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НОСТРОЙ: еСТь меСТО для диСкуССиЙ
В конце сентября В МоскВе прошел VI Всероссийский съезд национального объединения строителей. 
президентоМ объединения ВноВь был избран ефиМ басин.

На мероприятии присутствовали представители всех са
морегулируемых организаций, входящих в состав Объеди
нения. Сегодня это 251 СРО, объединяющие более 100 тыс. 
членов. в рамках ротации коллегиального исполнитель
ного органа – Совета НОСТРОЙ – съезд утвердил канди
датов, представленных окружными конференциями стро
ительных СРО, а также независимых членов Совета от 
государственных органов власти. Таким образом, состав 
Совета обновился более чем на треть.

Однако главная интрига высокого собрания профессиона
лов строительной отрасли, конечно же, заключалась в том, 
кто возглавит Нацобъединение в ближайшие два года. Оп
понентом действующего президента НОСТРОЙ выступил 
лишь один кандидат – заместитель председателя Комитета 
по земельным отношениям и строительству Госдумы, коор
динатор НОСТРОЙ по СЗФО Сергей Петров.

Как показали итоги голосования, единственный – не зна
чит слабый. в процедуре тайного голосования приняли уча
стие 236 делегатов. Мнение представителей СРО не было 
единодушным: в итоге ефима Басин одержал победу с пе
ревесом в 40 голосов. За него проголосовали 138 (58 % от 
общего числа участников), за Сергея Петрова – 98.

Пожалуй, главный итог этого съезда заключается не 
только в том, что строительное сообщество сделало свой 
выбор. Не менее важен и тот факт, что борьба за ключевой 
пост в Национальном объединении не была номинальной 
и стала серьезным поводом обсудить наиболее актуальные 
проблемы саморегулирования в строительстве.

Три года устойчивого развития СРО в строительной сфере 
позволили говорить о формировании двух различных по
зиций членов саморегулирования по поводу его дальней
ших задач и перспектив. если позиция представителя «тра
диционного» крыла НОСТРОЙ ефима Басина, по сути, была 
продекларирована всей его предыдущей деятельностью на 
посту президента НОСТРОЙ (а это, напомним, курс на уси
ление функций Объединения, работа по аттестации членов 
СРО и разработке стандартов НОСТРОЙ, борьба с коммер
ческими СРО) – то Сергей Петров сумел сформулировать 
кое в чем более либеральную позицию практически по 
всем этим вопросам.

По его мнению, на сегодняшний день невозможно отрицать 
тот факт, что одним из главных плюсов деятельности НОСТРОЙ 
является четко выстроенная административная структура. Но 
и главный минус связан все с теми же административными 
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функциями. Прежде всего, это низкая эффективность работы 
органов НОСТРОЙ, и, в первую очередь, аппарата Националь
ного Объединения строителей, не выполняющего в должной 
мере возложенные на него обязанности.

«я не критикую деятельность ефима Басина,– отме
тил Сергей Петров.– я лишь отстаиваю свою точку зрения 
и точку зрения моих единомышленников. И моя позиция 
простая – аппарат должен отрабатывать свою функцию. Он 
не должен заниматься несвойственными вещами. И здесь 
мерилом должен быть один единственный критерий: не 
строительная отрасль работает на саморегулирование, 
а саморегулирование работает на отрасль».

Пока же, считает Сергей Петров, саморегулирование 
в строительстве не достигло тех показателей, на которые 
было нацелено. если раньше та же лицензия стоила от 60 
до 150 тыс руб, то сегодня взнос в компенсационный фонд 
СРО составляет 300 тыс руб, т. е. налицо повышение стоимо
сти входа на рынок. При этом сами компфонды не играют той 
роли, которая на них возлагалась, а их сохранность не обе
спечена соответствующей законодательной базой. в целом 
же, как подчеркивает участник президентского забега, все 
еще нельзя говорить, что произошел существенный скачок 
в повышении качества строительных работ. И дело тут да
леко не в «коммерческих СРО», считает он: «Существует со
всем небольшое количество СРО, которые портят картину. 
Прежде чем с ними бороться, надо определиться с термино
логией и четко разграничить те критерии и параметры, по 
которым СРО признается так называемой коммерческой».

в целом, по мнению Сергея Петрова, необходима опре
деленная децентрализация функций НОСТРОЙ и большая 
активность НО в округах и регионах страны. для этого не
обходимо дать больше возможностей, в том числе и финан
совых, для председателей комитетов и региональных пред
ставителей НОСТРОя – координаторов в округах. Речь идет 
о перераспределении около 500 млн. рублей, именно та
кую сумму составляет годовой бюджет НОСТРОя. Около 
45 % из этих средств сегодня расходуется на техническое 
регулирование и профессиональное образование, еще 
около 40 % – это законодательство, издательская деятель
ность, информационные технологии и мониторинг СРО.

Насколько оправданной была критика со стороны «ре
форматорского» крыла НОСТРОЙ – покажет время. Однако 
ефим Басин, как вновь избранный президент НО, уже поо
бещал «более пристальное внимание уделить регионам, за
щите интересов СРО и их членов в судах и различных спо
рах, а также дальнейшему формированию законодательной 
базы саморегулирования и строительства. На сегодняшний 
день поправки в действующее законодательство, которые 
учитывали бы интересы строителей, идут очень тяжело»,– 
вынужден констатировать он.

И действительно, дух здорового лоббизма в отстаивании 
своих профессиональных интересов в государственных ор
ганах – одна из идей, способных безоговорочно объединить 
строительное сообщество. А то, что решать свои проблемы 
и договариваться по самым сложным вопросам строители 
умеют, в очередной раз продемонстрировал и Съезд.
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НОиЗ пОддеРжал пРеЗидеНТа
президентоМ национального объединения изыскателей ВноВь избран 
леонид кушнир (генеральный директор оао «росстройизыскания», 
президент ассоциации «российское объединение по инженерныМ 
изысканияМ В строительстВе»). на проходиВшеМ В МоскВе 18 октября 
VIII съезде ноиз он получил голоса 19 делегатоВ из 34-х, 
присутстВоВаВших на съезде, то есть больше полоВины голосоВ 
от сро, зарегистрироВанных на территории рф. его соперник – 
ВладиМир быкоВ получил 15 голосоВ.

выборы президента НОИЗ проводились в два тура. На пост президента бы
ло выдвинуто 7 кандидатов, однако перед началом голосования президент 
нижегородского НП «ОИИС» в. А. Маслов снял кандидатуру. После первого ту
ра голоса делегатов распределились так: л. Г. Кушнир – 13 голосов, дирек
тор СРО НП «Балтийское объединение изыскателей в. л. Быков – 9, заме
ститель начальника Управления государственного строительного надзора 
Ростехнадзора М. А. луняков – 6, вицепрезидент НОИЗ И. в. Мещерин – 3, 
гендиректор НП СРО «КубаньСтройИзыскания» Т. П. хлебникова – 3 голоса. 
выдвинутый НП СРО «АИИС» на пост президента проф. евгений вознесенский 
не получил ни одного голоса в свою поддержку. Таким образом, НП «АИИС» 
выдвинуло и само же «забаллотировало» своего выдвиженца (впрочем, сам 
е. А. вознесенский на съезде не присутствовал).

в своем программном выступлении в качестве главных задач 
Национального объединения на предстоящий двухлетний период леонид 
Кушнир назвал следующие:
• продолжение работы по окончательному оформлению инженерных изы

сканий в качестве отрасли со своими специализированными направлени
ями. Реализации этой задачи должен помочь закон о ФКС;

• окончательное решение вопроса о проведении отдельных конкурсов на 
работы по инженерным изысканиям и проектированию;

• возвращение в законодательство положений о необходимости проведе
ния инженерных изысканий для обоснования проектов генеральных пла
нов и проектов планировки территорий;

• исключение из Градостроительного кодекса неестественного требования 
об ответственности проектных организаций за достоверность и качество 
результатов инженерных изысканий;

• внесение в законодательство требований в отношении необходимо
сти технического контроля изыскательских работ (введение института 
супервайзеров);

• разработка и реализация мер по упорядочиванию системы экспертизы, 
особенно в части оценки специалистов.

Следует обратить внимание также и на предложения кандидатов 
в Президенты. Так, в. л. Быков акцентировал внимание на повышении ин
формационной открытости СРО, скорейшему переходу на электронные спо
собы работы, прежде всего электронной отчетности, а также получению 
изыскательской отрасли достойного места в кодах и классификаторах эко
номической деятельности. М. А. луняков заявил о необходимости жестко от
стаивать интересы отрасли в органах госвласти, бережно относиться к на
копленному опыту, беречь и никому безвозмездно не передавать фонды, 
пресекать стремление заказчиков экономить на инженерных изысканиях 
и осторожно относиться к разработке нормативнотехнических документов 
за счет средств СРО. И. в. Мещерин поставил во главу угла кардинальное из
менение учредительных документов НОИЗ, создание более эффективного 
аппарата, повышение роли комиссий нацобъединения, совершенствование 
структуры целевых взносов.

кОРОТкОЙ СТРОкОЙ
.º Министерство финансов РФ в рам

ках оценки регулирующего воздей
ствия предлагает рассмотреть про
ект Приказа о представлении ин
формации СРО по контролю за чле
нами  кредитными кооперативами

.º Комитет Государственной думы по 
вопросам собственности будет ре
комендовать Государственной ду
ме принять в первом чтении проект 
федерального закона № 136871–
6 «О внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Россий
ской Федерации по вопросам повы
шения информационной открытости 
саморегулируемых организаций»

.º Союз строительных объединений 
и организаций продолжает прини
мать заявки на участие в работе VII 
практической конференции «Разви
тие строительного комплекса Санкт
Петербурга и ленинградской об
ласти», которая пройдет 15 ноября 
в СанктПетербурге, во дворце Труда

.º Ассоциация по сертификации «Рус
ский Регистр» 9 ноября 2012 го
да в СанктПетербурге прово
дит XIV Международную конфе
ренцию «25летний опыт ИСО 
9001: взгляд в будущее»

.º «Транспортная неделя – 2012» прой
дет с 3 по 8 декабря 2012 года в Мо
скве в Гостином дворе. в рамках Не
дели запланированы: международ
ный форум «Транспорт России», Меж
дународный конгресс «Road Traffic 
Russia – 2012», Общероссийская 
спартакиада студентов транспорт
ных вУЗов, «ТранспАрт – 2012», а так
же (впервые) – Молодежный Форум.

.º второй этап конкурса «Стройма
стер – 2012» пройдет в сентябре – 
декабре. Организаторы: Националь
ное объединение строителей (НО
СТРОЙ), Профсоюз строителей Рос
сии, Национальная Федерация 
профессионального образования

Журнал «Саморегулирование и Бизнес» следит 
за развитием событий.  
См. также www.sroprof.ru
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КСЕНия.иВаНОВа-ПОГрЕБНяК.  не прошло и 20 лет, как россия официально 
Вступила В Вто (после Всех и на Малопонятных услоВиях). если с экспортераМи 
Металлопроката Все более или Менее ясно, то что делать остальныМ отрасляМ – теМ, 
под кого принятый протокол не был «заточен»? 
решение – «дВа В одноМ»: саМооборона и саМорегулироВание.

Вторая Волна
и сПособы защиты 
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либерализация сектора телекоММуникаций 
В еВропейскоМ союзе приВела к снижению 
цен В данноМ сегМенте на 7–10 %

С самого начала процесс присоеди
нения России к вТО был малопрозрач
ным для представителей большинства 
сегментов экономики. в частности, не 
публиковались сведения о конкрет
ных условиях вступления и обяза
тельствах нашей страны в разрезе от
дельных отраслей: по квотам, ставкам 
и другим показателям.

Соответственно, можно предполо
жить, что учтены были интересы дале
ко не всех ключевых секторов.

любопытно, что до последнего вре
мени подавляющее большинство 
представителей российского бизнес
сообщества как не знало условий 
вступления в вТО, так и не подозрева
ло о последствиях, с которыми пред
стоит столкнуться. да и в Госдуме (как 
недавно выяснилось) мало кто читал 
нормативные документы.

даже упомянутые металлурги, кото
рые, согласно прогнозам аналитиков, 
более всех выигрывали от вовлечения 
в мировую «торговую паутину», при
знавали, что о нормах и правилах вТО 
около 80 % российских компаний име
ют весьма туманное представление.

Таким образом, получается, что про
цесс вхождения в вТО российская 
экономика «прозевала». А точнее, 
утратила всякий интерес к нему после 
переговоров 2000–2003 годов,– от
мечают специалисты.

Кстати, о специалистах: никто 
в России не собирался и не собира
ется готовить профессиональные ка
дры (скажем, юридические) для рабо
ты в резко изменившихся условиях.

Без защиты

«Сегодня мы выясняем, что про
граммы подготовки экономики стра
ны к новой предпринимательской сре
де, которая образуется правилами 
вТО (а это порядка 23 тысяч условий) 
нет, и за 18 лет работы переговорной 
комиссии данная программа не была 
инициирована. в итоге, мы оказались 
лицом к лицу с неизвестностью»,– 
констатировал виктор Масалов, ди
ректор по промышленной политике 
Союза промышленников и предпри
нимателей СанктПетербурга.

Не существует у нас и адекватных 
механизмов для оказания помощи от
ечественному бизнесу в спорах с за
рубежными партнерами в рамках 

вТО. Это чрезвычайно важно, учиты
вая, что в конкурентной борьбе зача
стую побеждает не тот, кто произвел 
и представил на рынке более каче
ственный продукт, а тот, кто лучше за
щитил свои права.

По сути, торговая система вТО при
звана содействовать беспрепят
ственной торговле, обеспечивая 
страны конструктивным и справед
ливым механизмом для разреше
ния споров по торговым вопросам. 
Однако споры в рамках вТО не толь
ко дорогостоящи, они также требуют 
соответствующей национальной ин
фраструктуры: мощных юридических 
служб в органах государственной 
власти, в корпорациях и ассоциациях 
производителей, а также на уровне 
самих производителей. Создание та
кой инфраструктуры займет не один 
год, а поддержание ее будет обхо
диться участникам прений, которые 
могут растянуться на годы, весьма 
недешево.

Поэтому одной из важнейших задач 
является ускорение процесса самоор
ганизации производителей после при
соединения ко всемирной торговой 
организации.

К примеру, в качестве инициато
ров антидемпинговых и иных защит
ных мер по отношению к зарубежным 
конкурентам могут выступать ассоци
ации производителей, поддержива
емые государством и охватывающие 
большую часть рынка соответству
ющих товаров. в противном случае, 
обеспечение эффективной защиты 
отдельных производителей и нацио
нальной экономики в целом станет 
задачей практически невыполнимой 
и, как результат,– под угрозой ока
жется конкурентоспособность отече
ственных предприятий.

Создание подобных ассоциа
ций невозможно без соответству
ющей культуры бизнеса, которая 
в России, увы, развита весьма сла
бо. Соответственно, необходимыми 
элементами политики, обеспечиваю
щей подготовку страны к полноценно

му членству в вТО, должны быть под
готовка высококвалифицированных 
юристов, создание конкурентоспособ
ных юридических фирм, которые будут 
эффективно защищать интересы рос
сийских производителей в междуна
родных судах и органах вТО.

Известно, что в Китае за то время, 
пока страна готовилась к вступле
нию в вТО, было подготовлено поряд
ка 6000 юристовмеждународников. 
Нам, по предварительным оценкам, 
понадобится, как минимум 600 таких 
специалистов. возникает резонный 
вопрос: кто, где и как этой пробле
мой занимается? Ответа на него пока 
нет. Российские компании до сих пор 
предпочитают пользоваться услугами 
иностранных юридических фирм.

ОчевиднОе – верОятнО?

Среди плюсов вступления в вТО 
эксперты отмечают, главным обра
зом, «очевидную выгоду» для рядо
вого потребителя. Обусловлена она 
снижением стоимости жизни за счет 
уменьшения торговых барьеров (как, 
в принципе, и любых других). во
первых, подешевеют готовые импор
тируемые товары и услуги. вовторых, 
станет более доступной и отечествен
ная продукция, главным образом та, 
в производстве которой будут исполь
зоваться импортные компоненты.

хороший пример – либерали
зация сектора телекоммуникаций 
в европейском Союзе. Постепенно она 
привела к снижению цен в данном сег
менте на 7–10 %. Подобное положение 
вещей мы наблюдаем в России: цены 
на услуги мобильной связи постоянно 
снижаются.

Но вот и противоположный пример: 
изза торговых ограничений на импорт 
текстиля граждане великобритании 
платят на 500 миллионов фунтов в год 
больше за одежду (всем известно, что 
местная продукция – не из дешевых). 
По той же причине канадцы ежегодно 
«теряют» порядка 780 миллионов ка
надских долларов.
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Снижение торговых барьеров спо
собствует росту торговли, а это влечет 
за собой повышение и государствен
ных, и личных доходов. Так, после 
Уругвайского раунда торговых перего
воров вТО был осуществлен переход 
на новую систему торговых правил. 
в итоге мировой доход увеличился со 
109 до 510 миллиардов долларов.

Напомним, Уругвайский раунд про
ходил с 1986 по 1994 годы. Начался 
он с рассмотрения некоторых новей
ших шагов по ограничению протек
ционизма в сельскохозяйственном 
производстве, а завершился новым 
Генеральным соглашением по тор
говле услугами (GATS, или General 
Agreement on Trade in Serviсe). в ходе 
этого раунда произошло также рефор
мирование Соглашения о торговле 
волокнами (MultiFibre Arrangement, 
MFA), касающееся международной 
торговли текстилем, и рассматрива
лись вопросы прав на интеллектуаль
ную собственность.

Кстати, последняя тема актив
но обсуждалась на круглом сто
ле «Региональная политика в обла
сти интеллектуальной собственности 
в условиях вТО», который проходил 
в рамках Петербургского инноваци
онного форума2012: как мы видим, 
через 18 лет этот вопрос попрежнему 
актуален.

в целом же, увеличение бюджет
ных доходов за счет деятельности 
успешных экспортеров позволяет пе
рераспределить получаемые допол
нительные ресурсы и помочь другим 
компаниям в том случае, когда они 
сталкиваются с чрезмерной конкурен
цией изза рубежа, повысить произ
водительность труда, расширить мас
штабы производства, улучшить свою 
конкурентоспособность, а также раз
вивать инновационные технологии.

еще одно немаловажное преиму
щество вовлечения во всемирную 
«торговую паутину» – более широ
кий выбор товаров и услуг. По сути 
своей, конкуренция, в данном слу
чае – со стороны импортных товаров 
и услуг, должна стимулировать макси
мально эффективное отечественное 
производство. Стало быть, косвен
но это будет способствовать сниже
нию цен и повышению качества вы
пускаемой продукции. Увеличение 
экспорта отечественной продукции, 

в свою очередь, повысит доходы про
изводителей, налоговые поступле
ния в бюджет и благосостояние все
го населения.

Согласно прогнозам, в результа
те либерализации тарифов от сниже
ния цен и притока более качествен
ных товаров существенная выгода 
может ожидать потребителей продук
тов питания из тропических стран (ры
бы, фруктов, овощей, орехов); вин 
и других крепких напитков; строитель
ных материалов; автомобилей; элек
троники и электротехники; медицин
ского оборудования и лекарственных 
препаратов; мебели, текстиля, обуви 
и одежды; ювелирных изделий; цве
тов; парфюмерных, косметических 
и моющих средств.

Благодаря упрощению системы та
моженных пошлин, применение прин
ципов вТО позволяет повысить эф
фективность внешнеэкономической 
деятельности государства, отмечают 
представители Минэкономразвития. 
Прозрачность экономики будет при
влекать зарубежных партнеров, что, 
соответственно, повысит и товароо
борот. Кроме того, упрощение и боль
шая определенность условий торговли 
поспособствуют понижению расходов 
компаний, созданию благоприятного 
инвестиционного климата.

Приток капитала в страну, в свою 
очередь, создает дополнительные ра
бочие места и повышает благососто
яние населения в целом. Устранение 
барьеров для российского экспорта 
после присоединения к вТО, по оцен
кам ряда экспертов, позволит создать 
в стране до 40 тысяч рабочих мест. 
Это легко объяснимо: либерализация 
доступа практически приводит к росту 
занятости, если для поставки услуги 
необходимо учредить компанию и на
нимать персонал.

Стоит отметить, что Россия присо
единяется к вТО без обязательств об 
открытии рынка труда, а потому тру
довую миграцию мы имеем возмож
ность контролировать.

впрочем, некоторые специалисты 
всерьез опасаются, что либерализа
ция импортного тарифа, напротив, 
приведет к сокращению рабочих мест 
на предприятиях, которые не смогут 
соперничать с иностранными конку
рентами. К сожалению, и такой вари
ант рассматривается как вполне ве
роятный для России, несмотря на то, 
что импортный тариф будет снижать
ся в течение переходного периода до 
7 лет.

Где найдешь, там 
и пОтеряешь

Конечно, преимущества от присое
динения к вТО в первую очередь ощу
тят предприятия, ориентированные на 
экспорт. Главным образом, речь идет 
о нефтегазовой, угольной, химиче
ской промышленности, металлургии, 
энергетике, производстве минераль
ных удобрений. Произойдет это бла
годаря снятию барьеров для доступа 
российских товаров на рынки членов 
вТО, потери от которых ежегодно пре
вышают 2 млрд. долларов США.

