
В
ходе работы круглых сто-

лов съезда главное внима-

ние было уделено условиям

и обстоятельствам, в которых развива-

ется региональная транспортная сеть

Якутии. Во всех видах транспорта,

включая авиацию, дорожную технику,

речной и морской флот, износ основ-

ных средств превысил 80 процентов.

Необходимы инновационные техноло-

гические прорывы. А это ставит в ре-

альности серьезные и весомые задачи. 

Примечательно, что в это же время в

Москве по инициативе Минтранса РФ

тоже проходил всероссийский круглый

стол с аналогичной повесткой дня. Но

там, как и в Якутске, все решения носили

исключительно рекомендательный ха-

рактер. Причина видится в том, что оте-

чественный автопром, авиапром, реч-

морфлот пока еще только предприни-

мают попытки выйти из-под

экономического обвала девяностых, а

теперь их усилия серьезно осложнил

мировой экономический кризис.

Не берусь судить, в чем причина отс-

талости транспортной составляющей

экономики страны — в слабости и отс-

талости научного потенциала или

просчетах менеджмента. Уверен лишь в

одном — ее не надо искать в отсутствии

средств, на чем настаивает промыш-

ленное лобби. Дело в другом — отсут-

ствуют модели и разработки, необхо-

димые не абстрактному внутреннему

рынку, а каждому конкретному региону

и предназначенные для четко опреде-

ленных целей с учетом географичес-

кой, климатической и экономической

специфики субъекта федерации. 

Так, например, самолеты и вертолеты

малого типоразмера на 2, 4, 10, 20–25

пассажиров, большегрузная внедорож-

ная техника, вездеходы на шинах низко-

го давления, суда с низкой осадкой для

смешанного (река–море) плавания, эк-

ранопланы и современные гидропланы,

экономичные дизельные установки для

железнодорожных локомотивов, совер-

шенно иной по образцу и конструкции

вагонный парк, спецконтейнеры и мно-

гое другое, предназначенное для ис-

пользования в нашем регионе, не произ-

водится и не планируется ни на одном

отечественном предприятии.

Нам крайне необходимы вездеходы

повышенной проходимости на шинах

низкого давления. В Самаре изготовле-

но всего две таких машины, а их нужны

сотни. Приходится покупать технику

двадцатилетней давности на гусенич-

ном ходу, несмотря на то, что вопрос

создания новых транспортных средств

обсуждался на местном и федеральном

уровне десятки раз.

Отсутствие новых машин, дефицит

запасных частей, оборудования застав-

ляет инженеров и техников обращаться

к старой традиции, ставшей, к сожале-

нию, в нашей стране нормой производ-

ства, — рационализации и изобрета-

тельству. С учетом реалий времени, это

творческое общественное движение не-

обходимо развивать и поощрять.

Если вспомнить, что промышленный

сектор республики мы строили и под-

нимали с помощью техники, которую

сами совершенствовали и адаптирова-

ли к нашим специфическим условиям,

то вклад и значение рационализаторов

и новаторов без преувеличения можно

назвать неоценимым. Сегодня мы опять

остро нуждаемся в их знаниях, нестан-

дартном мышлении, техническом мас-

терстве и творческом воображении. 

Сейчас на всех уровнях много гово-

рится об инновациях. Их значение не

вызывает сомнений, однако дальше раз-

говоров дело не идет. Какой же выход

остается у регионов? Приобретение им-

портной техники большинству из них

не по карману, а ждать, пока отечествен-

ная наука предложит промышленности

новые разработки, нет времени. Поэто-

му мы приобретаем устаревшие дизели

у американской компании General

Electric и модернизируем тепловозы. Ре-

зультат — комфортные условия работы

машиниста и 40-процентная экономия

топлива. Самолеты марки Boeing, взя-

тые в лизинг в Исландии, тоже весьма

экономичны — если бы мы не покупали

сегодня экономичные боинги 757 и 737

и не ставили их на линии из Якутска до

Москвы и других городов европейской

России, то связь с большой землей на

отечественном ТУ-154 при непредска-

зуемых скачках цен на авиакеросин бы-

ла бы проблематична. 

