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–  Для устойчивого развития Россий-
ской Арктики, как и прежде, необходи-
мо опережающее развитие транспор-
тной системы. Для Арктики создаются 
не только специальные модификации 
колёсного транспорта, но «чисто» аркти-
ческий транспорт, в том числе автобусы. 
Что на Ваш взгляд мешает эффективно-
му развитию общественного  автобусно-
го транспорта в арктических регионах?
Для труднодоступных и малочисленных 

поселений – не только арктических, но и 
субарктических территорий – колёсный 
транспорт особо актуален в период дейс-
твия автозимников. В остальное время 
население вынужденно реализовать 
свои конституционные права на транс-
портную доступность авиационным или 
водным транспортом. Это в целом по 
Российскому Северу, а в Якутии и при-
легающих территориях экстремально хо-
лодного климата ДВФО и СФО проблема 
кратно усложняется тем, что действую-
щая нормативно-техническая база ни-
как не стимулирует применение специ-
альных климатических требований для 
«экстремально холодных» модификаций 
транспортных средств. В ней отсутствуют 
требования для температур ниже минус 

40°С при безгаражной эксплуатации и 
ниже минус 45°С при гаражной. 
То есть, с момента вступления в дейс-

твие Технического Регламента Тамо-
женного Союза «О безопасности колёс-
ных транспортных средств (ТР БКТС)» 
018/2011, «де-юре» в декабре – январе 
– феврале более 600  автобусов обще-
ственного транспорта г. Якутска и полу-
тора тысяч грузовиков, занятых в север-
ном завозе социально значимых грузов 
только в Якутии, эксплуатируются вопре-
ки основным условиям Руководства по 
эксплуатации. 
Проблема возникла с принятием Рос-

сийской Федерацией правил Всемирной 
торговой организации, когда отменили 
часть процедур по сертификации, вклю-
чавших проведение доводочных и приё-
мочных испытаний в естественных усло-
виях основных мест эксплуатации.
Эффективность климатических требо-

ваний в Техрегламентах ТС, от которых 
во многом зависит состояние аварий-
ности, особенно в зимний период, давно 
уже перешла из узкопрофильных в сис-
темную. И даже в геостратегическую для 
страны, особенно в связи с активным 
развитием Северного морского пути.
Очевидно, что решение проблемы 

невозможно без активного и скоорди-
нированного участия всех органов го-
сударственной власти муниципального, 

регионального и федерального уров-
ней, а так же институтов господдержки 
технологического развития и МСП. Так, 
например, Постановлением Правитель-
ством РС(Я) от 27.10.2010 г. № 474 «Об 
утверждении требований к системе вы-
пуска отработавших газов двигателей 
грузовых автомобилей полной массой 
более 3,5 тонн и автобусов полной мас-
сой от 5 тонн более» были утверждены 
требования к системе выпуска отрабо-
тавших газов для грузовых автомобилей 
в правую сторону, для автобусов - вверх. 
Но, по определению Верховного суда РФ 
от 20.04.2011 г. № 74-Г11-11, это Поста-
новление было отменено, как противоре-
чащее федеральному законодательству.
После катастрофы 2 июля 2013 г. вер-

толета МИ-8 в Усть-Янском районе РС(Я) 
с большим количеством жертв в 2014 г. 
в качестве альтернативы вертолетным 
перевозкам была активизирована «вез-
деходная» подпрограмма Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) 
с основной специализацией перевозок 
с помощью колёсных снегоболотоходов. 
Особо отметим, что одним из пово-

дов к такой специализации было то, что 
первым наземным транспортным средс-
твом, доставившим спасателей к месту 
катастрофы, был снегоболотоход «Усть-
Янец», созданный местным «вездеход-
чиком» Гаджи Амирхановым. Но в даль-
нейшем, из-за практического отсутствия 
отечественной техники с достаточной 
надёжностью, а так же импортной с офи-
циальным допуском к эксплуатации при 
температурах ниже минус 40-45°С, эта 
подпрограмма не получила развития, 
так как действующий Регламент, с одной 
стороны, не полностью учитывает специ-
фику экстремально холодного климата, 
а с другой стороны, установленные Рег-
ламентом правила внесения изменений 
практически исключают возможность на 
законных основаниях активизировать 
практику «местной» доработки. 
Доля транспортных расходов в ВРП 