в сельском хозяйстве член
ство в вТО может стать неким по
добием к люча д ля открытия 
мировых продовольственных рын
ков,– полагают в Минэкономразвития. 
договоренности относительно уровня 
поддержки отечественного сельского 
хозяйства вместе с достаточно высо
кой тарифной защитой рынка базовых 
видов продовольствия позволят не 
только развивать экспорт, но и завер
шить программы модернизации агро
промышленного комплекса.

Многие специалисты опасаются, что 
снижение иМпортных стаВок и обострение 
конкуренции с иностранныМи 
произВодителяМи осложнит, 
а В некоторых случаях и постаВит 
под угрозу деятельность предприятий 
и коМпаний
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Распространены в экспертном со
обществе и прямо противополож
ные мнения. Многие специалисты 
опасаются, что снижение импортных 
ставок и обострение конкуренции 
с иностранными производителями ос
ложнит, а в некоторых случаях и по
ставит под угрозу деятельность пред
приятий и компаний, которые сейчас 
обеспечивают порядка 40 % совокуп
ного объема выпуска в экономике 
и 60 % занятости в промышленности 
и сельском хозяйстве России.

По довольно пессимистичным про
гнозам аналитического центра «вТО
Информ», общие потери в российской 
экономике, обусловленные вступле
нием во всемирную торговую орга
низацию, в 2020 году в терминах до
бавленной стоимости составят 3,3 % 
(2,5 трлн. рублей) от ввП. Из них 1,26 
трлн. рублей – прямые потери и 1,24 
трлн. рублей – упущенные возможно
сти развития.

в терминах совокупного выпуска 
общие потери в 2020 году могут со
ставить около 6,6 трлн. рублей. Из 
них 3,0 трлн. рублей – прямые поте

ри, связанные с сокращением про
изводства продукции, а 3,6 трлн. 
рублей – упущенные возможности ро
ста. Накопленные потери при этом за 
8 лет рискуют достигнуть 26 трлн. ру
блей, а общее сокращение рабочих 
мест – 4,4 млн.

Итак, вступление в вТО выгодно 
экспортерам сырья. легко догадаться, 
что это повлечет за собой увеличение 
сырьевой ориентированности россий
ской экономики. Поэтому в тех реги
онах, где нет значительных запасов 
природных ископаемых или мощно
стей по их переработке, будет проис
ходить расслоение общества по уров
ню доходов и нарастать социальная 
напряженность. По предварительным 
оценкам, лишь 10 регионов ничего не 
потеряют от членства в вТО.

Глас вОпиющеГО

достаточно тревожные, а порой 
и крайне пессимистические мыс
ли высказывают сами игроки рынка. 
в особенности, это касается предста
вителей промышленного комплекса.

К примеру, легкопромышленники 
опасаются, что присоединение к вТО 
будет чревато самыми серьезными 
проблемами, ввиду угрозы интере
сам отраслевых предпринимателей за 
счет снижения экспортных пошлин на 
сырье, а также ввозных пошлин на го
товую продукцию. если верить неуте
шительным прогнозам Минпромторга 
России, то потери отрасли составят 
около 2,7 млрд. рублей, а компенса
ция потерь за счет государственной 
поддержки не превысит и 600 млн. 
руб. Разумеется, что ни обществен
ные, ни государственные структу
ры будут не только не в состоянии «в 
полном объеме» компенсировать по
тери производителей, которые мо
гут возникать при соблюдении пра
вил и принципов вТО, но и обеспечить 
надлежащее регулирование возника
ющих правоотношений.

«долгое время легкая (текстильная) 
промышленность уже работала прак
тически в условиях вТО,– рассуждает 
первый вицепрезидент Российского 
Союза предпринимателей текстиль
ной и легкой промышленности Андрей 
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точка зрения

ВиКТОр.МаСалОВ,
директор.по.промышленной.политике.Союза.
промышленников.и.предпринимателей.Санкт-
Петербурга:

— Как адаптировать российскую экономику и промыш
ленность к новым правилам игры в рамках вТО? Прежде все
го, стоит понять, что мы не в состоянии сделать конкурентной 
в мировой экономике всю выпускаемую продукцию – от шнур
ков до ракет. На это, увы, не хватит никаких ресурсов: ни трудо
вых, ни финансовых, ни интеллектуальных. Потому необходимо 
срочно расставить приоритеты.

для успешного действия на мировом рынке нам придется ру
ководствоваться не задачами, а сверхзадачами. Сверхзадача 
в данном случае – это открытие принципиально новых рынков. 
Что я имею в виду? Когдато не было интернета, теперь он стал 
всемирным инструментом. Не существовало некогда мобиль
ной телефонии, сегодня это мощнейший рынок… К слову, еще 
при Советском Союзе не без нашего участия был открыт ряд 
принципиально новых рынков, достаточно вспомнить про атом
ную энергетику и космос. Сегодня мы должны искать новые 
рынки: создавать продукты и услуги, аналогов которым в мире 
нет, и которые будут востребованы в ближайшие 10–15 лет.

Здесь могут возникнуть некоторые сложности. Срок окупаемо
сти вложений в инновационную продукцию и технологии доста
точно велик. Поэтому бизнес активно участвует, к примеру, в стро
ительных и торговых проектах со сроком окупаемости 3–5 лет. Но 
вот какой предприниматель захочет и сможет вложить средства 
на 30–40 лет вперед? Актуален здесь и вопрос финансирования 
исследований. К примеру, в процессе этого длительного и затрат
ного процесса ученые могут радостно сообщить: «Наконецто мы 
получили результат: он… отрицательный!». И если для ученых – 
это уже достижение, открытие новой истины, то для бизнеса такое 
положение вещей – катастрофа. ввиду этого, роль государства 
в поддержке таких инновационных начинаний должна быть пре
валирующей. для сравнения, в той же Америке по инициативе Ба
рака Обамы образовали новое государственное Агентство по ис
следованию источников чистой энергии. Соответственно, США ак
тивно вкладывается в эти перспективные разработки.

я считаю, что нам нужно определить сначала свою роль на 
мировом рынке, а затем для тех, кто существует на этих ни
шах, создавать комфортную предпринимательскую среду во 
всех сферах – таможенной, финансовой, инвестиционной, ин
новационной и пр. если мы хотим быть конкурентоспособны
ми на мировом рынке, об этом придется серьезно позаботить
ся. Сейчас мы, к сожалению, наблюдаем следующую картину: 
в то время, как предприниматели европы и США рассекают 
волны бизнесокеана в ластах и шапочках, наши производи
тели плывут по болоту (чтобы не сказать хуже) со связанными 
руками и ногами.

Россия – не единственное государство, которое долгое вре
мя пыталось проникнуть во всемирную «торговую паутину». 
Наиболее яркий пример – Китай. Причем Китай по праву счи
тается страной, наиболее подготовленной к вступлению в вТО. 
Не случайно, Поднебесная получила максимальный выигрыш 
от членства в данной организации. Процедура переговоров, 
как и в случае с Россией, заняла долгий период: 15 лет прошли 
в дискуссиях об открытии китайских рынков сельского хозяй
ства, финансовых услуг и телекоммуникаций. Тем не менее, Пе
кин сумел добиться от партнеров по переговорам значитель
ных уступок, продолжая в то же время активно развивать соб
ственную промышленность.

Помимо этого, Китай вел искусную игру, направленную на 
стимулирование национальной экономики. Разумеется, пери
одически это становилось предметом претензий Соединенных 
Штатов и евросоюза по поводу нарушения китайскими вла
стями обязательств, принятых в рамках членства в вТО. Но 
что в итоге? ввП на душу населения в КНР возрос втрое! Бла
годаря стабильной отраслевой структуре Китай сумел в 6 раз 
взвинтить объемы торговли, поддерживая небольшой поло
жительный баланс между экспортом и импортом. Таким обра
зом, от вступления в вТО китайская экономика выиграла. во
первых, за счет притока иностранных инвестиций здесь были 
созданы новые рабочие места. вовторых, национальные про
изводства в полной мере использовали преимущества деше
визны ресурсов для продолжения индустриализации и пере
носа в страну производств из других стран мира.

Разбродин.– хотя бы потому, что уро
вень контрабанды на территории 
Российской Федерации несколько лет 
тому назад достигал 60 % от объема 
всей продукции, сегодня он составля
ет порядка 40 %. для любого нормаль
ного рынка это запредельные показа
тели. Считаю, что предприятия легкой 
текстильной отрасли просто чудом 
остались на российском рынке и вы
пускают конкурентную продукцию. Со 
вступлением в вТО, без достаточной 
подготовки, разорение предприятий 
отрасли продолжится».

Не лучшие времена ожидают и мо
лочную отрасль: импортные поставки 

молочных продуктов могут вырасти, 
внутреннее же производство, напро
тив, сократится. ежегодные потери от 
понижения пошлин на сыры и творог, 
по некоторым прогнозам составят 2,5 
млрд. рублей, на молоко и сливки – 
4,8 млрд. рублей. Желание снизить 
себестоимость продукта приведет 
к тому, что на прилавках магазинов 
окажутся, в большинстве своем, псев
домолочные продукты, в производ
стве которых молочные жиры заменя
ются на растительные.

«в том случае, если молочная от
расль России после вступления в вТО 
не получит соответствующей госу

дарственной поддержки, доля от
ечественных молочных продуктов 
в питании россиян будет устойчиво 
снижаться. Произойти это может уже 
к 2017 году. Молочные продукты по
вседневного спроса станут превра
щаться, как в странах Прибалтики, 
в продукцию для обеспеченных 
людей», – считает председатель 
Правления Национального союза про
изводителей молока («Союзмолоко») 
Андрей даниленко.

Не подготовленными к снижению 
ставок таможенных пошлин на техни
ку, бывшую в эксплуатации, оказались 
и российские производители автомо
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Вопрос о пользе и Вреде Вступления 
россии В Вто остается открытыМ – те, 
кто дейстВительно получит Выгоду от 
Вто, предпочитают Молчать

билей. «Когда ставки пошлин будут 
снижены при вступлении в вТО, ино
странным компаниям станет выгод
нее импортировать автомобильную 
технику. К чему это приведет? Часть 
из них может закрыть в России произ
водства и превратить их в сервисные 
центры по обслуживанию автомоби
лей»,– полагает заместитель исполни
тельного директора НП «Объединение 
автопроизводителей России» Алексей 
Сереженкин.

Таким образом, Россия рискует ока
заться в худших условиях, чем другие 
странычлены вТО. Например, в Китае 
и Бразилии полностью запрещен ввоз 
подержанных автомобилей, в Индии 
иностранные автомобили облагают
ся налогом в 100–200 %. в целом же, 
доля российских производителей на 
рынке легковых автомобилей будет 
уменьшаться с 65 % до 40 %, коммер
ческих автомобилей – с 70 % до 35 %.

введение «защитного» (по идее) 
«утилизационного сбора» на новые ав
томобили, о котором так часто пишут 
сегодня, не решит проблему, а только 
придаст ей новое звучание – с вполне 
ожидаемым скандальным оттенком.

Тяжелые экономические потрясе
ния могут произойти в промышлен
ной переработке стекла. По словам 
президента Национального объеди
ненного совета предприятий стеколь
ной промышленности «Стеклосоюз» 
виктора Осипова, «новые таможен
ные пошлины приведут к останов
ке заводовпроизводителей стеколь
ного машиностроения, оборудования 
и стеклоформ. величина ущерба, если 
не считать само исчезновение отрас
левого стекольного машиностроения 
и отдельных направлений в производ
стве изделий из стекла составит не 
менее 3–5 млрд. долларов». И если 
европейские страны имеют програм
мы поддержки экспортноориенти
рованных корпораций, то государ
ственная поддержка производителей 
стекольного продукта в России, увы, 
отсутствует. 

Оказаться на грани выживания 
«светит» и некоторым предприяти
ям целлюлознобумажной промыш
ленности. Учитывая, что существен
но снижаются ввозные пошлины для 
иностранцев, в частности, на такие 
продукты глубокой переработки дре
весины, как мелованная бумага, кар

тон, конкуренция отечественных пред
приятий с зарубежными значительно 
усилится.

Идем дальше: соглашение РФ о при
соединении к вТО будет иметь ка
тастрофические последствия для 
мясоперерабатывающей промышлен
ности. Интересно, что снижение спец
ифической составляющей импортного 
тарифа по коду «Готовые мясные из
делия» и обнуление 25 % импортной 
пошлины стало неожиданной уступ
кой, которая ни разу не обсуждалась 
с представителями отрасли. Кстати, 
сегодня данный сектор достиг самой 
высокой степени обеспечения рын
ка отечественной продукцией: свы
ше 95 %. Это самый успешный при
мер замещения импорта по всем 
видам потребительских товаров. если 
на современном этапе российские 
предприятия конкурентоспособны, то 
вступлением в вТО может привести 
к деградации отрасли,– опасаются 
специалисты.

«возникает парадоксальная ситу
ация. С 2015 года рынок мяса и мя
сопродуктов будет находиться в ус
ловиях отрицательного показателя, 
а именно: –20 % эффективной став
ки импортного тарифа», – предвеща
ет президент Мясного союза России 
Мушег Мамиконян.

О необоснованных конкурентных 
преимуществах для зарубежных про
изводителей говорят представите
ли холодильной промышленности. 
«На мой взгляд, многие условия всту
пления России в вТО нелогичны. Так, 
таможенные пошлины на не произ
водимые в стране холодильные ком
прессоры завышены, по сравнению 
с существующими, в три раза. Это при
ведет к удорожанию конечной продук
ции – бытовых холодильников. в то же 
время ставка таможенного тарифа на 
производимые в России бытовые хо
лодильники снижается с 20 % до 12 %. 
все это окончательно подорвет отече
ственное производство холодильного 
оборудования»,– рассуждает исполни

тельный директор Российского союза 
предприятий холодильной промыш
ленности «Россоюзхолодпром» Эдуард 
Багирян.

Опасения по поводу негативных по
следствий для сельхозмашиностро
ителей обусловлены несколькими 
причинами, хотя бы в силу отмены «за
градительных» пошлин. Скажем, по
шлина на бывшую в употреблении 
сельхозтехнику упадет в 5 раз, к то
му же иностранная сельхозтехни
ка получит доступ к субсидированию 
в России.

«Производство станет нерентабель
ным, что подорвет рынок на 50 %,– 
сетует валерий Мальцев, генераль
ный директор ООО «Комбайновый 
завод «Ростсельмаш». – Мы прогно
зируем постепенное снижение до
ли отечественной сельхозтехники 
в России с 52 % до 3 %. Кстати, уже 
сейчас сельхозмашиностроители пе
рестают инвестировать в свое раз
витие. в то же время, как экспорте
ры, мы поставляем комбайны в 27 
стран мира. После вступления в вТО 
мы не получим ни одной такой воз
можности, для нас не откроется ни 
одно «игольное ушко», чтобы увели
чить экспорт».

Итак, вопрос о пользе и вреде всту
пления России в вТО остается откры
тым. Экспертное сообщество суще
ственно расходится во мнениях на 
данный счет. Одни полагают, что в ре
зультате главные экономические за
труднения, связанные с высокими 
процентными ставками по кредитам, 
обременительной налоговой нагруз
кой, коррупцией, административны
ми барьерами, высокими тарифами 
естественных монополий будут реше
ны. другие, напротив, уверяют, что при 
вступлении страны во вТО эти важ
нейшие проблемы не только не раз
решатся, но и усугубятся во много раз. 
вторые подчас «перекрикивают» пер
вых. Но уже понятно: те, кто действи
тельно получит выгоду от вТО, предпо
читают молчать. 
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алЕКСаНДр.ТОлМачЕВ.  несМотря на Все усилия нострой, принятие единых 
строительных стандартоВ (ВзаМен устареВших снипоВ) затягиВается. наибольшая доля 
«проблеМных» сро по-прежнеМу приходится на петербург и МоскВу. 
как это ни печально, причины лежат Вне праВоВого поля саМорегулироВания. 

кто даст стандарт?
ВоПрос Политический
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Из 243 российских СРО, входящих 
в НОСТРОЙ, стандарты приняли толь
ко 93, еще 49 планируют их принять, 
а 121 вообще не рассматривает та
кую возможность (на момент написа
ния этой статьи). Из 30 петербургских 
СРО только два приняли стандарты, 
еще пять планируют это сделать, а 23 
вообще против этой идеи. в Москве 
стандарты приняли 13 из 83 СРО, 11 
намерены принять их в ближайшем 
будущем, а 59 принимать стандарты 
не хотят.

С одной стороны, у членов разных 
СРО нет особого стимула к приня
тию общенациональных стандартов 
(между прочим, это решение возмож
но только путем голосования). С дру
гой стороны, представители регио
нальных ведомств, с которыми СРО 
сталкиваются в работе, не склон
ны рассматривать НОСТРОЙ как ру
ководящую структуру. Стандарты 
НОСТРОЙ они не принимали и по
прежнему работают со строителями 
по СНиПам и ГОСТам (конечно, давно 
устаревшим).

вероятно, все это – факторы по
литического характера (что и на
шло определенное отражение на не
давнем Съезде Нацобъединения). 
У строителей на местах до сих пор 
вызывает сомнение статус НОСТРОя 

(общественной организации, а не 
привычного министерства!). в этих 
условиях понятно, что попытки 
НОСТРОя «ускорить процессы» вос
принимаются значительным числом 
СРО как давление.

«стандартная вилКа»

«в том случае, если СРО хочет раз
рабатывать собственные стандар
ты, мы готовы дать рекоменда
ции – по какому пути ей идти, как 
разрабатывать стандарт собствен
ными силами,– говорит директор 
департамента технического регули
рования НОСТРОЙ Сергей Пугачев.– 

Но преимущества единых стандартов 
очевидны и при разработке конкурс
ной документации, использовании 
в строительном контроле и надзоре. 
Не должно быть конфликта стандар
тов, когда одни и те же виды работ бу
дут выполняться по разным стандар
там в разных СРО».

Мы поясним: при «конфликте стан
дартов» проблемой может стать 
ограничение и усложнение инве
стирования в строящиеся объекты 
в различных регионах России.

Например, если компания, осу
ществляющая функции инвестора 
и заказчика, находится в Москве, 
а строящийся объект располагается 
в другом субъекте РФ, подрядные ор
ганизации могут осуществлять строи
тельство по стандартам своего СРО, 
находящегося у них в субъекте, а экс
пертиза, проводимая в субъекте РФ, 
не будет принимать в расчет стандар
ты, разработанные московским СРО. 
Такие разночтения усложнят и без 
того непростой процесс согласова
ния строительства и сдачи объектов 
в эксплуатацию.

Как заметил недавно замести
тель председателя Комитета Госдумы 
по земельным отношениям Сергей 
Петров, для чиновника «вилка» 
в стандартах – наилучший повод 
«держать и не пущать» – со всеми вы
текающими отсюда коррупционными 
возможностями.

прОцесс пОшел

Несмотря на некоторое брожение 
«на местах», НОСТРОЙ проводит, по 
словам Сергея Пугачева, «адресную 
работу по внедрению стандартов как 

НиКОлаЙ.чЕТВЕриК,
заместитель.председателя.Комитета.
инновационных.технологий.в.строительстве.
НОСТрОЙ,.член.Комитета.по.техническому.
регулированию.и.стандартизации.НОП:

— Как обстоит дело с повышением квалификации строи
телей и проектировщиков на базе еврокодов? А никак: идут 
опятьтаки только разговоры, а нужно уже приступать к об

учающему процессу руководителей и специалистов еврокодам. И делать это не
обходимо «через принуждение» к обучению. добровольность добровольностью, 
а время не терпит. Необходимо уже сейчас и НОСТРОЙ, и НОП, и НОИЗ задумать
ся об обязательности такого рода обучения, необходимо разработать Методи
ческие рекомендации по организации повышения квалификации руководите
лей и специалистов в области строительства, реконструкции зданий и сооруже
ний, архитектурностроительного проектирования и изысканий в части обучения 
еврокодам. Разработать их необходимо качественно и на очень профессиональ
ном уровне, а не так, как были разработаны подобные Методические рекомен
дации НОСТРОЙ и НОП по получению допуска к видам работ, обеспечивающим 
безопасность строительства. диву даешься знанию разработчиков! Абсолютно 
старый багаж знаний, основанный на старейших нормативнотехнических доку
ментах прошлого века.

точка зрения

«до сих пор дейстВуют снипы тридцати-, 
а то и сорокалетней даВности. как В этоМ 
случае приМенять ноВые технологии, 
Материалы?» – задает Вопрос заМеститель 
председателя коМитета нострой по 
осВоению подзеМного пространстВа, 
генеральный директор нп «объединение 
подзеМных строителей» сергей алпатоВ.
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на федеральном, так и региональ
ном уровнях». «Работа проводит
ся и с Минрегионом. Мы направили 
ряд писем от имени нашего прези
дента губернаторам Нижегородской, 
волгоградской областей, руково
дителю Комитета по строительству 
СанктПетербурга, руководителям 
соответствующих ведомств Москвы. 
Такие же письма пошли в целый 
ряд регионов: Красноярск, Самара, 
Башкортостан, Удмуртия».

