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4 Цифры и факты 

Развитие дорожного хозяйства 
Калужской области

— Несмотря на пандемию, дорожная сфера не 
только не сбавила темпов по сравнению с про-
шлым годом, но и превзошла запланированные 
результаты. Мы раньше времени смогли вве-
сти целый ряд объектов, а также приблизить 
сроки строительства: Северный обход Калуги, 
дорога Нарьян-Мар – Усинск и др. Это только 
крупные проекты. На самом деле у нас таких 
проектов сотни. И здесь все хорошо поработа-
ли, чтобы эти задачи выполнить.

Марат ХУСНУЛЛИН,  
заместитель председателя  
Правительства РФ

В 2020 году выполнен 
максимальный за последние 10 лет 
объём работ по ремонту дорог.

12,5 млрд Р  
— финансирование 2020 

63% 
— нацпроект  
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 
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2 
пункта устройства 
весового контроля 
установлено

— Мы намерены не сбавлять набранный темп 
в развитии дорожной инфраструктуры. В 
2021 году в Калужской области стартует 
первый этап создания интеллектуальной 
транспортной системы. Продолжится 
реализация значимых инфраструктурных 
проектов, в том числе строительство 
Северного обхода Калуги, которое идёт 
хорошими темпами.

Владислав ШАПША,  
губернатор Калужской области 

Калужская область — один из лидеров реализации 
нацпроекта «Безопасные и качественные 
автодороги». В 2020 году — диплом «За высокий 
уровень исполнительской дисциплины».

460 км 
дорог 
отремонтировано

25 км 
дорог построено  
и реконструировано

12 
стационарных камер 
фиксации нарушений 
ПДД установлено

1690 км 
дорожной разметки 
нанесено

29,5 км 
автомобильных 
дорог освещено

3 
мобильных комплекса 
фиксации нарушений 
ПДД установлено
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85% 
— протяжённость дорог городских агломераций

52,1% 
— протяжённость региональных автодорог, 
соответствующих нормативам

1,5 раза 
— снижение смертности на дорогах 
(на 100 тыс. населения, к базовому 
показателю 2017)

Нацпроект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

66,17% 
дорог «Калужской 
агломерации» 
соответствуют 
нормативам

7,9 млрд Р  
— финансирование 2020

63 объекта в 16 районах 
в т.ч. 105 км дорог «Калужской агломерации»

13% 
— снижение  
количества ДТП к 2019

231 км 
дорог отремонтировано  
в рамках нацпроекта «БКАД» 

152,9% 
к плану

101,35% 
к плану

104% 
к плану

51,79% 
региональных автодорог 
соответствуют нормативам

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  
К 2024:
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2,9 км 
автомобильной дороги  
от обхода г. Калуги  
до ул. Серафима Туликова

5,8 км 
дороги «Бабынино – 
Воротынск – поворот Росва» 
реконструировано

Дополнительная полоса 
движения на автомобильной 
дороге «Белоусово – 
Высокиничи – Серпухов»

Региональный проект 
«Дорожная сеть»

7,5 млрд Р  
— расходы 2020 

4,4 млрд Р
— из федерального бюджета

700 
опорных плит 
колодцев 
заменено

Завершено строительство и реконструкция 9 км 
дорог регионального и местного значения: 

Лучшая практика — синхронизация  
с работами по модернизации коммунальной 
инфраструктуры:

112 
пог. м теплосети 
заменено

15 км 
сетей водоснабжения  
и водоотведения 
заменено  
и отремонтировано

> 250 
колодцев вынесено 
в зелёную зону
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Предпосылок для нового уровня 
развития ИТС довольно много

Интервью

—  Михаил Леонидович, на каком уровне разви-
тия на данный момент находится транспортно- 
логистическая система региона?

Калужская область обладает достаточно развитой транс-
портной системой. По территории региона проходят важ-
нейшие автомобильные магистрали, которые связывают 
область не только с соседними регионами РФ — Брян-
ской, Московской, Орловской, Смоленской и Тульской об-
ластями, но и со странами ближнего зарубежья — Украи-
ной и Республикой Беларусь. Развита железнодорожная 
сеть. С 2015 года работает международный аэропорт 
«Калуга». Всё это факторы для повышения качества жиз-
ни и инвестиционной привлекательности региона.
Таким образом, транспорт играет важную роль для 
Калужской области. Отсюда — необходимость дальней-
шего развития транспортно- логистического комплекса. 
Для нас оно связано с внедрением интеллектуальных 
транспортных систем.

Михаил ГОЛУБЕВ,  
министр дорожного хозяйства  
Калужской области

В Калуге в среднем не меньше одного 
автомобиля на семью. Всего в области 
порядка 400 000 автотранспортных 
средств, не считая прицепов 
и полуприцепов.

Предпосылки для данной инициативы всем известны: 
загруженность на дорогах, аварийность, загрязнённый 
воздух, а также высокий уровень износа дорожной 
инфраструктуры. В ряде случаев дают о себе знать 
и недочёты, допущенные на стадии проектирования 
отдельных элементов транспортной сети. В Калужской 
области, например, сказывается и то, что транспортная 
инфраструктура не была рассчитана на такое количество 
автотранспорта как сейчас. В Калуге в среднем не мень-
ше одного автомобиля на семью. Всего в области порядка 
400 000 автотранспортных средств, не считая прицепов 
и полуприцепов.
Помочь снизить влияние этих негативных моментов долж-
но создание новой категории транспортных систем — 
ИТС. 

—  Актуальность внедрения интеллектуальных 
транспортных систем сегодня не вызывает сомне-
ний в профессиональной среде. Как развивается ИТС 
в регионе?

