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В волгоградском аэропорту 
новый директор

Теперь ОАО «Междуна-
родный аэропорт Вол-
гоград» возглавляет 
бывший первый заме-
ститель генерального 
директора по экономике 
и финансам астрахан-
ского аэропорта Сергей 
Дмитриев.

Решение о назначении 
Дмитриева на пост гене-
рального директора ОАО 
«МАВ» было принято на 
совете директоров еди-
ногласно (на заседании 
присутствовали пять из 
девяти представителей 
совета директоров). О 
новом директоре аэро-
порта известно немного: 
он окончил Ярослав-
ский военный финан-
сово-экономический 
институт и до последнего 
времени работал заме-

стителем генерального 
директора по экономике 
и финансам аэропорта 
ОАО «Международный 
аэропорт Астрахань». 
Новое место работы 
Сергей Дмитриев обо-
значил и в своем акка-
унте в Твиттере: в графе 
«местоположение» по-
явилось слово «Волго-
град».

Также на заседании 
совета директоров было 
решено досрочно пре-
кратить полномочия дей-
ствующего директора 
Александра Головина и 
расторгнуть с ним трудо-
вой договор от 22 ноя-
бря 2012 года. Причины 
смены руководства в 
ОАО «Международный 
аэропорт Волгоград» не 
комментируют.

Волжская ГЭС снизила обороты

В  1 - м  п о л у г о д и и 
2015 года Волжская ГЭС 
выработала 5487 млн 
кВт·ч электроэнергии, 
что почти на 20 % мень-
ше аналогичных пока-
зателей 2014 года (6745 
млн кВт·ч).

Как сообщили в пресс-
службе филиала ПАО 
«РусГидро» – «Волжская 
ГЭС», главной причиной 
снижения выработки 
электроэнергии послу-
жило маловодье на Вол-
ге. Суммарный приток в 
водохранилища Волж-
ско-Камского каскада в 
1-м полугодии 2015 года 
составил 150,9 км³ при 
норме 182,3 км³. По ито-
гам работы в первом 
полугодии на Волжской 
ГЭС модернизирован 
гидроагрегат со ст. № 12. 
Специалисты гидроэлек-
тростанции и подрядных 

организаций заменили 
гидрогенератор, вспо-
могательное оборудова-
ние. В отчетном периоде 
продолжились начатые 
в 2014  году работы по 
модернизации гидроа-
грегатов со ст. № 9 и 13, 
а также выведен в мо-
дернизацию для замены 
турбины, генератора, 
вспомогательного обо-
рудования, тиристорной 
системы возбуждения 
гидроагрегат со ст. № 6. 
Гидроэнергетики вы-
полнили капитальный 
ремонт гидроагрегата со 
ст. № 14. Специалисты от-
ремонтировали турбину, 
механическую и элек-
трическую части генера-
тора, вспомогательное 
оборудование, поменя-
ли на новую тиристорную 
систему возбуждения 
гидрогенератора.

Волгоградские предприятия 
недоплатили страховые взносы
Сумма задолженности 
составляет 3 млрд 988 
млн рублей. Из них толь-
ко 20 % – 783 млн рублей 
– приходится на дей-
ствующие предприятия, 
76 % (3 млрд рублей) 
– на предприятия, на-
ходящиеся на различ-
ных стадиях процедуры 
банкротства, и около 4 % 
(182 млн руб.) числится 
за ликвидированными 
организациями.

