
на месяц. В данный момент строители обустраивают крышу и фасад на здании пассажирского 
терминала, а также прокладывают внутренние инженерные сети и ведут отделку помещений.  
Напомним, новый аэропортовый комплекс возводится в районе станицы Грушевской Аксайского 
района. Планируется, что первые рейсы он примет в декабре 2017 года.  

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/30421236/ 

Похожие сообщения (1): 
• Вечерний Ростов (vechrost.ru), Ростов-на-Дону, 2 декабря 2016, Проект строительства аэропорта 

"Платов" презентовали на выставке "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

Автоперевозчик Спецтехника (ap-st.ru), Щербинка, 02 декабря 2016 18:12 
БЕЗ ЗАГОЛОВКА 
Инфраструктурный проект холдинга и правительства Москвы по организации пассажирского 
движения электропоездов на Московском центральном кольце признан лауреатом 
национальной премии "Формула движения - 2016" в номинации "Специальный 
инфраструктурный проект". 
Диплом и памятный знак были вручены президенту ОАО "РЖД" Олегу Белозерову и начальнику 
ГУП "Московский метрополитен" Дмитрию Пегову в рамках Х юбилейного международного 
форума "Транспорт России - 2016", сообщает пресс-служба холдинга. 
- Очень приятно получать награду в такой номинации. Согласен с тем, что проект очень 
необычный, этот вид транспорта в ближайшее время, вероятно, может стать одним из 
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основных в больших агломерациях. Уже сегодня мы пробуем его в Москве и, проезжая по МЦК, 
видим наше будущее, - отметил Олег Белозеров. 
Премия "Формула движения" учреждена общественным советом Минтранса России в 2014 году 
и вручается за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры. В состав 
жюри премии входят представители отраслевых организаций, руководители научно-
исследовательских институтов, руководители транспортных ВУЗов, инвестиционных и 
консалтинговых компаний.  

http://ap-st.ru/ru/news/12424/ 

К заголовкам сообщений 

 

Монависта (murmansk.monavista.ru), Мурманск, 02 декабря 2016 11:05 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МУРМАНСКОГО 
ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА" ИДЕТ ХОРОШИМИ ТЕМПАМИ - МАРИНА КОВТУН 
Реализация проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" идет хорошими 
темпами. Об этом губернатор Марина Ковтун сообщила в ходе открытия X международного 
форума "Транспорт России". Сотрудничество с федеральным Министерством транспорта по 
развитию региональной транспортной инфраструктуры имеет ключевое значение для 
Мурманской области, подчеркнула Марина Ковтун. "Только в этом году в нашем регионе при 
поддержке Минтранса России были успешно завершены два масштабных инфраструктурных 
проекта - реконструкция Восточно-объездного шоссе и морских ворот Мурманска - здания 
морского вокзала. Кроме того, Минтранс России координирует все проекты в рамках развития 
Мурманского транспортного узла. Реализация этого ключевого не только для Мурманской 
области, но и для всей Арктической зоны РФ проекта идет очень хорошими темпами", - 
отметила Марина Ковтун. Напомним, сегодня в Москве открылся X юбилейный международный 
форум "Транспорт России", основным организатором которого является Министерство 
транспорта Российской Федерации.  
В работе форума принимают участие представители органов государственной власти, 
крупнейших российских предприятий и компаний, иностранный бизнес. Мурманскую область в 
рамках ключевого отраслевого мероприятия представляют губернатор Марина Ковтун и 
заместитель главы региона Григорий Стратий. В рамках форума будут рассмотрены 
перспективы развития основных видов транспорта. Среди вопросов повестки дня - ревизия 
материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создание оптимальных условий для крупных 
транспортных и инфраструктурных проектов, инвестиционная привлекательность транспортной 
отрасли, а также транспортное образование и будущее специалистов транспортных вузов. 
Пленарная дискуссия форума будет посвящена образу будущего транспортного комплекса 
России. / Управление по взаимодействию со СМИ /  
Реализация проекта "Комплексное развитие Мурманского транспортного узла" идет хорошими 
темпами - Марина Ковтун 

http://murmansk.monavista.ru/news/2443980/ 

К заголовкам сообщений 

 

Gorodskoyportal.ru/rostov, Ростов-на-Дону, 02 декабря 2016 10:02 
КАК ВЫГЛЯДИТ БУДУЩИЙ НОВЫЙ РОСТОВСКИЙ АЭРОПОРТ "ПЛАТОВ" - 
ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ 
По планам управляющей компании, первые авиарейсы из "Платова" отправятся уже через год  
Компания "Аэропорты регионов", которая управляет ростовским аэропортом и строит новую 
воздушную гавань, показала, как будет выглядеть аэропорт "Платов"  
Проект ростовского аэропорта "Платов" показали на международном форуме "Транспорт 
России". По планам застройщика - компании "Ренова", подконтрольной бизнесмену Виктору 
Вексельбергу - новый ростовский аэропорт будет сдан в конце 2017 года.  
Новый аэропортовый комплекс Платов возводится в районе станицы Грушевской Аксайского 
района (35 км от Ростова). Проектом предусмотрено строительство искусственной взлетно-
посадочной полосы протяженностью 3600 метров, пассажирского терминала площадью 50 
тысяч кв.м, его пропускная способность составит 5 млн пассажиров в год.  
Аэровокзальный комплекс будет оснащен девятью телескопическими трапами. Начало 
выполнения авиаперевозок в новом аэропорту Ростова запланировано на декабрь 2017 года. 

http://ap-st.ru/ru/news/12424/
http://murmansk.monavista.ru/news/2443980/


  
 

Рядом с новым аэропортом высадят фруктовый сад, а также построят большую парковую зону 
и торговый центр.  
Оригинал материала: http://161.ru/text/newsline/239225090031616.html?full=3 
Сейчас готовность объектов "Платова" составляет порядка 51%, график строительства идет с 
опережением на один месяц, рассказали в пресс-службе аэропорта Ростова-на-Дону.  
Новый аэропортовый комплекс Платов возводится в районе станицы Грушевской Аксайского 
района (35 км от Ростова). Проектом предусмотрено строительство взлетно-посадочной полосы 
протяженностью 3600 метров, пассажирского терминала площадью 50 тысяч кв.м, его 
пропускная способность составит 5 млн пассажиров в год. Аэровокзальный комплекс будет 
оснащен девятью телескопическими трапами. Рядом с новым аэропортом высадят фруктовый 
сад, а также построят большую парковую зону и торговый центр.  

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/30409175/ 

Похожие сообщения (1): 
• Деловой квартал Россия (dk.ru), Екатеринбург, 2 декабря 2016, Как выглядит будущий новый 

ростовский аэропорт "Платов" - видеопрезентация 

К заголовкам сообщений 

 

Черкесск Сити (cherkessk.city), Черкесск, 01 декабря 2016 03:00 
НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ" ГЛАВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ 
ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ "ЧЕРКЕССК-АДЛЕР" 
1 ДЕКАБРЯ. КЧР. Сегодня в Москве Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов принял 
участие в "деловом завтраке" с Министром транспорта России Максимом Соколовым в рамках 
ежегодного форума "Транспортная неделя - 2016". 
Основная тема, которую представил Глава Карачаево-Черкесии, стал проект строительства 
автомобильной дороги "Черкесск-Адлер". На Форуме присутствовал и Губернатор 
Ставропольского края Владимир Владимиров, который тоже активно продвигает этот проект. 
"Есть поддержка Министра транспорта Российской Федерации Максима Соколова, 
руководителя Росавтодора Романа Старовойта, чтобы эту дорогу включить в новую программу 
"Развитие автомобильных дорог Российской Федерации на 2020-2030 годы". Я благодарен 
также начальнику Управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального 
дорожного агентства Руслану Лечхаджиеву, который нам активно в этом вопросе помогает. 
Наша задача за это время - подготовить экономическое обоснование и проектно-сметную 
документацию и определиться по маршруту прохождения данной автомобильной дороги", - 
рассказал Рашид Темрезов журналистам. 
Мероприятиями "Транспортной недели" в этом году стали X Юбилейный международный 
форум и выставка "Транспорт России". На форуме обобщаются итоги работы российского 
транспортного комплекса в 2016 году и определить задачи по дальнейшему 
совершенствованию государственной политики в области транспорта. 
Источник: Пресс- служба Главы и Правительства КЧР  
На Форуме  

http://cherkessk.city/news/obshchestvo-i-
kultura/na_forume_transportnaya_nedelya_glava_karachaevo_cherkesii_predstavil_proekt_cherkessk_adler.html 

Похожие сообщения (4): 
• Официальный сайт главы и Правительства Карачаево-Черкесской республики (kchr.ru), Черкесск, 

1 декабря 2016, На Форуме "Транспортная неделя" Глава Карачаево-Черкесии представил проект 
"Черкесск-Адлер" 

• Stavpress.ru, Ставрополь, 1 декабря 2016, На Форуме "Транспортная неделя" представлен проект 
"Черкесск - Адлер" 

• Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 1 декабря 2016, Проект автотрассы Черкесск - Адлер 
представил глава КЧР 

• Skforussia (skforussia.ru), Ставрополь, 1 декабря 2016, Проект автотрассы Черкесск - Адлер 
представил глава КЧР 

К заголовкам сообщений 

 

Единая Россия Владимирская область (vladimir.er.ru), Владимир, 02 декабря 2016 11:32 
МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
Фото пресс-службы Правительства РФ 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/30409175/
http://www.dk.ru/news/kak-vyglyadit-buduschiy-novyy-rostovskiy-aeroport-platov-videoprezentatsiya-237059342
http://www.dk.ru/news/kak-vyglyadit-buduschiy-novyy-rostovskiy-aeroport-platov-videoprezentatsiya-237059342
http://cherkessk.city/news/obshchestvo-i-kultura/na_forume_transportnaya_nedelya_glava_karachaevo_cherkesii_predstavil_proekt_cherkessk_adler.html
http://cherkessk.city/news/obshchestvo-i-kultura/na_forume_transportnaya_nedelya_glava_karachaevo_cherkesii_predstavil_proekt_cherkessk_adler.html
http://www.kchr.ru/news/detailed/34600/
http://www.kchr.ru/news/detailed/34600/
http://www.kchr.ru/news/detailed/34600/
https://stavpress.ru/society/4275/
https://stavpress.ru/society/4275/
http://vestiyuga.ru/proekt-avtotrassyi-cherkessk-%E2%80%93-adler-predstavil-glava-kchr
http://vestiyuga.ru/proekt-avtotrassyi-cherkessk-%E2%80%93-adler-predstavil-glava-kchr
http://skforussia.ru/proekt-avtotrassyi-cherkessk-%E2%80%93-adler-predstavil-glava-kchr
http://skforussia.ru/proekt-avtotrassyi-cherkessk-%E2%80%93-adler-predstavil-glava-kchr


  
 

Премьер ознакомится с выставкой "Транспорт России"  
Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в пятницу, 2 декабря, на площадке X 
Международной выставки "Транспорт России" совещание, на котором будут обсуждаться 
перспективы развития железнодорожной отрасли, финансовый план и инвестиционную 
программу ОАО "РЖД" на 2017-2019 гг., сообщает пресс-служба правительства. 
В совещании примут участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, помощник президента РФ 
Игорь Левитин, министр транспорта Максим Соколов, министр промышленности и торговли 
Денис Мантуров, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим 
Орешкин, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, руководитель ФАС Игорь 
Артемьев, президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров, руководители профильных компаний и 
предприятий. 
Премьер-министр также осмотрит экспозиции выставки.  
Фото пресс-службы Правительства РФ 

http://vladimir.er.ru/news/2016/12/2/medvedev-provedet-soveshanie-o-perspektivah-razvitiya-zheleznodorozhnoj-
otrasli/ 

К заголовкам сообщений 

 

Advis.ru, Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 12:05 
МИНИСТРУ ТРАНСПОРТА РФ МАКСИМУ СОКОЛОВУ ДОЛОЖИЛИ О МОНТАЖЕ 
КРУПНОГО ПЕРЕГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ АО 
"ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" (ФОТО). 
Министр транспорта России Максим Соколов в ходе выставки "Транспорт России" посетил 
стенд АО "Восточный Порт". Как передал корреспондент ИАА "ПортНьюс", министру доложили 
о завершении монтажа крупного перегрузочного оборудования на Третьей очереди угольного 
терминала. Министр поинтересовался инновационными решениями, применяемыми на 
терминале для выгрузки угля из железнодорожных вагонов. Его проинформировали о поставке 
новых вагоноопрокидывателей, не имеющих аналогов в России. 
Работы по строительству Третьей очереди АО "Восточный Порт" идут по графику. Ввод 
терминала в эксплуатацию - до конца 2017 года. Министр сообщил, что планирует снова 
посетить "Восточный Порт" в сентябре 2017 года в ходе Восточного экономического форума 
(ВЭФ). "До встречи в сентябре!", - пообещал министр. 
Как сообщало ИАА "ПортНьюс" ранее, в сентябре 2016 года Максим Соколов осмотрел новые 
причалы, возведенные в рамках реализации проекта строительства III-ей очереди проекта АО 
"Восточный Порт". 
АО "Восточный Порт" (бухта Врангель, Приморский край) расположенный на Дальнем Востоке 
крупнейший в России специализированный публичный угольный терминал, оснащенный 
современным высокотехнологичным оборудованием и обеспечивающий многоступенчатую 
систему магнитной очистки угля. Оборудование терминала - тандемные вагоноопрокидыватели, 
реклаймеры, стакеры, судопогрузочные машины, системы разморозки на 80 вагонов, 
конвейерные системы с пересыпными станциями - позволяет в кратчайшие сроки произвести 
процесс выгрузки, сортировки и отгрузки потребителям угольной продукции высокого 
экспортного качества, в том числе на суда типа panamaх и capsize. Терминал оборудован 
высокопроизводительными системами очистки, пылеподавления и ветрозащиты, что позволят 
сохранять экологию бухты Врангель.  
Грузооборот АО "Восточный Порт" по итогам 2015 года составил 22,8 млн тонн угля - пятую 
часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 32% от перевалки угля в 
портах Дальневосточного бассейна. Грузопоток терминала направлен на страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, Индию и Латинскую Америку.  
В АО "Восточный Порт" реализуется крупнейший портовый инвестиционный проект на Дальнем 
Востоке. Строительство угольного комплекса включает создание федеральной 
железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году Третья очередь терминала будет введена в 
эксплуатацию в 2017 году, что к 2019 году позволит увеличить грузооборот АО "Восточный 
Порт" до 39 млн тонн угля. Сумма инвестиций в проект Третьей очереди составляет 27 млрд 
руб., в том числе 5 млрд руб. - на объекты железнодорожной инфраструктуры. Проект 
реализуется без привлечения государственного финансирования. Весь запланированный 
объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других 
угольных бассейнах страны. 
Единоличным исполнительным органом АО "Восточный Порт" является ООО "Управляющая 
портовая компания".  

http://vladimir.er.ru/news/2016/12/2/medvedev-provedet-soveshanie-o-perspektivah-razvitiya-zheleznodorozhnoj-otrasli/
http://vladimir.er.ru/news/2016/12/2/medvedev-provedet-soveshanie-o-perspektivah-razvitiya-zheleznodorozhnoj-otrasli/
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Краснодар в сети (krasnodarvseti.ru), Краснодар, 02 декабря 2016 13:25 
КИЕВ НЕ УВЕДОМЛЯЛ РОСАВИАЦИЮ О НОВЫХ УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБАХ ПОСЛЕ 2 
ДЕКАБРЯ 
Росавиация не получала от Украины уведомлений о новых ракетных стрельбах в районе 
Черного моря после 2 декабря. 
Об этом сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в кулуарах форума "Транспорт 
России". 
"Новых НОТАМ [авиационное оповещение] не было, действует старое уведомление, которое 
мы получили в прошлый четверг, о том, что будут активированы опасные зоны на западе 
Украины над нейтральными водами. Влезли в наши территориальные воды. Потом Украина 
изменила свое уведомление и активировала опасную зону для ракетных стрельб, исключая 
территориальные воды. Это уведомление сохраняется и действует сегодня", - сказал он. 
По словам Нерадько, в Черном море нельзя проводить учебные стрельбы зенитными ракетами. 
"Черное море является внутренним морем, и его акватория не предназначена для подобного 
рода учебных стрельб ракетами. Никогда, даже в советское время не проводились учебные 
стрельбы зенитными ракетами с суши в акваторию моря, потому что необходимо установить 
очень большую зону безопасности с коэффициентом безопасности примерно 1,5", - сказал 
глава Росавиации. 
Россия также предложила рассмотреть вопрос о проведении Украиной стрельб в районе 
Черного моря на совете Международной организации гражданской авиации, передает ТАСС. 
Как писал интернет-портал "Кубань 24", Украина 1 декабря начала учебные стрельбы вблизи 
границы с Крымом. Корабли Черноморского флота вышли в море после объявления Киева о 
старте учений. 
Ранее Россия передала Украине ноту протеста, которая содержала указание на то, что 
российская сторона будет сбивать украинские ракеты во время стрельб 1 и 2 декабря в случае, 
если от них будет исходить опасность. 
Источник  

http://krasnodarvseti.ru/kiev-ne-uvedomlyal-rosaviaciyu-o-novykh-u/ 
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Advis.ru, Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 11:27 
ПРЕЗИДЕНТ ОСК ВЫСТУПИЛ НА "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ" В МОСКВЕ. 
Президент ОСК Алексей Рахманов принял участие в работе юбилейного X Международного 
форума и выставки "Транспорт России" в рамках Транспортной недели в Москве. Выступая 
перед участниками отраслевой конференции "Российское судоходство. Взгляд в будущее", 
глава судостроительной корпорации акцентировал внимание отрасли и регулирующих 
ведомств на ключевых аспектах успешного развития российского судостроения.  
Выступление Алексея Рахманова на конференции с участием заместителя министра 
транспорта Российской Федерации Виктора Олерского, генерального директора ПАО 
"Совкомфлот" Сергея Франка и президента Российской палаты судоходства Алексея Клявина 
касалось, прежде всего, мер государственной поддержки строительства судов для освоения 
российского шельфа, судоходства на внутренних водных путях и рыбного промысла. 
Ключевыми инструментами такой поддержки названы дальнейшее развитие лизинговых 
механизмов, введение в 2017 году утилизационного гранта и инвестиционные квоты на добычу 
водных биоресурсов.  
Кроме того, президент Объединенной судостроительной корпорации затронул тематики 
актуальные для России как морской державы и крупной мировой экономики: реализация 
программы строительства ледокольного флота для освоения Арктики и эксплуатации 
Северного морского пути; "зеленые" технологии в строительстве судов на верфях корпорации; 
перспективные средства изучения Северного ледовитого океана.  
Одним из ключевых направлений госполитики в сфере судостроения и, как следствие, работы 
ОСК было названо развитие рыболовецкого флота. Не случайно в октябре прошлого года ему 
было посвящено заседание Госсовета. Спикер выразил уверенность в том, что решения, 
которые принял Госсовет, в частности направление до 20% квот добычи водных биоресурсов 
на инвестиционные цели, в том числе на закупку новых судов рыбопромыслового флота, 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=33C1A03C-D03D-B845-B625-5925C03404A1
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построенных на российских верфях, помогут судостроению сдвинуться с мертвой точки в этом 
сегменте. Таким образом, вместе с мерами по развитию лизинга создаются условия для того, 
чтобы предложения российских судостроителей стали более привлекательными для рыбаков.  
Внимание слушателей было обращено на несколько фактов, демонстрирующих активную 
работу ОСК по "рыбной" теме. А именно: подписан договор с Рыболовецким колхозом имени 
Ленина на строительство кошельковых траулеров-сейнеров, первые два заложены уже в 
нынешнем году. Заключены соглашения с "Архангельским траловым флотом" и 
"Мурмансельдь-2" о создании траулеров. Всего заключены контракты на строительство семи 
рыбопромысловых судов. Ведутся переговоры еще более чем с десятком рыбопромысловых 
компаний из Северо-Западного региона и Дальнего Востока.  
Отдельный блок выступления спикер посвятил перспективным разработкам ОСК. Среди 
таковых Алексей Рахманов упомянул использование солнечной энергии как возобновляемого 
источника энергии в малом судостроении, строительство бункеровщиков сжиженным 
природным газом (СПГ) для создания инфраструктуры обеспечения работы судов на СПГ и, 
собственно, строительство судов на СПГ для региона Балтийского моря.  
По общему мнению участников круглого стола, основными препятствиями к скорому выходу 
судостроительной отрасли на крейсерскую скорость по-прежнему являются неразвитость 
финансовых инструментов, высокая цена заемных денег и отсутствие пока достаточного 
количества реально работающих механизмов господдержки.  

http://advis.ru/php/view_news.php?id=1DAD8FD2-99FB-964D-A1EE-F89AAC9BAB73 
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РИАМО в Люберцах (lubertsyriamo.ru), Люберцы, 05 декабря 2016 15:17 
БОЛЕЕ 2,5 ТЫС ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ ЭКСПОЗИЦИЮ "МОСТРАНСАВТО" В РАМКАХ 
ФОРУМА 
© Фотобанк Московской области 
РИАМО - 5 дек. Свыше 2,5 тысяч человек посетили экспозицию "Мострансавто" в рамках 
форума "Транспорт России", говорится в сообщении пресс-службы предприятия. 
Как напоминается в материале, на прошедшей в "Гостином дворе" 2 декабря торжественной 
церемонии вручения наград участникам X Международной выставки "Транспорт России" стенд 
правительства Московской области, в рамках которого была представлена экспозиция 
"Мострансавто", был удостоен высокой оценки Оргкомитета и получил диплом за самую 
высокую посещаемость. 
"Экспозицию ГУП "Мострансавто", представленную на ежегодной международной выставке 
"Транспорт России", посетило более 2,5 тысяч человек", - приводятся в сообщении слова 
гендиректора предприятия Александра Зайцева. 
В материале уточняется, что на большом интерактивном медиастоле были представлены 
достижения "Мострансавто" и министерства транспорта региона в области пассажирских 
перевозок на территории Московской области, последние модели обновленного в 2016 году 
подвижного состава и перспективные разработки, тестируемые в филиалах предприятия, а 
также результаты внедрения бесконтактной системы оплаты проезда. 
Также на стенде правительства Московской области состоялось награждение 1,5-миллионного 
пользователя ЕТК "Стрелка". Им стала жительница Воскресенска Алена Кузнецова, которая 
добирается на работу в Москву на автобусе "Мострансавто", добавляется в сообщении.  

https://lubertsyriamo.ru/article/29441/bolee-2-5-tys-chelovek-posetili-ekspozitsiyu-mostransavto-v-ramkah-
foruma.xl 

Похожие сообщения (5): 
• РИАМО в Подольске (podolskriamo.ru), Подольск, 5 декабря 2016, Более 2,5 тыс человек посетили 

экспозицию "Мострансавто" в рамках форума 
• РИАМО в Королеве (korolevriamo.ru), Королёв, 5 декабря 2016, Более 2,5 тыс человек посетили 

экспозицию "Мострансавто" в рамках форума 
• Мострансавто (mostransavto.ru), Красногорск, 5 декабря 2016, Экспозицию "МОСТРАНСАВТО" 

посетило более 2 500 гостей и участников выставки "Транспорт России-2016" 
• MosDay.ru, Москва, 5 декабря 2016, Свыше 2,5 тыс. посетителей побывали на выставке 

Мострансавто в рамках форума "Транспорт России" 
• Наше Подмосковье (my.mosreg.ru), Красногорск, 5 декабря 2016, Свыше 2,5 тыс. посетителей 

побывали на выставке Мострансавто в рамках форума "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 
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Advis.ru, Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 11:28 
ПОСТРОЕННЫЙ НА "КРАСНОМ СОРМОВО" ЗЕМСНАРЯД СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ НА ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ. 
Дноуглубительное судно "Соммерс" проекта TSHD1000, построенное на Заводе "Красное 
Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), получило национальную 
премию в номинации "Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники".  
Торжественное награждение победителей премии за достижения в области транспортной 
инфраструктуры "Формула движения" состоялось 30 ноября 2016 года в рамках Транспортной 
недели -2016. На получение премии в номинации "Лучшее инновационное решение в сфере 
транспортной техники" претендовало пять компаний с проектами, реализованными в России.  
Победа закономерно досталась дноуглубительному судну "Соммерс", которое является 
головным в серии из трех земснарядов, построенных Заводом "Красное Сормово" для 
Росморпорта.  
Сормовской судоверфью впервые в стране положено начало строительству самоходной 
дноуглубительной техники, сочетающей в себе передовые решения, как в части применяемых 
технологий, так и в части функционала. Землесосы данного проекта полностью соответствует 
последним тенденциям в области судостроения, связанным с повышением требований 
судовладельцев к многофункциональности судов.  
Судно "Соммерс" спущено на воду в январе и передано Росморпорту в июне 2016 года. В 
настоящее время оно работает в Махачкалинском морском порту.  
За несколько месяцев работы земснаряд показал свою эффективность, о чем свидетельствуют 
положительные отзывы специалистов. В частности, отмечаются высокая производительность и 
удобство управления дноуглубительным оборудованием.  
Основные характеристики судна: длина - 62,6 м, ширина - 14 м, осадка - 4,25 м, объем трюма - 
1000 куб. м. Суда проекта TSHD 1000 способны разрабатывать грунт на глубине до 20 м и 
работать при температуре воды от -2°С до +20°С.  
Класс судна: KM(*) Ice1 R1 AUT2 Hopper Dridger  
Проект выполнен голландской компанией (Damen Shipyard Gorinchem), рабочая 
конструкторская документация - Волго-Каспийским ПКБ.  
Мероприятие III Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры "Формула движения" состоялось в рамках Транспортной недели-2016, которая 
проходит в настоящее время в Москве. Основными целями премии являются: поощрение 
высокого профессионализма в области развития инфраструктуры, предоставления 
транспортных услуг; выявление достижений компаний в ведущих сегментах рынка 
транспортных услуг; повышение инвестиционной привлекательности инфраструктурных 
проектов в регионах Российской Федерации.  
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АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 11:46 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ УХОДЯТ В ОНЛАЙН 
Электронная площадка по продаже железнодорожных грузоперевозок начнет работать в 
тестовом режиме уже в декабре 2016 года. Полностью на современный формат 
централизованного взаимодействия грузоперевозчики и грузоотправители перейдут в новом 
году. 
Скорый запуск в работу электронной торговой площадки (ЭТП) анонсирован президентом ОАО 
"Российские железные дороги" Олегом Белозеровым в рамках X Международного форума 
"Транспорт России". 
По данным РЖД, использование ЭТП повысит доступность, прозрачность и качество оказания 
услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом. Новые условия будут 
способствовать увеличению объемов перевозки грузов, уверены в госмонополии. 
Напомним, что эта идея возникла у РЖД и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) 
России летом этого года.  
 - Торговая площадка должна стать интернет-платформой, с помощью которой бизнес, прежде 
всего малый и средний, сможет с помощью компьютера или смартфона сделать онлайн-заказ 
на перевозку груза, - так руководитель ФАС Игорь Артемьев на тот момент сформулировал 
основную концепцию торговой площадки. 
В РЖД "Известиям" подтвердили, что с запуском электронной биржи ожидается рост спроса на 
перевозки со стороны новых клиентов из сегмента малых и средних предприятий, которым 
требуются перевозки на нерегулярной основе. 
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Разработанная к настоящему времени ЭТП, по словам президента РЖД, позволит 
грузоотправителям разместить заказ на перевозку, рассчитать ее стоимость, иметь доступ к 
информации о состоянии заказа и местонахождении вагона с грузом. 
Комфорт от использования грузоотправителями ЭТП обеспечит несложная 
последовательность действий. Прежде всего размещенный заказ на грузоперевозку должен 
пройти проверку в РЖД. По ее результатам выносится решение о возможности выполнения 
перевозки. Регламентируется взаимодействие сторон уставом железнодорожного транспорта 
РФ. 
После согласования заказа грузовладелец может приступать к поиску оптимального варианта 
по его выполнению. Все предложения по предоставлению вагонов сопровождаются 
информацией о возможных дополнительных услугах, вариантах исполнения заказа и стоимости 
услуг. Причем для выполнения заказа клиенты смогут привлекать ближайший доступный 
грузовой вагон на недискриминационных условиях с автоматическим подтверждением плана 
перевозки, добавили в РЖД. После выбора клиентом подходящего варианта запускается 
механизм оформления перевозочных документов. 
В компании, однако, предупредили, что в период тестовой работы электронной площадки (то 
есть до конца текущего года) будет действовать ряд ограничений. В частности, будет доступна 
лишь базовая услуга грузоперевозки в полувагонах или крытых вагонах. А из пяти возможных 
видов отправок выполняться будут повагонно-групповые. Обязательным условием выступит 
полная предоплата услуги непосредственно грузоотправителем посредством единого лицевого 
счета либо банковского перевода. 
Впрочем, действие указанных ограничений продлится недолго. Уже с 2017 года у 
грузоотправителей будет возможность заказать под перевозку любой тип вагона при любом 
виде отправки, а в дополнение к базовому перевозочному сервису получить нужные 
дополнительные услуги. Оплачивать заказ сможет при этом любой зарегистрированный 
пользователь электронной торговой площадки, в том числе и банковской картой. А груз может 
быть перевезен и в случае неполной оплаты данной услуги, но при наличии гарантии оплаты от 
клиента биржи. 
Ключевой вопрос создания электронной площадки - размер вагонного парка, который можно 
будет арендовать для грузоперевозок. Он будет сформирован подвижным составом, который 
захотят разместить операторы, с которыми будут достигнуты договоренности по 
сотрудничеству. Проявят ли интерес к работе на новой площадке крупные железнодорожные 
операторы и будет ли достаточным сформированный парк вагонов, пока неизвестно. По 
оценкам экспертов, биржа должна обеспечить возможность аренды около 200 тыс. вагонов. 
При этом ряд крупных операторов сейчас уже работает на аналогичной площадке, которая 
начала действовать весной 2016 года. Генеральный директор Института исследования 
проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) Павел Иванкин напоминает, что своим успехом 
"биржа вагонов", запущенная компанией RailCommerce, обязана Федеральной грузовой 
компании. 
Напомним, в мае 2016 года ФГК передала на биржу часть своего парка вагонов, который был 
предложен грузоотправителям лотами по сто полувагонов. Компания стала первым крупным 
оператором, который начал сотрудничать с RailCommerce. Вслед за ФГК на торги начали 
выставлять вагоны и ряд других операторов, в том числе Первая грузовая компания, 
"Нефтетранссервис", Новая перевозочная компания и ряд других. 
За полгода работы площадки на торгах продано более 30 тыс. вагонов. По данным пресс-
службы электронной площадки, под перевозки в декабре было выставлено 4,71 тыс. 
вагоноотправок, из которых торги по 3,72 тыс. признаны состоявшимися. 
В предстоящей конкурентной борьбе у площадки, которую создают РЖД и ФАС, есть 
преимущество в виде административного ресурса и технического превосходства платформы, 
на которой она реализуется. 
 - Преимуществом ЭТП будет являться наличие единой базы данных спроса на перевозки и 
предложения вагонов, а также более высокая скорость обработки заказов, - сообщили в РЖД. 
Более того, создание биржи будет способствовать развитию конкуренции на рынках перевозок 
грузов и предоставления вагонов, что найдет отражение в стоимости услуг. После реализации 
всего функционала площадки и демонстрации ее преимуществ интерес к работе площадки и, 
как следствие, объем заказов может вырасти, полагают в РЖД. 
Дополнительное преимущество от работы подобной системы связано с возможностью 
повышения прозрачности выбора поставщика, добавил Павел Иванкин. При этом если 
традиционная аренда лотов будет дополнена возможностью оперативного заказа вагонов в 
период 3-5 дней, можно обеспечить значительное увеличение числа участников. 
 - Только при волевом желании монополии допустить к своим базам участников рынка такие 
площадки смогут функционировать, - уверен эксперт, напомнив о неоднократных попытках 
создания аналогичных площадок, которые в полной мере так и не заработали.  
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ГТРК Дальневосточная, Хабаровск, 05 декабря 2016 09:25 
"ОБХОД ХАБАРОВСКА" ПОЛУЧИТ ГОСПОДДЕРЖКУ 
Об этом было заявлено на выставке "Транспорт России 2016". Она прошла в Москве. Там же 
Губернатор Вячеслав Шпорт обсудил ход реализации проекта с главой Минтранса России 
Максимом Соколовым и руководителем Федерального дорожного агентства Романом 
Старовойтом. 
На 12 декабря запланировано подписание концессионного соглашения между Правительством 
Хабаровского края и "Региональной концессионной компанией". Она займется строительством 
дороги. Работы предполагается начать во втором квартале следующего года. Задача трассы - 
разгрузить центр города от транзитного транспорта. Общая стоимость объекта оценивается в 
41 миллиард рублей.  

http://vestidv.ru/news/16/12/05/18681 
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Advis.ru, Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 08:56 
СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ. 
Обсуждались перспективы развития отрасли, финансовый план и инвестиционная программа 
ОАО "Российские железные дороги" на 2017-2019 годы.  
Перед совещанием Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию X выставки "Транспорт России". 
Выставка "Транспорт России" проводится в рамках "Транспортной недели" - ежегодного 
делового события, включающего серию общероссийских и международных мероприятий для 
открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления 
взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 
Среди участников выставки - производители транспортных средств, грузовые и пассажирские 
перевозчики, владельцы и операторы транспортной инфраструктуры, ремонтные и 
обслуживающие предприятия, логистические компании, представители федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, СМИ, научного сообщества. 
 Вступительное слово Дмитрия Медведева на совещании:  
Мы собрались здесь, на выставке, не только для того, чтобы посмотреть достижения нашего 
большого транспортного хозяйства. Разговор пойдет о важном направлении развития нашего 
транспортного комплекса - о железнодорожной отрасли. 
От устойчивой, надежной работы железнодорожного транспорта зависит повседневная жизнь 
огромного количества людей, миллионов людей. Кто-то пользуется электричками, чтобы 
доехать до работы, кто-то регулярно выбирает поезда дальнего следования, чтобы съездить 
отдохнуть или навестить родственников. Скоро сезон новогодних каникул, это означает, что 
"Российским железным дорогам" предстоит перевезти миллионы пассажиров и, конечно, 
сделать все, чтобы наши граждане сохранили о своем путешествии по России максимально 
благоприятные впечатления. 
 Д.Медведев: "От того, насколько быстрыми и конкурентоспособными будут железнодорожные 
перевозки, зависят стратегические позиции России на мировых рынках. Поэтому даже в 
довольно жестких условиях мы продолжаем вкладывать в железнодорожную инфраструктуру 
значительные средства. Объем капитальных вложений компании "Российские железные 
дороги" на следующий год планируется увеличить почти до 470 млрд рублей. За счет этих 
инвестиций должно быть реконструировано свыше 2,5 тыс. км пути, приобретено около 450 
новых локомотивов".  
Железные дороги в нашей стране играют особую роль в экономике. Эффективная работа 
железнодорожников определяет успехи или проблемы металлургов, угольщиков, нефтяников, 
аграриев, представителей многих других секторов экономики. 
От того, насколько быстрыми и конкурентоспособными будут железнодорожные перевозки, 
зависят стратегические позиции России на мировых рынках. Мы поставили перед собой 
амбициозную цель - увеличить объемы промышленного экспорта, а стало быть, нужно 
модернизировать логистические возможности, транспортные мощности, встраиваться в 
глобальные транспортные коридоры, в том числе совместно с нашими ведущими 
внешнеторговыми партнерами. 
Поэтому даже в довольно жестких условиях мы продолжаем вкладывать в железнодорожную 
инфраструктуру значительные средства. Объем капитальных вложений компании "Российские 

http://ati.su/Media/News.aspx?ID=111336&HeadingID=4
http://vestidv.ru/news/16/12/05/18681


  
 

железные дороги" на следующий год планируется увеличить почти до 470 млрд рублей. За счет 
этих инвестиций должно быть реконструировано свыше 2,5 тыс. км пути, приобретено около 
450 новых локомотивов. В свою очередь этот спрос простимулирует строительный комплекс, 
предприятия транспортного машиностроения, позволит сохранить занятость, создать 
дополнительные рабочие места. При этом не нужно забывать об инвестиционных программах 
дочерних и зависимых обществ "Российских железных дорог". Они также закупают грузовые, 
пассажирские вагоны и пригородные электрички. 
Совсем недавно мы обсуждали вопрос поддержки приоритетных отраслей промышленности, в 
том числе транспортного машиностроения. Рассчитываю, что и в 2017 году железнодорожная 
отрасль обеспечит свой вклад в их развитие. 
Продолжаем реализацию крупных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке, на юге России, в 
центре России, включая модернизацию Байкало-Амурской магистрали, Транссибирской 
магистрали, развитие инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. 
Инвестиции также будут направлены на развитие Московского транспортного узла. 
И, конечно, в зоне внимания должны быть вопросы безопасности движения, поддержания на 
должном уровне объектов технологической инфраструктуры. Что касается финансовых 
показателей "Российских железных дорог", - их нужно рассматривать с учетом общей ситуации 
в экономике. Напомню, что по закону Правительство исполняет полномочия акционера 
"Российских железных дорог". Мы заинтересованы в стабильном развитии компании. 
Необходимо сбалансировать всю систему тарифных, налоговых, имущественных решений в 
интересах общего курса на сокращение издержек и, главное, в интересах потребителей 
транспортных услуг. Компания и ее совет директоров внимательно проанализировали все 
расходы на предмет возможной оптимизации. Процесс этот всегда сложный и не очень 
приятный, но его нужно проходить, как его прошло Правительство, когда готовило 
федеральный бюджет. Такая работа обязательна и для компаний с государственным участием. 
В этом году компания "РЖД" впервые не получила от государства общую субсидию на 
компенсацию расходов на текущую деятельность. Тем не менее мы сохранили основные 
механизмы поддержки, которые носят строго целевой характер, планируем их сохранить и на 
следующий год. Это и субсидии на перевозку пассажиров в поездах дальнего следования, и 
субсидии на услуги инфраструктуры при перевозке пассажиров в пригородном сообщении, и 
скидка на билеты для школьников, субсидии на сообщение с Калининградской областью и 
некоторые другие меры. 
Мы также дополнительно поддержали пригородное сообщение, обнулив по этому виду 
перевозок налог на добавленную стоимость до 2030 года. Предполагается и обнуление на тот 
же срок НДС для дальних перевозок. Кроме того, на реализацию приоритетных инвестиционных 
проектов направляются бюджетные средства в уставной капитал компании. Рассчитываю, что 
менеджмент "РЖД" продолжит работу над повышением эффективности, это важнейшая задача, 
при этом обеспечит устойчивость и безопасность системы, будет совершенствовать 
технологии, организационные подходы, применять результаты независимого ценового и 
технологического аудита проектов, использовать другие современные управленческие 
подходы. 
В заключение обращаю внимание на то, что 2016 год был объявлен Годом пассажира. Скоро 
год уже заканчивается, но это не означает, что дальше этими вопросами не нужно будет 
заниматься. По большому счету каждый год действительно должен быть в интересах 
пассажиров, и пауз, остановок здесь быть не должно. Требования людей к сервису, к качеству 
подвижного состава растут, и железные дороги должны соответствовать современным 
реалиям. 
Давайте все эти вопросы обсудим и выйдем на ряд поручений и на ряд управленческих и 
тарифных решений.  
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Монависта (tambov.monavista.ru), Тамбов, 04 декабря 2016 20:08 
ТАМБОВСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Делегация из Тамбовской области приняла участие в международном форуме "Транспорт 
России". Ежегодно ведущие профессионалы отрасли, в числе которых члены правительства 
России, руководители Министерства транспорта РФ, а также крупнейших российских и 
зарубежных компаний собираются, чтобы обскдить вопросы, связанные с созданием 
оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов.  
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Делегацию от Тамбовской области возглавил вице-губернатор Арсен Габуев. В первый день 
министр транспорта России Максим Соколов и его заместители проинформировали участников 
о состоянии отрасли и ответили на актуальные вопросы. Во второй день прошла отраслевая 
конференция под председательством замминистра транспорта России Николая Асаула.  
Фото: управление пресс-службы и информации администрации области  
В Тамбовской области проводится большая работа по повышению транспортной доступности 
населению. Одним из крупных инвестиционных проектов в сфере транспорта в нашем регионе 
является реконструкция аэропорта "Тамбов".  
На прошлой неделе в администрации области под председательством вице-губернатора 
Арсена Габуева состоялись переговоры с авиакомпанией "РусЛайн" по вопросу организации 
регулярных авиарейсов из аэропорта "Тамбов" в различных направлениях на 2017 год. 
Планируется, что в неделю будет отправляться не менее 12 воздушных рейсов в направлении 
Москвы, Санкт-Петербурга и в сезон отпусков на курорты Краснодарского края.  
Аэропорт включен в федеральную программу развития транспортной системы России, 
Аэропортовый комплекс был серьезно реконструирован, а в 2017-2019 годах планируются 
капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Это позволит обслуживать воздушные суда с 
максимальной взлетной массой до 80 тонн и принимать такие воздушные суда как Аэробус А-
320 и Боинг-737. Аэропорт при этом получит статус международного.  
Тамбовская делегация приняла участие в международном форуме "Транспорт России" 
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Департамент транспорта Краснодарского края (tskk.ru), Краснодар, 05 декабря 2016 03:00 
ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
В Правительстве России обсуждались перспективы развития отрасли,  
финансовый план и инвестиционная программа ОАО "Российские железные дороги" на 2017-
2019 годы. 
Перед совещанием Дмитрий Медведев осмотрел экспозицию X выставки "Транспорт России". 
Выставка "Транспорт России" проводится в рамках "Транспортной недели" - ежегодного 
делового события, включающего серию общероссийских и международных мероприятий для 
открытого обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления 
взаимопонимания между представителями государственной власти и бизнес-сообщества. 
Среди участников выставки - производители транспортных средств, грузовые и пассажирские 
перевозчики, владельцы и операторы транспортной инфраструктуры, ремонтные и 
обслуживающие предприятия, логистические компании, представители федеральных и 
региональных органов исполнительной власти, СМИ, научного сообщества. 
На совещании обсуждали пути развития пригородных перевозок, вопросы организации ремонта 
подвижного состава и другие. 
Источник: http://government.ru/news/25482/  

http://tskk.ru/content/section/343/detail/4226/ 

Похожие сообщения (1): 
• Vestiyuga (vestiyuga.ru), Ставрополь, 5 декабря 2016, Выставка "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

Корабел.ру (korabel.ru), Санкт-Петербург, 03 декабря 2016 06:00 
ПРЕЗИДЕНТ ОСК ВЫСТУПИЛ НА "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ" В МОСКВЕ 
Алексей Рахманов принял участие в работе юбилейного X Международного форума и выставки 
"Транспорт России" в рамках Транспортной недели в Москве. Выступая перед участниками 
отраслевой конференции "Российское судоходство. Взгляд в будущее", глава 
судостроительной корпорации акцентировал внимание отрасли и регулирующих ведомств на 
ключевых аспектах успешного развития российского судостроения.  
Выступление Алексея Рахманова на конференции с участием заместителя министра 
транспорта Российской Федерации Виктора Олерского, генерального директора ПАО 
"Совкомфлот" Сергея Франка и президента Российской палаты судоходства Алексея Клявина 
касалось, прежде всего, мер государственной поддержки строительства судов для освоения 
российского шельфа, судоходства на внутренних водных путях и рыбного промысла. 
Ключевыми инструментами такой поддержки названы дальнейшее развитие лизинговых 

http://tambov.monavista.ru/news/2453657/
http://tskk.ru/content/section/343/detail/4226/
http://vestiyuga.ru/vyistavka-transport-rossii


  
 

механизмов, введение в 2017 году утилизационного гранта и инвестиционные квоты на добычу 
водных биоресурсов. 
Кроме того, президент ОСК затронул тематики актуальные для России как морской державы и 
крупной мировой экономики: реализация программы строительства ледокольного флота для 
освоения Арктики и эксплуатации Северного морского пути; "зеленые" технологии в 
строительстве судов на верфях корпорации; перспективные средства изучения Северного 
ледовитого океана. 
Одним из ключевых направлений госполитики в сфере судостроения и, как следствие, работы 
ОСК было названо развитие рыболовецкого флота. Не случайно в октябре прошлого года ему 
было посвящено заседание Госсовета. 
Спикер выразил уверенность в том, что решения, которые принял Госсовет, в частности 
направление до 20% квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели, в том числе на 
закупку новых судов рыбопромыслового флота, построенных на российских верфях, помогут 
судостроению сдвинуться с мертвой точки в этом сегменте. Таким образом, вместе с мерами по 
развитию лизинга создаются условия для того, чтобы предложения российских судостроителей 
стали более привлекательными для рыбаков. 
Внимание слушателей было обращено на несколько фактов, демонстрирующих активную 
работу ОСК по "рыбной" теме. А именно: подписан договор с Рыболовецким колхозом имени 
Ленина на строительство кошельковых траулеров-сейнеров, первые два заложены уже в 
нынешнем году. Заключены соглашения с "Архангельским траловым флотом" и 
"Мурмансельдь-2" о создании траулеров. Всего заключены контракты на строительство семи 
рыбопромысловых судов. Ведутся переговоры еще более чем с десятком рыбопромысловых 
компаний из Северо-Западного региона и Дальнего Востока. 
Отдельный блок выступления спикер посвятил перспективным разработкам ОСК. Среди 
таковых Алексей Рахманов упомянул использование солнечной энергии как возобновляемого 
источника энергии в малом судостроении, строительство бункеровщиков сжиженным 
природным газом (СПГ) для создания инфраструктуры обеспечения работы судов на СПГ и, 
собственно, строительство судов на СПГ для региона Балтийского моря. 
По общему мнению участников круглого стола, основными препятствиями к скорому выходу 
судостроительной отрасли на крейсерскую скорость по-прежнему являются неразвитость 
финансовых инструментов, высокая цена заемных денег и отсутствие пока достаточного 
количества реально работающих механизмов господдержки.  

http://www.korabel.ru/news/comments/prezident_osk_vystupil_na_transportnoy_nedele_v_moskve.html 

К заголовкам сообщений 

 

Монависта (tambov.monavista.ru), Тамбов, 03 декабря 2016 19:05 
ТАМБОВСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Делегация из Тамбовской области приняла участие в международном форуме "Транспорт 
России", который ежегодно собирает ведущих профессионалов отрасли, в числе которых члены 
правительства России, руководители Министерства транспорта РФ, а также крупнейших 
российских и зарубежных компаний. Делегацию от Тамбовской области возглавил вице-
губернатор Арсен Габуев.  
В первый день министр транспорта России Максим Соколов и его заместители 
проинформировали участников о состоянии отрасли и ответили на актуальные вопросы. Во 
второй день прошла отраслевая конференция под председательством замминистра транспорта 
России Николая Асаула.  
Участники форума обсудили вопросы, связанные с созданием оптимальных условий для 
крупных транспортных и инфраструктурных проектов. В Тамбовской области одним из крупных 
инвестиционных проектов в сфере является реконструкция аэропорта "Тамбов".  
В последние годы аэропортовый комплекс серьезно реконструирован в рамках реализации 
государственной программы Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного 
хозяйства Тамбовской области на 2014-2020 годы". Также аэропорт включен в федеральную 
программу развития транспортной системы России, в соответствии с которой в течение 2017-
2019 годов ожидается выполнение работ на других важных элементах аэропортового 
комплекса, к примеру, капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы. Это позволит 
обслуживать воздушные суда с максимальной взлетной массой до 80 тонн и принимать такие 
воздушные суда как Аэробус А-320 и Боинг-737.  
Аэропорт при этом получит статус международного. На прошлой неделе в администрации 
области под председательством вице-губернатора Арсена Габуева состоялись переговоры с 
авиакомпанией "РусЛайн" по вопросу организации регулярных авиарейсов из аэропорта 

http://www.korabel.ru/news/comments/prezident_osk_vystupil_na_transportnoy_nedele_v_moskve.html


  
 

"Тамбов" в различных направлениях на 2017 год. Планируется, что в неделю будет 
отправляться не менее 12 воздушных рейсов в направлении Москвы, Санкт-Петербурга и в 
сезон отпусков на курорты Краснодарского края.  
Тамбовская делегация приняла участие в форуме  

http://tambov.monavista.ru/news/2450877/ 

К заголовкам сообщений 

 

Shipbuilding.ru, Санкт-Петербург, 04 декабря 2016 14:34 
НА ЛЕДОКОЛЕ "НОВОРОССИЙСК" СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПОДНЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ 
На выставке "Транспорт России - 2016" 30 ноября состоялась торжественная церемония 
поднятия государственного флага Российской Федерации на ледоколе "Новороссийск". 
Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам 
природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в режиме видеосвязи 
объявил о начале церемонии поднятия флага на новом ледоколе ФГУП "Росморпорт". 
В настоящее время "Новороссийск" находится на Выборгском судостроительном заводе. О 
завершении строительства дизель-электрического ледокола и готовности к началу его ходовых 
испытаний Сергею Иванову доложил капитан судна Ярослав Вержбицкий. 
"Новороссийск" - один из трех линейных ледоколов мощностью 16 МВт, который был построен в 
рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 
годы)". Это двухпалубное судно неограниченного района плавания, способное преодолевать 
льды толщиной до 1,5 метров. Ледокол оборудован вертолетной площадкой и имеет запас 
топлива, достаточный для автономной работы в течение 40 суток. Основное назначение 
"Новороссийска" - самостоятельная проводка крупнотоннажных судов, буксировка, помощь 
судам и перевозка грузов. Использование нового дизельного ледокола предполагается в 
Балтийском море, а также на арктических трассах. 
Источник новости: Информ. бюллетень "Судовое снабжение и обслуживание"  
На ледоколе "Новороссийск" состоялась церемония поднятия государственного флага РФ 

http://shipbuilding.ru/rus/news/russian/2016/12/04/flag_up/ 

К заголовкам сообщений 

 

Shipbuilding.ru, Санкт-Петербург, 04 декабря 2016 15:39 
РАБОЧИЙ КАТЕР "БАТА" ПОПОЛНИЛ ФЛОТ "РОСМОПОРТА" 
В Морском порту Темрюк был поднят государственный флаг на рабочем катере с ледовым 
усилением "Бата" проекта ST23WI-M. Торжественная церемония состоялась в ходе 
видеотрансляции на выставке "Транспорт России-2016". 
Судно построено для нужд Азово-Черноморского бассейнового филиала "Росморпорта" на 
Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (Петрозаводск).Рабочий катер с ледовым 
усилением проекта ST23WI-M - справкаПроект судна разработан Конструкторским бюро 
компании "Морская Техника". 
Служебно-разъездной катер предназначен для доставки на суда членов государственных 
комиссий, членов экипажей судов, перевозки грузов на палубе, для осмотра и экологического 
мониторинга акваторий морских портов, доставки лоцманов на суда. 
Параметры судна:  
Класс судна: КМ Ice2 
Длина: 22 метра; 
Ширина: 6 метров; 
Осадка: 1,8 метров; 
Скорость хода: 12 узлов 
Мощность ДУ: 882 кВт 
Источник новости: Интернет-издание "Сделано у нас"  
Рабочий катер "Бата" пополнил флот "Росмопорта" 

http://shipbuilding.ru/rus/news/russian/2016/12/04/kater_bata/ 

Похожие сообщения (1): 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 5 декабря 2016, Рабочий катер "Бата" пополнил флот "Росморпорта". 

К заголовкам сообщений 
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http://shipbuilding.ru/rus/news/russian/2016/12/04/kater_bata/
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=ABD2CAE4-D684-9E4D-9CA3-145782FCE7D0


  
 

 

Монависта (tambov.monavista.ru), Тамбов, 04 декабря 2016 17:34 
ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Делегация Тамбовской области во главе с вице-губернатором Арсеном Габуевым побывала на 
ежегодном форуме "Транспорт России".  
Традиционно в форуме участвуют крупнейшие компании, как российские, так и иностранные, 
руководство Министерства транспорта России, члены правительства РФ, ведущие специалисты 
в сфере транспорта.  
В первый день форума министр транспорта Максим Соколов и его заместители выступили с 
докладами нынешнем положении в отрасли, а также отвечали на вопросы участников форума. 
Во второй день обсуждение актуальных проблем продолжилось в рамках отраслевой 
конференции.  
Стоит отметить, что в Тамбовской области сейчас активно развивается транспортная 
инфраструктура. В частности, реализуется крупный инвестиционный проект по реконструкции 
тамбовского аэропорта. Ожидается, что после капитального ремонта взлетно-посадочной 
полосы аэропорт сможет принимать самолеты с большей взлетной массой и получит станет 
международным. Также планируется увеличение количества регулярных авиарейсов в таких 
направлениях, как Санкт-Петербург, Москва и курорты Краснодарского края в летний период.  
Тамбовская область на международном форуме "Транспорт России" 

http://tambov.monavista.ru/news/2453322/ 

К заголовкам сообщений 

 

Samolety.org, Москва, 04 декабря 2016 18:00 
ТОЛЬКО 4 АЭРОПОРТА В РОССИИ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ К ЧМ-2018 
Во время Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году, будет 
задействовано 13 аэровокзалов по всей стране. К настоящему времени, из них полностью 
готовы только 4 аэропорта. Об этом, в рамках форума "Транспорт России" сообщил 
руководитель управления аэропортовой деятельностью Федерального агентства воздушного 
транспорта Анатолий Пчелин. 
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Турнир впервые 
будет проведен не только в России, но и в Восточной Европе. В ходе мероприятия будет 
задействовано 12 стадионов в 11 городах страны. Подготовка транспортной инфраструктуры, 
которая повсеместно в регионах не соответствует уровню мероприятия и требует значительных 
инвестиций, предмет отдельных споров в обществе. 
Что касается аэропортов России, то сегодня принять чемпионат мира по футболу готовы: 
"Внуково" (Москва). 
"Пулково" (Санкт-Петербург) - новый терминал признан одним из лучших в мире. 
Аэропорт г. Казань - произведена реконструкция к началу Универсиады 2013. 
Аэропорт г. Сочи - реконструирован в ходе подготовки к Зимним Олимпийским играм 2014. 
Соответственно, остальные воздушные гавани страны, пока не готовы к тому, чтобы принять 
иностранных гостей. 
Анатолий Пчелин отметил, что работы по некоторым аэровокзалам идут с опережением плана. 
Скорее всего, без особых проблем и дополнительных вложений, к декабрю 2017 года 
завершиться реконструкция аэропортов в Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и 
Самаре. 
Самым крупным объектом в списке считается новый аэропорт в городе Ростов-на-Дону. Общая 
стоимость проекта оценивается в 37,2 миллиарда рублей. Международный аэропортовый 
комплекс "Южный" станет крупнейшим на юге страны и по прогнозам сможет обслуживать до 8 
миллионов человек в год. 
В Калининграде вынужденно сменили генерального подрядчика строительства. Там работы 
должны были завершиться также в декабре 2017 года. Однако, теперь необходимо в начале 
года выбрать нового подрядчика и согласовать план работ таким образом, чтобы успеть 
вернуться в график. 
Наиболее остро проблема стоит в г. Саранск. Местная транспортная инфраструктура никогда 
не обслуживала такого количества людей. Например, по итогам 2015 года местный аэропорт 
обслужил всего 30 000 пассажиров. Сложность и амбициозность проекта для небольшого 
городка не вызывает сомнений. Вероятно, в начале следующего года, аэропорт закроют на 
реконструкцию и плотно займутся работами. В течение года поэтапно будут вводить в 
эксплуатацию. Новый терминал, для обслуживания пассажиров из-за рубежа, здесь вероятно 
откроют в марте-апреле 2018 года. 

http://tambov.monavista.ru/news/2453322/


  
 

Помимо региональных аэровокзалов, к началу Чемпионата мира по футболу готовят столичные 
"Домодедово" и "Шереметьево". В первом реконструируют перрон и строят новую взлетно-
посадочную полосу. Окончание работ запланировано на февраль-март 2018 года. Во втором 
строят третью ВПП, обещая закончить к апрелю 2018 года.  

http://samolety.org/tolko-4-aeroporta-v-rossii-polnostyu-gotovy-k-chm-2018/ 

Похожие сообщения (1): 
• Мир путешествий (mirputeshestvij.ru), Севастополь, 5 декабря 2016, Только 4 аэропорта в России 

полностью готовы к ЧМ-2018 
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Патриоты Нижнего (nn-patriot.ru), Нижний Новгород, 02 декабря 2016 15:10 
ПОСТРОЕННОЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ СУДНО "СОММЕРС" ПОЛУЧИЛО 
НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ 
Дноуглубительное судно "Соммерс" проекта TSHD1000, которое было построено на заводе 
"Красное Сормово", получило национальную премию в номинации "Лучшее инновационное 
решение в сфере транспортной техники". Об этом сообщается на сайте завода. 
Торжественное награждение победителей премии за достижения в области транспортной 
инфраструктуры "Формула движения" состоялось 30 ноября в рамках Транспортной недели-
2016. 
Основные цели премии - поощрение высокого профессионализма в области развития 
инфраструктуры, предоставления транспортных услуг; выявление достижений компаний в 
ведущих сегментах рынка транспортных услуг; повышение инвестиционной привлекательности 
инфраструктурных проектов в регионах России. 
Напомним, торжественная церемония спуска на воду судна "Соммерс" прошла 29 января. Это 
судно было первым в серии из трех дноуглубительных судов проекта TSHD1000. В начале 
сентября "Красное Сормово" передало заказчику - Росморпорту - второе судно этого проекта - 
"Кроншлот", а в октябре на воду было спущено третье судно - "Кадош".  
Построенное в Нижнем Новгороде судно "Соммерс" получило национальную премию 

http://nn-patriot.ru/?id=14284&template=main 
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Novovest.ru, Архангельск, 02 декабря 2016 23:58 
АВИАЗАВОД В УЛАН-УДЭ ПОЛУЧИЛ ЗАКАЗ НА 13 ВЕРТОЛЕТОВ МИ-8АМТ 
Авиазавод в Улан-Удэ получил заказ на 13 вертолетов Ми-8АМТ 
Улан-Удэнский авиазавод получил заказы на 13 вертолетов Ми-8АМТ на 2017 год от 
Государственной транспортной лизинговой компании (ГЛТК), сообщает пресс-служба холдинга 
"Вертолеты России".  
Улан-Удэнский авиазавод получил заказы на тринадцать вертолетов Ми-8АМТ на 2017 год 
Улан-Удэнский авиазавод получил заказы на тринадцать вертолетов Ми-8АМТ на следующий 
год. Как сообщили в пресс-службе правительства Республики Бурятия, холдинг "Вертолеты 
России" заключил соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией на 
поставку партии вертолетов. 
Государственная Транспортная Лизинговая Компания в рамках проходящей в Москве 
"Транспортной недели" заключила ряд крупных сделок в авиационном сегменте. Контракт 
предусматривает поставку 13 средних многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, десяти вертолетов 
Ми-8МТВ-1 и четырех легких вертолетов "Ансат"."Механизм поддержки лизинга аренды 
отечественных самолетов, разработанный ГТЛК совместно с Минтрансом, Минпромторгом и 
производителями, доказал свою эффективность на примере самолетов SSJ 100, и мы готовы 
выстраивать рынок аренды для другой авиатехники, в том числе вертолетов Ми-8 и "Ансат", - 
подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.Еще одно соглашение подписано с 
АО "Авиакомпания "ИрАэро".. По сообщению Минпромторга РФ, холдинг "Вертолеты России" 
подписал договор с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку 
13 средних многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких 
вертолетов "Ансат". Сообщается, что эта сделка может способствовать развитию региональной 
и санитарной авиации, повысит транспортную доступность российских регионов. 
Улан-Удэнский авиазавод получил заказы на тринадцать вертолетов Ми-8АМТ на 2017 год 
Улан-Удэнский авиазавод получил заказы на тринадцать вертолетов Ми-8АМТ на следующий 
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год. Как сообщили в пресс-службе правительства Республики Бурятия, холдинг "Вертолеты 
России" заключил соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией на 
поставку партии вертолетов. 
"Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - это 
значимое событие для "Вертолетов России", которые заинтересованы в повышении 
транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации", - сообщил 
заместитель гендиректора холдинга по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин. 
Заключение соглашения с ГТЛК - это значимое событие для "Вертолетов России", которые 
заинтересованы в повышении транспортной доступности регионов Александр Щербинин, 
замгендиректора "Вертолетов России" Он также отметил лидирующие позиции ГТЛК на рынке 
авиационного лизинга в России и выразил уверенность, что поставка этой компании средних и 
легких вертолетов отечественного производства поспособствует развитию региональной и 
санитарной авиации. 
"Вертолеты России" в рамках юбилейного международного форума "Транспорт России" 
заключили соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на 
поставку 27 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и "Ансат", сообщила пресс-служба вертолетного 
холдинга Согласно подписанному документу, стороны договорились о поставке 13 средних 
многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, десяти вертолетов Ми-8МТВ-1 и четырех легких 
вертолетов Ансат в интересах Государственной транспортной лизинговой компании. 
"Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - это 
значимое событие для холдинга "Вертолеты России", который заинтересован в повышении 
транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации", - сообщил 
на церемонии подписания соглашения заместитель генерального директора холдинга 
"Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин. 
Татарстан предоставит Государственной транспортной лизинговой компании (ПАО "ГТЛК") 
десять вертолетов Ми-8МТВ-1 и четыре легких вертолета "Ансат", сообщает пресс-служба 
холдинга "Вертолеты России". Машины производства КВЗ будут доставлены до конца 
следующего года с передачей права собственности на авиатехнику.По словам заместителя 
генерального директора по маркетингу и развитию бизнеса холдинга Александра Щербинина, 
поставка вертолетов по соглашению будет способствовать развитию региональной и 
санитарной авиации.. Казанский вертолетный завод (КВЗ), входящий в холдинг "Вертолеты 
России" поставит ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) четыре 
легких вертолета "Ансат". В общей сложности оно предполагает покупку ТТЛК в течение 2017 
года 27 вертолетов - кроме "Ансатов", речь идет о 13 средних многоцелевых вертолетах Ми-
8АМТ и 10 вертолетах Ми-8МТВ-1. "Авиационная техника будет поставлена ПАО "ГТЛК" с 
передачей права собственности", - отмечается в сообщении "Вертолетов России". 
Холдинг "Вертолеты России", входящий в госкорпорацию "Ростех", заключил контракт с 
Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку вертолетов Ми-
8АМТ/МТВ и вертолетов "Ансат" в рамках форума "Транспорт России - 2016". По данным пресс-
службы ГТЛК, заключенный контракт предусматривает поставку 13 вертолетов Ми-8АМТ, 10 
вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких вертолетов Ансат. 
Речь идет о вертолетах Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и "Ансат", которые выпускают заводы в Казани и 
Улан-Удэ. "Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - 
это значимое событие для холдинга "Вертолеты России", который заинтересован в повышении 
транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации, - цитирует 
пресс-служба заместителя генерального директора холдинга по маркетингу и развитию бизнеса 
Александра Щербинина. 
Холдинг "Вертолеты России" в рамках Юбилейного международного форума "Транспорт 
России" заключил соглашение с ПАО "ГТЛК" на поставку 27 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и 
Ансат. Документ был подписан заместителем генерального директора по маркетингу и 
развитию бизнеса холдинга "Вертолеты России" Александром Щербининым и генеральным 
директором ПАО "ГТЛК" Сергеем Храмагиным. 
В рамках международного форума "Транспорт России", холдинг "Вертолеты России" заключил 
соглашение с ПАО "ГТЛК" на поставку 10 вертолетов Ми-8 МТВ-1 и 4 легких вертолетов "Ансат", 
производства Казанского вертолетного завода. "Заключение соглашения с Государственной 
транспортной лизинговой компанией - это значимое событие для холдинга "Вертолеты России", 
который заинтересован в повышении транспортной доступности российских регионов с 
помощью вертолетной авиации. 
"Согласно подписанному документу стороны договорились о поставке 13 вертолетов Ми-8АМТ, 
10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких вертолетов Ансат в интересах Государственной 
транспортной лизинговой компании.. Холдинг "Вертолеты России" заключил соглашение с 
Государственной транспортной лизинговой компанией.... Татарстан поставит 10 вертолетов Ми-
8МТВ-1 и 4 легких вертолета "Ансат" Государственной транспортной лизинговой компании 



  
 