большинства регионов Севера и Арк-

Автобусы для экстремально холодного климата
Интервью с директором ООО «АрктикСпецМаш» - сервисной компании ГАУ РС(Я) «Технопарк «Якутия», к.э.н., 
Александром Николаевичем Мяриным

тики, значительно больше среднего по 
стране. А доля затрат на услуги колёс-
ного транспорта и дорожной техники, в 
общем объёме транспортных расходов, 
особенно на труднодоступных, арктичес-
ких и экстремально холодных территори-
ях Якутии и прилегающих регионов, одна 
из самых высоких. 
При этом, как и прежде, достижение 

достаточной надёжности новой техники 
возможно только при наличии доводоч-
ных испытаний и «опытной» эксплуата-
ции в течении 1,5-2,0 полных зимних пе-
риодов в естественных условиях Севера 
и Арктики с пробегами не менее 25-40% 
от общего километража за весь период 
эксплуатации 7-10 лет, то есть «опытных» 
партий техники, а не единичных образ-
цов. Поэтому по пункту 7.6.1. ГОСТ Р 
50992—2019 «Автомобильные транспор-
тные средства. Климатическая безопас-
ность. Технические требования и методы 
испытаний» практически «возрождено», 
требование к объему пробеговых испы-
таний для оценки общей работоспособ-
ности ТС, который должен составлять не 
менее 8000 км в радиусе до 500 км от 
представительных пунктов очень холод-
ного климатического района, то есть, в 
зоне двух центров территории «Полюса 
холода» – Оймякона и Верхоянска. 
Естественно, что это значительно 

сложнее и кратно дороже, чем для моди-
фикаций холодного, а не экстремально 
холодного климата. К тому же, для авто-

заводов это проблема, не только в «про-
белах» действующего Техрегламента, но 
и в отсутствии системной господдержки 
естественного кратного удорожания со-
здания экстремально холодных модифи-
каций, так как их доля в общем объёме 
продукции незначительна для эффектив-
ных инвестиций по современным биз-
нес-моделям. . К тому же, даже в Якутии 
основная часть ИТР и населения только 
теоретически знакомы с уникальной спе-
цификой условий АЗРФ и экстремально 
холодных районов. Это обусловлено тем, 
что территория «экстремально холодного 
климата» («ЭХл») составляет более 26% 
территории страны, при населении ме-
нее 1%, но ВРП более 3%. 
Вместе с тем, необходимо отметить, 

что в рамках действующей норматив-
но-правовой базы уже наработана 
определённая практика ресурсной и 
административной поддержки «вынуж-
денного» проведения «доводочных» ис-
пытаний «опытных» образцов и опытно-
промышленной эксплуатации опытных 
партий в естественных условиях Севера. 
Эта практика «вынужденная», так как 
сертификат выпускаемого в обращение 
колёсного транспорта в соответствии 
с действующим Техрегламентом прак-
тически является всего лишь аналогом 
допуска к доводочным испытаниям в 
рамках госпрограмм «Техника Севера». 
Поэтому эксплуатационники Севера вы-
нуждены ещё не мене полутора-двух зим-

них сезонов заниматься «доработкой» и 
только затем приступать к полноценной 
эксплуатации. Так как эта «доработка» 
требует значительной материальной и 
кадровой поддержки, то при их недо-
статке транспорт не эксплуатируется при 
температурах ниже минус 30-40°С или 
становится непригодным к эксплуатации 
в течении первого зимнего периода, осо-
бенно на маршрутах в труднодоступные 
и малочисленные поселения Арктики и 
прилегающие территории с экстремаль-
но холодным климатом.
В качестве успешного примера вы-