Кроме того, соответствующие пись
ма НОСТРОй направлены в Рос тех
надзор. Получен ответ о том, что 
Ростехнадзор в порядке оказания на
учнометодической помощи напра
вит стандарты и соответствующие ин
струкции для своих территориальных 
инспекций.

Как отмечал Сергей Пугачев, еще 
одним важным направлением яв
ляется работа с крупными заказ
чиками – такими как «Газпром», 
«Федеральная сетевая компания», 
ОАО «РЖд», госкомпания «Автодор». 
в эти компании также направлены 
письма, и есть подтверждения, что 
они рассматривают стандарты, под
вергают их экспертизе, чтобы приме
нять при соответствующих заказах.

Интересны и результаты «в столи
цах». Руководителем строительно
го комплекса Москвы, заместите
лем мэра Москвы в Правительстве 
Москвы Маратом хуснуллиным ут
вержден Планграфик реализации 
приоритетных мероприятий в обла

сти энергосберегающего домостро
ения в городе Москве. Так, предус
матривается в срок до 1 декабря 
2012 года совместно с НОСТРОЙ под
готовить, согласовать и утвердить 
Порядок интеграции стандартов СРО 
и их объединений в городское стро
ительство и порядок их официально
го признания для использования на 
объектах городского заказа.

Кроме того, Нацобъединение за
ключило соглашение с Комитетом 
по строительству СанктПетербурга 
о применении СТО НОСТРОЙ в систе
ме руководящих методических доку
ментов. Так, первый стандарт по под
земному строительству уже проходит 
экспертизу в соответствующих город

ских структурах на этапе принятия 
его в качестве руководящих методи
ческих документов.

«я, признаться, думал, что на стан
дартизацию уйдет лет десятьпятнад
цать, не меньше. Однако уже сегод
ня виден свет в конце тоннеля»,– так 
прокомментировал работу НОСТРОЙ 
директор СРО НП «Инженерные си
стемымонтаж» Александр Гримитлин. 
А генеральный директор СРО НП 
«Объе ди нение подземных строи
телей», заместитель председате
ля Ко ми тета НОСТРОЙ по освоению 
подземного пространства Сергей 
Алпатов заметил даже, что стандар
ты НОСТРОЙ «в перспективе должны 
стать межгосударственными». 

ЮриЙ.ЕлиСЕЕВ,
президент.Всероссийской.ассоциации.
Металлостроителей.(ВаМ),.Почетный.строитель.
российской.Федерации:

— Строительная отрасль на протяжении последних лет 
фактически лишена руководства. Этим обусловливает
ся значительное отставание отрасли в формировании со
временной системы технического регулирования. Созда

ются и ликвидируются агентства, но их функции очень далеки от тех масштаб
ных задач технического нормирования, которые когдато эффективно решал Гос
строй. А Минрегионразвития России не хочет на себя брать административную 
функцию.

я считаю, в России должно быть Министерство строительства, которое бы 
определяло стратегические направления развития отрасли, занималось наукой, 
технической и кадровой политикой, программами развития промышленности 
строительных материалов и иными важными для отрасли видами деятельности.

точка зрения

   

ДЕКОДирОВКа.ЕВрОКОДа

Проводимая НОСТРОЙ работа по «гармонизации» евроко
дов воспринимается строительным сообществом также не 
без критики. 

«Полученные на выходе документы носят название «техниче
ский перевод», то есть не имеют никакого статуса», – указыва
ет президент всероссийской Ассоциации Металлостроителей 
(вАМ) Юрий елисеев. По его мнению, «гармонизация должна 
начинаться с того, что мы, вопервых, должны были подписать 
юридически значимое соглашение с евросоюзом на уровне го
сударств о признании еврокодов как системы нормативных до
кументов в строительстве. По этому поводу у наших европей
ских партнеров существуют четкие и понятные правила, на
рушение которых может иметь негативные правовые послед
ствия для России. вовторых, следует договориться о терминах, 

определениях и условных обозначениях. У нас они совершен
но разные». 

Что касается опыта гармонизации документов, как полагает 
Юрий елисеев, – за опытом достаточно съездить в Минск. Там 
давно все налажено, система прекрасно функционирует, и ев
рокоды действуют как национальные стандарты. Белоруссия 
приняла политическое решение и подписала договор о сотруд
ничестве с евросоюзом. 

кстати
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иСТОРия вОпРОСа
действующая нормативная база строительства в Рос

сийской Федерации полностью обеспечивает надeжность 
и безопасность эксплуатирующихся и проектируемых стро
ительных объектов. Не выявлено ни одной аварии по при
чине соблюдения требований действующих норм – только 
в результате их нарушения. в силу ряда причин разработка 
и обновление нормативных документов в строительстве по
следние два десятилетия не велись, и указанная норматив
ная база в определeнной степени устарела, прежде всего, 
в части применения новых материалов и технологий. в зна
чительно меньшей степени это отразилось на качестве про
ектирования, что подтверждается практикой возведения за 
этот же период многих объектов гражданского строитель
ства, в том числе уникальных.

1 июля 2010 года в России вступил в силу Федеральный 
закон «Технический регламент о безопасности зданий и со
оружений». Технический регламент содержит указание, что 
соблюдение его положений обеспечивается через выпол
нение требований основополагающей группы нормативных 
документов, включенных в перечень, утверждаемый Пра

вительством Российской Федерации. Регламент определил 
также сроки обновления таких нормативных документов до 
1 июля 2012 года. Таким образом, был создан важный им
пульс обновления всей существующей нормативной базы 
строительства.

Министерством регионального развития Российской Фе
дерации был подготовлен и утвержден Приказом от 4 октя
бря 2010 г. № 439 План работ по разработке и утверждению 
сводов правил и актуализации ранее утвержденных строи
тельных норм и правил, который предусматривает актуализа
цию (пересмотр) и утверждение первоочередных строитель
ных норм и правил –

СНиП и национальных стандартов – ГОСТ Р.
При этом приоритетными направлениями были 

определены:
• актуализация СНиП и ГОСТ, обеспечивающих выполне

ния требований Федерального закона от 30 декабря 
2009 года № 384ФЗ «Технический регламент о безопас
ности зданий и сооружений»;

• выполнение требований Федерального закона от 23 но
ября 2009 года № 261ФЗ «Об энергосбережении и о по
вышении энергетической эффективности и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации»;

• сближение (гармонизация) требований отечественных 
норм со стандартами европейского Союза, в том чис
ле и со стандартами на строительное проектирование – 
еврокодами. Кроме того, должны быть изучены и учте
ны наиболее прогрессивные положения национальных 
норм и стандартов других зарубежных стран.

еврокоды как нормы строительного проектирования опи
раются на значительный массив (более тысячи) ссылочных 
стандартов на материалы, методы их испытаний, методы про
изводства работ и т. д., многие из которых пока или не из
вестны или не изучены ни проектными, ни производственны
ми организациями. Поэтому освоение всей нормативной ба
зы европейских строительных стандартов, включая евроко
ды, должно идти комплексно.

в настоящее время начато сближение систем норматив
ных документов стран Таможенного союза и еврАзЭС.

Актуализация СНиП и ГОСТ, изучение и освоение стандар
тов европейского союза, а также создание единой норматив
ной базы Таможенного союза России, Белоруссии и Казах
стана, и еврАзЭС – все эти процессы следует рассматривать 
во взаимодействии, они должны вестись в рамках скоорди
нированной межгосударственной программы, рассчитанной 
не на один год.

Значительный пакет СНиП на проектирование различных 
видов конструкций является прямым аналогом еврокодов, 
как явствует из приведенной таблицы. Следует отметить, что 
методы расчета строительных конструкций по предельным 
состояниям были приняты в отечественных нормах раньше, 
чем они были включены в еврокоды.

Сопоставление Еврокодов и отечественных норм 
на проектирование строительных конструкций

Номер 
Еврокода 

Наименование  
Еврокода 

ГОСТ, СНиП, СП -  
аналоги *

EN 1990
Основы расчета и 
проектирования

ГОСТ 27751- 87 

EN 1991 Нагрузки и воздействия СНиП 2.01.07-85 

EN 1992
Железобетонные 

конструкции 
СНиП 52-01-2003

EN 1993 Стальные конструкции СНиП II-23-81 

EN 1994
Сталежелезобетонные 

конструкции
СП 52-101-2003 

EN 1995 Деревянные конструкции СНиП II-25-80 

EN 1996 Каменные конструкции СНиП II-22-81

EN 1997
Основания и 
фундаменты

СНиП 2.02.01-83, 
СНиП 2.02.03-85 

EN 1998
Сейсмостойкие 

конструкции
СНиП II-7-81

EN 1999
Алюминиевые 
конструкции

СНиП 2.03.06-85 

* Примечание: числовой шифр отечественных документов со-
держит год его принятия. 

ИсточнИк: МИнрегИонразвИтИя рФ
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дмитрий сорока:
«саморегулироВание 
как инструмент 
Профотбора» 

 удалось ли при поМощи 
саМорегулироВания 
поднять качестВо 
строительстВа на ноВый 
уроВень? об этоМ (и не 
только) Мы беседуеМ 
с директороМ сро 
нп «сеВеро-западный 
альянс проектироВщикоВ» 
дМитриеМ 
ВладиМироВичеМ сорокой.

— Несмотря на то, что переходный 
этап от лицензирования к саморегули
рованию в строительной отрасли за
вершился, далеко не все игроки при
выкли к новым правилам поведения 
на рынке,– уверен дмитрий Сорока.– 
Некоторые компании относятся к са
морегулируемым организациям из
начально как к надзорной структуре, 
и в этом случае у СРО складывает
ся менее эффективное взаимодей
ствие со своими участниками. Однако 
для саморегулируемых организаций 
очень важным моментом является де
ятельность по содействию в разви
тии бизнеса участников партнерства, 
и у СРО есть немало механизмов для 
улучшения данной ситуации на раз
ных уровнях. Конечно, имеет место 
и недостаточная степень свободы са
морегулируемых организаций. в про
цессе усовершенствования диалога 
с органами государственной власти 
возникают спорные ситуации, осо
бенно в отношении изменения зако
нодательства. А ведь это чрезвычайно 
важно для того, чтобы саморегулиро
вание превратилось в удобную и ком
фортную среду для бизнеса. Путем 
решения этой проблемы может стать 
усиление взаимодействия между СРО 
и государственными органами, и осу
ществлять это необходимо совмест
ными усилиями Национального объ
единения и всех саморегулируемых 
организаций.

в рамках нашего Партнерства мы 
активно сотрудничаем с нашими ком
паниямичленами СРО. Например, 
на постоянной основе проводим те
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матические семинары по актуаль
ным для сообщества темам, участву
ем в работе профильных комитетов 
Национального объединения, внедря
ем проекты, направленные на эффек
тивное взаимодействие компаний как 
на российском, так и на международ
ном рынках. в этом году мы учреди
ли ежегодное мероприятие, которое 
в ближайшей перспективе станет дей
ственной площадкой для продуктив
ного диалога представителей строи
тельной индустрии – государственных 
структур, Национального объедине
ния, СРО и непосредственно бизнеса. 
Промежуточные результаты этих ме
роприятий показывают: строителей 
и проектантов, в частности, волнует 
тема, связанная с № 94ФЗ «О разме
щении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 
нужд».

К сожалению, данный закон не всег
да дает возможность компаниям сво
бодно конкурировать между собой. 
Здесь я имею в виду демпинг, который 
часто практикуют недобросовестные 
компании. в итоге в тендерах побежда
ют фирмы, готовые снизить цену строи
тельных или проектных работ до мини
мума, неизбежно жертвуя качеством.

—. Можно.ли.избежать.подобных.
прецедентов?

— Решить эту проблему можно пу
тем внесения адекватных измене
ний в законодательство, в том числе 
внедрения так называемого квали
фикационного отбора. Например, 
создавать региональные Комиссии, 
в которые будут входить представи
тели саморегулируемых организаций 
по каждому конкретному региону. Кто 
лучше, чем СРО, знает, насколько ком
панияучастник добросовестно вы
полняет требования, как часто в от
ношении нее поступают претензии 
от заказчиков? Соответственно, осу
ществляя постоянный контроль за де
ятельностью участников Партнерства, 
мы можем видеть, что происходит 
с той или иной компанией, и можем от
слеживать ее добросовестность до
статочно емко.

Таким образом, если организация 
некорректно общается с заказчика
ми и не в состоянии качественно вы
полнять подряды – все эти нюан
сы будут выявлены довольно быстро. 

Разумеется, речь не идет о том, чтобы 
превращать СРО в структуру, которая 
будет решать, кому быть на рынке, а ко
му – нет, но вполне разумно было бы 
прилагать к конкурсной документации 
информационную справку о деятель
ности компании, составленную именно 
саморегулируемой организацией.

—. Каким.образом.практика.таких.
«резолюций». от. саморегулируемой.
организации.в.рамках.профотбора.
повлияет.на.ситуацию.на.рынке?

— Профотбор заставит компании 
бороться за репутацию, чтобы не по
пасть в «черный список» недобросо
вестных компаний. Это станет хорошим 
стимулом к тому, чтобы изначально ка
чественно и полно исполнять свои обя
зательства. в противном случае, имея 
в листе оценки от саморегулируемой 
организации «неуд», организация ри
скует простонапросто не попасть 
на следующий конкурс. Понятное де
ло, что мы живем в России, где мож
но «побыстрому» прикрыть недобро
совестную компанию и так же быстро 
открыть новую. И все же под каждый 
конкурс инициировать новую фирму 
нерентабельно. Соответственно, та
кая профессиональная оценка усилит 
добросовестную конкуренцию, подни
мет качество строительства на новый 
уровень.

—. Насколько.те.неизбежные.по-
тери,.которые.происходят.при.сме-
не.государством.«правил.игры».на.
рынке,.обусловлены.недостатками.
в.законодательстве?

— Несовершенство законодатель
ной базы по саморегулированию вре
дит добросовестным строительным 
и проектным организациям. Простой 
пример: закон не предусматривает, 
чтобы компании могли «заморозить» 
свой допуск. я говорю именно о при
остановлении членства в СРО, а не об 
исключении из рядов партнерства. 
в итоге с рынка исчезают вполне при
личные архитектурные мастерские 
и малые строительные компании. Не 
секрет, что иногда компании вынуж
дены выживать полгодагод без под

рядов. Подобные моменты негативно 
сказываются на развитии как систе
мы саморегулирования, так и всего 
строительного рынка.

—. Насколько. эффективно. се-
годня. взаимодействие. саморегу-
лируемых.организаций.с.органами.
власти?

— Что касается взаимодействия 
в области внесения изменений в за
конодательство, то, как правило, по
правки обсуждаются с представителя
ми СРО и профильными экспертами, 
инициируются бурные дебаты, про
водятся Комиссии, которые учитыва
ют предложения, однако не всегда 
можно наблюдать ощутимые резуль
таты данной работы. Это происходит 
потому, что позиция профессиональ
ного сообщества может сталкивать
ся с противоборствующим лобби. Но, 
разумеется, мы стремимся изменить 
эту непростую ситуацию в нашу поль
зу. Так как очевидно, что имея каче
ственную нормативную базу, работать 
на рынке будет значительно проще. 
в данном случае позиция СРО, несо
мненно, должна основываться на кон
солидированном мнении участников 
Партнерства, которое нам становится 
известно посредством проведения те
матических круглых столов с участием 
компанийчленов.

—. В. целом,. как. можно. оценить.
плоды.работы.саморегулирования.
в.строительной.отрасли?

— На мой взгляд, саморегулиро
вание состоялось, но нам есть куда 
стремиться. Сегодня система находит
ся в процессе постоянного совершен
ствования. для динамичного развития 
отрасли нам необходимо регуляр
но поддерживать взаимодействие 
с компаниями, входящими в СРО. 
в свою очередь, наше партнерство 
СРО НП «СевероЗападный Альянс 
Проектировщиков» видит в этом одну 
из самых главных задач. Уверен, что 
в скором времени система саморегу
лирования всетаки станет тем инсти
тутом, который в полной мере будет 
регулировать рынок. 

профотбор застаВит коМпании бороться 
за репутацию, чтобы не попасть В 
«черный список» недобросоВестных 
коМпаний
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КСЕНия.иВаНОВа-ПОГрЕБНяК.  практически Весь Малый и средний бизнес 
В странах еВропы, соединенных штатоВ и канады регулируют сегодня 
профессиональные объединения (пусть и назыВаются они по-разноМу). не 
осталась В стороне от общеМироВых тенденций и незаВисиМая украина.

сВоя история
саморегулироВание 

По-украински 
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История профессиональных объеди
нений в Украине, равно как и в других 
странах восточной европы, началась 
со средневековых цехов и купеческих 
объединений – но эти времена, пожа
луй, следует признать «доисторически
ми». Гораздо полезнее начать рассказ 
с тех лет, когда Украина входила в со
став СССР на правах наиболее влия
тельной советской республики.

назад, К истОКам

Ис тория с аморег улирования 
в Украине насчитывает не одно деся
тилетие. Так, именно самоуправление 
было положено в основу советской ад
вокатуры (и не только в УССР). Так, бо
лее 20 лет назад обязательность член
ства в адвокатуре была закреплена 
Законом СССР «Об адвокатуре в СССР», 
который был принят в 1979 году.

Тем не менее, всерьез о саморегу
лировании заговорили только в нача
ле 90х годов XX века. Произошло это, 
когда законодательно были оформле
ны принципы деятельности и контроля 
над профессиональными участника
ми рынка ценных бумаг и оценщиков. 
Стоит, правда, отметить, что полно
ценного самоуправления у оценщи
ков так и не получилось. Некоторый 
сдвиг в этом направлении произошел, 
когда на фондовом рынке вступила 
в силу концепция «один вид деятель
ности – одна саморегулируемая орга
низация». в остальном же, эксперты 
по большей части продолжали изучать 
опыт зарубежных коллег.

в то же время, активное разви
тие бизнеса показало, что в системе 
контроля над предпринимательской 
и профессиональной деятельностью 
необходимы серьезные изменения. 
Отсутствие объективного регулирова
ния со стороны чиновников при выда
че лицензий вынудило представите
лей профессионального сообщества 
задуматься о том, что власть с данны
ми функциями не справляется. Кроме 
того, в экспертноапелляционный со
вет при Государственном комитете 
Украины по регуляторной политике 
и предпринимательству обращалось 
все больше бизнесменов с заявлени
ем об отмене незаконно аннулирован
ной регуляторами лицензий.

в ходе многочисленных дискуссий 
украинские эксперты настаивали на 

необходимости введения системы са
морегулирования профессиональной 
и предпринимательской деятельности. 
5 февраля 2008 года представителя
ми таких всеукраинских обществен
ных организаций, как Союз кризис
менеджеров Украины, Ассоциация 
специалистов по недвижимости 
в Украине, Украинское общество фи
нансовых аналитиков, Украинское 
общество оценщиков и лига оценщи
ков земель была создана инициатив
ная группа. Координатором ее работы 
стал президент Союза кризисменед
жеров Украины Павел Михайлиди.

Помимо этого, был разработан 
и опубликован в интернете проект 
Меморандума о намерениях, отно
сительно взаимного сотрудничества 
в сфере содействия развитию само
регулирования предпринимательской 
и профессиональной деятельности 
в Украине.

10 октября 2008 года документ 
подписали лидеры 27 всеукраин
ских общественных организаций. его 
участники обратились ко всем про
фессиональным сообществам, пред
принимательским объединениям 
с призывом к совместным действи
ям и поддержке развития саморегу
лирования в Украине. Меморандум 
давал представление об основных 
принципах, функциях, сущности СРО 
и, по мнению специалистов, явился 
большим шагом вперед для становле
ния саморегулируемых организаций 
в Украине.

Глас общественности был услышан 
и в верховной Раде. в мае 2009 го
да при Комитете по промышленной, 
регуляторной политике и предприни
мательству появилась рабочая груп
па по лицензированию и саморегули
рованию. И, начиная с этого периода, 
эксперты приступили к разработке 
концепций будущих законопроектов 
о саморегулируемых организациях.

не Близнецы, нО Братья
Спустя некоторое время были за

регистрированы два законопроекта, 
направленные на создание и функци
онирование в Украине саморегулиру
емых организаций.

Первый – проект Закона Украины 
«Про саморегулирующие организа
ции» (зарегистрирован под № 4841 
от 16.07.2009) – был подан груп
пой народных депутатов Украины. 
Среди них – Анатолий Кинах, Михаил 
Чечетов, владимир янукович и др. 
второй – проект Закона Украины 
«Про профессиональные саморегу
лирующиеся и самоуправляющиеся 
объединения» (зарегистрирован под 
№ 4841–1 от 10.09.2009 года) – был 
также подан группой народных депу
татов Украины, в том числе: Ксенией 
ляпиной и владимиром Мойсиком. 
Оба Законопроекта «осели» на рас
смотрении Комитета верховной 
Рады Украины по вопросам регуля
торной политики промышленности 
и предпринимательства.