(ПАО "ГТЛК"). Соглашение об передаче вертолетов было подписано гендиректором ГТЛК 
Сергеем Храмагиным и заместителем гендиректора по маркетингу и развитию бизнеса 
холдинга "Вертолеты России" Александром Щербининым в рамках юбилейного 
международного форума "Транспорт России".  
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Capost.media, Ставрополь, 02 декабря 2016 22:50 
В МОСКВЕ ГЛАВА КЧР ПРЕЗЕНТОВАЛ ПРОЕКТ "ЧЕРКЕССК - АДЛЕР" 
Рашид Темрезов и губернатор соседнего Ставрополья Владимир Владимиров участвовали в 
форуме "Транспортная неделя-2016".  
А глава Карачаево-Черкесии 1 декабря еще и участвовал в "деловом завтраке" с Министром 
транспорта России Максимом Соколовым. Они обсудили строительство автомобильной дороги, 
связывающей столицу КЧР и Сочи. Продвигает проект и глава Ставропольского края.  
Темрезов поделился, что глава Минтранса Максим Соколов и руководитель Росавтодора 
Роман Старовойт обещали посодействовать, чтобы дорогу "Черкесск - Адлер" включить в 
новую программу "Развитие автомобильных дорог Российской Федерации на 2020-2030 годы". 
По итогам форума Рашид Темрезов по итогам форума поделился со СМИ:  
"Наша задача - подготовить экономическое обоснование и проектно-сметную документацию и 
определиться по маршруту прохождения данной автомобильной дороги".  
На форуме "Транспортная неделя" в этом году обобщаются итоги работы российского 
транспортного комплекса в 2016 году и определяются задачи по дальнейшему 
совершенствованию госполитики в области транспорта.  
Многие жители Ставрополья и соседней республики давно мечтают о том, чтобы дорога 
соединила курорты КМВ, КЧР и Черноморское побережье Кавказа.  
В Москве глава КЧР презентовал проект "Черкесск - Адлер" 
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Novovest.ru, Архангельск, 03 декабря 2016 04:19 
ГТЛК ЗАКЛЮЧИЛА КРУПНЫЕ СДЕЛКИ В АВИАСЕГМЕНТЕ 
ГТЛК заключила крупные сделки в авиасегменте 
Государственная Транспортная Лизинговая Компания в рамках проходящей в Москве 
"Транспортной недели" заключила ряд крупных сделок в авиационном сегменте. 
Соответствующие сообщения размещены накануне на сайте ГТЛК.  
"Вертолеты России" в рамках юбилейного международного форума "Транспорт России" 
заключили соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на 
поставку 27 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и "Ансат", сообщила пресс-служба вертолетного 
холдинга Согласно подписанному документу, стороны договорились о поставке 13 средних 
многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, десяти вертолетов Ми-8МТВ-1 и четырех легких 
вертолетов Ансат в интересах Государственной транспортной лизинговой компании. 
"Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - это 
значимое событие для холдинга "Вертолеты России", который заинтересован в повышении 
транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации", - сообщил 
на церемонии подписания соглашения заместитель генерального директора холдинга 
"Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин. 
Улан-Удэнский авиазавод получил заказы на тринадцать вертолетов Ми-8АМТ на 2017 год 
Улан-Удэнский авиазавод получил заказы на тринадцать вертолетов Ми-8АМТ на следующий 
год. Как сообщили в пресс-службе правительства Республики Бурятия, холдинг "Вертолеты 
России" заключил соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией на 
поставку партии вертолетов. 
"Вертолеты России" в рамках юбилейного международного форума "Транспорт России" 
заключили соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на 
поставку 27 вертолетов Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и "Ансат", сообщила пресс-служба вертолетного 
холдинга Согласно подписанному документу, стороны договорились о поставке 13 средних 
многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, десяти вертолетов Ми-8МТВ-1 и четырех легких 
вертолетов Ансат в интересах Государственной транспортной лизинговой компании. 

http://novovest.ru/ulan-ude/2016/12/02/240560-aviazavod-v-ulan-ude-poluchil-zakaz-na-13-vertoletov-mi-8amt.html
http://novovest.ru/ulan-ude/2016/12/02/240560-aviazavod-v-ulan-ude-poluchil-zakaz-na-13-vertoletov-mi-8amt.html
https://capost.media/news/economy/v-moskve-glava-kchr-prezentoval-proekt-cherkessk-adler/


  
 

"Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - это 
значимое событие для холдинга "Вертолеты России", который заинтересован в повышении 
транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации", - сообщил 
на церемонии подписания соглашения заместитель генерального директора холдинга 
"Вертолеты России" по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин. 
"Заключение соглашения с Государственной транспортной лизинговой компанией - это 
значимое событие для "Вертолетов России", которые заинтересованы в повышении 
транспортной доступности российских регионов с помощью вертолетной авиации", - сообщил 
заместитель гендиректора холдинга по маркетингу и развитию бизнеса Александр Щербинин. 
Заключение соглашения с ГТЛК - это значимое событие для "Вертолетов России", которые 
заинтересованы в повышении транспортной доступности регионов Александр Щербинин, 
замгендиректора "Вертолетов России" Он также отметил лидирующие позиции ГТЛК на рынке 
авиационного лизинга в России и выразил уверенность, что поставка этой компании средних и 
легких вертолетов отечественного производства поспособствует развитию региональной и 
санитарной авиации.. Холдинг "Вертолеты России" в рамках Юбилейного международного 
форума "Транспорт России" заключил соглашение с ПАО "ГТЛК" на поставку 27 вертолетов Ми-
8АМТ, Ми-8МТВ-1 и Ансат. Документ был подписан заместителем генерального директора по 
маркетингу и развитию бизнеса холдинга "Вертолеты России" Александром Щербининым и 
генеральным директором ПАО "ГТЛК" Сергеем Храмагиным. 
В рамках международного форума "Транспорт России", холдинг "Вертолеты России" заключил 
соглашение с ПАО "ГТЛК" на поставку 10 вертолетов Ми-8 МТВ-1 и 4 легких вертолетов "Ансат", 
производства Казанского вертолетного завода. "Заключение соглашения с Государственной 
транспортной лизинговой компанией - это значимое событие для холдинга "Вертолеты России", 
который заинтересован в повышении транспортной доступности российских регионов с 
помощью вертолетной авиации. 
Холдинг "Вертолеты России" заключил соглашение с Государственной транспортной 
лизинговой компанией... 
Государственная Транспортная Лизинговая Компания в рамках проходящей в Москве 
"Транспортной недели" заключила ряд крупных сделок в авиационном сегменте. Контракт 
предусматривает поставку 13 средних многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, десяти вертолетов 
Ми-8МТВ-1 и четырех легких вертолетов "Ансат"."Механизм поддержки лизинга аренды 
отечественных самолетов, разработанный ГТЛК совместно с Минтрансом, Минпромторгом и 
производителями, доказал свою эффективность на примере самолетов SSJ 100, и мы готовы 
выстраивать рынок аренды для другой авиатехники, в том числе вертолетов Ми-8 и "Ансат", - 
подчеркнул генеральный директор ГТЛК Сергей Храмагин.Еще одно соглашение подписано с 
АО "Авиакомпания "ИрАэро".. Татарстан поставит 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких 
вертолета "Ансат" Государственной транспортной лизинговой компании (ПАО "ГТЛК"). 
Соглашение об передаче вертолетов было подписано гендиректором ГТЛК Сергеем 
Храмагиным и заместителем гендиректора по маркетингу и развитию бизнеса холдинга 
"Вертолеты России" Александром Щербининым в рамках юбилейного международного форума 
"Транспорт России". 
Казанский вертолетный завод (КВЗ), входящий в холдинг "Вертолеты России" поставит ПАО 
"Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) четыре легких вертолета "Ансат". 
В общей сложности оно предполагает покупку ТТЛК в течение 2017 года 27 вертолетов - кроме 
"Ансатов", речь идет о 13 средних многоцелевых вертолетах Ми-8АМТ и 10 вертолетах Ми-
8МТВ-1. "Авиационная техника будет поставлена ПАО "ГТЛК" с передачей права 
собственности", - отмечается в сообщении "Вертолетов России". 
Улан-Удэнский авиазавод получил заказы на 13 вертолетов Ми-8АМТ на 2017 год от 
Государственной транспортной лизинговой компании (ГЛТК), сообщает пресс-служба холдинга 
"Вертолеты России". "Согласно подписанному документу стороны договорились о поставке 13 
вертолетов Ми-8АМТ, 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких вертолетов Ансат в интересах 
Государственной транспортной лизинговой компании. 
По сообщению Минпромторга РФ, холдинг "Вертолеты России" подписал договор с 
Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку 13 средних 
многоцелевых вертолетов Ми-8АМТ, 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 и 4 легких вертолетов "Ансат". 
Сообщается, что эта сделка может способствовать развитию региональной и санитарной 
авиации, повысит транспортную доступность российских регионов.. Холдинг "Вертолеты 
России", входящий в госкорпорацию "Ростех", заключил контракт с Государственной 
транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) на поставку вертолетов Ми-8АМТ/МТВ и 
вертолетов "Ансат" в рамках форума "Транспорт России - 2016". По данным пресс-службы 
ГТЛК, заключенный контракт предусматривает поставку 13 вертолетов Ми-8АМТ, 10 вертолетов 
Ми-8МТВ-1 и 4 легких вертолетов Ансат.. Речь идет о вертолетах Ми-8АМТ, Ми-8МТВ-1 и 
"Ансат", которые выпускают заводы в Казани и Улан-Удэ. "Заключение соглашения с 



  
 

Государственной транспортной лизинговой компанией - это значимое событие для холдинга 
"Вертолеты России", который заинтересован в повышении транспортной доступности 
российских регионов с помощью вертолетной авиации, - цитирует пресс-служба заместителя 
генерального директора холдинга по маркетингу и развитию бизнеса Александра Щербинина. 
В ходе переговоров стороны обсудили исполнение контракта на поставку вертолетов Ми-8МТВ-
5 в интересах белорусских ВВС и договорились о расширении сотрудничества. Вторая партия, 
также включающая 6 единиц Ми-8МТВ-5, будет поставлена заказчику во втором квартале 2017 
г. Помимо поставок вертолетов для Министерства обороны Республики Беларусь глава 
холдинга Вертолеты России и его белорусские коллеги договорились развивать сотрудничество 
не только в области обновления вертолетного парка Республики Беларусь, но и значительно 
расширить взаимодействие в рамках послепродажного обслуживания вертолетной техники 
российского производства, которая в настоящее время эксплуатируется в этой стране.  
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Тайшет24 (taishet24.ru), Тайшет, 02 декабря 2016 22:20 
В РОССИИ ПРЕДЛАГАЮТ ОБОРУДОВАТЬ АВТОМОБИЛИ "ЧЕРНЫМИ ЯЩИКАМИ" 
Автоматические регистраторы информации, так называемые "черные ящики", должны 
устанавливаться не только на самолеты, но и на другие виды транспорта. Об этом на 
международном форуме "Транспорт России" заявил помощник президента РФ Игорь Левитин. 
"Минпромторгу надо уже задуматься о том, чтобы в каждом транспортном средстве был черный 
ящик. И тогда (в случае аварии) будет понятно, как работали механизмы, как водитель себя вел 
до аварии, что произошло", - цитирует его Rambler News Service. 
Он отметил, что сегодня черные ящики устанавливаются только на самолеты. Они позволяют 
оперативно разобраться в причинах летных происшествий. Аналогичные приборы должны, по 
словам Левитина, стоять на автомобилях, железнодорожных составах и пр. 
По словам Левитина, всем необходимо понять, что "мы не сможем все транспортные средства 
обвешивать "коробочками" от разных компаний. Все надо "упаковать" в одну". 
Он пояснил, что сегодня на автомобилях устанавливается большое количество датчиков, 
фиксирующих, в том числе, температуру и давление водителя, температуру в шинах. 
Фото: pixabay.com.  
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Rusnewsinfo.ru, Гатчина, 02 декабря 2016 15:13 
МИНТРАНС ЖЕЛАЕТ ПОЯВЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ "ПОБЕДЕ" 
Министерство транспорта России желало бы появления в стране новых бюджетных 
авиакомпаний. По мнению заместителя министра транспорта Валерия Окулова, стране 
необходима конкуренция в этом сегменте. 
"На данный момент мы обеспечили лишь конкуренцию обычных авиакомпаний с одной 
бюджетной. Однако внутри сегмента бюджетных перевозок тоже нужна конкуренция. На фоне 
падающих доходов населения обеспечить мобильность можно именно бюджетными 
перевозками. Такая конкуренция есть и в Европе, и в Америке, и в Азии - почти во всем мире. 
Именно конкуренция бюджетных компаний позволяет летать тем гражданам, у которых раньше 
не было такой возможности, а заодно служит основным драйвером роста авиаперевозок", - 
заявил Валерий Окулов на форуме "Транспорт России".  
"Мы создаем условия для появления новых бюджетных авиакомпаний. Ранее сдерживающим 
фактором было требование о наличии минимум восьми самолетов в парке, что 
трудновыполнимо для любого стартапа. Когда запускалась"Победа", мы видоизменили 
правило, позволив ей начать летать всего с тремя самолетами. Теперь в этом секторе нужна 
конкуренция, которая позволит, среди прочего, сделать отношение лоукостеров к пассажирам 
более доброжелательным и заботливым". - заключил Валерий Окулов.  
Напомним, что на так называемую бюджетную авиакомпанию "Победа" поступает множество 
самых различных жалоб от пассажиров. Интересно, что ее гендиректор Андрей Калмыков также 
высказался недавно за появление новых бюджетных авиакомпаний. Однако на практике 
сделать это вовсе не так просто. В частности, хотя начинать полеты с 3 самолетами теперь 
формально и можно, однако при этом одновременно необходимы контракты на будущую 
поставку еще 5 лайнеров, а это малореальная задача практически для любой начинающей 
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компании. Правда, ряд крупных российских компаний ввели смешанную тарифную систему с 
элементами бюджетной модели - в частности, они применяют безбагажные тарифы или 
платное питание. 
Кроме того, Валерий Окулов высказался за сохранение гарантированной бесплатной нормы 
багажа. Напомним, что "Аэрофлот" считает нужным ее отменить в интересах "Победы", которая 
взимает плату даже за ручную кладь.  
Минтранс желает появления конкуренции  

http://rusnewsinfo.ru/248467-mintrans-zhelaet-poyavleniya-konkurencii-pobede.html 
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Rusnewsinfo.ru, Гатчина, 02 декабря 2016 14:16 
МИНТРАНС СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ СОХРАНИТЬ БЕСПЛАТНУЮ НОРМУ 
РУЧНОЙ КЛАДИ 
Министерство транспорта России намерено провести специальные консультации по поводу 
законодательно гарантированной нормы бесплатного провоза багажа авиапассажиров. К 
консультациям будут приглашены представители авиакомпаний и потребителей их услуг, 
заявил заместитель министра транспорта Валерий Окулов в кулуарах форума "Транспорт 
России". 
По мнению Окулова, внесенный еще два года назад в Госдуму законопроект по этому поводу 
нуждается в доработке. Напомним, что законопроект предусматривает снижение 
гарантированной бесплатной нормы с 10 до мало кому нужных 5 килограмм.  
"По моему мнению, определенная норма ручной клади должна быть гарантирована", - считает 
Валерий Окулов. - "Ручной кладью занимается сам пассажир, авиакомпании не несут никаких 
расходов по ее обработке. Может, конечно, кто-то из перевозчиков попытается обосновать, 
какие такие расходы они несут от перевозки ручной клади, но я сомневаюсь, что им это удастся. 
Что касается сдаваемого багажа, то здесь расходы перевозчиков очевидны, и отмену 
гарантированного бесплатного сдаваемого багажа можно обсуждать".  
В свою очередь, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), объединяющая все 
крупные российские авиакомпании, кроме группы "Аэрофлот", считает необходимым сохранить 
гарантированную бесплатную норму в 10 килограммов, но дать возможность перевозчикам 
определять, относится ли она к ручной клади или сдаваемому багажу. В то же время 
"Аэрофлот", действуя в интересах дочерней компании "Победа", резко высказался за лишение 
пассажиров любых гарантированных норм. В то же время на собственных рейсах "Аэрофлот" 
намерен сохранить бесплатную норму багажа, составляющую у него сейчас 23 килограмма. 
Кроме того, Валерий Окулов высказался за появление новых бюджетных авиакомпаний на 
российском рынке. По его мнению, это позволит обеспечить мобильность населения и 
улучшить уровень сервиса существующих компаний.  
Минтранс считает необходимым сохранить бесплатную норму ручной клади 
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Русский Дозор (rusdozor.ru), Ставрополь, 01 декабря 2016 12:20 
УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ НАД КРЫМОМ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ 
Дерзкие угрозы Киева осуществить запуск ракет над территорией Крыма очень похожи на 
провокацию, тем более, что запускать у него нечего и нечем, не считая рухляди, доставшейся 
от преступного советского режима. Однако в случае если это не так, то украинские агрессивные 
поползновения будут пресечены, а их ракеты уничтожены. 
Об этом в комментарии "Московскому комсомольцу" сказал неназванный генерал, бывший 
командующий одним из крупных соединений ПВО. 
"Они просто пугают, причем делают это уже не раз. Мы везде заявили и обозначили свое 
воздушное пространство, наземную территорию, морские мили вокруг этой территории, 
нейтральные воды... А это значит, что российскими ПВО эти ракеты будут классифицироваться 
как неопознанные объекты и сразу уничтожаться. Самая большая опасность здесь - это 
обломки, которые после этого могут упасть на нашей территории", - подчеркнул источник. 
Для стрельб Украина может задействовать лишь комплексы С ‑300 и "Буки". 
"Украинские ракеты для комплексов С ‑300ПТ и С        
Борисполе под Киевом. Они изначально были плохого качества. У них еще в те времена 
процентов у сорока при запуске происходил прогар двигателя - очень ненадежные ракеты. А уж 
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теперь, когда они столько пролежали, и говорить нечего - большая часть никуда не долетит. 
Ракеты для "Буков", правда, делали у нас, в России. Но и они тоже очень старые", - отметил 
генерал. 
Также он рассказал, как Россия будет уничтожать те украинские ракеты, которые долетят до 
Крыма. 
"Если украинские ПВО будут стрелять над морем, то мы их будем уничтожать над 
территориальными водами - этого в Крыму вообще никто не заметит. А вот если они будут 
стрелять, к примеру, с суши, откуда-то из-под Николаева, в сторону моря, то да, ракета будет 
лететь над нашей территорией. И уничтожать ее будут уже сразу при нарушении госграницы, а 
значит, уже над нашей территорией, то есть ее осколки будут падать у нас. 
Это явная провокация. Но я уверен, что на эту провокацию со стороны России будет достойный 
ответ. И главное - спокойный. В этом нет никаких сомнений. Кремль не пойдет на обострение в 
ситуации, которая такого обострения абсолютно не требует", - отметил военный. 
Тем временем, так называемые учения с ракетными стрельбами на юге Украины стартовали и 
идут полным ходом, заявил сегодня утром начальник пресс-центра Воздушного командования 
"Юг" Владимир Крыжановский. 
По его словам, учения - это контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет 
средней дальности, то есть речь идет о ракетах С-300 с целью приобретения опыта военными. 
"Уже начались, то есть все идет по плану, и как там планировалось", - сказал Крыжановский в 
эфире телеканала "112 Украина", добавив, что "все идет согласно нормам международного 
законодательства". 
Ранее Украина не отреагировала на обращение Минтранса России не проводить воздушные 
стрельбы в районе Крыма, сообщил глава российского ведомства Максим Соколов. 
"Пока реакции нет", - сообщил Соколов в кулуарах форума "Транспорт России", отвечая на 
вопрос, была ли реакция Украины на позицию России по поводу проведения стрельб в 
воздушном пространстве в районе Крыма, передает РИА "Новости". 
"Я вчера направил официальное письмо президенту, господину Алиу (Бенард). Естественно, 
его получил наш офис ИКАО (в России). Мы все необходимые контрмеры предприняли", - 
добавил он. 
Напомним, 25 ноября Украина приняла решение о проведении ракетных стрельб в суверенном 
воздушном пространстве России в районе полетной информации "Симферополь" 1 и 2 декабря. 
В связи с этим войска противовоздушной обороны России в Крыму в среду были переведены на 
усиленный режим. 
Росавиация сообщила, что Украина в нарушение всех международных соглашений в 
одностороннем порядке установила новые опасные для полетов зоны в районе Крыма 
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не 
хотели бы, чтобы Киев нарушал международное право и угрожал безопасности полетов. 
Как заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва считает 
планы Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма провокацией, направленной на эскалацию 
отношений с Россией. 
В министерстве обороны Украины допустили ракетный удар России в случае проведения 
Киевом ракетных стрельб над Черным морем 1-2 декабря. Перед этим представитель 
минобороны Украины, говоря о планах Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма, заявил, 
что все запланированное будет проведено. 
Источник  

http://rusdozor.ru/2016/12/01/ukrainskie-rakety-nad-krymom-budut-unichtozheny/ 

К заголовкам сообщений 

 

Gorodskoyportal.ru/rostov, Ростов-на-Дону, 01 декабря 2016 11:41 
ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ РАССКАЗАЛ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБХОДА АКСАЯ НА 
ТРАНСПОРТНОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ 
Васильева Юлия 
Губернатор принимает участие в Международном транспортном форуме  
 Василий Голубев рассказал о строительстве обхода Аксая на транспортном форуме в Москве 
Губернатор принимает участие в Международном транспортном форуме  
Ростов-на-Дону, 1 декабря. DON24.RU. В Москве проходит 10-й Международный форум 
"Транспорт России". В нем принимает участие губернатор Ростовской области Василий 
Голубев.  
Выступая на деловом завтраке, проходящем в рамках форума, губернатор рассказал о самых 
важных для развития донского региона транспортных проектах. Так, речь зашла о 

http://rusdozor.ru/2016/12/01/ukrainskie-rakety-nad-krymom-budut-unichtozheny/


  
 

строительстве обхода Аксая. Василий Голубев уверен, что это позволит решить самые острые 
проблемы транспортной инфраструктуры Большого Ростова. 
"Интенсивность движения на участке автодороги Аксай уже доходит до 110 тыс. машин в сутки. 
Обход позволит снизить интенсивность движения, вывести транзитный транспорт за пределы 
города, повысить уровень дорожной безопасности", - рассказал губернатор на деловом 
завтраке.  

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/30378113/ 

Похожие сообщения (1): 
• Вечерний Ростов (vechrost.ru), Ростов-на-Дону, 1 декабря 2016, Василий Голубев рассказал о 

строительстве обхода Аксая на транспортном форуме в Москве 

К заголовкам сообщений 

 

Новости Саранска (13orb.ru), Саранск, 01 декабря 2016 13:08 
МИНТРАНС РОССИИ ОБРАТИЛОСЬ В ИКАО ИЗ-ЗА УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБ УКРАИНЫ 
ВОЗЛЕ КРЫМА 
Сотрудники Министерства транспорта в России решили обратиться в ИКАО касательно 
запланированных ученых стрельб Украины возле Крыма. Об этом заявил Максим Соколов, 
министр транспорта, во время проведения форума "Транспорт России".  
Сообщается, что работники Минтранса решили обратиться к членам Международной 
организации гражданской авиации с письмом, в котором указали, что Украина планирует возле 
Крыма осуществить ряд учебных стрельб в воздушном пространстве. Напомним, ранее 
представители украинского государства заявили, что 1 и 2 декабря собираются запустить 
несколько учебных ракет на западе от полуострова. 
По словам минтранса России Соколова, сотрудники государственной организации написали 
письмо, которое должно было попасть главе ИКАО Олумуива Бенард Алиу. Сообщается, что 
данное обращение получил и Алексей Новгородов, представитель российского государства при 
организации гражданской авиации. По словам политиков, были приняты все контрмеры со 
стороны России касательно начала учебных запусков ракет Украины.  
Минтранс России обратилось в ИКАО из-за учебных стрельб Украины возле Крыма 

http://13orb.ru/news/1353-mintrans-rossii-obratilos-v-ikao-iz-za-uchebnyh-strelb-ukrainy-vozle-kryma.html 

Похожие сообщения (2): 
• Актуальные новости (actualnews.org), Анапа, 1 декабря 2016, Минтранс России обратилось в 

ИКАО из-за учебных стрельб Украины возле Крыма 
• A-news.info, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Минтранс России обратилось в ИКАО из-за 

учебных стрельб Украины возле Крыма 

К заголовкам сообщений 

 

АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 14:30 
"ТРАНСКОНТЕЙНЕР" И ЛАТВИЙСКАЯ Ж/Д ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О 
СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
ПАО "Трансконтейнер" и ГАО "Латвийская железная дорога" в рамках X международной 
выставки "Транспорт России" подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает пресс-
служба российской компании.  
Стороны намерены развивать отношения в области организации и осуществления грузовых 
железнодорожных перевозок из Китая в Латвию и обратно с использованием контейнерных 
поездов, создавать благоприятные условия для интермодальных перевозок, используя 
инновационные технологии и возможности комбинированного транспорта. Также работа двух 
компаний будет направлена на организацию предварительного информирования таможенных 
органов в процессе организации перевозок.  
"Диверсификация перевозимых грузов и освоение новых целевых рынков - одна из важнейших 
стратегических целей Латвийской железной дороги. Успешно реализованное сотрудничество с 
Китайскими железными дорогами и компанией ПАО "Трансконтейнер" при организации осенью 
этого года тестового контейнерного поезда из Китая свидетельствует о том, что достижение 
этих стратегических целей абсолютно реально и начатое партнерство следует укреплять. 
Подписанный сегодня Меморандум с "Трансконтейнером" станет основой для дальнейшего 
сотрудничества, и я убежден, что уже в ближайшее время его результатом станет регулярное 

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/30378113/
http://vechrost.ru/news/28459-v%D0%B0silii-g%D0%BElubev-r%D0%B0ss%D0%BA%D0%B0z%D0%B0l-%D0%BE-str%D0%BEitelistve-%D0%BEbh%D0%BEd%D0%B0-%D0%B0%D0%BAs%D0%B0ya-n%D0%B0-tr%D0%B0nsp%D0%BErtn%D0%BEm-f%D0%BErume-v-m%D0%BEs%D0%BAve
http://vechrost.ru/news/28459-v%D0%B0silii-g%D0%BElubev-r%D0%B0ss%D0%BA%D0%B0z%D0%B0l-%D0%BE-str%D0%BEitelistve-%D0%BEbh%D0%BEd%D0%B0-%D0%B0%D0%BAs%D0%B0ya-n%D0%B0-tr%D0%B0nsp%D0%BErtn%D0%BEm-f%D0%BErume-v-m%D0%BEs%D0%BAve
http://13orb.ru/news/1353-mintrans-rossii-obratilos-v-ikao-iz-za-uchebnyh-strelb-ukrainy-vozle-kryma.html
http://actualnews.org/politika/rossiya/125199-mintrans-rossii-obratilos-v-ikao-iz-za-uchebnyh-strelb-ukrainy-na-territorii-kryma.html
http://actualnews.org/politika/rossiya/125199-mintrans-rossii-obratilos-v-ikao-iz-za-uchebnyh-strelb-ukrainy-na-territorii-kryma.html
http://a-news.info/obschestvo/51885-mintrans-rossii-obratilos-v-ikao-iz-za-uchebnyh-strelb-ukrainy-vozle-kryma.html
http://a-news.info/obschestvo/51885-mintrans-rossii-obratilos-v-ikao-iz-za-uchebnyh-strelb-ukrainy-vozle-kryma.html


  
 

движение контейнерных поездов между Китаем и Латвией", - приводятся в сообщении слова 
президента ГАО "Латвийская железная дорога" Эдвинс Берзиньш.  
"Для нас это сотрудничество действительно важно, во- первых, совместная работа позволит 
предложить нашим клиентам удобный сервис по доставке грузов из Китая в страны Европы, мы 
уже протестировали его и проект показал достойные результаты. Сейчас ведутся переговоры с 
потенциальными клиентами по организации курсирования контейнерного поезда из Китая на 
регулярной основе. Во- вторых это открывает возможности для перевозки импортных грузов 
через порты Латвии в Россию и в целом расширяет перспективы сотрудничества. Подписанный 
сегодня документ будет способствовать дальнейшему развитию контейнерных перевозок, как 
по латвийским железным дорогам, так и российским", - прокомментировал подписание 
документа генеральный директор "Трансконтейнера" Петр Баскаков.  
"Трансконтейнер" располагает 45 собственными терминалами во всех грузообразующих 
центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через совместное 
общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных 
терминалов в Казахстане) и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии 
и Украины. В собственности компании находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 
64,5 тыс. крупнотоннажных контейнеров. ОТЛК (дочерняя компания РЖД) принадлежит 50% 
плюс две акции "Трансконтейнера", транспортной группе Fesco - 24,1%, ЗАО "Управляющая 
компания "Трансфингрупп" - доверительное управление пенсионными резервами НПФ 
"Благосостояние" - 12,2%.  
ТАСС  

http://ati.su/Media/News.aspx?ID=110946&HeadingID=13 

К заголовкам сообщений 

 

Татарские новости Ульяновской области (search.tatar73.ru), Ульяновск, 30 ноября 2016 
03:00 
НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ЧАСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ 
Этот вопрос сегодня обсудили Губернатор Сергей Морозов с генеральным директором ОАО 
"Скоростные магистрали" Александром Мишариным. Встреча состоялась в рамках Х 
Международного форума "Транспорт России". 
Участок дороги, проходящей по Ульяновской области, станет частью основной 
железнодорожной магистрали "Москва-Казань". Планируется, что по территории региона 
проложат крупную высокоскоростную ветку в направлении "Чебоксары - Ульяновск - Самара". 
Дорога позволит соединить эти крупные города с главной магистралью. 
"Участие Ульяновской области в данном проекте крайне важно для транспортного сообщения 
жителей всей страны, и в целях развития территорий субъектов. Сейчас в регионе есть все 
предпосылки для строительства скоростной железной дороги. В том числе мы рассматриваем 
нижний ярус "Президентского" моста. Этот участок дороги станет частью будущей магистрали", 
- сказал Александр Мишарин. 
Реализация данного проекта будет способствовать повышению комфортности, безопасности и 
экономичности перевозок, а также станет мощным катализатором внедрения передовых 
научно-технических достижений и технологий в железнодорожном транспорте в целом. 
"Сегодня, когда реализуется технологическая инициатива и формируется новая экономика 
региона, особенно важно решить вопрос транспортной доступности. Для людей, для 
инвесторов, для грузоперевозок. История показывает, что успешность территории напрямую 
зависит от скорости перемещения по ней. Сейчас очень важно войти в проект развития 
высокоскоростных железных дорог. Это позволит добираться, например, до Москвы за четыре 
часа, немногим больше времени потребуется на дорогу в Петербург, Анапу или Сочи. Туда 
можно будет доехать за ночь. Кроме того, на остановочных пунктах, которые обустроят через 
каждые 50 -100 км, будут образовываться новые точки роста экономики, инвестиционно-
привлекательные территории", - подчеркнул Губернатор Ульяновской области. 
Также глава региона отметил, что новая транспортная инфраструктура позволит соединить два 
крупных областных центра: Ульяновск и Димитровград. "Главное требование к новой 
магистрали - человек не должен тратить на дорогу из города в город более 20-30 минут. 
Высокоскоростные поезда это позволяют. Благодаря этому из Димитровграда в Ульяновск 
ежедневно смогут приезжать и возвращаться и рабочие, и студенты вузов", - прокомментировал 
Сергей Морозов. 

http://ati.su/Media/News.aspx?ID=110946&HeadingID=13


  
 

Для обсуждения первостепенных вопросов по реализации проекта в ближайшее время будет 
создана рабочая группа. В первоначальных планах - обсуждение бюджета необходимого для 
разработки проектной документации и маршрута высокоскоростной магистрали. 
По информации профильных специалистов, железнодорожная магистраль "Москва - Казань" 
пройдет по территории семи субъектов: Москва и Московская область, Владимирская и 
Нижегородская области, Республики Чувашия, Марий Эл и Татарстан. Дальнейшее развитие 
линии предусматривает ее продление до Екатеринбурга. Запуск магистрали обеспечит 
сокращение времени следования между Москвой и Казанью в четыре раза: с нынешних 14 
часов по существующей железнодорожной инфраструктуре до 3,5 часов.  

http://search.tatar73.ru/2016/11/30/na-territorii-uljanovskoj-oblasti-postrojat-chast-federalnoj-vysokoskorostnoj-
magistrali/ 

Похожие сообщения (13): 
• Лента новостей Ульяновска (ulyanovsk-news.net), Ульяновск, 30 ноября 2016, На территории 

Ульяновской области построят часть федеральной высокоскоростной магистрали 
• Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области (ulgov.ru), Ульяновск, 30 

ноября 2016, На территории Ульяновской области построят часть федеральной высокоскоростной 
магистрали 

• Глас Народа (glasnarod.ru), Саратов, 30 ноября 2016, На территории Ульяновской области 
построят часть федеральной высокоскоростной магистрали 

• Новости Ульяновского района (moyaokruga.ru/isheevka), Ульяновск, 30 ноября 2016, На 
территории Ульяновской области построят часть федеральной высокоскоростной магистрали 

• Ульяновская служба новостей (moyaokruga.ru/ulyanovsk), Ульяновск, 30 ноября 2016, На 
территории Ульяновской области построят часть федеральной высокоскоростной магистрали 

• Новости Чердаклинского района (moyaokruga.ru/cherdakly), р.п. Чердаклы, 30 ноября 2016, На 
территории Ульяновской области построят часть федеральной высокоскоростной магистрали 

• Лента новостей Ульяновска (ulyanovsk-news.net), Ульяновск, 1 декабря 2016, ПозитивНО: из 
Ульяновска в Москву - за 4 часа, в Димитровград - за 30 минут, из Заволжья в центр - 1,5 часа 

• Ульяновск online (73online.ru), Ульяновск, 1 декабря 2016, Президентский мост станет частью 
высокоскоростной магистрали 

• Ульяновск-город новостей (ulgrad.ru), Ульяновск, 1 декабря 2016, ПозитивНО: из Ульяновска в 
Москву - за 4 часа, в Димитровград - за 30 минут, из Заволжья в центр - 1,5 часа 

• Официальный сайт МО Николаевский район (nikolaevka.ulregion.ru), Ульяновск, 1 декабря 2016, 
Этот вопрос сегодня обсудили Губернатор Сергей Морозов с генеральным директором ОАО 
"Скоростные магистрали" Александром Мишариным. Встреча состоялась в рамках Х 
Международного форума "Транспорт России". 

• Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 1 декабря 2016, В Ульяновской области появится часть 
федеральной высокоскоростной магистрали 

• Первый ульяновский портал (1ul.ru), Ульяновск, 1 декабря 2016, В Ульяновской области появится 
часть федеральной высокоскоростной магистрали 

• Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, На территории Ульяновской области построят часть 
федеральной высокоскоростной магистрали. 

К заголовкам сообщений 

 

Gorodskoyportal.ru/nizhny, Нижний Новгород, 01 декабря 2016 13:13 
СЕРГЕЙ МИТИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОМ ЗАВТРАКЕ МИНТРАНСА РОССИИ 
В четверг, 1 декабря, губернатор Сергей Митин находится с рабочим визитом в Москве, 
сообщает пресс-центр правительства области. В столице глава региона принял участие в 
Деловом завтраке Министра транспорта РФ, который состоялся в рамках "Транспортной 
недели-2016".  
В четверг, 1 декабря, губернатор Сергей Митин находится с рабочим визитом в Москве, 
сообщает пресс-центр правительства области.  
В столице глава региона принял участие в Деловом завтраке Министра транспорта РФ, который 
состоялся в рамках "Транспортной недели-2016". 
Главной темой Делового завтрака стало развитие транспортной системы страны до 2030 года.  
По словам министра транспорта Максима Соколова, ключевыми проектами стратегии развития 
транспортной системы будут подготовка к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года, 
скоростной автомобильной дороги М11 Москва - Санкт-Петербург, развитие коридоров в 
направлении Дальнего Востока (БАМ и Транссиб), подходы к Керченскому транспортному 
переходу и сам Крымский мост и ведущая от него вглубь полуострова дорога "Таврида". 
Фото из открытых источников  

http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/news/30383633/ 

http://search.tatar73.ru/2016/11/30/na-territorii-uljanovskoj-oblasti-postrojat-chast-federalnoj-vysokoskorostnoj-magistrali/
http://search.tatar73.ru/2016/11/30/na-territorii-uljanovskoj-oblasti-postrojat-chast-federalnoj-vysokoskorostnoj-magistrali/
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/11/30/86026.html
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/11/30/86026.html
http://www.ulgov.ru/news/regional/2016.11.30/45062/
http://www.ulgov.ru/news/regional/2016.11.30/45062/
http://www.ulgov.ru/news/regional/2016.11.30/45062/
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/59072-na-territorii-ulyanovskoj-oblasti-postroyat-chast-federalnoj-vysokoskorostnoj-magistrali
http://glasnarod.ru/rossiya/ulyanovskaya-oblast/59072-na-territorii-ulyanovskoj-oblasti-postroyat-chast-federalnoj-vysokoskorostnoj-magistrali
http://moyaokruga.ru/isheevka/Articles.aspx?articleId=85228
http://moyaokruga.ru/isheevka/Articles.aspx?articleId=85228
http://moyaokruga.ru/ulyanovsk/Articles.aspx?articleId=85228
http://moyaokruga.ru/ulyanovsk/Articles.aspx?articleId=85228
http://moyaokruga.ru/cherdakly/Articles.aspx?articleId=85228
http://moyaokruga.ru/cherdakly/Articles.aspx?articleId=85228
http://ulyanovsk-news.net/society/2016/12/01/86030.html
http://ulyanovsk-news.net/society/2016/12/01/86030.html
http://73online.ru/readnews/46587
http://73online.ru/readnews/46587
http://ulgrad.ru/?p=152629
http://ulgrad.ru/?p=152629
http://nikolaevka.ulregion.ru/news/7985/
http://nikolaevka.ulregion.ru/news/7985/
http://nikolaevka.ulregion.ru/news/7985/
http://nikolaevka.ulregion.ru/news/7985/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/30376086/
http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/news/30376086/
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/v_ulyanovskoy_oblasti_poyavitsya_chast_federalnoy_vysokoskorostnoy_magistrali/
http://1ul.ru/city_online/obshchestvo/news/v_ulyanovskoy_oblasti_poyavitsya_chast_federalnoy_vysokoskorostnoy_magistrali/
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=9FDAEDDA-D1A0-0F4A-8124-6806F60AD7A6
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=9FDAEDDA-D1A0-0F4A-8124-6806F60AD7A6
http://gorodskoyportal.ru/nizhny/news/news/30383633/
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Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Москвы 
(dt.mos.ru), Москва, 01 декабря 2016 13:53 
ПРОЕКТ "ГЛОНАСС В ЦОДД" ПОБЕДИЛ В ВЕДУЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В 
ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ "ФОРМУЛА 
ДВИЖЕНИЯ-2016" 
Проект "Информационно-аналитическая система управления подвижным составом на основе 
ГЛОНАСС Центра организации дорожного движения Правительства Москвы" награжден 
национальной ежегодной премией за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры в номинации "Лучшее инновационное решение в сфере транспортной 
техники". Награждение Лауреатов премии общественного совета при Минтрансе России 
"Формула движения" состоялось вчера, 30 ноября, в первый день работы Х Международной 
выставки и форума "Транспорт России". 
Информационно-аналитическая система подвижного состава на основе технологий 
спутниковых навигационных систем GPS/ГЛОНАСС Центра организации дорожного движения 
Правительства Москвы и ее интеграция с Динамической транспортной моделью Московского 
транспортного узла - инновационный проект. Внедрение навигационно-информационных 
технологий обеспечило высокий уровень автоматизации, соответствующей стратегическим 
целям и потребностям ЦОДД, и, как следствие, повысило эффективность и безопасность 
транспортной работы; минимизировало издержки на содержание парка транспортных средств; 
повысило качество выполняемых работ и производительность персонала; обеспечило высокое 
качество принимаемых в Ситуационном центре ЦОДД аналитических решений, что позволило 
оптимизировать загрузку улично-дорожной сети и обеспечило комфортный уровень 
жизнедеятельности населения Москвы. 
461 транспортное средство ЦОДД различного назначения, включая автомобили, оснащенные 
комплексами фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, обслуживания 
технических средств организации дорожного движения, а также другой транспорт, оснащены 
специализированными бортовыми устройствами с поддержкой ГЛОНАСС. 
" Получение информации о передвижении наших автомобилей в режиме реального времени 
обеспечивает высокое качество принимаемых в Ситуационном центре ЦОДД аналитических 
решений. Так, мы видим, насколько эффективен или неэффективен данный маршрут, сколько 
времени на данном маршруте теряет водитель в транспортных заторах, и по итогам меняем 
маршруты мобильных комплексов фотовидеофиксации. Таким образом оптимизируется 
загрузка улично-дорожной сети. Самое важное - это эффективность контроля. Нам удается 
покрывать максимальное количество улиц в городе. В том числе, за счет этого количество 
нарушений в зоне платной парковки с момента ее введения в Москве снизилось на 64%. Это 
отличный показатель, и мы будем и дальше работать над оптимизацией нашей работы на 
благо города ", - заявил руководитель Центра организации дорожного движения Правительства 
Москвы Вадим Юрьев.  
Проект реализовывался по заказу ЦОДД холдингом СпейсТим. По словам первого заместителя 
генерального директора навигационного холдинга СпейсТим Андрея Платонова, реализация 
проекта обеспечила 100% исключение использования транспорта ЦОДД не по назначению, 
выполнений заданий в срок, оперативную коррекцию работы и оптимизацию планирования. 
Достигнутый уровень автоматизации соответствует стратегическим целям и потребностям 
ЦОДД, обеспечивает высокое качество услуг по организации дорожного движения в Москве.  

http://dt.mos.ru/presscenter/news_department/detail/4332761.html 

Похожие сообщения (1): 
• ЦОДД (gucodd.ru), Москва, 1 декабря 2016, Проект "ГЛОНАСС в ЦОДД" победил в ведущей 

национальной премии в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения-
2016" 
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Аргументы и Факты (penza.aif.ru), Пенза, 01 декабря 2016 12:20 
ПЕНЗЕНСКИЙ ГУБЕРНАТОР "ПОЗАВТРАКАЛ" С МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РФ 
"Деловой завтрак" был посвящен развитию транспортной системы страны до 2030 года.  
Пенза, 1 декабря - АиФ-Пенза.  
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в "деловом завтраке" 
министра транспорта России Максима Соколова. 

http://dt.mos.ru/presscenter/news_department/detail/4332761.html
http://www.gucodd.ru/index.php/component/content/article/12-2011-09-05-10-42-25/3375--l--r------------l--2016r
http://www.gucodd.ru/index.php/component/content/article/12-2011-09-05-10-42-25/3375--l--r------------l--2016r
http://www.gucodd.ru/index.php/component/content/article/12-2011-09-05-10-42-25/3375--l--r------------l--2016r


  
 

Мероприятие состоялось в рамках ежегодной "Транспортной недели - 2016" 1 декабря 2016 
года в Москве. 
"В этом году "Транспортная неделя" ознаменована X Юбилейным международным форумом и 
выставкой "Транспорт России", в ходе которых были обобщены итоги работы российского 
транспортного комплекса в 2016 году", - сообщили в пресс-службе правительства Пензенской 
области. 
Кроме того, участники форумов наметили задачи по дальнейшему совершенствованию 
государственной политики в области транспорта. 
В центре внимания приглашенных были вопросы взаимоотношений государства и бизнеса при 
реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере строительства объектов 
транспортной инфраструктуры.  
 Мероприятие состоялось в рамках ежегодной "Транспортной недели - 2016" 1 декабря 2016 
года в Москве. © /   Пресс-служба Правительства Пензенской области  

http://www.penza.aif.ru/money/penzenskiy_gubernator_pozavtrakal_s_ministrom_transporta_rf 
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Aganim.ru, Симферополь, 01 декабря 2016 14:37 
УКРАИНА НАЧАЛА ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ ВБЛИЗИ КРЫМА. КОРАБЛИ ЧФ ЗАНЯЛИ 
ПОЗИЦИИ К ЗАПАДУ ОТ КРЫМА. 
Начальник пресс-центра воздушного командования "Юг" Воздушных сил Украины Владимир 
Крыжановский, сообщил, что сегодня утром, в южной части Украины стартовали учебные 
стрельбы вблизи украинской границы с Крымом. 
Уже начались стрельбы, то есть все идет по плану, - сказал он. 
Глава пресс-центра подчеркнул, что "стрельбы происходят в соответствии с нормами 
международного законодательства и со строгим соблюдением этих норм". 
По словам Крыжановского, во время учений проводятся контрольные летные испытания 
зенитных управляемых ракет средней дальности - "С-300". 
Цель учения - приобретение опыта использования этих зенитно-ракетных систем, проверка 
качества восстановленных ракет, которые прошли ремонт, повышение навыков подразделений 
зенитно-ракетных войск, - уточнил он. 
Крыжановский также заявил, что реакции России на стрельбы в Киев не поступало. 
Как планировалась какая-то реакция от РФ... Ничего не происходит, - сказал он. 
Из-за стрельб около Крыма Россия пригрозила Украине ракетным ударом. 
Украинские стрельбы не затрагивают маршруты российских авиакомпаний 
В четверг замминистра транспорта РФ Валерий Окулов, сообщил, что зоны проведения 
Украиной ракетных стрельб не затрагивают маршруты полетов российских авиакомпаний в 
Крым. Украинские военные заявили в четверг, что ближайшая точка приближения к воздушному 
пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляет не меньше 30 километров. 
Зоны (стрельб Украины - ред.) не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты 
в Симферополь и в целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до Краснодара или 
Анапы, и потом на запад, на Симферполь, не перекрывается этими зонами, - сообщил Окулов в 
кулуарах форума "Транспорт России". 
Корабли ЧФ заняли позиции к западу от Крыма на время украинских стрельб 
Корабли Черноморского флота (ЧФ) вышли в море и заняли морские позиционные районы близ 
западного побережья Крыма в целях обеспечения противовоздушной обороны полуострова на 
время проведения запланированных ракетных стрельб украинской армией, расчеты ПВО 
переведены на усиленный режим службы. 
Росавиация потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных 
уведомлений, заявив о недопустимости попыток установления запретных зон в суверенном 
воздушном пространстве РФ. 
Боевые корабли Черноморского флота, интегрированные в систему противовоздушной 
обороны Южного военного округа, заняли точки в районе западного побережья Крыма на время 
проведения Украиной запланированных на 1-2 декабря ракетных стрельб. Корабельные 
расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы, - сказал собеседник агентства. 
По его словам, группировка кораблей фактически обеспечит линию ПВО ближнего действия. 
Корабельные зенитные огневые средства предназначены для поражения в первую очередь 
тяжелых противокорабельных и крылатых ракет. Совместно с сухопутными подразделениями 
ПВО на территории полуострова корабли выстраивают фактически непробиваемый барьер для 
ракет противника, - сказал источник. 

http://www.penza.aif.ru/money/penzenskiy_gubernator_pozavtrakal_s_ministrom_transporta_rf


  
 

Он не исключил, что в ближайшее время корабли получат приказ о приведении в повышенную 
боеготовность. 
Украина сдвинула зоны стрельб в Черном море 
В Росавиации сообщили, что Украина уведомила о перемещении зоны ракетных стрельб в 
Черном море. 
В ведомстве уточнили, что украинская сторона в ночь на четверг выпустила новый НОТАМ 
(авиационные информационные уведомления), которые сдвигают координаты опасных зон к 
западу от территориальных вод России. 
Таким образом, новые зоны находятся в нейтральных водах, территориальные воды России не 
затрагиваются. Эта зона является зоной ответственности российских диспетчеров, однако на 
безопасность полетов это не повлияет, - сказал собеседник журналистов.  

http://aganim.ru/post/8568 
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Advis.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 11:05 
ПАО "ТРАНСКОНТЕЙНЕР" И ГАО "ЛАТВИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА" ПОДПИСАЛИ 
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ. 
30 ноября в рамках X Юбилейной международной выставки "Транспорт России" состоялось 
подписание меморандума о сотрудничестве между ПАО "ТрансКонтейнер" и ГАО "Латвийская 
железная дорога". 
Согласно подписанному документу стороны намерены развивать отношения в области 
организации и осуществления грузовых железнодорожных перевозок из Китая в Латвию и 
обратно с использованием контейнерных поездов, создавать благоприятные условия для 
интермодальных перевозок, используя инновационные технологии и возможности 
комбинированного транспорта. Кроме того, совместная работа будет направлена на 
организацию предварительного информирования таможенных органов в процессе организации 
перевозок. 
Сотрудничество предусматривает обмен актуальной информацией в области логистики 
перевозок внешнеторговых грузов с участием сторон, подготовку и реализацию предложений по 
привлечению и развитию дополнительных объемов перевозок и проведение совместных 
маркетинговых исследований в области железнодорожных грузоперевозок. 
Со стороны ГАО "Латвийская железная дорога" Меморандум подписал президент Эдвин 
Берзиньш, от ПАО "ТрансКонтейнер" подписантом выступил генеральный директор Петр 
Баскаков. 
"Диверсификация перевозимых грузов и освоение новых целевых рынков - одна из важнейших 
стратегических целей Латвийской железной дороги. Успешно реализованное сотрудничество с 
Китайскими железными дорогами и компанией ПАО "ТрансКонтейнер" при организации осенью 
сего года тестового контейнерного поезда из Китая свидетельствует о том, что достижение этих 
стратегических целей абсолютно реально и начатое партнерство следует укреплять. 
Подписанный сегодня Меморандум с компанией ПАО "ТрансКонтейнер" станет основой для 
дальнейшего сотрудничества, и я убежден, что уже в ближайшее время его результатом станет 
регулярное движение контейнерных поездов между Китаем и Латвией", отметил президент ГАО 
"Латвийская железная дорога" Эдвинс Берзиньш. 
"Для нас это сотрудничество действительно важно, во-первых, совместная работа позволит 
предложить нашим клиентам удобный сервис по доставке грузов из Китая в страны Европы, мы 
уже протестировали его и проект показал достойные результаты. Сейчас ведутся переговоры с 
потенциальными клиентами по организации курсирования контейнерного поезда из Китая на 
регулярной основе. Во-вторых это открывает возможности для перевозки импортных грузов 
через порты Латвии в Россию и в целом расширяет перспективы сотрудничества. Подписанный 
сегодня документ будет способствовать дальнейшему развитию контейнерных перевозок, как 
по латвийским железным дорогам, так и российским", подчеркнул генеральный директор ПАО 
"ТрансКонтейнер" Петр Баскаков.  

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=43C7E29E-E5F0-5343-A4B2-3B1C3FC7239E 

К заголовкам сообщений 

 

Аргументы неделi (ankerch-crimea.ru), Керчь, 01 декабря 2016 10:48 
PR-АКТИВНОСТЬ КЕРЧЕНСКОГО МОСТА ВЫЛИЛАСЬ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ 

http://aganim.ru/post/8568
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=43C7E29E-E5F0-5343-A4B2-3B1C3FC7239E


  
 

Проект строительства Крымского моста получил Национальную премию за достижения в 
области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения".  
Экспертное сообщество оценило информационное сопровождение стройки как "Лучшую PR-
активность в текущем году". 
"Узнать последние новости о стройке можно на сайте проекта most.life и в официальных 
аккаунтах в соцсетях. С момента погружения первой сваи в фундамент будущего моста только 
в рамках пресс-туров на объекте побывало более 250 журналистов, обеспечена работа в 
постоянном режиме съемочных групп документалистов. Работа пресс-службы стройки ведется 
в режиме, аналогичном режиму самого строительства: вне зависимости от погоды, 
круглосуточно, без выходных", - сообщает инфоцентр "Крымский мост". 
В 2016 году реализуется промокампания "Мы строим мост", задумка которой показать людей 
разных профессий, непосредственно строящих мост через Керченский пролив. На 
федеральных каналах вышел видеоролик с участием строителей. Серия билетов "Крымский 
мост" выпущена метрополитенами Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных 
городов России. Фотографии строителей размещены на общественном транспорте Крыма и 
других российских регионов. 
Проект Крымского моста представлен на Петербургском международном и Восточном 
экономических форумах. Совершить полет над будущим мостом в импровизированной кабине 
вертолета и очках виртуальной реальности могут и посетители 10-й международной выставки 
"Транспорт России", проходящей в эти дни в Гостином Дворе в Москве.  

http://ankerch-crimea.ru/page/news/127998 

К заголовкам сообщений 

 

Gorodskoyportal.ru/ekaterinburg, Екатеринбург, 01 декабря 2016 09:38 
УРАЛВАГОНЗАВОД ЗАКЛЮЧИЛ ВАЖНЫЕ КОНТРАКТЫ. БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, 
КАК ВЕДУТ СЕБЯ ЛЮДИ И ТЕХНИКА 
"ГЛОНАСС" позволяет круглогодично вести глобальное и непрерывное навигационное 
обслуживание техники Фото: Вадим Ахметов © URA.Ru  
"Уралвагонзавод" заключил два стратегически важных соглашения. Они помогут компании в 
обеспечении информационной безопасности. "Подписание контрактов произошло в первый 
день работы профильного форума "Транспортная неделя-2016", - поясняют в пресс-службе 
научно-производственной корпорации (НПК). 
Первый контракт касается взаимодействия НПК и "ГЛОНАСС" в применении одноименных 
спутниковых технологий слежения. Система предназначена для оперативного навигационно-
временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, 
воздушного и космического базирования. Соглашение подписали гендиректор НПК УВЗ Олег 
Сиенко и глава АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков. 
Еще одно соглашение в сфере информтехнологий, но уже обеспечивающих внутреннюю 
безопасность, УВЗ заключил с АО "ИнфоВотч". Как говорится в сообщении корпорации, 
сотрудничество с "ИнфоВотч" позволит свести к минимуму риски, связанные с обработкой, 
движением, хранением информации внутри корпоративного защищенного контура и за его 
пределами. 
Подписание контрактов произошло в первый день работы профильного форума "Транспортная 
неделя-2016". Соглашения подписывались в присутствии министра транспорта РФ Максима 
Соколова  

http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/30373551/ 

К заголовкам сообщений 

 

Новостной фронт (news-front.info), Симферополь, 01 декабря 2016 09:49 
КИЕВ НЕ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ТРЕБОВАНИЕ МОСКВЫ НЕ ПРОВОДИТЬ СТРЕЛЬБЫ В 
РАЙОНЕ КРЫМА - МИНТРАНС 
Украина не отреагировала на обращение Минтранса РФ не проводить воздушные стрельбы в 
районе Крыма, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах 
форума "Транспорт России". 
"Пока реакции нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 

http://ankerch-crimea.ru/page/news/127998
http://gorodskoyportal.ru/ekaterinburg/news/news/30373551/


  
 

Также министр транспорта РФ направил президенту ИКАО (Международная организация 
гражданской авиации, ICAO - прим. ред.) письмо о ситуации с планами Украины провести 
стрельбы в воздушном пространстве в районе Крыма, пишет ТАСС. 
"Я вчера направил президенту (ИКАО) господину Алиу официальное письмо. Естественно, его 
получил наш офис ИКАО, Новгородов (представитель РФ при ИКАО - прим. ред.). Мы все 
необходимые контрмеры предприняли", - сказал министр. 
Метки по теме: Киев ; Крым ; Москва ; Россия ; Украина  
Новости партнеров  
Social news  
Комментировать \ Comments 
Другие новости  

http://news-front.info/2016/12/01/kiev-ne-otreagiroval-na-trebovanie-moskvy-ne-provodit-strelby-v-rajone-kryma-
mintrans/ 

К заголовкам сообщений 

 

Аргументы и Факты (yamal.aif.ru), Салехард, 01 декабря 2016 09:41 
ГЛАВА ЯМАЛА ВЫСТУПИТ НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ" 
Губернатор региона расскажет о развитии арктической транспортной инфраструктуры  
Москва, 1 декабря - Аиф-Ямал.  
Глава Ямала расскажет на форуме Минтранса РФ о проекте "Энергия Арктики", сообщает 
пресс-служба губернатора округа. 
Дмитрий Кобылкин примет участие в мероприятиях юбилейного форума Минтранса России 
"Транспортная неделя - 2016". Глава арктического региона выступит соведущим диалоговой 
площадки "Деловой завтрак". Он расскажет участникам форума о современной транспортной 
инфраструктуры в Арктике на примере ямальского проекта "Энергия Арктики". 
Отметим, традиционно "Деловой завтрак" проходит в формате круглого стола с трансляцией 
онлайн в Интернете. Международный форум и выставка "Транспорт России" в 2016 году 
отмечает десятилетие. Приветствие в адрес участников направил Президент РФ.  
   Правительство ЯНАО   

http://www.yamal.aif.ru/society/glava_yamala_vystupit_na_forume_transportnaya_nedelya 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО в Люберцах (lubertsyriamo.ru), Люберцы, 30 ноября 2016 13:54 
ЧИСЛО Ж/Д ПАССАЖИРОВ В ОБЛАСТИ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ДО 1,3 МЛРД ЧЕЛОВЕК К 
2020 Г 
© Фотобанк Московской области, Николай Корешков 
РИАМО - 30 ноя. Более 120 километров новых путей планируют оборудовать в Московской 
области к 2020 году, пассажиропоток железных дорог региона может увеличить до 1,3 
миллиарда человек, сообщил журналистам во время десятого международного форума 
"Транспорт России" министр транспорта Московской области Михаил Олейник. 
"Прогнозируемое увеличение пассажиропотока посредством железнодорожных перевозок к 
2020 году - 1,3 миллиарда пассажиров", - сказал Олейник. 
Он добавил, что к 2020 году в Подмосковье появится 125 километров новых путей.  

https://lubertsyriamo.ru/article/28237/chislo-zh-d-passazhirov-v-oblasti-mozhet-vyrasti-do-1-3-mlrd-chelovek-k-
2020-g.xl 

Похожие сообщения (2): 
• РИАМО в Подольске (podolskriamo.ru), Подольск, 30 ноября 2016, Число ж/д пассажиров в 

области может вырасти до 1,3 млрд человек к 2020 г 
• РИАМО в Королеве (korolevriamo.ru), Королёв, 30 ноября 2016, Число ж/д пассажиров в области 

может вырасти до 1,3 млрд человек к 2020 г 

К заголовкам сообщений 

 

Бизнес России (glavportal.com), Екатеринбург, 30 ноября 2016 14:39 
В МИНТРАНСЕ НАЗВАЛИ ВОЗМОЖНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ НОВОРОССИЙСКОГО 
МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА 

http://news-front.info/2016/12/01/kiev-ne-otreagiroval-na-trebovanie-moskvy-ne-provodit-strelby-v-rajone-kryma-mintrans/
http://news-front.info/2016/12/01/kiev-ne-otreagiroval-na-trebovanie-moskvy-ne-provodit-strelby-v-rajone-kryma-mintrans/
http://www.yamal.aif.ru/society/glava_yamala_vystupit_na_forume_transportnaya_nedelya
https://lubertsyriamo.ru/article/28237/chislo-zh-d-passazhirov-v-oblasti-mozhet-vyrasti-do-1-3-mlrd-chelovek-k-2020-g.xl
https://lubertsyriamo.ru/article/28237/chislo-zh-d-passazhirov-v-oblasti-mozhet-vyrasti-do-1-3-mlrd-chelovek-k-2020-g.xl
https://podolskriamo.ru/article/28236/chislo-zh-d-passazhirov-v-oblasti-mozhet-vyrasti-do-1-3-mlrd-chelovek-k-2020-g.xl
https://podolskriamo.ru/article/28236/chislo-zh-d-passazhirov-v-oblasti-mozhet-vyrasti-do-1-3-mlrd-chelovek-k-2020-g.xl
https://korolevriamo.ru/article/28240/chislo-zh-d-passazhirov-v-oblasti-mozhet-vyrasti-do-1-3-mlrd-chelovek-k-2020-g.xl
https://korolevriamo.ru/article/28240/chislo-zh-d-passazhirov-v-oblasti-mozhet-vyrasti-do-1-3-mlrd-chelovek-k-2020-g.xl


  
 

Частные российские и иностранные компании могут стать акционерами Новороссийского 
морского торгового порта (НМТП). Об этом пишет в среду "Российская газета" со ссылкой на 
заместителя министра транспорта РФ Виктора Олерского. 
Замглавы российского транспортного ведомства раскрыл потенциальных инвесторов НМТП, 
беседуя с журналистами на полях форума "Транспорт России".В числе возможных 
претендентов на вхождение в акционерный капитал он назвал, в частности Российский фонд 
прямых инвестиций и группу "Сумма". 
"РФПИ, может быть "Сумма", может быть, DP World. Разные конструкции. Там много всяких 
ограничений, например, у DP World ограничения по закону об иностранных инвестициях" Виктор 
Олерский, заместитель министра транспорта РФ  
Чиновник добавил, что государственный пакет акций Новороссийского морского торгового порта 
может быть приватизирован вместе с аналогичными госпакетами ОАО "Российские железные 
дороги" (РЖД) и трубопроводного гиганта "Транснефть". По его словам, власти в настоящий 
момент рассматривают такую возможность. 
Источник: "Российская газета"  
НМТП 

https://glavportal.com/news/v-mintranse-nazvali-vozmozhnyh-pokupatelej-novorossijskogo-morskogo-torgovogo-
porta/ 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО в Люберцах (lubertsyriamo.ru), Люберцы, 30 ноября 2016 13:56 
ОКОЛО 2 ТЫС ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ "МОСТРАНСАВТО" ОБНОВИЛИ ЗА 
ЧЕТЫРЕ ГОДА 
© сайт министерства транспорта Московской области 
РИАМО - 30 ноя. Автопарк "Мострансавто" включает в себя более 5 тысяч машин, за четыре 
года было обновлено около 2 тысяч транспортных средств, сообщил журналистам в среду в 
рамках десятого международного форума "Транспорт России" министр транспорта Московской 
области Михаил Олейник. 
"У нас "Мострансавто" оперирует свыше 5 тысячами машин, к сожалению, половина парка 
имеет возраст 5-6 лет. За последние четыре года было обновлено порядка 2 тысяч 
транспортных средств, в этом году поступит свыше 600 новых автобусов", - сказал Олейник.  
По словам министра, для правительства еще один из важнейших приоритетов - обновление 
подвижного состава. Он добавил, что компания, которая осуществляет перевозки на 
пригородном железнодорожном сообщении, в этом году планирует закупить порядка 20 новых 
составов, которые производятся на территории Московской области. 
"Таким образом, мы поддерживаем не только интересы пассажиров, но и пытаемся 
содействовать развитию экономики на территории области", - добавил Олейник.  
Он уточнил, что всего Центральная пригородная пассажирская компания оперирует 490 
машинами. На данный момент уже закуплено 40 новых подвижных состав, в этом году закупят 
еще 20, всего 60. 
"Для понимания, цена вопроса очень большая: 20 составов - это 10 миллиардов рублей, это 
очень большие деньги и, к сожалению, мы не можем принимать решения, в результате которых 
весь этот массив обязательств ляжет на пассажиров в виде тарифов", - заключил министр 
транспорта Подмосковье.  

https://lubertsyriamo.ru/article/28242/okolo-2-tys-transportnyh-sredstv-mostransavto-obnovili-za-chetyre-goda.xl 

Похожие сообщения (2): 
• РИАМО в Подольске (podolskriamo.ru), Подольск, 30 ноября 2016, Около 2 тыс транспортных 

средств "Мострансавто" обновили за четыре года 
• РИАМО в Королеве (korolevriamo.ru), Королёв, 30 ноября 2016, Около 2 тыс транспортных средств 

"Мострансавто" обновили за четыре года 

К заголовкам сообщений 

 

Evpatoriya.today, Евпатория, 30 ноября 2016 15:51 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КРЫМСКОГО МОСТА 
ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ 
Проект строительства Крымского моста получил Национальную премию за достижения в 
области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения".  

https://glavportal.com/news/v-mintranse-nazvali-vozmozhnyh-pokupatelej-novorossijskogo-morskogo-torgovogo-porta/
https://glavportal.com/news/v-mintranse-nazvali-vozmozhnyh-pokupatelej-novorossijskogo-morskogo-torgovogo-porta/
https://lubertsyriamo.ru/article/28242/okolo-2-tys-transportnyh-sredstv-mostransavto-obnovili-za-chetyre-goda.xl
https://podolskriamo.ru/article/28241/okolo-2-tys-transportnyh-sredstv-mostransavto-obnovili-za-chetyre-goda.xl
https://podolskriamo.ru/article/28241/okolo-2-tys-transportnyh-sredstv-mostransavto-obnovili-za-chetyre-goda.xl
https://korolevriamo.ru/article/28245/okolo-2-tys-transportnyh-sredstv-mostransavto-obnovili-za-chetyre-goda.xl
https://korolevriamo.ru/article/28245/okolo-2-tys-transportnyh-sredstv-mostransavto-obnovili-za-chetyre-goda.xl


  
 

Проект строительства Крымского моста получил Национальную премию за достижения в 
области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения". Экспертное 
сообщество оценило информационное сопровождение стройки как "Лучшую PR-активность в 
текущем году". 
Мост через Керченский пролив - один из самых масштабных и ожидаемых инфраструктурных 
проектов в современной истории России. В его реализации участвуют сотни высококлассных 
инженеров и тысячи рядовых строителей со всей страны. К строительству привлечено 
внимание не только российских региональных и федеральных журналистов, но и ведущих 
иностранных СМИ. 
Максимальная доступность информации о ходе реализации проекта - ключевая задача 
Информационного центра "Крымский мост" и государственного заказчика строительства - ФКУ 
Упрдор "Тамань" Федерального дорожного агентства. 
Узнать последние новости о стройке можно на сайте проекта most.life и в официальных 
аккаунтах в соцсетях. С момента погружения первой сваи в фундамент будущего моста только 
в рамках пресс-туров на объекте побывало более 250 журналистов, обеспечена работа в 
постоянном режиме съемочных групп документалистов. Работа пресс-службы стройки ведется 
в режиме, аналогичном режиму самого строительства: вне зависимости от погоды, 
круглосуточно, без выходных. 
В 2016 году реализуется промокампания "Мы строим мост", задумка которой показать людей 
разных профессий, непосредственно строящих мост через Керченский пролив. На 
федеральных каналах вышел видеоролик с участием строителей. Серия билетов "Крымский 
мост" выпущена метрополитенами Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных 
городов России. Фотографии строителей размещены на общественном транспорте Крыма и 
других российских регионов. 
Проект Крымского моста представлен на Петербургском международном и Восточном 
экономических форумах. Совершить полет над будущим мостом в импровизированной кабине 
вертолета и очках виртуальной реальности могут и посетители 10-й международной выставки 
"Транспорт России", проходящей в эти дни в Гостином Дворе в Москве. 
Справка  
Премия "Формула движения" учреждена в 2014 году Общественным Советом Минтранса 
России, проводится в этом году в 3-й раз. Премия призвана содействовать развитию 
транспортной инфраструктуры, повышению уровня транспортных услуг, а также 
стимулированию государственных и коммерческих структур к решению значимых проблем 
транспортной сферы. В состав жюри Премии входят представители отраслевых организаций, 
руководители научно-исследовательских институтов, руководители транспортных вузов, 
инвестиционных и консалтинговых компаний.  