шеуказанной практики «доработки» 
необходимо отметить бизнес-модель 
государственно-частного партнёрства, 
по которой было создано  более 100 
снегоболотоходов и затем проведена их 
опытно-промышленная эксплуатация в 
«ГАЗПРОМе» в 2011-2013 гг. (с примене-
нием элементов механизма «Контрак-
та жизненного цикла»). Также отметим 
эксплуатацию первых 18 «северных» 
модификаций автобусов ПАЗ «Вектор» 
зимой 2018-2019 гг. в г. Якутске. Особо 
отметим, что эта «опытная» эксплуата-
ция, а фактически «доводочные» испы-
тания проводилась предпринимателями 
НО «Союз Авто» в рамках реализации 
Соглашения между мэрией г. Якутска и 
ПАО «ПАЗ». Однако её результаты хотя и 
создали достаточную базу для решений 
надзорных органов об официальном до-
пуске к эксплуатации при температурах 
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ниже - 40°С, но до сих пор официального 
не оформлены.  Аналогичная ситуация с 
вахтовыми автобусами ГАЗ «Садко» в ар-
ктическом Усть-Янском районе на внут-
рирайонных пассажирских перевозках 
общественным транспортом.      
Именно поэтому, в рамках российско-

го автобусного салона «CityBus-2019» по 
инициативе ТПП Якутии состоялся круг-
лый стол «Социальный транспорт для уда-
ленных и арктических территорий. Клима-
тические испытания ТС». В 2022 году эта 
тема развивается: «Социальный транс-
порт для условий экстремально холодного 
климата. ГЧП по развитию инфраструкту-
ры экспертиз, испытаний ТС в регионах. 
Проект «Арктический автобус». Очевидно, 
что обсуждения в 2019 г. оказали со-
действие реализации ряда значимых ре-
шений на федеральном и региональном 
уровнях, из которых особо отметим:

- принятие в конце 2019 года нацио-
нального стандарта РФ «Автомобильные 
транспортные средства. Климатическая 
безопасность. Технические требования и 
методы испытаний» ГОСТ Р 50992-2019, 
вступившего в действие с 01.05.2020 г.; 

- ГАУ РС(Я) «Технопарк «Якутия» сов-
местно с Высшим инженерным советом 
РС(Я) активно подключились к решению 
не только технологических, но и органи-
зационных вопросов, в том числе по воз-
рождению элементов советской прак-
тики активного проведения испытаний 
в естественных экстремально холодных 
условиях Якутии. 

Особо отметим, что есть и положи-
тельные пример возрождения практики 
доводочных испытаний в Якутии: пер-
вый зимний этап доводочных испыта-
ний опытного образца «КАМАЗ – 6345 
(Арктика 6х6)» в естественных условиях 
Якутии, проводимых ООО «АрктикСпец-
Маш» - сервисной компанией ГАУ РС(Я) 
«Технопарк «Якутия», завершился 18 фев-
раля маршрутом 3,8 тыс. км от Якутск до 
Кулара и обратно. Маршрут проходил по 
территории таких арктических районов, 
как Усть-Янский и Верхоянский, который 
к тому же, является, как и Оймяконский, 
одним из центров территории обитаемо-
го Полюса Холода. Всего за первый зим-
ний этап пробег составил 4,8 тыс. км, из 
которых более половины пришлись на 
температуры минус 43-54°С, включая 
первую тысячу – на обкатку у Якутска, в 
том числе в декабре на начальном эта-
пе с водителями-испытателями НТЦ ПАО 
«КамАЗ». И только по итогам этой обкат-
ки определили возможность пробега в 
Арктику с полной загрузкой. А в февра-
ле другой водитель-испытатель НТЦ ПАО 
«КамАЗ» участвовал в пробеге в Арктику 
на участке от Батагая до Кулара и обрат-
но до Якутска.
Как уже отмечали, одним из резуль-

татов круглого стола в рамках выставки 
«CityBus-2019» является принятие в кон-
це 2019 г. национального стандарта РФ 
«Автомобильные транспортные средс-
тва. Климатическая безопасность. Тех-
нические требования и методы испыта-