К а к  с о о б щ и л и  в 
п р е с с - с л у ж б е  П е н -
сионного фонда РФ, 
большую часть (63%) 
задолженности разде-
лили между собой пред-
приятия, находящиеся 
на стадии банкротства. 
Это ЗАО ВМЗ «Крас-
ный Октябрь» (1,043 
млрд рублей),  ВОАО 
«Химпром» (843,8 млн 
рублей), ООО «Волго-
градский завод буровой 

техники» (212,7 млн ру-
блей), ОАО ВЗ «ЖБИ-1» 
(133 млн рублей), ОАО 
«Волгоградский судо-
строительный завод» 
(94,8 млн рублей), ООО 
«Волгоградский завод 
спецмашиностроения» 
(70,8 млн рублей), ОАО 
«Кандалакшский опыт-
ный механический за-
вод» (60,4 млн рублей. 
В 2015 году в результате 
принудительного взы-
скания задолженности 
в бюджеты поступило 
более 1,5 млрд рублей. 
В том числе с расчетных 
счетов плательщиков 
было списано 497 млн, 
а в результате работы 
судебных приставов по 
исполнительным доку-
ментам поступило 249 
млн рублей.

Подготовила 
Людмила Пылина

Волгоградцы поедут на новых экологичных автобусах
Текст Екатерина Елфимова
Фото Александр Куликов

Группа компаний «Волгабас» завер-
шает производство 58 современных 
автобусов на газомоторном топли-
ве для Волгограда и области. Руко-
водство завода не сомневается, что 
волжские машины отлично зареко-
мендуют себя на маршрутах регио-
нального центра и во время прове-
дения чемпионата мира по футболу. 
У предприятия большие планы на 
будущее – заинтересованность в ко-
операции с компанией сегодня про-
являют иностранные инвесторы из 
Китая, Германии, Италии.

О том, как ведется производство автобу-
сов в рамках выполнения волгоградского 
заказа, журналистам рассказали во время 
экскурсии на завод. Гордость предпри-
ятия – собственное конструкторское бюро 
по проектированию автобусных кузовов. 
Волжане принципиально не пользуются на-
работками зарубежных коллег и сторонних 
предприятий. Ведь кому как не местным 
специалистам лучше всего знать потреб-

ности российского пассажира, особенности 
эксплуатации автопарка и запросы транс-
портных предприятий?

Слова «импортозамещение» и «россий-
ские аналоги» здесь с самого начала были 
непреложным руководством к действию. В 
настоящее время более половины компо-
нентов и материалов, которые используются 
при сборке, произведены в России, в том 
числе на предприятиях Волгоградского 
региона. Причем собственными силами – 
значит,  в соответствии с мировыми стандар-
тами. Именно поэтому предприятие тесно 
сотрудничает с Волгоградским техническим 
университетом, колледжем управления и 
новых технологий, техническим колледжем.

Одна из последних разработок волгоград-
ских специалистов – аналог зарубежной 
системы отопления салона автобуса. До сих 
пор предприятие приобретало эти компо-
ненты за рубежом. Однако после изменения 
экономических условий это стало слишком 
затратно. Поэтому ученым технического уни-
верситета была поставлена задача разрабо-
тать отечественные аналоги, не уступающие 
зарубежным по качеству. И вот результат 
– уже до конца года на заводе намерены 
перейти на волгоградское ноу-хау.

Масштаб производства лучше всего был 
виден в сборочном цехе, где работа кипит 
в две смены. В настоящее время группа 
компаний «Волгабас» реализует несколько 

масштабных проектов, среди которых и по-
ставка 58 газомоторных автобусов для авто-
транспортных предприятий Волгоградского 
региона. Машины делаются с соблюдением 
всех современных норм безопасности и от-
вечают требованиям стандарта Евро-5. При 
их изготовлении используются негорючие 
композиционные материалы, металло-
композитные взрывобезопасные газовые 
баллоны. В автобусах установлены видеока-
меры, бортовой навигационный комплекс с 
поддержкой ГЛОНАСС.

При этом особое внимание уделено ком-
форту пассажиров – отсутствие ступеней 
при входе, тони-
рованные стекло-
пакеты и конди-
ционер способны 
сделать поездки 
приятными и в 
зимний холод, и 
в летний зной. Та-
кие автобусы не 
только удобны, 
но и экологич-
ны, поскольку их 
выхлопные газы 
содержат в разы 
меньше вредных выбросов, чем у работа-
ющих на дизельном топливе.