http://evpatoriya.today/informacionnoe-soprovojdenie-stroitelstva-krymskogo-mosta-priznano-lychshim-v-
transportnoi-otrasli.html 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный портал Правительства Ростовской области (donland.ru), Ростов-на-Дону, 
30 ноября 2016 17:20 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
Сегодня, 30 ноября, в Москве губернатор Василий Голубев принял участие в открытии X 
Международного форума и выставки "Транспорт России". 
С приветствием к делегатам и гостям форума обратился министр транспорта РФ Максим 
Соколов. На официальном открытии также присутствовали спецпредставитель Президента по 
вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, помощник 
Президента РФ Игорь Левитин и Генеральный секретарь МТФ Жозе Мануэл Вьегаш. 
Среди вопросов повестки дня - ревизия материальных, финансовых и кадровых ресурсов, 
создание оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
получение выигрышного места в глобальной мировой конкуренции, инвестиционная 
привлекательность транспортной отрасли, а также транспортное образование и будущее 
специалистов транспортных вузов. 
В деловой программе нынешнего форума, который продлится до 2 декабря, принимают участие 
члены Правительства Российской Федерации, руководители органов государственной власти, 
главы регионов, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний. Организатором 
ключевого общероссийского мероприятия по проблематике транспорта на протяжении десяти 
лет выступает Министерство транспорта Российской Федерации. 

http://evpatoriya.today/informacionnoe-soprovojdenie-stroitelstva-krymskogo-mosta-priznano-lychshim-v-transportnoi-otrasli.html
http://evpatoriya.today/informacionnoe-soprovojdenie-stroitelstva-krymskogo-mosta-priznano-lychshim-v-transportnoi-otrasli.html


  
 

В рамках форума Ростовская область представит актуальные для развития региона 
транспортные проекты.  

http://donland.ru/news/Rostovskaya-oblast-predstavit-transportnye-proekty-na-mezhdunarodnom-
forume?pageid=92218&ItemID=72865&mid=83793 

Похожие сообщения (4): 
• Gorodskoyportal.ru/rostov, Ростов-на-Дону, 30 ноября 2016, Василий Голубев принимает участие в 

работе X Международного форума "Транспорт России" 
• Официальный портал Правительства Ростовской области (donland.ru), Ростов-на-Дону, 30 ноября 

2016, Василий Голубев принимает участие в работе X Международного форума "Транспорт 
России" 

• Rufox.ru, Краснодар, 1 декабря 2016, Ростовская область представит свои проекты на 
международном форуме "Транспорт России" 

• Парламентский вестник Дона (vestnikdona.ru), Ростов-на-Дону, 1 декабря 2016, Ростовская 
область представит транспортные проекты на международном форуме 

К заголовкам сообщений 

 

Life#Подмосковье (lifemo.ru), Красногорск, 30 ноября 2016 17:15 
МЕЖДУ УЛЬЯНОВСКОМ И ДИМИТРОВГРАДОМ ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ СКОРОСТНУЮ 
ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ 
Делегация Ульяновской области во главе с губернатором Сергеем Морозовым принимает в эти 
дни участие в Х Международном форуме "Транспорт России". Один из вопросов, который 
обсуждался на мероприятии - строительство скоростной железной дороги, которая должна 
соединить Ульяновск и Димитровград.  
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Сергей Морозов уже провел переговоры по 
этому поводу с генеральным директором ОАО "Скоростные магистрали" Александром 
Мишариным.  
Между Ульяновском и Димитровградом хотят построить скоростную железную дорогу 

http://lifemo.ru/mezhdu-ul-yanovskom-i-dimitrovgradom-hotyat-postroit-skorostnuyu-zheleznuyu-dorogu/ 

К заголовкам сообщений 

 

Gorodskoyportal.ru/rostov, Ростов-на-Дону, 30 ноября 2016 17:35 
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ 
Рослая Анна 
Он проходит в Москве  
 Транспортные проекты представляет Ростовская область на международном форуме Он 
проходит в Москве  
 Ростов-на-Дону, 30 ноября. DON24.RU. В Москве открылся десятый международный форум 
"Транспорт России". В комплексе "Гостиный Двор" на территории 3700 кв.м. развернулась 
масштабная экспозиция, которая демонстрирует реализацию наиболее значимых проектов в 
сфере железнодорожного, автомобильного, авиационного, морского и речного транспорта, а 
также дорожного хозяйства.  
В деловой программе форума участвуют члены Правительства Российской Федерации, 
руководители органов государственной власти, главы регионов, в том числе Ростовской 
области, руководители крупнейших российских и зарубежных компаний.  
Как сообщает пресс-служба губернатора, в рамках форума наша область представит 
актуальные для развития региона транспортные проекты. 
Завершится форум 2 декабря.  

http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/30357801/ 

Похожие сообщения (1): 
• Вечерний Ростов (vechrost.ru), Ростов-на-Дону, 30 ноября 2016, Транспортные проекты 

представляет Ростовская область на международном форуме 

К заголовкам сообщений 

 

Life#Подмосковье (lifemo.ru), Красногорск, 30 ноября 2016 22:02 

http://donland.ru/news/Rostovskaya-oblast-predstavit-transportnye-proekty-na-mezhdunarodnom-forume?pageid=92218&ItemID=72865&mid=83793
http://donland.ru/news/Rostovskaya-oblast-predstavit-transportnye-proekty-na-mezhdunarodnom-forume?pageid=92218&ItemID=72865&mid=83793
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/official/30355817/
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/official/30355817/
http://donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-prinimaet-uchastie-v-rabote-X-Mezhdunarodnogo-foruma-Transport-Rossii?pageid=92218&ItemID=72865&mid=83793
http://donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-prinimaet-uchastie-v-rabote-X-Mezhdunarodnogo-foruma-Transport-Rossii?pageid=92218&ItemID=72865&mid=83793
http://donland.ru/news/Vasilijj-Golubev-prinimaet-uchastie-v-rabote-X-Mezhdunarodnogo-foruma-Transport-Rossii?pageid=92218&ItemID=72865&mid=83793
http://news.rufox.ru/texts/2016/12/01/319104.htm
http://news.rufox.ru/texts/2016/12/01/319104.htm
http://www.vestnikdona.ru/news/rostovskayaoblastpredstavittransportnyeproektynamezhdunarodnomforume/
http://www.vestnikdona.ru/news/rostovskayaoblastpredstavittransportnyeproektynamezhdunarodnomforume/
http://lifemo.ru/mezhdu-ul-yanovskom-i-dimitrovgradom-hotyat-postroit-skorostnuyu-zheleznuyu-dorogu/
http://gorodskoyportal.ru/rostov/news/news/30357801/
http://vechrost.ru/news/28380-tr%D0%B0nsp%D0%BErtn%D1%8Be-pr%D0%BEe%D0%BAt%D1%8B-predst%D0%B0vlyaet-r%D0%BEst%D0%BEvs%D0%BA%D0%B0ya-%D0%BEbl%D0%B0sti-n%D0%B0-mezdun%D0%B0r%D0%BEdn%D0%BEm-f%D0%BErume
http://vechrost.ru/news/28380-tr%D0%B0nsp%D0%BErtn%D1%8Be-pr%D0%BEe%D0%BAt%D1%8B-predst%D0%B0vlyaet-r%D0%BEst%D0%BEvs%D0%BA%D0%B0ya-%D0%BEbl%D0%B0sti-n%D0%B0-mezdun%D0%B0r%D0%BEdn%D0%BEm-f%D0%BErume


  
 

АВТОБУСНЫЙ ПАРК ПОДМОСКОВЬЯ ОБНОВИЛСЯ НА 200 МАШИН С НАЧАЛА ГОДА 
План по обновлению подвижного состава ГУП "Мострансавто" на 2016 год выполнен на треть, 
сообщил гендиректор предприятия Александр Зайцев.  
"Сейчас из 600 автобусов мы получили уже 200 - это Ликинский автобусный завод, который 
производит транспортные средства на территории Московской области, и также нижегородские 
машины ГАЗ "Next", которые получили достаточно большую популярность", - сказал А.Зайцев 
журналистам в ходе выставки "Транспорт России" в Гостином Дворе. 
Он отметил, что региону поставляются автобусы ГАЗ "Next", которые по заказу Московской 
области оборудованы всеми современными видами связи, безопасности и другим. 
Кроме того, автопарк ГУП "Мострансавто" пополнится автомобилями "Лиаз-4292″ - также 
специально разработанными по заказу региона машинами с низкими полами в салонах.  
Автобусный парк Подмосковья обновился на 200 машин с начала года 

http://lifemo.ru/avtobusny-j-park-podmoskov-ya-obnovilsya-na-200-mashin-s-nachala-goda/ 

К заголовкам сообщений 

 

РИАМО в Подольске (podolskriamo.ru), Подольск, 30 ноября 2016 13:44 
ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ РАССМАТРИВАЮТ ОКОЛО 25 ПРОЕКТОВ НОВЫХ ТПУ В 
РЕГИОНЕ 
© Фотобанк Московской области, Анастасия Осипова 
РИАМО - 30 ноя. Власти Московской области рассматривают около 25 проектов новых 
транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) на территории Подмосковья, около шести из них уже 
находятся на стадии проектирования, сообщил журналистам во время десятого 
международного форума "Транспорт России" министр транспорта Московской области Михаил 
Олейник. 
"Мы сейчас рассматриваем 24 потенциальных проекта транспортно-пересадочных узлов. 
Порядка шести из них находится в стадии проектирования. Нам активно помогает ЦППК 
(Центральная пригородная пассажирская компания - ред.)", - сказал Олейник. 
Он добавил, что финансово-экономические и технические параметры ТПУ будут окончательно 
понятны к весне. 
"Безусловно, основа создания ТПУ - это создание транспортной инфраструктуры", - добавил 
министр. 
Ранее пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Германа 
Елянюшкина сообщала, что всего в рамках развития транспортной инфраструктуры в 
Подмосковье будет создано 120 современных ТПУ.  

https://podolskriamo.ru/article/28225/vlasti-podmoskovya-rassmatrivayut-okolo-25-proektov-novyh-tpu-v-
regione.xl 

Похожие сообщения (3): 
• Arenda-krasnoyarsk.info, Красноярск, 30 ноября 2016, Власти Подмосковья рассматривают около 

25 проектов новых ТПУ в регионе 
• РИАМО в Королеве (korolevriamo.ru), Королёв, 30 ноября 2016, Власти Подмосковья 

рассматривают около 25 проектов новых ТПУ в регионе 
• РИАМО в Люберцах (lubertsyriamo.ru), Люберцы, 30 ноября 2016, Власти Подмосковья 

рассматривают около 25 проектов новых ТПУ в регионе 

К заголовкам сообщений 

 

Аргументы и Факты (kamchatka.aif.ru), Петропавловск-Камчатский, 30 ноября 2016 10:04 
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ГЛАВНОГО АЭРОПОРТА КАМЧАТКИ ПРЕДСТАВЯТ В МОСКВЕ 
Стоимость строительства первой очереди аэровокзального комплекса составляет 3,1 
миллиарда рублей  
Петропавловск-Камчатский, 30 ноября - АиФ-Камчатка. Посетители выставки "Транспорт 
России" смогут оценить перспективы развития международного аэропорта "Петропавловск-
Камчатский", сообщила пресс-служба краевого правительства 
X Международный форум "Транспорт России" открылся сегодня в Москве. Экспозиция, 
посвященная проекту развития главного аэропорта Камчатский, займет около половины стенда 
Центра стратегических разработок в гражданской авиации. Помимо информационных 
материалов будет представлен детальный макет нового международного терминала. 
Проект развития главного аэропорта Камчатки предполагает строительство нового 
международного терминала площадью более 24 тысяч квадратных метров, оборудование 

http://lifemo.ru/avtobusny-j-park-podmoskov-ya-obnovilsya-na-200-mashin-s-nachala-goda/
https://podolskriamo.ru/article/28225/vlasti-podmoskovya-rassmatrivayut-okolo-25-proektov-novyh-tpu-v-regione.xl
https://podolskriamo.ru/article/28225/vlasti-podmoskovya-rassmatrivayut-okolo-25-proektov-novyh-tpu-v-regione.xl
http://www.arenda-krasnoyarsk.info/novosti-124805.html
http://www.arenda-krasnoyarsk.info/novosti-124805.html
https://korolevriamo.ru/article/28229/vlasti-podmoskovya-rassmatrivayut-okolo-25-proektov-novyh-tpu-v-regione.xl
https://korolevriamo.ru/article/28229/vlasti-podmoskovya-rassmatrivayut-okolo-25-proektov-novyh-tpu-v-regione.xl
https://lubertsyriamo.ru/article/28226/vlasti-podmoskovya-rassmatrivayut-okolo-25-proektov-novyh-tpu-v-regione.xl
https://lubertsyriamo.ru/article/28226/vlasti-podmoskovya-rassmatrivayut-okolo-25-proektov-novyh-tpu-v-regione.xl


  
 

привокзальной площади, строительство новых и модернизацию существующих объектов 
служебно-технической территории аэропорта. 
Стоимость строительства первой очереди аэровокзального комплекса составляет 3,1 
миллиарда рублей. Конкурс по выбору инвестора будет объявлен в середине декабря. 
Напомним, ранее сообщалось, что будущий аэровокзал будет иметь пропускную способность 
400 человек в час и позволит одновременно принимать как внутренние, так и международные 
рейсы. В здании нового аэропорта наряду с зонами "вылета" и "прилета" разместятся службы 
авиационной безопасности, погранично-таможенного контроля, медпункт, отделение связи, 
предприятия торговли, а также гостиница на 40-50 номеров.  
   Пресс-служба правительства Камчатского края  

http://www.kamchatka.aif.ru/society/proekt_razvitiya_glavnogo_aeroporta_kamchatki_predstavyat_v_moskve 

Похожие сообщения (1): 
• Монависта (petropavlovskkamchatskiy.monavista.ru), Петропавловск-Камчатский, 30 ноября 2016, 

Проект развития главного аэропорта Камчатки представят в Москве 

К заголовкам сообщений 

 

Министерство транспорта Московской области (mt.mosreg.ru), Красногорск, 29 ноября 
2016 17:33 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
С 30 ноября по 2 декабря Московская область примет участие в крупнейшем событии в сфере 
общественного транспорта - ежегодном международном форуме и выставке "Транспорт 
России", которые пройдут в рамках Транспортной недели в Москве с 30 ноября по 2 декабря 
2016 года в Гостином дворе. 
В мероприятии примут участие Вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов и 
министр транспорта Московской области Михаил Олейник.  
На выставке вниманию посетителей будет представлен стенд Правительства Московской 
области, где будут продемонстрированы ведущие направления развития региональной 
транспортной отрасли, такие как обеспечение уровня безопасности дорожного движения, 
организация парковочного пространства и развитие скоростного внеуличного транспорта 
Московской области.  
Кроме того, на стенде Правительства Московской области будут показаны результаты 
реализации программ Губернатора Московской области Андрея Воробьева по обновлению 
автопарка подведомственного региональному Минтрансу ГУП МО "МОСТРАНСАВТО". 
Программа Форума "Транспорт России": 
30 ноября 
10:00 - 11:00 - открытие форума и выставки "Транспорт России"; 
11:00 - 11:30 - официальный обход выставки; 
12:00 - 13:30 - открытый диалог Минтранса России "Бизнес. Государство. Общество" с участием 
Михаила Олейника; 
14:00 - 15:30 - Пленарная дискуссия "Транспорт России. Образ будущего" с участием Михаила 
Олейника; 
17:00 - 18:30 - официальный обход выставки с посещением стенда Правительства Московской 
области. 
1 декабря 
09:00 - 10:30 - Деловой завтрак Министра транспорта РФ Максима Соколова с участием Вице-
губернатора Московской области Ильдара Габдрахманова и Михаила Олейника; 
2 декабря  
18:00 - 18:30 - церемония закрытия выставки "Транспорт России". 
Контакты для СМИ: Анастасия Гурина, руководитель пресс-службы Минтранса Московской 
области, тел. 8-968-938-00-56.  

http://mt.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/29-11-2016-17-33-50-moskovskaya-oblast-primet-uchastie-v-
vystavke-tran/ 

Похожие сообщения (2): 
• Официальный интернет-портал Правительства Московской области (mosreg.ru), Красногорск, 29 

ноября 2016, Подмосковье представит на форуме "Транспорт России" результаты реализации 
программ по обновлению автопарка и другие проекты 

• MosDay.ru, Москва, 29 ноября 2016, Подмосковье представит на форуме "Транспорт России" 
результаты реализации программ по обновлению автопарка и другие проекты 

К заголовкам сообщений 

http://www.kamchatka.aif.ru/society/proekt_razvitiya_glavnogo_aeroporta_kamchatki_predstavyat_v_moskve
http://petropavlovskkamchatskiy.monavista.ru/news/2432877/
http://petropavlovskkamchatskiy.monavista.ru/news/2432877/
http://mt.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/29-11-2016-17-33-50-moskovskaya-oblast-primet-uchastie-v-vystavke-tran/
http://mt.mosreg.ru/multimedia/novosti/novosti/29-11-2016-17-33-50-moskovskaya-oblast-primet-uchastie-v-vystavke-tran/
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/podmoskove-predstavit-na-forume-transport-rossii-rezultaty-realizacii-programm-po-obnovleniyu-avtoparka-i-drugie-proekty
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/podmoskove-predstavit-na-forume-transport-rossii-rezultaty-realizacii-programm-po-obnovleniyu-avtoparka-i-drugie-proekty
http://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/podmoskove-predstavit-na-forume-transport-rossii-rezultaty-realizacii-programm-po-obnovleniyu-avtoparka-i-drugie-proekty
http://mosday.ru/news/item.php?830692
http://mosday.ru/news/item.php?830692


  
 

 

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики (gov.cap.ru), 
Чебоксары, 30 ноября 2016 08:58 
МИХАИЛ РЕЗНИКОВ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ В 
МОСКВЕ 
Сегодня руководитель Минтранса Чувашии принимает участие в работе Х Юбилейного 
международного форума и выставки "Транспорт России" в г.Москва. 
"Транспортная неделя" - это деловое событие, ставшее ежегодным по распоряжению 
Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 года № 1903-р, включает серию 
общероссийских и международных мероприятий, посвященных актуальным проблемам 
транспорта, выставку предприятий транспортной отрасли - представителей грузовладельцев, 
транспортных, строительных компаний, финансовых и инвестиционных организаций. 
Мероприятия проходят в целях обобщения итогов работы российского транспортного комплекса 
в 2016 году и определения задач по дальнейшему совершенствованию государственной 
политики в области транспорта. 
В мероприятиях примут участие руководители крупнейших логистических компаний, 
перевозчиков, представителей органов государственной власти, иностранные эксперты. 
Кроме того, Михаилом Резниковым запланирован ряд рабочих встреч. 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики  

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=786&type=news&id=3422772 

К заголовкам сообщений 

 

Mos.news, Москва, 30 ноября 2016 11:10 
ЦЕНА ЗА ПРОЕЗД В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ МОЖЕТ СНИЗИТЬСЯ 
В этом уверен министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов. Свое 
предположение он высказал в рамках десятого международного форума "Транспорт России".  
 Соколов рассказала, что стоимость проезда для пассажиров в общественном транспорте в 
будущем снизится. 
Это случится за счет развития IT-технологий. 
Соколов высказал наблюдение, что современные тренды и технологии приходят из транспорта. 
И скоро мы будем пользоваться не единым билетом, а интерфейсом. 
Форум "Транспорт России" продлится до 2 декабря. Ежегодно он собирает более 2,5 тысяч 
профессионалов отрасли. В рамках работы форума участники обсудят развитие всех основных 
видов транспорта.  
Цена за проезд в общественном транспорте может снизиться 

http://mos.news/news/transport/tsena_za_proezd_v_obshchestvennom_transporte_mozhet_snizitsya/ 

К заголовкам сообщений 

 

Gorodskoyportal.ru/murmansk, Мурманск, 30 ноября 2016 11:10 
ГУБЕРНАТОР МАРИНА КОВТУН ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В X МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Скачать" src="http://gov-murman.ru/upload/resize_cache/iblock/675/300_200_1/transport-rossii-3.jpg" 
/> 
30.11.2016 
Сегодня в Москве открылся X юбилейный международный форум "Транспорт России", 
основным организатором которого является министерство транспорта Российской Федерации. 
В работе форума принимают участие представители органов государственной власти, 
крупнейших российских предприятий и компаний, иностранный бизнес. Мурманскую область в 
рамках ключевого отраслевого мероприятия представляют губернатор Марина Ковтун и 
заместитель главы региона Григорий Стратий. 
В рамках форума будут рассмотрены перспективы развития основных видов транспорта. Среди 
вопросов повестки дня - ревизия материальных, финансовых и кадровых ресурсов, создание 
оптимальных условий для крупных транспортных и инфраструктурных проектов, 
инвестиционная привлекательность транспортной отрасли, а также транспортное образование 
и будущее специалистов транспортных вузов. Пленарная дискуссия форума будет посвящена 
образу будущего транспортного комплекса России. 

http://gov.cap.ru/info.aspx?gov_id=786&type=news&id=3422772
http://mos.news/news/transport/tsena_za_proezd_v_obshchestvennom_transporte_mozhet_snizitsya/


  
 

Как отмечают организаторы, традиционный форум имеет стратегически важное значение для 
транспортного сектора, определяя вектор будущего развития отрасли. За прошедшие годы 
подписаны десятки соглашений и ряд стратегических документов, в том числе Транспортная 
стратегия Российской Федерации до 2030 года, Меморандум о сотрудничестве в области 
организации дорожного движения между министерством транспорта РФ и Европейской 
комиссией. 
/ Управление по взаимодействию со СМИ / 
Твитнуть  
Возврат к списку  

http://gorodskoyportal.ru/murmansk/news/news/30346351/ 

Похожие сообщения (1): 
• Gorodskoyportal.ru/murmansk, Мурманск, 30 ноября 2016, Реализация проекта "Комплексное 

развитие Мурманского транспортного узла" идет хорошими темпами - Марина Ковтун 

К заголовкам сообщений 

 

Монависта (nnovgorod.monavista.ru), Нижний Новгород, 26 ноября 2016 03:01 
В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОИЛИ УНИКАЛЬНОЕ СУДНО 
Судно "Эколог" выдвинуто на национальную премию "Формула движения". Вручение состоится 
в Москве на форуме "Транспортная неделя-2016", который открывается 26 ноября.  
Бункеровщик построен на "Окской судоверфи" в Навашино. Этот современный корабль может 
одновременно совмещать три функции: принимать загрязненные нефтепродуктами и сточные 
воды, перевозить дизтопливо и бункеровать им суда, а также может использоваться как 
нефтесборщик.  
Использована информация сайта NN.RU  
В Нижегородской области построили уникальное судно 

http://nnovgorod.monavista.ru/news/2411908/ 

К заголовкам сообщений 

 

Advis.ru, Санкт-Петербург, 28 ноября 2016 13:00 
СУДНО "ЭКОЛОГ", ПОСТРОЕННОЕ ПО ПРОЕКТУ ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО ПКБ, 
ВЫДВИНУТО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ. 
Многофункциональное судно проекта 92800 "Эколог" выдвинуто на получение Национальной 
премии Транспортной недели "Формула движения-2016" в номинации "Лучшее инновационное 
решение в сфере транспортной техники". Судно спроектировано Волго-Каспийским ПКБ, 
входящим в Группу компаний "Морские и нефтегазовые проекты" (предприятия периметра 
Объединенной судостроительной корпорации). 
Судно "Эколог" уникально по своему функционалу. Оно способно совмещать одновременно три 
функции: принимать льяльные и сточные воды, выступать в роли бункеровщика судов 
портового флота (перевозка дизтоплива и бункеровка им судов), а также может использоваться 
как нефтесборщик. 
Конструкторы Волго-Каспийского ПКБ выполнили весь спектр проектных работ по данному 
проекту от разработки проектной документации судна в постройке до технического 
сопровождения строительства судна. 
Волго-Каспийское ПКБ является одним из крупнейших конструкторских бюро в области 
отечественного гражданского судостроения и специализируется на разработке 
классификационных проектов, рабочей конструкторской документации судов различного района 
плавания. После 2000 года по его проектам (пр.19614,19619,19900) построено около 20% от 
общего количества грузовых судов смешанного (река-море) плавания для работы на 
внутренних водных путях европейской части РФ. Суда, построенные по техническим и технико-
рабочим проектам ВК ПКБ, как генерального проектанта, получили наивысшую оценку - были 
четырежды включены Английским Королевским обществом корабельных инженеров в Список 
Значительных Судов года (Significant Ships of the Year). 
Судно "Эколог" построено на Окской судоверфи (входит в UCL Holding) по заказу АО 
"Туапсинский морской торговый порт". Спущено на воду 17 сентября 2015 года, введено в 
эксплуатацию в июле 2016 года и на сегодняшний момент доказало свою эффективность как 
бункеровщик и судно-сборщик льяльных вод: сведены к минимуму риски попадания в морскую 
воду льяльных и сточных вод, а также нефтепродуктов при бункеровке. 

http://gorodskoyportal.ru/murmansk/news/news/30346351/
http://gorodskoyportal.ru/murmansk/news/news/30350205/
http://gorodskoyportal.ru/murmansk/news/news/30350205/
http://nnovgorod.monavista.ru/news/2411908/


  
 

Основные характеристики судна: длина - 41,0 м, ширина - 8,4 м, осадка - 3,0 м, дедвейт - 461 т, 
суммарный объем грузовых танков - 446 куб. м, скорость - 10 узлов (при сборе нефти 2-3 узла). 
Мероприятие III Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной 
инфраструктуры "Формула движения" состоится в рамках Транспортной недели-2016, которая 
пройдет в Москве в период с 26 ноября по 2 декабря. Основными целями премии являются: 
поощрение высокого профессионализма в области развития инфраструктуры, предоставления 
транспортных услуг; выявление достижений компаний в ведущих сегментах рынка 
транспортных услуг; повышение инвестиционной привлекательности инфраструктурных 
проектов в регионах Российской Федерации.  

http://advis.ru/php/view_news.php?id=99ABFB51-EBB2-8942-9C36-FDECA93F63AF 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный портал префектуры ЦАО (cao.mos.ru), Москва, 25 ноября 2016 16:07 
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ И СООБЩЕНИЯ ПРОВЕДЕТ ОБЩЕРОССИЙСКУЮ 
СПАРТАКИАДУ СТУДЕНТОВ 
Московский государственный университет путей сообщения 26 ноября открывает восьмую 
Общероссийскую Спартакиаду студентов транспортных вузов. 
- В рамках "Транспортной недели-2016" на базе МИИТ будет проходить спартакиада среди 
студентов. В мероприятии примут участие около двух десятков транспортных вузов России. 
Начнется спартакиада 26 ноября, а завершится 28 ноября, - рассказал начальник отдела по 
связям с общественностью МИИТ Андрей Крючков. 
В рамках "Транспортной недели на базе МИИТ с 1 декабря откроется третий форум Ассоциации 
ректоров транспортных вузов России и Китая. В мероприятии будут задействованы волонтеры, 
преподаватели, студенты и другие сотрудники университета путей сообщения.  

http://cao.mos.ru/presscenter/news/detail/4287073.html 

Похожие сообщения (1): 
• Красное село (krasnosel.caoinform.ru), Москва, 25 ноября 2016, Общероссийская Спартакиада 

студентов пройдет в МИИТ 

К заголовкам сообщений 

 

Advis.ru, Санкт-Петербург, 17 ноября 2016 14:24 
МОРСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ СВОЙ СТЕНД НА X 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ-2016". 
Приглашаем посетить стенд B3.11 Морского Инженерного Бюро на X международной выставке 
"Транспортная неделя-2016" (схема расположения стенда), которая состоится в Москве в 
комплексе "Гостиный Двор" в период с 30 ноября по 2 декабря 2016 года. 
На середину ноября 2016 года (за период с 2000 года) по 85 проектам Морского Инженерного 
Бюро было построено 307 морских, смешанного река-море плавания и речных судов. Еще 10 
судов достраивались после спуска, кроме того, 21 судно находилось на стапелях заводов. 
Среди сданных в эксплуатацию заказов: 
• 10 многофункциональных аварийно-спасательных судов - ледоколов типа "Берингов Пролив" 
мощностью 7 МВт с классом Icebreaker 6, многофункциональных аварийно-спасательных судов 
арктического плавания типа "Спасатель Карев" мощностью 4 МВт с классом Arc 5, 
многофункциональных морских водолазных судов типа "Стольный град Ярославль"; 
• 9 мелкосидящих ледокольных буксиров типа "Портовый", транспортных буксира-снабженца 
для Каспия типа "Феникс", пожарный буксир "Пенай", буксир-кантовщик "Бульбаш"; 
• 115 сухогрузных судов речного, смешанного река-море и ограниченных морских районов 
плавания типа "Нева-Лидер", "Герои Сталинграда", "Гейдар Алиев", "Мирзага Халилов", 
"Каспиан Экспресс", "Азов макс", "Карелия", "Челси", "Хазар", "Надежда", "Танаис", "Святой 
Георгий", "Оммакс", "Птичь", "Порт Оля", "Леда" и др.; 
• 103 танкера-продуктовоза, танкера-химовоза, танкера-бункеровщика типа "ВФ Танкер", 
"Александр Шемагин", "Армада", "Новая Армада", "Астон", "Палойл", "Роскем", "Казань", 
"Экомаринер", "Рассвет" и др.; 
• 7 комбинированных танкера-площадки типа "Балт Флот"; 
• 8 железнодорожных паромов типа "Петровск", "Скиф", "Авангард", "Балтийск", "Славянин" и 
"Ulfat"; 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=99ABFB51-EBB2-8942-9C36-FDECA93F63AF
http://cao.mos.ru/presscenter/news/detail/4287073.html
http://krasnosel.caoinform.ru/2016/11/25/obshherossiyskaya-spartakiada-studentov-proydet-v-miit/
http://krasnosel.caoinform.ru/2016/11/25/obshherossiyskaya-spartakiada-studentov-proydet-v-miit/


  
 

• 21 морское сухогрузное судно неограниченного района плавания типа "EMI Proud", "Аметист", 
"Спарта", "Саксона", "Скала", "Eren-C", "Кая Пионер"; 
• 7 балкеров типа "Грумант", "OBAHAN-C" и "BEHCET-C"; 
• 6 накатных судна снабжения для Камчатки типа "Сосновка" и морских сухогрузных судна-
площадки типа "Андрей Артеменко"; 
• 4 судна для перевозки скота; 
• 3 многофункциональных лоцмейстерских (обстановочных) судна типа "Дмитрий Сироткин" и 
"Ладожский"; 
• 2 речных экологических судна типа "Эколог-1"; 
• 2 грунтоотвозные самораскрывающиеся шаланды типа "КШ-1"; 
• газовоз типа "Булмаркет"; 
• речное пассажирское круизное судно "Александр Грин"; 
• автомобильно-пассажирский паром типа "Николай Аксененко"; 
• пассажирское судно для черноморского побережья "Империя", прогулочное судно - 
банкетоход "Сочи", служебно-разъездные суда "Нева", "Барс" и "Кавказ" для ВИП пассажиров; 
• вертолетная площадка - причал "Виктория Регия"; 
• плавучий двухсекционный причал типа "ПРП-4". 
Среди строящихся по проектам Бюро: 
• 2 многофункциональных ледокола - снабженца мощностью 22 МВт класса Icebreaker 8 для 
Обской губы проекта IBSV01; 
• 6 многофункциональных буксиров-спасателей проекта MPSV12 с арктическим ледовым 
классом Arc 5, многофункциональное аварийно-спасательное судно арктического плавания 
типа "Спасатель Карев" мощностью 4 МВт с классом Arc 5 и аварийно-спасательный катамаран 
проекта SDS18; 
• 3 многофункциональных лоцмейстерских судна для Росморпорта типа "Виктор Кусков" 
проекта BLV04; 
• круизное пассажирское судно смешанного река-море плавания вместимостью 310 пассажиров 
проектаPV300VD; 
• высококомфортабельное круизное пассажирское судно смешанного река-море плавания 
проекта PV09"Княгиня Ольга"; 
• танкер-снабженец "Академик Пашин" с арктическим ледовым классом Arc 4; 
а также многие другие суда, включая речное пассажирское круизное судно "Алексей Косыгин", 
современные морские и смешанного река-море плавания сухогрузные и нефтеналивные суда 
типа "Александр Шемагин", "ВФ Танкер", "Нева-Лидер", "Святой князь Владимир", "Глостер", 
"Единый", "Азовский пятитысячник" и ряд других инновационных судов. 
В настоящее время суда по проектам Бюро строятся на заводах: 
• Невском судостроительном заводе (Шлиссельбург); 
• Выборгском судостроительном заводе; 
• Окской судоверфи (Навашино); 
• судостроительном заводе "Красное Сормово"; 
• Бакинском судостроительном заводе; 
• Сосновском судостроительном заводе; 
• Московском судостроительном и судоремонтном заводе / верфи братьев Нобель (Рыбинск); 
• судостроительном заводе "Лотос" (Астрахань); 
• Волжском судостроительно-судоремонтном заводе; 
• Нефтефлоте (Самара); 
• Онежском судостроительном заводе (Петрозаводск); 
• Амурском судостроительном заводе; 
• Херсонском судостроительном заводе; 
• Damen Yichang (Китай); 
и ряде других верфей. 
Бюро выполняет заказы для: 
• Федерального Агентства морского и речного транспорта Министерства транспорта Российской 
Федерации; 
• АО "ОСК"; 
• ФБУ "Морспасслужба Росморречфлота"; 
• ФГУП "РОСМОРПОРТ"; 
• Азербайджанского Каспийского Морского Пароходства; 
и ведущих судовладельцев: 
• транспортного холдинга Universal Cargo Logistics Holding (Волго-Балтийская компания, 
Волгофлот, ВФ танкер, Северо-Западное пароходство, Невский судостроительный завод, 
Борремфлот, завод "Ока"); 
• Московского речного пароходства; 



  
 

• компании "БФ Танкер"; 
• АСК "Укрречфлот"; 
• ЧАО "Украинское Дунайское пароходство"; 
• группы компании "Палмали"; 
• судоходной компании "Волготранс"; 
• Ленского объединенного речного пароходства; 
• Сахалинского морского пароходства; 
• Амурского пароходства; 
• компании "Транспетрочарт"; 
• компании "Метшип"; 
• компании "Давсон"; 
• корпорации "Транскор"; 
• компании "Альброс"; 
• компании "Трансоптимал"; 
• компании "OMS Shipping"; 
• компании "Blue Wave shipping"; 
• компании "Черноморский судоходный менеджмент"; 
• компании "Маршип"; 
• компании "Объединенный грузовой флот" 
• и многих других. 
Научная квалификация, обширный опыт конкретных разработок, современные компьютерные 
технологии и передовая инфраструктура, имеющиеся в распоряжении сотрудников Морского 
Инженерного Бюро, позволяют решать проблемы, возникающие при эксплуатации судов 
качественно и в самые кратчайшие сроки.  
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Advis.ru, Санкт-Петербург, 24 ноября 2016 12:27 
ЭКСПЕРТЫ ИПЕМ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016" - 
ЮБИЛЕЙНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА И ВЫСТАВКИ. 
С 30 ноября по 2 декабря в рамках X Юбилейного международного форума "Транспорт России" 
пройдет свыше 20 деловых форматов по вопросам развития и функционирования основных 
видов сообщения. Одним из центральных событий форума станет пленарная дискуссия 
"Транспорт России. Образ будущего", на которой будут озвучены ключевые направления 
развития транспортной системы России до 2030 года. Состоится Деловой завтрак Министра 
транспорта Российской Федерации Максима Соколова, в ходе которого участники рассмотрят 
проблематику взаимоотношений государства и бизнеса при реализации проектов 
государственно-частного партнерства в сфере строительства объектов транспортной 
инфраструктуры. Впервые в формате беседы об актуальных проблемах отрасли пройдет 
Открытый диалог Минтранса России "Бизнес. Государство. Общество". 
На территории 3700 кв.м. развернется масштабная экспозиция, которая продемонстрирует ход 
реализации наиболее значимых проектов в сфере железнодорожного, автомобильного, 
авиационного, морского и речного транспорта. Среди представленных проектов: 
- Модульная система беспилотного транспорта MatrЁshka 
- Программа комплексного развития и модернизации Международного аэропорта Шереметьево 
в рамках подготовки к Чемпионату Мира по футболу-2018 
- Строительство Центрального участка автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" 
в Санкт-Петербурге 
- Развитие аэропортового комплекса "Симферополь", Республика Крым 
- Мост через Керченский пролив 
- Система "Платон" 
и многие другие проекты, направленные на развитие транспортной инфраструктуры Российской 
Федерации в рамках Федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы 
России (2010-2020 годы). 
Серия общероссийских и международных мероприятий " Транспортной недели-2016 ", 
проходящих с 26 ноября по 2 декабря в Москве, включает:  
- IV Форум транспортного образования 
- Церемония вручения премии "Формула движения" 
- IV Международная конференция и выставка "ЭкспоСитиТранс" 
- Международный дорожный конгресс "ROAD TRAFFIC RUSSIA - 2016" 
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- XIV Международная конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и 
партнерство", 
а также молодежные мероприятия:  
- VIII Общероссийская спартакиада студентов транспортных ВУЗов 
- Всероссийский фестиваль творчества студентов транспортных ВУЗов "ТранспАрт-2016".  
Впервые в рамках выставки "ЭкспоСитиТранс" состоится Открытый чемпионат России по дрон-
рейсингу. 
Справочно: 
С 2007 года Министерство транспорта Российской Федерации проводит Международный форум 
и выставку "Транспорт России", в которых принимают участие представители органов 
государственной власти, крупнейших российских предприятий и компаний, иностранный бизнес. 
Ежегодно участниками ключевого отраслевого мероприятия, собирающего представителей всех 
без исключения видов транспорта, становятся более 2000 делегатов из России и 25 стран 
ближнего и дальнего зарубежья. На 11 500 кв. м выставочной площади свои инновационные 
разработки представляют ведущие компании транспортной отрасли, представляющие 
транспортное машиностроение, сектор грузовых и пассажирских перевозок, строительство 
транспортной инфраструктуры, информационные технологий и связь.  
В рамках форума проходят конференции, посвященные вопросам развития и 
функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского и речного 
транспорта. Выставка, в свою очередь, наглядно демонстрирует достижения транспортной 
отрасли. Мероприятия имеют стратегически важное значение для транспортного сектора, 
определяя вектор будущего развития отрасли. За прошедшие годы подписаны десятки 
соглашений и ряд стратегических документов, в том числе Транспортная стратегия Российской 
Федерации до 2030 года, Меморандум о сотрудничестве в области организации дорожного 
движения между Министерством транспорта Российской Федерации и Европейской комиссией, 
соглашения о создании портовых особых экономических зон в субъектах Российской 
Федерации, и другие. 
Ежегодно к Международному форуму и выставке "Транспорт России" добавляются выходящие 
за рамки форума социально-значимые и другие деловые мероприятия, направленные на 
становление и развитие молодых специалистов, внедрение высокоэффективных проектов и 
применение передового международного опыта в транспортной отрасли. Сегодня это порядка 
30 мероприятий, куда входят:  
Координационное транспортное совещание государств-участников СНГ; 
Международный конгресс "Организация дорожного движения в Российской Федерации", 
проекты которого обеспечивают решение транспортных проблем в городах Российской 
Федерации на основе применения передового международного опыта;  
Форум транспортного образования; 
Форум "Молодые ученые транспортной отрасли"; 
Деловой завтрак Министра транспорта Российской Федерации; 
Конференция по тематике морского и внутреннего водного транспорта; 
Конференция по тематике авиационного транспорта и аэропортовой инфраструктуры; 
Конференция по тематике железнодорожного транспорта; 
Конференция по тематике автомобильного транспорта; 
Общероссийская спартакиада студентов транспортных высших учебных заведений, 
демонстрирующая высокую физическую подготовку молодого поколения и Всероссийский 
фестиваль творчества студентов транспортных высших учебных заведений "ТранспАрт", 
ежегодно объединяющие свыше 30 коллективов из 19 транспортных высших учебных 
заведений страны;  
Ежегодно увеличивающееся количество событий и участников явилось решающим фактором 
для объединения крупнейших и наиболее значимых деловых и культурных событий отрасли в 
единый формат - "Транспортную неделю". 
Мероприятия "Транспортной недели" с 2009 года проводятся на различных площадках Москвы. 
Опыт показал, что такое решение является оптимальным с точки зрения минимизации затрат 
на командировки представителей исполнительных органов власти Российской Федерации, а 
также удобен для участников выставки, головные офисы которых в основном находятся в 
Москве, что также оптимизирует затраты на перевозку экспонатов и конструкций для стендов. 
С другой стороны, руководители и представители территориальных органов, которые 
прибывают в Москву для участия в "Транспортной неделе" имеют возможность запланировать 
встречи как на площадке мероприятия так и за ее рамками.  
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АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 22:04 
"ПЛАТОН" ПОДЕЛИЛСЯ СТАТИСТИКОЙ 
Статистика по итогам первого года работы государственной Системы "Платон" показала, что по 
интенсивности использования федеральных трасс лидируют профессиональные логистические 
компании (63% от общего пробега). Доля перевозчиков, обеспечивающих доставку грузов для 
различных отраслей экономики, существенно ниже: 12% - торговля, по 7% - строительство и 
производство сельскохозяйственной продукции, 6% - промышленное производство, по 2% - 
добывающая промышленность и другие отрасли.  
Об этом на конференции "Год Системе "Платон": итоги работы и перспективы развития" в 
рамках форума "Транспорт России - 2016" заявил генеральный директор компании-оператора 
Системы "Платон" ООО "РТ-Инвест Транспортные Системы" Антон Замков.  
"Регистрацию прошли 267 тыс. перевозчиков, в общем парке которых более 780 тыс. 
транспортных средств массой свыше 12-тонн. Благодаря контролю за нарушителями, который 
обеспечивают ГИБДД и Ространснадзор, мы отмечаем ежедневный прирост регистрации от 200 
до 560 большегрузов, владельцами которых являются преимущественно физические лица. 
Абсолютное большинство крупных российских компаний прошли регистрацию. На сегодняшний 
день 60% зарегистрированных в Системе "Платон" транспортных средств принадлежат 
физическим лицам, по 20% - юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям", - 
отметил Антон Замков.  
На выставке-форуме "Транспорт России - 2016" был представлен интерактивный стенд 
Системы "Платон", на котором была продемонстрирована, в частности, работа системы 
контроля - видеотрансляция в онлайн-режиме с действующих 194 рамных конструкций и 100 
машин мобильного контроля с фотофиксацией всех проезжающих большегрузов. Сейчас 
продолжается плановая модернизация системы контроля, к июлю будущего года количество 
рамок на всех федеральных дорогах страны увеличится до 491 конструкции. На стенде также 
была представлена ключевая статистика по итогам первого года работы Системы "Платон".  
Регионы-лидеры по количеству зарегистрированных в Системе "12-тонников":  
Более 50% от суммы внесенной платы в счет возмещения вреда федеральным дорогам 
приходится на 10 регионов:  
На сегодняшний день доля сбора платы по бортовым устройствам достигла 90%, в декабре 
прошлого года она составляла 48%. Это связано с тем, что большинство зарегистрированных 
пользователей установили бортовые устройства. Маршрутные карты в качестве одного из двух 
способов внесения платы используют преимущественно иностранные перевозчики. В целом по 
стране 87% большегрузов оборудованы бортовыми устройствами.  
10 регионов-лидеров по количеству установленных бортовых устройств:  
15% от зарегистрированных в Системе "Платон" транспортных средств принадлежат 
зарубежным перевозчикам из 60 стран мира.  
10 государств-лидеров по количеству зарегистрированных транспортных средств:  
10 стран-лидеров по начислению платы:  
Регистрацию в Системе грузоперевозчики могут пройти на сайте platon.ru или в 138 Центрах 
обслуживания, которые располагаются в каждом регионе страны и вблизи пограничных 
переходов. Пополнение счета Системы "Платон" возможно через личный кабинет пользователя 
на сайте и в мобильном приложении, через терминалы самообслуживания "Платон" и 
терминалы агентской сети (QIWI, Сбербанк России). Для оплаты через различные каналы 
грузоперевозчики могут использовать наличные средства, банковские переводы, карты 
платежных систем, топливные карты E100, DKV и Берлио, а также топливные карты 
европейских компаний-эмитентов Aral, Circle K, BP.  
В декабре этого года запланирован запуск сервиса пополнения счета с балансов сотовых 
операторов, а в начале 2017 года будет открыт прием средств в кассах АЗС "Лукойл" 
наличными и банковскими картами.  
Сегодня для пополнения счета пользователи Системы "Платон" чаще всего выбирают 
безналичные переводы (72%). Более 21% средств поступает с банковских карт, 4% - наличные 
средства, более 3% - топливные карты.  
"Платон" развивается вместе с пользователями, которые все чаще используют дистанционные 
каналы обслуживания и пополнения счета. Так, на сегодняшний день 64,6% платежей 
происходит через личный кабинет на Интернет-сайте platon.ru, через агентские терминалы 
самообслуживания - 14,9%, терминалы самообслуживания "Платон" - 9,2%, мобильное 
приложение - 9,7%, центры обслуживания пользователей - 1,6%.  
Фото: newsdelo.com  

http://ati.su/Media/Article.aspx?ID=5701&HeadingID=1 

http://ati.su/Media/Article.aspx?ID=5701&HeadingID=1


  
 

К заголовкам сообщений 

 

Техносфера (tehnoomsk.ru), Омск, 05 декабря 2016 11:47 
ПРЕДСТАВЛЕНО НОВОЕ РОССИЙСКОЕ ГЛОНАСС-УСТРОЙСТВО 
На X Юбилейном международном форуме и выставке "Транспорт России" российская компания 
"ИПК "Страж" показала новое электронное запорно-пломбировочное устройство на основе 
технологий ГЛОНАСС, обладающее рядом уникальных характеристик.  
Новое устройство позволяет не только обеспечить контроль за сохранностью, соблюдением 
установленных сроков и маршрутов перевозок, но и практически исключает "человеческий 
фактор" из этого процесса. По данным разработчика, устройство обладает рядом уникальных 
характеристик, что обеспечивает предоставление широкого спектра услуг. Основная из них − 
охрана в режиме "онлайн" перевозимых грузов: речь идет о возможности контролировать 
доступ к охраняемому грузу дистанционно в режиме реального времени. В случае 
несанкционированного доступа в течении 30 секунд по каналам мобильной и спутниковой связи 
передается сигнал SOS с указанием точных координат места и времени внештатной ситуации. 
Также сообщается, что уникальное изделие дает возможность производить опломбирования 
стационарных объектов в любой среде − как на воде, так и на земле. Специалисты высоко 
оценили возможность устройства работать автономно до 50 дней без подзарядки 
аккумуляторной батареи. Даже в условиях минусовой температуры производитель гарантирует, 
что изделие при полностью заряженном аккумуляторе гарантированно будет работать не менее 
35 дней. 
Добавим, что проект реализован в соответствии с Указом Президента РФ №1 от 01.01.2016 
года. Одной из основных особенностей данного Указа является обязательное применение при 
перевозках грузов электронного запорно-пломбировочного устройства, интегрированного в 
ГЛОНАСС-инфраструктуру.  

http://www.tehnoomsk.ru/node/2444 

К заголовкам сообщений 

 

Корабел.ру (korabel.ru), Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 06:00 
ЭКСПОЗИЦИЯ ФГУП "РОСМОРПОРТ" ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ НА ВЫСТАВКЕ 
"ТРАНСПОРТ РОССИИ - 2016" 
Х юбилейная выставка "Транспорт России", проходившая в рамках "Транспортной недели", 
завершила свою работу. 2 декабря 2016 г. состоялась торжественная церемония награждения 
участников форума.  
В этом году проект стенда ФГУП "Росморпорт" был представлен 2-уровневой экспозицией в 
виде дноуглубительного судна. На первом этаже стенда были размещены уникальные макеты 
морской техники, которые являются точной уменьшенной копией судов предприятия. 
Гости экспозиции ФГУП "Росморпорт" могли также ознакомиться с увлекательным 3-D проектом 
земснаряда "Северная Двина". Посетители отметили оригинальность и информационную 
насыщенность выставочной площадки предприятия. 
Во время официального обхода выставки стенд ФГУП "Росморпорт" посетили заместитель 
председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, представитель 
президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и 
транспорта Сергей Иванов, помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин, 
министр транспорта Российской Федерации Максим Соколов и заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации - руководитель Федерального агентства морского и речного 
транспорта Виктор Олерский. 
2 декабря организаторы форума в торжественной обстановке наградили ФГУП "Росморпорт" 
дипломом "За самый запоминающийся и масштабный стенд с оригинальной концепцией". 
Источник: пресс-служба ФГУП "Росморпорт"  

http://www.korabel.ru/news/comments/ekspoziciya_fgup_rosmorport_priznana_luchshey_na_vystavke_transport_
rossii_-_2016.html 

К заголовкам сообщений 

 

Gorodskoyportal.ru/ulianovsk, Ульяновск, 28 ноября 2016 14:49 
ДЕЛЕГАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В X МЕЖДУНАРОДНОМ 
ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 

http://www.tehnoomsk.ru/node/2444
http://www.korabel.ru/news/comments/ekspoziciya_fgup_rosmorport_priznana_luchshey_na_vystavke_transport_rossii_-_2016.html
http://www.korabel.ru/news/comments/ekspoziciya_fgup_rosmorport_priznana_luchshey_na_vystavke_transport_rossii_-_2016.html


  
 

Мероприятие пройдет с 30 ноября по 2 декабря в Москве. В торжественном открытии форума 
примет участие Министр транспорта России Максим Соколов. Делегацию Ульяновской области 
возглавит Губернатор Сергей Морозов. 
Традиционно деловая программа форума предусматривает конференции, посвященные 
вопросам развития и функционирования автомобильного, авиационного, железнодорожного, 
морского и речного транспорта. Так, в первый день пройдут отраслевые "круглые столы", 
посвященные перспективам дорожной отрасли, внедрению инноваций на железнодорожном 
транспорте и использованию системы ГЛОНАСС. В остальные дни планируется рассмотреть 
вопросы качества пассажирских перевозок автомобильным транспортом и подготовки 
авиатранспортной инфраструктуры к проведению чемпионата мира по футболу-2018. На 
выставке будут продемонстрированы новинки и достижения предприятий отрасли. 
В рамках форума планируется проведение ряда встреч Губернатора Сергея Морозова с 
руководителями отраслевых направлений, в ходе которых будут рассмотрены вопросы 
реконструкции автомобильной трассы "Ульяновск-Димитровград-Самара", организации 
международных рейсов из аэропорта Ульяновск имени Н.М. Карамзина, развития 
железнодорожной инфраструктуры на территории Ульяновской области и совершенствования 
модели транспортного обслуживания в регионе. 
Напомним, "Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее серию 
общероссийских и международных мероприятий, в ходе которых обсуждаются наиболее 
актуальные транспортные вопросы. В работе крупного отраслевого мероприятия ежегодно 
принимают участие свыше 9,5 тысячи человек.  

http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/30290062/ 

Похожие сообщения (6): 
• Лента новостей Ульяновска (ulyanovsk-news.net), Ульяновск, 28 ноября 2016, Делегация 

Ульяновской области примет участие в X Международном форуме "Транспорт России" 
• Официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области (ulgov.ru), Ульяновск, 28 

ноября 2016, Делегация Ульяновской области примет участие в X Международном форуме 
"Транспорт России" 

• Новости Ульяновского района (moyaokruga.ru/isheevka), Ульяновск, 28 ноября 2016, Делегация 
Ульяновской области примет участие в X Международном форуме "Транспорт России" 

• Новости Чердаклинского района (moyaokruga.ru/cherdakly), р.п. Чердаклы, 28 ноября 2016, 
Делегация Ульяновской области примет участие в X Международном форуме "Транспорт России" 

• Ульяновская служба новостей (moyaokruga.ru/ulyanovsk), Ульяновск, 28 ноября 2016, Делегация 
Ульяновской области примет участие в X Международном форуме "Транспорт России" 

• Центральный сайт Ульяновска (ulyanovskcity.ru), Ульяновск, 29 ноября 2016, Ульяновцы примут 
участие в форуме "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный сайт губернатора и Правительства Новосибирской области (nso.ru), 
Новосибирск, 30 ноября 2016 12:15 
ВЛАДИМИР ГОРОДЕЦКИЙ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОРУМА "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Губернатор Владимир Городецкий сегодня, 30 ноября, участвует в открытии X Юбилейного 
международного форума "Транспорт России".  
Планируется, что в рамках форума Владимир Городецкий представит Министру транспорта РФ 
Максиму Соколову экспозицию Новосибирской области, демонстрирующую транспортно-
транзитный потенциал региона. На стенде размещен макет четвертого моста через реку Обь в 
створе улицы Ипподромской города Новосибирска. Кроме того, запланировано участие 
Владимира Городецкого в пленарной дискуссии "Транспорт России. Образ будущего".  
 X Юбилейный международный форум "Транспорт России" пройдет в Москве с 30 ноября по 2 
декабря. Ежегодно форум собирает более 2 500 профессионалов отрасли. Среди его 
постоянных участников - члены Правительства Российской Федерации, руководство 
Министерства транспорта Российской Федерации, руководители иностранных министерств и 
ведомств, главы регионов и региональных транспортных ведомств, руководители крупнейших 
российских и зарубежных компаний, осуществляющих деятельность в области транспорта и 
смежных отраслях, представители международных и общественных организаций, 
представители банковского сектора, ученые. В рамках форума будут рассмотрены вопросы 
развития всех основных видов транспорта. 
Для справки.  
В состав делегации Новосибирской области, которая принимает участие в пленарном 
заседании и отраслевых конференциях Транспортной недели, вошли Губернатор Владимир 

http://gorodskoyportal.ru/ulianovsk/news/official/30290062/
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/11/28/85931.html
http://ulyanovsk-news.net/other/2016/11/28/85931.html
http://www.ulgov.ru/news/regional/2016.11.28/45029/
http://www.ulgov.ru/news/regional/2016.11.28/45029/
http://www.ulgov.ru/news/regional/2016.11.28/45029/
http://moyaokruga.ru/isheevka/Articles.aspx?articleId=85071
http://moyaokruga.ru/isheevka/Articles.aspx?articleId=85071
http://moyaokruga.ru/cherdakly/Articles.aspx?articleId=85071
http://moyaokruga.ru/cherdakly/Articles.aspx?articleId=85071
http://moyaokruga.ru/ulyanovsk/Articles.aspx?articleId=85071
http://moyaokruga.ru/ulyanovsk/Articles.aspx?articleId=85071
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/uljanovcy-primut-uchastie-v-forume-trans.html
http://www.ulyanovskcity.ru/novosti/obschestvo/uljanovcy-primut-uchastie-v-forume-trans.html


  
 

Городецкий, заместители Губернатора Анатолий Соболев и Василий Смирнов, министр 
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Сергей Титов, представители 
Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области, руководители 
новосибирских компаний и другие.  
Рубрики: 
Губернатор, Транспорт  

http://www.nso.ru/news/22526 

Похожие сообщения (1): 
• Vestisibiri.ru, Новосибирск, 30 ноября 2016, Владимир Городецкий принимает участие в работе 

международного форума "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

WebTelek (webtelek.com), Москва, 30 ноября 2016 21:18 
ЛЕВИТИН ПРЕДЛОЖИЛ ОБОРУДОВАТЬ АВТОМОБИЛИ "ЧЕРНЫМИ ЯЩИКАМИ" 
"Черные ящики" необходимо устанавливать не только на самолеты, но и на другие виды 
транспорта, включая автомобильный и железнодорожный. Об этом заявил помощник 
президента Игорь Левитин, передает Rambler News Service. 
"Минпромторгу надо уже задуматься о том, чтобы в каждом транспортном средстве был черный 
ящик. И тогда будет понятно, как работали механизмы, как водитель себя вел до аварии, что 
произошло", - сказал он на международном форуме "Транспорт России". 
Левитин напомнил, что сегодня черные ящики устанавливаются только на самолеты. 
"Просьба рассмотреть этот вопрос", - сказал Левитин, обращаясь к представителям 
Минпромторга и Минтранса. Сколько может стоить такое оборудование, помощник президента 
не уточнил. 
По данным Госавтоинспекции России в прошлом году в стране произошло 184 тысячи аварий с 
пострадавшими, в которых погибли 23 тысячи человек и 230 тысяч были ранены. Число ДТП по 
сравнению с 2014 года сократилось на 8 процентов.  

http://www.webtelek.com/news/story/2016/11/30/avto_blackbox/ 

Похожие сообщения (1): 
• Doroga78.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Левитин предложил оборудовать автомобили 

"черными ящиками" 

К заголовкам сообщений 

 

MosDay.ru, Москва, 30 ноября 2016 17:53 
ГЛАВА ОБЛАСТНОГО МИНТРАНСА НАГРАДИТ ПОЛУТОРАМИЛЛИОННОГО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАРТЫ "СТРЕЛКА" 1 ДЕКАБРЯ 
Жительницу Воскресенска, ставшую полуторамиллионным пользователем транспортной карты 
" Стрелка ", наградит министр транспорта Подмосковья 1 декабря, сообщает пресс-служба 
областного Минтранса. 
"Первого декабря на выставке " Транспорт России " поздравят полуторамиллионного 
пользователя единой транспортной карты " Стрелка ". В мероприятии примет участие министр 
транспорта Московской области Михаил Олейник, который поздравит и наградит подарком 
жительницу Воскресенска", - говорится в сообщении.  
В материале отмечается, что после церемонии поздравления министр и генеральный директор 
ООО " ЕТК " Павел Буяджи расскажут о результатах реализации проекта ЕТК " Стрелка " в 2016 
году и планах по развитию проекта. 
Полуторамиллионным пользователем карты стала жительница Воскресенска Алена Кузнецова, 
которая ежедневно добирается до работы в Москву на электричке или автобусе, уточняется в 
пресс-релизе. 
/ среда, 30 ноября 2016 года /  

http://mosday.ru/news/item.php?832183 

Похожие сообщения (2): 
• ВосИнфо (voskresensk-gis.ru), Воскресенск, 1 декабря 2016, Жительница Воскресенска стала 

полуторамиллионным покупателем карты "Стрелка" 
• Воскресенская информационная служба (news.voskresensk-gis.ru), Воскресенск, 1 декабря 2016, 

Жительница Воскресенска стала полуторамиллионным покупателем карты "Стрелка" 

http://www.nso.ru/news/22526
http://vestisibiri.ru/vladimir-gorodetskiy-prinimaet-uchastie-v-rabote-mejdunarodnogo-foruma-transport-rossii
http://vestisibiri.ru/vladimir-gorodetskiy-prinimaet-uchastie-v-rabote-mejdunarodnogo-foruma-transport-rossii
http://www.webtelek.com/news/story/2016/11/30/avto_blackbox/
http://www.doroga78.ru/newsall/5/11316/
http://www.doroga78.ru/newsall/5/11316/
http://mosday.ru/news/item.php?832183
http://news.voskresensk-gis.ru/society/6445-zhitelnitsa-voskresenska-stala-polutoramillionnym-pokupatelem-karty-strelka.html
http://news.voskresensk-gis.ru/society/6445-zhitelnitsa-voskresenska-stala-polutoramillionnym-pokupatelem-karty-strelka.html
http://news.voskresensk-gis.ru/society/6445-zhitelnitsa-voskresenska-stala-polutoramillionnym-pokupatelem-karty-strelka.html
http://news.voskresensk-gis.ru/society/6445-zhitelnitsa-voskresenska-stala-polutoramillionnym-pokupatelem-karty-strelka.html


  
 

К заголовкам сообщений 

 

Advis.ru, Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 16:29 
КОМПАНИЯ GEFCO ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С 
КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
Генеральный директор GEFCO Россия Камиль Менжиньски и Генеральный директор 
Корпорации Развития Московской Области (КРМО) Тимур Андреев подписали Соглашение о 
сотрудничестве в рамках X Юбилейного международного форума "Транспорт России".  
Данное Соглашение позволит обеим компаниям предоставлять высококлассные услуги по 
сопровождению иностранных и российских инвесторов на территории Московской области, а 
также реализовывать в дальнейшем совместные проекты на российском и международном 
рынках.  
"Подписание Соглашения между GEFCO Россия и Корпорацией развития имеет большое 
значение, поскольку положит начало долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству, - 
отмечает Тимур Андреев, - GEFCO сможет укрепить свои позиции в Московском регионе, в то 
же время Корпорация будет иметь возможность предлагать инвесторам полное логистическое 
обеспечение проектов". 
GEFCO Россия и КРМО планируют начать проработку совместных проектов уже в начале 2017 
года. Соглашение будет действовать в течение одного года с возможностью продления.  

http://advis.ru/php/view_news.php?id=9FBC5F38-711F-B048-9D68-E2048010B854 

Похожие сообщения (1): 
• Myrailway (myrailway.ru), Новосибирск, 1 декабря 2016, GEFCO и Корпорация развития Московской 

области подписали соглашение о сотрудничестве 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный интернет-портал Республики Алтай (altai-republic.ru), Горно-Алтайск, 30 
ноября 2016 14:43 
АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РФ 
МАКСИМОМ СОКОЛОВЫМ 
Глава Республики Алтай Александр Бердников во время рабочей проездки в Москву на Форуме 
"Транспортной недели-2016" встретился с министром транспорта России Максимом 
Соколовым. Стороны обсудили вопросы развития дорожной инфраструктуры Республики 
Алтай, в частности, дальнейшее финансирование строительства моста через Катунь в районе 
сел Тюнгур и Кучерла. 
Александр Бердников отметил, что в 2017 году и в последующих будет уделяться особое 
внимание ремонту сложных дорожных участков в Усть-Канском, Усть-Коксинском, Улаганском 
районах республики. Также с учетом аномальных погодных условий текущей зимы в 2017-м 
году будет решаться задача по получению в лизинг хорошей, мощной дорожной техники для 
каждого района республики - для расчистки дорог к населенным пунктам, к стоянкам. Глава 
отметил, что эта задача приоритетная, и она обязательно будет решена. 
Александр Бердников поблагодарил министра транспорта РФ за поддержку и плодотворное 
сотрудничество. 
"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и 
международных мероприятий по проблематике транспорта. Проводится на протяжении десяти 
лет Министерством транспорта РФ для открытого обсуждения наиболее актуальных 
транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания между представителями 
государственной власти и бизнес-сообщества.  

http://altai-republic.ru/news_lent/news-archive/18424/ 

Похожие сообщения (5): 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 30 ноября 2016, Глава Республики Алтай Александр Бердников 

встретился с министром транспорта РФ Максимом Соколовым. 
• ЛИСток (listock.ru), Горно-Алтайск, 1 декабря 2016, Хорошая дорожная техника в лизинг каждому 

району 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Глава Республики Алтай Александр Бердников 

встретился с министром транспорта РФ Максимом Соколовым. 
• Sibnet.ru, Новосибирск, 1 декабря 2016, Алтай закупит технику для расчистки отдаленных горных 

дорог 
• Алтай трансграничный (altaiinter.info), Барнаул, 2 декабря 2016, Александр Бердников встретился 

с министром транспорта РФ Максимом Соколовым 

http://advis.ru/php/view_news.php?id=9FBC5F38-711F-B048-9D68-E2048010B854
http://myrailway.ru/news/gefco-i-korporaciya-razvitiya-moskovskoy-oblasti-podpisali-soglashenie-o-so
http://myrailway.ru/news/gefco-i-korporaciya-razvitiya-moskovskoy-oblasti-podpisali-soglashenie-o-so
http://altai-republic.ru/news_lent/news-archive/18424/
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=F5BD4C32-E3DA-C842-90BB-88FBF0E259ED
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=F5BD4C32-E3DA-C842-90BB-88FBF0E259ED
http://www.listock.ru/glavnaya/respublika-altaj/3611-khoroshaya-dorozhnaya-tekhnika-v-lizing-kazhdomu-rajonu
http://www.listock.ru/glavnaya/respublika-altaj/3611-khoroshaya-dorozhnaya-tekhnika-v-lizing-kazhdomu-rajonu
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FB86E52C-9E0A-D742-B914-005B5EA4D920
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FB86E52C-9E0A-D742-B914-005B5EA4D920
http://info.sibnet.ru/article/503374/
http://info.sibnet.ru/article/503374/
http://altaiinter.info/news/?id=38721
http://altaiinter.info/news/?id=38721


  
 

К заголовкам сообщений 

 

Администрация МО городского поселения Красково (kraskovo.ru), Люберцы, 30 ноября 
2016 15:12 
СВЫШЕ 20 ПРОЕКТОВ НОВЫХ ТПУ РАССМАТРИВАЮТСЯ ВЛАСТЯМИ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
Подмосковные власти рассматривают более 20 проектов новых транспортно-пересадочных 
узлов на территории Московской области. Как говорится в материале РИАМО со ссылкой на 
министра транспорта региона Михаила Олейника, около шести из них уже находятся на стадии 
проектирования. 
"Мы сейчас рассматриваем 24 потенциальных проекта транспортно-пересадочных узлов. 
Порядка шести из них находится в стадии проектирования. Нам активно помогает Центральная 
пригородная пассажирская компания", - уточнил Олейник, выступая на X международном 
форуме "Транспорт России". 
По его словам, финансово-экономические и технические параметры ТПУ будут окончательно 
понятны к весне. Как уточнил министр, основой создания транспортно-пересадочного узла 
является организация соответствующей инфраструктуры. 
Ранее пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Германа 
Елянюшкина сообщала, что всего в рамках развития транспортной инфраструктуры в 
Подмосковье создадут 120 современных ТПУ. 
30 Ноября 2016 года  

http://kraskovo.ru/kraskovo/novosti/svyshe-20-proektov-novyh-tpu-rassmatrivajutsja-vlastjami-podmoskovja 

Похожие сообщения (1): 
• Mosposelok.ru, Москва, 1 декабря 2016, Власти Подмосковья рассматривают около 25 проектов 

новых ТПУ в регионе 

К заголовкам сообщений 

 

Myrailway (myrailway.ru), Новосибирск, 30 ноября 2016 00:07 
ПРЕЗИДЕНТ ОАО "РЖД" ОЛЕГ БЕЛОЗЕРОВ: "КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА БУДЕТ ИНТЕГРАЦИЯ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ" 
Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров выступил на пленарной сессии "Транспорт России. 
Образ будущего" в рамках X международного форума "Транспорт России" в среду в Москве. 
Глава ОАО "РЖД" подчеркнул, что транспорт - это прежде всего клиентоориентированное 
направление. 
- Не будет клиентов, не будет что перемещать - не будет развития. Вопрос - не каким 
транспортом ты поедешь, а удобно это или нет, дешево или дорого. Поэтому ключевым 
направлением развития будет интеграция различных видов транспорта в одну единую систему, 
- подчеркнул он. 
Олег Белозеров рассказал, что ОАО "РЖД" именно для привлечения клиентов разрабатывает 
систему "Цифровая железная дорога". Центральное место в реализации проекта принадлежит 
внедрению инновационных сервисов для пассажиров и грузоотправителей. Пассажирам 
предлагается Wi-Fi, мультимедийный контент, мобильные решения для планирования и оплаты 
мультимодальных поездок или заказа туристических маршрутов, сервисы электронной 
торговли. Для клиентов-грузоотправителей будет реализована электронная площадка с 
возможностью заказать и рассчитать стоимость перевозки, с доступом к информации о 
состоянии заказа, о месте нахождения вагона с грузом. 
Источник: 
http://press.rzd.ru/news/public/ru?STRUCTURE_ID=654&layer_id=4069&refererLayerId=3307&id=88
983  

http://myrailway.ru/news/prezident-oao-rzhd-oleg-belozerov-klyuchevym-napravleniem-razvitiya-transpo 

Похожие сообщения (1): 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 1 декабря 2016, Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров: "Ключевым 

направлением развития транспорта будет интеграция в единую систему". 