Развивая логистическую инфраструктуру, мы опираемся 
на главный документ для всех регионов страны — Транс-
портную стратегию РФ до 2030 года. В её основе — фор-
мирование транспортной системы нового поколения, 
которая соответствует сценарию цифрового инновацион-
ного развития.
В этом направлении стратегически важно достичь шесть 
целей. Создать единое транспортное пространство, 
обеспечить доступность объёма и конкурентоспособность 
транспортных услуг для грузовладельцев и интегриро-
ваться в мировое транспортное пространство. Ещё три 
цели связаны с доступностью и качеством транспортных 
услуг, повышением безопасности и снижением вредного 
воздействия на окружающую среду.
Один из эффективных инструментов достижения 
поставленных целей — это создание интеллектуаль-
ных транспортных систем. Внедрение технологий ИТС 
позволит снизить количество ДТП, увеличить пропускную 
способность автомобильных дорог, уменьшить негативное 
воздействие на окружающую среду.
Программа по внедрению интеллектуальных транс-
портных систем в субъектах РФ, в том числе и в нашей 
области, реализуется в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги». Одна из це-
лей проекта — автоматизация управления дорожным 
движением. Главные результаты — повышение безопас-
ности на дорогах, увеличение их пропускной способности 
и скорости передвижения грузового и пассажирского 
транспорта, а также повышение комфорта для пользова-
телей автодороги.
В Калужской области отдельные части ИТС уже действу-
ют — это комплексы фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, автоматические пункты 
весогабаритного контроля, 27 дорожных станций монито-
ринга погодных условий. Порядка 150 км областных авто-
мобильных дорог освещают светильники, подключённые 
к автоматизированной системе управления наружным 
освещением «Кулон» и Topaz Pandora. 



9

—  Какие предпосылки в регионе есть для дальней-
шего развития ИТС?

Предпосылок для нового уровня развития ИТС довольно 
много. За последнее время существенно расширились 
спектр и функциональность технологических и IT-ре-
шений для дорожной отрасли. Компании увидели 
в дорожно- транспортной отрасли потенциальный спрос 
и начали разрабатывать специализированные продук-
ты, ориентированные на удовлетворение потребностей 
нашей индустрии.
Например, компанией «Меркатор», разместившей про-
изводство в нашей области, реализуется проект «Умная 
дорога», направленный на повышение контроля качества 
работы специальной дорожной и коммунальной техники. 
В 2020 году компания представила новинку — систему 
управления навесным оборудованием «БУЗИНА». Продукт 
предназначен для управления всеми видами навесного 
оборудования производства завода «Меркатор».
«Умные технологии» у нас пришли и в ЖКХ. Так, в Калуге 
ведётся ежедневный мониторинг уборки улиц. В Обнин-
ске, который вместе с Калугой стал одним из «пилотов» 
проекта «Умный город», планируют перенять цифровую 
транспортную систему французского города Монпелье. 
Она будет анализировать пассажиропоток, нагрузку 
на дорожную сеть и перенаправлять транспорт на наи-
более загруженные направления. Система позволит 
структурировать работу частных и муниципальных 
перевозчиков.

Проделанная работа по формированию элементов 
интеллектуальной транспортной системы Калужской 
области уже позволяет говорить о некоторых изменениях 
к лучшему. Вместе с тем перед командой региона стоит 
ещё много задач по развитию ИТС.
В ближайших планах — создание на базе единой инте-
грационной платформы ИТС новых элементов. Например, 
ситуационного центра, подсистемы прогнозирования, 
которая будет учитывать транспортные потоки и метео-
рологические параметры. А также — разработка портала 
для обратной связи с гражданами.

Интервью

В Калужской области 
отдельные части ИТС уже 
действуют — это комплексы 
фотовидеофиксации 
нарушений правил 
дорожного движения, 
автоматические пункты 
весогабаритного контроля, 
27 дорожных станций 
мониторинга погодных 
условий.

Порядка 150 км областных 
автомобильных дорог 
освещают светильники, 
подключённые 
к автоматизированной 
системе управления 
наружным освещением 
«Кулон» и Topaz Pandora.

В ближайших планах — создание на базе 
единой интеграционной платформы ИТС 
новых элементов. Например, ситуационного 
центра, подсистемы прогнозирования, 
которая будет учитывать транспортные потоки 
и метеорологические параметры. А также — 
разработка портала для обратной связи 
с гражданами.
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РП «Безопасность  
дорожного движения»

Приоритеты

412 
пог. м пешеходных 
ограждений

4000 
пог. м барьерных 
ограждений

600 
дорожных 
знаков

1690 км
 дорожной разметки

29,5 км 
автомобильных дорог освещено  
(в 12 населенных пунктах  
и на 9 аварийных участках)

259 млн Р
расходы областного бюджета 
в 2020 / х2 рост
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РП «Общесистемные меры  
развития дорожного хозяйства»

201 млн Р
 расходы 2020

2,1 млрд Р
 расходы 2020

2 автоматических пункта весога-
баритного контроля транспортных 
средств в Тарусском и Ферзиков-
ском районах

12 стационарных и 3 мобильных 
комплекса фотовидеофиксации 
нарушений правил дорожного 
движения / 5 ед. — план

Разработана концепция 
и технический проект создания 
интеллектуальной транспортной 
системы, предусматривающей 
автоматизацию процессов 
управления дорожным 
движением.

Содержание дорог

7 водопропускных  
сооружений реконструировано

691 тыс. м2 — площадь  
восстановленных слоёв покрытия / 115 км

147 пог. м  
мостов отремонтировано
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Дорожное хозяйство 2021

Приоритеты

51,3%
автодорог Калужской области 
должны соответствовать 
нормативам

70%
дорог «Калужской агломерации» 
должны соответствовать 
нормативам

134 км
дорог будут 
отремонтированы

12

68

5,4

в «Калужской агломерации» в Калуге в Обнинске

02

01

03

10 стационарных и 2 мобильных комплекса 
фиксации нарушений ПДД установить в Калуге 
и Обнинске, Барятинском, Малоярославецком 
и Тарусском районах. 