ний» ГОСТ Р 50992-2019, вступившего в 
действие с 01.05.2020 г. А это значить, 
что до включения его требований в 
Техрегламент Таможенного союза эти 
требования реализуются только в ре-
жиме добровольной сертификации. То 
есть за счёт заказчиков. А так как ни 
транспортники Севера, ни тем более 
машиностроители не имеют возмож-
ностей для инвестиций в доводочные и 
сертификационные испытания в естес-
твенных условиях экстремально холод-
ного климата, нужна соответствующая 
госпрограмма, и не только по колёсно-
му транспорту, а в целом по технике и 
технологиям экстремально холодного 
климата.
По нашим прогнозным оценкам акту-

альный объём государственных и час-
тных инвестиций по всему колёсному 
транспорту РФ «ЭХл» в 17,6 млрд рублей 
обеспечит за 5 лет оптимизацию транс-
портных услуг на сумму в 35,2 млрд руб-
лей. Соответственно, мультипликатив-
ный эффект составит 17,6 млрд рублей.  
Прогноз актуальных потребностей в 

государственных и частных инвестициях 
по «традиционным» и снегоболотоходым 
автобусам составляет 3,6 млрд рублей.
В целом, по экстремально холодным  

модификациям «ЭХл» всей техники РФ 
(весь транспорт, энергетика, ЖКХ, стро-
ительство и т.д.) актуальный объём го-
сударственных и частных инвестиций 
оценивается до 52,8 млрд рублей, опти-
мизация услуг за 5 лет – до 105,6 млрд 

рублей, эффективность – до  52,5 млрд 
рублей за 5 лет.
Поэтому в качестве основной задачи 

круглого стола «Социальный транспорт 
для условий экстремально холодного 
климата. ГЧП по развитию инфраструкту-
ры экспертиз, испытаний ТС в регионах. 
Проект «Арктический автобус», который 
пройдёт 23 сентября, мы видим обсуж-
дение этих прогнозов.
Очевидно, для этого необходимо кон-

солидировать представительство всех 
отечественных ключевых потребителей 
услуг колёсного транспорта под эгидой 
Министерства Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока и Аркти-
ки. За основу взаимодействия федераль-
ных и региональных структур принять 
модель, разработанную «АЛРОСА», в 
части учёта интересов населения «ал-
мазоносных» территорий – территорий 
с естественными экстремально низко-
температурными условиями. То есть, 
кроме представителей региональных 
администраций Якутии, Красноярского 
края, Магаданской области, Чукотки, а 
также Иркутской, Амурской областей и 
Хабаровского края, необходимо участие 
муниципальных администраций Оймя-
конского, Верхоянского районов, горо-
дов Якутск, Мирный, Нерюнгри в Якутии; 
– Сусуманского, Ягодинского районов 
Магаданской области; - Эвенкийского, 
Таймырского районов, города Норильск 
Красноярского края. 

При этом, предусмотреть активное 
участие в программе федеральных уни-
верситетов в Якутске, Красноярске, на-
ряду с НАМИ, НИИАТ, подразделениями 
РАН в Якутии, Красноярском крае. Также 
отметим необходимость участия Акаде-
мии наук РС(Я), ГБУ «Арктический науч-
но-исследовательский центр Республики 
Саха (Якутия)» и института «ЯкутНИпроАл-
маз», который может представлять ПАО 
«АЛРОСА» не только в качестве одного 
из ключевых заказчиков транспортных 
услуг, но и как крупное ведомственное 
транспортное предприятие, обладаю-
щее значительным опытом «доводочных» 
испытаний и опытно-промышленной экс-

плуатации колёсных транспорта отечест-
венных и зарубежных производителей. 
Естественно, одним из ключевых реги-

ональных участников этого круглого сто-
ла должны быть уже созданные (аккре-
дитованные) в регионах подразделения 
или представительства  соответствую-
щих органов сертификации, испытатель-
ных лабораторий и центров технических 
экспертиз, региональные подразделения 
РОССТАНДАРТа. 
Стратегическим результатом создания 

автобусов для экстремально холодного 
климата должно стать кардинальное по-
вышение уровня безопасности и коммер-
ческой эффективности перевозок колёс-
ным транспортом на Севере и Арктике, в 
том числе колёсными снегоболотоходами, 
как эффективная альтернатива местным 
пассажирским авиаперевозкам. 
Основным (мультипликативным) или 

стратегическим индикатором может 
стать не только снижение оттока, но и со-
действие притоку  населения на Дальний 
Восток и в Арктику, в первую очередь в 
малочисленные труднодоступные поселе-
ния территорий экстремально холодного 
климата.