К заголовкам сообщений 

 

Advis.ru, Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 14:57 

http://kraskovo.ru/kraskovo/novosti/svyshe-20-proektov-novyh-tpu-rassmatrivajutsja-vlastjami-podmoskovja
http://mosposelok.ru/news/construction/18991.html
http://mosposelok.ru/news/construction/18991.html
http://myrailway.ru/news/prezident-oao-rzhd-oleg-belozerov-klyuchevym-napravleniem-razvitiya-transpo
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FB146C84-7135-4049-B1C0-535371587084
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=FB146C84-7135-4049-B1C0-535371587084


  
 

СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОАО "РЖД" ВАЛЕНТИН ГАПАНОВИЧ: "ПРИМЕНЕНИЕ 
ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПОЗВОЛИТ 
ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ". 
ОАО "РЖД" разработало комплексный научно-технический проект "Цифровая железная 
дорога", сообщил старший вице-президент, главный инженер компании Валентин Гапанович, 
выступая на пленарной сессии "ЭРА ГЛОНАСС" - эра умных дорог" в рамках X международного 
форума "Транспорт России" 30 ноября в Москве. 
Проект включает в себя комплекс технологий, направленных на повышение качества услуг в 
области пассажирских и грузовых перевозок. 
В частности, компания внедряет навигационно-связные модули спутниковых систем GPS, 
ГЛОНАСС/GPS, Galileo. В настоящее время ими оснащено порядка 28 тыс. единиц подвижного 
состава компании, в том числе пожарные, аварийно-восстановительные поезда, путеремонтные 
комплексы. 
С начала 2016 года в рамках концепции "Умный локомотив" на станции Лужская Октябрьской 
железной дороги 3 маневровых тепловоза работают в режиме автоведения. При этом, по 
словам Валентина Гапановича, машинист выполняет лишь контролирующую функцию. 
Комплексный подход к внедрению цифровых технологий осуществляется в рамках проекта 
"Московское центральное кольцо" (МЦК). На базе технологии Big Data (обработка больших 
массивов данных) будут организованы два центра обработки данных, которые позволят 
прогнозировать отказы в системах инфраструктуры и подвижного состава и обеспечивать их 
планово-предупредительные ремонты.  

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=63DC6D2F-6E6F-0B40-A554-1B214077E5BA 

Похожие сообщения (1): 
• Myrailway (myrailway.ru), Новосибирск, 1 декабря 2016, Старший вице-президент ОАО "РЖД" 

Валентин Гапанович: "Применение цифровых систем на железнодорожном транспорте позволит 
повысить качество обслуживания клиентов" 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный портал Правительства Пензенской области (penza.ru), Пенза, 01 декабря 
2016 11:39 
ГУБЕРНАТОР ИВАН БЕЛОЗЕРЦЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В "ДЕЛОВОМ ЗАВТРАКЕ" 
МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РОССИИ МАКСИМА СОКОЛОВА 
Мероприятие состоялось в рамках ежегодной "Транспортной недели - 2016" в четверг, 1 
декабря 2016 года в Москве. 
В этом году "Транспортная неделя" ознаменована X Юбилейным международным форумом и 
выставкой "Транспорт России", в ходе которых были обобщены итоги работы российского 
транспортного комплекса в 2016 году. 
Кроме того, участники форумов наметили задачи по дальнейшему совершенствованию 
государственной политики в области транспорта. 
"Деловой завтрак" Министра транспорта Российской Федерации с участием представителей 
органов государственной власти, инвестиционных, строительных и транспортных компаний был 
посвящен развитию транспортной системы страны до 2030 года. 
В центре внимания приглашенных были вопросы взаимоотношений государства и бизнеса при 
реализации проектов государственно-частного партнерства в сфере строительства объектов 
транспортной инфраструктуры. 
Источник фото:http://photos.bd-event.ru  
Фотографии (3)  

http://www.pnzreg.ru/news/2016/12/1/11410156 

Похожие сообщения (3): 
• Официальный портал Правительства Пензенской области (penza.ru), Пенза, 1 декабря 2016, 

Губернатор Иван Белозерцев принял участие в "деловом завтраке" Министра транспорта России 
Максима Соколова 

• The Penza Post (penza-post.ru), Пенза, 1 декабря 2016, Иван Белозерцев принял участие в 
"деловом завтраке" 

• Серебряный город (penza.press), Пенза, 2 декабря 2016, Губернатор Иван Белозерцев принял 
участие в "деловом завтраке" Министра транспорта России Максима Соколова 

К заголовкам сообщений 

 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=63DC6D2F-6E6F-0B40-A554-1B214077E5BA
http://myrailway.ru/news/starshiy-vice-prezident-oao-rzhd-valentin-gapanovich-primenenie-cifrovyh-si
http://myrailway.ru/news/starshiy-vice-prezident-oao-rzhd-valentin-gapanovich-primenenie-cifrovyh-si
http://myrailway.ru/news/starshiy-vice-prezident-oao-rzhd-valentin-gapanovich-primenenie-cifrovyh-si
http://www.pnzreg.ru/news/2016/12/1/11410156
http://www.pnzreg.ru/main_news/2016/12/1/11410156
http://www.pnzreg.ru/main_news/2016/12/1/11410156
http://www.pnzreg.ru/main_news/2016/12/1/11410156
http://penza-post.ru/news/01-12-2016/17913
http://penza-post.ru/news/01-12-2016/17913
https://penza.press/2016/12/02/gubernator-ivan-belozertsev-prinyal-uchastie-v-delovom-zavtrake-ministra-transporta-rossii-maksima-sokolova-2/
https://penza.press/2016/12/02/gubernator-ivan-belozertsev-prinyal-uchastie-v-delovom-zavtrake-ministra-transporta-rossii-maksima-sokolova-2/


  
 

Energy Base (energybase.ru), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 12:48 
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА НА ЯМАЛЕ 
СОСТАВИТ 240 МЛРД 
Строительство железнодорожной магистрали Северный широтный ход ( СШХ) в Ямало-
Ненецком автономном округе ( ЯНАО) составит 240 млрд рублей, сообщил сегодня губернатор 
Дмитрий Кобылкин. Ранее сообщалось, что стоимость проекта оценивается в 285,8 млрд 
рублей. 
"Длина Северного широтного хода составит 684 км, стоимость - 240 млрд рублей. 
Преимущества проекта в том, что он полностью рублевый, то есть будет реализовываться из 
отечественных строительных материалов", - сказал Кобылкин на деловом завтраке на форуме " 
Транспорт России".  
По его словам, создание СШХ позволит начать освоение новых месторождений в ЯНАО. "Мы 
ожидаем хороший мультипликационный эффект от СШХ. Вряд ли баррель нефти снова 
вырастет до докризисного уровня, поэтому нефтегазовым компаниям со стороны государства 
нужно помочь. Если будут построены железная дорога, инфраструктура, то транспортировать 
нефть и газ с новых месторождений будет гораздо легче", - добавил Кобылкин. 
 "Конечная точка Северного широтного года - порт Сабетта. Мы соединим железную дорогу с 
Северным морским путем, это будет точкой переплетения азиатских и европейских рынков", - 
сказал глава региона.  
В середине октября РЖД и правительство ЯНАО подписали соглашение о совместной 
реализации проекта строительства железнодорожного Северного широтного хода Обская - 
Салехард - Надым - Хорей - Пангоды - Новый Уренгой - Коротчаево и прилегающей 
инфраструктуры. Ранее губернатор округа Дмитрий Кобылкин в интервью ТАСС отмечал, что 
строительство начнется в 2017 году и будет завершено к 2023 году. 
СШХ свяжет Ямал с Уралом и Северо-Западом России и обеспечит связь транспортной 
системы РФ через порт Сабетта с Северным морским путем ( СМП). Планируется, что объем 
перевозок по СШХ составит 20−25 млн тонн.  

http://energybase.ru/news/oil-and-gas/stoimost-stroitelstva-severnogo-sirotnogo-hoda-na-amale-sostavit-240-
mlrd-2016-12-01 

Похожие сообщения (2): 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, Губернатор ЯНАО: стоимость строительства 

Северного широтного хода составит 240 млрд руб. 
• РБК (t.rbc.ru), Тюмень, 2 декабря 2016, Стоимость строительства СШХ на Ямале превысит 200 

млрд рублей 

К заголовкам сообщений 

 

MosDay.ru, Москва, 02 декабря 2016 18:40 
ГРУЗОВИКИ ИЗ МОСКВЫ СОСТАВЛЯЮТ ПОЧТИ 10% ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В 
СИСТЕМЕ "ПЛАТОН" АВТОМОБИЛЕЙ 
Почти 10% подключенных к системе " Платон " грузовых автомобилей прошло регистрацию в 
Москве. Об этом в рамках международного форума " Транспорт России " сообщил генеральный 
директор компании-оператора системы " Платон " "РТ-Инвест Транспортные системы" Антон 
Замков. 
"Москва и Московская область - в лидерах среди регионов России по количеству 
зарегистрированных в системе транспортных средств. Так, в системе зарегистрировано 
порядка 61,1 тыс. московских грузовиков (9,33%) (по месту регистрации транспортных средств - 
прим. Агентства "Москва"), а в Московской области около 57 тыс. транспортных средств (8,7%)", 
- уточнил А.Замков. 
При этом, по его словам, в настоящее время в системе зарегистрировано 78% транспортных 
средств резидентов России. 
Также А.Замков пояснил, что 56% начислений платы приходится на 10 субъектов РФ. "От 
транспортных средств, зарегистрированных в Москве, начислено более 1,8 млрд руб., а от 
грузовиков из Подмосковья - около 1,6 млрд руб.", - пояснил он.  
Ранее в пресс-службе компании-оператора системы " Платон " "РТ-Инвест Транспортные 
системы" сообщили, что более 17,5 млрд руб. поступило в дорожный фонд России по системе " 
Платон " с начала ее работы. В свою очередь, А.Замков сообщил, что в декабре 2016 г. 
оператор системы " Платон " запустит оплату проезда с балансов сотовых операторов. 
Система обслуживания пользователей автоматизированной системы взимания платы с 
грузовиков массой свыше 12 тонн в счет возмещения причиняемого ими федеральным трассам 
вреда (система "Платон") начала свою работу по всей России с 15 ноября 2015 г. Действие 

http://energybase.ru/news/oil-and-gas/stoimost-stroitelstva-severnogo-sirotnogo-hoda-na-amale-sostavit-240-mlrd-2016-12-01
http://energybase.ru/news/oil-and-gas/stoimost-stroitelstva-severnogo-sirotnogo-hoda-na-amale-sostavit-240-mlrd-2016-12-01
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=5E23EC16-4345-0A43-A8AB-60620F0D70EB
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=5E23EC16-4345-0A43-A8AB-60620F0D70EB
http://t.rbc.ru/tyumen/02/12/2016/584164959a7947f7bd824f77
http://t.rbc.ru/tyumen/02/12/2016/584164959a7947f7bd824f77


  
 

системы распространяется на 50 тыс. км федеральных трасс на территории России, за 
исключением платных федеральных трасс государственной компании " Автодор ". Планируется, 
что к III кварталу 2017 г. на всей территории РФ будет установлена 481 рамка контроля оплаты 
проезда. На данный момент правительством РФ определен тариф - 1,53 руб. за км пути. 
Планировалось, что с 1 марта 2016 г. до 31 декабря 2018 г. тариф будет составлять 3,06 руб. за 
км, но 17 февраля 2016 г. пресс-служба министерства транспорта РФ сообщила о том, что 
действие тарифа в размере 1,53 руб. за км будет продлено. 
/ Пятница, 2 декабря 2016 года /  

http://mosday.ru/news/item.php?835246 

Похожие сообщения (1): 
• АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 2 декабря 2016, Грузовики из Москвы составляют почти 

10% зарегистрированных в системе "Платон" автомобилей 

К заголовкам сообщений 

 

Твой город Псков (tvoygorodpskov.ru), Псков, 03 декабря 2016 12:41 
ДОН ПРЕДСТАВИТ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
КОНСИЛИУМЕ 
Сурнин Михаил Захарович 
Губернатор Заполярья Марина Ковтун и ее заместитель Григорий Стратий находятся в 
российской столице на десятом международном пленуме "Транспорт России". 
"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, включающее серию общероссийских и 
интернациональных мероприятий по проблематике транспорта. Собравшиеся обсудят 
перспективы развития транспорта, проведут ревизию материальных, финансовых, а кроме 
этого кадровых ресурсов. 
Уточняется, что организатором мероприятия по проблематике транспорта выступает Минтранс 
РФ. 
В работе форума учавствуют сотрудники органов национальной власти, крупнейших русских 
учреждений и компаний, заграничный бизнес. 
В рамках форума Ростовская область представит актуальные для развития региона 
транспортные проекты. 
Экспозиция Дирекции включена в график обхода делегацией руководства РФ и Министра 
транспорта России Максима Соколова. Участники форума особое внимание также уделили 
инвестиционной привлекательность транспортной ветви и совершенствованию системы 
транспортного образования и будущему профессионалов транспортных институтов.  

http://tvoygorodpskov.ru/2016/12/363741-don-predstavit-transportnie-proekti-na-mezhdunarodnom.html 
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NevaInfo.Ru, Санкт-Петербург, 04 декабря 2016 05:12 
СИЛУАНОВ: РФ ГОТОВА К КОНСТРУКТИВНОМУ РАЗГОВОРУ ПО УКРАИНСКОМУ 
ДОЛГУ 
Сегодня минфин РФ Антон Силуанов объявил о том, что условия страны-соседки по погашению 
обязанностей являются безусловно неприемлемыми. 
Министр финансов РФ выступает за всевозможные контакты с государством Украина по 
обсуждению выплаты долга, но пока со стороны украинской столицы предложений обсудить 
выплату долга не было. 
"Мы за всевозможные контакты всегда выступали. Если она поменяется, мы готовы в любом 
формате контактировать, встречаться", - сообщил Силуанов, отвечая на вопрос, 
предусмотрены ли у него контакты с украинской стороной по вопросу выплаты украинского 
долга в 2015 г. или с начала 2017 г. А кроме этого рассмотрит предложения реструктуризации 
на не менее выгодных условиях, чем коммерческие. Об этом объявил в кулуарах форума 
"Транспорт России" руководитель ведомства Антон Силуанов. Суд рассмотрит дело 17-20 
января, утверждал замминистра финансов РФ Сергей Сторчак. 
Кроме того, он заметил, что пока от украинской столицы предложений обговаривать выплату 
долга не было. Украинский министр также объявил о готовности к рассмотрению дела в суде. 
В конце зимы 2016 г. Российская Федерация подала иск против Украины в Высокий суд Лондона 
по взысканию долга. 

http://mosday.ru/news/item.php?835246
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=111246&HeadingID=1
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=111246&HeadingID=1
http://tvoygorodpskov.ru/2016/12/363741-don-predstavit-transportnie-proekti-na-mezhdunarodnom.html


  
 

Тем не менее совет начальников МВФ признал статус долга Украины перед Россией 
суверенным.  

http://nevainfo.ru/2016/12/379663-siluanov-rf-gotova-k-konstruktivnomu-razgovoru-po/ 

К заголовкам сообщений 

 

NevaInfo.Ru, Санкт-Петербург, 04 декабря 2016 05:12 
МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ КАК И РАНЬШЕ ЗА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КОНТАКТЫ С 
УКРАИНСКИМ ГОСУДАРСТВОМ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА 
20 октября минфин Украины Александр Данилюк объявил, что долг в объеме 3 млрд долларов 
перед Россией по кредиту, полученному Киевом в позапрошлом году, расценивается как 
"политическая взятка" за "отказ Украины от европейской интеграции". 
"Мы за всевозможные контакты всегда выступали". 
Заметим о том, что долг Украины перед Россией получил признание всеми международными 
инстанциями, а кроме этого другими государствами (в том числе и европейскими) - суверенным. 
Об этом объявил в кулуарах форума "Транспорт России" руководитель ведомства Антон 
Силуанов. 
Кроме того, он заметил, что пока от столицы Украины предложений обговаривать выплату 
долга не было. Но накануне до этого, 17 декабря, директорский состав МВФ признал статус 
долга Украины перед Россией суверенным. Этот кредит был выдан через выкуп украинских 
еврооблигаций к началу зимы 2013 г., когда главой государства был еще Виктор Янукович. Но 
Международный валютный фонд официально подтвердил, что долг Украины перед Россией 
является суверенным, но не коммерческим, по другому говоря, имеет принципиально иной 
статус. 
Высокий суд Лондона рассмотрит дело по иску о взыскании с Украинского государства долга в 
объеме $3 млрд 17-20 января 2017. Суд рассмотрит дело 17-20 января, утверждал 
замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.  

http://nevainfo.ru/2016/12/379664-ministr-finansov-rf-kak-i-ranshe-za-vsevozmozhnie-kontakti/ 
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NevaInfo.Ru, Санкт-Петербург, 04 декабря 2016 05:12 
МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ РАССЧИТЫВАЕТ НА КОНТАКТЫ С УКРАИНСКИМ 
ГОСУДАРСТВОМ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА 
"Мы за всевозможные контакты всегда выступали. Если она поменяется, мы готовы в любом 
формате контактировать, встречаться", - проинформировал Силуанов, отвечая на вопрос, 
предусмотрены ли у него контакты с украинской стороной по вопросу выплаты украинского 
долга в 2015 г. или в самом начале 2017, сообщает nevainfo.ru. Если позиция Украины состоит в 
том, что, как и прежде, берите условия коммерческих кредиторов, для нас это неприемлемо. 
"Пока не было инициативы", - добавил Силуанов. Об этом в кулуарах форума "Транспорт 
России" проинформировал минфин РФ Антон Силуанов. Он обозначил, что такую позицию 
украинские власти планируют отстаивать в суде. 
Кроме того, он заметил, что пока от столицы Украины предложений обговаривать выплату 
долга не было. 
В конце зимы 2016 РФ подала иск в Высокий суд Лондона о взыскании с Украинского 
государства 3 млрд. долларов задолженности и невыплаченных процентов на 75 млн. 
долларов. 
Украинская сторона настаивала, чтобы Российская Федерация приняла те же условия, что и 
коммерческие кредиторы (которые согласились на реструктуризацию). Через два года, с самого 
начала зимы 2015 г, украинское руководство ввело мораторий на выплату долга РФ, а прошлый 
на тот момент премьер-министром Украины Арсений Яценюк мотивировал это тем, что Россия 
отказалась подписать соглашение о реструктуризации наравне с личными кредиторами. Но 
Украина долго отрицала это. А так как русский долг признан суверенным, то и условия 
погашения должны быть не менее выгодными. 
На текущий момент Укрианы отказывается оплачивать этот долг.  

http://nevainfo.ru/2016/12/379661-ministr-finansov-rf-rasschitivaet-na-kontakti-s-ukrainskim/ 

К заголовкам сообщений 
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Абакан (abakan-gazeta.ru), Абакан, 04 декабря 2016 05:15 
В МОСКВЕ ПРЕДСТАВИЛИ СВЕРХСКОРОСТНОЙ ПОЕЗД И АВТОБУС-
БЕСПИЛОТНИК 
Roman Anin 
Макеты сверхскоростного поезда и беспилотного микроавтобуса "Матрешка" представили на 
выставке "Транспорт России" в Москве. Производство беспилотников планируют запустить на 
строящемся заводе во Владимире, проектом скоростного поезда уже заинтересовались на 
РЖД. 
Над проектом "Матрешек" работала волжская компания "Бакулин Моторс Груп". Микроавтобус 
оснащен двумя электромоторами, максимальная скорость передвижения машины - 30 
километров в час, пространство контролируется датчиками и камерами, однако первое время в 
салоне необходимо будет присутствие оператора. По замыслу разработчиков, беспилотные 
микроавтобусы могут использоваться на масштабных закрытых территориях, таких, как 
олимпийский парк в Сочи или арена Лужники. 
Первый опытный экземпляр, созданный авторами на базе гольф-кара, прошел испытания в 
Сколково, его стоимость составила 50 миллионов рублей, из них в 20 миллионов обошелся 
только лазерный радар. На данный момент создано еще 3 экземпляра, один из них тестируется 
в технопарке Калибр. Отметим, на выставке представили макет беспилотника. Производство 
микроавтобусов планируют запустить на заводе во Владимире, продажи будут осуществляться 
комплектами из трех штук общей стоимостью 30 миллионов рублей. 
Проектом скоростного поезда уже заинтересовались в РЖД, планируется, что он будет 
использоваться на магистрали Москва-Казань. Расстояние более чем в 750 километров поезд 
должен будет проходить за 3,5 часа: его максимальная скорость составляет 360 километров в 
час. Вместимость прототипа состава - 722 человека, тормозной путь - 6,5 километров, в пути 
поезд будет совершать 14 остановок. Партнеров по проекту станет китайская компания CRRC 
Changchun, отрезок железнодорожного пути должен стать частью скоростного коридора 
Москва-Пекин. Для реализации проекта на модернизацию железной дороги до Казани только на 
строительные материалы потратят 270 миллионов рублей. О сроках реализации проекта пока 
не сообщается.  

http://abakan-gazeta.ru/12/04/v-moskve-predstavili-sverxskorostnoj-poezd-i-avtobus-bespilotnik/ 
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NevaInfo.Ru, Санкт-Петербург, 03 декабря 2016 15:07 
МИНИСТР ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК И ПРЕЖДЕ ЗА 
ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КОНТАКТЫ С УКРАИНСКИМ ГОСУДАРСТВОМ ПО ОБСУЖДЕНИЮ 
ВЫПЛАТЫ ДОЛГА 
Российская Федерация как и раньше готова к контактам с Украинским государством по долгу в 3 
млрд долларов в данном или следующем году. 
"Мы за всевозможные контакты всегда выступали, однако они должны быть конструктивными". 
При всем этом Российской Федерации было предложено участвовать в реструктуризации долга 
на тех же условиях, что и коммерческим кредиторам Украины. 
В противоположном случае встает вопрос об и без этого непонятной легитимности киевских 
властей вообще. Однако они должны быть конструктивными. 
Руководитель финансового ведомства уточнил, что Киев придерживается позиции, 
заключающейся в том, что Москва должна взять за основу условия коммерческого 
кредитования в вопросе возврата украинского долга. "Если она поменяется, мы готовы в любом 
формате контактировать, встречаться", - проинформировал министр в кулуарах форума 
"Транспорт России". Высокий суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску РФ к Украине 
по долгу в $3 млрд на 17 января 2017 г. Он обозначил, что такую позицию украинские власти 
планируют отстаивать в суде. Но Международный валютный фонд официально подтвердил, 
что долг Украины перед Россией является суверенным, но не коммерческим, по другому 
говоря, имеет принципиально иной статус.  

http://nevainfo.ru/2016/12/379076-ministr-finansov-rossiyskoy-federacii-kak-i-prezhde-za/ 
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Ерофей-ДВ (erofeydv.ru), Хабаровск, 05 декабря 2016 05:40 
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В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ ПОДПИШУТ КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГИ "ОБХОД ХАБАРОВСКА" 
Admin 
В Москве в рамках "Транспортной недели" проходит Международный форум и выставка 
"Транспорт России 2016". Одним из мероприятий форума стал "Деловой завтрак" с Министром 
транспорта РФ Максимом Соколовым. Во встрече по приглашению главы ведомства принял 
участие Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Здесь же глава региона встретился с 
руководителем Федерального дорожного агентства Романом Старовойтом и заместителем 
руководителя Росавтодора Дмитрием Прончатовым, курирующем государственно-частное 
партнерство, сообщили в пресс-службе Правительства Хабаровского края. Они обсудили ход 
реализации проекта, который был представлен на экспозиции в рамках форума. Речь шла, в 
частности, о сроках окончательного решения по государственной поддержке проекта. 
Ожидается, что этот вопрос будет поднят в ближайшее время на заседании Правительственной 
комиссии по транспорту, возглавляемой вице-премьером Аркадием Дворковичем. Роман 
Старовойт назвал проект первым претендентом на финансовую поддержку из федерального 
бюджета за счет средств, собранных системой взимания "Платон". Также было отмечено, что 
на 12 декабря запланировано подписание концессионного соглашения между Правительством 
Хабаровского края и ООО "Региональная концессионная компания". Она стала победителем 
конкурса на строительство автодороги. Начало работ намечено на 2 квартал 2017 года. 
Платная трасса "Обход Хабаровска км 13-км 42" призвана разгрузить центр города от 
транзитного транспорта и связать площадки ТОСЭР "Хабаровск". Это первый проект 
государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на Дальнем Востоке. Протяженность 
автодороги - почти 27 км. Проезжая часть шириной 15 метров, 4 полосы движения и 
максимальная разрешенная скорость 120 км/час позволит пропускать до 96 тыс. автомобилей в 
сутки. Трасса будет проходить через 5 транспортных развязок, 24 моста и путепровода. Также 
на различных участках установят 5 пунктов взимания платы барьерного типа. Общая стоимость 
объекта оценивается в более чем 41 млрд рублей. Средства будут выделены из федерального 
бюджета (50%), краевой казны (25%), а также инвестором (25%).  

http://erofeydv.ru/v-seredine-dekabrya-podpishut-kontsessionnoe-soglashenie-po-stroitel-stvu-dorogi-obhod-
habarovska/ 

К заголовкам сообщений 

 

Официальный сайт полномочного представителя Президента РФ в ДФО (dfo.gov.ru), 
Хабаровск, 05 декабря 2016 10:25 
КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СКОРОСТНОЙ ТРАССЕ "ОБХОДУ 
ХАБАРОВСКА" ПОДПИШУТ В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ 
Концессионное соглашение по строительству скоростной дороги "Обход Хабаровска 13-42 км" 
намерены подписать в ближайшие недели, сообщает пресс-служба правительства 
Хабаровского края. 
"На 12 декабря запланировано подписание концессионного соглашения между правительством 
Хабаровского края и ООО "Региональная концессионная компания", которая стала 
победителем конкурса на строительство автодороги", - говорится в сообщении. 
Уточняется, что начать реализацию проекта планируется во II квартале 2017 года. 
"Ожидается, что вопрос о сроках окончательного решения по государственной поддержке 
проекта будет поднят в ближайшее время на заседании правительственной комиссии по 
транспорту, возглавляемой вице-премьером Аркадием Дворковичем", - отмечается в 
сообщении. 
Отмечается также, что руководитель федерального дорожного агентства Роман Старовойт во 
время встречи с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом в Москве в рамках 
международного форума и выставки "Транспорт России 2016" назвал проект "Обхода 
Хабаровска" первым претендентом на финансовую поддержку из федерального бюджета за 
счет средств, собранных системой "Платон". 
Ранее сообщалось, что платная скоростная трасса "Обход Хабаровска 13-42 км" призвана 
разгрузить центр города от транзитного транспорта и связать площадки ТОР "Хабаровск". Это 
первый проект государственно-частного партнерства в дорожной отрасли на Дальнем Востоке. 
Протяженность автодороги - почти 27 км. Проезжая часть шириной 15 метров, четыре полосы 
движения и максимальная разрешенная скорость 120 км/час позволит пропускать до 96 тыс. 
автомобилей в сутки. Трасса будет проходить через пять транспортных развязок, 24 моста и 
путепровода. На различных участках дороги планируется установить пять пунктов взимания 
платы барьерного типа stopandgo. 

http://erofeydv.ru/v-seredine-dekabrya-podpishut-kontsessionnoe-soglashenie-po-stroitel-stvu-dorogi-obhod-habarovska/
http://erofeydv.ru/v-seredine-dekabrya-podpishut-kontsessionnoe-soglashenie-po-stroitel-stvu-dorogi-obhod-habarovska/


  
 

Общая стоимость проекта оценивается в более чем 41 млрд рублей. Средства будут выделены 
из федерального бюджета (50%), краевой казны (25%), а также инвестором (25%). 
Единственной компанией, подавшей пакет документов на участие в проекте строительства 
скоростной дороги "Обход Хабаровска 13-42 км", стало ООО "Региональная концессионная 
компания" - консорциум, в который входит АО "Газпромбанк" (25%), группа компаний "ВИС" 
(75%) и строительный партнер - ОАО "Сибмост". 
ИА "Интерфакс"  

http://dfo.gov.ru/press/news_DV/653/ 

Похожие сообщения (2): 
• АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 5 декабря 2016, Концессионное соглашение по 

скоростной трассе "Обходу Хабаровска" подпишут в середине декабря 
• Advis.ru, Санкт-Петербург, 5 декабря 2016, Строительство обхода Хабаровска планируется начать 

во втором квартале 2017 года. 

К заголовкам сообщений 

 

MosDay.ru, Москва, 05 декабря 2016 11:17 
СТЕНД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛ САМЫМ ПОСЕЩАЕМЫМ НА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
Московская область приняла участие в главном событии транспортной отрасли - X Юбилейной 
Международной выставке и форуме " Транспорт России ", которые прошли в рамках 
"Транспортной недели- 2016" в Москве с 30 ноября по 2 декабря в Гостином дворе, стенд 
региона стал самым посещаемым, сообщает пресс-служба областного Минтранса. 
"Задачами выставки являются демонстрация инновационных разработок в сфере транспорта и 
инфраструктурных проектов, содействие привлечению финансирования в проекты 
транспортной отрасли, установление и развитие партнерских межрегиональных и 
межотраслевых связей, интеграция российского транспорта в международную транспортную 
систему", - говорится в сообщении.  
Как уточняется в материале, более 100 компаний-экспонентов стали участниками юбилейной 
выставки, ее посетили свыше 8 тыс. человек. Порядка 2,5 тыс. человек приняли участие в 
деловых форматах, которых было более 30. Среди участников данного события - 
представители 41 страны мира, освещением мероприятий занимались порядка 500 
представителей средств массовой информации. Также было подписано 17 стратегически 
важных соглашений. Порядка 300 спикеров выступили с докладами и комментариями в рамках 
проведенных дискуссий. 
На выставке Московская область представила стенд, где были продемонстрированы ведущие 
направления развития транспортной отрасли Подмосковья, такие как проект скоростного 
внеуличного транспорта (ЛРТ), результаты по обновлению подвижного состава общественного 
транспорта (в том числе основного автобусного перевозчика Подмосковья ГУП МО 
"МОСТРАНСАВТО"), проект единой транспортной карты " Стрелка ", новые подходы к ямочному 
ремонту, заключается в материале. 
/ Понедельник, 5 декабря 2016 года /  

http://mosday.ru/news/item.php?836448 

Похожие сообщения (1): 
• Наше Подмосковье (my.mosreg.ru), Красногорск, 5 декабря 2016, Стенд Московской области стал 

самым посещаемым на Международной выставке "Транспорт России" 

К заголовкам сообщений 

 

Advis.ru, Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 15:25 
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА НА ЯМАЛЕ 
ПРЕВЫСИТ 200 МЛРД РУБЛЕЙ. 
Строительство железнодорожной магистрали Северный широтный ход в Ямало-Ненецком 
автономном округе составит 240 млрд рублей. Такую сумму озвучил губернатор округа Дмитрий 
Кобылкин на деловом завтраке в рамках форум "Транспорт России". Ранее сообщалось, что 
стоимость проекта оценивается в 285,8 млрд рублей. 
"Длина Северного широтного хода составит 684 км, стоимость - 240 млрд рублей. 
Преимущества проекта в том, что он полностью рублевый, то есть будет реализовываться из 
отечественных строительных материалов", - цитирует Кобылкина ТАСС. 

http://dfo.gov.ru/press/news_DV/653/
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=111347&HeadingID=12
http://ati.su/Media/News.aspx?ID=111347&HeadingID=12
http://advis.ru/php/view_news.php?id=102DC774-8983-6846-BEE2-2B2CBA6EDD97
http://advis.ru/php/view_news.php?id=102DC774-8983-6846-BEE2-2B2CBA6EDD97
http://mosday.ru/news/item.php?836448
http://my.mosreg.ru/news/detail/stend-moskovskoy-oblasti-stal-samym-pose_05-12-2016/
http://my.mosreg.ru/news/detail/stend-moskovskoy-oblasti-stal-samym-pose_05-12-2016/


  
 

По его словам, создание СШХ позволит начать освоение новых месторождений в ЯНАО. "Мы 
ожидаем хороший мультипликационный эффект от СШХ. Вряд ли баррель нефти снова 
вырастет до докризисного уровня, поэтому нефтегазовым компаниям со стороны государства 
нужно помочь. Если будут построены железная дорога, инфраструктура, то транспортировать 
нефть и газ с новых месторождений будет гораздо легче", - считает Кобылкин. 
Как ранее писало РБК Тюмень, в декабре "Газпром" и "РЖД" подпишут соглашение об участии в 
реализации проекта СШХ. В октябре правительство округа и ОАО "РЖД" договорились о 
совместной реализации проекта -строительство железных дорог будет осуществляться по 
концессионной схеме с привлечением частных инвесторов. 
СШХ свяжет Ямал с Уралом и Северо-Западом России и обеспечит связь транспортной 
системы РФ через порт Сабетта с Северным морским путем (СМП). Планируется, что объем 
перевозок по СШХ составит 20-25 млн тонн.  

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D78505F0-CC59-644C-A9BD-D9983CF106C0 

К заголовкам сообщений 

 

Региональный Информационный Аналитический Центр (riac34.ru), Волгоград, 05 декабря 
2016 16:24 
ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ ПОКАЗАЛИ ВОЛГОГРАДСКИЙ "СМАРТБАС" 
На международном форуме "Транспорт России", прошедшем в Москве, премьер-министру 
России Дмитрию Медведеву Москве показали модель-трансформер беспилотного автобуса 
Matrеshka. По словам генерального директора компании ООО "Бакулин Моторс Групп", Алексея 
Бакулина, такие электробусы уже курсируют по территории инновационного центра "Сколково". 
"Матрешка" способна двигаться по дорогам без водителя - в этом основное ноу-хау 
трансформера. 
Волгоградские производители рассказали премьер-министру, что созданная ими "Матрешка"-
трансформер - это модульная платформа, которая за 15 минут по желанию клиента 
превращается в микроавтобус, грузовик или даже коммунальную машину. 
Водитель для "Матрешки" не нужен, так как она оснащена программным обеспечением, которое 
"построено по принципу нейронной сети и использует техническое зрение". 
Серийное производство электробуса планируют запустить в 2017 году, в 2018 году на 
"Матрешке" волгоградские производители рассчитывают возить туристов, которые приедут в 
город на матчи ЧМ-2018. 
Фото: volg.mk.ru  

http://riac34.ru/news/76599/ 

К заголовкам сообщений 

 

Go61.ru, Новошахтинск, 05 декабря 2016 14:32 
В МОСКВЕ ПОКАЗАЛИ АЭРОПОРТ "ПЛАТОВ": СЕГОДНЯ И ЗАВТРА 
Безус Анатолий 
Участникам X Юбилейного международного форума "Транспорт России" представили проект 
нового аэропортового комплекса "Платов", который возводится на Дону. Форум проходил в 
Москве. 
На стенде холдинга "Аэропорты регионов" гостям была доступна интерактивная визуализация, 
позволяющая наглядно сравнить текущее состояние строящегося аэропорта и то, каким он 
станет. 
Напомним, "Платов" возводится в районе станицы Грушевской Аксайского района. Его 
пропускная способность составит 5 миллионов пассажиров в год. Первый вылет намечен на 1 
декабря 2017 года. В настоящее время на М-4 строится развязка к новому аэропорту. Сам 
аэропорт виден с трассы. 
На территории аэропортового комплекса появятся ресторанный дворик, торговый центр и 
летний кинотеатр. Будет построена башня, с которой можно будет любоваться садящимися и 
взлетающими самолетами. В здании аэропорта планируется создание мини-выставочного 
пространства, знакомящего пассажиров с судьбой атамана Донского казачьего войска и 
основателя Новочеркасска Матвея Платова, в честь которого и был назван объект. 
Напомним, месяц назад телеканал Discovery снял сюжет об аэропорте Платов.  

http://www.go61.ru/news/1466214 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D78505F0-CC59-644C-A9BD-D9983CF106C0
http://riac34.ru/news/76599/
http://www.go61.ru/news/1466214


  
 

К заголовкам сообщений 

 

Advis.ru, Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 11:55 
МАКСИМУ СОКОЛОВУ ПРЕДСТАВИЛИ ИННОВАЦИОННЫЕ СУДА ООО "МОРДРАГА" 
ДЛЯ МОРСКИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОФШОРНЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИИ. 
В ходе выставки "Транспорт России-2016" министр транспорта Российской Федерации Максим 
Соколов посетил стенд ООО "Мордрага", где ознакомился с выполненными компанией 
работами во многих морских инфраструктурных и офшорных проектах на территории 
Российской Федерации. Как передает корреспондент ИАА "ПортНьюс", генеральный директор 
ООО "Мордрага" Эванс Дафидд и технический директор ООО "Мордрага" Александр Иванюк 
доложили министру о применении современных инновационных судов технического флота для 
проведения дноуглубительных и строительно-монтажных работ в условиях открытого моря. 
ООО "Мордрага" - российская компания, выполняющая полный цикл дноуглубительных, 
намывных и гидротехнических работ в портах и в открытом море при прокладке подводных 
трубопроводов и установке морских конструкций, в том числе платформ. Образована в 2005 
году, как часть холдинговой структуры группы DEME, одного из мировых лидеров в области 
морского строительства и инжиниринга, имеющего более чем 150-летний опыт профильных 
работ по всему миру.  

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=44684D15-7802-2143-908E-1D394FF70E42 

К заголовкам сообщений 

 

Транспорт Российской Федерации (rostransport.com), Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 
09:56 
ЧЕТЫРЕ ХОРОШИХ НОВОСТИ ОТ СЕРГЕЯ ФРАНКА 
В рамках мероприятий Международного форума "Транспорт России" состоялась отраслевая 
конференция Федерального агентства морского и речного транспорта "Российское судоходство: 
взгляд в будущее". 
В ходе дискуссии обсуждались следующие темы: основные векторы развития отрасли; 
перспективы развития судоходства на глобальном уровне; будущее современного российского 
судоходства - взгляд судовладельца; повышение конкурентоспособности российского флота; 
развитие инфраструктуры в Арктике; отечественное судостроение; инновационные технологии 
в морском транспорте; "зеленые" технологии; рынок заимствований для судоходной отрасли. 
В частности, генеральный директор крупнейшей российской судоходной компании ПАО 
"Совкомфлот" Сергей Франк в ходе дискуссии отметил, что для судоходного сообщества 
имеется четыре хороших новости:  
- в настоящее время грузовая база формируется там, где у российских судоходных компаний 
имеются неоспоримые преимущества, сложившиеся за счет знаний, приобретенных нашими 
предками; 
 - смягчается конкуренция в цене факторов производства, и мы можем наблюдать возвращение 
национальных повесток дня, при этом знания будут играть большую роль; 
 - в настоящее время можно уже считать сформированной волатильность рынка финансов для 
отрасли и теперь отрасль будет кредитоваться качественными финансовыми продуктами; 
 - в последние года 85% флота строилось по концепции "удобного флага" и теперь будет 
возрастать конкурентность национального флага. 
http://www.morflot.ru/lenta/n2766.html  

http://rostransport.com/news/14687/ 

К заголовкам сообщений 

 

АвтоТрансИнфо (ati.su), Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 13:53 
В РОССИИ НА ТРАССАХ СОЗДАДУТ СЕТЬ АЗС С ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ 
В России на автомобильных трассах планируется создать сеть АЗС с природным газом. Такими 
сведениями поделились представители ведомства Росавтодор.  
Сообщается, что разработкой новых заправочных станций будут заниматься сотрудники 
Росавтодора и ООО "Газпром газомоторное топливо". Трудовой договор был подписан между 
представительствами в рамках 10-го международного юбилейного форума "Транспорт России", 
который проходил в Москве. Программа реализации поделена на три этапа: АЗС построят на 

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=44684D15-7802-2143-908E-1D394FF70E42
http://rostransport.com/news/14687/


  
 

наиболее загруженных трассах М-10 "Россия", далее от границы с Финляндией до Москвы по 
трассе М-7 "Волга", а также по трассе М-5 "Урал" от Москвы до Екатеринбурга.  
Первый этап планируется закончить в 2020 году, окончание всех строительных работ второго 
этапа состоится до 2025 года. В рамках третьего этапа планируется провести уплотнение 
газовых станций и КриоАЗС, чтобы удовлетворить спрос на топливо. Если первый и второй 
этапы будут успешно реализованы, то в будущем рассмотрят вариант со строительством 
газовых заправок вплоть до Дальнего Востока. Кроме строительства заправок по трассам 
начнут строить целые комплексы для водителей. В проект включат строительство гостиниц, 
точек общественного питания, магазины и станции технического обслуживания. Всего 
планируется построить 750 пунктов сервиса и более 250 многофункциональных зон.  
Au92.ru  

http://ati.su/Media/News.aspx?ID=111398&HeadingID=11 

К заголовкам сообщений 

 

RUcountry (rucountry.ru), Санкт-Петербург, 02 декабря 2016 13:22 
"АВТОДОР" НАМЕРЕН ДО 15 ЯНВАРЯ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ ПО IV УЧАСТКУ 
ЦКАД, СООБЩАЕТ RUCOUNTRY 
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости/Прайм. Госкомпания "Автодор" намерена в срок до 15 января 
2017 года подписать концессионное соглашение с ООО "Юго-восточная магистраль" (ОАО 
"Главная дорога" группы УК "Лидер") с финансовым партнером РФПИ по строительству и 
эксплуатации IV участка ЦКАД, рассказал журналистам в кулуарах форума "Транспорт России" 
глава "Автодора" Сергей Кельбах. 
"У нас по регламенту до 15 января (подписание соглашения - ред.). Мы в переговорах с УК 
"Лидер", - сказал Кельбах, добавив, что другие подрядчики на этот объект не рассматриваются 
и смета меняться не будет. 
Структура УК "Лидер" с финансовым партнером РФПИ в ходе конкурса стала единственным 
претендентом на IV участок ЦКАД. Вскрытие конвертов с конкурсными предложениями прошло 
15 апреля. Конкурс был признан не состоявшимся, но "Автодор" решил отдать подряд на 
строительство единственному заявителю. Позднее ряд СМИ сообщил, что УК "Лидер" тянет с 
подписанием соглашения на строительство из-за сомнений в маржинальности проекта. 
Компания в своей заявке указала капитальный грант 49,7 миллиарда рублей с учетом НДС в 
ценах соответствующих лет; эксплуатационный платеж - 20,7 миллиарда рублей без учета НДС 
за весь период действия концессионного соглашения в ценах первого квартала 2014 года и 
инвестиционный платеж - 58,5 миллиарда рублей без учета НДС за весь период действия 
концессионного соглашения в ценах соответствующих лет. 
© РИА Новости, Виталий Аньков 
По материалам RIA новости  

http://rucountry.ru/news/avtodor_nameren_do_15_yanvarya_podpisat_soglashenie_po_iv_uchastku_ckad_13501
5.html 

Похожие сообщения (1): 
• Arenda-krasnoyarsk.info, Красноярск, 2 декабря 2016, "Автодор" намерен до 15 января подписать 

соглашение по IV участку ЦКАД 

К заголовкам сообщений 

 

Корабел.ру (korabel.ru), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 06:00 
ГРУППА "СУММА" НАМЕРЕНА ДО КОНЦА ГОДА ДОСТИЧЬ СОГЛАШЕНИЯ ПО ДОЛГУ 
С ДЕРЖАТЕЛЯМИ ОБЛИГАЦИЙ FESCO 
Группа "Сумма" рассчитывает прийти к соглашению по долгу с держателями облигаций Fesco 
до конца года, заявила журналистам исполнительный директор группы "Сумма" Лейла 
Маммедзаде в кулуарах форума "Транспорт России".  
"Мы находимся в дискуссии с бондхолдерами (держателями облигаций - прим. ред.), такие 
процессы никогда не бывают быстротекущими, диалог складывается хорошо, - сказала она. - 
Мы очень рассчитываем, что до конца года будут достигнуты принципиальные соглашения". 
Кроме того, исполнительный директор группы отметила, что "Сумма" допускает возможность 
допэмиссии акций в рамках реструктуризации долга. 

http://ati.su/Media/News.aspx?ID=111398&HeadingID=11
http://rucountry.ru/news/avtodor_nameren_do_15_yanvarya_podpisat_soglashenie_po_iv_uchastku_ckad_135015.html
http://rucountry.ru/news/avtodor_nameren_do_15_yanvarya_podpisat_soglashenie_po_iv_uchastku_ckad_135015.html
http://www.arenda-krasnoyarsk.info/novosti-124934.html
http://www.arenda-krasnoyarsk.info/novosti-124934.html


  
 

"Мы рассматриваем разные возможности, как вы знаете, находимся в процессе 
реструктуризации долга, поэтому рассматриваем все возможные варианты. Окончательного 
решения по допэмиссии нет, но это вполне возможно", - добавила она. 
В начале ноября сообщалось, что держатели еврооблигаций Fesco (головная компания группы 
"Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) отклонили предложение о реструктуризации 
долга и настаивают на денежной выплате в размере 85% непогашенной основной суммы, а 
также накопленного купонного дохода. 
В частности, предложением Fesco была единовременная выплата денежных средств в размере 
50% непогашенной основной суммы по евробондам и рублевым облигациям двух выпусков "в 
качестве полного и окончательного погашения обязательств". Однако держатели бумаг 
настаивают на продлении срока погашения примерно на два года, до 2021 г., и предоставлении 
возможности высвобождения денежных средств путем частичной капитализации купонных 
выплат в 2016 и 2017 гг. 
Fesco, в свою очередь, заявляла о намерении повторно вступить в переговоры с держателями 
еврооблигаций для согласования соглашения по реструктуризации.  
Источник: ИТАР ТАСС  

http://www.korabel.ru/news/comments/gruppa_summa_namerena_do_konca_goda_dostich_soglasheniya_po_do
lgu_s_derzhatelyami_obligaciy_fesco.html 

Похожие сообщения (1): 
• Тихоокеанская Россия (to-ros.info), Владивосток, 1 декабря 2016, С держателями облигаций Fesco 

"Сумма" надеется договорится доконца года 

К заголовкам сообщений 

 

СМИ: ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ 

Mixnews.lv, Рига, 30 ноября 2016 16:46 
LATVIJAS DZELZCEĻŠ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С РОССИЕЙ В КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЕРЕВОЗКАХ 
Предприятие Latvijas dzelzceļš сегодня в рамках 10-й международной выставки "Транспорт 
России", проходящей в Москве, подписала стратегический меморандум о сотрудничестве с 
компанией TransContainer, который подразумевает развитие сотрудничества в организации 
перевозки контейнерных вагонов из Китая в Латвию, и обратно. 
Меморандум подразумевает выработку благоприятных условий для перевозок, с 
использование инновационных технологий и комбинированного транспорта, а также 
сотрудничество между таможенными службами двух государств. 
"Диверсификация перевезенного груза, а также освоение нового рынка является одной из 
наиболее существенных целей для Latvijas dzelzceļš", - отметил глава предприятия Эдвин 
Берзиньш. 
"Сотрудничество с Россией имеет для Латвии особое значение. В последний год развиваются 
деловые связи со странами азиатского востока, откуда идут новые грузы. И залогом для их 
успешной доставки является сотрудничество между Латвией и Россией", - прокомментировал 
министр сообщения Латвии Улдис Аугулис, у которого состоялась встреча с министром 
транспорта России Максимом Соколовым. 
Добавим, что помимо Latvijas dzelzceļs на стенде в Москве представлены Рижский и 
Вентспилсский свободные порты и Лиепайская специальная экономическая зона.  

http://www.mixnews.lv/ru/economics/news/213146_latvijas-dzelzcels-budet-sotrudni4at-s-rossiej-v-kontejnernyx-
perevozkax/ 

Похожие сообщения (1): 
• Открытый город (freecity.lv), Рига, 30 ноября 2016, Latvijas dzelzce&#x13c;&#x161; будет 

сотрудничать с Россией в контейнерных перевозках 

К заголовкам сообщений 

 

Mixnews.lv, Рига, 02 декабря 2016 11:27 
ЛАТВИЙСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ 
На этой неделе, отозвавшись на призыв дочернего предприятия Latvijas dzelzceļš LDZ Loģistika, 
а также Института транспорта и связи (TSI), более 40 предприятий и ассоциаций отрасли 
транспорта и логистики провели встречу, во время которой обсудили развитие отрасли и план 

http://www.korabel.ru/news/comments/gruppa_summa_namerena_do_konca_goda_dostich_soglasheniya_po_dolgu_s_derzhatelyami_obligaciy_fesco.html
http://www.korabel.ru/news/comments/gruppa_summa_namerena_do_konca_goda_dostich_soglasheniya_po_dolgu_s_derzhatelyami_obligaciy_fesco.html
http://to-ros.info/?p=43574
http://to-ros.info/?p=43574
http://www.mixnews.lv/ru/economics/news/213146_latvijas-dzelzcels-budet-sotrudni4at-s-rossiej-v-kontejnernyx-perevozkax/
http://www.mixnews.lv/ru/economics/news/213146_latvijas-dzelzcels-budet-sotrudni4at-s-rossiej-v-kontejnernyx-perevozkax/
http://www.freecity.lv/biznes/38044/
http://www.freecity.lv/biznes/38044/


  
 

того, как Латвия станет новым участником мировой логистической сети. Об этом сообщает 
Latvijas dzelzceļš. 
Во время семинара, которым руководил профессор TSI, эксперт транспортной отрасли Игорь 
Кабашкин, участники дискуссии и рабочей группы высказали несколько направлений, в которых 
отрасль могла бы развиваться. Участники согласились с необходимостью создания единого, 
централизованного логистического центра, который мог бы быстро налаживать контакты с 
собственниками грузов и производителями по всей Латвии. Также была поддержана идея 
наладить связь со всеми задействованными в рынке грузовых перевозок объектами - 
перевозчиками, портовыми терминалами, транспортными предприятиями и т.д. 
"Выслушав несколько десятков экспертов, стало понятно, какими должны быть наши 
следующие шаги по развитию в сторону новых рынков, в том числе Китая и Центральной Азии. 
Участники дискуссии выразили уверенность в том, что сотрудничество с Китаем, Россией, 
Белоруссией и Казахстаном проходит успешно: был запущен первый контейнерный поезд из 
Китая, а также идет работа над новыми проектами", - отметил председатель правления LDZ 
Loģistika Вернерс Лусис. 
Напомним, 30 ноября Latvijas dzelzceļš в рамках 10-й международной выставки "Транспорт 
России", проходящей в Москве, подписала стратегический меморандум о сотрудничестве с 
компанией TransContainer, который подразумевает развитие сотрудничества в организации 
перевозки контейнерных вагонов из Китая в Латвию, и обратно.  

http://www.mixnews.lv/ru/economics/news/213240_latvijskie-transportnye-eksperty-obsudili-budus4ee-otrasli/ 

К заголовкам сообщений 

 

GlavRed.info, Киев, 01 декабря 2016 11:17 
РОССИЯ ОТРЕАГИРОВАЛА НА РАКЕТНЫЕ СТРЕЛЬБЫ ВСУ: ПЕЧАЛЬНО, ЧТО НАС 
НЕ УСЛЫШАЛИ 
Замминистра транспорта РФ признал, что маршрутам российских авиалайнеров ничкего не 
грозит.  
 Reuters  
Россия признала, что зоны проведения Украиной начавшихся сегодня ракетных стрельб не 
затрагивают маршруты полетов российских авиакомпаний в оккупированный Крым. 
Об этом со ссылкой на замминистра транспорта РФ Валерия Окулова сообщает РИА Новости. 
"Зоны (стрельб ВСУ - Ред. ) не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в 
Симферополь и в целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до Краснодара или 
Анапы, и потом на запад, на Симферполь, не перекрывается этими зонами", - сообщил Окулов 
в кулуарах форума "Транспорт России".  
В то же время российский чиновник посетовал: "Действия, которые были нами предприняты в 
сумме можно охарактеризовать как призыв к здравому смыслу и разуму с тем, чтобы не 
нагнетать обстановку и не усугублять отношения между странами еще и такими действиями". 
"Это печальная ситуация, что не услышали нас. Это точно не способствует координации наших 
действий по организации воздушного движения над нейтральными водами в районе Черного 
моря", - добавил Окулов. 
Напомним, ВСУ начали учения с ракетными стрельбами на юге Украины, которые идут полным 
ходом. 
Как заявил начальник пресс-центра украинского Воздушного командования "Юг" Владимир 
Крыжановский, учения представляют собой контрольно-летные испытания управляемых 
зенитных ракет средней дальности, речь идет о ракетах С-300. 
"Уже начались, то есть все идет по плану, и как там планировалось", - сказал Крыжановский, 
добавив, что "все идет согласно нормам международного законодательства". 
Крыжановский отметил, что стрельбы ВСУ проходят на расстоянии не менее 30 километров от 
воздушного пространства Крыма.  

http://glavred.info/politika/rossiya-otreagirovala-na-raketnye-strelby-vsu-pechalno-chto-nas-ne-uslyshali-
404105.html 

К заголовкам сообщений 

 

Sputnik (ru.sputnik.md), Кишинёв, 02 декабря 2016 11:55 
ИСПЫТАНИЯ ЗЕНИТНЫХ РАКЕТ НА ЮГЕ УКРАИНЫ ЗАВЕРШЕНЫ 
Новых уведомлений о проведении стрельб близ Крыма от Украины не поступало, сообщила 
Росавиация. 

http://www.mixnews.lv/ru/economics/news/213240_latvijskie-transportnye-eksperty-obsudili-budus4ee-otrasli/
http://glavred.info/politika/rossiya-otreagirovala-na-raketnye-strelby-vsu-pechalno-chto-nas-ne-uslyshali-404105.html
http://glavred.info/politika/rossiya-otreagirovala-na-raketnye-strelby-vsu-pechalno-chto-nas-ne-uslyshali-404105.html


  
 

КИШИНЕВ 2 дек - Sputnik. Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор 
Муженко заявил об успешном завершении контрольно-летных испытаний зенитных 
управляемых ракет на юге Украины. 
Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями 
РФ и потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных 
уведомлений. При этом ведомство подчеркивало, что полетам над Крымом ничего не угрожает, 
воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских 
авиакомпаний гарантирована. 
"Успешно завершены контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет. 
Вооруженные силы сделали важный шаг в плане повышения своей боеспособности и 
приобретения возможностей по защите своего государства. Воздушные границы Украины - 
неприкасаемые!" - написал Муженко на своей странице в Facebook. 
Ракетные стрельбы в рамках учений стартовали в четверг на юге Украины. Военные проводят 
испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300. Украинские военные 
заявили, что ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений 
со стрельбами составляет не менее 30 километров. 
Новых уведомлений о проведении после 1-2 декабря стрельб близ Крыма от Украины не 
поступало, сообщил в пятницу журналистам глава Росавиации Александр Нерадько. 
"Новых (уведомлений) НОТАМ не было. Действует старое уведомление, которое мы получили в 
прошлый четверг, о том, что будут активированы опасные зоны на западе Украины над 
нейтральными водами, и влезли в наши территориальные воды", - сообщил Нерадько в пятницу 
в кулуарах форума "Транспорт России", сообщают РИА Новости.  
Он напомнил, что потом Украина изменила свое уведомление и активировала опасную зону для 
ракетных стрельб, исключая территориальные воды. Это уведомление сохраняется и 
действует, добавил глава Росавиации. 
"Черное море является внутренним морем, и акватория этого моря не предназначена для 
подобного рода учебных стрельб ракетами. Никогда, даже в советское время не проводились 
учебные стрельбы зенитными ракетами с суши в акваторию моря, потому что необходимо 
установить очень большую зону безопасности с коэффициентом безопасности примерно 1,5, то 
есть если ракета летит, условно говоря, на 200 километров, предельная дальность, то 
умножайте на 1,5 - и зона безопасности становится 350 километров", - отметил Нерадько. 
Нерадько отметил, что учебные стрельбы в Советском союзе проводились на полигонах 
Ашулук и других, где рядом не было населенных пунктов. 
"Я думаю, что украинские власти понимают, что такую зону безопасности надо установить, 
очертив окружность радиусом примерно в 350 км. И не только в Черное море эта ракета может 
улететь, она может поразить и украинские населенные пункты", - сказал глава Росавиации. 
Ранее Украина приняла решение в одностороннем порядке о проведении ракетных стрельб 1 и 
2 декабря в суверенном воздушном пространстве РФ над акваторией Черного моря в районе 
Крыма. В связи с проведением стрельб воздушные зоны над данными территориями были 
объявлены Киевом опасными для полетов. Позже украинская сторона, уже без объяснения 
причин, установила новые опасные зоны - над нейтральными водами Черного моря и частично 
над черноморскими территориальными водами РФ к юго-западу и юго-востоку от полуострова 
Крым.  

http://ru.sputnik.md/world/20161202/10167189/zenitnie-rakety-ispytania.html 
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Atameken Business Channel (abctv.kz), Астана, 23 ноября 2016 13:11 
КАЗАХСТАН И РОССИЯ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ ПО ВОДНОМУ ТРАНЗИТУ 
Документ регламентирует порядок прохождения казахстанских судов по водным путям России.  
Казахстанский авиарынок планируется либерализовать не ранее 2025 года Вторым будешь?  
В первой половине ноября в Москве состоялась очередная рабочая встреча транспортных 
ведомств Казахстана и России, сообщает abctv.kz со ссылкой на источник. Там вновь 
обсуждали назначение вторых авиаперевозчиков на маршруты Астана - Алматы - Москва, 
"открытое небо" ЕАЭС и другие транспортные вопросы. В частности, Казахстан и Россия 

http://ru.sputnik.md/world/20161202/10167189/zenitnie-rakety-ispytania.html
http://rusnext.ru/news/1480668499
http://rusnext.ru/news/1480668499
http://www.imperiyanews.ru/details/777f379b-76b8-e611-9416-2e815323a23f
http://www.imperiyanews.ru/details/777f379b-76b8-e611-9416-2e815323a23f


  
 

готовят соглашение по перевозкам грузов и пассажиров по особому порядку на смежных 
внутренних водных путях. 
"Это внутренние водные пути России. В декабре будет общая транспортная политика (стран 
ЕАЭС - прим.авт) принята. В рамках нее будем готовить соглашение. Проход по водным путям 
будет иметь уведомительный характер. Мы будем заявлять судна и проходить", - пояснил 
abctv.kz министр по инвестициям и развитию (МИР) Женис Касымбек. 
Ранее он сообщал, что Казахстан хотел получить беспрепятственный проход наших судов из 
Каспийского в Черное море по водным путям России. Из этого следует, что маршрут будет 
построен таким образом: Каспий - Волго-Донской канал - Азовское море - Черное море. 
Упрощенный доступ судов к водным путям РФ смогут получить и другие члены Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Об этом говорил министр транспорт России Максим Соколов на 
форуме в Астане в октябре. 
Отметим, на декабрь 2016 года запланировано утверждение программы транспортной политики 
стран ЕАЭС. Она предполагает гармонизацию законодательства и создание общего рынка 
транспортных услуг. 
Что касается авиасообщений, статус-кво данного вопроса не изменился. 
"Мы остались в рамках того соглашения, которое подписано. Второго перевозчика мы 
разрешение не даем российской стороне. Это касается Алматы и Астаны и все. Пока сроков по 
следующим переговорам нет", - уточнил Женис Касымбек.  
Ранее в интервью abctv.kz он отметил, что казахстанская сторона выступает за постепенную 
либерализацию воздушного пространства между Казахстаном и Россией. При этом он 
настаивал на комплексной либерализации всего транспортного сообщения между двумя 
странами. 
"Либерализация предполагает, что российские компании будут летать и на внутреннем рынке - 
внутри Казахстана. Сегодня в рамках ЕАЭС, Таможенного союза, я могу сказать, таких 
прецедентов нет. Мы говорим, что либерализация в целом транспортного рынка, а не только 
авиационного, железнодорожного, автомобильного и любых других видов транспорта, должна 
проходить поэтапно и мы ставим для себя сроки не ранее 2025 года", - сказал министр в 
интервью. 
Куралай Абылгазина  

http://www.abctv.kz/ru/news/kazahstan-i-rossiya-podpishut-soglashenie-po-vodnomu-tranzi 
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Antifashist.com, Киев, 01 декабря 2016 10:13 
УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ НАД КРЫМОМ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ 
Дерзкие угрозы Киева осуществить запуск ракет над территорией Крыма очень похожи на 
провокацию, тем более, что запускать у него нечего и нечем, не считая рухляди, доставшейся 
от преступного советского режима. Однако в случае если это не так, то украинские агрессивные 
поползновения будут пресечены, а их ракеты уничтожены.  
Об этом в комментарии "Московскому комсомольцу" сказал неназванный генерал, бывший 
командующий одним из крупных соединений ПВО. 
"Они просто пугают, причем делают это уже не раз. Мы везде заявили и обозначили свое 
воздушное пространство, наземную территорию, морские мили вокруг этой территории, 
нейтральные воды... А это значит, что российскими ПВО эти ракеты будут классифицироваться 
как неопознанные объекты и сразу уничтожаться. Самая большая опасность здесь - это 
обломки, которые после этого могут упасть на нашей территории", - подчеркнул источник. 
Для стрельб Украина может задействовать лишь комплексы С ‑300 и "Буки". 
"Украинские ракеты для комплексов С ‑300ПТ и С        
Борисполе под Киевом. Они изначально были плохого качества. У них еще в те времена 
процентов у сорока при запуске происходил прогар двигателя - очень ненадежные ракеты. А уж 
теперь, когда они столько пролежали, и говорить нечего - большая часть никуда не долетит. 
Ракеты для "Буков", правда, делали у нас, в России. Но и они тоже очень старые", - отметил 
генерал. 
Также он рассказал, как Россия будет уничтожать те украинские ракеты, которые долетят до 
Крыма. 
"Если украинские ПВО будут стрелять над морем, то мы их будем уничтожать над 
территориальными водами - этого в Крыму вообще никто не заметит. А вот если они будут 
стрелять, к примеру, с суши, откуда-то из-под Николаева, в сторону моря, то да, ракета будет 
лететь над нашей территорией. И уничтожать ее будут уже сразу при нарушении госграницы, а 
значит, уже над нашей территорией, то есть ее осколки будут падать у нас. 

http://www.abctv.kz/ru/news/kazahstan-i-rossiya-podpishut-soglashenie-po-vodnomu-tranzi


  
 