С модернизацией флота выручает Ки-

тай, где мы приобретаем судовые дизе-

ли. Там же на вторичном рынке покупа-

ем автобусы — наши ПАЗы для городс-

ких перевозок абсолютно непригодны. 

Согласитесь, что все выше приведен-

ные примеры мало соответствуют сов-

ременным представлениям об иннова-

циях. Об этом на съезде транспортни-

ков мы заявили в полный голос и

надеемся быть услышанными. 

Рыночная ниша, которую государ-

ство оставляет свободной, немедленно

заполняется частным капиталом. Это

нормальное положительное явление,

но у нас возможности предпринимате-

ля и государства пока что несопостави-

мы, поэтому объем транспортных ус-

луг, предоставляемых бизнесом, серьез-

но отстает от потребностей. Уже много

В декабре 2008 года в Якутске состоялся второй съезд
работников транспортного комплекса Республики Саха
(Якутия). По его итогам принято несколько важных
предложений по совершенствованию работы отрасли.
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лет, например, руководство Республики

Якутия и Иркутской области настаива-

ют на возобновлении пассажирских пе-

ревозок по верхней Лене по маршруту

Усть-Кут — Якутск. Имеются два судна —

«Красноярск» и «Благовещенск», есть

настоятельная просьба двух субъектов

федерации, нет лишь признания на го-

сударственном уровне социальной зна-

чимости этой линии. В результате меж-

ду Иркутской областью и Якутией пол-

ностью отсутствует какое бы то ни

было пассажирское сообщение.

Могу привести и более парадоксаль-

ные примеры. Чтобы попасть из Усть-

Кута в Ленск, нужно поездом добирать-

ся до Тынды, оттуда до Томмота, затем

автобусом до Якутска и отсюда уже са-

молетом до Ленска. А из Магадана во

Владивосток можно теперь попасть

только через Москву.

По верхней Лене, между Якутией и

Иркутской областью, не ходят не только

пароходы, но и суда на подводных

крыльях и воздушной подушке. Перевоз-

ки обеспечивают коммерческие струк-

туры, используя для этого обычные лод-

ки с японскими моторами. Кстати, нес-

мотря на то, что в России сотни рек,

пригодных для судоходства на маломер-

ном флоте (в одной Якутии 21 тысяча

километров водных путей), лодочные

моторы у нас вообще не выпускаются. 

Несмотря на очевидное негативное

влияние кризиса, настало время актив-

ного строительства дорог, транспорт-

ной инфраструктуры и техники. Имен-

но здесь необходимо создавать рабочие

места, что особенно актуально в услови-

ях резкого роста безработицы. История

знает немало примеров, когда во време-

на глубоких депрессий экономику той

или иной страны спасали капиталовло-

жения именно в транспортную сферу.

Не столь однозначным представляется

мне и задача поддержки отечественного

предпринимателя. В прошлом году мы

приобрели на Зеленодольском судост-

роительном заводе скоростной пасса-

жирский теплоход «Лена» за 60 млн руб-

лей. Заказали и второй, но не успели вы-

купить: оказалось, что его уже приобрели

за 97 млн рублей. Ожидаемая стоимость

третьего теплохода — 120 млн рублей.

Видимо, государство должно предпри-

нимать определенные меры, чтобы под-

держка отечественного предпринимате-

ля не превращалась для регионов в под-

держку спекулянта. Об этом мы тоже со

всей ответственностью заявили с трибу-

ны съезда транспортников.

В рамках съезда состоялось также не-

мало полезных встреч непосредствен-

но с производителями транспортной

техники. Например, с изготовителями

самолета Ан-140 самарского завода

«Авиакор» и с менеджерами лизинго-

вой компании, новой авиастроитель-

ной корпорации России. В небе Якутии

летают уже три самолета Ан-140. Это

замечательная разработка отечествен-

ных авиастроителей, сменившая давно

устаревший Ан-24. К сожалению, в Рос-

сии этот проект почему-то не находит

большого числа сторонников и энтузи-

астов, ибо родился в украинском КБ.

Видимо, при его реализации возника-

ют некоторые межгосударственные

сложности. Очевидно, по аналогичным

причинам не получил развития и такой

выгодный проект, как чешский Л-410.