>30 км дорог осветить в Боровском, Дзержинском, 
Жиздринском, Козельском, Малоярославецком, Мещовском, 
Мосальском, Кировском, Тарусском и Ферзиковском районах 
и городском округе «Город Калуга». 

Снизить показатель смертности в результате ДТП 
до 13,47 чел. / 100 тыс. населения и 3,43 чел. / 10 тыс. 
транспортных средств.
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Участок дороги «Белоусово — 
Высокиничи- Серпухов» — Чаусово — 
Троицкое — Кременки в Жуковском 
районе протяжённостью 1,9 км. 

Автодорога А-108 «Московское  
большое кольцо» — Куприно — 
Козельское в Боровском районе. 

Мостовой переход через  
р. Дырочная на автодороге 
«Белоусово — Высокиничи —  
Серпухов» в Жуковском районе. 

Мостовой переход через р. Путынка 
на окружной дороге г. Калуги — 
Детчино — Малоярославец 
в Малоярославецком районе,  
д. Михеево. 

Мостовой переход через р. Жиздра 
с подходом к мосту на участке  
дороги «АДНП 249(Кз) 318/10-пл. 6-о  
в/ч 95855» в Козельском районе.

Мостовой переход через р. Песочня 
на окружной дороге г. Калуги — 
Детчино — Малоярославец 
в Малоярославецком районе,  
д. Таурово.

Мостовой переход через р. Дубянка 
на автодороге А-130 «Москва — 
Малоярославец — Рославль» — 
Мосальск — Мещовск в Мосальском 
районе, д. Высокое.

Мост через р. Неполодь в Людиново.

Мост через р. Вертинка  
на трассе М-3 «Украина» —  
посёлок Думиничи —  
станция Думиничи. 

Мост через р. Безвель  
на дороге «Газопровод — Козино»  
в Бабынинском районе,  
д. Акулово.

Мост через р. Песочня  
на автодороге «Студенец —  
Полюдово» в Жиздринском районе,  
д. Петровка.

Мост через  
р. Неполодь  
в Людиново. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВО РЕМОНТ

Капиталоёмкие 
проекты
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М-3

Р-132

Р-132

29К-027

29К-008

Р-92

БРЯНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ТУЛЬСКАЯ
ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

СМОЛЕНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

КАЛУГА
Ю
ЖНЫЙ  ОБХОД

СЕ
ВЕ

РН
Ы
Й 

ОБХ
ОД

Калужская кольцевая 
автомобильная дорога

Проекты

83,7 км
общая протяжённость 
объездной вокруг 
Калуги после ввода 
в эксплуатацию 
Северного обхода

40 тыс.
автомобилей/сутки — 
интенсивность 
движения (оценка)

Игорь ЩЁГОЛЕВ,  
полномочный представитель президента в ЦФО

— Это действительно очень масштабный проект, очень 
значимый, которого горожане ждали. Он позволит убрать 
значительную  часть  транспортного  потока  из  истори-
ческого  центра  города  и улучшит  транспортное  сооб-
щение между целым рядом регионов центральной России, 
соответственно, это принесёт и экономический эффект, 
поскольку  скорость  движения  возрастёт,  экологическая 
ситуация улучшится, уменьшится стоимость перевозок.
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Южный обход

2015 — старт строительства

2018 — открытие

Южный обход соединил Киевское шоссе 
с Тульским на участке Анненки — Секиотово. 
Общая протяжённость трассы — 21 км. 
Обход расположен в объезд всех населённых 
пунктов. Это снижает нагрузку на уличную 
сеть Калуги за счёт вывода за пределы 
города 80% транзитных потоков.

Евгений ДИТРИХ,  
министр транспорта РФ  

с 18.05.2018 до 9.11.2020

—  Эта  дорога  важна  для  всего  ЦФО.  Она 
позволит  не  только  вывести  транзит-
ный трафик и разгрузить город — порядка 
40 тысяч автомобилей в сутки передвига-
ется на этом направлении. Это и удобство, 
и скорость передвижения, и экология.

3 разноуровневые развязки
8 путепроводов
650 м — мост через Оку 
9 км участков федеральных 
автодорог реконструировано

Дорогу пересекают три 
федеральные трассы:  
М-3 «Украина», Р-92 «Калуга — 
Перемышль — Белёв — Орёл»  
и Р-132 «Калуга — Тула — 
Михайлов — Рязань».

11,42  
 млрд Р

> 21 км 
дорог категории  
I-б
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Обход протяжённостью 22 км возводят на участке 
Анненки — Жерело. Дорога станет продолжением 
южного обхода и позволит завершить кольцо вокруг 
Калуги. Кроме того, новый участок разгрузит город 
от грузовых автомобилей.

Северный обход

Проект обеспечит поперечный транзитный коридор 
между федеральными трассами М-3 «Украина», Р-92 
и Р-132 с дальнейшим выходом на панъевропейские 
транспортные коридоры №2 и №9 и международный 
транспортный маршрут Европа — Западный Китай.

2019 — старт строительства

13,199  
 млрд Р

21,729 км 
дорог категории  
I-б
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Владислав ШАПША,  
губернатор Калужской области

— Очень важно в этом году завершить обход Калуги. Это 
серьёзный проект,  который идёт опережающими темпа-
ми. У нас есть задача и все шансы в этом году этот объ-
ект ввести в эксплуатацию.