Это явная провокация. Но я уверен, что на эту провокацию со стороны России будет достойный 
ответ. И главное - спокойный. В этом нет никаких сомнений. Кремль не пойдет на обострение в 
ситуации, которая такого обострения абсолютно не требует", - отметил военный. 
Тем временем, так называемые учения с ракетными стрельбами на юге Украины стартовали и 
идут полным ходом, заявил сегодня утром начальник пресс-центра Воздушного командования 
"Юг" Владимир Крыжановский. 
По его словам, учения - это контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет 
средней дальности, то есть речь идет о ракетах С-300 с целью приобретения опыта военными. 
"Уже начались, то есть все идет по плану, и как там планировалось", - сказал Крыжановский в 
эфире телеканала "112 Украина", добавив, что "все идет согласно нормам международного 
законодательства". 
Ранее Украина не отреагировала на обращение Минтранса России не проводить воздушные 
стрельбы в районе Крыма, сообщил глава российского ведомства Максим Соколов. 
"Пока реакции нет", - сообщил Соколов в кулуарах форума "Транспорт России", отвечая на 
вопрос, была ли реакция Украины на позицию России по поводу проведения стрельб в 
воздушном пространстве в районе Крыма, передает РИА "Новости". 
"Я вчера направил официальное письмо президенту, господину Алиу (Бенард). Естественно, 
его получил наш офис ИКАО (в России). Мы все необходимые контрмеры предприняли", - 
добавил он. 
Напомним, 25 ноября Украина приняла решение о проведении ракетных стрельб в суверенном 
воздушном пространстве России в районе полетной информации "Симферополь" 1 и 2 декабря. 
В связи с этим войска противовоздушной обороны России в Крыму в среду были переведены на 
усиленный режим. 
Росавиация сообщила, что Украина в нарушение всех международных соглашений в 
одностороннем порядке установила новые опасные для полетов зоны в районе Крыма 
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не 
хотели бы, чтобы Киев нарушал международное право и угрожал безопасности полетов. 
Как заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва считает 
планы Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма провокацией, направленной на эскалацию 
отношений с Россией. 
В министерстве обороны Украины допустили ракетный удар России в случае проведения 
Киевом ракетных стрельб над Черным морем 1-2 декабря. Перед этим представитель 
минобороны Украины, говоря о планах Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма, заявил, 
что все запланированное будет проведено.  

http://antifashist.com/item/ukrainskie-rakety-nad-krymom-budut-unichtozheny.html 
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Informburo.dn.ua, Донбасс, 02 декабря 2016 04:20 
МИНТРАНС: ВСМ МОЖЕТ ДОЙТИ ДО КРЫМА 
Южное направление высокоскоростной магистрали (ВСМ) может дойти до Крыма, в том числе 
существует возможность использования Керченского моста для организации движения, заявил 
журналистам министр транспорта России Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт 
России".  
"Конечно же, в этой части мы будем предлагать правительству принять решение об обновлении 
этой стратегии (развития скоростного и высокоскоростного сообщения), что вполне 
естественно, чтобы имплементировать в соответствии с документами стратегического 
планирования транспортную систему Крыма в общий транспортный комплекс России. Конечно, 
то южное направление скоростного или высокоскоростного движения, которое в данный момент 
(согласно стратегии) от Краснодара замыкается на Сочи, конечно же, вторая ветка может - но 
мы таких предложений пока еще не готовили - в том числе, идти в сторону Симферополя", - 
цитирует Соколова ТАСС.  
Напомним, оглашая послание Федеральному собранию, Владимир Путин ранее сообщил, что 
работа по сооружению моста через Керченский пролив идет по плану.  
Ранее сообщалось, что почти треть всех опор моста через Керченский пролив сооружены, 
работы идут с опережением графика - на 30 ноября работы выполнены на 45% от проекта.  
Основными работами первого года строительства моста через Керченский пролив стало 
формирование свайных фундаментов опор и сооружение самих опор. Проектом предусмотрено 
595 опор, из которых 307 - для железнодорожной части и 288 - для автомобильной, из них 173 
опоры находятся в акватории Керченского пролива, сообщили в пресс-службе предприятия.  

http://antifashist.com/item/ukrainskie-rakety-nad-krymom-budut-unichtozheny.html


  
 

Напомним, в октябре строители Крымского моста досрочно выполнили годовой план по 
сооружению опор через пролив, а позднее о завершении работы над фундаментами 46 
автодорожных и железнодорожных опор между береговой линией и Тузлинской косой.  
Крымский мост, который соединит Крым с Краснодарским краем, планируется открыть 18 
декабря 2018 года. Первая его опора была установлена 12 апреля. Госконтракт на 
проектирование и строительство моста через Керченский пролив был подписан 17 февраля 
2015 года между ФКУ "Управление федеральных автомобильных дорог "Тамань" Росавтодора и 
ООО "Стройгазмонтаж".  
Проект моста через Керченский пролив получил положительное заключение Главгосэкспертизы 
России 18 февраля 2016 года, после чего начались основные строительно-монтажные работы. 
Соединив Тамань и Керчь, 19-километровый мост станет самым протяженным в России. 
http://vz.ru  
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Новости Новороссии (novorossiia.ru), Донецк, 01 декабря 2016 16:28 
УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ НАД КРЫМОМ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ 
Дерзкие угрозы Киева осуществить запуск ракет над территорией Крыма очень похожи на 
провокацию, тем более, что запускать у него нечего и нечем, не считая рухляди, доставшейся 
от "преступного советского режима". Однако в случае если это не так, то украинские 
агрессивные поползновения будут пресечены, а их ракеты уничтожены.  
Об этом в комментарии "Московскому комсомольцу" сказал неназванный генерал, бывший 
командующий одним из крупных соединений ПВО. 
"Они просто пугают, причем делают это уже не раз. Мы везде заявили и обозначили свое 
воздушное пространство, наземную территорию, морские мили вокруг этой территории, 
нейтральные воды... А это значит, что российскими ПВО эти ракеты будут классифицироваться 
как неопознанные объекты и сразу уничтожаться. Самая большая опасность здесь - это 
обломки, которые после этого могут упасть на нашей территории", - подчеркнул источник. 
Для стрельб Украина может задействовать лишь комплексы С ‑300 и "Буки". 
"Украинские ракеты для комплексов С ‑300ПТ и С        
Борисполе под Киевом. Они изначально были плохого качества. У них еще в те времена 
процентов у сорока при запуске происходил прогар двигателя - очень ненадежные ракеты. А уж 
теперь, когда они столько пролежали, и говорить нечего - большая часть никуда не долетит. 
Ракеты для "Буков", правда, делали у нас, в России. Но и они тоже очень старые", - отметил 
генерал. 
Также он рассказал, как Россия будет уничтожать те украинские ракеты, которые долетят до 
Крыма. 
"Если украинские ПВО будут стрелять над морем, то мы их будем уничтожать над 
территориальными водами - этого в Крыму вообще никто не заметит. А вот если они будут 
стрелять, к примеру, с суши, откуда-то из-под Николаева, в сторону моря, то да, ракета будет 
лететь над нашей территорией. И уничтожать ее будут уже сразу при нарушении госграницы, а 
значит, уже над нашей территорией, то есть ее осколки будут падать у нас. 
Это явная провокация. Но я уверен, что на эту провокацию со стороны России будет достойный 
ответ. И главное - спокойный. В этом нет никаких сомнений. Кремль не пойдет на обострение в 
ситуации, которая такого обострения абсолютно не требует", - отметил военный. 
Тем временем, так называемые учения с ракетными стрельбами на юге Украины стартовали и 
идут полным ходом, заявил сегодня утром начальник пресс-центра Воздушного командования 
"Юг" Владимир Крыжановский. 
По его словам, учения - это контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет 
средней дальности, то есть речь идет о ракетах С-300 с целью приобретения опыта военными. 
"Уже начались, то есть все идет по плану, и как там планировалось", - сказал Крыжановский в 
эфире телеканала "112 Украина", добавив, что "все идет согласно нормам международного 
законодательства". 
Ранее Украина не отреагировала на обращение Минтранса России не проводить воздушные 
стрельбы в районе Крыма, сообщил глава российского ведомства Максим Соколов. 
"Пока реакции нет", - сообщил Соколов в кулуарах форума "Транспорт России", отвечая на 
вопрос, была ли реакция Украины на позицию России по поводу проведения стрельб в 
воздушном пространстве в районе Крыма, передает РИА "Новости". 

http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info56=13184


  
 

"Я вчера направил официальное письмо президенту, господину Алиу (Бенард). Естественно, 
его получил наш офис ИКАО (в России). Мы все необходимые контрмеры предприняли", - 
добавил он. 
Напомним, 25 ноября Украина приняла решение о проведении ракетных стрельб в суверенном 
воздушном пространстве России в районе полетной информации "Симферополь" 1 и 2 декабря. 
В связи с этим войска противовоздушной обороны России в Крыму в среду были переведены на 
усиленный режим. 
Росавиация сообщила, что Украина в нарушение всех международных соглашений в 
одностороннем порядке установила новые опасные для полетов зоны в районе Крыма 
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не 
хотели бы, чтобы Киев нарушал международное право и угрожал безопасности полетов. 
Как заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва считает 
планы Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма провокацией, направленной на эскалацию 
отношений с Россией. 
В министерстве обороны Украины допустили ракетный удар России в случае проведения 
Киевом ракетных стрельб над Черным морем 1-2 декабря. Перед этим представитель 
минобороны Украины, говоря о планах Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма, заявил, 
что все запланированное будет проведено.  
Украинские ракеты над Крымом будут уничтожены 

http://novorossiia.ru/main/39451-ukrainskie-rakety-nad-krymom-budut-unichtozheny.html 

Похожие сообщения (1): 
• ВСЕКОММЕНТАРИИ.com (vsekommentarii.com), Киев, 1 декабря 2016, Киев не отреагировал на 

обращение Москвы по поводу стрельб в районе Крыма 
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E-gorlovka.com.ua, Горловка, 02 декабря 2016 00:11 
ГАЗПРОМ И РЖД ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПРОЕКТЕ СШХ 
Правительство ЯНАО 
В сей день ожидается подписание соглашения между Газпромом и РЖД об участии в 
реализации проекта Северный широтный ход на соответствующих участках, - разъяснил 
руководитель арктического региона. 
"В декабре мы планируем выход на проектную мощность необычайного Бованенковского 
нефтегазоконденсатного месторождения". 
Руководитель Ямала Дмитрий Кобылкин принял участие в консилиуме "Транспортная неделя - 
2016" в столице. Была ледовая переправа, по которой зимой действовала железная дорога. В 
2010-ом было поручение президента, и мы проделали большую работу, в том числе по 
строительству некоторых инфраструктурных проектов вдоль дороги Северного широтного хода. 
"Я считаю, что у него есть очень серьезная мультипликация в части открытия ряда 
месторождений и обустройства их, которые находятся в данном коридоре", - сказал Дмитрий 
Кобылкин, губернатор ЯНАО. В конце 2016 года мы делаем 1-ый пусковой по сжижению 
природного газа, популярный капиталоемкий проект "Ямал СПГ", который даст возможность 
нам использовать Северный морской путь и максимально разогреть его грузами с порта 
Сабетта, соединив так называемые азиатский и европейский рынки. 
В сложившейся финансовой ситуации Дмитрий Кобылкин считает существенным 
посодействовать нефтегазовым учреждениям с освоением новых залежей и реализацией 
углеводородного сырья. И в принципе мы готовы к реализации проекта, - резюмировал Дмитрий 
Кобылкин. При этом Ямал исполняет свои обязательства по развитию данного проекта и 
открыл в 2014 году мост через реку Надым. 
Руководитель Ямала расскажет на пленуме Минтранса РФ о проекте "Энергия Арктики", 
информирует pr-служба губернатора округа. Он объявил, что для обоих чиновников уже стало 
делом чести даже в условиях сокращенного снобжения деньгами запустить проект СШХ в 
рамках данного десятилетия. Невзирая на сокращенное федеральное финансирование, мы 
показали находчивость, консолидировали все финансовые ресурсы. Международный форум и 
выставка "Транспорт России" в 2016 г. отмечает десятилетие. 
До этого компания "РЖД" отправила концессионную заявку в руководство РФ для участия в 
строительстве СШХ. Разумеется - активнее использовать механизмы государственно-частного 
партнерства, привлекать в отрасль серьезные инвестиции, - говорится в приветствии В.Путина.  

http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/gazprom-i-rzhd-podpishut-soglashenie-ob-uchastii-v-proekte-359532.html 

К заголовкам сообщений 
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Informburo.dn.ua, Донбасс, 02 декабря 2016 19:50 
РОСАВИАЦИЯ: В ЧЕРНОМ МОРЕ НЕЛЬЗЯ ПРОВОДИТЬ СТРЕЛЬБЫ ЗЕНИТНЫМИ 
РАКЕТАМИ 
В Черном море нельзя проводить учебные стрельбы зенитными ракетами, сообщил глава 
Росавиации Александр Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России".  
"Черное море является внутренним морем, и его акватория не предназначена для подобного 
рода учебных стрельб ракетами. Никогда, даже в советское время не проводились учебные 
стрельбы зенитными ракетами с суши в акваторию моря, потому что необходимо установить 
очень большую зону безопасности с коэффициентом безопасности примерно 1,5, то есть если 
ракета летит условно говоря на 200 км предельная дальность, то умножайте на 1,5 - и зона 
безопасности становится 350 км", - приводит его слова ТАСС.  
Он также сообщил, что новых уведомлений о проведении стрельб близ Крыма после 1-2 
декабря от Украины не поступало.  
Украинские военные в пятницу запланировали несколько пусков ракет и отработку авиацией по 
воздушным целям в рамках учений на юге Украины.  
1 декабря украинская армия начала учения на полигоне в Херсонской области, совершив серию 
ракетных пусков в сторону акватории Черного моря. Киев заявил, что Украина в ходе учений на 
юге страны произвела 16 пусков ракет, все они достигли целей, задачи на четверг выполнены.  
При этом Украина перенесла стрельбы в нейтральные воды, территориальные воды России не 
затрагивались.  
Корабли Черноморского флота (ЧФ) вышли в море и заняли морские позиционные районы близ 
западного побережья Крыма в целях обеспечения противовоздушной обороны полуострова на 
время проведения запланированных на 1-2 декабря ракетных стрельб украинской армией, 
расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы.  
Украина в нарушение всех международных соглашений в одностороннем порядке приняла 
решение о проведении 1 и 2 декабря ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве 
России в районе Симферополя. Росавиация потребовала от украинской стороны 
незамедлительной отмены выпущенных уведомлений, заявив о недопустимости попыток 
установления запретных зон в суверенном воздушном пространстве России. Однако Украина 
не отреагировала на обращение России.  
Как заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва считает 
планы Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма провокацией, направленной на эскалацию 
отношений с Россией. 
http://vz.ru  

http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info56=13291 

К заголовкам сообщений 

 

Киевские ведомости (kvedomosti.com), Киев, 05 декабря 2016 09:46 
УВЗ ПРЕЗЕНТОВАЛ МЕДВЕДЕВУ СЕРИЙНЫЙ ОБРАЗЕЦ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО КОНТЕЙНЕРА-ЦИСТЕРНЫ 
УВЗ презентовал Медведеву серийный образец высокотехнологичного контейнера-цистерны 
05.12.16 09:16 
Председатель правительства России Дмитрий Медведев в заключительный день 
международной выставки "Транспорт России - 2016" посетил стенд Уралвагонзавода. 
Генеральный директор корпорации Олег Сиенко презентовал премьер-министру серийный 
образец контейнер-цистерны для перевозки широкой номенклатуры химических грузов, 
изготовленной из полимерных композитных материалов. Контейнер-цистерна была 
разработана при поддержке Минпрома РФ, а серийное производство подготовлено при 
поддержке Фонда развития промышленности. Образец также оценили вице-премьер Аркадий 
Дворкович, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр промышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров, президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров. 
Заместитель генерального директор по железнодорожной технике "Уралвагонзавода" Андрей 
Шленский отметил, что сразу после окончания выставки натурный образец контейнер-цистерны 
отправится на опытную эксплуатацию к заказчику ООО "Спецтрансгарант", который ее уже 
приобрел. На данный момент новейший контейнер успешно эксплуатируется у оператора АО 
"Инфотек - Балтика М", специализирующегося на контейнерных перевозках. 
Как сообщает пресс-служба УВЗ, самым главным отличием и конкурентным преимуществом 
контейнер-цистерны является ее котел, выполненный из композитных материалов. Такое 
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техническое решение позволило решить ряд задач, в том числе по снижению массы тары, что 
автоматически позволило увеличить грузоподъемность, а также вопрос по коррозии внутренней 
поверхности котла. В этой конструкции нет взаимодействия контейнера и перевозимого груза. 
После того, как груз перевезен и слит, внутреннюю поверхность достаточно обработать теплой 
водой и контейнер уже готов к следующей загрузке. 
"Мы связываем очень большие надежды с этой разработкой. Сочетание высокой 
грузоподъемности, низких эксплуатационных затрат, конечно, выгодно отличают нашу 
контейнер-цистерну от существующих металлических зарубежных аналогов. Мы видим 
большой спрос на рынке перевозок различных химических грузов. И российская контейнер-
цистерна все эти потребности должна полностью закрыть", - рассказал Андрей Шленский. 
На торжественной церемонии закрытия форума "Транспорт России - 2016" научно-
производственную корпорацию "Уралвагонзавод" наградили дипломом "За функциональность 
дизайнерского решения и лучшую презентацию высокотехнологичного продукта". 
 Москва, служба информации РИА "Новый День"  
Москва. Другие новости 05.12.16 
Холодно и снежно: в Екатеринбурге на этой неделе ожидается до -20. / В ХМАО 11 
пострадавших в аварии детей находятся в реанимации. Глава Минздрава решает вопрос о 
перевозке в Москву. / "Мы тебя посадим!": главный коммунальщик Белоярки, обвиняемый во 
взяточничестве, пожаловался на травлю (ФОТО). 
 Читать дальше  
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42  
© 2016, РИА "Новый День" 
В рубриках 
Екатеринбург / Уральский / Общество / Россия / Экономика / Последние новости  
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The Baltic Course (baltic-course.com), Рига, 05 декабря 2016 12:53 
РОССИЯ РЕКОНСТРУИРУЕТ ДОРОГУ К ТАМОЖЕННОМУ ПУНКТУ БУРАЧКИ-
ТЕРЕХОВО 
Работы по реконструкции подъезда к МАПП "Бурачки" в Себежском районе планируется 
завершить в 2017 году. Об этом сообщил заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий 
Прончатов на встрече с председателем правления ГАО Latvijas valsts celi Янисом Ланге в 
рамках форума "Транспорт России - 2016", сообщает Псковское агентство новостей со ссылкой 
на Федеральное дорожное агентство Минтранса РФ.  
Дорогу на подъезде к пункту пропуска расширят до четырех полос движения, она будет 
соответствовать всем международным стандартам в области обеспечения безопасности 
дорожного движения. 
На встрече стороны также подвели итоги взаимодействия в области совершенствования 
инфраструктуры в рамках международного транспортного коридора в составе европейского 
маршрута Е22. Были определены ключевые направления перспективного сотрудничества 
ведомств с целью улучшения приграничной дорожной инфраструктуры, обмена опытом и 
информацией в области реализации проектов государственно-частного партнерства. В 
частности, российская сторона рассказала о развитии федеральной трассы М-9 "Балтия" 
(Москва - Волоколамск - граница с Латвийской Республикой), а также участка автомобильной 
дороги на подъезде к автомобильному пункту пропуска "Бурачки" в Псковской области.  

http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/?doc=125946 
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Pavlonews (pavlonews.info), Павлоград, 04 декабря 2016 07:37 
ТИМОШЕНКО УВИДЕЛА ГОТОВНОСТЬ ПОРОШЕНКО УЙТИ С ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА 
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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Петр 
Порошенко готов оставить пост главы государства. Об этом в четверг, 1 декабря, она сказала в 
эфире телеканала NewsOne, видео выступления доступно на YouTube (с 6-й минуты). 
"Все соцопросы показывают, что рейтинг президента сейчас составляет 3 процента. Порошенко 
понимает, что это конец его политической карьеры", - заявила Тимошенко. 
По ее словам, сейчас глава государства "стремится как можно больше заработать за 
оставшееся время". "Кроме того, ему нужны определенные гарантии на то время, когда он 
будет отстранен от власти", - считает она. 
Политик добавила, что Порошенко не чувствует себя спокойно из-за того, что не полностью 
контролирует силовые структуры. "Поэтому уверена, что также существует договоренность о 
дискредитации определенных чиновников, которые были на Майдане, а сейчас занимают 
определенные должности, чтобы устранить их", - сказала лидер "Батькивщины". 
14 ноября Тимошенко позвала украинцев на бессрочные акции протеста в центре Киева. По ее 
словам, президент страны и Национальный банк стали, по сути, опорой коррупции, а глава 
государства назначил на ключевые должности в стране своих бизнес-партнеров. 
В конце сентября СМИ сообщили, что лидер "Батькивщины" готовит новый Майдан в Киеве. По 
информации журналистов, главным поводом для протестов станут высокие тарифы на 
коммунальные услуги. Отмечается, что общественные организации закупили от 300 до 500 
палаток для дальнейшего использования в массовых акциях. 
Украина проигнорировала требование России прекратить стрельбы в районе Крыма 
Требование Минтранса России прекратить стрельбы возле Крыма, направленные украинским 
властям, было проигнорировано. Это следует из заявления главы ведомства Максима 
Соколова в кулуарах форума "Транспорта России", передает ТАСС. 
"Пока реакции нет", - сказал министр. 
Международная ассоциация авиации на данный момент также не отреагировала на 
предложение Москвы по резолюции об опасных зонах в воздушном пространстве России. 
Пассажирские самолеты стали огибать зону украинских ракетных стрельб у Крыма 
Пассажирские самолеты иностранных авиакомпаний в четверг, 1 декабря, стали огибать 
воздушное пространство над Черным морем к западу от Крыма. Об этом, как передает 
"Интерфакс", свидетельствуют данные западных авиационных сайтов. В районе полуострова 
Вооруженные силы Украины проводят учения с ракетными стрельбами. 
"После 10:00 мск зафиксированы два рейса израильской авиакомпании El Al из Тель-Авива в 
Киев и "Турецких авиалиний" из Стамбула в Москву, которые пролетели по западной кромке 
закрытого воздушного пространства над Черным морем к югу от Одессы", - сообщает агентство. 
Зачем Киеву нужна провокация в небе над Крымом 
 Ранее в четверг начальник пресс-центра Воздушного командования "Юг" украинских ВС 
Владимир Крыжановский объявил, что на юге страны стартовали учения, в которых 
задействованы экипажи военно-транспортных самолетов, подразделения зенитных ракетных 
войск, войск связи и беспилотной авиации. 
"Уже начались стрельбы. Все идет по плану. Никакой реакции от РФ нет. Украинские военные 
готовы к любому варианту развития событий", - сказал он. По словам Крыжановского, угрозу 
Крыму учения не несут. 
В российском Минтрансе отмечали, что зоны проведения ракетных стрельб не затрагивают 
маршруты полетов российских авиакомпаний в Крым. В Росавиации также подчеркивали, что 
полетам над полуостровом ничего не угрожает, воздушное пространство закрыто не будет.  

http://pavlonews.info/news/categ_21/295051.html 
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112.ua, Киев, 02 декабря 2016 05:10 
В РОССИИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕ ПОЛУЧАЛИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕНИЙ 
ПОСЛЕ 2 ДЕКАБРЯ 
"Росавиация" не получала уведомлений о проведении стрельб после 2 декабря  
В России прокомментировали проведение ракетных учений возле Крыма, отметив, что Украина 
не направляла уведомлений о новых ракетных стрельбах в районе Черного моря после 2 
декабря. Об этом сообщил глава "Росавиации" Александр Нерадько в кулуарах форума 
"Транспорт России", передает "ТАСС". 
"Новых НОТАМ (авиационное оповещение - ред.) не было, действует старое уведомление, 
которое мы получили в прошлый четверг, о том, что будут активированы опасные зоны на 
западе Украины над нейтральными водами. Влезли в наши территориальные воды. Потом 
Украина изменила свое уведомление и активировала опасную зону для ракетных стрельб, 

http://pavlonews.info/news/categ_21/295051.html


  
 

исключая территориальные воды. Это уведомление сохраняется и действует сегодня", - заявил 
глава "Росавиации". 
Новости по теме: Второй день ракетных стрельб ВСУ: Запланировано несколько пусков с 
работой авиации 
Воздушные силы Вооруженных сил Украины второй день проводят плановые учебные 
стрельбы на территории Херсонской области. Сегодняшний день учений является последним, 
однако учения начнутся, как только погодные условия будут способствовать этому. 
Как сообщалось, вчера учебные стрельбы Воздушных сил Вооруженных сил Украины 
завершены, все ракеты поразили цели. 
Ранее Россия пригрозила ракетным ударом в случае проведения Украиной военных учений 
рядом с Крымом. Предупреждение об этом содержится в письме министерства обороны 
России, адресованном военному атташе в составе посольства Украины в РФ.  
В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что суверенное воздушное пространство 
РФ в Черном море заканчивается посредине Керченского пролива, а там Украина осуществлять 
ракетные испытания не намерена.  

http://112.ua/glavnye-novosti/v-rossii-prokommentirovali-provedenie-raketnyh-ucheniy-vozle-kryma-356719.html 
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Pravda News (pravdanews.info), Киев, 02 декабря 2016 14:08 
РОСАВИАЦИЯ: ВОПРОС О РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБАХ УКРАИНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
РАССМОТРЕН НА МЕЖДУНАРОДНОМ СОВЕТЕ 
Министерство транспорта РФ уведомило Международную организацию гражданской авиации 
(ИКАО) о проведении Украиной стрельб в районе Черного моря и предложила рассмотреть этот 
вопрос на совете. Об этом, как передает ТАСС, сообщил глава Росавиации Александр 
Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России".  
Он уточнил, что российская сторона уведомила президента совета ИКАО господина Бернарда 
Алиу о ситуации с проведением украинскими вооруженными силами ракетных стрельб в 
акватории Черного моря.  
"Мы предложили рассмотреть этот вопрос на совете Международной организации гражданской 
авиации, рассмотреть этот беспрецедентный случай нарушения всех международных прав, 
договоренностей об обеспечении безопасности полетов над акваторией Черного моря", - сказал 
Нерадько.  
По его словам, акватория Черного моря не предназначена для подобного рода учебных стрельб 
ракетами, так как является внутренним морем РФ. Он отметил беспрецедентность подобных 
учений. "Никогда, даже в советское время не проводились учебные стрельбы зенитными 
ракетами с суши в акваторию моря, потому что необходимо установить очень большую зону 
безопасности с коэффициентом безопасности примерно 1,5, то есть если ракета летит условно 
говоря на 200 км предельная дальность, то умножайте на 1,5 - и зона безопасности становится 
350 км", - объяснил Нерадько.  
Он отметил, что новых авиационных уведомлений от Украины не поступало. Нередко 
напомнил, что в первом уведомлении стрельбы предполагалось проводить в территориальных 
водах РФ в районе Симферополя.  
"Потом Украина изменила свое уведомление и активировала опасную зону для ракетных 
стрельб, исключая территориальные воды. Это уведомление сохраняется и действует сегодня", 
- сказал он.  
Напомним, новые зоны находятся  
 в нейтральных водах, территориальные воды РФ больше не затрагиваются. Учебные стрельбы 
вблизи украинской границы с Крымом стартовали  
 вчера утром.  

http://pravdanews.info/rosaviatsiya-vopros-o-raketnykh-strelbakh-ukrainy-dolzhen-byt-rassmotren-na-
mezhdunarodnom-sovete.html 
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Комсомольская правда (kp.kg), Бишкек, 02 декабря 2016 18:51 
МЕДВЕДЕВ ПОПРОСИЛ РЖД НЕ ПОРТИТЬ ЛЮДЯМ НОВЫЙ ГОД 
Кривякина Елена 
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время посещения X Международной выставки 
"Транспорт России" в Гостином дворе. ФОТО Екатерина Штукина/пресс-служба правительства 
РФ/ТАСС  
Премьеру подарили транспордер для проезда без остановок по платным дорогам 
В пятницу премьер Дмитрий Медведев отправился в Гостиный двор на выставку "Транспорт 
России". На стенде РДЖ главе кабмина показали макет поезда "Стриж" и проектируемого 
состава, предназначенного для использования на высокоскоростных магистралях. Уже совсем 
скоро из Москвы до Нижнего Новгорода можно будет доехать всего за 1,5 часа, а до Казани - за 
3,5. 
На стенде "Росавтодора" премьер увидел археологические находки, обнаруженные при 
строительстве ЦКАД в районе Звенигорода. 
- Это боярский шлем времен Ивана Грозного! - показали Медведеву. 
- Вы что просто ковыряли, ковыряли и нашли?! - премьер удивленно смотрел на прекрасно 
сохранившийся шлем. 
- Мы всегда запускаем перед строительством археологов! - сообщили премьеру, а потом 
показали транспондер для проезда без остановок по платным дорогам. Благодаря такому 
устройству деньги автоматически списываются с лицевого счета автовладельца и ему не нужно 
стоять в очередях на пунктах оплаты. 
Сотрудники Росавтодора решили, что Медведеву такое устройство может пригодиться. Видимо, 
забыли, что кортеж премьера и так может всюду двигаться без остановок. 
- Это чтобы меня везде бесплатно пускали? Возьмем! Пригодится! - засмеялся Медведев, 
передавая устройство сотруднику ФСО. 
Премьер также осмотрел стенд "Шереметьево", где ему рассказали о планах по масштабной 
реконструкции аэропорта. Премьер оценил идею создания подземной канатной дороги, 
проходящей под взлетно-посадочными полосами и соединяющей терминалы B и C с 
терминалами D,E,F. Кстати, после завершения реконструкции "Шереметьево" должно попасть в 
десятку лучших аэропортов мира. 
Завершая осмотр выставки, премьер заглянул в первый в России беспилотный автобус 
"Матрешка". В автобусе всего 6 сидячих мест. Сейчас такие автобусы уже гоняют по территории 
"Сколково". Премьер заметил, что к внедрению беспилотного транспорта нужно подходить 
осторожно. 
- Чтобы не навредить идее, и чтобы у нас беспилотный транспорт не стал бесконтрольно 
передвигаться, создавая проблемы, - заметил премьер. 
После этого прямо в Гостином дворе Медведев провел совещание по развитию транспорта. 
- Скоро у нас сезон новогодних каникул. Это означает, что Российским железным дорогам 
предстоит перевезти миллионы пассажиров. Ну и, конечно, сделать все, чтобы наши граждане 
сохранили о совсем путешествии по России максимально приятные впечатления, - сказал 
Медведев. 
Он напомнил, что 2016 год был объявлен в России Годом пассажира. 
- Но это не означает, что с завершением этого периода данными вопросами не нужно будет 
заниматься. По большому счету, каждый год должен быть в интересах пассажиров. Ни пауз, ни 
остановок здесь быть не должно. Услуги, которые предоставляют железные дороги, должны 
соответствовать современным реалиям, - отметил премьер.  

http://www.kp.kg/daily/26615.7/3632087/ 
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Российский Бизнес Форум (ros.biz), Лондон, 02 декабря 2016 19:38 
СИЛУАНОВ ПОПРОСИЛ ФРАНЦИЮ УЛАДИТЬ ВОПРОС ДОЛГА УКРАИНЫ ПЕРЕД РФ 
Россия готова к любым конструктивным контактам с Украиной по долгу на 3 миллиарда 
долларов в этом или следующем году, пока инициативы от Киева не было, а предложение 
Украины реструктурировать долг на условиях коммерческого кредита по-прежнему 
неприемлемо, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. 
По его словам, на встрече был поднят "вопрос урегулирования долга Украины". Силуанов 
попросил французскую сторону как активного члена МВФ содействовать скорейшему 
разрешению вопроса суверенной задолженности Киева перед Москвой. 
Рассмотрение данного вопроса планируется 17-20 января 2017 года. 
Напомним, российская сторона обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании с 
Украины $3 млрд и невыплаченных процентов на $75 млн. 
В рамках сотрудничества с ИА UNN. 

http://www.kp.kg/daily/26615.7/3632087/


  
 

В декабре 2013 г. президент РФ Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор 
Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на 15 млрд долларов через 
размещение украинских ценных бумаг. Об этом заявил в кулуарах форума "Транспорт России" 
глава ведомства Антон Силуанов. 
Он выступает за любые конструктивные контакты с украинской стороной. 
Ранее говорилось, что русский министр финансов не будет обговаривать украинский госдолг на 
$3 млрд, пока Киев не признает долг суверенным и не предложит наилучших условий для его 
реструктуризации. Данная тема обсуждалась на встрече Силуанова с главой минфина Франции 
Мишелем Сапеном. 
При этом глава минфина уточнил, что если позиция украинской стороны не изменится, то о 
диалог вряд ли состоится.  
Силуанов попросил Францию уладить вопрос долга Украины перед РФ 

http://ros.biz/news/siluanov_poprosil_franciyu_uladit_vopros_dolga_ukraini_12022016/ 
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Armenianreport.com, Баку, 03 декабря 2016 09:04 
МИНФИН РФ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗА ЛЮБЫЕ КОНТАКТЫ С УКРАИНОЙ ПО 
ОБСУЖДЕНИЮ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА 
Минфин России выступает за любые контакты с Украиной по обсуждению выплаты долга, 
однако пока со стороны Киева предложений обсудить выплату долга не было.  
Об этом заявил в кулуарах форума "Транспорт России" глава ведомства Антон Силуанов. 
"Мы за любые контакты (с украинской стороной - прим. ред.) всегда выступали, но они должны 
быть конструктивными. Если позиция Украина будет заключаться в том что, как и прежде, 
берите условия коммерческих кредиторов - для нас это неприемлемо. Если она изменится, то в 
любом формате будем контактировать, встречаться", - приводит его слова ТАСС. 
Россия в феврале обратилась в Высокий суд Лондона с требованием к Украине погасить 
евробонды, срок обращения которых истек 20 декабря 2015 года и на выплату которых 
украинское правительство ввело мораторий. Украинский министр также заявил о готовности к 
рассмотрению дела в суде. Министр финансов России Антон Силуанов сказал, что российская 
сторона готова "на досудебные договоренности о долге" и может обсудить их с Украиной в 
рамках встреч Международного валютного фонда. 
Высокий суд Лондона рассмотрит дело по иску о взыскании с Украины долга в размере $3 млрд 
17 - 20 января 2017 года. 
Росбалт  

http://www.armenianreport.com/pubs/144475/ 
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Informburo.dn.ua, Донбасс, 02 декабря 2016 04:20 
МИНТРАНС: ЗОНЫ УКРАИНСКИХ СТРЕЛЬБ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ 
ПОЛЕТОВ РОССИЙСКИХ САМОЛЕТОВ 
Зоны проведения Украиной стрельб в районе Крыма не затрагивают маршруты российских 
авиакомпаний, заявил замминистра транспорта России Валерий Окулов в кулуарах форума 
"Транспорт России".  
"Зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь и в 
целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до Краснодара или Анапы и потом на 
запад, на Симферополь, не перекрывается этими зонами", - приводит его слова ТАСС.  
"Печально, что нас не услышали, это не способствует координации наших действий", - 
приводит его слова РИА "Новости".  
Ранее в четверг сообщалось, что учения с ракетными стрельбами на юге Украины стартовали и 
идут полным ходом. На Украине сообщили, что ближайшая точка приближения к воздушному 
пространству Крыма на стрельбах ВСУ составляет не менее 30 км.  
Корабли Черноморского флота (ЧФ) вышли в море и заняли морские позиционные районы близ 
западного побережья Крыма в целях обеспечения противовоздушной обороны полуострова на 
время проведения запланированных на 1-2 декабря ракетных стрельб украинской армией, 
расчеты ПВО переведены на усиленный режим службы.  
Украина в нарушение всех международных соглашений в одностороннем порядке приняла 
решение о проведении 1 и 2 декабря ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве 

http://ros.biz/news/siluanov_poprosil_franciyu_uladit_vopros_dolga_ukraini_12022016/
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России в районе Симферополя. Росавиация потребовала от украинской стороны 
незамедлительной отмены выпущенных уведомлений, заявив о недопустимости попыток 
установления запретных зон в суверенном воздушном пространстве России. Однако Украина 
не отреагировала на обращение России.  
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не 
хотели бы, чтобы Киев нарушал международное право и угрожал безопасности полетов.  
Как заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, Москва считает 
планы Киева провести ракетные пуски вблизи Крыма провокацией, направленной на эскалацию 
отношений с Россией.  
В министерстве обороны Украины допустили ракетный удар России в случае проведения 
Киевом ракетных стрельб над Черным морем 1-2 декабря. 
http://vz.ru  

http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info61=17489 
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Российский Бизнес Форум (ros.biz), Лондон, 02 декабря 2016 06:55 
СТОИМОСТЬ ПАРКОВКИ В МОСКВЕ ПОВЫСИЛАСЬ ДО 200 РУБЛЕЙ В ЧАС 
Ранее сообщалось, что в 47 районах города расширится зона платной парковки. Об этом 
сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт 
России". 
"Этот вопрос находится в компетенции региональных властей, как и любые другие вопросы в 
части организации парковочного пространства", - сказал он. 
В пятницу, 2 декабря, в Москве начинают действовать повышенные тарифы платной парковки. 
До 200000 рублей подняли оплату самых загруженных столичных парковок на 133-ех улицах. И, 
наконец, четвертая группа улиц (их 356) образуют зону между Садовым и ТТК с постоянным 
тарифом в 60 руб. в час. 
Кроме того, такая мера позволит жителям наиболее загруженных улиц вновь пользоваться 
парковкой вблизи дома и не тратить время на поиски места для автомобиля. 
В пресс-службе также анонсировали расширение парковочного пространства с 26 декабря 
текущего года в 47 районах Москвы. Парковка в районе Бульварного кольца первые полчаса 
будет расцениваться в 50 рублей. Третья группа - 211 улиц, образующих зону между 
Бульварным и Садовым кольцом с другим дифференцированным дневным тарифом: 60 руб. за 
первый час и далее, начиная с 61-й минуты, 100 руб. руб. в час; в остальное время - 60 руб. в 
час. Месячный абонемент с зоной действия от Бульварного кольца подорожает на 8 тыс. руб. 
Это очаги ДТП и места наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес- центров, 
станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта. На всех улицах, 
попавших в зону точечного расширения, сегодня существует проблема поиска мест для 
парковки, резюмировала представитель столичного департамента транспорта. "В результате 
водители вынуждены бросать автомобили с нарушениями, что создает проблемы как 
пешеходам, так и другим участникам дорожного движения - в том числе, общественному 
транспорту", - сказал собеседник агентства. Цена разрешения для круглосуточной парковки для 
резидентов не меняется - 3 тыс. руб. в год. На сегодняшний день местные жители имеют 60529 
действующих резидентных разрешений.  
Названа стоимость парковок за пределами ТТК в Москве 

http://ros.biz/news/stoimost_parkovki_v_moskve_povisilas_do_200_rubley_v_chas_12022016/ 

К заголовкам сообщений 

 

Znaj.ua, Киев, 01 декабря 2016 12:39 
У ПУТИНА "ОДОБРИЛИ" УЧЕНИЯ НА ЮГЕ УКРАИНЫ 
Ракетные стрельбы украинской армии не затрагивают маршруты, по которым российские 
самолеты летают в аннексированный Крым. 
Об этом сообщил замминистра транспорта Валерий Окулов в кулуарах форума "Транспорт 
России". Он отметил, что ограничения не повлияют на полеты авиакомпаний РФ. 
"Эти зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь. 
Тот коридор, который доходит до Краснодара или Анапы и потом на запад, на Симферополь - 
он не перекрывается организованно. Эти зоны не захватываются", - пояснил российский 
чиновник. 
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Украина в ночь на первое декабря выпустила авиационное уведомления, где указаны 
координаты опасных зон для воздушных суден. 
Ранее военные корабли Черноморского флота России вышли в море в связи с началом 
ракетных стрельб на юге Украины. Морские силы и средства противовоздушной обороны 
перевели на усиленный режим службы. 
Корабли несут на борту вооружение, предназначенное для поражения тяжелых 
противокорабельных и крылатых ракет. Кремль не исключает, что флот вскоре могут перевести 
в режим повышенной боевой готовности. 
Напомним, портал "Знай.ua" сообщал, украинские военные начали учения в Херсонской 
области с применением зенитных ракетных комплексов. 
Теги: военные учения, украинская армия, ракетные запуски Автор материала: Александр Майер  
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Baltnews.lv, Рига, 30 ноября 2016 13:41 
НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" ОТКРЫЛСЯ ЛАТВИЙСКИЙ СТЕНД 
Сегодня министр сообщения Улдис Аугулис посетит латвийский стенд на открывающейся в 
Москве выставке "Транспорт России". 
На стенде представлены ГАО Latvijas dzelzceļs, Рижский и Вентспилсский свободные порты и 
Лиепайская специальная экономическая зона. 
Выставка организована в рамках "Транспортной недели": ежегодного делового события, 
включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 
транспорта. 
У Улдиса Аугулиса запланирована встреча с министром транспорта России Максимом 
Соколовым. Предметом переговоров станет развитие транспортного коридора и привлечение 
новых грузов, а также подготовка к проведению заседания Латвийско-российской 
межправительственной комиссии. 
Как сказал Улдис Ауглис, "сотрудничество с Россией имеет для Латвии особое значение. В 
последний год развиваются деловые связи со странами азиатского востока, откуда идут новые 
грузы. И залогом для их успешной доставки является сотрудничество между Латвией и 
Россией".  
Выставка  
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Transportweekly (transportweekly.com), Рига, 01 декабря 2016 16:36 
ПРЕДЕЛ РАЗВИТИЯ - ЧЕЛОВЕК 
Сергей Когогин, генеральный директор ПАО "КАМАЗ", и генеральный секретарь 
Международного транспортного форума Жозе Мануэль Вьегаш поделились своим видением 
развития транспорта и беспилотных систем на сессии "Транспорт - образ будущего", 
прошедшей в рамках форума "Транспорт России" 30 ноября в Москве. 
Более 100 лет назад был изобретен автомобиль, и это кардинальным образом преобразило все 
мировое хозяйство и жизнь человека. С тех пор мы жили в парадигме человека - мобильного, а 
сами автомобили постепенно становились комфортнее, быстрее, экономичнее. Однако сегодня 
мы достигли предела развития: 
• Количество автомобилей на дорогах мегаполисов давно достигло критической массы, а 
инфраструктурный потенциал решения этой проблемы практически исчерпан 
• Автомобиль продолжает оставаться наиболее вредным видом транспорта с точки зрения 
загрязнения окружающей среды 
• С количеством автомобилей растет аварийность на дорогах, и одни лишь административные 
меры не в силах решить эту проблему 
С. Когонин: Техническая сложность и стоимость производства автомобиля с двигателем ЕВРО-
6 такова, что далеко не каждой экономике по силам перейти на этот транспорт.  
Настал период, когда инфраструктура использования автомобиля стала ограничена 
возможностями человека. Они тоже подошли к своему пределу. 
Время перемен  
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Все факторы говорят о том, что не только сам транспорт, но и парадигма его использования в 
ближайшее время будет кардинально меняться. Сергей Когонин и Андрей Шаронов, президент 
МШУ Сколково, озвучили наиболее значимые тренды: 
1. Изменится отношение к использованию личного автотранспорта. В развитых странах 
автомобиль больше не является символом социального статуса и престижа. Скорее наоборот: 
если у тебя есть личный автомобиль - значит ты вынужден его использовать, а значит не 
относишься к высшему обществу. Владеть автомобилем больше не модно. 
2. Конструкция автомобиля должна быть предельно упрощена. Сегодня конструкция 
автомобиля и развитие технологий таковы, что любое дальнейшее улучшение его 
эксплуатационных характеристик (таких как экономичность или экологичность) приводит к 
существенному росту его стоимости, что делает его менее привлекательным для потребителя. 
3. Неминуемый переход на электромобили очевиден. Последний Парижский автосалон 
показал, что автопроизводители в ближайшие 2-3 года начнут выводить на рынок весьма 
серьезные модели электротранспорта. Изменится инфраструктура, изменится культура 
использования автомобилей. 
4. Автономное движение, беспилотный транспорт приведет к еще более кардинальным 
изменениям. 
Эксплуатация 24/7  
Бизнес всегда стремится к более эффективному использованию транспорта. И текущий режим 
эксплуатации, когда рабочий день водителя ограничен 8 часами, существуют обязательные 
перерывы и т.д., не может считаться эффективным с точки зрения использования техники. Он 
обеспечивает безопасность перевозок и продиктован лишь тем, что за рулем грузовика - 
человек. 
С.Когонин: Магистральные перевозки - кандидат №1 на автономизацию транспорта.  
Тенденция последнего времени - укрупнение частных транспортных компаний, и парком в 1000 
- 2000 автомобилей уже никого не удивишь. У многих из этих компаний у руля стоят не 
транспортники, а математики. Управленцы, которые борются за коэффициент использования 
техники, ее эффективность. А техника ограничена сегодня возможностями человека. 
Законодательно мы были вынуждены ограничить режим эксплуатации магистрального тягача 
одним водителем восемью часами рабочего дня или 400 км пробега. Таковы требования 
безопасности. Безопасности, когда автомобилем управляет человек. 
Таким образом перед бизнесом стоят сложные задачи: 
• Уменьшить влияние человека на коэффициент использования транспорта 
• Повысить грузоподъемность транспорта 
И решение этих задач лежит через автоматизацию и автономизацию перевозок. 
Конечно, никто не говорит, что уже завтра на дорогах России появятся 100% автономные фуры-
роботы. Развитие будет происходить постепенно, будут применяться разные степени 
автоматизации (например, от 0 - никакой автоматизации, до 5 - полная автономность). Ясно, 
что это будет внедрено. 
И самый главный вопрос: Когда мы отключим человека? 
Транспорт - Лидер перемен  
По мнению Международного транспортного форума, озвученному его генеральным секретарем 
Ж.М. Вьегаш, ни одна другая индустрия, за исключением здравоохранения, не изменится в 
ближайшие 15 - 20 лет, как транспорт. В транспортной отрасли сегодня открывается столько 
возможностей развития, что даже представить невозможно, какие их комбинации принесут 
перемены. 
Однако что-то предположить можно уже сейчас: 
• Транспорт станет намного более экологичным, а легковые автомобили перейдут на 
электродвигатели 
• Транспортная отрасль станет движимой Большими Данными. Десятки и сотни миллионов 
подключенных устройств, размещенных на технике и инфраструктуре, позволят сделать 
логистику действительно умной и цифровой. 
• Степень автоматизации перевозок значительно возрастет, появятся автономные перевозки, 
что в целом приведет к повышению безопасности дорожного движения. 
• Логистика станет персональной 
Ж.М. Вьегаш: Сегодня мы проводим исследование автономных магистральных грузоперевозок 
совместно с международными ассоциациями, производителями техники, транспортными 
операторами и профсоюзами. Для профсоюзов водителей-дальнобойщиков это уже не вопрос - 
заменят ли их роботы. Вопрос - когда, и на каких направлениях.  
Выводы исследования автономных грузоперевозок, проведенного Международным 
транспортным форумом, говорят о том, что уже через пять лет беспилотные грузовики могут 
появиться на магистральных маршрутах. Тогда грузоперевозка Лиссабон - Москва будет 
занимать не 7 дней, как сейчас, а 48 часов. Это технически возможно. Дело за регуляторами. 



  
 

Подытоживая свое выступление, господин Вьегаш отметил, что все то обилие данных, которые 
приносит цифровое оборудование современного транспорта, и будет приносить цифровая 
инфраструктура дорог, позволит государству наконец перейти от массивного регулирования в 
условиях недостатка данных, к точечному, легкому регуляторному воздействию на основе их 
избытка. 
И в этом суть современного Data - driven (движимого данными) государственного управления и 
на транспорте, и в любой другой отрасли. 
Ильин Максим для Transportweekly Russia 
Москва, форум "Транспорт России", 30 ноября 2016 г.  
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Sport.segodnya.ua, Киев, 01 декабря 2016 11:28 
УЧЕНИЯ ВСУ У ГРАНИЦ КРЫМА НЕ УГРОЖАЮТ ПОЛЕТАМ - МИНТРАНС РФ 
Как пояснил Окулов, маршрутов, по которым выполняются полеты опасные зоны, обозначенные 
Украиной, не затрагивают 
Новые опасные зоны, установленные Украиной, не повлияют на полеты авиакомпаний, 
сообщил журналистам заместитель министра транспорта Валерий Окулов в кулуарах форума 
"Транспорт России". 
"Эти зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь. 
Тот коридор, который доходит до Краснодара или Анапы и потом на запад, на Симферополь - 
он не перекрывается организованно. Эти зоны не захватываются", - сказал он. 
Как пояснил представитель Росавиации, украинская сторона в ночь на четверг выпустила 
новый НОТАМ (авиационное уведомление), сдвигающий координаты опасных зон к западу от 
территориальных вод РФ. "Таким образом, новые зоны находятся в нейтральных водах, 
территориальные воды РФ не затрагиваются. Эта зона является зоной ответственности 
российских диспетчеров, однако на безопасность полетов это не повлияет", - сказал он. 
Как сообщалось, сегодня в Херсонской области начались учения Воздушных сил ВСУ. 
Военнослужащие уже сделали несколько запусков ракет, а от админграницы с полуостровом 
держаться в 100 километрах. 
В свою очередь Россия официально пригрозила Украине, что будет сбивать ее ракеты и 
пусковые установки, если ВСУ начнут учения вблизи оккупированного Крыма.  
Учения ВСУ у границ Крыма не угрожают полетам - Минтранс РФ 

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ucheniya-vsu-u-granic-kryma-ne-ugrozhayut-poletam-mintrans-rf-
775341.html 

Похожие сообщения (2): 
• Odnako.su, Киев, 1 декабря 2016, Учения ВСУ у границ Крыма не угрожают полетам - Минтранс 

РФ 
• Lastnews (lastnews.com.ua), Киев, 1 декабря 2016, Учения ВСУ у границ Крыма не угрожают 

полетам - Минтранс РФ 

К заголовкам сообщений 

 

Комитет избирателей Донбасса (komitet.net.ua), Донецк, 01 декабря 2016 13:02 
УКРАИНА ПЕРЕДВИНУЛА ГРАНИЦЫ ОПАСНЫХ ЗОН В СВЯЗИ ПРОВЕДЕНИЕМ 
РАКЕТНЫХ УЧЕНИЙ 
Украинские власти изменили границы опасных зон для гражданской авиации в районе Крыма в 
связи с проведением ракетных стрельб, сообщили "Интерфаксу" в четверг в Росавиации. 
"Границы опасных зон для полетов гражданских судов сдвинуты на запад за пределы 
Российской Федерации", - сказал представитель ведомства. 
Как пояснили в Росавиации, украинская сторона в ночь на четверг выпустила новый НОТАМ 
(авиационное уведомление), сдвигающий координаты опасных зон к западу от 
территориальных вод РФ. 
В свою очередь в Минтрансе РФ пояснили, что новые опасные зоны, установленные Украиной, 
не повлияют на полеты авиакомпаний. 
"Эти зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь. 
Тот коридор, который доходит до Краснодара или Анапы и потом на запад, на Симферополь - 
он не перекрывается организованно. Эти зоны не захватываются", - сказал заместитель 
министра транспорта Валерий Окулов в кулуарах форума "Транспорт России". 

http://www.transportweekly.com/pages/ru/news/articles/129513/
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ucheniya-vsu-u-granic-kryma-ne-ugrozhayut-poletam-mintrans-rf-775341.html
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/ucheniya-vsu-u-granic-kryma-ne-ugrozhayut-poletam-mintrans-rf-775341.html
http://odnako.su/news/politics/-565577-ucheniya-vsu-u-granic-kryma-ne-ugrozhayut-poletam-mintrans-rf/
http://odnako.su/news/politics/-565577-ucheniya-vsu-u-granic-kryma-ne-ugrozhayut-poletam-mintrans-rf/
http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/691457-ucheniya-vsu-u-granic-kryma-ne-ugrozhayut-poletam-mintrans-rf.html
http://lastnews.com.ua/novosti-ukraini/691457-ucheniya-vsu-u-granic-kryma-ne-ugrozhayut-poletam-mintrans-rf.html


  
 

Где хотели проводить стрельбы 
24 ноября Киев издал НОТАМ об активировании опасных зон в воздушном пространстве в 
связи с планируемыми 1 и 2 декабря ракетными стрельбами. В Росавиации уточнили, что 
указанные зоны затрагивают суверенное воздушное пространство России с максимальным 
углублением на 12 км. 
В начале текущей недели Украина издала новые уведомления, устанавливающие опасные 
зоны для выполнения полетов над Черным морем. Тогда в Росавиации заявили, что новые 
опасные зоны установлены в воздушном пространстве над нейтральными водами Черного 
моря и частично над черноморскими территориальными водами Российской Федерации к юго-
западу и юго-востоку от Крыма. Таким образом, отмечало ведомство, "украинская сторона 
предприняла очередную необъяснимую попытку "влезть" в суверенное воздушное 
пространство России, на этот раз на расстояние от 6 до 10 морских миль (от 11 до 18 
километров) со стороны нейтральных вод". 
Росавиация заявила также, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное 
пространство над полуостровом закрыто не будет. 
Министерство обороны РФ в конце прошлой недели пригласило атташе по вопросам обороны 
при посольстве Украины в России для вручения военно-дипломатической ноты в связи с 
планами Украины провести ракетные стрельбы рядом с Крымом. 
1 декабря газета "Ведомости" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия 
Пескова сообщила, что переданная на прошлой неделе Украине нота содержала указание на 
то, что российская сторона будет сбивать украинские ракеты во время заявленных 
министерством обороны Украины стрельб. В начале недели Украина издала новые 
уведомления, устанавливающие опасные зоны для выполнения полетов над Черным морем. 
О начале стрельб 1 декабря объявил начальник пресс-центра Воздушного командования "Юг" 
Владимир Крыжановский. Как свидетельствуют данные западных авиационных сайтов, 
пассажирские самолеты иностранных авиакомпаний в четверг утром начали огибать воздушное 
пространство над Черным морем к западу от Крыма. На работу аэропорта Симферополя 
украинские маневры не повлияили.  

http://komitet.net.ua/article/161332/ 

Похожие сообщения (3): 
• Aviation.com.ua, Киев, 1 декабря 2016, Украина передвинула границы опасных зон в связи 

проведением ракетных учений 
• Aviakvitok.com.ua, Киев, 1 декабря 2016, Украина передвинула границы опасных зон в связи 

проведением ракетных учений 
• Всеукраинский профсоюз ВП ФПАРРИСУ (fparris.org.ua), Киев, 1 декабря 2016, Украина 

передвинула границы опасных зон в связи проведением ракетных учений 

К заголовкам сообщений 

 

Гуру.ру (guru.ua), Киев, 01 декабря 2016 11:53 
УЧЕНИЯ ВСУ У ГРАНИЦ КРЫМА НЕ УГРОЖАЮТ ПОЛЕТАМ - МИНТРАНС РФ 
Как пояснил Окулов, маршрутов, по которым выполняются полеты опасные зоны, обозначенные 
Украиной, не затрагивают 
Новые опасные зоны, установленные Украиной, не повлияют на полеты авиакомпаний, 
сообщил журналистам заместитель министра транспорта Валерий Окулов в кулуарах форума 
"Транспорт России". 
"Эти зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь. 
Тот коридор, который доходит до Краснодара или Анапы и потом на запад, на Симферополь - 
он не перекрывается организованно. Эти зоны не захватываются", - сказал он. 
Как пояснил представитель Росавиации, украинская сторона в ночь на четверг выпустила 
новый НОТАМ (авиационное уведомление), сдвигающий координаты опасных зон к западу от 
территориальных вод РФ. "Таким образом, новые зоны находятся в нейтральных водах, 
территориальные воды РФ не затрагиваются. Эта зона является зоной ответственности 
российских диспетчеров, однако на безопасность полетов это не повлияет", - сказал он. 
Как сообщалось, сегодня в Херсонской области начались учения Воздушных сил ВСУ. 
Военнослужащие уже сделали несколько запусков ракет, а от админграницы с полуостровом 
держаться в 100 километрах. 
В свою очередь Россия официально пригрозила Украине, что будет сбивать ее ракеты и 
пусковые установки, если ВСУ начнут учения вблизи оккупированного Крыма.  
Учения ВСУ у границ Крыма не угрожают полетам - Минтранс РФ 

http://news.guru.ua/news/525717/Uchenija_VSU_u_granic_Kryma_ne_ugrozhajut_poletam_Mintrans_RF.html 

http://komitet.net.ua/article/161332/
http://www.aviation.com.ua/news/41526/
http://www.aviation.com.ua/news/41526/
http://aviakvitok.com.ua/rus/news-read/49920
http://aviakvitok.com.ua/rus/news-read/49920
https://fparris.org.ua/ru/smi/ukraina-peredvinula-granicy-opasnyh-zon-v-svyazi-provedeniem-raketnyh-ucheniy
https://fparris.org.ua/ru/smi/ukraina-peredvinula-granicy-opasnyh-zon-v-svyazi-provedeniem-raketnyh-ucheniy
http://news.guru.ua/news/525717/Uchenija_VSU_u_granic_Kryma_ne_ugrozhajut_poletam_Mintrans_RF.html


  
 

К заголовкам сообщений 

 

Dosug.md, Кишинёв, 01 декабря 2016 11:34 
УКРАИНА ПРОИГНОРИРОВАЛА ТРЕБОВАНИЕ РОССИИ ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЬБЫ В 
РАЙОНЕ КРЫМА 
 Фото: РИА Новости  
Требование Минтранса России прекратить стрельбы возле Крыма, направленные украинским 
властям, было проигнорировано. Это следует из заявления главы ведомства Максима 
Соколова в кулуарах форума "Транспорта России", передает ТАСС."Пока реакции нет", - сказал 
министр.Международная ассоциация авиации на данный момент также не отреагировала на 
предложение Москвы по резолюции об опасных зонах в воздушном пространстве России.В 
Минтрансе, однако, отметили, что зоны проведения стрельб украинскими военными не 
затрагивают маршруты полетов российских авиакомпаний, передает РИА Новости.Глава Крыма 
Сергей Аксенов заявил, что в республике принимаются все меры для обеспечения 
безопасности граждан. "Мы живем обычной жизнью. Эти учения никакого значения для нас не 
имеют. Военные и так службу несут постоянно", - отметил он.Ранее сообщалось, что стрельбы 
стартовали в четверг, 1 декабря, и идут полным ходом. По имеющимся данным, Киев 
испытывает в 30 километрах от полуострова зенитные ракеты средней дальности. Украинская 
сторона настаивает на том, что все идет согласно нормам международного права.  
Украина проигнорировала требование России прекратить стрельбы в районе Крыма 

http://dosug.md/ru/news/301594/ 

Похожие сообщения (2): 
• Kant (kant.kg), Бишкек, 1 декабря 2016, Украина проигнорировала требование России прекратить 

стрельбы в районе Крыма 
• N1 (n1.by), Минск, 1 декабря 2016, Украина проигнорировала требование России прекратить 

стрельбы в районе Крыма 

К заголовкам сообщений 

 

Baltnews.lv, Рига, 30 ноября 2016 18:06 
ЛАТВИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА: С РОССИЙСКИМ "TRANSCONTAINER" 
СОТРУДНИЧАЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИ! 
Сегодня в Москве в рамках 10-й международной выставки "Транспорт России" ГАО "Latvijas 
dzelzceļš" (LDZ) подписало меморандум о стратегическом сотрудничестве с российским 
грузоперевозчиком "Transcontainer". 
Меморандум предусматривает развитие сотрудничества в организации перевозок 
контейнерными поездами из Китая в Латвию и обратно, сообщили BaltNews.lv в латвийской 
железнодорожной компании. 
Как указал президент LDZ Эдвин Берзиньш, диверсификация грузов и освоение новых целевых 
рынков являются одной из важнейших стратегических целей Латвийской железной дороги. 
Успешное сотрудничество с Китайской железной дорогой и предприятием "Transcontainer" в 
организации тестового контейнерного поезда из Китая свидетельствует о реальности этих 
стратегических целей, отметил он. 
Гендиректор "Transcontainer" Петр Баскаков указал, что это сотрудничество является важным 
для обоих предприятий, поскольку в первую очередь позволит предложить клиентам удобный 
сервис для доставки грузов из Китая в европейские страны. "Подписанный сегодня документ 
будет способствовать дальнейшему развитию контейнерных перевозок как по латвийской, так и 
по российским железным дорогам", - сказал он. 
ОАО "Transcontainer" - крупнейший российский оператор контейнерных перевозок.  
Контейнерные перевозки железнодорожным транспортом. 

http://baltnews.lv/news/20161130/1018275439.html 

Похожие сообщения (6): 
• TVNET (tvnet.lv), Рига, 30 ноября 2016, LDz подписала меморандум о сотрудничестве с 

российским "Transcontainer" 
• Apollo (apollo.lv), Рига, 30 ноября 2016, LDz подписала меморандум о сотрудничестве с 

российским "Transcontainer" 
• Delfi (rus.delfi.lv), Рига, 30 ноября 2016, LDz подписала меморандум о стратегическом 

сотрудничестве с российским Transcontainer 
• UAport (uaport.net), Киев, 30 ноября 2016, LDz подписала меморандум о стратегическом 

сотрудничестве с российским Transcontainer 

http://dosug.md/ru/news/301594/
http://kant.kg/2016-12-01/ukraina-proignorirovala-trebovanie-rossii-prekratit-strelbyi-v-rayone-kryima/
http://kant.kg/2016-12-01/ukraina-proignorirovala-trebovanie-rossii-prekratit-strelbyi-v-rayone-kryima/
http://n1.by/news/708928-ukraina-proignorirovala-trebovanie-rossii-prekratit-strelby-v-raione-kryma.html
http://n1.by/news/708928-ukraina-proignorirovala-trebovanie-rossii-prekratit-strelby-v-raione-kryma.html
http://baltnews.lv/news/20161130/1018275439.html
http://rus.tvnet.lv/novosti/ekonomika/345779-ldz_podpisala_mjemorandum_o_sotrudnichjestvje_s_rossiyskim_transcontainer
http://rus.tvnet.lv/novosti/ekonomika/345779-ldz_podpisala_mjemorandum_o_sotrudnichjestvje_s_rossiyskim_transcontainer
http://rus.tvnet.lv/novosti/ekonomika/345779-ldz_podpisala_mjemorandum_o_sotrudnichjestvje_s_rossiyskim_transcontainer?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29
http://rus.tvnet.lv/novosti/ekonomika/345779-ldz_podpisala_mjemorandum_o_sotrudnichjestvje_s_rossiyskim_transcontainer?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Rusapollolv-+%28rus.apollo.lv+-+%22%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%22%29
http://www.delfi.lv/biznes/transport-logistika/ldz-podpisala-memorandum-o-strategicheskom-sotrudnichestve-s-rossijskim-transcontainer.d?id=48242921
http://www.delfi.lv/biznes/transport-logistika/ldz-podpisala-memorandum-o-strategicheskom-sotrudnichestve-s-rossijskim-transcontainer.d?id=48242921
http://uaport.net/news/lv/t/1611/30/13429626
http://uaport.net/news/lv/t/1611/30/13429626


  
 

• The Baltic Course (baltic-course.com), Рига, 1 декабря 2016, LDz и российский Transcontainer 
подписали меморандум о сотрудничестве 

• Бизнес портал (rus.db.lv), Рига, 1 декабря 2016, LDz будет сотрудничать с российским 
Transcontainer 

К заголовкам сообщений 

 

Dosug.md, Кишинёв, 30 ноября 2016 21:20 
ЛЕВИТИН ПРЕДЛОЖИЛ ОБОРУДОВАТЬ АВТОМОБИЛИ "ЧЕРНЫМИ ЯЩИКАМИ" 
 Фото: Дмитрий Азаров / "Коммерсантъ"  
"Черные ящики" необходимо устанавливать не только на самолеты, но и на другие виды 
транспорта, включая автомобильный и железнодорожный. Об этом заявил помощник 
президента Игорь Левитин, передает Rambler News Service."Минпромторгу надо уже 
задуматься о том, чтобы в каждом транспортном средстве был черный ящик. И тогда будет 
понятно, как работали механизмы, как водитель себя вел до аварии, что произошло", - сказал 
он на международном форуме "Транспорт России".Левитин напомнил, что сегодня черные 
ящики устанавливаются только на самолеты."Просьба рассмотреть этот вопрос", - сказал 
Левитин, обращаясь к представителям Минпромторга и Минтранса. Сколько может стоить такое 
оборудование, помощник президента не уточнил.По данным Госавтоинспекции России, в 
прошлом году в стране произошло 184 тысячи аварий с пострадавшими, в которых погибли 23 
тысячи человек и 230 тысяч были ранены. Число ДТП по сравнению с 2014 года сократилось на 
8 процентов.  
Левитин предложил оборудовать автомобили "черными ящиками" 

http://dosug.md/ru/news/301528/ 

Похожие сообщения (1): 
• N1 (n1.by), Минск, 1 декабря 2016, Левитин предложил оборудовать автомобили "черными 

ящиками" 

К заголовкам сообщений 

 