– «Волгабас» стал первым отечествен-
ным производителем, запустившим в 

серию полную линейку автобусов, ис-
пользующих в качестве топлива компри-
мированный природный газ, – рассказал 
генеральный директор завода «Волгабас 
Волжский» Анатолий Бакулин. – В итоге 
сегодня в нашем модельном ряду есть 
автобус среднего класса, большие низко-
польные и полунизкопольные машины, а 
также туристический автобус. Несмотря 
на экономические сложности, компания 
стабильно развивается. Все это стало пря-
мым результатом расширения модельного 
ряда, участия в масштабных программах 
обновления общественного транспорта, 
повышения производительности труда, 
программы импортозамещения.

К нынешней экономической ситуации 
завод подошел во всеоружии и смог 
предложить действительно современные 
экономичные модели. За последнее время 
«Волгабас» произвел более 200 газомо-
торных автобусов, которые хорошо себя 
зарекомендовали в Татарстане, Орен-
бурге, Владимирской и Волгоградской 
областях.

– Ведь помимо своих технических ха-
рактеристик они демонстрируют впечат-
ляющие экономические показатели, – под-
черкнул Анатолий Бакулин. – В течение 
среднего срока эксплуатации – 7  лет – 
общая экономия может составить сумму, 
эквивалентную стоимости нового автобуса.

В ближайших планах открытие нового 
производственного комплекса в Волж-
ском, которое позволит создать до 500 до-
полнительных рабочих мест. Это событие 
намечено на 2016 год. По итогам первого 
полугодия 2015 года на заводе уже произ-
ведено продукции на 64% больше, чем за 
аналогичный период 2014-го. В результате 
отчисления в бюджеты различных уровней 

и внебюджетные фонды выросли на 70 %, 
а средняя заработная плата на 44 % – до 
27,5 тысячи рублей. Строительство же 
нового корпуса позволит еще вдвое увели-
чить объемы производства и продолжить 
поставки газомоторных автобусов, в том 
числе в рамках правительственной про-
граммы «Развитие промышленности и по-
вышение ее конкурентоспособности».   
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 ТРАНСПОРТ

Текст Ольга Дощечникова
Фото Дмитрий Лобакин

 ТРАНСПОРТ

К чемпионату мира по футболу 
2018 года в Волгоградской об-
ласти разработают новую транс-
портную схему, оптимизируют 
работу маршруток и запустят 
систему автоматизированной 
безналичной оплаты проезда. Об 
этом говорилось на межведом-
ственном совещании в админи-
страции Волгоградской области.

Основной темой совещания в адми-
нистрации Волгоградской области, 
в котором приняли участие пред-
ставители профильных комитетов, 
Госавтоинспекции, автодорожного 
надзора, депутаты и руководители 
компаний-перевозчиков, стала под-
готовка дорог региона к ЧМ-2018. 
К началу футбольного состязания 
транспортная система региона долж-
на соответствовать предъявляемым 
требованиям ФИФА, поэтому необ-
ходимо обновление в соответствии 
с принципами мировых стандартов.

Сейчас обстановка на наших до-
рогах далека от идеальной, причем 
одну из ключевых проблем безопас-
ности движения руководители ве-
домств видят в работе маршрутных 
такси. По данным ГИБДД, с начала 
года в Волгограде зарегистрировано 
23 ДТП с участием маршрутных так-
си, два человека погибли и 39 полу-
чили травмы. В городе наблюдается 
рост числа автоаварий с тяжелыми 
последствиями. В большинстве 
случаев виновниками ДТП были 
признаны водители маршруток, на-
рушившие требования безопасности 
и правила дорожного движения.