Автомобильная дорога рассчитана 
на 4 полосы движения.
Ширина полосы — 3,75 м.
Расчётная скорость движения — 120 км/ч.

6 разноуровневых развязок
7 путепроводов 
3 моста 
6546 м шумозащитных  
экранов

2022 — окончание (план)
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«Белоусово — Высокиничи — Серпухов»

Автодорога, которая проходит по тер-
ритории Жуковского района, является 
транспортной артерией для более чем 
40 тысяч местных жителей. С насту-
плением дачного сезона количество 
жителей увеличивается в три раза.

В 2021 году дорожники полностью 
заменят выравнивающий слой дорож-
ного покрытия. При укладке верхнего 
слоя будет применён щебеночно- 
мастичный асфальт ЩМА-16. Материал 
включён в федеральный «Реестр новых 
и наилучших технологий, материалов 
и технологических решений повторного 
применения».

Кроме этого, будут заменены водопро-
пускные трубы, установлены павильоны, 
барьерные ограждения, обустроены тро-
туары, нанесена разметка. За два года 
работ будет отремонтирован участок 
с 11+935 по 45+325 километр.

33 км 
дорожного покрытия трассы 
отремонтируют в рамках нацпроекта 
«БКАД» в 2021–2022 годах.

Михаил ГОЛУБЕВ,  
министр дорожного хозяйства 

Калужской области

— Данная дорога — объект 
опорной сети Калужской области. 
Ремонт здесь будет произведён 
с применением наилучших техно-
логий, материалов и технологиче-
ских решений.
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Интеллект города — умение 
обеспечить максимальный комфорт 
взаимодействия жителя с городской 
средой

Интервью

—  «Меркатор Холдинг» уже давно занимается 
внедрением инновационных систем в Калужской 
области, расскажите, попадают ли  какие-то из них 
в концепцию интеллектуальных транспортных 
систем и что может быть реализовано на практи-
ке в Калуге?

— Совершенно верно! Мы более двух лет развиваем 
цифровую платформу, которая впервые была применена 
в Калуге в 2018 году. Она помогла цифровизировать 
процессы управления и контроля содержания городских 
дорог и объектов дорожной инфраструктуры. Начав 
с отработки технологии сравнения плановых работ 
с фактическим исполнением, мы сейчас пришли к ком-
плексной платформе, содержащий полный цифровой 
двой ник задач и регламентов, уникальный набор методик 
аналитики качества и полноты исполнения задач. Когда 
в конце 2019 года появилась концепция ИТС Министер-
ства транспорта РФ, мы увидели, что развивались в пра-
вильном направлении и ряд наших подсистем полностью 
способны выполнить задачи, как на региональном, так 
и на местном уровне. В первую очередь — это «Подси-
стема диспетчерского управления транспортом служб 
содержания дорог» и «Модуль управления дорожными 
работами». В таком модуле как «Цифровой двой ник» 
мы полностью закрываем отраслевую часть, связанную 
с содержанием дорог. Каждый участок города, каждая 

Павел ТЕПЛОВ,  
директор по инновациям 

«Меркатор Холдинг»

улица и тротуар оцифрованы с точки зрения регламентов 
и задач, которые привязаны к каждому дорожному объ-
екту. У нас также появился опыт интеграции с внешними 
системами и стационарными источниками данных. Это 
позволяет обеспечить работу «Подсистемы обеспечения 
противогололедной обстановки» и использовать данные 
из «Подсистемы метеомониторинга».
Надо отметить, что концепция интеллектуальных транс-
портных систем содержит огромное количество интегра-
ционных задач, решение которых позволит реализовать 
весь потенциал развития ИТС в стране. Система должна 
строиться как единое целое. Все подсистемы должны 
взаимодействовать друг с другом, а источники данных 
полноценно использоваться.
В нашем случае интеграция позволила создать «Мо-
дуль контроля эффективности ИТС». Его также можно 
внедрить, как только в городе появится достаточное для 
контроля количество подсистем ИТС. В целом это инте-
ресный аналитический модуль, требующий качественных 
и актуальных данных из всех систем и оценивающий 
эффект от их применения. 

—  В 2018 году Калуга была выбрана пилотным 
регионом для перехода на цифровую экономику 
и создания «Умного города». Проект реализован при 
содействии «Меркатор Холдинга». Чего удалось 
достичь за время реализации проекта?
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— Идеи, заложенные в «Умный город», во многом пе-
рекликаются и близки к идеям ИТС, поскольку «интел-
лект города», в данном случае, заключается в умении 
всех городских компонентов формировать и передавать 
данные о себе, принимать актуальную информацию 
из внешних источников и анализировать всё это, повы-
шая эффективность работы, и, в итоге, повышая комфорт 
граждан. Не стоит также забывать о необходимости 
создания интеллектуальных механизмов управления 
всеми городскими отраслями, возможности информиро-
вания руководителей городских служб в режиме онлайн, 
а также возможности объективной оценки качества 
работы городских предприятий и оперативного принятия 
решений, в случае нарушений или отклонений  
по качеству.
Мы реализовали всё, что напрямую относится к нашей 
отрасли — содержания улично- дорожной сети. Вся 
городская техника оснащена системами, передающими 
данные о текущей работе и соблюдению регламентных 
требований по режимам работы механизмов, технологи-
ческой скорости, соблюдению расписаний и временных 
интервалов. Оценивается скорость реакции на погодные 
катаклизмы, которые, как известно, график не соблю-
дают и планированию не подлежат. Важно вовремя 
отреагировать на непогоду и в любой момент выполнить 
необходимый набор действий. За этим следит система. 
Она также оценивает процент выхода техники на линию 

и эффективность её использования. Система объединена 
с метеомониторингом.
Большая работа проведена для взаимодействия с граж-
данами. С самого начала создан портал с обращениями 
жителей, которые касаются улично- дорожной сети. 
Гражданам доступна информация о том, какие действия 
произведены в ответ на обращение, включая применение 
фотофиксации (если предмет исполнения можно сфо-
тографировать в режиме «до и после»). Сейчас большое 
внимание уделяется интеграции этого портала с ЦУР 
(Центр управления регионом).