в чем различие этих документов? 
Главным образом, в порядке созда
ния и контроля СРО. Законопроект 
№ 4841 по своим основным нор
мам и принципам несколько напо
минает действующий Федеральный 
Закон Российской Федерации «О са
морегулируемых организациях». Он 
предусматривает порядок созда
ния саморегулируемых объединений 
«снизу – вверх». Профессиональные 
общественные организации реги
стрируются как СРО по определен
ным правилам и условиям, самосто
ятельно регулируют как собственную 
профильную профессиональную дея
тельность, так и деятельность своих 
членов. При этом количество данных 
СРО не ограничивается. Порядок ре
гистрации профобъединений, а так
же контроль за их деятельностью 
устанавливается таким же, как в от

согласно законопроекту 
10 профессиональных Всеукраинских 
общестВенных организаций Могут, без 
каких-либо услоВий, создать некую 
координирующую организацию и решать: 
коМу быть на рынке, а коМу – нет.
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ношении общественных организа
ций и, соответственно, возлагается 
на Государство. При желании само
регулируемые организации могут 
объединяться между собой в поряд
ке, существующем для союзов обще
ственных организаций. Таким обра
зом, для приобретения статуса СРО 
общественные организации должны 
соответствовать профессиональным, 
структурным, качественным услови
ям и требованиям СРО.

Законопроект № 4841–1, напро
тив, предусматривает порядок созда
ния СРО «сверху – вниз». в этом слу
чае не менее 10 профессиональных 
всеукраинских общественных орга
низаций создают «Уполномоченный 
координирующий орган», деятель
ность которого регулируется данным 
законом и собственным уставом. 
Устав же учреждается на съезде объ
единений, которые являются его уч
редителями и членами. далее, заре
гистрировав свой устав в Минюсте, 
«Уполномоченный координирующий 
орган» будет определять, какие об
щественные объединения могут на
зываться профессиональными орга
низациями. Помимо этого он будет 
определять процедуру приобретения 
общественными организациями про
фессионального статуса СРО, прово
дить сертификацию этих обществен
ных организаций, вести реестр СРО. 
в итоге, согласно Законопроекту 
№ 4841–1, 10 профессиональных 
всеукраинских общественных орга
низаций могут без какихлибо усло
вий (например, требований относи
тельно количества их участников) 
создать некую координирующую ор
ганизацию, принять ее устав, легали
зировать его и решать: кому быть на 
рынке, а кому – нет.

Саморегулирование предусматри
вает установление строгих правил 
для предпринимателей. Это и санк
ции за нарушения, и механизмы раз
решения конфликтов между участ
никами рынка. СРО, например, 
может получить функции лицензион
ного контроля. Предполагалось, что 
в Украине деятельность саморегу
лируемых организаций будет проис
ходить без прямого вмешательства 
государства, но под его наблюдени
ем. Так, «присматривать» за профес
сиональными объединениями ста

нет Госкомпредпринимательства, 
и зарегистрированным СРО будут 
выдавать соответствующие серти
фикаты, подтверждающих их пра
во на деятельность. По словам главы 
Госкомпредпринимательства Михаила 
Бродского, «каждая СРО получит офи
циальный документ о регистрации. 
Это свидетельство, подтверждающие 
ее легальность, наличие устава и ка
кихлибо обязательств. Таким обра
зом, мы должны показать обществу, 
что у предпринимателей есть и же
лание, и возможность брать на се
бя дополнительные обязательства». 
Перечень легализованных организа
ций будет размещен на официальном 
вебсайте Комитета.

К самОуправству не 
ГОтОвы?

О переходе на саморегулирование 
говорят в Украине уже не первый год. 
Тем не менее, воз и ныне там. Судя по 
всему, государство не спешит делить
ся функциями контроля за бизнесом 
с профессиональными объединени
ями. Именно об этом заявляют пред
ставители различных ассоциаций, 
которые согласны взять на себя функ
ции чиновников.

«Ключевым принципом современной 
рыночной экономики является само
регулирование. Мы предлагаем при
менить у нас мировой опыт, который 
работает во многих европейских стра
нах. Главным образом, речь идет о том, 
чтобы дать предпринимателям больше 
свободы – с одной стороны, и предо
ставить больше экономической ответ
ственности – с другой. Причем украин
ский бизнес к этому готов, беда лишь 
в том, что не готова к этому власть. 
в итоге, заниматься бизнесом в нашей 
стране – это не только делать дело, 
но и отражать атаки контролирующих 
органов. К сожалению, в такой борь
бе предприниматель далеко не всег
да остается победителем. Необходимо 
менять структуру экономики, созда
вая действительно эффективную кон
курентную Украину»,– отмечает глава 
Комитета по вопросам промышленной 
и регуляторной политики и предприни
мательства Наталия Королевская.

Отдельно стоит отметить, что многие 
игроки рынка остались недовольны 
и обоими законопроектами. в целом, 

бизнес готов взять на себя функции 
контроля, однако для этого необходим 
совершенно иной нормативный доку
мент,– рассуждают оппоненты.

По мнению ряда экспертов, разви
тие саморегулирования в Украине це
ликом и полностью упирается «в грив
ны». Как известно, самоуправление 
будет стоить определенных сумм. если 
власть содержит чиновников за счет 
государственного бюджета, то пред
приниматели должны будут выполнять 
эти функции, рассчитывая на свои фи
нансовые возможности. Так, вступая 
в саморегулируемую организацию, 
представитель бизнеса должен пони
мать, что на ее деятельность придет
ся выделять средства из собственных 
доходов. И на это готовы сегодня да
леко не все.

Однако, несмотря ни на что, в от
дельных сферах бизнеса саморегу
лирование уже работает. в первую 
очередь, речь идет о рынках ценных 
бумаг и финансовых услуг. Нет здесь 
лишь единых правил и единого зако
на, которые бы регулировали данную 
деятельность.

в итоге налицо парадоксальная си
туация. Саморегулируемые организа
ции вынуждены работать в услови
ях нормативной чехарды, а, точнее, 
отсутствия надлежащего законода
тельства. Государство попрежнему 
растрачивает силы, не будучи в со
стоянии обеспечить надлежащий 
контроль за предпринимательством. 
Представители бизнеса, как и пре
жде, не могут создать эффектив
ное экономическое самоуправле
ние. Потребители, в свою очередь, 
не получают качественных услуг 
и продукции.

Не так давно парламентское боль
шинство Украины в очередной раз 
отправило на доработку проект за
кона «О саморегулирующихся орга
низациях». Соответственно, вопрос, 
каким образом провести реформу 
регулирования предприниматель
ской и профессиональной деятельно
сти в Украине, сменив систему без
ответственного лицензирования на 
материальноответственное саморе
гулирование – остается открытым. 
дискуссии на эту тему в украинских 
предпринимательских кругах и кори
дорах власти попрежнему продол
жаются. 
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 В этоМ ноМере журнала Мы продолжаеМ разрешать трудные ситуации, Возникающие у 
наших читателей (В партнерстВе со службой праВоВого консалтинга гарант).

когда доПуск не нужен?
ВоПрос юристу

1..рассмотрим.следующую.ситуа-
цию:. индивидуальный. предприни-
матель. решил. построить. автомо-
бильную.парковку.

вопрос: необходимо ли ему для 
осуществления строительных работ 
иметь допуск СРО?

Согласно Градостроительному ко
дексу РФ (ст. 52, ч. 2 и ст. 55.8 ч. 2), ра
боты по строительству, реконструк
ции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства, кото
рые оказывают влияние на безопас
ность объектов капитального строи
тельства, должны выполняться только 
индивидуальными предпринимателя

ми или юридическими лицами, име
ющими выданные саморегулируемой 
организацией в области строитель
ства свидетельства о допуске к таким 
видам работ. Иные работы по инже
нерным изысканиям, проектирова
нию, строительству, реконструкции, 
капитальному ремонту объектов ка
питального строительства могут вы
полняться любыми физическими или 
юридическими лицами.

Согласно Градостроительному ко
дексу РФ (ст. 2 п. 10), под объектом ка
питального строительства понимается 
здание, строение, сооружение, объек
ты, строительство которых не завер

шено, за исключением временных 
построек, киосков, навесов и других 
подобных построек.

Перечень видов работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строитель
ства, устанавливается уполномочен
ным федеральным органом испол
нительной власти. Соответствующий 
перечень у твержден приказом 
Минрегионразвития РФ от 30.12.2009 
N 624 (Приказ N 624).

в силу Приказа N 624 (п. 2) Перечень 
не применяется в отношении объек
тов, для которых не требуется выдача 
разрешения на строительство (в соот
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Многие Виды работ, приВеденные 
В перечне с отМеткой «зВездочка», требуют 
получения сВидетельстВа о допуске 
к работаМ, только если они Выполняются 
на особо опасных, технически сложных 
и уникальных объектах

ветствии с п. п. 1–4, 5 ч. 17 ст. 51 ГрК 
РФ), а также в отношении перечислен
ных в данном пункте объектов жилищ
ного строительства.

Многие виды работ, приведен
ные в Перечне с отметкой «звездоч
ка», требуют получения свидетель
ства о допуске к работам, только если 
они выполняются на особо опасных, 
технически сложных и уникальных 
объектах, указанных в статье 48.1 
Градостроительного кодекса РФ (ГрК 
РФ). Однако функции по осуществле
нию строительного контроля и гене
рального подрядчика к таким видам 
работ не относятся, и в силу Перечня 
(п. п. 32, 33) требуют наличия свиде
тельства СРО при строительстве (ре
конструкции, капитальном ремонте) 
любых капитальных объектов, кроме 
перечисленных в ГрК РФ (п. п. 1–4, 5 
ч. 17 ст. 51).

Стоит также отметить, что договор 
подряда о выполнении работ, вклю
ченных в Перечень, не предусматри
вающий обязанность подрядчика вы
полнить работу лично, может быть 
заключен с лицом, имеющим свиде
тельство о допуске к выполнению ра
бот по организации строительства. 
для выполнения же конкретных видов 
работ, требующих наличие допуска, 
генеральный подрядчик сможет при
влекать субподрядчиков, имеющих 
соответствующие свидетельства СРО.

Рассматривая данную ситуацию, од
нозначно ответить на вопрос о необ
ходимости наличия у подрядчика сви
детельства СРО нельзя, поскольку для 
этого требуется дополнительная ин
формация. дело в том, что в Перечне 
поименованы, главным образом, не 
сами объекты строительства, а те 
или иные виды работ по строитель
ству. И такого объекта строительства, 
как «парковка», документ не содер
жит. Не включена автомобильная пар
ковка и в число объектов, к которым 
Перечень не применяется согласно 
Приказу N 624 (п. 2).

Следовательно, если строительство 
автомобильной парковки требует вы
полнения строительных работ, вклю
ченных в Перечень, то получение свиде
тельства СРО о допуске к этим работам 
является обязательным. Такие работы, 
например, могут выполняться при стро
ительстве подземных парковок и пар
ковок, устроенных внутри зданий.

в то же время в зависимости от кон
кретного перечня работ, необходимых 
для строительства парковки (напри
мер, открытой парковки с поверхност
ной подготовкой грунта, укладкой 
щебня, бордюров, тротуарной плитки 
и др.), свидетельство о допуске СРО 
может и не потребоваться.

Таким образом, необходимость по
лучения свидетельства о допуске 
СРО продиктована характеристика
ми строящегося объекта (является 
ли парковка объектом капитального 
строительства) и видами строитель
ных работ, которые должны прово
диться при строительстве конкретного 
объекта. Соответственно, ответ на во
прос о необходимости свидетельства 
о допуске к выполнению работ, необ
ходимых для строительства автомо
бильной парковки, можно дать только 
в ходе анализа состава работ.

2.. рассмотрим. еще. одну. схо-
жую. ситуацию:. организация. осу-
ществляет. деятельность. в. сфере.
теплоснабжения.

вопрос: необходимо ли ей для осу
ществления работ иметь допуск СРО 
в данной сфере и являться ее членом?

Согласно Федеральному закону 
N 315ФЗ «О саморегулируемых ор
ганизациях» (ч. ч 1, 2 ст. 5) членство 
субъектов предприниматель ской или 
профессиональной де ятель ности в са
морегулируемых организациях является 
добровольным. Случаи обязательного 
членства субъектов предприниматель
ской или профессиональной деятельно
сти в саморегулируемых организациях 
могут быть предусмотрены федераль
ными законами.

Нормы Федерального закона N 
190ФЗ «О теплоснабжении» (Закон 
о теплоснабжении) норм об обяза
тельности членства субъектов, осу
ществляющих регулируемую этим 
Законом деятельность – теплоснаб
жающих и теплосетевых организаций 

и индивидуальных предпринимателей 
(п. п. 11, 16 ст. 2 Закона о теплоснаб
жении), в СРО не содержат.

Следует отметить, что Закон о те
плоснабжении (ч. 1 ст. 27) указыва
ет на необходимость получения от 
СРО в сфере теплоснабжения допу
ска для осуществления деятельности 
в сфере теплоснабжения, но только 
для тех теплоснабжающих и теплосе
тевых организаций, которые являют
ся членами таких СРО. При этом Закон 
о теплоснабжении (ч. 8 ст. 27) пред
усматривает возможность для орга
низаций, которым отказано в допу
ске СРО, осуществлять деятельность 
в сфере теплоснабжения при усло
вии разработки совместно с органа
ми местного самоуправления плана 
мероприятий обеспечения надежно
сти теплоснабжения. Та же часть ука
зывает, что в случае осуществления 
деятельности определенных вида 
или видов лицом, не имеющим сви
детельства о допуске, СРО в сфе
ре теплоснабжения, членом которой 
является данное лицо, не несет ответ
ственность средствами своего ком
пенсационного фонда за его действия 
(бездействие). Иных последствий от
сутствия допуска Законом о тепло
снабжении не предусмотрено.

Фактически возможность осущест
вления деятельности в сфере тепло
снабжения не зависит от наличия или 
отсутствия допуска от СРО в этой сфе
ре и, соответственно, членства в этой 
организации.

ответы подготовИлИ:

эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ  
Любовь Карасевич

рецензент службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Алексей Александров

эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ  
Александр Арзамасцев

рецензент службы Правового консалтинга 
ГАРАНТ Аркадий Серков
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Михаил.ВлаДиМирОВ  Высокоскоростное дВижение В россии не останоВится на 
«сапсане» и «аллегро»,– уВеряют отВетстВенные лица. здесь есть к чеМу стреМиться – 
как по скорости, так и по зоне охВата. задержка даже не В долгих сборах, а В «длинных 
деньгах».

Всм: как ускорить историю

Интересный факт: Россия в значи
тельной мере может считаться пио
нером высокоскоростного движения. 
Первой вехой на этом пути стал уни
кальный для своего времени поезд 
«Красная стрела» со скоростным паро
возом ИС. Напомним, что пассажир
ский экспресс вышел на Октябрьскую 
магистраль в 1931 г. и развивал ско

рость до 90 км/час. А первый совет
ский скоростной поезд «Аврора» был 
пущен в 1963 г. и уже достигал скоро
сти 160 км/час. С 1984 г. на этом же 
маршруте работал скоростной элек
тропоезд ЭР200 Рижского завода. 
Конечно, до японии с ее системой 
«Синкансэн» нам было очень далеко – 
но все же это уже было коечто.

в дальнейшем в силу различ
ных причин развитие пассажирско
го сообщения в России не было на
правлено на внедрение высоких 
скоростей – смена политических ори
ентиров и экономические преобразо
вания требовали решения текущих за
дач. Значительные подвижки в сфере 
развития высокоскоростного движе
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ния в нашей стране произошли толь
ко в последние несколько лет – это 
всем известные проекты «Сапсан» 
и «Аллегро».

Из последних событий в сфере раз
вития вСд следует отметить засе
дание Общественной палаты РФ, на 
котором участники слушаний конста
тировали огромную важность разви
тия этого направления в современ
ной железнодорожной отрасли. Но 
помимо «осознания» нужна еще и го
товность к действию. видимо, не слу
чайно руководителям РЖд приходят 
в голову сравнения со спортом.

«Мы сейчас, как спортсмены в пред
дверии Олимпийских игр, находим
ся в высшей степени готовности,– от
мечает генеральный директор ОАО 
«Скоростные магистрали» денис 
Муратов.– Поддерживать ее все вре
мя очень непросто, поскольку это тре
бует привлечения больших ресурсов. 
Поэтому очень важно, чтобы задача 
развития высокоскоростного движе
ния стала государственным делом».

вОзмОжны варианты

давайте разберемся: что же се
годня находится «в портфеле» 
разработчиков?

в настоящее время наиболее про
двинутой разработкой является про
ект вСМ1 – организации движения 
со скоростями до 400 км/час по вы
деленной ж/д линии между Москвой 
и СанктПетербургом. Этот проект спо
собен удовлетворить весь пассажир
ский спрос на этом направлении и в то 
же время позволит использовать уже 
существующую линию для курсиро
вания грузовых поездов. Ожидается 
лишь окончательное решение со сто
роны правительства о том, в каком из 
двух предложенных вариантов он бу
дет реализован.

возможна как комплексная реа
лизация всего проекта, так и поэтап
ное строительство магистрали. в по
следнем случае планируется начать 
с участка Крюково (Московская об
ласть) – Новая Тверь – логовежь 
(Тверская область), с последующей 
его интеграцией в вСЖМ1. Это по
зволит сократить время в пути по 
маршруту Москва – Тверь до 40 ми
нут. А для того, чтобы ускорить связан
ные со строительством процедуры, по 

словам замглавы Минтранса Алексея 
Цыденова, министерство в ближай
шее время предложит правительству 
направить дивиденды РЖд за 2012 
год на проектные работы по програм
ме высокоскоростного железнодо
рожного движения.

впрочем, по оценке специалистов, 
этих средств хватит лишь на перво
начальный этап проектирования, по
скольку проектирование всей вСМ1 
оценивается в 10–11 % от стоимости 
самого проекта. Поэтому, как резю
мировал владимир якунин, для бюд
жета, по сути, всё равно, направить 
на это дивиденды или давать средства 
напрямую.

еще один проект – вСМ2 «ека те рин
бургМосква» находится на стадии раз
работки детального ТЭО. Наряду с ним, 
как отметили в итоговом резюме 
участники обсуждения, целесообраз
но изучить перспективы параллельной 
реализации проекта Транссиб2. Он 
позволит организовать доставку кон
тейнеров от восточных до западных 
границ России за 7 суток и значитель
но усилить транзитный потенциал стра
ны. По словам дениса Муратова, срок 
реализации проекта Транссиб2 может 
составить 8 лет, а стоимость строитель
ства в текущих ценах без НдС – около 
186 млрд. руб. Одновременно с этим, 
по мнению специалистов отрасли, наи
более целесообразным было бы рас
смотреть вопрос организации ско
ростного движения в районах Урала, 
Сибири и дальнего востока. Речь идет 
о создании скоростных и высокоско
ростных линий между екатеринбургом 
и Казанью, Москвой и Саратовом, 
владивостоком и хабаровском, 
Новосибирском и Омском и т. д.

Планируется также связать Москву 
скоростными линиями с Киевом 
и Минском. Это долгосрочный страте
гический план. Что касается 2018 го
да, то перед ОАО «РЖд» стоит задача 
связать города, где будет проходить 
Чемпионат Мира по футболу.

несКОрый путь 
К высОКим сКОрОстям

Как мы знаем, высокоскоростное 
движение – это движение со скоро
стью свыше 250 км/час, а такие ско
рости требуют специальных выде
ленных линий вСд. Напомним, что 
в рамках Стратегии развития же
лезнодорожного транспорта в РФ до 
2030 года определен полигон орга
низации скоростного пассажирско
го сообщения общей протяженностью 
более 7 тыс. км, а также полигон ор
ганизации высокоскоростного желез
нодорожного сообщения общей про
тяженностью более 6,7 тыс. км.

Проекты эти очень дороги, и их реа
лизация требует масштабных государ
ственных инвестиций, которые про
сто так никто не вынет из бюджета. 
Поэтому разработанная схема финан
сирования предусматривает распреде
ление инвестиционных средств между 
государством и технологическими пар
тнерами в соотношении 70 к 30 соот
ветственно. в общей сложности вСМ
1 обойдется более чем в 1 трлн. руб., 
при этом социальноэкономический 
эффект от ее строительства, согласно 
подсчетам ОАО «Институт экономики 
и развития транспорта», оценивается 
в 2 трлн. руб. Как отметил директор ин
ститута Федор Пехтерев, необходимый 
объем инвестиций в инфраструктуру 
в соответствии с Программой разви
тия скоростного и высокоскоростно
го движения в РФ до 2030 г. составит 
6,3 трлн. руб.

«да, это большие средства, однако 
примерно 25 % из них сразу вернет
ся государству в виде налогов с РЖд 
и других компаний. И мы предлагаем 
не просто освоить средства, а реали
зовать крупнейший проект, который 
прямо повлияет на жизнь будущих по
колений»,– подчеркивает владимир 
якунин.

Потребности инвестирования могут 
быть удовлетворены и посредством 

потребности инВестироВания Могут быть 
удоВлетВорены и посредстВоМ ноВых 
инструМентоВ, таких, как долгосрочные 
«инфраструктурные» облигации, ВыпускаеМые 
рф на срок не Менее 15–20 лет. 
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новых инструментов, таких как долго
срочные «инфраструктурные» облига
ции, выпускаемые РФ на срок не ме
нее 15–20 лет. Заинтересованность 
в приобретении таких облигаций ра
нее уже высказывал Пенсионный фонд 
России и ряд зарубежных фондов.