В то же время огромное внимание уде-

ляется на федеральном уровне проекту

завода «Сухого» в Комсомольске-на-

Амуре. Мы ничего не имеем против от-

личного самолета «Суперджет-100», но

нам нужны самолеты не магистральные,

а региональные, для перевозок неболь-

шого числа пассажиров из Якутска в от-

даленные населенные пункты. 

Большое внимание в работе съезда

было уделено кадровым проблемам. Се-

верная авиация, дорожные службы, реч-

ной флот Ленского бассейна испытыва-

ют огромный дефицит кадров. В связи с

этим уместно вспомнить классический

пример: в США немногим более одного

процента населения занято в сельском

хозяйстве, которое обеспечивает пот-

ребности огромной страны. Кадровый

голод отсутствует там благодаря высо-

кому уровню техники и технологий, ав-

томатизации производства и высокой

технической культуры. К сожалению,

наш общий технический уровень таков,

что молодых людей, желающих стать

летчиками или моряками, практически

не находится. Нужно принимать сроч-

ные меры, чтобы те, кто работает далеко

от региональных центров, не остава-

лись оторванными от новых техноло-

гий, методик, нового оборудования,

технических требований, нормативов,

компьютерного обучения и прочих

достижений цивилизации. 

Немало было сказано на съезде и о со-

циальной защите работников. Транспо-

ртник — профессия особого рода. Люди

месяцами оторваны от дома: у речников

навигация, у дальнобойщиков долгие

рейсы по зимникам, у транспортных

строителей вахты на трассах, у авиато-

ров полеты в труднейших условиях За-

полярья и Арктики. И они, и их семьи

должны быть социально защищены.

Для многих участников круглых сто-

лов оказалось полной неожиданностью

состояние пенсионного обеспечения.

В транспортном комплексе республики

уже немало частных предприятий, осо-

бенно в автомобильной отрасли, где

практически не осталось государствен-

ного транспорта. Водители даже не по-

дозревают, что работодатели нередко

ничего не перечисляют в пенсионный

фонд. Причем прямо заявляют, что и в

дальнейшем не собираются этого де-

лать, поскольку налоги якобы забирают

всю прибыль. Такого рода грубейшие

нарушения законодательства почему-то

остаются не просто безнаказанными, но

вообще не вызывают никакой реакции у

соответствующих надзорных структур. 

Весьма полезной оказалась прошед-

шая в рамках съезда выставка транспо-

ртных отраслей. На ней впервые был

представлен макет будущего железно-

дорожно-автомобильного моста через

Лену длиной 3,2 км. Вызвала интерес и

экспозиция института экономики реч-

ного и морского транспорта под руко-

водством А. Е. Прокопьева. Между инс-

титутом и Арктическим пароходством

было заключено соглашение о разра-

ботке экономического обоснования

дальнейшей деятельности пароходства. 

Кроме того, мы постарались, чтобы в

работе съезда участвовало как можно

больше представителей рабочих кол-

лективов, акционерных компаний и

индивидуальных предпринимателей, а

также общественных транспортных

союзов, объединений и транспортных

научных учреждений. Ученые и прак-

тики, акционеры и работники государ-

ственных предприятий смогли свобод-

но обмениваться взглядами, опытом,

информацией.

Я руковожу министерством, которое

объединяет транспорт и связь. Мне, как

никому более, видно, как однобоко раз-

вивается наша экономика. Если связь

давно вышла на космические просторы

и даже предлагает технологии, которые

человечество не в состоянии не только

освоить, но и осмыслить (скажем, сис-

тему «Глонасс», цифровое телевидение,

электронные карты и т.д.), то транспорт

на целый век отстал в своем развитии. 

С таким положением больше нельзя

мириться. Необходимы реальные прак-

тические шаги и со стороны регионов,

и со стороны федерального центра. 

Подводя итог, хочу сказать, что общее

понимание состояния транспортного

комплекса республики в широком

спектре его деятельности у нас есть.

Поэтому есть и определенное удовлет-

ворение работой съезда. Думаю, его по-

лучил каждый участник, так как был

выслушан и поддержан на высшем фо-

руме профессионалов. 
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