«Интеллект города» заключается в умении 
всех городских компонентов формировать 
и передавать данные о себе, принимать 
актуальную информацию из внешних источников 
и анализировать всё это, повышая эффективность 
своей работы, и, в итоге, повышая комфорт 
граждан.
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В настоящий момент мы пошли дальше. По инициативе 
городского главы Калуги Дмитрия Денисова мы подгото-
вили портал, главная задача которого — информирова-
ние граждан о работе всей городской техники, имеющей 
отношение к содержанию улично- дорожной сети. 
Жителям доступна объективная информация о количе-
стве задействованной техники и её местонахождении. Это 
позволяет оценить масштаб работы городского пред-
приятия СМЭУ. Это смелый шаг, на который в настоящий 
момент способен далеко не каждый город страны. Шаг, 
говорящий о доверии между гражданами, городским 
главой и предприятиями города.
Приятно осознавать, что внедрение системы внесло вклад 
в реальные преобразования города, заложенные ещё 
Дмитрием Разумовским во время работы в должности 
городского главы. Произошла настоящая реформа. Работа 
СМЭУ модернизирована, предприятие получило новую 
современную базу. Эффект преобразований, показатели 
работы предприятия объективно оцениваются системой. 

На предприятии работают квалифицированные специ-
алисты, применяющие данные и инструменты системы 
в постоянном режиме. Калуга стала образцом для многих 
коллег из других регионов, регулярно принимая визиты 
по обмену опытом. Приезжают специалисты и руководи-
тели городов из самых дальних уголков страны. 

—  В 2020 году в рамках развития беспилотной 
техники компанией создана собственная система 
управления дорожной спецтехникой «Бузина». Рас-
скажите, что это за система и каковы её основные 
преимущества. 

— Прогресс, как известно, не стоит на месте, и мы ста-
раемся идти в ногу со временем, иногда даже норовим 
забежать на пол шага вперёд. Полтора года назад мы под-
писали соглашение с «Росавтодор» о развитии высоко-
автоматизированных систем. В рамках этой темы ведётся 
взаимодействие с ведущими вузами страны (МАДИ, НАМИ, 

Калуга стала образцом для многих коллег из других регионов, 
регулярно принимая визиты по обмену опытом. Приезжают специалисты 
и руководители городов из самых дальних уголков страны.
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Томский университет и рядом других). Целевой задачей яв-
ляется создание навесного оборудования для спецтехники, 
не требующего вмешательства человека для настройки ре-
жимов и включения/выключения. По сути, речь о беспилот-
ном режиме работы. При совмещении такого оборудования 
с беспилотным шасси, в будущем, мы получим беспилотную 
спецтехнику. На данном этапе мы отрабатываем механизмы 
управления всеми узлами и компонентами техники. Важным 
и существенным шагом стало создание «Бузины». Эта си-
стема снижает нагрузку на водителя, улучшает эргономику 
управления оборудованием. Например, помимо привычных 
пультов и кнопок, мы можем увидеть в машине много-
функциональный джойстик. Важно, что некоторые режимы 
и настройки могут включаться через внешнюю систему, 
с учётом погодной обстановки. Сейчас ведутся испытания 
применения таких режимов. Это важный технологический 
шаг в сторону беспилотности, идея которой также заложе-
на в концепцию ИТС. 

—  В чём сложность внедрения ИТС?

На мой взгляд — основная сложность в масштабности 
задуманного. ИТС неминуемо ждут проблемы роста. 
 К акие-то системы будут расти и внедряться быстрее 
других, вызывая проблемы интеграции, дублирования 
функций и разноформатности данных. Но в наше время 
проблемы роста — это самые правильные, позитивные 
проблемы из всех существующих. У нас на глазах форми-
руется огромная отрасль, впитывающая как губка все пе-
редовые технологии и инновационные команды. Приятно 
видеть, что в России создаётся множество собственных 
IT-продуктов и сопряжённых с ними электронных компо-
нентов. Это огромный шаг в формировании пула россий-
ских технологий. Некоторые из них наступают «на пятки», 
а некоторые и существенно опережают зарубежные 
аналоги. Особенно, этот отрыв заметен в области созда-
ния геоинформационных систем, технологий, диспетчери-
зации и контроля движущихся объектов и сопряжённой 
с этим аналитики больших данных.
Для преодоления проблем роста важна координация 
и взаимодействие экспертного сообщества и разработ-

чиков систем, стандартизация методов обмена данными, 
унификация стэка применяемых технологий, обеспечение 
их сопряжения. Ключевой момент здесь — грамотное пла-
нирование и своевременное финансирование разработки 
и внедрения систем, создание условий для качественной 
и объективной оценки систем и эффективности внедре-
ния. Все перечисленные функции — государственные. 
Для их осуществления в стране появилась целая плеяда 
профессиональных специалистов, которые, уверен, могут 
справиться с теми вызовами, которые даёт развитие ИТС 
в России. 

—  Каковы преимущества и перспективы 
дальнейшего развития цифровых технологий 
в регионе?