в Совете Федерации также счита
ют, что программа строительства се
ти высокоскоростных железнодо
рожных магистралей должна быть не 
отраслевой, а общенациональной. 
По словам заместителя председате
ля Комитета СФ по экономической 
политике Сергея Шатирова, реали
зация комплексного проекта созда
ния высокоскоростных магистралей 
и увеличения транзитного потенциа
ла России позволит сместить значи
тельную часть пассажирских перевоз
ок на отдельные высокоскоростные 
и скоростные линии (а это примерно 
50 млн. человек в год), а также раз
делить пассажирские и грузовые пе
ревозки. «Существующая инфраструк
тура освободится для пригородного 
и местного пассажирского сообще

ния, перевозок традиционных грузов. 
Это совсем другой уровень услуг и но
вый этап в развитии регионов»,– от
мечает он. в этой связи правитель
ство должно разработать режим 
преференций для привлечения в про
екты вСМ средств частных партнеров.

в дОлГу перед 
истОрией

По словам президента Российского 
союза промышленников и предпри
нимателей Александра Шохина, стои
мость вСМ со временем будет только 
расти, поэтому решение о ее строи
тельстве нужно принимать как можно 
скорее. Особое значение при этом, по 
мнению президента РСПП, принима
ет вопрос о стоимости выкупа земель 
под будущее строительство выделен
ного пути. К примеру, долгие разго
воры и утечка информации из чинов
ничьих кабинетов привели в общей 
сложности к тому, что сегодня на тер
ритории будущей Новой Москвы лишь 
3 % земли не выкуплено в частную 

собственность. А последующее при
обретение земли у частных собствен
ников значительно удорожает весь 
проект. Такой ситуации, по его сло
вам, нужно избежать при строитель
стве вСЖМ1.

в целом же, как заметил председа
тель Комиссии Общественной палаты 
по экономическому развитию и пред
принимательству валерий Фадеев, 
споры о финансовой составляющей та
ких крупных проектов, как вСМ, вызва
ны не чем иным, как слабостью отече
ственного рынка заимствований. Он 
в десятки раз слабее, чем должен быть 
в экономике, которая стремится к раз
витию. Сегодня кредиты выдаются под 
20–25 % годовых, а банковский сек
тор в регионах представлен монополи
стами из центра. Кроме того, в России 
очень слабая облигационная систе
ма. «если мы хотим быстро развивать
ся, нам нужен иной, мощный, с другими 
ставками долговой рынок»,– резюми
ровал представитель ОП.

И это, конечно, касается не только 
развития вСМ. 

СаМОрЕГулирОВаНиЕ.&.БизНЕС    
І
    № 11 (31) ноябрь 2012    

І





30

сПеЦПроект трансПортная инфраструктура

Михаил.ВлаДиМирОВ.  осноВная и застарелая проблеМа пассажирского 
железнодорожного сообщения – В наличии гроМадного числа услоВных 
«льготникоВ». а точнее – В необеспеченности этих заяВленных «льгот» со стороны 
государстВа. 

наШи дорогие 

Пассажиры
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Недавно ОАО «Федеральная пас
сажирская компания» представила 
«Стратегию развития ОАО «ФПК» в пе
риод до 2030 года». Нынешняя ма
кроэкономическая нестабильность 
на глобальных рынках заставила ее 
разработчиков рассмотреть три ка
чественно отличных друг от друга ва
рианта развития ОАО «ФПК» в дол
госрочной перспективе: активное 
развитие, эволюционный путь – и вы
нужденное сокращение.

Первые два варианта предполага
ют рост объема и качества перевоз
ок, обновление значительной доли 
текущего парка, увеличение количе
ства фирменных поездов, внедрение 
двухэтажных пассажирских вагонов, 
гибкую «лестницу цен», самообслужи
вание при покупке билетов по интер
нету… Однако для воплощения всего 
этого нужна поддержка государства. 
в противном же случае, в соответ
ствии с военной терминологией, мо
жет наступить время «Ч», т. е. вариант 
вынужденного сокращения.

вот некоторые цифры: если после 
2015 г. финансирование инвестпро
граммы компании будет обеспечи
ваться только за счет прибыли (с уче
том накопленной амортизации), это 
может привести к резкому сокраще
нию объемов перевозок к 2030 г. 
в этом случае, по подсчетам специ
алистов ОАО «ФПК», для поддержа
ния текущей деятельности нужно бу
дет отменить нерентабельные поезда 
(235 плацкартных, т. е. фактически 
дотируемых, поездов) и сократить 
персонал на 15 тысяч человек из 83 
тысяч работающих сегодня – а это, 
напомним, каждый пятый сотрудник. 
Изза низкой загрузки под угрозой 
окажутся 19 пассажирских вагонных 
депо (сейчас их 38). Количество плац
картных вагонов в поездах может со
кратиться на 50 %, а от поставок но
вых плацкартных вагонов придется 
полностью отказаться.

«ненулевОй вариант»

Пока что (с учетом наиболее веро
ятного решения о размере государ
ственной поддержки – недостаточ
ном, но и не «нулевом») в качестве 
базового выбран эволюционный ва
риант развития. Он характеризуется 
ростом объема «традиционных» же

лезнодорожных перевозок во вну
тригосударственном сообщении 
в среднем на 0,2 % в год, или сум
марным ростом на 5 % к 2030 г. (до 
96 млрд. пасс.– км). Согласно этому 
подходу, до 2015 г. ОАО «ФПК» пла
нирует ежегодно увеличивать выруч
ку в среднем на 6,3 % в год, а в пери
од с 2016 по 2030 гг.– на 5,4 %. до 
2015 г. в развитие компании будет 
инвестировано в общей сложности 
105,7 млрд. руб., в 2016–2030 гг.– 
668,8 млрд. руб. в рамках инвести
ционной программы планируется за
купить около 16,5 тыс. вагонов, в том 
числе 50 двухэтажных вагонов, 200 
вагонов европейского габарита RIC 
и 7 составов Talgo.

впрочем, как заверил заместитель 
генерального директора ОАО «ФПК» 
вадим Мишанин, даже при развитии 
самых пессимистичных прогнозов, 
усилия ОАО «ФПК» будут направле
ны на повышение клиентоориенти
рованности, улучшение собственно
го позиционирования относительно 
конкурентов и оптимизацию доход
ности бизнеса пассажирских пере
возок дальнего следования. Среди 
стратегических проектов компании 
на ближайшие годы он выделил бо
лее широкое применение динамиче
ского ценообразования, оптимиза
цию инвестиций в подвижной состав, 
внедрение новых технологий в раз
витие сферы перевозок багажа, гру

«практика динаМического 
ценообразоВания – одно из наиболее 
перспектиВных напраВлений. на 
сегодняшний день 31 % пассажироВ, 
которые передВигаются В купе или 
сВ, дают 60 % доходоВ, протиВ 69 % 
переВозок В плацкарте, которые приносят 
лишь 40 % доходоВ». 

ЮриЙ.ЩЕрБаНиН,
заведующий.лабораторией.анализа.
и.прогнозирования.транспортно-логистических.
систем.института.народнохозяйственного.
прогнозирования.раН,.д..э..н.,.профессор:

— Стратегия – это основополагающий документ для эф
фективного развития любой компании. Особенностью стра
тегии ФПК можно назвать попытку разработчиков решить 

одну из основных проблем, стоящий перед компанией: убыточность регулируемо
го сегмента и дефицит финансирования. вместе с тем необходимо понимать, что 
самостоятельно ФПК сложно будет провести оптимизацию без участия государ
ства, поскольку от размеров государственных субсидий на покрытие выпадаю
щих расходов в регулируемом секторе напрямую будут зависеть инвестиционная 
и тарифная политика компании.

Наиболее вероятным представляется нечто среднее между вторым и третьим 
сценариями, особенно на фоне сокращения объемов государственного финан
сирования. Минфин уже предлагает уменьшить размер субсидий вдвое. в проек
те федерального бюджета на компенсацию выпадающих доходов от перевозки 
пассажиров в регулируемом сегменте на 2013–2015 гг. заложено 15 млрд. руб. 
в год против 29 млрд. руб. в 2011 году. в этом случае тарифы в регулируемом 
сегменте вырастут от 3,2 % до 3,8 % в год сверх инфляции, что все равно будет ни
же роста реальных доходов населения.

точка зрения
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зобагажа и почты. Не менее важны
ми проектами является оптимизация 
маршрутной сети и развитие мульти
модальных перевозок.

разделять 
и ОптимизирОвать

По мнению заведующего лабора
торией анализа и прогнозирования 
транспортнологистических систем 
Институ та народнохозяйственно
го прогнозирования РАН Юрия 
Щербанина, практика динамическо
го ценообразования – одно из наи
более перспективных направлений. 
«Различные маркетинговые предло
жения (скидки, программы лояльно
сти, бонусы) привлекают пассажи
ров в рентабельный нерегулируемый 
сегмент»,– отмечает он. На сегодняш
ний день 31 % пассажиров, которые 
передвигаются в купе или Св, дают 

60 % доходов, против 69 % перевозок 
в плацкарте, которые приносят лишь 
40 % доходов. для ФПК это суще
ственный аргумент в пользу достиже
ния доходности, которая может быть 
направлена в том числе и на эксплу
атационные расходы в регулируемом 
сегменте.

Новым направлением в деятельно
сти ОАО «ФПК» станет повышение эф
фективности деятельности в сфере 
перевозок багажа, грузобагажа и по
чты. для этого будет создано дочер
нее общество компании – ОАО «ФПК
логистика» со 100 % участием ОАО 
«ФПК». Проект основывается на чет
ком разделении бизнеспроцессов 
по перевозке грузобагажа и опера
торской деятельности, исключающем 
конфликт интересов в вопросах це
нообразования. При этом предусма
тривается применение новой техно
логии перевозки багажа без участия 

багажных отделений. Также в рамках 
стратегии планируется сформиро
вать 200 дополнительных фирменных 
поездов к 2020 и еще 150 поездов 
к 2030 г.

Наряду с этим в течение ближай
ших пяти лет ОАО «ФПК» будет посте
пенно сокращать количество касс 
и увеличивать количество термина
лов на вокзалах и станциях. К 2017 г. 
будет сокращено до 25 % касс (поряд
ка 700), а доля продаж через элек
тронные каналы будет доведена до 
40 %. важно отметить, что такое уве
личение электронных каналов будет 
происходить за счет замены касс на 
транзакционные терминалы самооб
служивания (будет установлено около 
1500 терминалов) и интернет. в соот
ветствии с лучшим зарубежным опы
том ОАО «ФПК» планирует создать 
собственный сайт по продаже биле
тов на поезда дальнего следования.
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между издержКами 
и мОдернизацией

Как известно, пассажирские пере
возки в дальнем следовании были 
переданы ОАО «Федеральной пасса
жирской компании» в ходе реформы 
железнодорожного транспорта. На 
сегодняшний день ОАО «ФПК» осу
ществляет более 95 % всего объёма 
железнодорожных перевозок в даль
нем следовании. Таким образом, 
в этом сегменте у ФПК нет конкурен
тов, а компания представляет собой 
«естественную монополию».

По факту, для России ОАО «ФПК» яв
ляется социальноориентированным 
национальным перевозчиком, обе
спечивающим для населения транс
портную доступность всех регионов 
страны. Поэтому в рамках государ
ственной социальной политики ком
пания вынуждена перевозить пас
сажиров в регулируемом сегменте 
по фиксированным ценам, которые 
устанавливает государство. А оно 
свои обязательства по субсидиро
ванию перевозочной деятельности 
в регулируемом сегменте выполняет 
не в полном объеме.

Например, дефицит субсидирова
ния выпадающих доходов компании 
от госрегулирования тарифов в 2011 
году составил 7,2 млрд. руб. в этой 
связи ФПК приходится направлять 
прибыль от перевозок в купейных 
вагонах и вагонах Св на погашение 
образовавшегося убытка, который 
появляется при перевозках пасса
жиров в плацкартных и общих ваго
нах. Итог: в 2011 году чистая прибыль 
ФПК составила только 108 млн. руб., 
да и то с учетом господдержки в раз
мере 29,5 млрд. руб. Как следствие, 
компания вынуждена минимизиро
вать собственные расходы. По состо
янию на 2011 год закрыто 5 из ранее 
существовавших 43 вагоноремонт
ных депо.

в этой ситуации, считает Юрий 
Щербанин, перед ФПК стоят по боль
шому счету две задачи. вопервых, 
дальнейшая оптимизация издер
жек по пассажирским перевоз
кам, с одновременным сохранением 
масштабов предоставляемых услуг 
и, вовторых, модернизация и обнов
ление материальнотехнической ба
зы. Без государственной поддерж
ки сделать это будет крайне сложно, 

ПаССажиры.НЕ.жЕлаЮТ.
ТраТиТь.ВрЕМя

Сегодня государство ограничивает 
рост стоимости в плацкартных 
и общих вагонах, поскольку 
значительная часть населения 
не может оплачивать билеты по 
экономически обоснованному 
железнодорожниками тарифу. 
Но и эта стоимость по сравнению 
с другими видами транспорта  
остается высокой. С точки зрения 
перевозчика, цена обоснована, 
т.к. в нее заложена плата  за 
ж/д инфраструктуру, которая 
составляет до 50% тарифа. Однако 
для людей важна конечная 
стоимость, поэтому пассажиры 
все чаще вынужденно выбирают 
автомобильный транспорт. 
в целом, с 1991 г. по 2011 г. 
перевозки пассажиров в дальнем 
следовании упали почти в 2 раза, 
с 253  млн пассажиров до 114 млн 
пассажиров соответственно. 
вместе с тем, на рынке дальних 
пассажирских перевозок растет 
и межвидовая конкуренция. По 
данным Росстата, в 2011 году 
на долю железнодорожного 
транспорта приходилось 38% 
рынка пассажирских перевозок 
в дальнем следовании, что на 
3% меньше, чем в 2010 году. 
Пассажиры все чаще выбирают 
воздушный транспорт для 
путешествий на дальние (от 800 км) 
расстояния изза его временных 
показателей. На ближних и 
средних (до 400 км) расстояниях 
предпочтение зачастую отдается 
автобусам.

кстатиосноВная проблеМа пассажирского 
коМплекса дальнего следоВания на 
железнодорожноМ транспорте заключается 
В тоМ, что решения госорганоВ 
В сфере пассажирского коМплекса 
дальнего следоВания не подкреплены 
соотВетстВующиМ финансироВаниеМ
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поскольку вагонный парк сильно 
изношен.

Так, до 2020 гг. компании потребу
ется заменить около половины сво
его подвижного состава. При этом 
уже сегодня потребность ФПК в но
вых плацкартных вагонах составляет 
не менее 500 единиц в год. И нехват
ка финансирования не позволяет за
купать их в полном объеме. Таким об
разом, к 2020 году более 20 % парка 
плацкартных вагонов может попро
сту исчезнуть. Это потянет за собой 
и сокращение мощностей вагоно
строительных заводов. При этом око
ло 70 % пассажиров покупают билеты 
именно в плацкартные вагоны, кото
рые на сегодня являются наиболее 
востребованными среднестатистиче
ским российским пассажиром.

Такая ситуация, конечно же, сы
грает на руку традиционным конку
рентам железнодорожников – авиа 
и автоперевозчикам. Как свидетель
ствует статистика, пассажиропоток 
на железнодорожном транспорте не
уклонно уменьшается. И это вполне 
объяснимо.

Приобретая билет на самолет или 
автобус, их пассажир не платит, на
пример, за пользование автотрас
сой или аэродромом, которые, как 
правило, построены на бюджетные 
деньги. А вот в цене железнодорож
ного билета такая инфраструктурная 
составляющая присутствует, ставя 
эти конкурирующие виды перевозок 
в изначально неравные условия.

в Ожидании КОнтраКта
Как отмечают эксперты Института 

проблем естественных монополий, 
основная проблема пассажирско
го комплекса дальнего следования 
на железнодорожном транспорте 
заключается в том, что решения го
сорганов в сфере пассажирского 
комплекса дальнего следования не 
подкреплены соответствующим фи
нансированием. Инвестиционная 
программа ОАО «ФПК» и основные па
раметры движения пассажирских по
ездов утверждаются на год вперед. 
все мероприятия, связанные с по
вышением комфорта и безопасно
сти перевозок, заранее планируются. 
Поэтому любые требования со сторо
ны госорганов по внесению любых 
изменений в условия перевозок (на

пример, обязательное наличие кон
диционеров, меры по предотвраще
нию террористической угрозы и пр.) 
могут быть исполнены лишь в следу
ющем году, когда будет сформиро
ван новый бюджет компании. А для 
выполнения этих требований в теку
щем году требуется финансирование, 
которое не предусмотрено в бюдже
те. Учитывая, что компании выделя
ются субсидии, привлечение заемных 
средств для срочного решения ситуа
ции крайне проблематично.

«Росту эффективности перевозоч
ной деятельности в определенной 
степени могло бы способствовать 
внедрение государственного транс
портного контракта»,– считает Юрий 
Щербанин. в рамках этого докумен
та можно было бы определить, каким 
именно слоям населения и в каких ти
пах вагонов предоставляется право 
льготного проезда. Например, эти из
менения могли бы быть направлены 
на уход от субсидирования перевоз
ки в определенном типе вагона и соз
дание дифференцированного подхо
да к пассажирам в зависимости от их 
уровня дохода. При этом размер суб
сидирования должен обеспечивать 
минимальные стандарты качества, 
которые могли бы удовлетворить 
в том числе специальные требования 
к перевозке лиц с ограниченными 
физическими возможностями. А го
сударство должно определить транс
портные потребности конкретного 
региона и сформировать заказ на пе
ревозки в дальнем сообщении, кото
рый перевозчик выполнял бы в пол
ном объеме. 

ВаДиМ.МишаНиН,
заместитель.генерального.директора.
ОаО.«Федеральная.пассажирская.компания»:

— ОАО «ФПК» непрерывно работает над повышением эф
фективности деятельности. За 2010–2011 годы компанией 
реализована полномасштабная программа сокращения за
трат, эффект от ее реализации превысил 11 млрд. рублей, 
а в этом году мы планируем сэкономить еще 5,6 млрд. ру

блей. Причем реализация этой программы не влияет на качество обслуживания 
пассажиров и уровня безопасности пассажирских перевозок. Благодаря ком
плексу мероприятий по повышению эффективности, в 2011 году ОАО «ФПК», на
ходясь в условиях жесткого тарифного регулирования, смогло добиться сниже
ния себестоимости продукции на 1 %, при том, что потребительские цены вырос
ли на 8,6 %.

точка зрения

ОАО «ФПК» осуществляет железнодорож
ные пассажирские перевозки в дальнем 
следовании по железнодорожной инфра
структуре ОАО «РЖд» протяженностью око
ло 86 тыс. км и охватывает 75 из 83 субъ

ектов РФ, в которых проживает 140 млн. человек, или 98 % населения страны. 
ОАО «ФПК» принадлежит 1 место в европе по пассажирообороту в дальнем сле
довании – порядка 111,4 млрд. пасс.– км. Компания также занимает I место 
в европе по величине парка пассажирских вагонов. Сегодня ОАО «ФПК» – это 
83 тысячи работников, 23,6 тысяч вагонов. ежесуточно с различных вокзалов 
отправляется 600 поездов, а в периоды пиковых перевозок – до 935 поездов. 
По итогам 2011 года ОАО «ФПК» перевезено 111,6 млн. пассажиров. Уставный 
капитал компании составляет 147 млрд. рублей. На сегодняшний день доля ОАО 
«ФПК» в общем пассажирообороте всех видов транспорта дальнего следования 
во внутригосударственном сообщении достигает 58,3 %. При этом средняя за
полняемость поездов ФПК составляет 72 %. ОАО «РЖд» принадлежат 100 % ак
ций компании.

наша спраВка
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усть-луга.  
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ВаДиМ.СЕМЕНОВ.  о строительстВе грузоВого 
порта В усть-луге ВперВые загоВорили дВадцать 
лет назад. поВоды были ВескиМи: «отколоВшиеся» 
(официально) порты прибалтики, перегруженность 
санкт-петербургского большого порта, конфликты 
его же собстВенникоВ – ну, и прочие кошМары 90-х.
частная инициатиВа получила продолжение, 
и (что быВает не так часто) порт дейстВительно 
был построен. до сих пор осноВныМ генератороМ 
процесса яВляется оао «коМпания усть-луга», но 
за дВадцать лет история сильно усложнилась.

в свое время СССР унаследовал 
от Российской Империи четыре ос
новных выхода в Мировой океан: 
Балтийский, Черноморский, Северный 
и Тихоокеанский. С распадом СССР 
и образованием на его обломках неза
висимых государств Россия получила 
резкое сужение двух первых выходов: 
Балтийского и Черноморского.

Такая «история с географией» поро
дила множество сложностей.

По сути дела, в начале 1990х годов 
Российская Федерация столкнулась 
с той же проблемой, что и после неу
дачных войн Ивана Грозного: пробле
мой, которую в начале XVIII столетия 
разрешил Петр великий, прорубивший 
«окно в европу».

Именно поэтому правительством 
Российской Федерации был разработан 
ряд мер, направленных на переориента
цию российских грузов из крупных пор
тов Балтии (напр., эстонский Силламяэ) 
и Финляндии (Котка) в отечественные 
порты. Программа предусматривала 
восполнение дефицита транспортных 
мощностей на СевероЗападе и имела 
своей целью освобождение российско
го грузопотока от зависимости со сторо
ны прибалтийских стран.