Евразийский банк развития (eabr.org), Алматы, 30 ноября 2016 13:09 
ЕАБР И ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР" ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ 
О ВЗАИМОПОНИМАНИИ 
Москва, 30 ноября 2016 года. - Евразийский банк развития (ЕАБР) и Государственная компания 
"Автодор" подписали Меморандум о взаимопонимании. Документ подписан 30 ноября 2016 года 
в Москве в рамках X юбилейной международной выставки "Транспорт России".  
Свои подписи под документом поставили: председатель Правления ЕАБР Дмитрий Панкин и 
председатель Правления Государственной компании "Автодор" Сергей Кельбах.  
Меморандум предполагает долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество сторон, 
направленное на решение актуальных проблем в сфере дорожного строительства. Документом 
определены и направления совместной работы: в частности в будущем стороны договорятся о 
приоритетных направлениях сотрудничества, проработают возможные варианты по 
организации инвестиций в проекты, реализуемые Государственной компанией "Автодор", в том 
числе путем создания специальных проектных компаний. Ожидается, что будут созданы 
механизмов поддержки реализации региональных проектов.  
Меморандум также предполагает участие ЕАБР в проработке инвестиционных проектов 
"Автодора", включая организацию финансирования предпроектных работ. В рамках 
подписанного документа стороны также договорились создать экспертные группы, включающие 
и внешних консультантов, для обмена накопленного опыта и компетенций в рамках указанных 
направлений сотрудничества.  
"Сотрудничество с Государственной компанией "Автодор" полностью отражает стратегические 
цели и миссии ЕАБР, где развитие транспортной инфраструктуры в государствах-участницах 
ЕАБР - одно из ключевых направлений деятельности банка. Наша совместная работа по 
развитию транспортных коридоров позволит увеличить товарооборот между странами 
Евразийского экономического союза и тем самым способствовать росту экономики региона", - 
отметил председатель Правления ЕАБР Дмитрий Панкин.  
"В нашей работе по развитию транспортных коридоров Евразийского пространства Европа - 
Западный Китай (ЕЗК) участие ЕАБР как банка, финансирующего инфраструктурные проекты, 
является знаковым. Мы рассчитываем, опираясь на ЕАБР, расширить круг финансовых 
институтов развития для вовлечения в проект ЕЗК не только российских, но и международных 

http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/?doc=125878
http://www.baltic-course.com/rus/good_for_business/?doc=125878
http://rus.db.lv/ekonomika/transport/ldz-budet-sotrudnichat-s-rossijskim-transcontainer-76358
http://rus.db.lv/ekonomika/transport/ldz-budet-sotrudnichat-s-rossijskim-transcontainer-76358
http://dosug.md/ru/news/301528/
http://n1.by/news/708821-levitin-predlozhil-oborudovat-avtomobili-%C2%ABchernymi-yashchikami%C2%BB.html
http://n1.by/news/708821-levitin-predlozhil-oborudovat-avtomobili-%C2%ABchernymi-yashchikami%C2%BB.html


  
 

организаций", - заявил по итогам подписания председатель правления Государственной 
компании "Автодор" Сергей Кельбах.  
X Юбилейная международная выставка "Транспорт России" проходит с 30 ноября по 2 декабря 
в Москве. Ежегодно мероприятие собирает ведущие транспортные компании страны для 
совместного решения задач, стоящих перед транспортным комплексом России.  
Справка:  
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, 
учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию 
рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и 
расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 
млрд долл. Государствами-участниками Банка являются Республика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика 
Таджикистан.  
Государственная компания "Автодор" создана в 2009 году. Цель компании - развитие сети 
скоростных платных магистральных автомобильных дорог, привлечение внебюджетных 
инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса. В доверительном управлении 
Государственной компании "Автодор" находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 
"Украина" и новая скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург". 
Государственная компания осуществляет их комплексную реконструкцию. "Автодор" является 
ответственным исполнителем строительства Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в 
Москве и Московской области. Для реализации всех крупных проектов Государственная 
компания применяет механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП).  
Официальный сайт Государственной компании "Автодор": http://russianhighways.ru  
Контакты пресс-центра ЕАБР:  
+7 (727) 244 05 45 доб. 6147 (Алматы)  
+7 (495) 645 04 45 доб. 2724 (Москва)  
pressa@eabr.org  
Новости по теме:  
ЕАБР, "Автодор-Инвест" и Центр развития ГЧП подписали Меморандум о взаимопонимании  

http://eabr.org/r/press_center/press_releases/index.php?id_4=49668 

К заголовкам сообщений 

 

Sport.ua, Киев, 30 ноября 2016 13:38 
ВОПРОС ОТСТАВКИ СЕМИНА В ЛОКОМОТИВЕ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ 
© ТАСС  
 Вопрос отставки главного тренера футбольного клуба "Локомотив" Юрия Семина на данный 
момент не обсуждается. Об этом журналистам заявил советник президента РЖД, член совета 
директоров клуба Вадим Морозов в кулуарах форума "Транспорт России". 
Во вторник появилась информация, что Семин может покинуть пост главного тренера 
железнодорожников, если команда не добьется победы в матче 16-го тура чемпионата страны с 
"Томью", который пройдет 1 декабря. 
"Пока нет, остается", - сказал Морозов, комментируя информацию о возможном уходе Семина. 
Семин вернулся на пост главного тренера железнодорожников в августе. После 15 туров 
команда с 17 очками занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата. 
Источник - ТАСС  
ТАСС 

http://football.sport.ua/news/327080 

Похожие сообщения (1): 
• Рупор 24 (rupor24.info), Киев, 30 ноября 2016, Морозов: Вопрос отставки главного тренера 

"Локомотива" Семина не обсуждается 

К заголовкам сообщений 

 

Informburo.dn.ua, Донбасс, 30 ноября 2016 12:47 
ИВАНОВ УСОМНИЛСЯ В ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАТЬ НОВУЮ АВИАКОМПАНИЮ НА 
БАЗЕ "ТРАНСАЭРО" 

http://eabr.org/r/press_center/press_releases/index.php?id_4=49668
http://football.sport.ua/news/327080
http://rupor24.info/764648-morozov-vopros-otstavki-glavnogo-trenera-lokomotiva-semina-ne-obsuzhdaetsya.html
http://rupor24.info/764648-morozov-vopros-otstavki-glavnogo-trenera-lokomotiva-semina-ne-obsuzhdaetsya.html


  
 

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии 
и транспорта Сергей Иванов сообщил, что не верит в создание новой авиакомпании на базе 
"Трансаэро".  
"Нет, не верю", - передает РИА "Новости" слова Иванова в кулуарах форума "Транспорт 
России".  
Напомним, 16 ноября арбитражный суд Москвы признал законными действия Росавиации по 
передаче международных рейсов авиакомпании "Трансаэро", в которой идет процедура 
банкротства, авиаперевозчикам группы "Аэрофлот".  
"Трансаэро" требовала признать недействительными приказы Росавиации об отзыве у нее с 26 
октября 2015 года допусков к выполнению международных перевозок пассажиров и грузов по 
141 маршруту и о допуске к выполнению перевозок по 56 из этих маршрутов "Аэрофлота" и его 
дочерней авиакомпании "Россия". Суд первой инстанции отклонил требование "Трансаэро".  
До этого "Трансаэро" предложило существующим кредиторам стать единственными 
акционерами новой авиакомпании, другие инвесторы или менеджмент авиакомпании смогут 
войти в капитал через допэмиссию, говорится в письме "Трансаэро", направленном 
кредиторам.  
В начале ноября менеджмент "Трансаэро" подготовил план запуска новой авиакомпании, но 
окончательное решение по нему будут принимать кредиторы.  
Авиакомпания "Трансаэро", занимавшая ранее второе место на рынке авиаперевозок России, с 
ухудшением экономической ситуации в стране и ростом курсов валют начала испытывать 
финансовые трудности. Авиакомпания оказалась не в состоянии обеспечивать свою 
деятельность и погашать долговые обязательства.  
После того как "Трансаэро" прекратила полеты, Росавиация распределила ее маршруты между 
другими перевозчиками, в том числе входящими в группу "Аэрофлот".  
Глава "Аэрофлота" Виталий Савельев 12 января заявил, что "Аэрофлот" не стал монополистом 
после ухода "Трансаэро": группа занимает 42% российского рынка авиаперевозок. Между тем в 
декабре Савельев говорил, что авиакомпания оценивает свою долю на рынке авиаперевозок 
России после получения маршрутов "Трансаэро" примерно в 50% или чуть выше.  
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, реорганизация компании находится под большим вопросом. 
http://vz.ru  

http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info56=12983 

Похожие сообщения (1): 
• Око планеты (oko-planet.su), Киев, 1 декабря 2016, Иванов усомнился в возможности создать 

новую авиакомпанию на базе "Трансаэро" 

К заголовкам сообщений 

 

Transportweekly (transportweekly.com), Рига, 30 ноября 2016 18:53 
GEFCO ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ C КРМО 
Генеральный директор GEFCO Россия Камиль Менжиньски и Генеральный директор 
Корпорации Развития Московской Области (КРМО) Тимур Андреев подписали Соглашение о 
сотрудничестве в рамках X Юбилейного международного форума "Транспорт России".  
Данное Соглашение позволит обеим компаниям предоставлять высококлассные услуги по 
сопровождению иностранных и российских инвесторов на территории Московской области, а 
также реализовывать в дальнейшем совместные проекты на российском и международном 
рынках.  
"Подписание Соглашения между GEFCO Россия и Корпорацией развития имеет большое 
значение, поскольку положит начало долгосрочному взаимовыгодному сотрудничеству, - 
отмечает Тимур Андреев, - GEFCO сможет укрепить свои позиции в Московском регионе, в то 
же время Корпорация будет иметь возможность предлагать инвесторам полное логистическое 
обеспечение проектов". 
GEFCO Россия и КРМО планируют начать проработку совместных проектов уже в начале 2017 
года. Соглашение будет действовать в течение одного года с возможностью продления.  

http://www.transportweekly.com/pages/ru/news/articles/129473/ 

К заголовкам сообщений 

 

Bonjour (bonjournal.kz), Алматы, 30 ноября 2016 13:41 

http://informburo.dn.ua/cgi-bin/iburo/start.cgi?info56=12983
http://oko-planet.su/finances/financesnews/346329-ivanov-usomnilsya-v-vozmozhnosti-sozdat-novuyu-aviakompaniyu-na-baze-transaero.html
http://oko-planet.su/finances/financesnews/346329-ivanov-usomnilsya-v-vozmozhnosti-sozdat-novuyu-aviakompaniyu-na-baze-transaero.html
http://www.transportweekly.com/pages/ru/news/articles/129473/


  
 

АНАТОЛИЙ МЕЩЕРЯКОВ: "НИКТО В ПРИНЦИПЕ НЕ СТАВИТ ВОПРОСА ОБ 
ОТСТАВКЕ СЕМИНА" 
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков поделился мнением о 
возможном увольнении главного тренера Юрия Семина. 
- У Семина контракт по схеме "1+1". К нему есть доверие, никто вопроса о смене главного 
тренера в настоящее время не ставит в принципе. 
- Зависит ли судьба Семина от результатов? 
- Без сомнения, но результаты будут оцениваться в конце сезона, а не в середине. Я не могу 
подтвердить и другую информацию о якобы изменениях внутри команды, в руководстве (про 
увольнение спортивного директора Игоря Корнеева - прим. Sports.ru). Если кто-то эту 
информацию вбрасывает, значит, это кому-то надо, - сказал Мещеряков на форуме "Транспорт 
России". 
Источник: Анатолий Мещеряков: "Никто в принципе не ставит вопроса об отставке Семина"  

http://bonjournal.kz/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9-
%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b2-
%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b2-
%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b5/ 

К заголовкам сообщений 

 

N1 (n1.by), Минск, 01 декабря 2016 01:05 
КОМПАНИИ РОТЕНБЕРГА ПЕРЕЧИСЛИЛИ 99 МИЛЛИАРДОВ ЗА КРЫМСКИЙ МОСТ 
Генподрядчику строительства моста через Керченский пролив - компании "Стройгазмонтаж" 
Аркадия Ротенберга - из госбюджета перечислено около 100 миллиардов рублей. Об этом 
сообщил Роман Новиков, исполняющий обязанности главы заказчика стройки - "Управления 
федеральных автомобильных дорог "Тамань"", передает корреспондент "Ленты.ру". 
"Финансирование ведется в соответствии с графиком госконтракта. С начала стройки порядка 
99,6 миллиарда рублей профинансировано, из них около 40 миллиардов рублей составляет 
оплата выполненных работ", - сказал он на Х международном форуме "Транспорт России". 
Новиков добавил, что лимит финансирования на 2016 год составляет 65 миллиардов рублей. 
"Эту сумму планируем освоить в полном объеме", - добавил он. 
В 2017 году, по его словам, планируется завершить установку 228 опор для автомобильной 
части моста и около 40 процентов опор под железную дорогу. Летом будущего года компания 
также рассчитывает доставить и смонтировать арки для прохода судов. 
"Эти операции должны пройти не позднее августа-сентября 2017 года. Заказаны специальные 
плавсредства на "Севморзаводе" в Севастополе, и мы планируем к марту закончить их 
сооружение", - сообщил он. Осенью 2017 года начнется асфальтирование первых участков 
автомобильной части моста. 
В конце октября строители сообщили, что досрочно выполнили годовой план по сооружению 
опор. Новиков отметил, что изначально по итогам года планировалось соорудить не менее 120 
из 595 опор. "Сейчас конец октября - у нас готовы 154 опоры, в работе еще более 140 опор. Мы 
создали задел на перспективу", - сказал он. 
Мост через Керченский пролив длиной 19 километров станет самым протяженным в России. Он 
соединит Крымский полуостров с материковой частью страны автомобильной (всего четыре 
полосы) и железной дорогами. Движение автомобилей откроется в декабре 2018 года, 
железнодорожная линия будет введена в эксплуатацию в 2019-м. Общая стоимость проекта 
составит почти 228 миллиардов рублей. 
Читайте новое за сегодня ↓ или Оставить комментарий  

http://n1.by/news/708787-kompanii-rotenberga-perechislili-99-milliardov-za-krymskii-most.html 

К заголовкам сообщений 

 

Blogua.org, Киев, 01 декабря 2016 02:12 
ИВАНОВ ОЦЕНИЛ ШАНСЫ СОЗДАНИЯ НОВОЙ АВИАКОМПАНИИ НА БАЗЕ 
"ТРАНСАЭРО" 
Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии 
и транспорта Сергей Иванов рассказал о том, что "не верит" в возможность создания новой 
авиакомпании на базе "Трансаэро", такое заявление он сделал в кулуарах форума "Транспорт 
России", пишет "РИА Новости". 
"Нет, не верю", - приводит издание ответ Иванова на соответствующий вопрос. 

http://bonjournal.kz/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b5/
http://bonjournal.kz/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b5/
http://bonjournal.kz/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b5/
http://bonjournal.kz/%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b9-%d0%bc%d0%b5%d1%89%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b2-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%bd%d1%86%d0%b8%d0%bf%d0%b5/
http://n1.by/news/708787-kompanii-rotenberga-perechislili-99-milliardov-za-krymskii-most.html


  
 

"Трансаэро" прекратила работу из-за финансовых проблем в октябре 2015 года. По 
информации авиакомпании, на тот момент ее общий долг достиг 251,8 млрд руб. После 
прекращения деятельности "Трансаэро" Росавиация распределила ее маршруты между 
другими перевозчиками, в том числе входящими в группу "Аэрофлот". 
В начале ноября глава "Трансаэро" Александр Бурдин сообщил газете "Ведомости" о планах 
создания новой авиакомпании. Как отмечал тогда Бурдин, акционерами организуемого на базе 
"Трансаэро" перевозчика, должны были стать кредиторы "Трансаэро". Предполагалось, что 
доли в новом проекте получат пропорционально долгу, говорил Бурдин. Таким образом, 
задолженность обанкротившейся авиакомпании должна была фактически конвертироваться. 
Предложение тогда же одобрил совет директоров компании. 
Поле этого сообщения 14 ноября акции "Трансаэро" на Московской бирже подорожали на 39%.  

http://blogua.org/ivanov-ocenil-shansy-sozdaniia-novoi-aviakompanii-na-baze-transaero/ 

К заголовкам сообщений 

 

Комсомольская правда (kp.kg), Бишкек, 01 декабря 2016 09:43 
УКРАИНА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ОБРАЩЕНИЕ МИНТРАНСА РФ НЕ ПРОВОДИТЬ 
СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА 
Между тем Москва направила письмо президенту Международной организации гражданской 
авиации в связи с планами Киева 
Министр транспорта РФ Максим Соколов, общаясь с журналистами в кулуарах форума 
"Транспорт России", сообщил, что направил письмо президенту Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО) в связи с планами Украины провести ракетные стрельбы в 
воздушном пространстве в районе Крым. 
"Я вчера направил официальное письмо президенту, господину Алиу (Бенард). Естественно, 
его получил наш офис ИКАО (в РФ). Мы все необходимые контрмеры предприняли", - сказал 
глава Минтранса. 
Также Соколов заметил, что Киев на обращение его ведомства не проводить воздушные 
стрельбы никак не отреагировал. "Пока реакции нет", - цитирует министра ТАСС. 
Напомним, 1 и 2 декабря Украина планирует провести ракетные стрельбы в воздушном 
пространстве России, вблизи Крыма. По данным Росавиации, Киев собирается нарушить "все 
международные соглашения", что может создать потенциальную опасность для гражданских 
самолетов. 
Еще больше материалов по теме: "Украинский кризис"  

http://www.kp.kg/online/news/2586437/ 

К заголовкам сообщений 

 

Комитет избирателей Донбасса (komitet.net.ua), Донецк, 01 декабря 2016 10:53 
УКРАИНА ИГНОРИРУЕТ ОБРАЩЕНИЕ РФ ПО ПОВОДУ СТРЕЛЬБ В РАЙОНЕ КРЫМА 
Украина не отреагировала на обращение Минтранса РФ не проводить воздушные стрельбы в 
районе Крыма, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах 
форума "Транспорт России". 
"Пока реакции нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. 
Также министр транспорта РФ направил президенту ИКАО (Международная организация 
гражданской авиации, ICAO - прим. ред.) письмо о ситуации с планами Украины провести 
стрельбы в воздушном пространстве в районе Крыма.  
"Я вчера направил президенту (ИКАО) господину Алиу официальное письмо. Естественно, его 
получил наш офис ИКАО, Новгородов (представитель РФ при ИКАО - прим. ред.). Мы все 
необходимые контрмеры предприняли ", - сказал министр. 
Переданная на прошлой неделе Украине нота содержала указание на то, что российская 
сторона будет сбивать украинские ракеты во время заявленных министерством обороны 
Украины стрельб 1 и 2 декабря - в случае, если от них будет исходить опасность. Это 
подтвердил в среду "Ведомостям" пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 
Газета напоминает, что о протесте министерства обороны РФ против стрельб, которые 
затрагивают воздушное пространство над российскими территориальными водами в Крыму, 
само военное ведомство сообщило 25 ноября. Это заявление содержалось в военно-
дипломатической ноте украинскому военному атташе в Москве, но об обещании сбивать 
угрожающие ракеты в сообщении не говорилось, отмечает издание. 

http://blogua.org/ivanov-ocenil-shansy-sozdaniia-novoi-aviakompanii-na-baze-transaero/
http://www.kp.kg/online/news/2586437/


  
 

Между тем вечером 30 ноября на сайте "Украинской правды" было опубликовано официальное 
письмо Минобороны России, адресованные украинскому оборонному ведомству из-за ракетных 
учений вблизи Крыма. 
"Министерство обороны РФ предупреждает, что при обнаружении стартовавших ракет в 
указанном районе они будут уничтожаться силами противовоздушной обороны ВС РФ... В 
случае если стартовавшие ракеты создадут угрозу российским объектам, находящимся в 
данном районе территории РФ (на суше, на море или в воздушном пространстве), будут 
нанесены ответные удары для уничтожения средств их пуска",  
 - отмечается в официальном документе. 
Текст письма адресован военному атташе при посольстве Украины в РФ. 
С призывом к украинской стороне отказаться от ракетных стрельб, которые могут нести угрозу 
гражданским самолетам, 25 ноября выступила и Росавиация. Ее представитель Сергей 
Извольский заявил, что Россия не будет запрещать полеты в Крым гражданских самолетов.  

http://komitet.net.ua/article/161319/ 

К заголовкам сообщений 

 

Sputnik (sputnik-tj.com), Душанбе, 01 декабря 2016 09:29 
СОКОЛОВ НАПРАВИЛ ПИСЬМО В ИКАО ИЗ-ЗА СИТУАЦИИ СО СТРЕЛЬБАМИ У 
КРЫМА 
Украина приняла решение о проведении 1 и 2 декабря ракетных стрельб в суверенном 
воздушном пространстве России в районе Симферополя 
ДУШАНБЕ, 1 дек - Sputnik. Министр транспорта России Максим Соколов направил письмо 
президенту ИКАО из-за ситуации с намерениями Украины провести стрельбы в воздушном 
пространстве в районе Крыма, сообщает РИА Новости. 
"Я вчера направил официальное письмо президенту, господину Алиу (Бенард - ред.). 
Естественно, его получил наш офис ИКАО (в РФ - ред.). Мы все необходимые контрмеры 
предприняли", - сообщил Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". 
В минувшую пятницу Росавиация сообщила, что Украина в нарушение всех международных 
соглашений в одностороннем порядке приняла решение о проведении 1 и 2 декабря ракетных 
стрельб в суверенном воздушном пространстве России в районе Симферополя. Росавиация в 
потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных уведомлений, 
заявив о недопустимости попыток установления запретных зон в суверенном воздушном 
пространстве РФ. 
Минобороны России 25 ноября сообщило, что вызвало атташе по вопросам обороны при 
посольстве Украины в РФ для вручения военно-дипломатической ноты. В переданном ему 
документе выражен протест в связи с введением украинской стороной незаконных ограничений 
на использование 1 и 2 декабря 2016 года воздушного пространства над акваторией Черного 
моря западнее побережья Крымского полуострова для "проведения ракетных стрельб". 
Отмечается, что "заявленные украинской стороной юго-восточные границы опасной зоны 
нарушают границы территориального моря РФ, что является нарушением норм 
международного права и российского законодательства".  

http://ru.sputnik-tj.com/russia/20161201/1021208522/sokolov-napravil-pismo-ikao-strelbakh-v-krymu.html 

К заголовкам сообщений 

 

Transportweekly (transportweekly.com), Рига, 01 декабря 2016 12:31 
ОАО "РЖД" СТАЛО ОБЛАДАТЕЛЕМ ПРЕМИИ "ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ - 2016" ЗА 
ПРОЕКТ МЦК 
Инфраструктурный проект ОАО "РЖД" и правительства Москвы по организации пассажирского 
движения электропоездов на Московском центральном кольце признан лауреатом 
национальной премии "Формула движения - 2016" в номинации "Специальный 
инфраструктурный проект".  
Диплом и памятный знак были вручены президенту ОАО "РЖД" Олегу Белозерову и начальнику 
ГУП "Московский метрополитен" Дмитрию Пегову в рамках Х юбилейного международного 
форума "Транспорт России - 2016".  
- Очень приятно получать награду в такой номинации. Согласен с тем, что проект очень 
необычный, этот вид транспорта в ближайшее время, вероятно, может стать одним из 

http://komitet.net.ua/article/161319/
http://ru.sputnik-tj.com/russia/20161201/1021208522/sokolov-napravil-pismo-ikao-strelbakh-v-krymu.html


  
 

основных в больших агломерациях. Уже сегодня мы пробуем его в Москве и, проезжая по МЦК, 
видим наше будущее, - отметил Олег Белозеров. 
Церемонию награждения проводил председатель жюри премии - директор Института экономики 
транспорта и транспортной политики НИУ "Высшая школа экономики", член Экспертного совета 
при Правительстве РФ Михаил Блинкин.  
Премия "Формула движения" учреждена общественным советом Минтранса России в 2014 году 
и вручается за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры. В состав 
жюри премии входят представители отраслевых организаций, руководители научно-
исследовательских институтов, руководители транспортных ВУЗов, инвестиционных и 
консалтинговых компаний, передает пресс-служба РЖД.  

http://www.transportweekly.com/pages/ru/news/articles/129485/ 

К заголовкам сообщений 

 

Украина.ру (ukraina.ru), Киев, 01 декабря 2016 12:38 
МИНТРАНС РФ: УКРАИНСКИЕ СТРЕЛЬБЫ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ 
РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ 
Замминистра транспорта РФ Валерий Окулов заявил, что зоны проведения украинских стрельб 
не затрагивают полетные маршруты в Крым 
"Зоны (стрельб Украины - ред.) не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются 
полеты в Симферополь и в целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до 
Краснодара или Анапы, и потом на запад, на Симферополь, не перекрывается этими зонами", - 
сообщил Окулов в кулуарах форума "Транспорт России". 
Украина приступила к ракетным стрельбам в суверенном воздушном пространстве России в 
районе Симферополя. К учениям будут привлечены экипажи боевых транспортных самолетов 
воздушных сил ВСУ, подразделения зенитных ракет, войск связи и беспилотной авиации 
воздушных сил ВСУ. Будут задействованы зенитные ракетные комплексы С-300. 
Военные уверяют, что ближайшее приближение ракет к полуострову составит не более 30 км. 
Ранее СМИ сообщили, что в Кремле подтвердили намерение ответного удара в случае 
ракетных стрельбы над территорией Крыма. 
По мнению экспертов, такие провокации со стороны Украины могут вылиться в случаи, 
подобные крушению Боинга над Донецком, когда Украина обвинила во всем Россию и 
дезинформировала все мировое сообщество.  

http://www.ukraina.ru/news/20161201/1017924668.html 

К заголовкам сообщений 

 

Таймер (timer.od.ua), Одесса, 01 декабря 2016 10:54 
РОССИЯ ОТРЕАГИРОВАЛА НА РАКЕТНЫЕ СТРЕЛЬБЫ В ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ПЕЧАЛЬНО, ЧТО НАС НЕ УСЛЫШАЛИ 
Россия признала, что зоны проведения Украиной начавшихся сегодня В Херсонской области 
ракетных стрельб не затрагивают маршруты полетов российских авиакомпаний в Крым.  
Об этом со ссылкой на замминистра транспорта РФ Валерия Окулова сообщает РИА Новости. 
" Зоны стрельб ВСУ не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в 
Симферополь и в целом в Крым. Тот коридор, по которому мы доходим до Краснодара или 
Анапы, и потом на запад, на Симферполь, не перекрывается этими зонами ", - сообщил Окулов 
в кулуарах форума "Транспорт России ".  
В то же время российский чиновник посетовал: " Действия, которые были нами предприняты в 
сумме можно охарактеризовать как призыв к здравому смыслу и разуму с тем, чтобы не 
нагнетать обстановку и не усугублять отношения между странами еще и такими действиями ". 
" Это печальная ситуация, что не услышали нас. Это точно не способствует координации наших 
действий по организации воздушного движения над нейтральными водами в районе Черного 
моря ", - добавил Окулов. 
Напомним, ВСУ начали учения с ракетными стрельбами на юге Украины, которые идут полным 
ходом. 
Как заявил начальник пресс-центра украинского Воздушного командования " Юг " Владимир 
Крыжановский, учения представляют собой контрольно-летные испытания управляемых 
зенитных ракет средней дальности, речь идет о ракетах С-300. 

http://www.transportweekly.com/pages/ru/news/articles/129485/
http://www.ukraina.ru/news/20161201/1017924668.html


  
 

" Уже начались, то есть все идет по плану, и как там планировалось ", - сказал Крыжановский, 
добавив, что "все идет согласно нормам международного законодательству ". 
Крыжановский отметил, что стрельбы ВСУ проходят на расстоянии не менее 30 километров от 
воздушного пространства Крыма.  

http://timer-
odessa.net/news/rossiya_otreagirovala_na_raketnie_strelbi_v_hersonskoy_oblasti_pechalno_chto_nas_ne_uslis
hali_141.html 

К заголовкам сообщений 

 

Новости dn.ua (novosti.dn.ua), Донецк, 01 декабря 2016 11:39 
В РОССИИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО УКРАИНА СДВИНУЛА ГРАНИЦЫ ЗОН РАКЕТНЫХ 
СТРЕЛЬБ ЗА ПРЕДЕЛЫ РОССИЙСКОГО ЧЕРНОМОРЬЯ 
Украинские власти изменили границы опасных зон для гражданской авиации в районе Крыма в 
связи с проведением ракетных стрельб. Об этом сообщили "Интерфаксу" в четверг в 
"Росавиации". 
"Границы опасных зон для полетов гражданских судов сдвинуты на запад за пределы 
Российской Федерации", - сказал представитель ведомства. 
При этом заместитель министра транспорта Валерий Окулов в кулуарах форума "Транспорт 
России" сказал, что новые опасные зоны, установленные Украиной, не повлияют на полеты 
авиакомпаний. 
"Эти зоны не затрагивают тех маршрутов, по которым выполняются полеты в Симферополь. 
Тот коридор, который доходит до Краснодара или Анапы и потом на запад, на Симферополь - 
он не перекрывается организованно. Эти зоны не захватываются", - сказал он. 
Как пояснил представитель Росавиации, украинская сторона в ночь на четверг выпустила 
новый НОТАМ (авиационное уведомление), сдвигающий координаты опасных зон к западу от 
территориальных вод РФ. "Таким образом, новые зоны находятся в нейтральных водах, 
территориальные воды РФ не затрагиваются. Эта зона является зоной ответственности 
российских диспетчеров, однако на безопасность полетов это не повлияет", - сказал он. 
Как сообщалось, Воздушные силы ВСУ начали учения, в рамках которых пройдут ракетные 
стрельбы на юге Украины над Черным морем. 
В ответ Министерство обороны РФ в письме, адресованном военному атташату в составе 
посольства Украины в РФ написали, что в случае поведения Украиной ракетных стрельб в 
районе российско-украинской границы в Крыму могут нанести ответный ракетный удар. 
В России заявили, что Украина попыталась "влезть" в ее воздушное пространство над Черным 
морем. 
Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что "в Кремле не 
хотели бы допускать каких-либо действий Украины в нарушении международного права и 
которые могли бы повлечь создание опасных условий для международных перелетов над 
территорией России или прилегающих районов". 
При этом в В Минобороны Украины допустили, что Россия может нанести ракетный удар в 
ответ на проводимые Украиной ракетные стрельбы.  

http://novosti.dn.ua/news/263950-v-rossyy-zayavyly-chto-ukrayna-sdvynula-granycy-zon-raketnykh-strelb-za-
predely-rossyyskogo-chernomorya 

Похожие сообщения (1): 
• Times.dn.ua, Донецк, 1 декабря 2016, В России заявили, что Украина сдвинула границы зон 

ракетных стрельб за пределы российского Черноморья 

К заголовкам сообщений 

 

Transportweekly (transportweekly.com), Рига, 01 декабря 2016 14:34 
КЛЮЧЕВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА 
Президент ОАО "РЖД" Олег Белозеров выступил на пленарной сессии "Транспорт России. 
Образ будущего" в рамках X международного форума "Транспорт России" в среду в Москве. 
Глава ОАО "РЖД" подчеркнул, что транспорт - это, прежде всего, клиентоориентированное 
направление. 
- Не будет клиентов, не будет что перемещать - не будет развития. Вопрос, не каким 
транспортом ты поедешь, а удобно это или нет, дешево или дорого. Поэтому ключевым 
направлением развития будет интеграция различных видов транспорта в одну единую систему, 
- подчеркнул он.  

http://timer-odessa.net/news/rossiya_otreagirovala_na_raketnie_strelbi_v_hersonskoy_oblasti_pechalno_chto_nas_ne_uslishali_141.html
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Олег Белозеров рассказал, что ОАО "РЖД" именно для привлечения клиентов разрабатывает 
систему "Цифровая железная дорога". Центральное место в реализации проекта принадлежит 
внедрению инновационных сервисов для пассажиров и грузоотправителей. 
Пассажирам предлагается Wi-Fi, мультимедийный контент, мобильные решения для 
планирования и оплаты мультимодальных поездок или заказа туристических маршрутов, 
сервисы электронной торговли. 
Для клиентов-грузоотправителей будет реализована электронная площадка с возможностью 
заказать и рассчитать стоимость перевозки, с доступом к информации о состоянии заказа, 
месте нахождения вагона с грузом, передает пресс-служба РЖД.  

http://www.transportweekly.com/pages/ru/news/articles/129495/ 
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Transportweekly (transportweekly.com), Рига, 01 декабря 2016 15:12 
КОРПОРАЦИЯ УВЗ ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЯ НА "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ-2016" 
В первый день работы профильного форума "Транспортная неделя-2016" генеральный 
директор научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Олег Сиенко в присутствии 
министра транспорта РФ Максима Соколова подписал ряд соглашений о сотрудничестве. 
Генеральный директор АО "ГЛОНАСС" Андрей Недосеков и Олег Сиенко поставили подписи в 
документе о взаимодействие по применению спутниковых технологий ГЛОНАСС. Система 
предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного 
числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. ГЛОНАСС 
обеспечивает глобальное и непрерывное навигационное обслуживание круглогодично, в любое 
время суток, вне зависимости от метеорологических условий. В любой точке земного шара 
предоставляется доступ к сигналам спутниковой системы. 
В сфере обеспечения информационной безопасности корпорация УВЗ заключила соглашение с 
АО "ИнфоВотч". Оно позволит свести к минимуму риски, связанные с обработкой, движением, 
хранением информации внутри корпоративного защищенного контура и за его пределами. 
"ИнфоВотч" обладает обширной экспертизой и опытом реализации проектов любой сложности 
в финансовой и телекоммуникационной отраслях, а также государственном секторе. Компания 
объединяет ряд российских и зарубежных разработчиков программных продуктов и решений 
для обеспечения информационной безопасности организаций, противодействия внешним и 
внутренним угрозам, передает пресс-служба УВЗ.  

http://www.transportweekly.com/pages/ru/news/articles/129496/ 
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Naspravdi.info, Киев, 02 декабря 2016 09:53 
ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ КРЫМА 
"Южное направление высокоскоростной магистрали (ВСМ) может дойти до Крыма, в том числе 
существует возможность использования Керченского моста для организации движения, заявил 
журналистам министр транспорта России Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт 
России". Конечно же, в этой части мы будем предлагать правительству принять решение об 
обновлении этой стратегии (развития скоростного и высокоскоростного сообщения), что вполне 
естественно, чтобы имплементировать в соответствии с документами стратегического 
планирования транспортную систему Крыма в общий транспортный комплекс России. Конечно, 
то южное направление скоростного или высокоскоростного движения, которое в данный момент 
(согласно стратегии) от Краснодара замыкается на Сочи, конечно же, вторая ветка может - но 
мы таких предложений пока еще не готовили - в том числе, идти в сторону Симферополя"  
Это, конечно, пока еще только разговоры, даже не планы. Но тем не менее, это был бы очень 
логичный шаг, связать южные регионы, пригодные для массового заселения в комфортном 
климате, сетью высокоскоростных магистралей. Тогда черноморского побережье России вполне 
может стать своего рода российской Калифорнией. Тем более, что в Севастополе немало 
высокотехнологичных производств и отличная база для их развития. Если же добавить к этому 
создание электрогенерации с изрядным запасом мощности, кардинальное решение проблемы 
водоснабжения региона и соединение в одну сеть газовых магистралей, вырисовывается 
возможность для резкого увеличения численности населения региона. с 2,5 до 5-7 млн 
постоянных жителей и еще 7-10 млн приезжих курортников. Такая ситуация так же позволит 
быстрее отбить вложенные в инфраструктуру средства и сгладит пики логистики, что упростит 

http://www.transportweekly.com/pages/ru/news/articles/129495/
http://www.transportweekly.com/pages/ru/news/articles/129496/


  
 

работу сетевых ритейлеров, которым сейчас приходится работать в режиме аврала летом и 
при полупустых залах зимой. 
 И вишенка на торте - наличие таких магистралей сделает возможным массовые поездки на 
уикэнд в Крым и в Сочи из европейской части России.  

http://naspravdi.info/analitic/10601 
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E-gorlovka.com.ua, Горловка, 03 декабря 2016 13:47 
СИЛУАНОВ ОТВЕРГ УСЛОВИЯ УКРАИНЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ДОЛГА ПЕРЕД 
РОССИЕЙ 
Силуанов заметил что Украина не инициирует переговоры по долгу 
Минфин РФ выступает за всевозможные контакты с Украинским государством по обсуждению 
выплаты долга, сообщил корреспондентам в кулуарах форума "Транспорт России" министр 
финансов РФ Антон Силуанов. Однако они должны быть конструктивными. Об этом объявил 
корреспондентам минфин РФ Антон Силуанов. "Если она поменяется, то в любом формате 
будем контактировать, встречаться", - проинформировал он. 
В начале зимы 2013 г РФ расположила двухлетние евробонды на 3 млрд долларов на 
нерыночных условиях в пользу Украины. 
Кроме того, он заметил, что пока от столицы Украины предложений обговаривать выплату 
долга не было. Но накануне до этого, 17 декабря, директорский состав МВФ признал статус 
долга Украины перед Россией суверенным. А так как русский долг признан суверенным, то и 
условия погашения должны быть не менее выгодными. 
Зимой 2016 г. РФ подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга. 
Тем не менее директорский состав МВФ признал статус долга Украины перед Россией 
суверенным. 
Российская Федерация зимой обратилась в Высокий суд Лондона с требованием к Украине 
погасить евробонды, срок обращения которых истек 20 декабря 2015 г и на выплату которых 
украинское руководство ввело мораторий.  

http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/siluanov-otverg-usloviya-ukraini-po-pogasheniyu-dolga-pered-360797.html 
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Око планеты (oko-planet.su), Киев, 04 декабря 2016 00:13 
НА ВЫСТАВКЕ В МОСКВЕ ПРЕДСТАВИЛИ СВЕРХСКОРОСТНОЙ ПОЕЗД И АВТОБУС-
БЕСПИЛОТНИК 
Макеты сверхскоростного поезда и беспилотного микроавтобуса "Матрешка" представили на 
выставке "Транспорт России" в Москве, сообщает портал "Импортозамещение в России". 
Производство беспилотников планируют запустить на строящемся заводе во Владимире, 
проектом скоростного поезда уже заинтересовались на РЖД. 
Над проектом "Матрешек" работала волжская компания "Бакулин Моторс Груп". Микроавтобус 
оснащен двумя электромоторами, максимальная скорость передвижения машины - 30 
километров в час, пространство контролируется датчиками и камерами, однако первое время в 
салоне необходимо будет присутствие оператора. По замыслу разработчиков, беспилотные 
микроавтобусы могут использоваться на масштабных закрытых территориях, таких, как 
олимпийский парк в Сочи или арена Лужники. 
Первый опытный экземпляр, созданный авторами на базе гольф-кара, прошел испытания в 
Сколково, его стоимость составила 50 миллионов рублей, из них в 20 миллионов обошелся 
только лазерный радар. На данный момент создано еще 3 экземпляра, один из них тестируется 
в технопарке Калибр. Отметим, на выставке представили макет беспилотника. Производство 
микроавтобусов планируют запустить на заводе во Владимире, продажи будут осуществляться 
комплектами из трех штук общей стоимостью 30 миллионов рублей. 
Проектом скоростного поезда уже заинтересовались в РЖД, планируется, что он будет 
использоваться на магистрали Москва-Казань. Расстояние более чем в 750 километров поезд 
должен будет проходить за 3,5 часа: его максимальная скорость составляет 360 километров в 
час. Вместимость прототипа состава - 722 человека, тормозной путь - 6,5 километров, в пути 
поезд будет совершать 14 остановок. Партнеров по проекту станет китайская компания CRRC 
Changchun, отрезок железнодорожного пути должен стать частью скоростного коридора 
Москва-Пекин. Для реализации проекта на модернизацию железной дороги до Казани только на 

http://naspravdi.info/analitic/10601
http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/siluanov-otverg-usloviya-ukraini-po-pogasheniyu-dolga-pered-360797.html


  
 

строительные материалы потратят 270 миллионов рублей. О сроках реализации проекта пока 
не сообщается. 
Ключевые теги: импортозамещение 
 Комментарии (0) | Распечатать  
Добавить новость в:  

http://oko-planet.su/politik/infonfokoreg/346750-na-vystavke-v-moskve-predstavili-sverhskorostnoy-poezd-i-
avtobus-bespilotnik.html 
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Talks (talks.su), Одесса, 04 декабря 2016 06:15 
СИЛУАНОВ НАЗВАЛ НЕПРИЕМЛЕМЫМИ УСЛОВИЯ СТОЛИЦЫ УКРАИНЫ ПО 
ПОГАШЕНИЮ ДОЛГА 
При этом министр добавил, что Российская Федерация готова и дальше вести разговор с 
украинской стороной по вопросу долга, однако только при условии, если он будет носить 
конструктивный и справедливый, а не ультимативный характер. А так как русский долг признан 
суверенным, то и условия погашения должны быть не менее выгодными. Об этом объявил в 
кулуарах форума "Транспорт России" руководитель ведомства Антон Силуанов. В рамках 
программы облигации на $3 млрд были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 
2013 г. и выкуплены Россией за счет средств Фонда государственного благосостояния. Суд 
должен рассмотреть дело 17-20 января 2017. Однако, по его словам, "если позиция 
государства Украины будет заключаться в том что, как и прежде, берите условия коммерческих 
кредиторов - для нас это неприемлемо". Украинский министр также объявил о готовности к 
рассмотрению дела в суде. Но Международный валютный фонд официально подтвердил, что 
долг Украины перед Россией является суверенным, но не коммерческим, по другому говоря, 
имеет принципиально иной статус. 
Зимой 2016 г. РФ подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по взысканию долга.  

http://talks.su/news/siluanov-nazval-nepriemlemimi-usloviya-stolici-ukraini-po-20161204/ 
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Railwayz.info, Минск, 02 декабря 2016 00:00 
ДО КОНЦА ГОДА НА УГОЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" ПОСТУПЯТ 
ТАНДЕМНЫЕ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛИ. 
Новое оборудование отправлено из порта Хьюстон (США) для строящейся третьей очереди 
угольного терминала АО "Восточный Порт", и не имеет аналогов в России.  
Груз - более полумиллиона тонн крупногабаритных деталей, а также 19 сорокафутовых 
контейнеров с электрооборудованием и гидравликой - прибудет в порт Находка до конца 2016 г. 
После этого детали будут доставлены для монтажа непосредственно на строительную 
площадку третьей очереди АО "Восточный Порт", входящего в состав крупнейшего российского 
портового холдинга ООО "Управляющая портовая компания". Общая стоимость двух 
вагоноопрокидывателей составляет более $7 млн. 
 Как сообщил в ходе 10-го Юбилейного международного форума "Транспорт России " 
управляющий директор АО "Восточный Порт" Анатолий Лазарев, два сдвоенных 
вагоноопрокидывателя производства HEYL & PATTERSON на действующем комплексе 
позволяют выгружать четыре 70-тонных вагона с углем всего за 3 минуты. "Новая техника для 
третьей очереди терминала, которую мы получим по контракту с Marubeni Corporation, будет 
также эффективно работать с инновационными вагонами повышенной грузоподъемности. 
Такие вагоноопрокидыватели обеспечивают максимальную скорость выгрузки и полностью 
исключают повреждение вагонного парка. Аналогов ожидаемому оборудованию в России на 
сегодняшний день нет", - подчеркнул он.  
1 Угольный терминал "Восточный Порт" будет оборудован двумя тандемными 
вагоноопрокидывателями, способными производить выгрузку инновационных вагонов 
 2 Новые вагоноопрокидыватели АО "Восточный Порт" ускорят скорость выгрузки угольного 
терминала 
 3 угольные терминал, вагоноопрокидыватель, инновационные вагоны, скорость выгрузки  
Автор: Оксана Перепелица  
http://www.rzd-partner.ru/zhd-transport/news/do-kontsa-goda-na-ugolnyy-terminal-vostochnyy-port-
postupyat-tandemnye-vagonooprokidyvateli/  

http://oko-planet.su/politik/infonfokoreg/346750-na-vystavke-v-moskve-predstavili-sverhskorostnoy-poezd-i-avtobus-bespilotnik.html
http://oko-planet.su/politik/infonfokoreg/346750-na-vystavke-v-moskve-predstavili-sverhskorostnoy-poezd-i-avtobus-bespilotnik.html
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http://railwayz.info/news/10272 
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Publika TV (publika.md), Кишинёв, 02 декабря 2016 17:10 
МЕДВЕДЕВУ ПОКАЗАЛИ БЕСПИЛОТНЫЙ АВТОБУС MATRЁSHKA 
Генеральный директор компании ООО "Бакулин Моторс Групп" Алексей Бакулин представил 
премьер-министру России Дмитрию Медведеву беспилотный автобус MatrЁshka, говорится в 
пресс-релизе, поступившем в Газету.Ru.  
Автобус Медведеву представили в рамках X Юбилейного международного форума "Транспорт 
России", который проходит в эти дни в Москве. 
Бакулин рассказал премьер-министру, что первые смартбусы MatrЁshka уже курсируют по 
территории инновационного центра "Сколково". Серийное производство планируется наладить 
в 2017 году. Предполагается, что автобусы смогут перевозить гостей ЧМ-2018. 
Ранее сообщалось, что в "Сколково" представили беспилотный автобус MatrЁshka. Также 
сообщалось, что к лету 2017 автобусы запустят на территории ВДНХ.  

http://ru.publika.md/medvedevu-pokazali-bespilotnyy-avtobus-matryoshka_1974371.html 

К заголовкам сообщений 

 

Studic.info, Киев, 02 декабря 2016 12:17 
РОСАВИАЦИЯ ВЕДЕТ МОНИТОРИНГ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА В РАЙОНЕ 
КРЫМА В СВЯЗИ С УКРАИНСКИМИ СТРЕЛЬБАМИ 
Росавиация в связи со стрельбами Украины в районе Крыма взаимодействует с Минобороны 
РФ, мониторит воздушное пространство и сделала все, чтобы полеты в Крым были 
безопасными. 
 Об этом сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько. 
 "Безусловно, мы мониторим, мы взаимодействуем с нашим Министерством обороны и 
мониторим воздушное пространство. Мы сделали все для того, чтобы полеты в Симферополь 
были безопасными", - сообщил Нерадько в кулуарах форума "Транспорт России". 
 В то же время в Росавиации отметили, новых уведомлений о проведении стрельб близ Крыма 
после 2 декабря от Украины не поступало. 
 Напомним, ракетные стрельбы в рамках учений стартовали в четверг, 1 декабря, на юге 
Украины. Военные проводят испытания управляемых зенитных ракет средней дальности С-300. 
Накануне Порошенко доложили об удачном завершении первого дня учебных стрельб близ 
Крыма (КАРТА)  
 Ранее сообщалось о том, что Украина сдвинула зону своих учений в нейтральные воды. 
Граница пусков Украиной ракет проходит в 27-30 километрах от северо-западного побережья 
Крыма, непосредственное место проведения пусков - на расстоянии 90 километров, что 
полностью исключает любую угрозу для жителей полуострова. 
"0652.ua"  

http://studic.info/krim/386019.html 

Похожие сообщения (1): 
• Официальный сайт Львовской областной организации партии регионов (regions.lviv.ua), Львов, 2 

декабря 2016, Росавиация ведет мониторинг воздушного пространства в районе Крыма в связи с 
украинскими стрельбами 

К заголовкам сообщений 

 

Transinfo.by, Минск, 02 декабря 2016 13:22 
КОНЦЕССИОННЫЙ КОНКУРС ДЛЯ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ВЕСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИИ МОГУТ ПРОВЕСТИ В 
2017 ГОДУ 
Росавтодор рассматривает возможность проведения в 2017 году открытого конкурса на 
заключение концессионного соглашения для создания системы автоматизированного 
весогабаритного контроля на федеральных трассах. Об этом во время тематического круглого 
стола в рамках X Международного форума "Транспорт России" сообщил руководитель ФДА 
Роман Старовойт, передает Dorinfo. 

http://railwayz.info/news/10272
http://ru.publika.md/medvedevu-pokazali-bespilotnyy-avtobus-matryoshka_1974371.html
http://studic.info/krim/386019.html
http://regions.lviv.ua/finansi/196187.html
http://regions.lviv.ua/finansi/196187.html
http://regions.lviv.ua/finansi/196187.html


  
 

" Привлечение к реализации системы весового контроля частных инвестиций позволит даже в 
существующих условиях бюджетных ограничений обеспечить выполнение задачи, 
поставленной руководством страны, по сохранению дорог и увеличению продолжительности 
сроков службы покрытий ", - сказал Роман Старовойт, его слова приводятся в сообщении пресс-
службы Росавтодора. 
Добавим, ранее Минтранс РФ сообщал, что для создания системы автоматизированного 
весогабаритного контроля рассматривается несколько вариантов, в том числе за счет средств 
инвесторов, за счет средств государства. Кроме того, не исключается возможность интеграции 
системы контроля с системой взимания платы за проезд "Платон". Также ранее озвучивались 
планы по устройству к 2021 году на сети федеральных трасс 387 автоматических пунктов 
весогабаритного контроля. 
Источник: Dorinfo.ru  

http://transinfonews.by/dorogi/2519-koncessionnyy-konkurs-dlya-sozdaniya-sistemy-avtomatizirovannogo-
vesovogo-kontrolya-v-rossii-mogut-provesti-v-2017-godu.html 

К заголовкам сообщений 

 

Бизнес Гид (biznesgid.com), Киев, 02 декабря 2016 04:39 
МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 2 декабря планирует провести совещание на 
площадке выставки "Транспорт России-2016", на котором собственно и обсудят перспективы 
развития железнодорожной отрасли, финансовый план и инвестпрограмму РЖД на 2017-2019 
годы, как сообщили в пресс-службе кабинета министров. 
 Обратите внимание, что десятая выставка "Транспорт России-2016" проходит в московском 
Гостином дворе с 30 ноября по 2 декабря 2016 года. 
 В частности, в совещании будут принимать участие вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, 
помощник президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр 
промышленности и торговли Денис Мантуров, министр финансов РФ Антон Силуанов, министр 
экономического развития Максим Орешкин  

http://biznesgid.com/news/02.12.16/26135.html 

Похожие сообщения (1): 
• Ivest.kz, Степногорск, 2 декабря 2016, "Медведев проведет совещание о перспективах развития 

железнодорожной отрасли" 

К заголовкам сообщений 

 

E-gorlovka.com.ua, Горловка, 04 декабря 2016 07:19 
В РФ СЧИТАЮТ НЕПРИЕМЛЕМЫМИ УСЛОВИЯ ГОСУДАРСТВА УКРАИНЫ ПО ДОЛГУ 
Антон Силуанов 
Об этом в кулуарах форума "Транспорт России" сказал минфин РФ Антон Силуанов. При этом 
министр добавил, что Российская Федерация готова и дальше вести разговор с украинской 
стороной по вопросу долга, однако только при условии, если он будет носить конструктивный и 
справедливый, а не ультимативный характер. 
Антон Силуанов подчеркнул, что Москва выступает за всевозможные конструктивные контакты 
с украинской стороной. 
По правилам МВФ признание долга суверенным означает, что он не может быть 
реструктурирован на тех же условиях, что и долг перед личными кредиторами - условия 
реструктуризации суверенного долга должны быть по умолчанию лучше. Если она поменяется, 
мы готовы в любом формате контактировать, встречаться, - приводит РИА Новости слова 
Силуанова. Но накануне до этого, 17 декабря, директорский состав МВФ признал статус долга 
Украины перед Россией суверенным. Если позиция Украина будет заключаться в том что, как и 
прежде, берите условия коммерческих кредиторов - для нас это неприемлемо. 
На данный момент Укрианы отказывается оплачивать этот долг. 
Высокий суд Лондона рассмотрит дело по иску о взыскании с государства Украины долга в 
объеме $3 млрд 17-20 января 2017 г. 
Тем не менее директорский состав МВФ признал статус долга Украины перед Россией 
суверенным.  

http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/v-rf-schitayut-nepriemlemimi-usloviya-gosudarstva-ukraini-361423.html 

http://transinfonews.by/dorogi/2519-koncessionnyy-konkurs-dlya-sozdaniya-sistemy-avtomatizirovannogo-vesovogo-kontrolya-v-rossii-mogut-provesti-v-2017-godu.html
http://transinfonews.by/dorogi/2519-koncessionnyy-konkurs-dlya-sozdaniya-sistemy-avtomatizirovannogo-vesovogo-kontrolya-v-rossii-mogut-provesti-v-2017-godu.html
http://biznesgid.com/news/02.12.16/26135.html
http://news.ivest.kz/117085988-medvedev-provedet-soveschanie-o-perspektivah-razvitiya-zheleznodorozhnoy-otrasli
http://news.ivest.kz/117085988-medvedev-provedet-soveschanie-o-perspektivah-razvitiya-zheleznodorozhnoy-otrasli
http://e-gorlovka.com.ua/id/2016/v-rf-schitayut-nepriemlemimi-usloviya-gosudarstva-ukraini-361423.html


  
 

К заголовкам сообщений 

 

Украинский выбор (vybor.ua), Киев, 02 декабря 2016 21:00 
МИНФИН РФ НАДЕЕТСЯ НА КОНТАКТЫ С УКРАИНОЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВЫПЛАТЫ 
ДОЛГА 
Министерство финансов РФ выступает за любые контакты с Украиной по обсуждению выплаты 
долга. Об этом в кулуарах форума "Транспорт России" сообщил министр финансов РФ Антон 
Силуанов. 
"Мы за любые контакты всегда выступали, но они должны быть конструктивными. Если позиция 
Украина будет заключаться в том что, как и прежде, берите условия коммерческих кредиторов - 
для нас это неприемлемо. Если она изменится, то в любом формате будем контактировать, 
встречаться", - сказал он. При этом глава Минфина отметил, что пока от Украины предложений 
обсудить выплату долга не было. 
Напомним, в феврале 2016 года Россия подала иск против Украины в Высокий суд Лондона по 
взысканию долга. Высокий суд Лондона назначил рассмотрение дела по иску РФ к Украине по 
долгу в $3 млрд на 17 января 2017 года.  

http://vybor.ua/news/minfin_rf_nadeetsya_na_kontakty_s_ukrainoy_po_obsujdeniyu_vyplaty_dolga.html 

К заголовкам сообщений 

 

Aviakvitok.com.ua, Киев, 05 декабря 2016 11:03 
ВСЕ ТЕРМИНАЛЫ АЭРОПОРТА "ШЕРЕМЕТЬЕВО" К 2018 ГОДУ СОЕДИНИТ ОБЩИЙ 
ПЕРЕХОД 
В "Шереметьево" к 2018 году появится межтерминальный переход, тоннели которого соединят 
все пассажирские терминалы аэропорта под действующими взлетно-посадочными полосами, 
сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе аэропорта. 
О планах подготовки инфраструктуры аэропорта к проведению ЧМ-2018 рассказал заместитель 
генерального директора, главный инженер АО "Международный аэропорт Шереметьево" 
Евгений Тумель на международном форуме "Транспорт России". 
По его словам, тоннели межтерминального перехода соединят все пассажирские терминалы 
аэропорта, при этом перевозка пассажиров и багажа будет организована под действующими 
взлетно-посадочными полосами. На перемещение между северным и южным терминальными 
комплексами пассажиры потратят не более 5 минут. 
"Объем инвестиций в межтерминальный переход составит $245 млн. Автоматизированная 
система перевозки пассажиров обеспечит транспортировку не менее 11,5 млн пассажиров в 
год, а система перевозки багажа - 5,9 млн единиц багажа в год. Длина тоннелей составит 1,9 
км, диаметр - 6 метров", - сообщили в пресс-службе. 
Основным аэровокзалом для пассажиров внутренних линий "Шереметьево" станет новый 
терминал B с расчетной пропускной способностью в 20 млн пассажиров в год и общей 
площадью 108 тыс. кв. м. Объем инвестиций в терминал составит $305 млн. 
"Архитектурное решение нового терминала B будет реализовано в эстетике русского 
конструктивизма. Пассажирам будет предложено воспользоваться услугами трех бизнес-залов 
общей площадью 4 тыс. кв. м на 250-300 мест каждый и ВИП-залом, для пассажиров с 
ограниченными возможностями здоровья будет работать зал повышенной комфортности 
"Меркурий". Новый терминал будет соединен пешеходной галереей с многоуровневым 
паркингом на 2,5 тыс. машиномест", - отметили в компании. 
/Интерфакс - Туризм/  

http://aviakvitok.com.ua/rus/news-read/49948 

К заголовкам сообщений 

 

Wing.com.ua, Киев, 05 декабря 2016 09:26 
К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 2018 ГОДА ГОТОВЫ ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ РОССИЙСКИХ 
АЭРОПОРТА 
Четыре из 13 аэропортов, которые будут задействованы во время чемпионата мира по футболу 
2018 г. в России, уже готовы к приему гостей.  
Об этом в рамках форума "Транспорт России" рассказал начальник управления аэропортовой 
деятельностью Федерального агентства воздушного транспорта Анатолий Пчелин.  

http://vybor.ua/news/minfin_rf_nadeetsya_na_kontakty_s_ukrainoy_po_obsujdeniyu_vyplaty_dolga.html
http://aviakvitok.com.ua/rus/news-read/49948


  
 

В их число входят аэропорт Сочи, который был полностью реконструирован к Олимпиаде-2014, 
воздушная гавань Казани, где реконструкция прошла в рамках подготовки к проведению 
Универсиады-2013, московский аэропорт Внуково и санкт-петербургский Пулково.  
Источник ATO  

http://www.wing.com.ua/content/view/17176/64/ 

К заголовкам сообщений 

 

100news.biz, Киев, 02 декабря 2016 12:00 
АВИАПРОИСШЕСТВИЙ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАД КРЫМОМ НЕ 
НАБЛЮДАЕТСЯ - ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА 
Минтранс не наблюдает каких- либо авиапроисшествий сегодня в воздушном пространстве над 
Крымом из-за ракетных стрельб.Об этом сообщил журналистам министр транспорта Максим 
Соколов журналистам в кулуарах выставки "Транспорт России"."Каких-либо опасных сближений 
или иных факторов, на которые надо обратить внимание, мы не наблюдаем. Хотя все службы, и 
не только по линии Росавиации, приведены в повышенную готовность, и с особым вниманием 
следят за этими событиями. Что касается гражданской авиации, регулярных полетов, здесь нам 
ничего не угрожает", - сказал Соколов.Источник: http://news.allcrimea.net 

http://100news.biz/politics/crimea/78293-aviaproisshestviy-v-vozdushnom-prostranstve-nad-krymom-ne-
nablyudaetsya-lenta-novostey-kryma.html 

К заголовкам сообщений 

 

UAport (uaport.net), Киев, 01 декабря 2016 10:31 
УКРАИНА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ОБРАЩЕНИЕ МИНТРАНСА РФ НЕ ПРОВОДИТЬ 
СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА 
МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Украина не отреагировала на обращение Минтранса РФ не 
проводить воздушные стрельбы в районе Крыма, заявил журналистам министр транспорта РФ 
Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". "Пока реакции нет", - сказал он, 
отвечая на соответствующий вопрос. Замминистра транспорта РФ Валерий Окулов позже 
сообщил журналистам, что Международная ассоциация гражданской авиации (ИКАО) на 
данный момент не  

http://uaport.net/news/ru/t/1612/01/13394455 

К заголовкам сообщений 

 

Рупор 24 (rupor24.info), Киев, 30 ноября 2016 15:24 
ГЛАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФК "ЛОКОМОТИВ": ИТОГИ РАБОТЫ СЕМИНА 
ПОДВЕДЕМ В КОНЦЕ СЕЗОНА 
МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Руководство футбольного клуба "Локомотив" примет решение о 
продолжении работы с главным тренером Юрием Семиным после оценки результатов команды 
по итогам сезона. Об этом журналистам сказал вице- президент РЖД, глава совета директоров 
клуба Анатолий Мещеряков в кулуарах форума "Транспорт России".  

http://rupor24.info/764711-glava-soveta-direktorov-fk-lokomotiv-itogi-raboty-semina-podvedem-v-konce-
sezona.html 

К заголовкам сообщений 

 

СМИ: КОРПОРАТИВНЫЕ ИЗДАНИЯ ONLINE 

Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 20:11 
30 НОЯБРЯ СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ X ЮБИЛЕЙНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ФОРУМА И ВЫСТАВКИ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
В торжественной церемонии открытия приняли участие специальный представитель 
Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей 
Иванов, помощник Президента РФ Игорь Левитин, Министр транспорта РФ Максим Соколов.  
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С. Иванов зачитал приветствие Президента РФ Владимира Путина участникам и гостям 
выставки. В обращении Президента подчеркнута важность привлечения в транспортную 
отрасль частных инвестиций и использования механизма государственно-частного 
партнерства. "Уверен, что итоги форума будут способствовать выходу российского 
транспортного комплекса на передовые рубежи, повышению конкурентоспособности на 
мировых рынках. Желаю вам успехов и плодотворных конструктивных дискуссий", - сказано в 
обращении.  
М. Соколов в приветственном слове отметил, что подобные мероприятия всегда являются 
взглядом в будущее. Это, в первую очередь, касается обсуждения новых программ, технологий, 
концепций развития транспортного комплекса. "Благодаря инновациям транспорт меняется не 
просто быстро, а фундаментально. И сейчас объективно сложно сказать, каким он будет через 
10 или 20 лет. Но в одном можно быть уверенным на 100 процентов - пассажиры и грузы будут 
всегда", - подчеркнул он.  
Касаясь вопроса пассажирских перевозок, Министр сообщил, что в ближайшем будущем 
пассажиры станут пользоваться не просто единым билетом, но и единым интерфейсом, и не 
будут задумываться о наименовании компании-перевозчика. В отрасли грузоперевозок 
рождаются молодые и амбициозные компании, формируются новые цепочки поставок, 
меняются принципы логистического бизнеса. Важной темой, по мнению М. Соколова, является 
транспортное образование. "Наша задача - перейти от традиционной системы образования к 
прогрессивной, гибкой, бизнес ориентированной модели знаний", - заявил он. По мнению 
Министра, молодые специалисты должны быть готовы к работе в высокотехнологичном и 
постоянно меняющемся мире.  
М. Соколов отметил важность взаимодействия транспортников с компаниями из сферы IT, 
технологического сектора. Это непростая задача, поскольку на рынке много игроков, зачастую 
имеющих совершенно разные интересы и цели. Главное, чтобы вся деятельность шла на 
пользу потребителю, а, следовательно, и бизнесу, и государству. "Сегодня форуму исполняется 
10 лет, но это лишь начало пути. Наш пункт назначения - мультимодальное будущее и страна, 
близкая для всех", - подытожил глава Минтранса.  
В завершение состоялась символическая церемония передачи капсулы времени, в которой 
находятся рисунки студентов транспортных вузов на тему транспорта будущего. Капсула будет 
открыта ровно через 10 лет на XXфоруме "Транспорт России".  
После открытия форума также состоялся официальный обход выставки, на котором гости 
посетили стенды Керченского моста, Росавиации, Росморречфлота, Росморпорта, 
Росавтодора, системы взимания платы "Платон", Носовибирской области, Дирекции по 
развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области и ряд других.  
Фото Алексей Трошкин  
30 ноября состоялось открытие X Юбилейного международного форума и выставки "Транспорт 
России" 

http://news.av-buh.ru/economics/transportnaya-infrastruktura/11729-30-noyabrya-sostoyalos-otkrytie-x-
yubileynogo-mezhdunarodnogo-foruma-i-vystavki-transport-rossii.html 

К заголовкам сообщений 

 

Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 20:12 
30 НОЯБРЯ В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016" МИНИСТР ТРАНСПОРТА 
РФ МАКСИМ СОКОЛОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ДИАЛОГЕ МИНТРАНСА 
РОССИИ "БИЗНЕС. ГОСУДАРСТВО. ОБЩЕСТВО" 
В мероприятии также участвовали заместители Министра транспорта РФ, модератором 
дискуссии выступила ведущая телеканала "Россия 24" Эвелина Закамская.  
М. Соколов рассказал собравшимся о таких значимых проектах как "Безопасные и 
качественные дороги", строительство Керченского моста, реконструкция Байкало-Амурской и 
Транссибирской железнодорожных магистралей, а также о важности и успешности 
мультимодальных перевозок на примере Московского центрального кольца, Санкт-
Петербургского транспортно-пересадочного узла, о реализации проектов государственно-
частного партнерства в нашей стране.  
В рамках открытого диалога заместители Министра транспорта РФ ответили на вопросы 
модератора и участников из зала. Алексей Цыденов рассказал о перспективах развития 
грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок, обратив особое внимание на 
необходимость поддержания и сохранения бесперебойного пригородного сообщения. Отвечая 
на вопросы в области морского и речного транспорта, заместитель Министра - руководитель 
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Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский сообщил о развитии 
портовой отрасли, в том числе портов "Мурманск" и "Сабетта".  
Валерий Окулов проинформировал участников о заметном расширении внутренних 
региональных перевозок в стране, развитии сегмента низкобюджетных перевозок 
(лоукостеров), в котором необходимо создание конкурентной среды, перспективах воздушного 
сообщения и динамике авиаперевозок в целом.  
Николай Асаул ответил на ряд вопросов о развитии внеуличных видов общественного 
транспорта. В частности, речь шла об обновлении подвижного состава метрополитена, 
расширении его сети в городах России, успешности спроса высокоскоростных поездов "Сапсан" 
и обеспечении бесконфликтного пересечения его путей с путепроводами. Кроме того, темой 
для обсуждения стала подготовка транспортной инфраструктуры к проведению Чемпионата 
мира по футболу в 2018 году, и реализация в России 220-ФЗ "Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в РФ".  
Статс-секретарь Сергей Аристов сообщил о важности надлежащего правового оформления 
проектов нормативных правовых актов, а также о планах законопроектной деятельности 
Министерства на 2017 год. Он особо отметил необходимость соблюдения интересов 
государства, бизнеса и пользователей.  
Фото Алексей Трошкин  
30 ноября в рамках "Транспортной недели-2016" Министр транспорта РФ Максим Соколов 
принял участие в открытом диалоге Минтранса России "Бизнес. Государство. Общество" 

http://news.av-buh.ru/economics/transportnaya-infrastruktura/11727-30-noyabrya-v-ramkah-transportnoy-nedeli-
2016-ministr-transporta-rf-maksim-sokolov-prinyal-uchastie-v-otkrytom-dialoge-mintransa-rossii-biznes-
gosudarstvo-obschestvo.html 
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Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 01 декабря 2016 04:41 
28 НОЯБРЯ В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016" В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ 
КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ СОСТОЯЛСЯ 8-Й ГАЛА-КОНЦЕРТ 
ФИНАЛИСТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ 
ТРАНСПОРТНЫХ ВУЗОВ "ТРАНСПАРТ-2016" 
Министр транспорта РФ Максим Соколов в приветственном слове к победителям и участникам 
фестиваля отметил, что в текущем году при выборе тематики номинаций фестиваля 
"Транспарт-2016" учитывался проводимый в России Год кино. "Во многих известных 
отечественных кинофильмах в основу сюжета положена транспортная тематика, которая не 
теряет своей актуальности и по сей день", - подчеркнул он.  
Министр также сообщил, что все работы, представленные в номинации "Изобразительное 
искусство", будут изданы в отдельном сборнике. "Уверен, что в будущем Вы сможете 
применить свои творческие способности в трудовой деятельности, в любых проектах, которые 
позволят в полной мере раскрыть Ваши таланты и принести пользу транспортной отрасли и 
государству", - сказал глава Минтранса участникам фестиваля.  
В концерте приняли участие 400 студентов из 18 транспортных образовательных учреждений, 
продемонстрировав свои навыки в таких творческих направлениях как фотография, 
изобразительное искусство, литературное творчество, театральное искусство.  
Всероссийский фестиваль самодеятельного творчества студентов транспортных ВУЗов 
"ТранспАрт" был учрежден в 2009 году по инициативе и при поддержке Министерства 
транспорта РФ и стартовал в год 200-летия транспортного ведомства и образования на 
транспорте.  
Главной целью фестиваля является популяризация транспортных профессий и отрасли в 
целом, идеологическая ориентация и профориентация молодого поколения. Фестиваль призван 
поддержать развитие самодеятельных творческих отраслевых коллективов России. Одной из 
основных целей фестиваля является создание для молодежи возможности творческого 
общения и обмена опытом, выявление новых талантов, ознакомление с лучшими образцами 
национальной культуры и искусства.  
За годы проведения "ТранспАрт" стал знаковым событием для всех студентов-транспортников 
России. Он прошел во всех регионах страны и превратился в настоящее студенческое 
движение.  
Фото Алексей Трошкин  
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28 ноября в рамках "Транспортной недели-2016" в Центральном доме культуры 
железнодорожников состоялся 8-й гала-концерт финалистов всероссийского фестиваля 
творчества студентов транспортных вузов "ТранспАрт-2016" 

http://news.av-buh.ru/economics/transportnaya-infrastruktura/11782-28-noyabrya-v-ramkah-transportnoy-nedeli-
2016-v-centralnom-dome-kultury-zheleznodorozhnikov-sostoyalsya-8-y-gala-koncert-finalistov-vserossiyskogo-
festivalya-tvorchestva-studentov-transportnyh-vuzov.html 
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Госкорпорация по организации воздушного движения в РФ (gkovd.ru), Москва, 30 ноября 
2016 16:01 
ФГУП "ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД" ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В Х ЮБИЛЕЙНОЙ 
ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" в составе объединенной экспозиции подведомственных 
предприятий Росавиации принимает участие в Х Юбилейной международной выставке 
"Транспорт России", которая открылась сегодня в московском "Гостином дворе". Госкорпорация 
представила на стенде Федерального агентства воздушного транспорта видеопрезентацию 
"Программа укрупнения центров Единой системы организации воздушного движения 
Российской Федерации", а также ряд видеороликов и фотоматериалов, рассказывающих о 
работе авиадиспетчеров, специалистов службы эксплуатации радиотехнического оборудования 
и авиационной электросвязи (ЭРТОС) и других сотрудников Предприятия. Отведенная ГК по 
ОрВД часть стенда оформлена в корпоративном стиле с использованием юбилейной 
айдентики, поскольку российский национальный провайдер аэронавигационного обслуживания 
в декабре этого года отмечает свое 20-летие.  
После церемонии открытия экспозицию Предприятия осмотрели Министр транспорта РФ 
Максим Соколов и специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Генеральный директор ФГУП 
"Госкорпорация по ОрВД" Игорь Моисеенко ответил на их вопросы, связанные с некоторыми 
аспектами реализации программы создания укрупненных центров ЕС ОрВД, а также дал 
технические пояснения по текущей ситуации в части российского воздушного пространства, 
которая находится в зоне ответственности филиала "Крымаэронавигация". Работа выставки и 
приуроченного к ней форума продлится до 2 декабря.  

http://gkovd.ru/novosti/novosti-goskorporatsii/fgup-goskorporatsiya-po-orvd-prinimaet-uchastie-v-kh-yubileynoy-
vystavke-transport-rossii/ 
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Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 03 декабря 2016 00:04 
2 ДЕКАБРЯ В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016" МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ 
МАКСИМ СОКОЛОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В IV ФОРУМЕ ТРАНСПОРТНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Участниками Форума стали ректоры и студенческий состав транспортных ВУЗов, представители 
финансовых и общественных организаций, иностранные гости. Основная тема форума - 
"Университет 3.0. Новая формула интеграции науки, технологий, образования и 
предпринимательства".  
Во вступительном слове М. Соколов подчеркнул, что развитие транспортного образования - это 
требование времени, назревшая необходимость обеспечения транспортного комплекса 
кадрами, способными реализовать задачи в рамках Транспортной стратегии до 2030 года. Для 
этого проведена значительная работа. Так, внесен в Правительство комплект документов о 
создании Российского университета транспорта на базе Московского государственного 
университета путей сообщения Императора Николая II. По словам Министра, в Российском 
университете транспорта будет создана уникальная возможность для развития новых 
направлений подготовки по межтранспортным и общетранспортным направлениям, развития 
программ в сфере транспортного строительства.  
Кроме того, разработана Концепция развития транспортного образования до 2030 года. Проект 
документа в целом поддержан Координационным советом и рабочей группой при 
Общественном совете Минтранса, а также президиумом Союза транспортников России. 
Необходимость разработки Концепции подтверждена ведущими работодателями отрасли.  
Министр сообщил, что Минтранс и дальше будет продолжать работу по развитию образования. 
"Это особо актуально для обеспечения транспортного комплекса инновационными кадрами, 
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способными адекватно отвечать на новые задачи науки и техники в современных быстро 
меняющихся условиях", - уверен Министр.  
Участники Форума провели интересную дискуссию на тему развития транспортного 
образования, возможности создания в России университета нового типа, подготовки 
квалифицированных кадров для транспортной отрасли, международного аспекта в 
образовательной деятельности.  
Глава Минтранса пожелал участникам плодотворной работы, а также вручил заслуженные 
награды победителям и призерам конкурсов "Молодые ученые транспортной отрасли" и 
"Лучший студенческий реферат".  
Форум транспортного образования включает в себя ряд молодежных мероприятий: фестиваль 
творчества студентов транспортных ВУЗов "ТранспАрт", Общероссийская спартакиада 
студентов транспортных вузов, конкурсы "Молодые ученые транспортной отрасли" и "Лучший 
студенческий реферат". В текущем году в этих мероприятиях приняли участие более 2000 
студентов, готовящихся, стремящихся к победе, понимающих, что это послужит их личностному 
развитию и профессиональному росту.  
Фото Алексей Трошкин  
Тип файла 
Победители конкурса "Молодые ученые транспортной отрасли" в 2016 году 
Победители конкурса "Лучший студенческий реферат" в 2016 году  
2 декабря в рамках "Транспортной недели-2016" Министр транспорта РФ Максим Соколов 
принял участие в IV Форуме транспортного образования 
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Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 03 декабря 2016 00:03 
1 ДЕКАБРЯ В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016" СТАТС-СЕКРЕТАРЬ-
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РФ СЕРГЕЙ АРИСТОВ ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ 
С ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСОВ "МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ" 
И "ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ РЕФЕРАТ" 
Во вступительном слове С. Аристов подчеркнул, что данные конкурсы выделяются в ряду 
других мероприятий "Транспортной недели", их формат позволяет более четко представить 
будущую технику и технологии транспортной отрасли. "Тем более, что этот образ будущего 
создается усилиями молодых ученых и исследователей - тех, кому непосредственно предстоит 
вносить свой вклад в практическую реализацию сегодняшних концепций и проектов", - сообщил 
он.  
На конкурс "Молодые ученые транспортной отрасли" в этом году было представлено 96 работ 
по 8 направлениям. В номинациях отражены такие темы как безопасность на транспорте, 
информационные системы и технологии на транспорте, транспортно-логистические системы, 
инновации в управлении движением. Кроме того, среди направлений конкурса можно выделить 
управление экономическими ресурсами в бизнес-процессах, реализацию транспортной 
стратегии до 2030 года, разработку интеллектуальных технологий на транспорте, а также 
влияние современных технологий на управление транспортным потоком.  
В конкурсе "Лучший студенческий реферат" участники представили 176 работ по 10 
номинациям. Так, отражены темы интеграции железных дорог с другими видами транспорта, 
ресурсосберегающих технологий и оборудования, роли транспорта в развитии страны, истории 
развития транспортной отрасли, менеджмента и экономики на транспорте. Интересные работы 
были представлены в области разработки концепции дипломирования членов экипажей судов 
внутреннего водного транспорта, перспектив развития Северного морского пути, роли 
человеческого фактора в обеспечении безопасности полетов, реализации положений 
Европейского соглашения "О международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ)" в 
России, повышения качества образования в учреждениях транспортного комплекса.  
Участники конкурсов, занявшие первые места по каждому направлению, представили свои 
работы, рассказав основные тезисы, отраженные в написанных трудах. Также они сообщили о 
дальнейших планах научной деятельности, желаниях по реализации своего потенциала в 
транспортной сфере.  
С. Аристов напомнил, что по итогам конкурсов призеры и победители помимо медали и 
диплома также получают денежное поощрение в зависимости от занятого места. Он также 
подчеркнул, что проводимые конкурсы - это не только соревнование идей, но и эффективная 
площадка для дискуссий, творческого общения, формирования инновационных предложений. 
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"Надеюсь, что и в этом году наши конкурсы откроют для Вас новые возможности и позволят 
правильно оценить свой выбор научной деятельности. Желаю всем участникам больших 
творческих успехов, способствующих нашему общему продвижению по пути развития всей 
транспортной системы страны", - подытожил замминистра.  
Призы победителям конкурсов вручит Министр транспорта РФ Максим Соколов 2 декабря, в 
завершающий день проведения "Транспортной недели - 2016".  
Фото Алексей Трошкин  
1 декабря в рамках "Транспортной недели-2016" статс-секретарь-заместитель Министра 
транспорта РФ Сергей Аристов провел встречу с победителями конкурсов "Молодые ученые 
транспортной отрасли" и "Лучший студенческий реферат" 

http://news.av-buh.ru/economics/transportnaya-infrastruktura/12124-1-dekabrya-v-ramkah-transportnoy-
nedeli2016-stats-sekretar-zamestitel-ministra-transporta-rf-sergey-aristov-provel-vstrechu-s-pobeditelyami-
konkursov-molodye-uchenye-transportnoy-otrasli-i-luchshiy.html 
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Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 03 декабря 2016 00:04 
2 ДЕКАБРЯ В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016" ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОСМОТРЕЛ СТЕНДЫ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА X МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" 
В процессе обхода Д. Медведев посетил стенд Международного аэропорта "Шереметьево", на 
котором представлен макет терминала B. Также Председатель Правительства ознакомился с 
деятельностью ПАО "Совкомфлот" - крупнейшей судоходной компании России, одного из 
мировых лидеров в сфере морских грузоперевозок. Д. Медведев посетил и другие стенды 
ключевых организаций транспортного комплекса России. 
После обхода состоялось совещание о перспективах развития железнодорожной отрасли. На 
совещании также обсуждался финансовый план и инвестиционная программа ОАО "Российские 
железные дороги" на 2017-2019 годы.  
Подробнее - http://government.ru/news/25482/  
Фото Алексей Трошкин  
2 декабря в рамках "Транспортной недели-2016" Председатель Правительства РФ Дмитрий 
Медведев осмотрел стенды, представленные на X Международной выставке "Транспорт 
России" 
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Совкомфлот (scf-group.com), Санкт-Петербург, 05 декабря 2016 15:14 
"СОВКОМФЛОТ" ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ "ТРАНСПОРТНОЙ 
НЕДЕЛЕ-2016" 
АО "Совкомфлот" приняло участие в X международном форуме "Транспорт России" и 
одноименной выставке, которые проходили в Москве с 26 ноября по 2 декабря". Мероприятия 
были организованы Минтрансом России в рамках "Транспортной недели", которая традиционно 
считается для отрасли ключевым итоговым событием года.  
Стенд группы "Совкомфлот" на выставке посетили председатель правительства РФ Дмитрий 
Медведев, заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович, советник 
президента РФ Игорь Левитин, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр 
экономического развития РФ Максим Орешкин, заместитель министра транспорта РФ - 
руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Виктор Олерский.  
Генеральный директор ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк проинформировал высоких гостей о 
ключевых проектах компании и представил модели наиболее современных судов СКФ - таких, 
как арктический челночный танкер "Штурман Альбанов" (обслуживает проект "Новый порт") и 
многофункциональное ледокольное судно снабжения добывающих платформ "Витус Беринг" 
(обслуживает проект "Сахалин-1"). Глава "Совкомфлота" также уделил внимание 
перспективным проектам компании - в частности, эксплуатации крупнотоннажных судов, 
использующих в качестве топлива сжиженный природный газ.  
По итогам "Транспортной недели" стенд "Совкомфлота" был отмечен специальной наградой 
оргкомитета выставки. 

http://news.av-buh.ru/economics/transportnaya-infrastruktura/12124-1-dekabrya-v-ramkah-transportnoy-nedeli2016-stats-sekretar-zamestitel-ministra-transporta-rf-sergey-aristov-provel-vstrechu-s-pobeditelyami-konkursov-molodye-uchenye-transportnoy-otrasli-i-luchshiy.html
http://news.av-buh.ru/economics/transportnaya-infrastruktura/12124-1-dekabrya-v-ramkah-transportnoy-nedeli2016-stats-sekretar-zamestitel-ministra-transporta-rf-sergey-aristov-provel-vstrechu-s-pobeditelyami-konkursov-molodye-uchenye-transportnoy-otrasli-i-luchshiy.html
http://news.av-buh.ru/economics/transportnaya-infrastruktura/12124-1-dekabrya-v-ramkah-transportnoy-nedeli2016-stats-sekretar-zamestitel-ministra-transporta-rf-sergey-aristov-provel-vstrechu-s-pobeditelyami-konkursov-molodye-uchenye-transportnoy-otrasli-i-luchshiy.html
http://news.av-buh.ru/economics/transportnaya-infrastruktura/12120-2-dekabrya-v-ramkah-transportnoy-nedeli-2016-predsedatel-pravitelstva-rf-dmitriy-medvedev-osmotrel-stendy-predstavlennye-na-x-mezhdunarodnoy-vystavke-transport-rossii.html
http://news.av-buh.ru/economics/transportnaya-infrastruktura/12120-2-dekabrya-v-ramkah-transportnoy-nedeli-2016-predsedatel-pravitelstva-rf-dmitriy-medvedev-osmotrel-stendy-predstavlennye-na-x-mezhdunarodnoy-vystavke-transport-rossii.html
http://news.av-buh.ru/economics/transportnaya-infrastruktura/12120-2-dekabrya-v-ramkah-transportnoy-nedeli-2016-predsedatel-pravitelstva-rf-dmitriy-medvedev-osmotrel-stendy-predstavlennye-na-x-mezhdunarodnoy-vystavke-transport-rossii.html


  
 

В рамках форума Сергей Франк выступил с докладом на отраслевой конференции "Российское 
судоходство: взгляд в будущее". В мероприятии также приняли участие Игорь Левитин, Виктор 
Олерский, президент АО "Объединенная судостроительная корпорация" Алексей Рахманов, 
заместитель генерального директора ПАО "Газпром нефть" Анатолий Чернер, президент 
группы "Промышленные инвесторы" Сергей Генералов, президент Российской палаты 
судоходства Алексей Клявин и другие. 
Свое выступление Сергей Франк посвятил импортозамещению фрахта при перевозках 
российских экспортных грузов как одной из наиболее актуальных для российского судоходства 
тем. Опыт эксплуатации флота СКФ для перевозки грузов российских нефтегазовых компаний и 
обслуживания национальных нефтегазовых проектов свидетельствует о наличии 
существенного дисбаланса: российской внешней торговле объективно требуются услуги по 
морской транспортировке грузов, однако во многом эта потребность обеспечивается силами 
иностранных, а не национальных перевозчиков.  
В то же время, многие страны (Китай, Бразилия, Норвегия, Индия, Индонезия, США, Япония, 
Чили) принимают активные меры по закреплению национальной грузовой базы за 
национальными судоходными компаниями. "Подобный опыт может быть успешно использован, 
в частности, в рамках крупных индустриальных проектов в российской Арктике. Ведь именно 
российские судоходные компании располагают глубокими компетенциями в области безопасной 
и эффективной работы флота в этом сложном для навигации и экологически чувствительном 
регионе", - подчеркнул Сергей Франк.  
Успешным примером реализации такого подхода Сергей Франк назвал проект "Приразломное": 
его транспортные потребности полностью обеспечивают танкера, которые построены на 
российских верфях с привлечением только российского финансирования и эксплуатируются 
российской компанией под российским флагом.  
По мнению Сергея Франка, существующий дисбаланс может быть устранен без 
дополнительных финансовых вложений, лишь с помощью своевременных и системных 
регуляторных мер. "Улучшение баланса импорта морских транспортных и сервисных услуг - 
действенный стимул роста спроса на продукцию российского судостроения, размещения на 
коммерческой основе заказов на отечественных верфях", - отметил Сергей Франк.  
Сергей Франк напомнил, что в истории российского судоходства уже был успешный опыт 
подобного своевременного регулирования: в конце XIX века доля российских судов в перевозке 
экспортных грузов составляла лишь 6% на Балтике и около 10% в Азово-Черноморском 
бассейне, однако затем ее удалось довести до 55%.  
Пресс-служба ПАО "Совкомфлот"  
Группа компаний "Совкомфлот" (Группа СКФ) - крупнейшая судоходная компания России, одна 
из ведущих в мире компаний по морской транспортировке углеводородов, а также 
обслуживанию шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный 
флот включает 153 судна общим дедвейтом около 13 млн тонн. Треть судов обладает высоким 
ледовым классом.  
"Совкомфлот" участвует в обслуживании крупных нефтегазовых проектов в России и мире: 
"Сахалин-1", "Сахалин-2", "Варандей", "Приразломное", "Новый Порт", "Ямал СПГ", Tangguh 
(Индонезия), Peregrino (Бразилия). Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, 
представительства расположены в Москве, Новороссийске, Мурманске, Владивостоке, Южно-
Сахалинске, Лондоне, Лимасоле и Дубае. www.scf-group.ru  
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Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 03 декабря 2016 00:03 
1 ДЕКАБРЯ В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ - 2016" МИНИСТР ТРАНСПОРТА 
РФ МАКСИМ СОКОЛОВ ПОСЕТИЛ СТЕНДЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ "ТРАНСПОРТ 
РОССИИ" 
М. Соколов ознакомился с макетом высокоскоростного поезда, который предполагается к 
эксплуатации в рамках реализации проекта ВСМ "Москва - Казань". Также он посетил стенд 
ОАО "Российские железные дороги", где первый вице-президент Александр Мишарин 
рассказал ему о ключевых проектах, реализуемых холдингом в настоящее время. Интерес для 
Министра представила Федеральная грузовая компания, занимающаяся мультимодальными 
перевозками (включая стыки с морским и грузовым автотранспортом). Глава Минтранса 
ознакомился и с деятельностью холдинга "Аэропорты регионов", реализующего проекты в 
области строительства аэропортовой инфраструктуры.  
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В процессе обхода М. Соколову представлена деятельность ЗАО "ВАД" - крупнейшего 
подрядчика, осуществляющего строительство дорожных объектов на территории 
Ленинградской области. Также посещены стенды Правительства Московской области и 
Федерального агентства железнодорожного транспорта. Разумеется, Министр не смог обойти 
стороной стенд возглавляемого им ведомства. Главный проект, представленный здесь - 
строительство нового аэропорта "Платов" в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к Чемпионату 
мира по футболу в 2018 году.  
Интересным инновационным проектом является транспорт, представленный ЗАО "Струнные 
технологии", включающий в себя инфраструктуру для передвижения пассажирских кабин на 
основе растянутой в продольном направлении несущей арматуры (струны), увеличивающей в 
разы несущую способность опор, на которой они крепятся. М. Соколов также посетил стенд 
компаний HUAWEIи НП "ГЛОНАСС", ведущих совместную разработку и продвижение 
навигационно-информационных услуг и сервисов на рынках России и КНР, а также 
инновационное сотрудничество.  
Министр посетил ряд других стендов и проектов в разных отраслях транспорта, 
представленных участниками, имеющими высокую актуальность и вызывающими большой 
интерес у посетителей выставки "Транспорт России".  
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Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 30 ноября 2016 20:10 
ЕВГЕНИЯ УВАРКИНА ПОСТАВИЛА ВОПРОС ПО ТАРИФАМ "ПЛАТОНА" ПЕРЕД 
МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РФ 
В Москве проходит 10 юбилейный международный форум "Транспорт России". В рамках 
программы состоялся "Открытый диалог" с министром транспорта Максимом Соколовым, в 
ходе которого председатель Комиссии ОП РФ по вопросам агропромышленного комплекса и 
развитию сельских территорий Евгения Уваркина задала крайне важный вопрос, стоящий 
сегодня на повестке дня: это повышение тарифов системы "Платон" для большегрузов. 
Не так давно стало известно, что Минтранс России предлагает отменить льготный размер 
платы, взимаемой в счет возмещения вреда большегрузным автотранспортом автомобильным 
дорогам федерального значения. 
По сути, предлагается поднять плату в два раза (с 1,53 руб/км до 3,06 руб/км). Действующий 
размер платы был введен Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2016 г. № 139 на 
бессрочный период. Более того, размер платы может быть ежегодно индексирован на размер 
индекса потребительских цен (106,1% на октябрь 2016 года по отношению к октябрю 2015-го). 
Евгения Уваркина отметила, что действующий размер платы обеспечивает фискальные цели, 
предусмотренные в поручениях высшего руководства страны, и является компромиссным в 
условиях, когда система взимания платы "Платон" работает не в полном объеме (не достаточно 
эффективно). 
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С апреля 2016 г. в целях компенсации "льготного" размера платы был повышен акциз на бензин 
и дизель, что обеспечило в совокупности с собранными средствами от "Платона" 
финансирование проектов по модернизации региональной дорожной сети и инфраструктуры в 
2016 г. 
"На наш взгляд, рассмотрение вопроса об отмене "льготного" размера платы необоснованно и 
несвоевременно. Повышение размера платы будет "разгонять" инфляцию. Каковы основания 
для двукратного роста размера платы в систему "Платон"?" - задала вопрос министру 
транспорта РФ Евгения Уваркина. 
Это не все вопросы, поставленные членом ОП РФ. Евгению Уваркину также интересовало, 
почему предусмотренные законом средства взимаются в счет возмещения вреда дорогам 
федерального значения, а их расходование осуществляется на ремонт региональных дорог и 
объектов инфраструктуры, и главное, почему в системе "Платон" зарегистрировано не более 
50% транспортных средств и часть перевозчиков, пользуясь федеральными дорогами, не 
вносит плату. 
"Это создает условия недобросовестной конкуренции и вызывает недовольство у 
добросовестных компаний", - подчеркнула Евгения Уваркина и добавила, что все участники 
рынка, а также представители заинтересованных ведомств, и в первую очередь Минтранс 
приглашены на общественные слушания по проблеме, которые пройдут 5 декабря в ОП РФ. 
Максим Соколов прежде всего отметил, что Минтранс непременно примет участие в 
слушаниях, которые "действительно необходимы перед принятием окончательного решения", и 
добавил, что министерство готово доказывать обоснованность своей позиции. 
"Соглашусь, что основная функция системы "Платон" - регуляторная, она призвана, прежде 
всего, сбалансировать грузовые потоки по различным видам транспортных артерий. Не 
соглашусь с тезисом о том, что другие транспортные системы не готовы к приему больших 
объемов грузов. Мы готовы в открытом режиме донести свою позицию: эта система должна 
быть возмездной для перевозчиков коммерческих грузов", - подытожил министр транспорта РФ.  
Евгения Уваркина поставила вопрос по тарифам "Платона" перед министром транспорта РФ 
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Российский Бизнес Форум (ros.biz), Лондон, 02 декабря 2016 06:55 
СТОИМОСТЬ ПАРКОВКИ В МОСКВЕ ПОВЫСИЛАСЬ ДО 200 РУБЛЕЙ В ЧАС 
Ранее сообщалось, что в 47 районах города расширится зона платной парковки. Об этом 
сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт 
России". 
"Этот вопрос находится в компетенции региональных властей, как и любые другие вопросы в 
части организации парковочного пространства", - сказал он. 
В пятницу, 2 декабря, в Москве начинают действовать повышенные тарифы платной парковки. 
До 200000 рублей подняли оплату самых загруженных столичных парковок на 133-ех улицах. И, 
наконец, четвертая группа улиц (их 356) образуют зону между Садовым и ТТК с постоянным 
тарифом в 60 руб. в час. 
Кроме того, такая мера позволит жителям наиболее загруженных улиц вновь пользоваться 
парковкой вблизи дома и не тратить время на поиски места для автомобиля. 
В пресс-службе также анонсировали расширение парковочного пространства с 26 декабря 
текущего года в 47 районах Москвы. Парковка в районе Бульварного кольца первые полчаса 
будет расцениваться в 50 рублей. Третья группа - 211 улиц, образующих зону между 
Бульварным и Садовым кольцом с другим дифференцированным дневным тарифом: 60 руб. за 
первый час и далее, начиная с 61-й минуты, 100 руб. руб. в час; в остальное время - 60 руб. в 
час. Месячный абонемент с зоной действия от Бульварного кольца подорожает на 8 тыс. руб. 
Это очаги ДТП и места наибольшего притяжения автомобилей: у торговых и бизнес- центров, 
станций метро, железнодорожных станций, остановок наземного транспорта. На всех улицах, 
попавших в зону точечного расширения, сегодня существует проблема поиска мест для 
парковки, резюмировала представитель столичного департамента транспорта. "В результате 
водители вынуждены бросать автомобили с нарушениями, что создает проблемы как 
пешеходам, так и другим участникам дорожного движения - в том числе, общественному 
транспорту", - сказал собеседник агентства. Цена разрешения для круглосуточной парковки для 
резидентов не меняется - 3 тыс. руб. в год. На сегодняшний день местные жители имеют 60529 
действующих резидентных разрешений.  
Названа стоимость парковок за пределами ТТК в Москве 
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Argenteira (av-buh.ru), Санкт-Петербург, 03 декабря 2016 00:05 
С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ ПРОШЛО ГЛАВНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ В ГОДУ - 
"ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ - 2016" 
В период с 26 ноября по 2 декабря 2016 года в Москве прошло главное событие транспортной 
отрасли - "Транспортная неделя - 2016". "Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, 
включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике 
транспорта. Проводится на протяжении десяти лет, является площадкой для открытого 
обсуждения наиболее актуальных транспортных вопросов и укрепления взаимопонимания 
между представителями государственной власти и бизнес-сообщества.  
Ключевыми в рамках Транспортной недели стали X Юбилейная Международная выставка и 
форум "Транспорт России". Задачами выставки являются демонстрация инновационных 
разработок в сфере транспорта и инфраструктурных проектов, содействие привлечению 
финансирования в проекты транспортной отрасли, установление и развитие партнерских 
межрегиональных и межотраслевых связей, интеграция российского транспорта в 
международную транспортную систему.  
Участниками выставки стали более 100 компаний-экспонентов, ее посетили свыше 8 тыс. 
человек. Порядка 2,5 тыс. человек приняли участие в деловых форматах, которых было более 
30. Среди участников данного события - представители 41 страны мира, освещением 
мероприятий занимались порядка 500 представителей средств массовой информации. Также 
было подписано 17 стратегически важных соглашений. Порядка 300 спикеров выступили с 
докладами и комментариями в рамках проведенных дискуссий.  
Традиционно Транспортная неделя началась с Общероссийской Спартакиады студентов 
транспортных ВУЗов, в которой принимали участие 801 спортсмен из 19 учебных заведений. 
Участники соревновались в 6 видах спорта: шахматы, плавание, настольный теннис, мини-
футбол, волейбол и баскетбол. Также с успехом прошел фестиваль молодежного творчества 
"ТранспАрт-2016", на котором студенты продемонстрировали свои навыки в различных 
творческих номинациях. Кроме того, подведены итоги конкурсов "Молодые ученые 
транспортной отрасли" и "Лучший студенческий реферат", в рамках которых было 
представлено около 300 работ по 18 направлениям и номинациям.  
Впервые в рамках Транспортной недели состоялась 4-я Международная конференция 
"ЭкспоСитиТранс", на которой обсуждаются актуальные вопросы развития городского 
общественного транспорта. С успехом прошел 7-й Международный конгресс ROAD TRAFFIC 
RUSSIA, где участники смогли обменяться мнениями по проблемам организации дорожного 
движения в городах.  
Состоялся ряд двусторонних встреч руководства Минтранса с иностранными коллегами, где 
обсуждались темы международного транспортного сотрудничества. Проведен открытый диалог 
Минтранса "Бизнес. Государство. Общество", в рамках которого заместители Министра 
ответили на вопросы модератора и граждан. Особый интерес вызвала пленарная дискуссия 
"Транспорт России. Образ будущего", где участники смогли обсудить перспективы внедрения 
инноваций в транспортную отрасль, внести свои предложения по развитию навигационно-
информационных технологий. Затронута тема функционирования в России системы "ЭРА-
ГЛОНАСС", а также вопрос реализации проекта строительства ВСМ "Москва-Казань".  
Традиционным форматом стал деловой завтрак Министра транспорта, на котором 
представители власти, бизнеса и общественных организаций обсудили реализацию 
инвестиционных транспортных проектов в России, представили новые идеи по развитию 
транспортного комплекса страны. В завершении Транспортной недели с успехом прошел IV 
Форум транспортного образования, на котором обсуждались вопросы создания Российского 
университета транспорта, а также проекта Концепции развития транспортного образования до 
2030 года.  
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СИЛУАНОВ ПОПРОСИЛ ФРАНЦИЮ УЛАДИТЬ ВОПРОС ДОЛГА УКРАИНЫ ПЕРЕД РФ 
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Россия готова к любым конструктивным контактам с Украиной по долгу на 3 миллиарда 
долларов в этом или следующем году, пока инициативы от Киева не было, а предложение 
Украины реструктурировать долг на условиях коммерческого кредита по-прежнему 
неприемлемо, заявил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. 
По его словам, на встрече был поднят "вопрос урегулирования долга Украины". Силуанов 
попросил французскую сторону как активного члена МВФ содействовать скорейшему 
разрешению вопроса суверенной задолженности Киева перед Москвой. 
Рассмотрение данного вопроса планируется 17-20 января 2017 года. 
Напомним, российская сторона обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании с 
Украины $3 млрд и невыплаченных процентов на $75 млн. 
В рамках сотрудничества с ИА UNN. 
В декабре 2013 г. президент РФ Владимир Путин и бывший тогда президентом Украины Виктор 
Янукович договорились, что Москва предоставит Киеву кредит на 15 млрд долларов через 
размещение украинских ценных бумаг. Об этом заявил в кулуарах форума "Транспорт России" 
глава ведомства Антон Силуанов. 
Он выступает за любые конструктивные контакты с украинской стороной. 
Ранее говорилось, что русский министр финансов не будет обговаривать украинский госдолг на 
$3 млрд, пока Киев не признает долг суверенным и не предложит наилучших условий для его 
реструктуризации. Данная тема обсуждалась на встрече Силуанова с главой минфина Франции 
Мишелем Сапеном. 
При этом глава минфина уточнил, что если позиция украинской стороны не изменится, то о 
диалог вряд ли состоится.  
Силуанов попросил Францию уладить вопрос долга Украины перед РФ 
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КРОК (croc.ru), Москва, 05 декабря 2016 00:25 
BIM ЗАВОЕВЫВАЕТ РЫНОК: КРОК ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ 
2016" 
КРОК принял участие в X Юбилейной международной выставке "Транспорт России", 
организованной Министерством транспорта РФ. На своем стенде системный интегратор 
продемонстрировал реализованные в рамках BIM-технологии (Building Information Modelling) 
уникальные разработки. В их числе решение по визуализации строительного проекта (на 
примере Зеленодольской транспортной развязки, Татарстан) и профессиональная система 
виртуальной реальности для визуализации проектных данных крупного транспортного 
перевозчика.  
Выставку "Транспорт России" ежегодно посещает более 7500 человек. Это знаковое событие в 
серии общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта, 
проходящих в рамках "Транспортной недели 2016".  
Открыл выставку министр транспорта РФ Максим Соколов. Почетными гостями стали 
Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, специальный представитель Президента 
РФ по вопросам природоохранной деятельности экологии и транспорта Сергей Иванов, 
заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин и др.  
Команда КРОК с радостью принимала официальных гостей на своем стенде, на котором также 
демонстрировали свое оборудование партнеры системного интегратора: конструкторское бюро 
"Компас" и ООО "Фотометр". Максим Соколов ознакомился и высоко оценил решения на основе 
BIM-технологии, которые уже применялись на практике для реализации проектов КРОК.  
"Технология BIM развивается стремительно, и все больше российских компаний сегодня готовы 
ее использовать. Так, например, сейчас мы заканчиваем работу над Концептуальной моделью 
(дорожной картой) по переходу на информационное моделирование для Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан. И это далеко не единственный наш 
проект в транспортной отрасли: мы также работаем с Министерством транспорта РФ, 
Федеральным дорожным агентством (Росавтодор), ОАО "Российские железные дороги", 
Центром организации дорожного движения Правительства Москвы и др.", - рассказывает Анна 
Завтур, директор по развитию бизнеса, заместитель директора департамента информационных 
технологий КРОК.  
Организаторы выставки вручили КРОК почетный диплом "За продвижение информационного 
моделирования в транспортной сфере".  
"Нам очень приятно сотрудничать с КРОК. Компания еще 3 года назад открыла и начала 
активно развивать направление BIM. Несомненно, эта технология имеет немалые перспективы 
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на российском рынке. Ее использование способно экономить 30-50% времени на 
проектирование и строительство, а также порядка 20% бюджета за счет необязательных затрат 
на каждом проекте", - делится своим мнением Андрей Кащавцев, начальник отдела разработки 
программных продуктов Центра специальных разработок АО "МКБ "Компас".  
КРОК входит в Экспертный совет и рабочую группу по рассмотрению вопросов, возникающих 
при реализации Плана поэтапного внедрения технологии информационного моделирования в 
области промышленного и гражданского строительства при Министерстве строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  
"Приятно отмечать такой неподдельный интерес к стенду КРОК и технологии BIM со стороны 
посетителей выставки. Это объясняется актуальностью темы, ведь несмотря на то, что сегодня 
использование BIM носит рекомендательный характер, скоро ситуация изменится на 
законодательном уровне. Так, с 2017 года часть госзаказа на проектирование планируется 
реализовывать с применением BIM, а с 1 января 2019 г. в силу вступит предписание о 
применении технологии информационного моделирования при проектировании всех объектов, 
которые финансируются за счет средств госбюджета", - рассказывает Ренат Ягудин, 
генеральный директор ООО "Фотометр", партнер КРОК и участник выставки.  
О концепции BIM  
 
BIM-технология (Building Information Modeling, информационное моделирование строительного 
объекта) обеспечивает эффективное управление большим числом данных в рамках 
масштабных строительных проектов. В результате возможно вдвое сократить срок реализации 
проекта, значительно упростить обслуживание готового объекта, продлить его службу.  
 
Традиционный подход к проектированию опирается на двухмерные модели - планы, чертежи, 
бумажная документация. BIM-технология добавляет новые измерения - время, стоимость - и 
накладывает их на 3D-модель объекта.  
 
Внедрение BIM упрощает управление строительным объектом на протяжении всего жизненного 
цикла - с предпроектной подготовки и вплоть до заморозки/реконструкции. Познакомьтесь с 
возможностями информационного моделирования на каждом этапе существования объекта.  
 
О компании КРОК  
 
КРОК работает на ИТ-рынке c 1992 года и сегодня входит в топ-10 крупнейших ИТ-компаний 
(РИА Рейтинг, Коммерсант-Деньги, РА "Эксперт", 2015-2016 гг.) и топ-3 консалтинговых 
компаний России (Коммерсант-Деньги, РА "Эксперт", 2016 г.).  
 
КРОК - № 1 среди поставщиков ИТ-услуг в стране (PAC, 2015 г.); лидирует на рынке ИТ-
аутсорсинга (TAdviser, 2015 г.), управления приложениями (PAC, 2015 г.), в сегментах BI- и 
ERP-решений (TAdviser, 2014-2015 г.), на рынке систем электронного документооборота (СЭД) 
(TAdviser, 2015 г.), в области телекоммуникаций (РА "Эксперт", 2016 г.) и видеоконференцсвязи 
(TAdviser, 2014 г.), а также комплексных проектов построения инфраструктуры ЦОДов (CNews, 
2016 г.), зданий и сооружений (CNews, 2016 г.).  
 
Компания стабильно входит в топ-3 лучших российских поставщиков ИТ-услуг финансовому 
сектору (РИА Рейтинг, РАС, 2014-2015 гг.), государственным организациям (PAC, 2015 г.), 
здравоохранению (CNews, 2015 г.), транспортным компаниям (РАС, CNews, 2015 г.), энергетике 
(TAdviser, Портал "Управление производством", 2014-2016 гг.), промышленности (Портал 
"Управление производством", 2016 г.) и ритейлу (Cnews, 2016 г.).  
 
КРОК предлагает услуги собственной сети коммерческих дата-центров и своего публичного 
облака, строит частные и гибридные облака как на базе своей сети дата-центров центров, так и 
на базе центров обработки данных (ЦОД) заказчиков. Является единственным в стране 
интегратором, чей ЦОД прошел полную сертификацию на TIER III в Uptime Institute.  
 
Для получения дополнительной информации обращайтесь в пресс-службу компании КРОК 
(тел. +7 (495) 974-2274, e-mail: DITmarketing@croc.ru). 
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Скайфор (skyfor.ru), Москва, 05 декабря 2016 18:26 
РОССИЯ РЕКОНСТРУИРУЕТ ДОРОГУ К ТАМОЖЕННОМУ ПУНКТУ БУРАЧКИ-
ТЕРЕХОВО 
Работы по реконструкции подъезда к МАПП "Бурачки" в Себежском районе планируется 
завершить в 2017 году. Об этом сообщил заместитель руководителя Росавтодора Дмитрий 
Прончатов на встрече с председателем правления ГАО Latvijas valsts celi Янисом Ланге в 
рамках форума "Транспорт России - 2016", сообщает Псковское агентство новостей со ссылкой 
на Федеральное дорожное агентство Минтранса РФ 
Подробнее: http://www.tks.ru/logistics/2016/12/05/0012  
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Скайфор (skyfor.ru), Москва, 02 декабря 2016 12:17 
ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВСМ МОЖЕТ ДОЙТИ ДО КРЫМА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО 
КЕРЧЕНСКОМУ МОСТУ 
Южное направление высокоскоростной магистрали (ВСМ) может дойти до Крыма, в том числе 
существует возможность использования Керченского моста для организации движения, заявил 
журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России", 
передает ТАСС 
Подробнее: http://www.tks.ru/logistics/2016/12/02/0003  
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Скайфор (skyfor.ru), Москва, 01 декабря 2016 14:02 
ИНТЕРЕС К СОЗДАНИЮ В РОССИИ РЫНКА ЛОУКОСТ-ПЕРЕВОЗЧИКОВ ЕСТЬ 
Российские авиакомпании проявляют интерес к созданию лоукостеров, об этом в кулуарах X 
международного форума и выставки "Транспорт России" сообщил заместитель министра 
транспорта РФ Валерий Окулов 
Подробнее: http://www.tks.ru/logistics/2016/12/01/0008  
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	МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
	ПРОЕКТ ШОССЕ ЧЕРКЕССК - АДЛЕР МОЖЕТ ВОЙТИ В НОВУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ ДОРОГ РФ
	МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИТ ВЫСТАВКУ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" И ОБСУДИТ ИНВЕСТПРОГРАММУ РЖД
	ДОГОВОР О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 4-ГО УЧАСТКА ЦКАД С УК "ЛИДЕР" МОЖЕТ БЫТЬ ПОДПИСАН ДО 15 ЯНВАРЯ
	МЕДВЕДЕВ СОГЛАСИЛСЯ ОТСРОЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ НА ЭКСПЕРТИЗУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВСМ МОСКВА-КАЗАНЬ
	СИЕНКО: "УРАЛВАГОНЗАВОД" РАССЧИТЫВАЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ 2016 Г.
	СТРОИТЕЛИ РАССЧИТЫВАЮТ ВОЗВЕСТИ ВСЕ ОПОРЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЧАСТИ КЕРЧЕНСКОГО МОСТА В 2017 Г.
	ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА: ГОСПАКЕТ НМТП МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДАН С ПАКЕТАМИ "ТРАНСНЕФТИ" И РЖД
	МИНТРАНС: СДЕЛКА ПО ПОКУПКЕ DP WORLD И РФПИ 49% НУТЭП МОЖЕТ НЕ СОСТОЯТЬСЯ
	ГРУППА "СУММА" БУДЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ СДЕЛКАХ ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ НМТП
	ГУБЕРНАТОР ЯНАО: СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА СОСТАВИТ 240 МЛРД РУБ.
	ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВСМ МОЖЕТ ДОЙТИ ДО КРЫМА
	МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ ЛЕГКОРЕЛЬСОВОГО ТРАМВАЯ В ПОДМОСКОВЬЕ
	В ПОДМОСКОВЬЕ НАГРАДИЛИ 1,5-МИЛЛИОННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ КАРТЫ "СТРЕЛКА"
	НМТП С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПЕРЕВОДИТ СТАВКИ НА ПЕРЕВАЛКУ КАБОТАЖНЫХ ГРУЗОВ В РУБЛИ
	НМТП НАМЕРЕН ОСПОРИТЬ В СУДЕ РЕШЕНИЕ ФАС ПО ЗАВЫШЕНИЮ ЦЕН НА ПЕРЕВАЛКУ НЕФТИ
	СТРОИТЕЛЬСТВО ГОЛОВНОГО ЛЕДОКОЛА ЛК-60 ОТСТАЕТ ОТ ГРАФИКА НА 6-8 МЕСЯЦЕВ
	АВТОПАРК "МОСТРАНСАВТО" НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 5 ТЫСЯЧ МАШИН
	НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" СТЕНД ПОДМОСКОВЬЯ СТАЛ САМЫМ ПОСЕЩАЕМЫМ
	МИНТРАНС: КОНТРОЛЬ В НМТП ПОСЛЕ ПРИВАТИЗАЦИИ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР
	ГРУЗООБОРОТ ПОРТОВ РФ ПО ИТОГАМ 2017 Г. ВЫРАСТЕТ НА 5-5,5%
	МИНФИН РОССИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗА ЛЮБЫЕ КОНТАКТЫ С УКРАИНОЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА
	МИНТРАНС: УРОВЕНЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВСМ МОСКВА-КАЗАНЬ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 85%
	СОКОЛОВ: СИТУАЦИЯ С РАКЕТНЫМИ СТРЕЛЬБАМИ ВСУ ДОЛЖНА РАССМАТРИВАТЬСЯ В ICAO
	"ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТОРЫ" ГЕНЕРАЛОВА НЕ ПЛАНИРУЮТ НОВЫХ СДЕЛОК НА РЫНКЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
	26 НОЯБРЯ-2 ДЕКАБРЯ - "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ-2016"
	УРАЛВАГОНЗАВОД НЕ СТОИТ В СПИСКАХ КОМПАНИЙ НА ПРИВАТИЗАЦИЮ
	"ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТ С ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИЕЙ ГТЛК НА ПОСТАВКУ ВЕРТОЛЕТОВ
	МИНТРАНС НЕ ПОЛУЧАЛ ПРИГЛАШЕНИЙ ОТ ВЛАСТЕЙ ЕГИПТА ДЛЯ ИНСПЕКЦИИ АЭРОПОРТОВ
	ГЛАВА РЖД ПРОГНОЗИРУЕТ ИНТЕГРАЦИЮ ВСЕХ ВИДОВ ТРАНСПОРТА
	"СУММА" РАССЧИТЫВАЕТ НА ЗАПУСК ПЕРВОГО HYPERLOOP НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
	В РОССИИ ТЕРМИНАЛАМИ "ЭРА-ГЛОНАСС" ОСНАЩЕНЫ ОКОЛО 120 ТЫС. АВТОМОБИЛЕЙ
	ЛЕВИТИН ПРЕДЛОЖИЛ УСТАНАВЛИВАТЬ "ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ" НА ВСЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА
	ОПЕРАТОР "ЭРА-ГЛОНАСС" СООБЩИЛ ОБ ОСНАЩЕНИИ СИСТЕМОЙ АВТОМОБИЛЕЙ BENTLEY
	ПРЕЗИДЕНТ ОСК: ПЛАНЫ ПО СОЗДАНИЮ КЭПТИВНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ СОХРАНЯЮТСЯ
	СОКОЛОВ НЕ УВИДИТ УГРОЗ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ В СВЯЗИ СО СТРЕЛЬБАМИ НА УКРАИНЕ
	ОСК МОЖЕТ ПОСТРОИТЬ ЕЩЕ ОКОЛО СОТНИ РЫБОЛОВЕЦКИХ ТРАУЛЕРОВ
	ГРУППА "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИНВЕСТОРЫ" ЗАКРЫЛА СДЕЛКУ ПО ПОКУПКЕ "НИТРОХИМПРОМА"
	"КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" И ГТЛК ДОГОВАРИВАЮТСЯ О СОВМЕСТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕРМИНАЛА НА КОЛЬСКОМ ЗАЛИВЕ
	ЗАММИНИСТРА ТРАНСПОРТА НАЗВАЛ УЧЕНИЯ УКРАИНЫ НАД КРЫМОМ "ПЕЧАЛЬНОЙ СИТУАЦИЕЙ"
	ПРАВКОМИССИЯ ДО КОНЦА ГОДА РАССМОТРИТ ШЕСТЬ ПРОЕКТОВ ГЧП НА СРЕДСТВА "ПЛАТОНА"
	СОКОЛОВ: АЭРОПОРТ ПЛАТОВ ПРИМЕТ ПЕРВЫХ ПАССАЖИРОВ В 2017 ГОДУ
	УЧАСТОК ВСМ "МОСКВА-КАЗАНЬ" ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	"СУММА" ПОДТВЕРДИЛА ИНТЕРЕС К АКЦИЯМ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСДОЛИ В НМТП
	ИВАНОВ НЕ ВЕРИТ В ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ АВИАКОМПАНИИ НА БАЗЕ "ТРАНСАЭРО"
	"ШЕРЕМЕТЬЕВО" ОБЕСПЕЧИТ УВЕЛИЧЕНИЕ ПАССАЖИРОПОТОКА В 2018 Г ДО 38,9 МЛН ЧЕЛОВЕК
	РЕГИОНЫ ГОТОВЯТ ИНВЕСТПРОЕКТЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ "ПЛАТОНА"
	ИНФОРМАЦИОННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СТРОЙКИ КЕРЧЕНСКОГО МОСТА ПОЛУЧИЛО ПРЕМИЮ
	МИНТРАНС: КИЕВ НЕ ОТВЕТИЛ НА ТРЕБОВАНИЯ ОТМЕНИТЬ РАКЕТНЫЕ СТРЕЛЬБЫ
	МИНТРАНС РФ ПОДДЕРЖАЛ РАЗВИТИЕ СЕТИ ЛЕГКОРЕЛЬСОВОГО ТРАМВАЯ В ПОДМОСКОВЬЕ
	ЛАТВИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С РОССИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ
	РОСАВИАЦИЯ: КИЕВ НЕ СООБЩАЛ О НОВЫХ РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБАХ ВБЛИЗИ КРЫМА
	"СОВКОМФЛОТ" ДО СЕРЕДИНЫ 2017 ГОДА ПОСТАВИТ "ГАЗПРОМ НЕФТИ" ШЕСТЬ ЛЕДОКОЛОВ
	МИНТРАНС ПОДДЕРЖИВАЕТ УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ ПАРКОВКИ В МОСКВЕ
	ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБСУДИТ ПОЗИЦИЮ МИНТРАНСА ПО ВОПРОСУ УВЕЛИЧЕНИЯ ТАРИФОВ "ПЛАТОНА"
	ТРЕТЬЮ ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНУЮ ПОЛОСУ ШЕРЕМЕТЬЕВО ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ ВЕСНОЙ 2018 ГОДА
	ОКОЛО ТРЕТИ АЭРОПОРТОВ ГОТОВЫ К ПРОВЕДЕНИЮ ЧМ-2018 ПО ФУТБОЛУ В РОССИИ
	МИНТРАНС В 2017 ГОДУ ВЫДЕЛИТ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СИСТЕМЫ "ЭРА-ГЛОНАСС" 600 МЛН РУБЛЕЙ
	СОКОЛОВ: ВНЕДРЕНИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В ТРАНСПОРТЕ СНИЗИТ СТОИМОСТЬ ПАССАЖИРСКИХ УСЛУГ
	ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА ПОДТВЕРДИЛ ИНТЕРЕС "СУММЫ" К ПОКУПКЕ ГОСПАКЕТА НМТП
	МЕДВЕДЕВ ОСМОТРЕЛ СТЕНД УРАЛВАГОНЗАВОДА НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ - 2016"
	ГРУППА "СУММА" ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПОКУПКЕ АКЦИЙ ТРАНСКОНТЕЙНЕРА
	НОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ БЛИЗ КРЫМА ОТ УКРАИНЫ НЕ ПОСТУПАЛО - РОСАВИАЦИЯ
	ЗОНЫ СТРЕЛЬБ ВСУ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ ПОЛЕТОВ АВИАКОМПАНИЙ РФ В КРЫМ - ОКУЛОВ
	ЗОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ УКРАИНОЙ СТРЕЛЬБ В РАЙОНЕ КРЫМА НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ АВИАКОМПАНИЙ РФ - ОКУЛОВ
	УКРАИНА ПОКА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ПОЗИЦИЮ РФ О ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ В РАЙОНЕ КРЫМА - МИНТРАНС
	МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ НАПРАВИЛ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ИКАО О СИТУАЦИИ С ПРОВЕДЕНИЕМ ВСУ СТРЕЛЬБ
	ВВЕДЕНИЕ КАРАНТИНА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ИЗ-ЗА АЧС НЕ ПРИВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ ЭКСПОРТА ЗЕРНА - НМТП
	МИНТРАНС НЕ НАБЛЮДАЕТ АВИАПРОИСШЕСТВИЙ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАД КРЫМОМ ИЗ-ЗА РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБ
	"АЛМАЗ - АНТЕЙ" ПРЕДСТАВИТ ТЕХНОЛОГИИ СИСТЕМЫ АВИАДВИЖЕНИЯ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	МИНТРАНС ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОДАЖУ "ТРАНСНЕФТЬЮ" СВОЕГО ПАКЕТА АКЦИЙ В НМТП
	ХОЛДИНГ "ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ПОСТАВИТ ГТЛК 27 ВЕРТОЛЕТОВ
	"СУММА" ГОТОВА РАССМАТРИВАТЬ ПОКУПКУ "ТРАНСОКНТЕЙНЕРА" У РЖД И НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
	ГРУППА FESCO РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПЭМИССИИ - "СУММА"
	РЖД ПЛАНИРУЮТ ПРЕЖНИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТПРОГРАММЫ НА 2017 Г, НО ОТКАЖУТСЯ ОТ ЛИЗИНГА ЛОКОМОТИВОВ
	РЖД В 2017 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ ОПТИМИЗИРОВАТЬ РАСХОДЫ НА 45-70 МЛРД РУБ
	ПОКУПКОЙ АКЦИЙ НМТП ИНТЕРЕСУЮТСЯ РФПИ, "СУММА", DP WORLD - ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА
	ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ "УВЗ-ЛОГИСТИК" РАЗОСЛАНЫ ПРИМЕРНО ДЕСЯТИ ПОКУПАТЕЛЯМ - ИСТОЧНИК
	РФ ПРЕДЛОЖИЛА РАССМОТРЕТЬ СИТУАЦИЮ СО СТРЕЛЬБАМИ УКРАИНЫ ВБЛИЗИ КРЫМА НА СОВЕТЕ ИКАО
	СТРОИТЕЛЬСТВО ВПП-3 В "ШЕРЕМЕТЬЕВО" ИДЕТ ПО ГРАФИКУ - ГЕНДИРЕКТОР
	РФ ПРЕДЛОЖИЛА РАССМОТРЕТЬ ПРОВЕДЕНИЕ УКРАИНОЙ СТРЕЛЬБ В РАЙОНЕ КРЫМА НА СОВЕТЕ ИКАО - РОСАВИАЦИЯ
	РФ МОНИТОРИТ ВОЗДУШНОЕ ПРОСТРАНСТВО В РАЙОНЕ РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБ УКРАИНЫ НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ - РОСАВИАЦИЯ
	"АВТОДОР" НАМЕРЕН ДО 15 ЯНВАРЯ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ С УК "ЛИДЕР" ПО IV УЧАСТКУ ЦКАД
	АКЦИИ ГОСУДАРСТВА, "ТРАНСНЕФТИ" И РЖД В НМТП МОЖЕТ КУПИТЬ СТРАТЕГ - ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА
	МИНТРАНС ИЗУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПУСКА СКОРОСТНОГО ИЛИ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО Ж/Д СООБЩЕНИЯ В КРЫМ
	ПОКУПКОЙ АКЦИЙ НМТП ИНТЕРЕСУЮТСЯ РФПИ, "СУММА", DP WORLD - ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА
	ГОСПАКЕТ АКЦИЙ НМТП МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДАН С ПАКЕТАМИ "ТРАНСНЕФТИ" И РЖД - ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА
	МИНТРАНС РФ ДАЛ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫХОДЕ "ТРАНСНЕФТИ" ИЗ КАПИТАЛА НМТП
	ПЕРЕНОС УКРАИНОЙ ОПАСНЫХ ВОЗДУШНЫХ ЗОН НЕ ИСЧЕРПЫВАЕТ ПРЕТЕНЗИИ РОССИИ ИЗ-ЗА СТРЕЛЬБ - МИНТРАНС
	"ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ПОСТАВЯТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ ВЕРТОЛЕТЫ
	ДО КОНЦА ГОДА БУДЕТ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГИ "ОБХОД ХАБАРОВСКА"
	МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ ПОСЕТИЛ СТЕНДЫ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЖЕЛАЛ УДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ"
	5 ДЕКАБРЯ 2016 Г., МОСКВА. ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ И ЭРА-ГЛОНАСС: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В КАЖДОМ АВТОМОБИЛЕ
	ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА - ВЫСОКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ
	БОЛЬШОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ ПРАЗДНИК
	НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ" ГЛАВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ "ЧЕРКЕССК-АДЛЕР"
	СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ ХОД СТОИТ 240 МЛРД РУБЛЕЙ