Интервью подготовлено 
Пресс-службой ГАУ РС(Я) 

«Технопарк «Якутия» 
к автобусному салону «CityBus 2022»

Контакты А.Н. Мярина: 
924-761-2608

anmyarin@mail.ru

Прогноз экономической эффективности включения климатических требований «очень 
холодного климата» ГОСТ Р 50992-2019 в Техрегламент Таможенного Союза «О безо-
пасности колёсных транспортных средств», исходя из следующих допущений (на 2021 г.):

Общий оптимальный объём государственных и частных инвестиций за 5 лет на реализацию тре-
бований «ЭХл» по колёсному транспорту РФ – до 17.6 млрд руб., из них до 2.6 млрд на развитие 
научно-технической базы (НТБ).

«Прогнозный» годовой доход 
грузоперевозчиков Якутии

При ВРП на уровне 1500.0 млрд руб. и при 15% транспорт-
ных: = 225 млрд руб.

«Прогнозный» годовой доход 
колёсного транспорта при 
30% в общем грузообороте

При 100-125% относительно «средней «себестоимости: 
225 млрд руб. х 30% х (1.0 – 1.25) = 67.5 – 84.3 млрд руб.

Оптимизация затрат за 5 
лет на услуги «колёсников» в 
Якутии

При оптимизации 3.5-5.0%: (67.5 - 84.3) х (0.035-0.050) х 5 = 
11.81 – 21.07 млрд руб.

Оптимизация затрат за 5 лет 
на услуги «колёсников» РФ 
для «экстремального холода»

При 60-70% доли  Якутии в доходах «колёсников» РФ «экстре-
мального холода»: (11.81 – 21.07) / (0.60-0.70) = 
19.7 – 35.2 млрд руб.

Общий оптимальный объём 
государственных и частных 
инвестиций за 3-5 лет

(19.7 – 35.2) х 0.50 = 9.85 - 17.6 млрд руб.

Оптимальный объём государственных и частных инвестиций за 3-5 лет, при среднем 
годовом объёме 13.7 млрд руб. (исходя из «прогнозных» 9.85-17.6 млрд руб.)

*  Развитие климатических требований НТБ – нормативно-технической базы создания и эксплу-
атации (ГОСТ Р, Техрегламент ТС 018/2011 и др.

**  Часть госинвестиций уже реализована на создание ГОСТР Р 50992-2019, но только для «тра-
диционных» автомобилей. До включения требований в Техрегламент ТС 018/2011 может при-
меняться только в режиме добровольной сертификации (на 2022 г.).

Сфера реализации

По видам колёсного транспорта

Всего 
млрд руб.

Традиционный, в 
т.ч. авто высокой 
проходимости

Внедорожный, 
в т.ч. снегоболо-
тоходы

Карьерный

Машиностроение, 
в т.ч. развитие НТБ*

(15-20%)    2.50 
(2-3%)         0.30**

(7-6%)    0.90 
(1-2%)    0.20

(4-3%)    0.50 
(1-1.5%) 0.15

3.90 0.65

Транспортники, в т.ч. 
развитие НТБ

(15-20%)    2.50 
(2-3%)         0.30

(5-7%)    1.00
(1-2%)    0.20

(5-4%)    0.70 
(1-1.5%) 0.15

4.20 0.65

Инфраструктура и 
сертификация на 
полюсе холода, 
в т.ч. развитие НТБ

(15-20%)    2.50 
(2-3%)         0.30

(5-12%)  1.90 
(1-2%)     0.20

(10-8%)  1.20 
(1-2%)    0.20

5.60 0.70

Всего, в т.ч. 
развитие НТБ

(45-60%)    7.50 
(6-9%)         0.90

(10-25%)  3.80
(5-6%)      0.60

(20-15%)  2.40 
(3-5%)      0.50

13.7 2.0