Так появился проект нового мор
ского порта на Балтике, самого близ
кого к границам евросоюза – порта 
Устьлуга.

Заметим: большие глубины в районе 
лужской губы (16 м) в сочетании с ко
ротким подходным каналом (3,7 км) 
делают Устьлугу единственным рос
сийским портом на Балтике, способ
ным принимать сухогрузные суда дед
вейтом до 75 тыс. т и наливные суда 
дедвейтом до 120 тыс. т.

в конце 2001 года была утверждена 
Генеральная схема проекта, согласно 
которой порт должен представлять со
бой целый комплекс терминалов – сре
ди них угольный, лесной, нефтеналив
ной, а также терминалы по обработке 
минеральных удобрений, генеральных 
грузов и контейнеров.

Понятно, что порт такого уровня не
возможен без развитой железнодо
рожной и автомобильной инфраструк
туры. ее пришлось создавать почти «с 
нуля»: лужская губа лежала в стороне 
от федеральных магистралей.

в свою очередь, строительство пор
та влекло за собой ускоренное разви
тие прилегающих территорий.
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КрепКий узел
в сентябре 2011 года на 

Межрегиональной конференции 
в Череповце были озвучены планы 
Компании «Устьлуга» по комплексно
му развитию припортовых территорий.

«Устьлуга, отмечалось на конфе
ренции,– наиболее удачная пло
щадка для решения транспортных 
и инфраструктурных проблем севе
розапада России. Также здесь как 
якорный проект может быть располо
жен газохимический комплекс и НПЗ, 
ориентированный на глубинную пе
реработку нефти. Именно это входит 

в понятие комплексного развития 
территорий».

в принципе, уже ясно, что под этим 
имеется в виду. Сегодня Устьлуга – 
это пять взаимосвязанных функцио
нальных кластеров:
• транспортный – на основе порта 

и внешних транспортных коммуни
каций;

• промышленнопроизводственный – 
на основе припортовой и портовой 
особых экономических зон;

• логистический – на основе грузо
потоков порта и промышленной 
зоны;

• селитебный – для обеспечения 
проживания работников всех сег
ментов портового и производ
ственного комплексов;

• рекреационный – зона отдыха 
и туризма на основе естественных 
природных ресурсов.

при участии ржд

в 2012 году развитие припортовой 
инфраструктуры гавани Устьлуга, 
по словам старшего вицепрезиден
та компании валентина Гапановича, 
определено в качестве важнейшего 
инвестиционного проекта Российских 
железных дорог.

Главной составляющей проекта ста
нет станция лужскаяСортировочная, 
где процесс обработки, сортировки 
вагонов, а также контроль грузов пол
ностью возьмут на себя автоматизи
рованные системы. Первый этап соз
дания станции завершится в 2014 
году, поэтому работы на этом и дру
гих направлениях идут в ускоренном 
темпе, в чем можно воочию убедить
ся (см. фото).

«в ходе реализации проекта 
«Комплекс ная реконструкция участ
ка Мга – Гатчина – веймарн – 
Ивангород и железнодорожных 
подходов к портам на южном бе
регу Финского залива» в 2012 го
д у  выполнены значи те льные 
объемы работ,– рассказывает ис
полняющий обязанности управляю
щего Строительномонтажного тре
ста № 1 – филиала ОАО «РЖдстрой» 
Артем давыдов. – Станция лужская
Сортировочная берет свое начало от 
поста «8 км». На нем сейчас завер

«в лужской губе до великой Отечествен
ной войны велась масштабная строй
ка, которая до сих пор неизвестна стра
не – строительство крупнейшей на Бал
тике военноморской базы практически 
всего Балтийского флота, – рассказыва
ет директор по развитию ООО «Объеди
ненные проекты СевероЗапада» Нико
лай Иевлев. – Немногие знают, что эта ба
за всетаки была создана. Постановлени

ем правительства и партии было принято решение о начале трех «ударных строек»: 
КомсомольскнаАмуре, «закрытый» город Молотовск (нынешний Северодвинск) и 
гораздо менее известный КомсомольскнаБалтике. все три города были построе
ны, и КомсомольскнаБалтике – это и есть законный предшественник Устьлуги. 

в районе современной деревни вистино стояли «сталинские» пятиэтажки: 
КомсомольскнаБалтике уже тогда был, говоря  современным языком, примером 
комплексной застройки. Была построена инженерная инфраструктура, и вистино 
до сих пор пользуется этой инфраструктурой. И водоводы, и канализация – все это 
действует до сих пор. вот как работали тогда строители! 

Но КомсомольскунаБалтике не повезло: он, еще не успев застроиться, принял 
удар немцев. Шли тяжелые бои, и город был стерт с лица земли. Ну, а в дальней
шем судьба распорядилась так, что строительство портов пошло в сторону Талли
на и Риги».

наша спраВка
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шены работы по укладке стрелоч
ных переводов, которые ведут в парк 
прибытия.

На строящейся станции лужская
Сортировочная ведутся работы по 
трем паркам: парк прибытия, сорти
ровочный парк, парк отправления. 
весь комплекс работ будет выполнен 
до конца 2013 года. Также заверше
ны работы по строительству трех ос
новных зданий: пост МЭЦ, совмещен
ный с ЭЦ, здание СБЗ и пост ГАЦ. На 
последнем будут применяться интел
лектуальные системы управления по 
принципу «умного здания». в 2013 го
ду здесь необходимо выйти на первый 
этап с обустроенными путями, с элек
трификацией – и, самое главное, с си
стемой МRS32 фирмы Siemens. ее 
специально для нас проектируют нем
цы, они же будут затем осуществлять 
ее монтаж. Также на станции лужская
Сортировочная планируется ввод тяго
вой подстанции для запитки нетяговых 
потребителей в этом году».

Помимо лужской, по словам Артема 
давыдова, также активно ведутся ра
боты на четырех тяговых подстанциях: 
Котлы, веймарн, вруза, елизаветино, 
к которым подводятся сети внешне
го электроснабжения мощностью 
100 квт.

в октябре планируется откры
тие движения по первому главно
му пути станции Сортировочная
Северная. до конца года планируется 
ввести в эксплуатацию и станцию 
лужскаяСеверная, на которой за
вершен комплекс работ по устрой
ству верхнего строения пути. Здесь 
возводится пристройка к посту вЦ, 
в которой будут оборудованы ме
ста для обслуживающего персона
ла станции. введены в эксплуата
цию на полное развитие с открытием 
движения станции лужскаяЮжная 
и лужскаяНефтяная.

«На перегоне КобраловоСемрино,– 
продолжает Артем давыдов,– мы ве
дем монтаж разгружающих пакетов, 
под которыми будут возводиться новые 
устои путепровода. И уже в ноябре бу
дем производить работы по надвижке 
пролетных строений длиной 33 м.

Активными темпами ведутся рабо
ты и по монтажу контактной сети от 
Гатчины до веймарна. Уже заверше
ны работы по строительной части от 
веймарна до лужской. ведутся ра

боты и по переустройству узловой 
станции Мга.

«в 2012 году,– отмечает Артем 
давыдов,– у нас предусмотрена уклад
ка более 100 км путей, 300 стрелочных 
переводов и почти полумиллиона кубо
метров щебеночного балласта. Таким 
образом, мы выполняем задачи, по
ставленные на этот год руководством 
ОАО «РЖд».

пОрт для людей

Сегодня в районе Устьлуги актив
но развиваются припортовые терри
тории, создается «Припортовая про
мышленная зона» площадью 3500 га. 
Но есть и понимание того, что необ
ходимо планировать и развивать не 
только промышленный и производ
ственный кластер, но и кластер сели
тебный (жилой).

С этой целью еще в 2005 году бы
ла сформирована концепция разви
тия в целях жилищного строитель
ства в устье реки луга. Фактически 

речь идет о создании нового города 
(в районе нынешнего поселка Усть
луга, на площади 1849 га, с числен
ностью населения 34,5 тысяч). Была 
разработана также и Концепция те
лекоммуникационного и информа
ционного развития нового населен
ного пункта.

Однако есть и сложности. Как из
вестно, порт – это особый объект. 
Это – специальный таможенный, по
граничный режим; здесь фактически 
невозможно нормальное бизнесоб
щение. Поэтому разработана особая 
концепция развития административ
ноделовой зоны (площадью более 40 
гектаров), которая будет расположена 
недалеко от порта. Там будет постро
ен специализированный комплекс, 
куда войдут парковки, гостиницы и ка
фе – все для комфорта деловых лю
дей. Структура предполагает даже на
личие вертолетных площадок.

Говоря обобщенно, бизнескластер 
будет средоточием деловой жизни 
Устьлужского порта.

 «усть-луга – наиболее удачная 
площадка для решения транспортных 
и инфраструктурных проблеМ сеВеро-запада 
россии. также здесь как якорный проект 
Может быть расположен газохиМический 
коМплекс и нпз, ориентироВанный на 
глубинную переработку нефти».

СаМОрЕГулирОВаНиЕ.&.БизНЕС    
І
     № 11 (31) ноябрь 2012    

І



40

сПеЦПроект трансПортная инфраструктура

СВяТОСлаВ.ФЕДОрОВ.  не дожидаясь ВозМожного «слияния», санкт-петербург 
и ленинградская область наМерены создаВать объекты инфраструктуры В 
раМках единой аглоМерации. до конца 2012 года должна быть создана единая 
коМплексная транспортная схеМа, В которой будут учтены интересы дВух субъектоВ 
федерации.  

«дорожная карта»
одна на дВоих
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Как рассказал Борис Мурашов, 
председатель комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры Санкт
Петербурга, в 2011 году город на 
Неве принял транспортную стратегию, 
предполагающую развитие сети го
родских дорог до 2020 года.

в программе один из основных мо
ментов связан с созданием «зон ком
фортного проживания»: в городе со
храняется транспортное движение, 
но появляется большое количество 
пешеходных улиц. Но полноценное 
«ядро» транспортной стратегии – это 
создание до 2015 года контура ско
ростных дорог в СанктПетербурге, что 
(по идее) позволит максимально вы
вести автомобильные потоки из цен
тра города.

Борис Мурашов пояснил, что кон
тур скоростных дорог не является улич
нодорожной сетью города, а нахо
дится «на втором этаже», например, 
как ЗСд и КАд. Более того: по словам 
Мурашова, развитие проекта одобре
но губернатором СанктПетербурга 
и главами нескольких банков – вТБ, 
Ситибанка, Сбербанка. Речь идет 
о принципиальном согласии финан
сировать строительство скорост
ных дорог – например, «седьмой ма
гистрали» в сторону Приозерского 
шоссе (заметим: ведущего прямиком 
в ленобласть).

важная часть программы, так
же согласованная с лен областью – 

создание линий легкорельсового 
транспорта, связывающего Санкт
Петербург и Сертолово, всеволожск 
(то есть – разные субъекты), а так
же Колпино и Красное Село (приго
роды, административно подчиненные 
СанктПетербургу). «Также мы будем 
убеждать правительство в необходи
мости создания линии легкорельсо
вого транспорта, идущей в аэропорт 
«Пулково»,– добавил Борис Мурашов. 
Он отметил, что реализация проек
та по маршруту ладожский вокзал – 
всеволожск начнется уже в 2013 году.

Также региональные власти наста
ивают на строительстве мультимо
дальных пересадочных комплексов на 
границе Санкт Петербурга и ленин град
ской области. Первые такие объекты 
появятся в Ново девят кино и Купчино.

«естественно, при решении этих 
задач важна поддержка федераль
ных органов исполнительной власти. 

Отчасти и потому, что СанктПетербург 
и Москва представляют собой две 
агломерации, в которых дорожные 
объекты имеют тройное назначение: 
общефедеральное, региональное 
и городское»,– констатировал Борис 
Мурашов.

из ОБласти пОлитиКи

власти ленобласти не противоре
чат всему вышесказанному. Но не 
прочь похвастать и своими «якорными 
проектами».

Так, Георгий Богачев, вицегуберна
тор ленинградской области по стро
ительству, пояснил: значимым для 
региона, действительно, является 
строительство транспортных обходов 
близлежащих к СанктПетербургу го
родов. «важно продлить скоростные 
маршруты так, чтобы они проходили 
сквозь ближайшие примыкающие к го
роду территории ленобласти»,– отме
тил он. По мнению вицегубернатора, 
уж если говорить об агломерации, то 
нельзя не упомянуть и о своеобраз
ных «анклавах» в регионе – портах 
ленобласти, которые служат как источ
никами зарождения потоков автомо
бильного и других видов транспорта, 
так и конечной точкой для этих пото
ков (см. материал об Устьлуге в этом 
номере.– Ред.).

важное новшество в дорожном хо
зяйстве – это система управления 
автомобильными дорогами. С точки 
зрения нагрузок и интенсивности экс
плуатации, все магистрали разные, 
поэтому нужен разный подход к их со
держанию и ремонту. для сравнения: 
на федеральных дорогах существу
ют 6 видов ремонтов, а в ленобласти 
всего один.

Но для начала областные власти 
собираются создать современную 

Кирилл.иВаНОВ,
директор.ассоциации.«Дормост»:

— в рамках работы саморегулируемой организации «дор
мост» идет подготовка рейтинга компаний, которые работают 
в сфере транспортного строительства на территории агломе
рации СанктПетербург – ленобласть. Мы понимаем, что это 
единый рынок, а значит – единый фронт работ и единая эконо
мика для подрядчиков. Однако, анализируя материалы и доку

менты организаций, мы пришли к выводу, что большое число заказчиков на рынке 
привело к тому, что у каждого из них разные условия работы – от оформления кон
курсных процедур до приемки работ. в этом просматривается некоторое новое ве
яние. Сегодня строительная отрасль связана оковами закона № 94ФЗ, условия
ми бюджетного кодекса, спецификой работы в отрасли, трудностями с госэкспер
тизой проектов, Ростехнадзором и так далее. вместе с тем есть и проекты, кото
рые успешно реализуются на новых принципах с привлечением негосударственных 
средств – в рамках концессионных соглашений, государственночастного партнер
ства (ГЧП), контрактов жизненного цикла (КЖЦ). Это документы с отсроченным 
платежом. Государство как партнер готово идти на обсуждения и учитывать пози
цию партнера, рассматривать условия и принимать их.

точка зрения

«если гоВорить об аглоМерации, то нельзя 
не упоМянуть и о сВоеобразных «анклаВах» 
В регионе – портах ленобласти, которые 
служат как источникаМи зарождения 
потокоВ аВтоМобильного и других ВидоВ 
транспорта, так и конечной точкой для этих 
потокоВ»
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интерактивную информационную ба
зу региональных автомобильных до
рог (как ни странно, ее до сих пор 
нет), а потом на ее основе выстроить 
систему управления.

Без ржд не ОБОйтись?

Большое значение для ленобласти, 
по мнению региональных властей, 
приобретает развитие железнодорож
ных перевозок. При этом с увеличени
ем их интенсивности очень серьезно 
встает вопрос пересечения железно
дорожных путей с автомобильными 
магистралями. Чтобы решить эту про
блему, нужно строить путепроводы.

давно обсуждается, что в лен
области на разных железных доро
гах необходимо построить порядка 
40 путе проводов. Региональное пра
вительство готовит новую концепцию, 
согласно которой эти объекты нужно 
разделить по зонам ответственности 
того или иного субъекта правоотно
шений или органа власти. «Мы убеж
дены и будем продолжать настаивать, 
что часть этих путепроводов должна 
включаться в проекты реконструк
ции и строиться за счет ОАО «РЖд». 
Именно инициатор любого проек
та должен решать все вопросы, свя
занные со смежниками»,– пояснил 
Георгий Богачев.

вторая группа путепроводов – это 
те, которые должны быть построе
ны в соответствии с новым техниче
ским регламентом «О безопасности 
высокоскоростного железнодорож
ного транспорта», который вступа
ет в действие с 1 января 2013 года. 
На наш взгляд, они должны строить
ся за счет федерального бюджета. 
в сумме объектов РЖд и федераль
ных объектов насчитывается 18. 
Строительство остальных двух десят
ков путепроводов должно осущест

вляться на принципах софинанси
рования ленобласти, федерального 
бюджета и РЖд в течение ближай
ших 10 лет.

спОнсОрОв ищут

Чтобы реализовать столь грандиоз
ные планы, транспортному комплек
су агломерации СанктПетербург – 
ленинградская область не обойтись 
без привлеченных средств, то есть 
активного участия банков и концес
сионеров. «Мы находимся в финансо
вой яме,– признает Борис Мурашов,– 
и без серьезных привлеченных 
средств ситуацию не исправить. Надо 
рассчитывать на участие бизнеса».

Однако для СанктПетербурга уча
стие частного бизнеса в реализации 

проектов развития дорожной инфра
структуры является более актуаль
ным, чем для ленобласти, где интен
сивность движения вряд ли позволит 
говорить об окупаемости частных про
ектов в сфере транспортного строи
тельства. «для нас важно увеличение 
бюджетных ассигнований»,– отметил 
Георгий Богачев. Он рассказал, что 
в 2012 году объем дорожного фон
да ленобласти составил 7,8 млрд., 
в 2013 году эта цифра вырастет до 
8,2 млрд. рублей. Но если учитывать 
переходящие остатки, то можно рас
считывать на увеличение финанси
рования до 10 млрд. рублей. «Однако 
и этого мало, потому как даже объ
ем текущих недоремонтов составля
ет 22 млрд. рублей. При этом мы не 
говорим о ремонте мостов, рекон
струкции и новом строительстве. Эти 
деньги рассчитаны на содержание 
и текущий ремонт»,– пояснил Георгий 
Богачев. При этом он добавил, что ре
гион очень рассчитывает на помощь 
федералов: «Мы видим, что в свете 
нынешних экономических предпосы
лок нельзя рассматривать развитие 
транспортной инфраструктуры Санкт
Петербурга и ленобласти субъекта 
федерации отдельно друг от друга»,– 
заключил вицегубернатор. 

СЕрГЕЙ.чижОВ,
заместитель.генерального.директора.
ОаО.«Мостострой.№.6»:

— Уровень рентабельности производственных процес
сов в результате экономии бюджетных средств на конкурс
ных процедурах ведет к тому, что подрядчик вынужден эко
номить на модернизации, технологиях. добросовестные под
рядные компании, имея запас прочности, работают и обе

спечивают те показатели качества, которые заложены в проектах. Но если мы 
будем говорить о небольших компаниях среднего и малого бизнеса, то здесь си
туация более критическая. Проект закона «О федеральной контрактной системе» 
(ФКС) подготовлен в основном юристами. На уровне НОСТРОЙ ведется постоян
ная дискуссия с Государственной думой РФ, юристами, экспертами, которые гото
вят эти документы по поводу того, что ФКС слишком унифицирована и имеет оди
наковые требования для закупки товаров и реализации крупных проектов, на
пример, строительства моста. Однако ни один товар или услуга не оказывает вли
яние на безопасность потребителя в течение такого длительного времени, как 
здания, мосты и сооружения. Наше предложение состоит в том, чтобы включить 
в ФКС понятие безопасности и качества товаров, услуг. в ФКС уже внесены прин
ципы двухэтапных конкурсов, ответственность СРО, понятие демпинга, но по каж
дому из этих пунктов продолжает вестись дискуссия. в результате, если ФКС будет 
принята со всеми поправками, о которых мы говорим, то она будет прогрессив
ным механизмом.

точка зрения

Министерство транспорта РФ всерьез озадачено решением дорожных проблем 
двух столиц – Москвы и СанктПетербурга. в связи с этим именно здесь созданы 
Координационные советы по развитию транспортной системы. Более того, Мин
транс согласился включить отдельные дорожные объекты этих регионов в феде
ральную целевую программу развития транспортного комплекса России. Также до
стигнуто принципиальное согласие о создании автономной некоммерческой орга
низации (АНО), которая будет координировать усилия всех субъектов по созданию 
объектов агломераций.

кстати 
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Михаил.рыжЕНКОВ.  Внедрять принцип «от дВери до дВери», «точно В срок» и 
«точно по графику» призВана концепция оао «ржд» по созданию терМинально-
логистических центроВ на территории рф. это – запоздалая, но необходиМая часть 
рефорМы российских железных дорог. 

медленный 
транзит

ускорят инноВаЦиями
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Реформа железнодорожной отрас
ли и отделение инфраструктурной де
ятельности от перевозочной приве
ли к резкому росту вагонного парка, 
находящегося в собственности у же
лезнодорожных операторов. Новые 
полувагоны, цистерны и платформы, 
курсирующие по железным дорогам 
России – факт, бесспорно, отрадный. 
Но избыток вагонного парка на сети 
железных дорог существенно сократил 
пропускные способности инфраструк
туры и снизил скорость доставки.

Количество грузовых вагонов на 
железнодорожных путях общего поль
зования в РФ достигло 1 млн. 130 тыс. 
единиц. При этом, по оценке специа
листов ОАО «НИИАС», расчетный оп
тимальный размер рабочего парка, 
необходимый для обеспечения пере
возок всех предъявляемых грузов, со
ставляет 900 тыс. вагонов.

науКа тОварОлежания

Известно, однако, что в современ
ном мире товары способны не только 
быстро передвигаться, но даже эффек
тивно лежать, дополнительно приоб
ретая добавочную стоимость. Это воз
можно при условии, что логистический 
центр становится структурой, где кли
енты получают дополнительный сер
вис за счет комплексного участия не
скольких организаций и провайдеров, 
берущих на себя роль системных инте
граторов цепи поставок. Это подраз
умевает широкий спектр логистиче
ских услуг и наличие соответствующей 
инфраструктуры.