«С начала года к администра-
тивной ответственности привлечен 
фактически каждый второй водитель 
маршрутного такси, каждый третий 
водитель наказан за выход на линию 
на транспорте с техническими неис-
правностями, а каждый четвертый 
– за нарушения правил перевозки, в 
том числе превышение допустимого 
числа пассажиров в салоне», – сооб-
щил инспектор ГИБДД управления 

МВД по Волгоградской области 
Александр Ишутин.

Решить проблемы безопасности 
на волгоградских дорогах плани-
руют за счет разработки новой 
транспортной схемы и оптимизации 
работы сети маршрутных такси. 
Сейчас областные и муниципальные 
власти приступили к реорганизации 
межмуниципальных и внутригород-
ских маршрутов движения обще-
ственного транспорта.

Игорь Новиков, заместитель 
председателя комитета транспорта и 
дорожного хозяйства Волгоградской 
области, напомнил, что для разработ-
ки комплексной транспортной схемы 
Волгограда будут привлекаться спе-
циалисты европейского уровня. В 
конце 2014 года губернатор Андрей 

Бочаров подписал соответствующее 
соглашение с турецкими транспорт-
никами – свое видение дорожной 
инфраструктуры города должны бу-
дут представить компании «Карсан» 
и «Гюрсель». Предварять эту работу 
будет тщательный анализ пассажи-
ропотока и транспортного потока.

«Новая схема будет представ-
ляться на общественные слушания. 
После ее утверждения мы постепенно 
перей дем к нормальной работе ци-
вилизованного транспорта», – под-
черкнул Игорь Новиков.

Еще одним шагом по улучшению 
качества пассажирских перевозок в 
регионе станет внедрение автомати-
зированной системы безналичной 
оплаты проезда и организация ситу-
ационного центра для координации и 

обеспечения безопасности всех видов 
транспорта.

«Уже принято решение и готовит-
ся постановление администрации 
Волгоградской области о проведе-
нии конкурса по отбору оператора 
для внедрения системы автомати-
зированной безналичной оплаты 
проезда, – рассказала председатель 
комитета информационных техно-
логий Волгоградской области Елена 
Оголь. – Победитель конкурса дол-
жен будет выпустить необходимое 
количество электронных карт, в том 
числе персонифицированных – для 
льготных категорий граждан. Кроме 
того, оператор организует пункты 
продажи карт и пункты работы с 
обращениями граждан. На транс-
портные средства, подключенные 

к системе, будут установлены вали-
даторы».

На первоначальном этапе внедре-
ния системы безналичной оплаты 
проезда к ней будут подключены 
четыре муниципальных и один 
государственный перевозчики. Но-
вовведение позволит не только кон-
тролировать пассажиропоток, но и 
отказаться от кондукторов.

«Все перевозчики, которые впо-
следствии будут подключаться к 
системе, должны будут работать 
в соответствии с установленными 
правилами. Условия работы для всех 
независимо от маршрута и стоимости 
проезда будут одинаковыми. Соот-
ветственно установленная для пере-
возчиков комиссия будет равной», 
– пояснила Елена Оголь.

Власти уже приступили к опти-
мизации работы маршрутных такси, 
включая межмуниципальные и вну-
тригородские маршруты. «Наша за-
дача – со временем создать несколько 
транспортно-пересадочных пунктов 
в различных точках города, где бы 
граждане, приезжающие из районов 
области, могли пересаживаться на 
другие виды транспорта и добираться 
до тех пунктов, куда им нужно», – со-
общил Игорь Новиков.

К ЧМ-2018 планируется создать 
единую навигационную инфор-
мационную сеть пассажирского 
транспорта с использованием дат-
чиков ГЛОНАСС. Весь пассажир-
ский транспорт, относящийся к 
государственной и муниципальной 
собственности, уже подключен к ре-
гиональной навигационной инфор-
мационной системе. Впоследствии 
это условие станет обязательным для 
всех перевозчиков.