— Если мы говорим про Калужскую область, то к пре-
имуществам можно отнести наличие сильной команды 
единомышленников, которые уже значительно продви-
нули регион на поприще цифровизации и идут дальше, 
не останавливаясь перед препятствиями и вызовами, 
которые неизбежны. Это обеспечивает перспективу 
дальнейшего развития цифровых возможностей региона, 
начиная от развития связи до реализации федеральных 
целевых программ (таких как БКАД и входящий в него 
концепции ИТС).
Важно отметить, что Калужский регион никогда 
не ограничивался только взглядом «наверх» в поис-
ках спущенных и готовых идей. Руководство области 
проявляло собственную инициативу, не боясь новых 
технологий и подходов. Это позволило региону стать 
примером в различных областях, а также создать почву 
для инициатив и задач федерального уровня. Надеюсь 
и мы со своими разработками и решениями продолжим 
вносить скромную лепту в развитие региона, обеспечивая 
надёжный и качественный продукт во всех сегментах 
наших усилий: передовая техника для содержания дорог, 
инновационная платформа управления дорожными 
службами, передовые технологии сбора и обработки дан-
ных с применением средств искусственного интеллекта 
и машинного обучения.
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530
маршрутов 301

100

83

25 11 10

Пассажирские перевозки

Транспорт

484
маршрута 
автомобильного 
транспорта

94% 
населения Калужской области 
имеет регулярное автобусное 
и/или железнодорожное 
сообщение

91%

Маршруты регулярных перевозок

Межмуниципальные маршруты

Межрегиональные маршруты

Пригородные ж/д маршруты

Троллейбусные маршруты

Регулярные внутренние маршруты
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10 РЕГУЛЯРНЫХ 
ВНУТРЕННИХ 
МАРШРУТОВ

• Анапа 
• Екатеринбург 
• Казань 
• Калининград 
• Краснодар 
• Минеральные Воды 
• Ростов-на- Дону 
• Санкт Петербург 
• Симферополь 
• Сочи

24%
рост рейсов 
воздушного 
транспорта

> 9,3 млн
пассажиров 
перевезено 
в 2020

автотранспортом  
по регулярным маршрутам

ж/д транспортом

воздушным транспортом  
(130 436 чел.)

560 575
рейсов в 2020

автомобильным  
транспортом

ж/д транспортом

воздушным  
транспортом

5,1
4,1

 0,13 

521 073

37 224

 2 278 
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Калуга

Сочи

Симферополь

Геленджик
Анапа

Краснодар

Казань

Киров

Мин. воды

Екатеринбург

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Калининград

Международный 
аэропорт «Калуга»

Транспорт

ЗА 5 ЛЕТ  
СВОЕЙ НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ

Международный аэропорт «Калуга» добился отлич-
ных результатов. Обслужено более 360 000 пассажи-
ров, принято и отправлено около 10 000 рейсов, 
обработано более 2 млн килограмм груза, почты 
и багажа. До 2020 года пассажиропоток аэропорта 
рос на 160% ежегодно — рекордные цифры даже 
по международным меркам.

Аэропорт стал важным объектом транспортной 
инфраструктуры не только для Калужской 
области, но и для окружающих регионов, где нет 
своей авиационной инфраструктуры — Тульской, 
Орловской, Брянской областей.

20% 
рост количества 
рейсов за счёт 
развития 
вертолётных 
перевозок

775 т 
грузов 2020

130 тыс. 
пассажиров 2020

3100 
рейсов 2020

В период самоизоляции  
весной 2020 года 
маршрутная сеть Международного 
аэропорта «Калуга» не сокращалась 
(за исключением международных 
рейсов), выполнялись прямые рейсы 
по 8 регулярным и 2 сезонным 
внутрироссийским направлениям, 
что позволило сохранить пассажиропоток 
на уровне предыдущего года. 

Самыми популярными направлениями 
с точки зрения загрузки в 2020 году стали 
Санкт- Петербург и Сочи.
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Калуга

Сочи

Симферополь

Геленджик
Анапа

Краснодар

Казань

Киров

Мин. воды

Екатеринбург

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Калининград

Транспорт

В настоящее время в аэропорту 
функционирует два терминала — 
для внутренних и международных 
рейсов. Общая пропускная 
способность двух терминалов 
составляет 350 человек в час.

В 2020 году аэропорт обслужил более 
130 тысяч пассажиров. А пассажиро-
поток на регулярных рейсах превысил 
показатели 2019 года на 10%. Количе-
ство обслуженных рейсов по сравне-
нию с предыдущим периодом выросло 
более чем на 20% за счёт активного 
развития вертолётных перевозок.

В планах на 2021 год — сохранить 
и нарастить маршрутную сеть, как 
за счёт открытия новых направлений, 
так и за счёт увеличения частоты 
выполнения рейсов по существующим. 
Уже сейчас из Калуги в Санкт- 
Петербург, например, можно улететь 
7 раз в неделю, а  когда-то все 
начиналось с двух рейсов. В планах — 
Самара, Мурманск и другие города.

Важно предложить бизнесу 
и населению новые авиационные 
услуги — например, вертолётные 
перевозки.

350 пасс./час 
пропускная способность 
двух терминалов

Маршрутная сеть включает 
12 направлений по России. 
С 5 января 2021 года добавилось 
новое направление — Киров. 
Уже открыты продажи на летние 
рейсы в Симферополь, Анапу, 
Геленджик.

До коронакризиса из Калуги вы-
полнялись и международные рей-
сы: чартеры в Анталию (Турция) 
и регулярные перелёты в Ереван 
(Армения). С открытием массового 
международного авиасообщения 
эти направления обязательно 
появятся в расписании снова, 
а также добавятся новые — в Че-
хию, Черногорию, Беларусь и пр. 