Тем не менее, как отмечает прези
дент Национальной логистической ас
социации России виктор Сергеев, ло
гистические издержки в нашей стране 
вдвое выше, чем в развитых странах.

да, российский рынок логистиче
ских услуг развивается и стремит
ся к западным стандартам работы. 
Однако на этом пути ему предстоит 
преодолеть множество застарелых 
преград, таких, как пресловутый не
достаток инвестиций, отсталая, мо
рально и физически изношенная 
инфраструктура, отсутствие сформи
рованного рынка провайдеров услуг, 
недостаточная квалификация персо
нала, низкий уровень нормативной 
базы, отсутствие достоверности в ста
тотчетности. в то же время, изменение 

экономических условий, конкуренция 
видов транспорта предъявляют все 
новые требования к доставке и хра
нению грузов, порождая новые тех
нологии: торговые (система «магазин
склад»), транспортные (новые системы 
контейнеризации) и индустриальные.

По словам первого вицепрезиден
та ОАО «РЖд» вадима Морозова, в ус
ловиях глобализации мировой эко
номики логистическая деятельность 
все больше рассматривается не толь
ко как точка генерирования новых 
бизнеспроцессов компании «РЖд», 
но прежде всего как способ интегра
ции транспортного комплекса страны 
в мировую транспортную систему.

в этих условиях ОАО «Российские 
железные дороги» планирует про
двигаться по ряду стратегических на
правлений развития логистического 
бизнеса.

интерФейсОм 
К Клиенту

Сегодня в сети российских железных 
дорог действуют более 550 «грузовых 
дворов». Однако, по словам вицепре
зидента по коммерческой деятель
ности ОАО «РЖд» Салмана Бабаева, 
большинство объектов терминально
складского комплекса ОАО «РЖд» соз
давалось в условиях плановой эко
номики для обеспечения свободного 
доступа к железнодорожной транс
портной системе. в свое время они 
обеспечивали, в первую очередь, об
служивание строительства крупных 
промышленных и гражданских объек
тов, оборонных нужд, потребностей 
населения, материальнотехническое 
снабжение отдельных предприятий, 
регионов и населенных пунктов. К на
стоящему времени уровень износа ос
новных фондов достиг 85 % – по подъ
емнотранспортному оборудованию 
и 80 % – по недвижимому имуществу. 
При этом за последние четверть века 
более чем в 3 раза снижены объемы 
переработки грузов в местах общего 
пользования. ОАО «РЖд» фактически 
ушло с рынка мелких отправок (только 
с 2003 года число мелких отправок со
кратилось в 5 раз – с 25 тыс. до 5 тыс. 
в 2011 году).

дальнейшее развитие логисти
ческого комплекса планируется 
в составе новой организационной 

структуры – объединенной транспор
тнологистической компании на базе 
ОАО «РЖд логистика». По словам на
чальника Центральной дирекции по 
управлению терминальноскладским 
комплексом РЖд Сергея хронопуло, 
логистическая стратегия перевозчи
ка в ближайшие годы будет направле
на на решение двух ключевых задач: 
развитие сетевой терминальнологи
стической инфраструктуры с единым 
технологическим процессом, а так
же операторской деятельности с вы
делением основных компетенций 
и привлечением специализирован
ных операторов. в их числе уже на
зываются ОАО «ТрансКонтейнер», ОАО 
«Рефсервис», ОАО «РейлТрансАвто», 
ООО «Таможенноброкерский центр», 
ООО «Транслес», ОАО «Русагротранс», 
ЗАО «Русская тройка», ОАО «РЖд 
логистика» и Центральная дирекция 
по управлению терминальносклад
ским комплексом ОАО «РЖд».

При этом предусматривается орга
низация курсирования между ключе
выми терминальнологистическими 
объектами регулярных контейнерных 
поездов по пассажирскому принци
пу, т. е. по жестким ниткам графика. 
Эта технология позволит не только су
щественно сократить время достав
ки грузов, но и осуществлять доставку 
фиксированными партиями регулярно 
и строго по расписанию. в перспекти
ве ОАО РЖд планирует сформировать 
опорную сеть регулярных контейнер
ных маршрутов, охватывающую все 
узловые точки на карте Российских 
железных дорог.

другими важными объединяющи
ми факторами является применение 
унифицированной технологии пере
работки грузов, единой тарифной по
литики и единого информационного 
пространства. всё это предполагает 
внедрение корпоративной информа
ционной системы, которая будет сво
евременно предоставлять информа
цию о статусе каждой отправки груза, 
учитывать и контролировать состоя
ние подвижного состава.

«в условиях реформирования ОАО 
«РЖд» развитие терминальнологи
стической инфраструктуры подчине
но логике развития основного бизнеса 
компании – грузовых железнодорож
ных перевозок. важной частью данно
го процесса является создание устой
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чивой клиентской базы. Терминал как 
единица логистической инфраструк
туры ОАО «РЖд» должен представлять 
собой своего рода интерфейс меж
ду грузоотправителем и железной до
рогой. По аналогии с электронными 
технологиями можно утверждать, что 
удобный для пользователя интерфейс 
привлекает клиентов, в противном 
случае они ищут альтернативу, т. е. в на
шем случае – другие пути доставки гру
за»,– отмечает Сергей хронопуло.

невзирая на рисКи

Типовая бизнесмодель реализа
ции проектов создания отдельных 
ТлЦ предполагает наличие проект
ной компании – девелопера, сформи
ровавшего имущественный комплекс 
для эксплуатации и сдачи в аренду 
операторам.

По мнению зав. кафедрой управ
ления логистической инфраструкту
рой НИУ «высшая школа экономики» 
Анатолия Федоренко, при проектиро
вании мультимодальных логистических 
центров необходимо проводить фи
нансовый расчет эффективности биз
неса каждого логистического опера
тора, который будет работать в рамках 
комплекса. Это позволит повысить до
стоверность расчетов по инвестици
онной привлекательности таких цен
тров. хеджирование проектных рисков 
предполагает создание эффективно
го механизма управления проектом. 
Но прежде предстоит добиться таких 
важнейших мер, как снятие ограниче
ний в обороте с объектов терминаль
носкладского комплекса, подлежа
щих модернизации, либо комплексной 
реконструкции.

Наряду с этим предстоит согласовать 
с профильными органами (Минтранс, 
Минэкономразвития, ФТС и др.) 
Концепцию таможенного контроля 
и таможенного оформления в местах, 
приближенных к Государственной гра
нице РФ в части, касающейся эксплуа
тации железнодорожного транспорта. 
Это позволит централизовать экспор
тноимпортные грузопотоки в транс
портных узлах и сконцентрировать все 
виды таможенной деятельности в од
ном месте, удобном для клиента.

в то же время на пути развития ТлЦ 
может возникнуть ряд проектных ри
сков. Так, сегодняшняя нормативно

правовая база налагает определен
ные ограничения в обороте объектов 
терминальноскладского комплекса. 
Кроме того, в стране до сих пор, не
смотря на многолетние заверения чи
новников и законотворцев, не приняты 
ключевые законы федерального уров
ня: «О транзите», «О смешанных (ком
бинированных) перевозках». Также су
ществуют проблемы технологического 
(особенно в части организации кур
сирования регулярных контейнерных 
и контрейлерных поездов) и финан
сового характера. в последнем слу
чае значительные объемы инвестиций 
и большая диверсификация их источ
ников вносит свою ноту неопределен

ности в осуществление намеченных 
планов. Причем именно финансовые 
риски, по мнению Сергея хронопуло, 
наиболее вероятны. Способами их хед
жирования могут стать создание эф
фективного механизма управления 
проектом, подготовка информацион
ного обеспечения и реализация еди
ной технической политики.

Несмотря на подобные риски, соз
дание сети ТлЦ на базе российских 
железных дорог – процесс более чем 
логичный и закономерный. По суще
ству, это национальный проект фор
мирования терминальнологистиче
ской инфраструктуры по сценарию 
инновационного развития. 

в Концепции по созданию терминальнологистических центров представлен си
стемный подход к формированию сети ТлЦ на территории России. Так, сетевой прин
цип предполагает наличие определенной иерархии и специфики функционального на
значения для каждого из типов объектов: железнодорожный порт, ТлЦ внутри страны, 
сателлит. Первая очередь строительства ТлЦ будет происходить в местах пересечения 
международных транспортных коридоров; в крупных мультимодальных транспортных 
узлах; в привязке к местам генерации и погашения значительных грузопотоков, в том 
числе с учетом проведения мероприятий по подготовке Чемпионата мира по футболу 
2018 г. Не менее важна высокая степень готовности инфраструктуры – земельных ре
сурсов, инженерных сетей и транспортных коммуникаций с учетом наличия резервов 
пропускной способности.

Также, безусловно, повлияет на выбор площадок готовность инвесторов и наличие 
эффективной взаимной работы с органами исполнительной власти, операторами и т. д. 
По результатам маркетингового анализа определены структура и объем релевантно
го целевого рынка сети ТлЦ. Это и генеральные, и контейнерные грузы, перевозимые 
в настоящее время автомобильным транспортом, а также обрабатываемые на подъ
ездных путях. Безусловно, услуги терминальнологистических центров будут наиболее 
привлекательны для дорогих высокотехнологичных грузов, комплектующих, товаров 
повседневного спроса (особенно в международном сообщении). Объем целевого рын
ка оценен на уровне 250–300 млн. тонн в год.

в числе первоочередных объектов в Концепции выделяется опорная сеть из 10 ТлЦ, 
суммарной мощностью переработки более 70 млн. тонн в год. Это железнодорожные 
порты «Балтийский», «Таманский» и «Приморский»; ТлЦ в екатеринбургском, Новоси
бирском, Калининградском, Нижегородском, Казанском и волгоградском транспорт
ных узлах. Кроме того, уже определен пилотный проект для рассмотрения наиболее 
эффективных инвестиционных механизмов. Таким полигоном станет ТлЦ «Белый Раст» 
(Московская область). По итогам его работы наиболее успешные практики могут тира
жироваться и на остальных объектах. По планам, этот логистический центр будет зани
мать территорию более 100 Га, на которой разместятся контейнерный терминал мощ
ностью 290 тыс. TEU (дФЭ) в год, универсальный терминал для переработки грузов 
промышленного назначения, универсальный складской комплекс, центр таможенного 
оформления грузов, а также административноделовой центр.

Предварительная оценка показывает, что общий объем необходимых инвестиций 
для создания опорной сети ТлЦ составляет более 360 млрд. руб. А стоимость всей пер
вой очереди (это еще плюс 8 ТлЦ: хабаровск, Самара, воронеж, Брянск, Киров, Уфа, 
УланУдэ, Красноярск) – около 560 млрд. руб. в то же время, оценка основных проект
ных рисков показала высокий уровень зависимости проекта от привлечения значи
тельных объемов инвестиций из различных источников финансирования.

наша спраВка
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Крайний.Север.–.богатейший.«край.земли»..а.также.–.перспективный.
транспортный.коридор.из.Европы.в.азию.(в.первую.очередь.мы.
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регионы россии

Карта отрисована на основе wikipedia.org

регион в фокусе: 
крайний север

ГЕОГраФичЕСКОЕ.ПОлОжЕНиЕ

Крайний Север – часть территории России, расположенная 
главным образом к северу от Северного Полярного круга.

В соответствии с законами РФ к районам Крайнего Севера 
относят: все острова Северного Ледовитого океана и его 
морей, а также острова Берингова и Охотского морей, 
Архангельская область – Ненецкий автономный округ, 
город Северодвинск; районы: Лешуконский, Мезенский, 
Пинежский, Иркутская область (Катангский район), 
Камчатский край, Республика Карелия (город Костомукша, 
районы: Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский), 
Республика Коми (города Воркута, Инта, Усинск и Печора; 
районы: Ижемский, Троицко-Печорский, Усть-Вымский, Усть-
Цилемский; село Усть-Лыжа), Красноярский край (города: 
Игарка и Норильск; районы: Северо-Енисейский, Таймырский 
Долгано-Ненецкий, Туруханский, Эвенкийский), Магаданская 
область, Мурманская область, Сахалинская область (город 
Оха; районы: Курильский, Ногликский, Охинский, Северо-
Курильский и Южно-Курильский), Республика Тыва (районы: 
Монгун-Тайгинский, Тоджинский; Шынаанская сельская 
администрация Кызылского района), Тюменская область – 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Хабаровский край – 
Аяно-Майский и Охотский район, Чукотский автономный 
округ, Республика Саха (Якутия).

Кроме этого, существует большая часть районов России, 
которые приравнены к территориям Крайнего Севера.

ПрирОДНыЕ.уСлОВия.и.НаСЕлЕНиЕПрирОДНыЕ.уСлОВия.и.НаСЕлЕНиЕ

Климат в некоторых районах Крайнего Севера чрезвычайно Климат в некоторых районах Крайнего Севера чрезвычайно Климат в некоторых районах Крайнего Севера чрезвычайно Климат в некоторых районах Крайнего Севера чрезвычайно 
суровый. Территория Крайнего Севера – это арктическая зо-суровый. Территория Крайнего Севера – это арктическая зо-суровый. Территория Крайнего Севера – это арктическая зо-суровый. Территория Крайнего Севера – это арктическая зо-
на, тундра и лесотундра, а также тайга.

Население Крайнего Севера составляет 8 % от общей чис-Население Крайнего Севера составляет 8 % от общей чис-Население Крайнего Севера составляет 8 % от общей чис-Население Крайнего Севера составляет 8 % от общей чис-
ленности российских граждан. Представляя 80 % населения ленности российских граждан. Представляя 80 % населения ленности российских граждан. Представляя 80 % населения ленности российских граждан. Представляя 80 % населения 
всего мирового Севера, российский Север является наибо-всего мирового Севера, российский Север является наибо-всего мирового Севера, российский Север является наибо-
лее заселенной его частью. Здесь живут более 12 млн. чел., лее заселенной его частью. Здесь живут более 12 млн. чел., лее заселенной его частью. Здесь живут более 12 млн. чел., лее заселенной его частью. Здесь живут более 12 млн. чел., лее заселенной его частью. Здесь живут более 12 млн. чел., 
в том числе 200 тысяч представителей коренных народов – в том числе 200 тысяч представителей коренных народов – в том числе 200 тысяч представителей коренных народов – 
это различные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока это различные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока это различные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока это различные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока это различные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока 
РФ, как малочисленные (менее 50 тыс чел.), так и более РФ, как малочисленные (менее 50 тыс чел.), так и более РФ, как малочисленные (менее 50 тыс чел.), так и более РФ, как малочисленные (менее 50 тыс чел.), так и более 
крупные (русские, якуты, буряты, тувинцы, коми, карелы). крупные (русские, якуты, буряты, тувинцы, коми, карелы). крупные (русские, якуты, буряты, тувинцы, коми, карелы). крупные (русские, якуты, буряты, тувинцы, коми, карелы). крупные (русские, якуты, буряты, тувинцы, коми, карелы). 
К коренному населению относятся потомки русских пересе-К коренному населению относятся потомки русских пересе-К коренному населению относятся потомки русских пересе-К коренному населению относятся потомки русских пересе-К коренному населению относятся потомки русских пересе-К коренному населению относятся потомки русских пересе-
ленцев – русскоустьинцы, якутяне, походчане и марковцы.ленцев – русскоустьинцы, якутяне, походчане и марковцы.ленцев – русскоустьинцы, якутяне, походчане и марковцы.

ПОлЕзНыЕ.иСКОПаЕМыЕ
В окраинных регионах добывающие предприятия являются В окраинных регионах добывающие предприятия являются В окраинных регионах добывающие предприятия являются 
градообразующими и обеспечивают до 75 % рабочих мест. градообразующими и обеспечивают до 75 % рабочих мест. градообразующими и обеспечивают до 75 % рабочих мест. градообразующими и обеспечивают до 75 % рабочих мест. 
Нефть, природный газ, уголь, черные, цветные и благород-Нефть, природный газ, уголь, черные, цветные и благород-Нефть, природный газ, уголь, черные, цветные и благород-Нефть, природный газ, уголь, черные, цветные и благород-
ные металлы, алмазы обеспечивают стабильную социаль-ные металлы, алмазы обеспечивают стабильную социаль-ные металлы, алмазы обеспечивают стабильную социаль-ные металлы, алмазы обеспечивают стабильную социаль-ные металлы, алмазы обеспечивают стабильную социаль-ные металлы, алмазы обеспечивают стабильную социаль-ные металлы, алмазы обеспечивают стабильную социаль-
но-экономическую обстановку в регионах севера европей-но-экономическую обстановку в регионах севера европей-но-экономическую обстановку в регионах севера европей-но-экономическую обстановку в регионах севера европей-но-экономическую обстановку в регионах севера европей-но-экономическую обстановку в регионах севера европей-
ской части России, на Урале, в Западной Сибири, регионах ской части России, на Урале, в Западной Сибири, регионах ской части России, на Урале, в Западной Сибири, регионах ской части России, на Урале, в Западной Сибири, регионах ской части России, на Урале, в Западной Сибири, регионах ской части России, на Урале, в Западной Сибири, регионах 
Кузбасса, Норильского промышленного узла, части субъек-Кузбасса, Норильского промышленного узла, части субъек-Кузбасса, Норильского промышленного узла, части субъек-Кузбасса, Норильского промышленного узла, части субъек-Кузбасса, Норильского промышленного узла, части субъек-Кузбасса, Норильского промышленного узла, части субъек-
тов Федерации Восточной Сибири и Дальнего Востока.тов Федерации Восточной Сибири и Дальнего Востока.тов Федерации Восточной Сибири и Дальнего Востока.тов Федерации Восточной Сибири и Дальнего Востока.тов Федерации Восточной Сибири и Дальнего Востока.тов Федерации Восточной Сибири и Дальнего Востока.тов Федерации Восточной Сибири и Дальнего Востока.

ОСНОВНыЕ.ОТраСли.ПрОМышлЕННОСТиОСНОВНыЕ.ОТраСли.ПрОМышлЕННОСТиОСНОВНыЕ.ОТраСли.ПрОМышлЕННОСТиОСНОВНыЕ.ОТраСли.ПрОМышлЕННОСТи
Север производит 20 % ВВП России, выступая одним из ее Север производит 20 % ВВП России, выступая одним из ее 
ведущих источников твердой валюты.
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Промышленность

Недвижимость

Сельское хозяйство/Животноводство

Объекты инфраструктуры

Энергетика

используеМые услоВные обозначения на карте
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инВестиЦионные Проекты на крайнем сеВере
Номер 

на карте
Объект для инвестирования

Место-
расположение

Инвестор
Сумма 

инвестиций
Сроки ввода в 
эксплуатацию

Промышленность

1.
Развитие оборонно-промышленного комплек-
са Российской Федерации на 2007-2010 годы и 
на период до 2015 года 

Приморский край ОАО Дальневосточный завод «Звезда» 6, 8 млрд рублей 2015 г. 

2. Завод по переработке попутного нефтяного га-
за в синтетические волокна

Ханты-Мансийский 
автономный округ

ОАО «Югорская газохимическая 
компания»

- -

3. Развитие производства кварца ОАО «Полярный кварц» 3,3 млрд. руб. -

4. Реконструкция газоперерабатывающего 
завода

ООО «Лукойл- Западная Сибирь» 3,5 млрд руб. 2014 г.

5. Комплекс объектов переработки попутного не-
фтяного газа

Ханты-Мансийск ООО «Рн-Юганскнефтегаз» 6,1 млрд руб. Конец 2014 г. 

6. Индустриальный парк «Красный»
Пермский край

ООО «Картофельный край» 157 млн. долларов 2012-2013 гг.

7. Производство установок для откачки пласто-
вой жидкости из нефтяных скважин

«Роснано» и ЗАО «Новомет-Пермь» 18,5 млрд. руб. -

8. Освоение Ванкорской группы месторождений
Красноярский край

Компания «Роснефть» - 2037 г. 

9. Комплексное развитие Нижнего Приангарья - 270 млрд рублей 2015 г.

10.
Строительство железнодорожной линии 
Кызыл-Курагино в увязке с освоением мине-
рально-сырьевой базы Республики Тыва

Республика Тыва, 
Красноярский край

ЗАО «Енисейская промышленная компа-
ния» (ЗАО «ЕПК»), ООО «ЕвразХолдинг» и 

ОАО «Северсталь-Ресурс»
49,3 млрд рублей 2020 г. 

11. Горно-обогатительный комбинат Красноярский край
Компания «Интергео» совместно с прави-

тельством Красноярского края
48,6 млрд рублей 2016 г.

12. Завод по производству древесных плит из 
ориентированной стружки (OSB)

Республика Карелия

ООО ДОК «Калевала» 3,3 млрд рублей Конец 2012 г. 

13. Строительство щебеночного карьера на место-
рождении «Голодай Гора-Северный». 

ООО «Онежские карьеры» 505 млн рублей Конец 2012 г.

14. Освоение Штокмановского газоконденсатного 
месторождения

Мурманская область - - -

Недвижимость 

15. Создание особой экономической зоны турист-
ско-рекреационного типа 

О. Русский, 
Приморский край

Федеральный бюджет, краевой бюджет, 
внебюджетные средства

36 млрд рублей 2013 г.