	СМИ: РЕГИОНАЛЬНАЯ ПЕЧАТНАЯ ПРЕССА
	СЕРВИС ПОСТАВЯТ НА РЕЛЬСЫ
	ПОЛЕТИМ НАЛЕГКЕ
	"КОВЫРЯЛИ, КОВЫРЯЛИ И БОЯРСКИЙ ШЛЕМ НАШЛИ?"
	ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА
	ПРЕДЪЯВИТЕ БРЕЛОК
	РАДИУС В СТО КИЛОМЕТРОВ
	В МОСКВУ ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА?
	ФОТОФАКТ
	С ЦИФРОЙ ЛУЧШЕ ПОВЕЗЕТ
	ГУБЕРНАТОР ЗАРУЧИЛСЯ ПОДДЕРЖКОЙ МИНТРАНСА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА
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	МЕДВЕДЕВ ОЗНАКОМИЛСЯ С НОВЕЙШЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ УВЗ
	МЕДВЕДЕВУ ПОКАЗАЛИ БЕСПИЛОТНЫЙ АВТОБУС MATRЕSHKA
	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ УХОДЯТ В ОНЛАЙН
	РЖД ДОЖДЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
	АНТОН СИЛУАНОВ: МЫ ЗА ЛЮБОЕ КОНСТРУКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВЫПЛАТЫ УКРАИНСКОГО ДОЛГА
	ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОБСУДИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
	ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО И РОСАВТОДОР ДОГОВОРИЛИСЬ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОМОТОРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВДОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОТРАСС
	СТРОИТЕЛЬСТВО АЭРОПОРТА "ПЛАТОВ" НА МЕСЯЦ ОПЕРЕЖАЕТ ГРАФИК
	АЛЕКСАНДР БОГОМАЗ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ДЕЛОВОМ ЗАВТРАКЕ МИНИСТРА ТРАНСПОРТА
	УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 625 МИЛЛИОНОВ НА РЕМОНТ ДОРОГ
	УКРАИНА ОТОДВИНУЛА ЗОНУ РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБ ОТ ГРАНИЦ С КРЫМОМ
	УКРАИНА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ОБРАЩЕНИЕ МИНТРАНСА РФ НЕ ПРОВОДИТЬ СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА
	УЛЬЯНОВСК И ДИМИТРОВГРАД МОЖЕТ СОЕДИНИТЬ СКОРОСТНАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
	ИВАНОВ НЕ ВЕРИТ В ШАНСЫ "ТРАНСАЭРО" СОЗДАТЬ НОВУЮ КОМПАНИЮ
	ХОЛДИНГ "ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ПОСТАВИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ ВЕРТОЛЕТЫ МИ-8АМТ, МИ-8МТВ-1 И АНСАТ
	ШЕРЕМЕТЬЕВО ПРЕДСТАВЛЯЕТ ТРАНСПОРТНОМУ СООБЩЕСТВУ РОССИИ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ К ЧМ ПО ФУТБОЛУ-2018
	НОВЫЙ АЭРОПОРТ ПЛАТОВ ПРЕДСТАВЛЕН НА ЕЖЕГОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ ПРЕДСТАВЛЕН НА X ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ШЕРЕМЕТЬЕВО ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЧМ-2018
	НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" ПАО "ГТЛК" ЗАКЛЮЧИЛО СОГЛАШЕНИЙ НА СУММУ БОЛЕЕ 72 МЛРД РУБЛЕЙ
	МЕДВЕДЕВ ПОБЫВАЛ НА "ТРАНСПОРТЕ РОССИИ"
	АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО ПРЕДСТАВИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РФ Д.А. МЕДВЕДЕВУ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ К ЧМ-2018
	МИНТРАНС: МАРШРУТ АВИАКОМПАНИЙ РФ НЕ ПЕРЕСЕКАЕТСЯ С ЗОНОЙ УКРАИНСКИХ СТРЕЛЬБ
	ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСЕТИЛ СТЕНД УВЗ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ-2016"
	РЖД ОТКРОЮТ ПРОДАЖИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
	МИНФИН РОССИИ УТОЧНИЛ УСЛОВИЯ ПЕРЕГОВОРОВ С КИЕВОМ ПО ДОЛГУ В $3 МЛРД
	ЗОНЫ УКРАИНСКИХ СТРЕЛЬБ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ АВИАКОМПАНИЙ РФ - МИНТРАНС
	АНАТОЛИЙ МЕЩЕРЯКОВ: "НИКТО НЕ СТАВИТ ВОПРОСА ОБ ОТСТАВКЕ СЕМИНА"
	УКРАИНА ПРОИГНОРИРОВАЛА ПОЗИЦИЮ РФ О ПРОВЕДЕНИИ СТРЕЛЬБ В РАЙОНЕ КРЫМА
	МЕДВЕДЕВ ОСМОТРЕЛ РОССИЙСКИЙ БЕСПИЛОТНЫЙ АВТОБУС MATRЕSHKA
	УКРАИНА ПОКА НЕ ОТВЕТИЛА НА ПОЗИЦИЮ РОССИИ ПО СТРЕЛЬБАМ В РАЙОНЕ КРЫМА
	МИНТРАНС ЖЕЛАЕТ ПОЯВЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ "ПОБЕДЕ"
	ФОРУМ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ 2016"
	ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ-2016": ФГУП "АГА(А)" ПРЕДСТАВИТ НА ОБЪЕДИНЕННОМ СТЕНДЕ РОСАВИАЦИИ РАБОТЫ УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА "НА ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ"
	ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТА ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ФГУП "АГА(А)" НА X ЮБИЛЕЙНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПОКУПАЕТ У КВЗ ЧЕТЫРЕ ВЕРТОЛЕТА "АНСАТ"
	ТАТАРСТАН ПОСТАВИТ 14 ВЕРТОЛЕТОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ ГОСКОМПАНИИ
	ПРЕЗИДЕНТ ОСК: ПЛАНЫ ПО СОЗДАНИЮ КЭПТИВНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ СОХРАНЯЮТСЯ
	СЕРГЕЙ ТЕН ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕДАЧЕ ДВУХ САМОЛЕТОВ SUKHOISUPERJET 100 АВИАКОМПАНИИ "ИРАЭРО"
	РОСАВИАЦИЯ ВЕДЕТ МОНИТОРИНГ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ФОНЕ СТРЕЛЬБ У КРЫМА
	МИНТРАНС НЕ НАБЛЮДАЕТ АВИАПРОИСШЕСТВИЙ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАД КРЫМОМ
	БЕЗ ПИЛОТОВ, БЕЗ НОРМ, БЕЗ СПРОСА
	ИВАНОВ НЕ ВЕРИТ В ПЕРСПЕКТИВЫ НОВОЙ АВИАКОМПАНИИ НА БАЗЕ "ТРАНСАЭРО"
	БОЛЕЕ 15 СОГЛАШЕНИЙ ПОДПИСАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" В МОСКВЕ
	МИНТРАНС: УКРАИНА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ОБРАЩЕНИЕ НЕ ПРОВОДИТЬ СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА
	МИНТРАНС: ЗОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ УКРАИНОЙ СТРЕЛЬБ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТОВ АВИАКОМПАНИЙ РОССИИ
	УКРАИНА НАЧАЛА РАКЕТНЫЕ СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА
	ИГОРЬ ЛЕВИТИН ПРЕДЛОЖИЛ УСТАНАВЛИВАТЬ ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ НА ВСЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА
	КОРПОРАЦИЯ УВЗ ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЯ НА "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ-2016"
	СЕВЕРНЫЙ ШИРОТНЫЙ ХОД В ЯНАО ПОСТРОЯТ ИЗ РОССИЙСКИХ МАТЕРИАЛОВ
	ЛЕВИТИН: КАЖДОЕ ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ДОЛЖНО ИМЕТЬ "ЧЕРНЫЙ ЯЩИК"
	НАЗВАНЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПОКУПАТЕЛИ НОВОРОССИЙСКОГО МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА
	УКРАИНА НЕ НАПРАВЛЯЛА РОССИИ НОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ О СТРЕЛЬБАХ ВБЛИЗИ КРЫМА
	ЗОНЫ СТРЕЛЬБ УКРАИНЫ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ АВИАКОМПАНИЙ РФ
	МИНТРАНС РФ ОБЕСПОКОЕН ПРОВЕДЕНИЕМ СТРЕЛЬБ УКРАИНОЙ В КРЫМУ
	УКРАИНА ПРОИГНОРИРОВАЛА ТРЕБОВАНИЕ РОССИИ ОТМЕНИТЬ СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА
	КАРТУ "СТРЕЛКА" ВЫПУСТЯТ В ВИДЕ БРЕЛОКА
	РОССИЯ ПРЕДЛОЖИЛА ОБСУДИТЬ НА СОВЕТЕ ИКАО УКРАИНСКИЕ УЧЕНИЯ ВБЛИЗИ КРЫМА
	МИНФИН РФ ВЫСТУПАЕТ ЗА ЛЮБЫЕ КОНТАКТЫ С УКРАИНОЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА - СИЛУАНОВ
	ВСЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО АВТОПРОМА РЕШИТ БЕСПИЛОТНАЯ MATRЁSHKA
	УКРАИНА ПРОИГНОРИРОВАЛА ТРЕБОВАНИЕ РФ ОТМЕНИТЬ СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА
	ВЫСТАВКА И ФОРУМ "ТРАНСПОРТ РОССИИ 2016"
	ФГУП "ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД" ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В Х ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ЗОНЫ ПРОВЕДЕНИЯ УКРАИНОЙ СТРЕЛЬБ В РАЙОНЕ КРЫМА НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ АВИАКОМПАНИЙ РФ
	УКРАИНА ПОКА НЕ ОТВЕТИЛА НА ПОЗИЦИЮ РОССИИ ПО СТРЕЛЬБАМ В РАЙОНЕ КРЫМА
	ТАМБОВСКИЙ АЭРОПОРТ ДОЛЖЕН ПРЕОБРАЗИТЬСЯ К 2020 ГОДУ
	КИЕВ НЕ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ОБРАЩЕНИЕ МОСКВЫ ПО ПОВОДУ СТРЕЛЬБ В РАЙОНЕ КРЫМА
	ВАДИМ МОРОЗОВ: СЕМИН ОСТАЕТСЯ В "ЛОКОМОТИВЕ"
	В МОСКВЕ ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	РАЗВИТИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ В РОССИИ ОБСУДИЛИ НА СОВЕЩАНИИ С УЧАСТИЕМ ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
	МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
	МИНТРАНС: ВСМ МОЖЕТ ДОЙТИ ДО КРЫМА
	ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ - 2016
	МЕДВЕДЕВ СОГЛАСИЛСЯ ОТСРОЧИТЬ ЭКСПЕРТИЗУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВСМ МОСКВА - КАЗАНЬ
	ИВАНОВ УСОМНИЛСЯ В ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАТЬ НОВУЮ АВИАКОМПАНИЮ НА БАЗЕ "ТРАНСАЭРО"
	МИНТРАНС: ЗОНЫ УКРАИНСКИХ СТРЕЛЬБ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ ПОЛЕТОВ РОССИЙСКИХ САМОЛЕТОВ
	УКРАИНА ПЕРЕДВИНУЛА ГРАНИЦЫ ОПАСНЫХ ЗОН В СВЯЗИ ПРОВЕДЕНИЕМ РАКЕТНЫХ УЧЕНИЙ
	МИНТРАНС РФ ОБРАТИЛОСЬ В ИКАО ИЗ-ЗА УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБ УКРАИНЫ В РАЙОНЕ КРЫМА
	"ТРАНСКОНТЕЙНЕР" И ЧЕШСКИЙ ОПЕРАТОР "ЧД КАРГО" ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК
	МЕДВЕДЕВУ ПОКАЗАЛИ БЕСПИЛОТНЫЙ МИКРОАВТОБУС MATRЕSHKA
	ВЛАДЕЛЬЦЫ 200 ТЫС. ГРУЗОВИКОВ УКЛОНЯЮТСЯ ОТ РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ "ПЛАТОН"
	ВСМ ДАЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ
	ГК "АВТОДОР" ЗАКЛЮЧИЛ МЕМОРАНДУМ С ЕВРАЗИЙСКИМ БАНКОМ РАЗВИТИЯ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В ИНФРАСТРУКТУРУ
	ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОБЪЯВИЛ, ЧТО ОБЪЕМ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ ОАО "РЖД" НА 2017 ГОД СОСТАВИТ ПОЧТИ 470 МЛРД РУБЛЕЙ
	ОАО "РЖД" ПОЛУЧИЛО ПРЕМИЮ "ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ - 2016" ЗА ПРОЕКТ МЦК
	ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ УГОЛЬНОГО ТЕРМИНАЛА ОАО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" ЗАИНТЕРЕСОВАЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
	"СУММА" РАССЧИТЫВАЕТ ПРИЙТИ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ДОЛГУ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ ОБЛИГАЦИЙ FESCO ДО КОНЦА ГОДА
	ГРУППЕ "СУММА" ИНТЕРЕСНА ПОКУПКА АКЦИЙ "ТРАНСКОНТЕЙНЕРА" У РЖД И СТРУКТУР НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
	"СУММА" БУДЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ ВОЗМОЖНЫХ СДЕЛКАХ ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ НМТП - ТОП-МЕНЕДЖЕР
	СДЕЛКА ПО ПОКУПКЕ DP WORLD И РФПИ 49% КОНТЕЙНЕРНОГО ТЕРМИНАЛА НУТЭП МОЖЕТ НЕ СОСТОЯТЬСЯ - МИНТРАНС
	ПОКУПКОЙ АКЦИЙ НМТП ИНТЕРЕСУЮТСЯ РФПИ, "СУММА", DP WORLD - ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА
	ВВЕДЕНИЕ КАРАНТИНА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ ИЗ-ЗА АЧС НЕ ПРИВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ ЭКСПОРТА ЗЕРНА - НМТП
	НМТП С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА ПЕРЕВОДИТ СТАВКИ НА ПЕРЕВАЛКУ КАБОТАЖНЫХ ГРУЗОВ В РУБЛИ
	ГРУППА "СУММА" ЗАИНТЕРЕСОВАНА В ПОКУПКЕ АКЦИЙ "ТРАНСКОНТЕЙНЕРА"
	СЕРГЕЙ ИВАНОВ НЕ ВЕРИТ В СОЗДАНИЕ НОВОЙ АВИАКОМПАНИИ НА БАЗЕ "ТРАНСАЭРО"
	МИНТРАНС РФ НЕ ПОЛУЧАЛ ОТ ЕГИПТА ПРИГЛАШЕНИЙ ДЛЯ ФИНАЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ АЭРОПОРТОВ
	ВАЛЕРИЙ ОКУЛОВ: УКРАИНСКИЕ СТРЕЛЬБЫ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ
	"СУММА" РАССЧИТЫВАЕТ ПРИЙТИ К СОГЛАШЕНИЮ ПО ДОЛГУ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ ОБЛИГАЦИЙ FESCO ДО КОНЦА ГОДА
	"УРАЛВАГОНЗАВОД" РАССЧИТЫВАЕТ ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ ПО ИТОГАМ 2016 Г.
	МАКСИМ СОКОЛОВ СПРОГНОЗИРОВАЛ ПЕРЕХОД ОТ ЕДИНЫХ БИЛЕТОВ К ЕДИНОМУ ИНТЕРФЕЙСУ В ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗКАХ
	НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ КЕРЧЕНСКОГО МОСТА УСТАНОВЛЕНЫ 180 ОПОР
	АВИАКОМПАНИЯ "ЯМАЛ" ДО КОНЦА СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА ПОЛУЧИТ 13 SSJ 100
	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ КУПИТ У УЗГА ПЯТЬ САМОЛЕТОВ L-410
	ГТЛК ЗАКАЗАЛА 27 РОССИЙСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ
	"ШЕРЕМЕТЬЕВО" ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 2018 ГОДА
	К ЧЕМПИОНАТУ МИРА 2018 ГОДА ГОТОВЫ ТОЛЬКО ЧЕТЫРЕ РОССИЙСКИХ АЭРОПОРТА
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	ХОЛДИНГ "ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ПОСТАВИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ ВЕРТОЛЕТЫ МИ-8АМТ, МИ-8МТВ-1 И АНСАТ
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	РОССИЯ ИНИЦИИРУЕТ ОБСУЖДЕНИЕ УКРАИНСКИХ СТРЕЛЬБ ОКОЛО КРЫМА НА СОВЕТЕ ИКАО
	РЕГИОНЫ ГОТОВЯТ ИНВЕСТПРОЕКТЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ "ПЛАТОНА"
	ПУСКИ РАКЕТ ПРОШЛИ В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРАВОМ - ПОРОШЕНКО
	НА РЫНКЕ ПРОФИЦИТ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НО ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ НЕ ХВАТАЕТ - ЭКСПЕРТ
	СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
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	В РАМКАХ ФОРУМА ПРОШЛА ОТРАСЛЕВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ "РОССИЙСКОЕ СУДОХОДСТВО: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ"
	СИЛУАНОВ: МИНФИН РФ ГОТОВ ОБСУЖДАТЬ ВЫПЛАТУ ДОЛГА УКРАИНОЙ
	С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ ПРОШЛО ГЛАВНОЕ ОТРАСЛЕВОЕ СОБЫТИЕ В ГОДУ - "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ - 2016"
	ПРЕМЬЕР-МИНИСТР РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ НА СОВЕЩАНИИ ПО РАЗВИТИЮ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ОБЪЯВИЛ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ.
	МЕДВЕДЕВ: РЖД ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ИНВЕСТПРОГРАММУ В 2017 Г
	ГУБЕРНАТОР МАРИНА КОВТУН УЧАВСТВУЕТ В X МЕЖДУНАРОДНОМ КОНСИЛИУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	В РОСАВИАЦИИ НЕ СЛЫШАЛИ О НОВЫХ РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБАХ ГОСУДАРСТВА УКРАИНЫ
	СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОАО "РЖД" ВАЛЕНТИН ГАПАНОВИЧ: "ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ"
	ОБ УЧАСТИИ РОСТРАНСНАДЗОРА В Х ЮБИЛЕЙНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТА УГЛЯ ЧЕРЕЗ "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" В 2016 ГОДУ НАПРАВЛЕН В ЮЖНУЮ КОРЕЮ
	ШЕРЕМЕТЬЕВО ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ К ЧМ-2018
	ПРЕЗИДЕНТ ОСК ВЫСТУПИЛ НА "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ" В МОСКВЕ
	СИЛУАНОВ: РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ГОТОВА К КОНСТРУКТИВНОМУ РАЗГОВОРУ ПО УКРАИНСКОМУ ДОЛГУ
	МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ ВЫСТУПАЕТ ЗА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КОНТАКТЫ С ГОСУДАРСТВОМ УКРАИНА ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА
	"ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" ОТПРАВИЛ В ЮЖНУЮ КОРЕЮ БОЛЕЕ 40% ВСЕЙ ОБРАБОТАННОЙ УГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В 2016 ГОДУ
	ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОЗНАКОМИЛСЯ БЕСПИЛОТНЫМ АВТОБУСОМ "MATRЁSHKA"
	ОБ УЧАСТИИ РОСЖЕЛДОРА В ФЕСТИВАЛЕ СПОРТА СРЕДИ РАБОТНИКОВ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ПРОХОЖДЕНИЕМ ТЕСТОВОЙ СДАЧИ НОРМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОМПЛЕКСА ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ 2016
	АВТОДОР НАМЕРЕН ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ ПО 4 УЧАСТКУ ЦКАД ДО 15 ЯНВАРЯ
	ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЖЕЛАЛ УДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ"
	К ЧЕМПИОНАТУ МИРА ПО ФУТБОЛУ ГОТОВ!
	5 ДЕКАБРЯ 2016 Г., МОСКВА. ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ И ЭРА-ГЛОНАСС: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В КАЖДОМ АВТОМОБИЛЕ
	МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ОБЕСПЕЧАТ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
	ЗАВОД "КРАСНОЕ СОРМОВО" ЗАВЕРШИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕМСНАРЯДА "КАДОШ"
	АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО ПРЕДСТАВИЛ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРУ РОССИИ Д.А. МЕДВЕДЕВУ ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ К ЧМ-2018
	СИЛУАНОВ ПОПРОСИЛ МИНФИН ФРАНЦИИ ПОМОЧЬ В УРЕГУЛИРОВАНИИ ДОЛГА УКРАИНЫ
	РАКЕТНЫЕ СТРЕЛЬБЫ У КРЫМА: МОСКВА ПЕРЕДАЛА ИКАО О ПЛАНАХ СТОЛИЦЫ УКРАИНЫ
	СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
	ОБЗОР ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ. 7 НОЯБРЯ - 4 ДЕКАБРЯ 2016 Г.
	РОСАВИАЦИЯ ВЕДЕТ МОНИТОРИНГ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА НА ФОНЕ СТРЕЛЬБ У КРЫМА
	ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ В РОССИИ: СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА
	ПРЕЗИДЕНТ ОАО "РЖД" ОЛЕГ БЕЛОЗЕРОВ: "КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА БУДЕТ ИНТЕГРАЦИЯ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ"
	В РОССИИ СИСТЕМОЙ "ЭРА-ГЛОНАСС" ОСНАСТЯТ 120 ТЫСЯЧ МАШИН
	ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТРАССАМ ДОБАВЯТ "УМНЫХ" ТЕХНОЛОГИЙ НА БАЗЕ ГЛОНАСС
	СИСТЕМУ "ПЛАТОН" И ДРУГИЕ МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОЖНЫХ ПРОПЕКТОВ ОБСУДИЛИ В РАМКАХ "ОТКРЫТОГО ДИАЛОГА МИНТРАНСА РОССИИ"
	РЕГИОНЫ ГОТОВЯТ 10 ДОРОЖНЫХ ИНВЕСТПРОЕКТОВ С ПЕРСПЕКТИВОЙ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ СИСТЕМЫ "ПЛАТОН"
	УКРАИНА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ОБРАЩЕНИЕ МИНТРАНСА РФ НЕ ПРОВОДИТЬ СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА
	ВСЗ ЗАВЕРШИЛ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЕДОКОЛА "НОВОРОССИЙСК"
	МИНТРАНС РОССИИ ОБРАТИЛОСЬ В ИКАО ИЗ-ЗА УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБ УКРАИНЫ ВОЗЛЕ КРЫМА
	МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ НАПРАВИЛ ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ ИКАО О СТРЕЛЬБАХ ВСУ
	УКРАИНА ОСТАВИЛА БЕЗ ВНИМАНИЯ ТРЕБОВАНИЕ РФ ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЬБЫ В КРЫМУ
	КИЕВ ПОКА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПОЗИЦИЮ СТОЛИЦЫ ПО СТРЕЛЬБАМ - МИНТРАНС РФ
	НАЧАЛОСЬ: НА ЮГЕ УКРАИНЫ СТАРТОВАЛИ УЧЕНИЯ С РАКЕТНЫМИ СТРЕЛЬБАМИ
	"RТРАНСКОНТЕЙНЕР" И ЛАТВИЙСКАЯ Ж/Д ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
	МИНТРАНС РФ: КИЕВ ПОКА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПОЗИЦИЮ СТОЛИЦЫ ПО СТРЕЛЬБАМ
	ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО И РОСАВТОДОР ДОГОВОРИЛИСЬ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОМОТОРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВДОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОТРАСС
	КИЕВ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ТРЕБОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТМЕНИТЬ СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА
	ДОРОЖНИКИ РОССИИ И ЛАТВИИ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАМКАХ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ
	В 2017 ГОДУ В РОССИИ ЗАРАБОТАЕТ ЕДИНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА ДИПЛОМОВ МОРЯКОВ
	ЧЕТВЕРТЫЙ МОСТ В НОВОСИБИРСКЕ - СПОРНЫЙ И НЕИЗБЕЖНЫЙ
	ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА - ВЫСОКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ СУДОВ - РС
	ГТЛК ЗАКАЗАЛА 27 РОССИЙСКИХ ВЕРТОЛЕТОВ
	МИНТРАНС: НАДО СОХРАНИТЬ БЕСПЛАТНУЮ НОРМУ РУЧНОЙ КЛАДИ
	КИЕВ ПОКА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ПОЗИЦИЮ СТОЛИЦЫ ПО СТРЕЛЬБАМ - МИНТРАНС РФ
	ГЛАВА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ФК "ЛОКОМОТИВ": ИТОГИ РАБОТЫ СЕМИНА ПОДВЕДЕМ В КОНЦЕ СЕЗОНА
	30 НОЯБРЯ В МОСКВЕ ОТКРОЮТСЯ Х ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	О "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ"
	ОТРАСЛЕВОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО УЧРЕЖДЕНИЯМ ОБРАЗОВАНИЯ
	СУДНО "ЭКОЛОГ" - НОМИНАНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
	28 НОЯБРЯ В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016" В ЦЕНТРАЛЬНОМ ДОМЕ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ СОСТОЯЛСЯ 8-Й ГАЛА-КОНЦЕРТ ФИНАЛИСТОВ ВСЕРОССИЙСКОГО ФЕСТИВАЛЯ ТВОРЧЕСТВА СТУДЕНТОВ ТРАНСПОРТНЫХ ВУЗОВ "ТРАНСПАРТ-2016"
	SKYWAY НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	МАКЕТ НОВОГО ТЕРМИНАЛА АЭРОПОРТА КАМЧАТКИ ПРЕДСТАВЯТ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ВСЗ СДАЛ ТРЕТИЙ В СЕРИИ ЛЕДОКОЛ
	ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КРЫМСКОГО МОСТА ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
	ЕАБР И ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР" ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
	РОСАВТОДОР И "ГАЗПРОМ ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО" ЗАЙМУТСЯ СОЗДАНИЕМ НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ СЕТИ ЗАПРАВОК ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
	ГРУППА КОМПАНИЙ "1520" ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В КОНГРЕССЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО СООБЩЕНИЯ
	РОСАВТОДОР ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В Х ЮБИЛЕЙНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ И ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	"ШЕРЕМЕТЬЕВО" ОБЕСПЕЧИТ УВЕЛИЧЕНИЕ ПАССАЖИРОПОТОКА В 2018 Г ДО 38,9 МЛН ЧЕЛОВЕК
	СТРОИТЕЛИ РАССЧИТЫВАЮТ ВОЗВЕСТИ ВСЕ ОПОРЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЧАСТИ КЕРЧЕНСКОГО МОСТА В 2017 Г.
	НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТНОГО РОССИЙСКОГО УГЛЯ ЧЕРЕЗ МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" В 2016 ГОДУ НАПРАВЛЕН В ЮЖНУЮ КОРЕЮ
	"СУММА" ПОДТВЕРДИЛА ИНТЕРЕС К АКЦИЯМ НМТП, ПРИНАДЛЕЖАЩИМ "ТРАНСНЕФТИ", РЖД И ГОСУДАРСТВУ
	ВСЕ ТЕРМИНАЛЫ АЭРОПОРТА "ШЕРЕМЕТЬЕВО" К 2018 ГОДУ СОЕДИНИТ ОБЩИЙ ПЕРЕХОД
	SUPERPAVE ПОМОЖЕТ РОССИЙСКИМ ДОРОГАМ
	В РАМКАХ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016" ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОСМОТРЕЛ СТЕНДЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ НА X МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	РОССИЯ РЕКОНСТРУИРУЕТ ДОРОГУ К ТАМОЖЕННОМУ ПУНКТУ БУРАЧКИ-ТЕРЕХОВО
	ФГУП "РОСМОРПОРТ" ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ КСК"
	ФГУП "РОСМОРПОРТ" ЗАКЛЮЧИЛО СОГЛАШЕНИЕ О НАМЕРЕНИЯХ С DAMEN SHIPYARDS GROUP
	ФГУП "РОСМОРПОРТ" ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ООО "КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ НУТЭП"
	ЦЕРЕМОНИЯ ПОДНЯТИЯ ФЛАГА НА НОВЫХ СУДАХ ФГУП "РОСМОРПОРТ" СОСТОЯЛАСЬ В ХОДЕ ВЫСТАВКИ "ТРАНСПОРТ РОССИИ - 2016"
	ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ-2016. В МОСКВЕ РАБОТНИКИ ОТРАСЛИ СДАЛИ НОРМАТИВЫ ГТО
	МИНИСТР ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК И ПРЕЖДЕ ЗА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КОНТАКТЫ С ГОСУДАРСТВОМ УКРАИНА ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА
	МИНТРАНС: УРОВЕНЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ВСМ МОСКВА-КАЗАНЬ МОЖЕТ СОСТАВИТЬ 85%
	А.СИЛУАНОВ ПОПРОСИЛ ФРАНЦИЮ ПОСОДЕЙСТВОВАТЬ С УРЕГУЛИРОВАНИЕМ ВОПРОСА "ДОЛГА ЯНУКОВИЧА"
	ГУБЕРНАТОР МАРИНА КОВТУН УЧАВСТВУЕТ В X МЕЖДУНАРОДНОМ ПЛЕНУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ЗАВЕРШИЛИСЬ Х МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	МИНФИН РОССИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗА ЛЮБЫЕ КОНТАКТЫ С УКРАИНОЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА
	"ТРАНСПОРТ РОССИИ-2016": ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБСУДИЛО ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН РЖД НА 2017 Г.
	В 2016 Г. НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТНОГО УГЛЯ ЧЕРЕЗ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" НАПРАВЛЕН В ЮЖНУЮ КОРЕЮ
	АКЦИИ ГОСУДАРСТВА, "ТРАНСНЕФТИ" И РЖД В НМТП МОЖЕТ КУПИТЬ СТРАТЕГ, КОНТРОЛЬ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР - ЗАМГЛАВЫ МИНТРАНСА
	В 2020 Г. ПО МЦК МОГУТ ЗАПУСТИТЬ "ЛАСТОЧКИ" БЕЗ МАШИНИСТОВ
	СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ
	НМТП ПОСЧИТАЕТ КАБОТАЖНЫЕ СТАВКИ В РУБЛЯХ С 2017 ГОДА
	ОРГАНИЗАЦИЯ БИРЖИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПРИВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ ИХ СТОИМОСТИ
	ДОГОВОР О СТРОИТЕЛЬСТВЕ 4-ГО УЧАСТКА ЦКАД С УК "ЛИДЕР" МОЖЕТ БЫТЬ ПОДПИСАН ДО 15 ЯНВАРЯ
	ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВСМ МОЖЕТ ДОЙТИ ДО КРЫМА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КЕРЧЕНСКОМУ МОСТУ
	"АВТОДОР" НАМЕРЕН ДО 15 ЯНВАРЯ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ С УК "ЛИДЕР" ПО IV УЧАСТКУ ЦКАД
	ШЕРЕМЕТЬЕВО НЕ ХВАТАЕТ СРЕДСТВ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ
	САПСАНЫ МИГОМ "ДОЛЕТЯТ" ДО КРЫМА

	СМИ: РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ
	СЕРГЕЙ КОГОГИН: "САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС: КОГДА МЫ ОТКЛЮЧИМ ЧЕЛОВЕКА?"
	КОБЫЛКИН РАССКАЗАЛ, КОГДА "ГАЗПРОМ" И РЖД ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПРОЕКТЕ СШХ
	РЕГИОНЫ РФ ГОТОВЯТ ПРОЕКТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГ ЗА СЧЕТ "ПЛАТОНА"
	НА РОССИЙСКИХ ТРАССАХ ПОЯВИТСЯ СЕТЬ ГАЗОВЫХ ЗАПРАВОК
	ГТЛК И АВИАКОМПАНИЯ "ЯМАЛ" ПОДПИСАЛИ КОНТРАКТ НА ПОСТАВКУ 13 САМОЛЕТОВ SSJ-100
	ПРЕМЬЕР ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ВСТРЕТИЛСЯ С ГЕНДИРЕКТОРОМ УВЗ ОЛЕГОМ СИЕНКО
	ТЕРМИНАЛ ШЕРЕМЕТЬЕВО С ЗАКРОЕТСЯ ВЕСНОЙ И БУДЕТ ЗАМЕНЕН НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПИРС
	БЕСПИЛОТНЫЙ АВТОБУС MATRЁSHKA ПРЕДСТАВИЛИ ГЛАВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ
	"МАТРЕШЕЧНИК" БАКУЛИН ПРОСИТ ЗАКОНА
	КАРТУ "СТРЕЛКА" НАЧНУТ ВЫПУСКАТЬ В ВИДЕ БРЕЛОКА
	СИЕНКО ПРЕДСТАВИЛ МЕДВЕДЕВУ НОВУЮ РАЗРАБОТКУ УВЗ
	ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОЖЕЛАЛ УДАЧИ В РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" (ФОТО)
	МИНИСТРУ ТРАНСПОРТА РФ МАКСИМУ СОКОЛОВУ ДОЛОЖИЛИ О МОНТАЖЕ КРУПНОГО ПЕРЕГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" (ФОТО)
	НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" ПОКАЗАЛИ, КАКИМ БУДЕТ АЭРОПОРТ "ПЛАТОВ" ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ
	МИНТРАНС ЖЕЛАЕТ ПОЯВЛЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ "ПОБЕДЕ"
	МИНТРАНС СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ СОХРАНИТЬ БЕСПЛАТНУЮ НОРМУ РУЧНОЙ КЛАДИ
	УКРАИНА ПЕРЕДВИНУЛА ГРАНИЦЫ ОПАСНЫХ ЗОН В СВЯЗИ ПРОВЕДЕНИЕМ РАКЕТНЫХ УЧЕНИЙ
	ГУБЕРНАТОР АЛЕКСАНДР КАРЛИН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В "ДЕЛОВОМ ЗАВТРАКЕ" С МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РОССИИ МАКСИМОМ СОКОЛОВЫМ НА ЕЖЕГОДНОЙ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ - 2016"
	В ПОРТУ "БРОНКА" РУКОВОДСТВУ ОТРАСЛИ ДОЛОЖИЛИ ОБ УСПЕШНОМ ЗАВЕРШЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРОЕКТА И ДНОУГЛУБЛЕНИЯ ПОДХОДНОГО КАНАЛА (ФОТО)
	ФГУП "РОСМОРПОРТ" ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ООО "КОНТЕЙНЕРНЫЙ ТЕРМИНАЛ НУТЭП" (ФОТО)
	ПОСТРОЕННЫЙ НА "КРАСНОМ СОРМОВО" ЗЕМСНАРЯД "СОММЕРС" СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ НА ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ (ФОТО)
	НА СУДАХ "РОСМОРПОРТА" "КАДОШ" И "БАТА" ПОДНЯТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ РФ (ФОТО)
	МАКСИМУ СОКОЛОВУ ПРЕДСТАВИЛИ ИННОВАЦИОННЫЕ СУДА ООО "МОРДРАГА" ДЛЯ МОРСКИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОФШОРНЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИИ (ФОТО)
	МАКСИМ СОКОЛОВ: "ВСМ ПРЕДОПРЕДЕЛИТ НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭТАП В РАЗВИТИИ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА"
	КВЗ ПОСТАВИТ 14 ВЕРТОЛЕТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ ГОСКОМПАНИИ ДО КОНЦА СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
	ТАТАРСТАН ЗАМКНУЛ ДЕСЯТКУ РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ПЛАТЕЖАМ, ВНЕСЕННЫМ В СИСТЕМУ "ПЛАТОН"
	ВОЛГОГРАДСКИЕ АВТОБУСЫ-БЕСПИЛОТНИКИ "MATRЁSHKA" БУДУТ ПЕРЕВОДИТЬ ГОСТЕЙ ЧМ-20018
	МЕДВЕДЕВ СОГЛАСИЛСЯ ОТЛОЖИТЬ ОТПРАВКУ ДОКУМЕНТОВ ПО ВСМ МОСКВА - КАЗАНЬ НА ЭКСПЕРТИЗУ
	"ГАЗПРОМ" ОТКРОЕТ ГАЗОВУЮ ЗАПРАВКУ НА ПР. СТАЧЕК 17 ДЕКАБРЯ
	НЕТ ДОРОГИ ИНВЕСТОРУ
	ПОДПИСАН АКТ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО УЧАСТКА ЗСД
	СИЕНКО НАШЕЛ ДЛЯ УВЗ НОВЫХ ПАРТНЕРОВ
	ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК В ПРОЕКТ "ФЛОТСКАЯ ДИНАСТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ"
	ПРОЕКТ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" НОМИНИРОВАН КАК ЛУЧШИЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016
	ФГУП "МОРСВЯЗЬСПУТНИК" ВЫДВИНУТО НА ПРЕМИЮ "ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ" В НОМИНАЦИИ "ЛУЧШИЙ ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ"
	СУДНО ПРОЕКТА 92800 "ЭКОЛОГ" НОМИНИРОВАНО КАК ЛУЧШЕЕ ТРАНСПОРТНОЕ ИННОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016
	ЗОНЫ СТРЕЛЬБ УКРАИНЫ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ
	DAMEN SHIPYARDS GROUP НАМЕРЕНО УЧАСТВОВАТЬ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ООО "ОНЕЖСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНО-СУДОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД" (ФОТО)
	ФГУП "РОСМОРПОРТ" ПОДПИСАЛО СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С АО "ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ КСК" (ФОТО)
	РС РАЗЪЯСНИЛ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЙ СИСТЕМ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВ
	БУДУЩЕЕ АЭРОПОРТА ПЛАТОВ ПОКАЗАЛИ НА ВИДЕО
	УКРАИНА ОТОДВИНУЛА ЗОНУ РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБ ОТ ГРАНИЦ С КРЫМОМ
	НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА ПОСТРОЯТ НОВЫЙ УГОЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ
	ТАТАРСТАН ПОСТАВИТ 14 ВЕРТОЛЕТОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ ГОСКОМПАНИИ
	ТАМБОВСКИЙ АЭРОПОРТ ДОЛЖЕН ПРЕОБРАЗИТЬСЯ К 2020 ГОДУ
	ИЗВЕСТИЯ // РЖД ДОЖДЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
	НОВЫЙ РОСТОВСКИЙ АЭРОПОРТ "ПЛАТОВ" ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	МИНИСТР ТРАНСПОРТА РОССИИ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ ЛЕГКОРЕЛЬСОВОГО ТРАМВАЯ В ПОДМОСКОВЬЕ
	УНИКАЛЬНОЕ СУДНО, ПОСТРОЕННОЕ НА ОКЕ, ВЫДВИНУТО НА ПРЕМИЮ КАК ЛУЧШАЯ ИННОВАЦИЯ
	В 2017 ГОДА ПРОДАЖИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК В РФ ПЕРЕЙДУТ НА СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ
	ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В УЛЬЯНОВСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРИДУТ 625 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
	ТАТАРСТАН ВОШЕЛ В ТОП-10 РЕГИОНОВ-ЛИДЕРОВ ПО ПЛАТЕЖАМ В СИСТЕМУ "ПЛАТОН"
	ПРОЕКТ АВТОДОРОГИ "ЧЕРКЕССК-АДЛЕР" ПРЕЗЕНТОВАЛИ В МОСКВЕ
	ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОСМОТРЕЛ ВОЛГОГРАДСКИЙ АВТОБУС-ТРАНСФОРМЕР
	СТАРТУЕТ ПРОЕКТ "ФЛОТСКАЯ ДИНАСТИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ"
	ЗАВЕРШАЕТСЯ ПРИЕМ РЕКЛАМЫ В СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА "ПОРТНЬЮС" К ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ-2016"
	"ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ-2016" СОСТОИТСЯ В МОСКВЕ 26 НОЯБРЯ - 2 ДЕКАБРЯ
	"ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ-2016" ОТКРОЕТСЯ В МОСКВЕ 26 НОЯБРЯ
	НА ВЫБОРГСКОМ СУДЗАВОДЕ ПОДНЯТ ФЛАГ НА ТРЕТЬЕМ В СЕРИИ ЛЕДОКОЛЕ ПРОЕКТА 21900М "НОВОРОССИЙСК"
	ПОДГОТОВЛЕННЫЙ ФАС ПРОЕКТ ПРАВИЛ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО ДОСТУПА К УСЛУГАМ В ПОРТАХ НУЖДАЕТСЯ В ДОРАБОТКЕ - МИНТРАНС РФ
	НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ, УПРОЩАЮЩИЕ СОГЛАСОВАНИЕ ВЫДАЧИ УДОСТОВЕРЕНИЙ ЛИЧНОСТИ МОРЯКА, ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗДАТЬ В НАЧАЛЕ 2017 ГОДА
	ИМО ОПУБЛИКОВАЛА ЦИРКУЛЯР О СООТВЕТСТВИИ РОССИЙСКИХ ДИПЛОМОВ МОРЯКОВ КОНВЕНЦИИ ПДНВ С УЧЕТОМ МАНИЛЬСКИХ ПОПРАВОК
	АРКИ СУДОХОДНОГО ФАРВАТЕРА КРЫМСКОГО МОСТА ПЛАНИРУЕТСЯ ВОЗВЕСТИ НЕ ПОЗДНЕЕ АВГУСТА-СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА - НОВИКОВ
	"КУЗБАССРАЗРЕЗУГОЛЬ" И ГТЛК ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ О СОВМЕСТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТЕРМИНАЛА НА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ КОЛЬСКОГО ЗАЛИВА
	ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ГЛАВНОГО АЭРОПОРТА КАМЧАТКИ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЕН НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	КОМПАНИЯ "ЯМАЛ" ВОЗЬМЕТ В ЛИЗИНГ ЕЩЕ 13 СУПЕРДЖЕТОВ
	КАРТА "СТРЕЛКА" ПОЯВИТСЯ В ПРОДАЖЕ В ВИДЕ БРЕЛОКА
	КОРПОРАЦИЯ УВЗ ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЯ НА "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ-2016"
	X ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ И ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ" ОТКРЫВАЮТСЯ В МОСКВЕ
	ВЫШЕЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ЖУРНАЛА "ПОРТНЬЮС" К ЮБИЛЕЙНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ"
	ОБЗОР ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ЛАТВИИ 28 НОЯБРЯ - 3 ДЕКАБРЯ 2016 Г.
	МЕДВЕДЕВ ОТСРОЧИТ ПЕРЕДАЧУ НА ЭКСПЕРТИЗУ БУМАГ ПО ВСМ МОСКВА-КАЗАНЬ
	ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КРЫМСКОГО МОСТА ПРОИЗВОДИТСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ГРАФИКОМ - РОМАН НОВИКОВ
	ИАА "ПОРТНЬЮС" ОПУБЛИКОВАЛО ФОТОРЕПОРТАЖ С X ЮБИЛЕЙНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКИ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	КОНЦЕССИЯ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МОСТ ДЕШЕВЛЕ ЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
	МИНТРАНС ОБСУДИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВВЕДЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРОВОЗ БАГАЖА
	СЕРГЕЙ МОРОЗОВ НА ФОРУМЕ В МОСКВЕ ОБСУЖДАЛ РАЗВИТИЕ УЛЬЯНОВСКОГО ТРАНСПОРТА
	МЕДВЕДЕВ РАЗРЕШИЛ РЖД ОТСРОЧИТЬ ПЕРЕДАЧУ НА ЭКСПЕРТИЗУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВСМ "МОСКВА-КАЗАНЬ"
	ДОН ПРЕДСТАВИТ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ
	РОСАВИАЦИЯ: ВОПРОС О РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБАХ УКРАИНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАССМОТРЕН НА МЕЖДУНАРОДНОМ СОВЕТЕ
	ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОЗНАКОМИЛСЯ БЕСПИЛОТНЫМ АВТОБУСОМ "MATRЁSHKA"
	СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
	В РОССИИ ЗАПУСТИЛИ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛЕДОКОЛ "НОВОРОССИЙСК"
	ГУБЕРНАТОР КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ВИКТОР ТОЛОКОНСКИЙ ПРОВЕЛ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
	СЕРГЕЙ ТЕН ОБЪЯВИЛ О ПЕРЕДАЧЕ ДВУХ САМОЛЕТОВ SUKHOISUPERJET 100 АВИАКОМПАНИИ "ИРАЭРО"
	РОСАВИАЦИЯ ВЕДЕТ МОНИТОРИНГ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА В РАЙОНЕ КРЫМА В СВЯЗИ С УКРАИНСКИМИ СТРЕЛЬБАМИ
	ВАДИМ МОРОЗОВ: ПОКА СЕМИН ОСТАЕТСЯ
	ЮЖНАЯ КОРЕЯ ГЛАВНЫЙ ЭКСПОРТЕР УГЛЯ ЧЕРЕЗ МОРСКОЙ ТЕРМИНАЛ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ""
	УКРАИНСКИЕ СТРЕЛЬБЫ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ РОССИЙСКИХ АВИАКОМПАНИЙ
	МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ ОБЕСПЕЧАТ ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
	МЕДВЕДЕВ ОТСРОЧИЛ ПЕРЕДАЧУ НА ЭКСПЕРТИЗУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ВСМ "МОСКВА-КАЗАНЬ"
	КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГИ "ОБХОД ХАБАРОВСКА" БУДЕТ ПОДПИСАНО В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ
	В УЛЬЯНОВСКЕ РЕКОНСТРУИРУЮТ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ
	"АЛМАЗ-АНТЕЙ" ПРЕДСТАВИТ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ-2016" ПЕРЕДОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ АЭРОНАВИГАЦИИ
	СЕРГЕЙ МОРОЗОВ ЗАНИМАЕТСЯ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛЬЮ ДЛЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	СКОРОСТНОЙ ПОЕЗД СОЕДИНИТ МОСКВУ, КАЗАНЬ И УЛЬЯНОВСК. МАГИСТРАЛЬ ПРОЙДЕТ ПО "ПРЕЗИДЕНТСКОМУ МОСТУ"
	В РОССИИ БОЛЕЕ 120 ТЫСЯЧ АВТОМОБИЛЕЙ ОСНАЩЕНЫ ТЕРМИНАЛАМИ "ЭРА-ГЛОНАСС"
	В РОССИИ НА ТРАССАХ СОЗДАДУТ СЕТЬ АЗС С ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
	БЕСПИЛОТНЫЙ АВТОБУС MATRЁSHKA ПОКАЗАЛИ ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ
	ИВАНОВ НЕ ВЕРИТ В СОЗДАНИЕ НОВОЙ АВИАКОМПАНИИ НА БАЗЕ "ТРАНСАЭРО"
	МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ОАО "РЖД" ПОПРОСИЛО ДАТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОРАБОТАТЬ ДОКУМЕНТАЦИЮ ЛИНИИ МОСКВА - КАЗАНЬ
	ВСЕ НОВОЕ В ТРАНСПОРТЕ
	ФОРУМ ДЛЯ ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ
	АВИАПРОИСШЕСТВИЙ В ВОЗДУШНОМ ПРОСТРАНСТВЕ НАД КРЫМОМ НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ
	МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ ОТКАЗАЛСЯ ОТ УСЛОВИЙ ВОЗВРАТА КРЕДИТА, ВЫДВИНУТЫХ КИЕВОМ
	УКРАИНА ПОКА НЕ ОТВЕТИЛА НА ПОЗИЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРЕЛЬБАМ В РАЙОНЕ КРЫМА
	УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 625 МИЛЛИОНОВ НА РЕМОНТ ДОРОГ
	УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАРУЧИЛАСЬ ПОДДЕРЖКОЙ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОКЗАЛА "УЛЬЯНОВСК-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" В 2017 ГОДУ
	РОССИЯ РЕКОНСТРУИРУЕТ ДОРОГУ К ТАМОЖЕННОМУ ПУНКТУ БУРАЧКИ-ТЕРЕХОВО
	СУММА ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОЕКТ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ УГОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" СОСТАВЛЯЕТ 27 МЛРД. РУБ.
	В 2017 Г. НА ТЕРРИТОРИИ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ УГОЛЬНОГО КОМПЛЕКСА АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" БУДЕТ ВВЕДЕНО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПЕРЕГРУЗОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
	ПО ИТОГАМ ГОДА НАИБОЛЬШИЙ ОБЪЕМ ЭКСПОРТНОГО УГЛЯ ЧЕРЕЗ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" НАПРАВЛЕН В ЮЖНУЮ КОРЕЮ
	ДО КОНЦА ГОДА НА УГОЛЬНЫЙ ТЕРМИНАЛ "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" ПОСТУПЯТ ТАНДЕМНЫЕ ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛИ
	ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ВСМ МОЖЕТ ДОЙТИ ДО КРЫМА, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КЕРЧЕНСКОМУ МОСТУ
	СОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ
	ИНТЕРЕС К СОЗДАНИЮ В РОССИИ РЫНКА ЛОУКОСТ-ПЕРЕВОЗЧИКОВ ЕСТЬ
	РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА БПЛА ТОРМОЗИТ ОТСУТСТВИЕ СПРОСА
	НА ДАННЫЙ МОМЕНТ К ПРОВЕДЕНИЮ ЧМ 2018 ГОТОВЫ 4 АЭРОПОРТА
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ СИСТЕМ НА ТРАНСПОРТЕ ДО КОНЦА НЕ РЕШЕНЫ.
	ОРГАНИЗАЦИЯ БИРЖИ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ПРИВЕДЕТ К СНИЖЕНИЮ ИХ СТОИМОСТИ
	ГРУППЕ "СУММА" ИНТЕРЕСНА ПОКУПКА АКЦИЙ "ТРАНСКОНТЕЙНЕРА" У РЖД И СТРУКТУР НПФ "БЛАГОСОСТОЯНИЕ"
	НА ОБЬЕКТАХ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА СОХРАНЯЕТСЯ УГРОЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АКТОВ НЕЗАКОННОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
	ЦЕНОВОЙ ТАРИФНЫЙ КОРИДОР ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МОЖЕТ БЫТЬ СНИЖЕН
	СТРОИТЕЛИ РАССЧИТЫВАЮТ ВОЗВЕСТИ ВСЕ ОПОРЫ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЧАСТИ КЕРЧЕНСКОГО МОСТА В 2017 Г.
	АВТОМОБИЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО КЕРЧЕНСКОМУ МОСТУ БУДЕТ ОТКРЫТО В 2018 ГОДУ
	В ЭТОМ ГОДУ НА ВНУТРЕННИХ АВИАРЕЙСАХ БУДЕТ ПЕРЕВЕЗЕНО БОЛЕЕ 10 МЛН ПАССАЖИРОВ
	В МОСКВЕ ОТКРЫЛСЯ ФОРУМ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	НА УКРАИНЕ ПРОИГНОРИРОВАЛИ ТРЕБОВАНИЕ РОССИИ ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА
	ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ ФОРУМА "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	АЭРОПОРТ "ПЛАТОВ" ПРЕДСТАВИЛИ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ИНВЕСТПРОГРАММА РЖД 2017 ГОДА УВЕЛИЧЕНА НА 11%
	РУКОВОДИТЕЛЬ ЯМАЛА ВЫСТУПИТ НА КОНСИЛИУМЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ"
	ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТ РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНСИЛИУМЕ
	СИЛУАНОВ НАЗВАЛ НЕПРИЕМЛЕМЫМИ УСЛОВИЯ УКРАИНСКОЙ СТОЛИЦЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ДОЛГА
	МИНТРАНС: УКРАИНА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ОБРАЩЕНИЕ НЕ ПРОВОДИТЬ СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА
	МИНТРАНС: КИЕВ НЕ РЕАГИРУЕТ НА ПРИЗЫВЫ ОТМЕНИТЬ СТРЕЛЬБЫ ВБЛИЗИ КРЫМА
	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЧАСТОК ЗСД ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
	ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В ГЛАВНЫХ СОБЫТИЯХ ДНЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ НА 2017 ГОД
	РЖД В ОТЛИЧИЕ ОТ УКРЗАЛИЗНЫЦИ СНИЖАЕТ ТАРИФ ДЛЯ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
	ЮБИЛЕЙНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" СТАРТОВАЛ
	ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПОСМОТРЕЛ НА ОДИН ИЗ ПОРТОВ ПРИМОРЬЯ (ФОТО)
	МЕДВЕДЕВА ПОЗНАКОМИЛИ С MATRЁSHKОЙ
	МИНТРАНС: КИЕВ НЕ ОТВЕТИЛ НА ТРЕБОВАНИЯ ОТМЕНИТЬ РАКЕТНЫЕ СТРЕЛЬБЫ
	АВТОДОРОГА "ОБХОД ХАБАРОВСКА КМ 13-КМ 42" БУДЕТ ПЛАТНОЙ
	СОГЛАШЕНИЕ НУТЭП - РОСМОРПОРТ
	В МИНТРАНСЕ ПОДУМАЮТ НАД ЗАПУСКОМ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО Ж/Д СООБЩЕНИЯ В КРЫМ
	ПРОЕКТ "ПЛАТОВА" ПОКАЗАЛИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	РОСАВИАЦИЯ: КИЕВ НЕ СООБЩАЛ О НОВЫХ РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБАХ ВБЛИЗИ КРЫМА
	РЖД ПОЛУЧИЛИ ПРЕМИЮ ЗА ПРОЕКТ МЦК
	МИНТРАНС РОССИИ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ ЛЕГКОРЕЛЬСОВОГО ТРАМВАЯ В ПОДМОСКОВЬЕ
	ГОРОДСКАЯ ХРОНИКА 5 ДЕКАБРЯ 2016
	РЕГИОНЫ ГОТОВЯТ ИНВЕСТПРОЕКТЫ С ПЕРСПЕКТИВОЙ СОФИНАНСИРОВАНИЯ ОТ "ПЛАТОНА"
	МИНТРАНС: КИЕВ НЕ ОТВЕТИЛ НА ТРЕБОВАНИЯ ОТМЕНИТЬ РАКЕТНЫЕ СТРЕЛЬБЫ
	МИНТРАНС РФ ПОДДЕРЖАЛ РАЗВИТИЕ СЕТИ ЛЕГКОРЕЛЬСОВОГО ТРАМВАЯ В ПОДМОСКОВЬЕ
	ХОЛДИНГ "ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ" ПОСТАВИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ ВЕРТОЛЕТЫ МИ-8АМТ, МИ-8МТВ-1 И АНСАТ
	СЕРГЕЙ ТЕН: ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ - ЭТО СЕРЬЕЗНАЯ ПЕРЕГОВОРНАЯ ПЛОЩАДКА
	НИЖЕГОРОДСКИЙ ЗАВОД "КРАСНОЕ СОРМОВО" ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА
	СТРОИТЕЛЬСТВО ВПП-3 В "ШЕРЕМЕТЬЕВО" ИДЕТ ПО ГРАФИКУ - ГЕНДИРЕКТОР
	"ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" ЗАПУСТИЛ АКЦИЮ В ИНСТАГРАМ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	"ТРИКОЛОР ТВ" ЗАПУСТИЛ КОНКУРС "РОССИЯ ГЛАЗАМИ ДРОНОВ"
	СМИ: ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР СТАНЕТ АКЦИОНЕРОМ НОВОРОССИЙСКОГО ПОРТА
	НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" ПРЕДСТАВИЛИ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ Ж/Д ВЕТКИ В СЕРТОЛОВО
	ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА КРЫМСКОГО МОСТА ПРИЗНАНО ЛУЧШИМ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
	МИНИСТР САЙГИДПАША УМАХАНОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОНГРЕССЕ "ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
	ПЕТЕРБУРГ И ЛЕНОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВЯТ СВОИ ПРОЕКТЫ НА "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ-2016" В МОСКВЕ
	SKYWAY НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ЦЕЗАРЬ САТЕЛЛИТ И ЭРА-ГЛОНАСС: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ В КАЖДОМ АВТОМОБИЛЕ
	НА ФОРУМЕ РАССМОТРЕЛИ БУДУЩЕЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГИ "ОБХОД ХАБАРОВСКА" БУДЕТ ПОДПИСАНО В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ
	ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ
	ПОБЛИЖЕ К НЕБЕСАМ
	СУДНО "ЭКОЛОГ" ВЫДВИНУТО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
	УЛАН-УДЭНСКИЙ АВИАЗАВОД В БУДУЩЕМ ГОДУ ПОСТАВИТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ЛИЗИНГОВОЙ КОМПАНИИ ТРИНАДЦАТЬ ВЕРТОЛЕТОВ МИ-8АМТ
	Ю. ЕВКУРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В X ЮБИЛЕЙНОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ X ЮБИЛЕЙНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА И ВЫСТАВКИ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	УЧАСТОК ВСМ "МОСКВА-КАЗАНЬ" ХОТЯТ ПОСТРОИТЬ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
	МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ ПОДДЕРЖИВАЕТ ПРОЕКТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЛРТ В ПОДОЛЬСКЕ
	ОЛЕГ ФАДЕЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ОТКРЫТИИ Х ЮБИЛЕЙНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА И ВЫСТАВКИ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ЕВГЕНИЯ УВАРКИНА ПОСТАВИЛА ВОПРОС ПО ТАРИФАМ "ПЛАТОНА" ПЕРЕД МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РФ
	ВЛАДИМИР НЕВОСТРУЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ И ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА ЗАРУЧИЛСЯ ПОДДЕРЖКОЙ МИНТРАНСА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА
	ТВОРЧЕСКИЕ ПОСЛАННИКИ УНИВЕРСИТЕТА СТАЛИ "ЗВЕЗДАМИ" "ТРАНСПАРТА"
	МИНИСТР ТРАНСПОРТА ОБЛАСТИ ПОЗДРАВИЛ ПОЛУТОРАМИЛЛИОННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАРТЫ "СТРЕЛКА"
	"ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ - 2016"
	РЖД ДОЖДЕТСЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ
	ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ОБСУДИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
	ТЕРМИНАЛ ШЕРЕМЕТЬЕВО С ЗАКРОЕТСЯ ВЕСНОЙ И БУДЕТ ЗАМЕНЕН НА ИННОВАЦИОННЫЙ ПИРС
	МОРЯКИ СЕВГУ УЧЛИ МАНИЛЬСКИЕ ПОПРАВКИ
	ЗВЕНИГОРОДСКИЙ АРСЕНАЛ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ" В МОСКВЕ
	МЕДВЕДЕВ ПОДДЕРЖАЛ УВЗ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ-2016"
	СТЕНД ПОДМОСКОВЬЯ НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" СТАЛ САМЫМ ПОСЕЩАЕМЫМ
	В МОСКВУ ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА?
	МИЛЛИАРДЫ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ВЫДЕЛЯТ НА ЗАКУПКУ САМОЛЕТОВ СУПЕРДЖЕТ ИЗ КОМСОМОЛЬСКА
	РОССИЙСКИЕ И ЛАТВИЙСКИЕ ДОРОЖНИКИ ПОКА ЕЩЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ
	ЗЕМСНАРЯД "СОММЕРС" СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ "ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ"
	625 МЛН РУБ. ПОЛУЧИТ УЛЬЯНОВСК ОТ МОСКВЫ НА РЕМОНТ ДОРОГ
	БРЯНСКИЙ ГУБЕРНАТОР ПОЗАВТРАКАЛ С МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РФ
	УЧАСТИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ В "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ - 2016" И Х ЮБИЛЕЙНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" ПРОВОДИМОЙ МИНИСТЕРСТВОМ ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ ПОДДЕРЖАЛ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛРТ В ПОДМОСКОВЬЕ
	НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ" ГЛАВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ "ЧЕРКЕССК-АДЛЕР"
	РУКОВОДИТЕЛЬ ЯМАЛА ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ "ЭНЕРГИЯ АРКТИКИ" НА "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ" В СТОЛИЦЕ РОССИИ
	ПО КЕРЧЕНСКОМУ МОСТУ МОГУТ ПУСТИТЬ "САПСАНЫ"
	ТЕМПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДИФИЦИРОВАННЫХ И ПОЛИМЕР-БИТУМНЫХ ВЯЖУЩИХ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ БУДУТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ
	МИНИСТР ТРАНСПОРТА РЕГИОНА ПОЗДРАВИЛ ПОЛУТОРАМИЛЛИОННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЕТК "СТРЕЛКА"
	СМИ: ИНОСТРАННЫЙ ИНВЕСТОР СТАНЕТ АКЦИОНЕРОМ НОВОРОССИЙСКОГО ПОРТА
	ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА АЭРОПОРТА "ПЛАТОВ" ПРЕЗЕНТОВАЛИ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	БЕЗ ЗАГОЛОВКА
	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ МУРМАНСКОГО ТРАНСПОРТНОГО УЗЛА" ИДЕТ ХОРОШИМИ ТЕМПАМИ - МАРИНА КОВТУН
	КАК ВЫГЛЯДИТ БУДУЩИЙ НОВЫЙ РОСТОВСКИЙ АЭРОПОРТ "ПЛАТОВ" - ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ
	НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ" ГЛАВА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ ПРЕДСТАВИЛ ПРОЕКТ "ЧЕРКЕССК-АДЛЕР"
	МЕДВЕДЕВ ПРОВЕДЕТ СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
	МИНИСТРУ ТРАНСПОРТА РФ МАКСИМУ СОКОЛОВУ ДОЛОЖИЛИ О МОНТАЖЕ КРУПНОГО ПЕРЕГРУЗОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ТРЕТЬЕЙ ОЧЕРЕДИ АО "ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ" (ФОТО).
	КИЕВ НЕ УВЕДОМЛЯЛ РОСАВИАЦИЮ О НОВЫХ УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБАХ ПОСЛЕ 2 ДЕКАБРЯ
	ПРЕЗИДЕНТ ОСК ВЫСТУПИЛ НА "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ" В МОСКВЕ.
	БОЛЕЕ 2,5 ТЫС ЧЕЛОВЕК ПОСЕТИЛИ ЭКСПОЗИЦИЮ "МОСТРАНСАВТО" В РАМКАХ ФОРУМА
	ПОСТРОЕННЫЙ НА "КРАСНОМ СОРМОВО" ЗЕМСНАРЯД СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ НА ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ.
	ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ УХОДЯТ В ОНЛАЙН
	"ОБХОД ХАБАРОВСКА" ПОЛУЧИТ ГОСПОДДЕРЖКУ
	СОВЕЩАНИЕ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ.
	ТАМБОВСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ВЫСТАВКА "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ПРЕЗИДЕНТ ОСК ВЫСТУПИЛ НА "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛЕ" В МОСКВЕ
	ТАМБОВСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	НА ЛЕДОКОЛЕ "НОВОРОССИЙСК" СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ ПОДНЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РФ
	РАБОЧИЙ КАТЕР "БАТА" ПОПОЛНИЛ ФЛОТ "РОСМОПОРТА"
	ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ НА МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ТОЛЬКО 4 АЭРОПОРТА В РОССИИ ПОЛНОСТЬЮ ГОТОВЫ К ЧМ-2018
	ПОСТРОЕННОЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ СУДНО "СОММЕРС" ПОЛУЧИЛО НАЦИОНАЛЬНУЮ ПРЕМИЮ
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	В МОСКВЕ ГЛАВА КЧР ПРЕЗЕНТОВАЛ ПРОЕКТ "ЧЕРКЕССК - АДЛЕР"
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	УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ НАД КРЫМОМ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ
	ВАСИЛИЙ ГОЛУБЕВ РАССКАЗАЛ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБХОДА АКСАЯ НА ТРАНСПОРТНОМ ФОРУМЕ В МОСКВЕ
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	НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ЧАСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ МАГИСТРАЛИ
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	ПРОЕКТ "ГЛОНАСС В ЦОДД" ПОБЕДИЛ В ВЕДУЩЕЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ "ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ-2016"
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	УКРАИНА НАЧАЛА ВОЕННЫЕ УЧЕНИЯ ВБЛИЗИ КРЫМА. КОРАБЛИ ЧФ ЗАНЯЛИ ПОЗИЦИИ К ЗАПАДУ ОТ КРЫМА.
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	КИЕВ НЕ ОТРЕАГИРОВАЛ НА ТРЕБОВАНИЕ МОСКВЫ НЕ ПРОВОДИТЬ СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА - МИНТРАНС
	ГЛАВА ЯМАЛА ВЫСТУПИТ НА ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ"
	ЧИСЛО Ж/Д ПАССАЖИРОВ В ОБЛАСТИ МОЖЕТ ВЫРАСТИ ДО 1,3 МЛРД ЧЕЛОВЕК К 2020 Г
	В МИНТРАНСЕ НАЗВАЛИ ВОЗМОЖНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ НОВОРОССИЙСКОГО МОРСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА
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	АВТОБУСНЫЙ ПАРК ПОДМОСКОВЬЯ ОБНОВИЛСЯ НА 200 МАШИН С НАЧАЛА ГОДА
	ВЛАСТИ ПОДМОСКОВЬЯ РАССМАТРИВАЮТ ОКОЛО 25 ПРОЕКТОВ НОВЫХ ТПУ В РЕГИОНЕ
	ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ ГЛАВНОГО АЭРОПОРТА КАМЧАТКИ ПРЕДСТАВЯТ В МОСКВЕ
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	ГУБЕРНАТОР МАРИНА КОВТУН ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В X МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТРОИЛИ УНИКАЛЬНОЕ СУДНО
	СУДНО "ЭКОЛОГ", ПОСТРОЕННОЕ ПО ПРОЕКТУ ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО ПКБ, ВЫДВИНУТО НА ПОЛУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ.
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	МОРСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО ПРИГЛАШАЕТ ПОСЕТИТЬ СВОЙ СТЕНД НА X МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТНАЯ НЕДЕЛЯ-2016".
	ЭКСПЕРТЫ ИПЕМ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ "ТРАНСПОРТНОЙ НЕДЕЛИ-2016" - ЮБИЛЕЙНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА И ВЫСТАВКИ.
	"ПЛАТОН" ПОДЕЛИЛСЯ СТАТИСТИКОЙ
	ПРЕДСТАВЛЕНО НОВОЕ РОССИЙСКОЕ ГЛОНАСС-УСТРОЙСТВО
	ЭКСПОЗИЦИЯ ФГУП "РОСМОРПОРТ" ПРИЗНАНА ЛУЧШЕЙ НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ - 2016"
	ДЕЛЕГАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В X МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ВЛАДИМИР ГОРОДЕЦКИЙ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ В РАБОТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	ЛЕВИТИН ПРЕДЛОЖИЛ ОБОРУДОВАТЬ АВТОМОБИЛИ "ЧЕРНЫМИ ЯЩИКАМИ"
	ГЛАВА ОБЛАСТНОГО МИНТРАНСА НАГРАДИТ ПОЛУТОРАМИЛЛИОННОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ КАРТЫ "СТРЕЛКА" 1 ДЕКАБРЯ
	КОМПАНИЯ GEFCO ПОДПИСАЛА СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С КОРПОРАЦИЕЙ РАЗВИТИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.
	АЛЕКСАНДР БЕРДНИКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА РФ МАКСИМОМ СОКОЛОВЫМ
	СВЫШЕ 20 ПРОЕКТОВ НОВЫХ ТПУ РАССМАТРИВАЮТСЯ ВЛАСТЯМИ ПОДМОСКОВЬЯ
	ПРЕЗИДЕНТ ОАО "РЖД" ОЛЕГ БЕЛОЗЕРОВ: "КЛЮЧЕВЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА БУДЕТ ИНТЕГРАЦИЯ В ЕДИНУЮ СИСТЕМУ"
	СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ОАО "РЖД" ВАЛЕНТИН ГАПАНОВИЧ: "ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПОЗВОЛИТ ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ".
	ГУБЕРНАТОР ИВАН БЕЛОЗЕРЦЕВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В "ДЕЛОВОМ ЗАВТРАКЕ" МИНИСТРА ТРАНСПОРТА РОССИИ МАКСИМА СОКОЛОВА
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА НА ЯМАЛЕ СОСТАВИТ 240 МЛРД
	ГРУЗОВИКИ ИЗ МОСКВЫ СОСТАВЛЯЮТ ПОЧТИ 10% ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В СИСТЕМЕ "ПЛАТОН" АВТОМОБИЛЕЙ
	ДОН ПРЕДСТАВИТ ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ КОНСИЛИУМЕ
	СИЛУАНОВ: РФ ГОТОВА К КОНСТРУКТИВНОМУ РАЗГОВОРУ ПО УКРАИНСКОМУ ДОЛГУ
	МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ КАК И РАНЬШЕ ЗА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КОНТАКТЫ С УКРАИНСКИМ ГОСУДАРСТВОМ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА
	МИНИСТР ФИНАНСОВ РФ РАССЧИТЫВАЕТ НА КОНТАКТЫ С УКРАИНСКИМ ГОСУДАРСТВОМ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА
	В МОСКВЕ ПРЕДСТАВИЛИ СВЕРХСКОРОСТНОЙ ПОЕЗД И АВТОБУС-БЕСПИЛОТНИК
	МИНИСТР ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ КАК И ПРЕЖДЕ ЗА ВСЕВОЗМОЖНЫЕ КОНТАКТЫ С УКРАИНСКИМ ГОСУДАРСТВОМ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА
	В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ ПОДПИШУТ КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ДОРОГИ "ОБХОД ХАБАРОВСКА"
	КОНЦЕССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО СКОРОСТНОЙ ТРАССЕ "ОБХОДУ ХАБАРОВСКА" ПОДПИШУТ В СЕРЕДИНЕ ДЕКАБРЯ
	СТЕНД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛ САМЫМ ПОСЕЩАЕМЫМ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ"
	СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА СЕВЕРНОГО ШИРОТНОГО ХОДА НА ЯМАЛЕ ПРЕВЫСИТ 200 МЛРД РУБЛЕЙ.
	ДМИТРИЮ МЕДВЕДЕВУ ПОКАЗАЛИ ВОЛГОГРАДСКИЙ "СМАРТБАС"
	В МОСКВЕ ПОКАЗАЛИ АЭРОПОРТ "ПЛАТОВ": СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
	МАКСИМУ СОКОЛОВУ ПРЕДСТАВИЛИ ИННОВАЦИОННЫЕ СУДА ООО "МОРДРАГА" ДЛЯ МОРСКИХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ И ОФШОРНЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИИ.
	ЧЕТЫРЕ ХОРОШИХ НОВОСТИ ОТ СЕРГЕЯ ФРАНКА
	В РОССИИ НА ТРАССАХ СОЗДАДУТ СЕТЬ АЗС С ПРИРОДНЫМ ГАЗОМ
	"АВТОДОР" НАМЕРЕН ДО 15 ЯНВАРЯ ПОДПИСАТЬ СОГЛАШЕНИЕ ПО IV УЧАСТКУ ЦКАД, СООБЩАЕТ RUCOUNTRY
	ГРУППА "СУММА" НАМЕРЕНА ДО КОНЦА ГОДА ДОСТИЧЬ СОГЛАШЕНИЯ ПО ДОЛГУ С ДЕРЖАТЕЛЯМИ ОБЛИГАЦИЙ FESCO

	СМИ: ЗАРУБЕЖНЫЕ ИНТЕРНЕТ-ИЗДАНИЯ
	LATVIJAS DZELZCEĻŠ БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С РОССИЕЙ В КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ
	ЛАТВИЙСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ЭКСПЕРТЫ ОБСУДИЛИ БУДУЩЕЕ ОТРАСЛИ
	РОССИЯ ОТРЕАГИРОВАЛА НА РАКЕТНЫЕ СТРЕЛЬБЫ ВСУ: ПЕЧАЛЬНО, ЧТО НАС НЕ УСЛЫШАЛИ
	ИСПЫТАНИЯ ЗЕНИТНЫХ РАКЕТ НА ЮГЕ УКРАИНЫ ЗАВЕРШЕНЫ
	КАЗАХСТАН И РОССИЯ ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ ПО ВОДНОМУ ТРАНЗИТУ
	УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ НАД КРЫМОМ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ
	МИНТРАНС: ВСМ МОЖЕТ ДОЙТИ ДО КРЫМА
	УКРАИНСКИЕ РАКЕТЫ НАД КРЫМОМ БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ
	ГАЗПРОМ И РЖД ПОДПИШУТ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ В ПРОЕКТЕ СШХ
	РОСАВИАЦИЯ: В ЧЕРНОМ МОРЕ НЕЛЬЗЯ ПРОВОДИТЬ СТРЕЛЬБЫ ЗЕНИТНЫМИ РАКЕТАМИ
	УВЗ ПРЕЗЕНТОВАЛ МЕДВЕДЕВУ СЕРИЙНЫЙ ОБРАЗЕЦ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО КОНТЕЙНЕРА-ЦИСТЕРНЫ
	РОССИЯ РЕКОНСТРУИРУЕТ ДОРОГУ К ТАМОЖЕННОМУ ПУНКТУ БУРАЧКИ-ТЕРЕХОВО
	ТИМОШЕНКО УВИДЕЛА ГОТОВНОСТЬ ПОРОШЕНКО УЙТИ С ПОСТА ПРЕЗИДЕНТА
	В РОССИИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО НЕ ПОЛУЧАЛИ УВЕДОМЛЕНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ УЧЕНИЙ ПОСЛЕ 2 ДЕКАБРЯ
	РОСАВИАЦИЯ: ВОПРОС О РАКЕТНЫХ СТРЕЛЬБАХ УКРАИНЫ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАССМОТРЕН НА МЕЖДУНАРОДНОМ СОВЕТЕ
	МЕДВЕДЕВ ПОПРОСИЛ РЖД НЕ ПОРТИТЬ ЛЮДЯМ НОВЫЙ ГОД
	СИЛУАНОВ ПОПРОСИЛ ФРАНЦИЮ УЛАДИТЬ ВОПРОС ДОЛГА УКРАИНЫ ПЕРЕД РФ
	МИНФИН РФ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗА ЛЮБЫЕ КОНТАКТЫ С УКРАИНОЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ВЫПЛАТЫ ДОЛГА
	МИНТРАНС: ЗОНЫ УКРАИНСКИХ СТРЕЛЬБ НЕ ЗАТРАГИВАЮТ МАРШРУТЫ ПОЛЕТОВ РОССИЙСКИХ САМОЛЕТОВ
	СТОИМОСТЬ ПАРКОВКИ В МОСКВЕ ПОВЫСИЛАСЬ ДО 200 РУБЛЕЙ В ЧАС
	У ПУТИНА "ОДОБРИЛИ" УЧЕНИЯ НА ЮГЕ УКРАИНЫ
	НА ВЫСТАВКЕ "ТРАНСПОРТ РОССИИ" ОТКРЫЛСЯ ЛАТВИЙСКИЙ СТЕНД
	ПРЕДЕЛ РАЗВИТИЯ - ЧЕЛОВЕК
	УЧЕНИЯ ВСУ У ГРАНИЦ КРЫМА НЕ УГРОЖАЮТ ПОЛЕТАМ - МИНТРАНС РФ
	УКРАИНА ПЕРЕДВИНУЛА ГРАНИЦЫ ОПАСНЫХ ЗОН В СВЯЗИ ПРОВЕДЕНИЕМ РАКЕТНЫХ УЧЕНИЙ
	УЧЕНИЯ ВСУ У ГРАНИЦ КРЫМА НЕ УГРОЖАЮТ ПОЛЕТАМ - МИНТРАНС РФ
	УКРАИНА ПРОИГНОРИРОВАЛА ТРЕБОВАНИЕ РОССИИ ПРЕКРАТИТЬ СТРЕЛЬБЫ В РАЙОНЕ КРЫМА
	ЛАТВИЙСКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА: С РОССИЙСКИМ "TRANSCONTAINER" СОТРУДНИЧАЕМ СТРАТЕГИЧЕСКИ!
	ЛЕВИТИН ПРЕДЛОЖИЛ ОБОРУДОВАТЬ АВТОМОБИЛИ "ЧЕРНЫМИ ЯЩИКАМИ"
	ЕАБР И ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "АВТОДОР" ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
	ВОПРОС ОТСТАВКИ СЕМИНА В ЛОКОМОТИВЕ НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ
	ИВАНОВ УСОМНИЛСЯ В ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАТЬ НОВУЮ АВИАКОМПАНИЮ НА БАЗЕ "ТРАНСАЭРО"
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