«Навигационная система будет че-
рез приложение в смартфоне инфор-
мировать пассажиров о доступном 
общественном транспорте, маршруте 
и времени прибытия. Она поможет 
управлять пассажирскими перевоз-
ками в период массового пребывания 
гостей, – подчеркнула Елена Оголь. 
– Правила подключения к системе в 
настоящее время дорабатываются, 
но уже создана центральная диспет-
черская служба для государственных 
и муниципальных перевозчиков».  

ЧМ-2018 встретят новой транспортной схемой

Единая транспортная система будет понятной и доступной на любом смартфоне

Начало на стр. 1

На конец июня 2015 года поголовье 
крупного рогатого скота в хозяйствах 
всех категорий по расчетам составило 
315 тыс. голов (на 7,7% меньше по 
сравнению с аналогичной датой пре-
дыдущего года), из него коров – 163,2 
(на 6,2%), поголовье свиней – 256,7 
(на 12,7%), овец и коз – 999,5 (на 
0,1%), птицы – 10 248,5 тыс. голов 
(на 1,7% больше). В январе-июне в 
хозяйствах всех категорий произ-
ведено скота и птицы на убой 103,6 
тыс. тонн, молока – 171,5 тыс. тонн, 
яиц – 363,4 млн штук. 

Еще большее оживление наблюда-
лось в сфере жилищного строитель-
ства. С начала года в регионе постро-
ено 3967 квартир общей площадью 
414,8 тыс. м2 , что на 15,6% больше, 
чем за январь-июнь 2014-го. Как 
подчеркивают специалисты, данный 
результат стал логичным итогом мер, 
которые недавно были приняты в 

Волгоградской области с целью под-
держки покупательского спроса на 
жилье. Напомним, в прошлом году 
губернатор Андрей Бочаров провел 
успешные переговоры с профильным 
федеральным министерством о вклю-

чении региона в программу «Жилье 
для российской семьи», расширены 
и стабильно финансируются проекты 
льготной ипотеки. В результате в этом 
году жителям региона уже выдано по-
рядка 800 льготных займов в рамках 

программы ипотечного кредитова-
ния с государственной поддержкой. 
Благодаря федеральной субсидии 
кредитные учреждения получили воз-
можность выдавать клиентам, вклю-
чая участников программы «Жилье 
для российской семьи» займы на 
выгодных условиях для приобре-
тения квартир в строящихся домах. 
Максимальная ставка по ипотеке с 
господдержкой не превышает 12%.

Кроме того, с 400 до 700 миллиар-
дов рублей увеличен лимит выдачи 
займов, которые предоставляют кре-
дитные организации и ОАО «Агент-
ство по ипотечному жилищному 
кредитованию» (ОАО «АИЖК») в 
рамках программы ипотечного креди-
тования с государственной поддерж-
кой. Соответствующее постановление 
принято Правительством РФ.

Увеличение лимитов по выдаче 
льготной ипотеки еще не распреде-
лено по регионам, пока утвержден 
только общий объем на всех участ-

ников проекта, который стартовал в 
конце апреля текущего года. Он пре-
дусматривает выделение федеральных 
субсидий банкам и ОАО «АИЖК» 
на возмещение недополученных до-
ходов по выданным займам для при-
обретения жилья в новостройках. 
Благодаря государственной поддержке 
для граждан, в том числе участников 
программы «Жилье для российской 
семьи», предусмотрены льготные 
кредиты — до 12 процентов годовых.

Участники программы «Жилье для 
российской семьи» помимо льготного 
ипотечного кредита имеют возмож-
ность воспользоваться и региональ-
ной мерой поддержки — в течение 
двух лет получать из областного 
бюджета ежемесячную компенсацию 
части расходов по выплате процен-
тов за пользование ипотекой. При 
этом цена за «программное» жилье с 
полноценной отделкой существенно 
ниже рыночной — не дороже 35 тысяч 
рублей за 1 квадратный метр. 

Жилищное строительство и овощеводство стали точками роста региональной экономики