2018
•  «Лучший калужский бренд» 

•  «Объект транспортной инфра-
структуры с повышенными 
требованиями к безопасности» — 
премия Ассоциации транспортной 
безопасности

2015
•  Первый регулярный  

пассажирский рейс

• Первый международный рейс

2020
•  Полёты по 10 внутрироссийским 

направлениям, включая сезонные

•  Основной аэродром базирования 
для ведущего в РФ оператора 
санитарной авиации — компании 
«Русские Вертолётные Системы»

2019
•  Присвоено имя К. Э. Циолковского   

•  Победитель премии «Воздушные  
ворота России»

•  Лауреат Евразийской премии  
в области авиационного марке-
тинга, номинация «Аэропорт года» 
в группе E

Купить билеты можно не только 
в авиакассах, но и онлайн — 
на сайтах авиакомпаний- 
перевозчиков или сайте 
Международного аэропорта 
«Калуга» klf.aero
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Эффективный 
финансовый менеджмент

«БКС Мир инвестиций» представляет новые инструменты  
для корпоративных клиентов.

«Клиенты заинтересованы в сокраще-
нии издержек и сохранении доходов, 
а также в минимизации возможных 
потерь при валютных колебаниях и 
общерыночной волатильности. Сейчас 
казначейства корпораций приходят к 

тому, чтобы самостоятельно выхо-
дить на рынки, обучать и нанимать 
трейдеров для проведения операций 
хеджирования и конвертации. Конечно, 
всё зависит от масштабов и оценки эко-
номической целесообразности. Найти 
трейдера, интегрировать проводимые 
им операции в систему управления 
ликвидностью так, чтобы он действовал 
независимо от казначейских функций 
— трудозатратно и дорого.

Брокер — отличный посредник для 
любого типа казначейства. Мы предо-
ставляем возможность заключения как 
биржевых, так и внебиржевых сделок 
(через трейдеров). Например, хеджи-
рование валютных рисков с помощью 
биржевых и небиржевых инструмен-
тов: фьючерсы, опционы, форвардные 
сделки, опционы.

На сегодняшний день хеджирование 
рисков, особенно валютных, является 
актуальной проблемой. Биржевые 
решения удобны компаниям, которые 
имеют опыт трейдинга, не боятся 

допустить ошибки и готовы рискнуть. 
Для стабильного развития бизнеса 
различных компаний в условиях эко-
номической неопределённости и вы-
сокой волатильности на первый план 
выходит задача грамотного использо-
вания финансовых потоков компании 
для обеспечения их эффективности. 
Суть хеджирования — не спекуляция, 
а долгосрочное финансовое планиро-
вание».

Идея хеджирования заключается  
в том, что заключив хедж с банком, 
компания получает возможность:

– улучшить своё финансовое состо-
яние;

– повысить рейтинг;

– снизить стоимость фондирования 
(ставку по кредиту);

– сделать денежные потоки менее 
волатильными; 

– снизить чувствительность к вола-
тильности курсов валют.

Помимо стандартных кредитных и 
транзакционных продуктов, сегодня ФГ 
«БКС» предлагает клиентам использо-
вать возможности брокера. Это конвер-
сионные операции на организованных 
торгах московской биржи, хеджирова-
ние на срочном рынке, а также разме-

щение денежных средств на фондовом/ 
валютном рынке через брокера.
Продукты для корпоративных клиентов 
представили на семинаре «БКС Мир 
инвестиций» в Калуге «Финансы для 
бизнеса: эффективное управление 
капиталом». 

Финансовая Группа «БКС»  
более 25 лет оказывает 
полный спектр финан-
совых услуг физическим 
лицам и финансовым 
институтам и входит в 
число лидеров россий-
ского рынка брокерских 
услуг. 

Группа объединила в 
себе команду профес-
сионалов, имеющих 
огромный опыт работы 
на финансовых рынках  
с различными отраслями 
и сегментами корпора-
тивных клиентов. 

Роман НАУМОВ,  
московский эксперт BCS Global 
Markets, заместитель начальника 
Управления по работе на рынках 
деривативов, поделился с гостями 
семинара своим опытом:
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BCS Global Markets — подразделение глобальных рынков и инвестиционно-банковских услуг ФГ «БКС».  
Компания была создана как отдельный институциональный бизнес с опорой на сильные стороны «БКС» на россий-
ских рынках. С 2012 г. BCS Global Markets предлагает премиальные услуги и международные бизнес-линии институ-
циональным клиентам в России и за её пределами. 

Инвестиции

«БКС МИР ИНВЕСТИЦИЙ» ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО БРОКЕР — 
это, прежде всего, профессиональный участник на организо-
ванных рынках, имеющий специальную лицензию и квали-
фикацию. Деятельность брокера регулируется Центральным 
банком РФ и Московской биржей (организатором торгов). 
Для того чтобы получить брокерскую лицензию, стать участ-
ником клиринга, необходимо пройти ряд процедур, вносить 
регулярные взносы и следить за выполнением правил кли-
ринга. Репутация добропорядочного контрагента, бережно 
относящегося ко всем клиентам, своевременное информи-
рование о рисках, круглосуточная поддержка, обучение и 
семинары — всем этим компания дорожит. Многолетнее 
присутствие на рынке и успех — тому подтверждение. 

Об успешном опыте хеджирования рассказала при-
глашённый эксперт Карина ЛЕВИНА, финансовый 
директор Orac Decor (Калуга).

Она утверждает, что в условиях непредсказуемости 
и нестабильности новая финансовая политика позво-
лила достичь плановых показателей по прибыльности 
компании: «На основании представления финансовой 
службы в 2018 году собственником было принято 
решение о необходимости хеджирования валют-
ных рисков для снижения влияния на финансовый 
результат компании. Первый опыт хеджирования 
был получен в 2019 году, в 2020-м — выработана 
первая стратегия компании. Это привело к тому, что 
в 2021 году компания вступила в фазу осознанного 
хеджирования. Мой опыт говорит о том, что решение 
о хеджировании валютных рисков может принимать 
только сам собственник. Банк — это партнёр, воз-
можно учитель, но не советник. И ещё, хеджировани-
ем должны заниматься профессионалы, обладающие 
пулом полномочий — это важно».

Делая акцент на личный опыт,  
Карина Левина рекомендует:

– Хеджировать только на стабильном рынке;

– Чётко следовать стратегии хеджирования;

– Не искать выгоды от хеджирования;

– Рассчитывать бюджет;

– Для построения годового Cashflow использовать 
mix – курс (прогноз + хедж); 

– Рассчитывать и включать финансовый результат  
от форвардных сделок в бюджет компании. 

Адрес: ул. Кирова, 25
Тел.: 8 (4842) 70 50 80

www.bcspremier.ru

ООО «Компания БКС» (Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 от 10.01.2001 г. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.
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Логистика

2 проекта «грузовых деревень» 
в Калужской области

Freight Village 
ROSVA
Грузовая деревня 
регионального 
масштаба располагается  
на границе Калуги, 
в индустриальном парке 
«Росва»:
•  ж\д контейнерный терминал
•  автомобильный терминал
•  СВХ
•  таможенный пост
•  пост акцизной таможни

50 000
TEUs/год 
проектная мощность

62,8 га
площадь

Freight Village 
VORSINO
Грузовая деревня 
федерального масштаба 
располагается на 
границе Новой Москвы 
и Калужской области, 
в индустриальном парке 
«Ворсино»:
• ж\д контейнерный терминал
• СВХ
• таможенный пост
• отдел таможенного контроля 

делящихся радиоактивных 
материалов

• посты ветеринарного и 
фитосанитарного контроля

• склады класса А

350 000
TEUs/год 
проектная мощность

570 га
площадь

НОЯБРЬ 2019 

ТЛЦ «Ворсино» включён в перечень 
сухих портов международного 
значения.

(Заседание рабочей группы  
ЭСКАТО ООН по «сухим портам»).

ЯНВАРЬ 2020

Старт строительства в FV VORSINO 
контейнерного терминала 
«Запад», на котором будет 
использоваться самое современное 
оборудование — контейнерные 
электрические козловые краны 
Liebherr S250L.

АПРЕЛЬ 2020

FV VORSINO включён в перечень 
системообразующих предприятий.

(Протокол заседания 
Правительственной комиссии 
по повышению устойчивости 
развития российской экономики).
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«СМАРТ-ЛОГИСТИКА»
•  проект для разгрузки улично- 

дорожной сети Москвы

•  развитие загородных 
транспортно- логистических 
хабов столичной агломерации

•  организация сети региональных 
поездов по принципу «грузового 
такси»

•  запуск тестовых «Смарт-поездов» 
по маршруту «Ворсино- 
Кунцево-2» и «Ворсино- Ступино»

«ЦИФРОВОЙ ТЕРМИНАЛ»
•  расширение электронного 

документооборота

•  интеграция технологических 
процессов терминала и ж/д

•  пилотный проект 
в ТЛЦ «Ворсино»

«АГРОЭКСПРЕСС»
•  создание экспортно- 

ориентированных агрохабов

•  первый маршрут — «Селятино- 
Ворсино- Чэнду (КНР)»

•  доставка агропродукции 
в Китай ускоренными 
рефрижераторными 
контейнерными поездами

АВГУСТ 2020

Меморандум о намерениях в сфере 
реализации инвестиционного 
проекта создания масштабного 
логистического центра — 
Мегахаба АО «Почта России».

ФЕВРАЛЬ 2021

Первый контейнерный поезд 
из Турции по международному 
железнодорожному коридору 
«Баку — Тбилиси — Карс».



32

Москва

Брест

Дурж
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Санкт-Петербург
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Хабаровск

Далянь

Сучжоу

Достык Урумчи

Владивосток
Порт Восточный

Порт Находка

КИТАЙ

ИНДИЯ

КАЗАХСТАН
МОНГОЛИЯ

ТУРЦИЯ

ГЕРМАНИЯ

ПОЛЬША

ВЬЕТНАМ

ЯПОНИЯ

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

ШВЕЦИЯ

ФИНЛЯНДИЯ

ФРАНЦИЯ

ИРАН

FV RU

Усть-Луга
Рига

Тяньцзинь

Гуанчжоу

Чэнду

Шилун

Кобе

Инкоу

Р О С С И Я

« Новый  
шёлковый путь»

Логистика

2016
старт проекта

Оптимальные 
по срокам и стоимости 
условия доставки 
грузов из Азии 
в Европу

ГЕОГРАФИЯ  
ГРУЗОВ

• 9 портов Китая
• Япония
• Вьетнам 
• Монголия 
• Индия 
• Латвия 
• Беларусь

РЕГУЛЯРНЫЕ 
МАРШРУТЫ

Импорт:
• Далянь (КНР)
• Шилун (КНР)
• Инкоу (КНР)
• Сучжоу (КНР)
• Гуанчжоу (КНР)
• Чэнду (КНР)
• Тяньцзинь (КНР)
• Уланчаб (КНР)
• Рига (Латвия)
• Брест (Белоруссия)
• Усть-Луга (Россия)
• Санкт-Петербург (Россия)

Экспорт:
• Чэнду (КНР)
• Ханой (Въетнам)

12–14 дней
время доставки грузов 
из Китая до станции 
«Ворсино»
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1709
поездов  

(декабрь 2020)

>112,5 тыс.
контейнеров

Логистика

Февраль 2016 — 
прибытие первого 
контейнерного поезда 
из г. Далянь (Китай)

15 213
контейнеров  
для компании 
«Самсунг»