16. Малоэтажный комплекс «Новоселы» Пермский край ООО «М. Юнайтед» 1 млрд руб. 3 квартал 2013 г.

Сельское хозяйство/Животноводство

17. Свинокомплекс Алтайский край ЗАО «Алтайский Бекон» 4,71 млрд рублей 2013 г.

18. Свинокомплекс Алтайский край ООО «Алтаймясопром» 6,7 млрд рублей 2013 г.

Объекты инфраструктуры

19. Мост через реку Вах Ханты-Мансийский 
автономный округ

ОАО «Мостострой-11» 8,9 млрд руб. Конец 2013 г. 

20. Мост через реку Обь ОАО «Мостострой-11» 29 млрд руб. 2016 г. 

21. Проектные работы по реконструкции станции 
Пермь-II

Пермский край ОАО «РЖД» 139 млн руб. Конец 2012 г.

22. Строительство ж/д магистрали «Белкомур» 
(Архангельск - Сыктывкар - Гайны - Соликамск)

Архангельская 
область

ОАО «РЖД», федеральный бюджет, реги-
ональный бюджет, частные инвесторы

118 млрд рублей 2015 г. 

Энергетика

23. Строительство Находкинской ТЭЦ Приморский край ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 23 млрд рублей 2016 г.

24. Проект автономного газоснабжения
Пермский край

Бюджет Пермского края 750 млн руб. 2014 г. 

25. Модернизация электросетевого хозяйства ОАО «МРСК Урала» 7,5 млрд руб. 2016 г.

26. Строительство Алтайской конденсационной 
электрической станции (КЭС) 660 МВт

Алтайский край ОАО «ФСК ЕЭС» 55.25 млрд рублей 2018 г. 
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СВяТОСлаВ.ФЕДОрОВ.  В российских регионах крайнего сеВера 
сосредоточены осноВные запасы углеВодородного, фосфорного и алюМиниеВого 
сырья, алМазоВ, редкозеМельных, цВетных и благородных МеталлоВ. парадокс 
заключается В тоМ, что использоВание природных богатстВ сеВерных широт 
неВозМожно без значительных инВестиционных ВлиВаний, В перВую очередь, 
В разВитие инфраструктуры.

крайняя тундра 
как Вернуть инВестороВ 
на сеВер россии?

По статистике 70 % территории 
Рос сии приравнивается к районам 
Крайнего Cевера. в соответствии с за
конами Рос сийской Федерации, сюда 
относят: все острова Се вер ного ле
до ви того океана и его морей, а также 
острова Берингова и Охотского морей; 
ряд округов и районов Архангельской, 
Иркутской, Саха лин ской, Тюменской 
областей, Рес публики Коми, Красно
ярского и ха ба ровского края, Рес пуб
ли ки Карелия; Магаданскую область, 

Мур ман скую область, Республику 
Саха (якутия), Чукотский автономный 
округ, Камчатский край.

БОГатый Край земли

Имея население, составляющее 
лишь 8 % населения страны, Север 
производит 20 % ввП России, высту
пая одним из ее ведущих источников 
твердой валюты. Более того, россий
ский Север является наиболее засе

ленным по сравнению с теми же широ
тами других стран. Здесь живут более 
12 млн. человек, в том числе 200 ты
сяч представителей коренных наро
дов. Именно здесь добывается 93 % 
российского природного газа, 75 % 
нефти, 100 % алмазов, 90 % меди, 75 % 
золота и половина всей лесной и рыб
ной продукции РФ.

«Помимо значительных природных 
ресурсов, потенциал развития се
верных регионов связан с развитием 
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Доля Полезных искоПаемых, Добываемых на 
крайнем севере (% от общероссийских показателей):

транспортной инфраструктуры, в рам
ках Северного морского пути, а также 
БАМа и Транссиба. Здесь надо отме
тить, что на данный момент мощность 
российских транзитных путей состав
ляет не более 85 миллионов тонн 
в год: 80 миллионов тонн приходятся 
на БАМ и Транссиб, остальные 5 мил
лионов – на Северный морской путь. 
И та, и другая артерии транспорта сей
час более чем на 80 % заняты пере
возкой российских грузов. Однако, 
с учетом интеграции РФ в мировую 
торговопроизводственную систему, 
выравнивания таможенных расходов, 
потенциальное сокращение времени 
доставки грузов из Азии в европу по 
российским северным маршрутам на 
30 % способно стать ключевым факто
ром развития транспортной системы 
регионов крайнего Севера»,– расска
зал ярослав Кабаков, к. э.н., ректор 
УЦ «ФИНАМ».

Но – как для развития потенциа
ла добычи и переработки, так и для 
развития транспортного потенциала 
Северных регионов требуются значи
тельные инвестиции. К примеру, для 
модернизации обеих трассибирских 
железных дорог, которая повысит их 

пропускную способность на 20 % – 
25 % процентов, РЖд считает необ
ходимыми вложения около 1 трлн. 
рублей (или порядка 1,7 % от прогноз
ного ввП 2012 г).

При этом основными рисками для 
развития экономик региона является 
высокий «климатический налог» и низ
кая плотность населения.

инвестиции в север

С точки зрения объема инвести
ций, основные вложения в регио
нах Крайнего Севера сосредоточены 
в сфере добычи полезных ископае
мых. К примеру, РАО «Норильский ни
кель», расположенный на территории 
Таймырского Автономного Округа, 
обеспечивает экспортные потребно
сти страны по меди, никелю и кобаль
ту более чем на 70 %, металлам плати
новой группы на 90 %.

По мнению Бориса Колтынюка, 
зав. кафедрой экономической тео
рии и основ предпринимательства 
СанктПетербургского государствен
ного университета телекоммуникаций 
им. БончБруевича,– социальноэко
номическое развитие, геополитиче

ское положение и роль России в ми
ровом сообществе в настоящее 
время и в перспективе в значитель
ной мере будет определяться ее ми
неральносырьевым потенциалом 
и государственной стратегией его ис
пользования. «Следует отметить, что 
сегодня добыча и переработка полез
ных ископаемых составляют основу 
экономики всех наиболее благополуч
ных территорий России. в окраинных 
регионах добывающие предприятия 
являются градообразующими и обе
спечивают до 75 % рабочих мест. 
Нефть, природный газ, уголь, черные, 
цветные и благородные металлы, ал
мазы обеспечивают стабильную со
циальноэкономическую обстановку 
в регионах севера европейской части 
России, на Урале, в Западной Сибири, 
регионах Кузбасса, Норильского про
мышленного узла, части субъек
тов Федерации восточной Сибири 
и дальнего востока»,– подчеркнул 
эксперт.

Инвестиции в развитие регио
нов Крайнего Севера проводятся 
в рамках государственных инвести
ционных региональных программ. 
Например, в рамках программы раз

Природный газ 

нефть 

алмазы 

медь 

золото 

лесная и рыбная 
продукция 

93 %

75 %

100 %

90 %

75 %

50 %
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вития дальневосточного федерально
го округа всего на развитие востока 
России с 2010 по 2015 года плани
руется потратить 3,3 трлн. рублей. 
Средства будут получены приблизи
тельно в равных долях из федераль
ного и региональных бюджетов, а так
же со стороны частных инвесторов. 
Помимо этого, реализуются отрасле
вые инвестиционные программы, ко
торые также основаны на государ
ственночастном партнерстве.

На базе реализации этих программ, 
рост реального вРП двФО в 2008–
2011 годах составил 13,9 %, что боль
ше общероссийского показателя 0,2 %.

два пути развития

в настоящее время состояние соци
альноэкономического развития реги
онов Крайнего Севера не удовлетво
ряет ни население, ни органы власти. 
возникающие здесь проблемы сле
дует отнести к системным, поскольку 
они связаны (помимо тяжелого кли
мата) с крайней монополизацией во 
всех отраслях, бюрократией и корруп
цией. «Будущее регионов Крайнего 
Севера следует рассматривать в ви
де нескольких альтернативных вари
антов, которые должны учитывать, 
с одной стороны, возможную победу 
над проблемами (полностью или ча
стично), а с другой,– принять за ос
нову развития экономики северных 
регионов оценку сравнительной эф
фективности социальноэкономиче
ского развития регионов. важными 
составляющими развития экономи
ки при этом, несомненно, остают
ся отрасли промышленности, а так
же обеспечивающие их деятельность 
производственная и социальная ин

фраструктура»,– высказал свою точку 
зрения Борис Колтынюк.

в свою очередь, ярослав Кабаков 
считает, что у северных российских 
широт есть два вектора развития ре
гионов. «Первый связан с государ
ственными инвестициями. Их объем 
пока достаточен для весьма актив
ного роста экономик северных реги
онов, поскольку база для расчетов 
крайне низка. для примера: доля вРП 
двФО, занимающего около 30 % тер
ритории РФ в российском ввП состав
ляет лишь порядка 8 %. в долгосроч
ном периоде для сохранения весомой 
роли данного фактора в развитии ре
гиона потребуется оптимизация и са
мой бюджетной системы. Например, 
в рамках налогового маневра и оп
тимизации государственночастно
го партнерства, в том числе, в рамках 
проектов с регулируемой рентабель
ностью, а также проектах, основанных 
на обмене активами и так далее»,– 
пояснил эксперт.

вторым источником развития, по 
мнению ярослава Кабакова, регио
на является фактор глобальной ин
теграции. Например, в итоговой де
кларации саммита АТЭС 2012 страны 
экономического блока пришли к со
глашению по поддержке инвести
ций в предприятия по сжижению на

турального газа, а также в ядерные 
технологии. для начала, в рамках 
саммита «Газпром» и японские ком
пании Itochu Corp. и Japan Petroleum 
Exploration Co. подписали базовое со
глашение о строительстве завода по 
производству сжиженного природно
го газа во владивостоке. Согласно за
явлению президента РФ владимира 
Путина, этот проект имеет шансы пре
вратиться в «очень большой по миро
вым меркам».

в итоговой декларации АТЭС за
фиксирована приверженность стран 
блока к «созданию надежных систем 
предложения» товаров, что соответ
ствует долгосрочным целям России по 
формированию торговых и производ
ственных «коридоров» на своей тер
ритории. в итоговом документе сам
мита зафиксирована необходимость 
противодействию протекциониз
му и развитии действий, направлен
ных на снижение рисков, связанных 
с экспортом продовольственных то
варов. Россия является, в частности, 
вторым в мире экспортером зерна 
и планирует развивать экспорт продо
вольственных товаров в страны Юго
восточной Азии, в том числе с исполь
зованием транссибирских маршрутов 
и дальневосточных портов. важно от
метить также соглашения в финансо

В раМках саММита «газпроМ» и японские 
коМпании Itochu corp. и Japan petroleum 
exploratIon co. подписали базоВое 
соглашение о строительстВе заВода по 
произВодстВу сжиженного природного 
газа Во ВладиВостоке
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регионы россии

вой сфере, способствующие разви
тию российской валютнофинансовой 
системы, как одной из ведущих реги
ональных в мире. в частности, Китай 
выдал вТБ разрешение на работу 
с юанем. Наконец, в итоговой декла
рации отмечалось стремление стран 
АТЭС к развитию партнерства в техно
логической сфере, что также является 
одной из основных целей российской 
экономической политики, направлен
ной на привлечение технологий.

антирынОчная задача

Несмотря на то, что северные терри
тории имеют очень большой потенци
ал для развития, по мнению экспертов, 
им не хватает более пристального госу
дарственного отношения к себе. в пер
вую очередь, речь идет о создании 
приемлемой социальной среды, уве
личении специальных выплат и дота
ций северянам – и так далее. И здесь 
статистика, к сожалению, говорит не 
в пользу государственной политики.

Так, по данным РА «Эксперт», за по
следние 15 лет районы Крайнего 
Севера и приравненные к ним местно
сти покинули свыше 3 млн. человек – 
почти каждый четвертый житель.

Борис Колтынюк приводит в пример 
ситуацию в Норильске. Именно этот го
род формирует 1,5 % ввП России и око
ло 70 % бюджета Красноярского края. 
Только горнометаллургическая компа
ния «Норильский никель» приносит чи
стую ежегодную прибыль свыше 200 
млрд. рублей (по данным на 2009 год).

до 2001 г. на балансе компании как 
градообразующего предприятия бы
ла вся жилищнокоммунальная сфе
ра, пассажирский, железнодорожный 

и автотранспорт. Она строила авто
дороги, содержала объекты энерге
тики, соцкультбыта, возводила бо
лее 100 тыс. кв. м. жилья, в том числе 
и на «материке», занимаясь пересе
лением ветеранов и пенсионеров. 
«все это, однако, в прошлом, и сегод
ня социальные программы свернуты. 
Разрушены и снесены около 70 домов; 
более половины жилищного фонда го
рода находится в аварийном и ветхом 
состоянии; большая часть горожан 
стоит в очереди на получение муни
ципального социального жилья, в то 
же время жилья не построено ни од
ного квадратного метра; обеспечение 
местами в детских садах не достига
ет 57 % от потребного. Проблема со
хранения и развития социальной сфе
ры в условиях рынка, как показывает 
опыт Норильска – неразрешимая за
дача. Очередь из пенсионеров, жела
ющих покинуть город, повидимому, 
не скоро уменьшится, а созданная 
многими поколениями социальная 
сфера останется лишь в памяти старо
жилов»,– отметил Борис Колтынюк.

По его же словам, новые собствен
ники компании «Норильский никель» 
не планируют масштабных инвести
ций в развитие добычи и переработ
ки полезных ископаемых. Между тем 
оборудование комбината давно не об
новляется, износ производственных 
мощностей на ряде предприятий ком
бината составляет более 70 %.

для решения накопившихся проблем 
Норильска (и не только его одного) не
обходим большой объем капиталовло
жений не только производственного, 
но и социального назначения. Борис 
Колтынюк считает, что ключевым фак
тором успеха на этом пути является 
привлечение значительного объема 
внешних финансовых ресурсов, воз
можно, под гарантии (и под контролем) 
государства. Понятно, что при наличии 
большого инвестиционного потенци
ала здесь весьма велики риски инве
стирования – и это является «ахилле
совой пятой» не только всех северных 
территорий России, но и абсолютно 
всех остальных регионов страны.

«Проблема в том, что отношение 
центра к Северу в новых экономи
ческих условиях непоследовательно 
и противоречиво,– отмечается в ис
следовании РА «Эксперт».– С одной 
стороны, декларируется необходи
мость постоянного присутствия в се
верных регионах, поскольку этого 
явно требуют и оборонные, и геопо
литические, и экономические интере
сы Российской Федерации. С другой – 
вполне осознанно сокращается объем 
государственной поддержки, что крас
норечиво говорит о намерении верхов 
отказаться от протекционистских мер».

добавим сожалением: до выясне
ния «генеральной линии» развития 
российский Крайний Север может 
и не дожить.

проблеМа сохранения и разВития 
социальной сферы крайнего сеВера В 
услоВиях рынка – неразрешиМая задача
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Время, события, люди к 175-летию ржд

«чугуннные  лбы»

железной имПерии

В любой стране Всегда найдется «государстВо В государстВе». чеМ больше по 
разМеру и сложнее по устройстВу глаВное государстВо, теМ больше наберется В неМ 
«государстВ Второго порядка». понятно, что глаВные из них – МинистерстВа обороны 
и Внутренних дел. они Вне конкуренции: форМа – сВоя, глаВнокоМандующий – сВой, 
на Всех Входах и Выходах – охраняеМые посты... если подуМать, кто по степени 
сВоей «суВеренности» близок к Мо и МВд, то из гражданских ВедоМстВ ВспоМнится, 
прежде Всего, железная дорога.
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Таковой Жд была всегда – со сво
ими собственными школами и детски
ми садами, больницами и поликлини
ками, институтами и домами отдыха, 
поселками и ЖКх; со своим уставом 
и своим главнокомандующим; со сво
ими правилами обучения и трудоу
стройства, выслуги и продвижения по 
службе; со своими традициями приня
тия решений и наказания за их плохое 
исполнение.

если приглядеться, российская же
лезная дорога времен Империи никог
да не была носительницей передовых 
нравов, инновационного мышления, 
креативного духа и других подобных 
веяний. Скорее, наоборот – в косном 
и неповоротливом российском госу
дарстве Министерство путей сообще
ния было надежным хранителем ду
ха консерватизма и «корпоративной 
культуры», основанной по принципу «я 
начальник – ты дурак…».

достижения, которыми может по
хвастаться тогдашняя РЖд, редко ле
жали в области прорывных управлен
ческих решений, принятых в процессе 
хорошо организованных «мозговых 
штурмов». Гораздо чаще такие дости
жения принадлежали ее техническим 
специалистам, инженерам и изобре
тателям, вынужденным служить, увы, 
под началом дубоватых начальников.

Так и прожила дорога первые 100 
лет своей истории (официально начав
шейся 30 октября 1837 года, в день от
крытия первой в России пассажирской 
железной дороги – Царскосельской).

Про следующие 75 будет отдельный 
разговор. Не зря же говорят: трудно 
первые сто лет?

О папКе д. и. КарГина

Но сначала ма
ленькое предисло
вие. Был в России 
такой человек – 
дмитрий Иванович 
Каргин. Родился 
в мае 1880 го
да в Ростовской 
области в про
стой казачьей се

мье. в 1898м поступил в Санкт
Петербургский институт инженеров 
путей сообщения, который окончил 
в 1904м. еще в годы учебы заинтере
совался внедрением электросвязи на 

дороге (телефон и телеграф тогда бы
ли на железной дороге новшеством). 
Этому и посвятил большую часть жиз
ни. в 1924–28 гг. был начальником 
службы связи Октябрьской железной 
дороги, в 1930м перешел на препо
давательскую работу в лИИЖТ, где 
стал заведовать кафедрой телефо
нии. Издал несколько учебников, спо
собствовал, по общему признанию, 
становлению новой отрасли железно

дорожного хозяйства – электросвязи. 
Работы Каргина до сих пор интересны 
«путевым связистам»

в Петербургском архиве РАН сохра
нилось много неопубликованных руко
писей Каргина. Однажды там нашлась 
папка, на которой было написано: 
«Исторические железнодорожные 
анекдоты». События, описанные в них, 
относятся к XIX веку. видимо, Каргин 
готовил их к печати, да руки не дошли.

Развитие железных дорог в России неизменно 
связано с именем императора Николая 
I. В честь него названы и Николаевская 
железная дорога, и Николаевский 
вокзал, и Николаевский мост ...

СаМОрЕГулирОВаНиЕ.&.БизНЕС    
І
     № 11 (31) ноябрь 2012    

І



58

Время, события, люди к 175-летию ржд

первый Генерал

Самый первый министр, генерал 
от кавалерии АлександрФридрих 
вюртем бергский, непосредствен
но в истории железных дорог сле
да оставить не успел, так как умер за 
несколько лет до того, как была от
крыта первая «чугунка» – недлинная, 
Царскосельская.

(Надо заметить, что первыми глава
ми ведомства – их должность назы
валась «Главноуправляющий путями 
сообщения и публичными зданиями» 
(имеются в виду станции и вокза
лы.– авт.) – были высшие военные 
чины. видимо, поэтому в суровые ни
колаевские времена дисциплина на 
РЖд могла быть только армейской, 
а нравы – казарменными).

Продолжим о генерале вюртем
берг ском: в истории «путевого» ми
нистерства он отметился разве что 
управлением путями водными. После 
своего назначения на должность (в 
августе 1822 года) особое внимание 
генерал уделял созданию и эксплуа
тации вышневолоцкой, Мариинской 
и Тихвинской водных систем. в августе 
1828го вышел императорский указ: 
«… за успешное построение канала 
в окрестностях города Кирилова между 
Кубенским озером и рекою Шексною, 
чем учреждено постоянное внутрен
ними водами сообщение между Санкт
Петербургом и Архангельском, дабы 
навсегда сохранить память трудов на 
пользу Государства, повелеваю на
зывать оный канал каналом герцога 
Александра вюртембергского».

(для справки: город Кириллов 
расположен меж д у вологдой 
и Череповцом, а старая Мариинская 
система каналов в общем жизнеспо
собна и по сей день).

Компромата на А лександра
Фридри ха история не сохранила – во 
всяком случае, в папке Каргина тако
вого не нашлось.

Зато на всех остальных компромата 
было предостаточно.

тОль  
(«мОлчите, я сам знаю»)

вторым по очередности главноуправ
ляющим путями сообщений и публич
ными зданиями – с 1833 года – стал 
Карл Федорович Толь (урожденный 

Карлвильгельм Толль). Онто и при
нимал решение о выдаче разреше
ния на строительство Царскосельской 
железной дороги. Правда, инициати
ва строительства все равно исходила 
не от Толя: базировалось это решение 
на выводах комиссии, возглавляемой 
М. М. Сперанским – но достаточно и то
го, что Толь с этим решением не спорил 
и палок в колеса прогрессистуСпе
ранскому не вставлял.

впрочем, особенно высоких оце
нок, данных Толю его современни
ками, в воспоминаниях не сохрани
лось. Одна из самых известных вышла 
изпод пера видного военного и го
сударственного деятеля генерала 
Алексея Петровича ермолова. в сво
их «Записках» тот оставил такое заме

чание: «в должности генералквартир
мейстера находился полковник Толь, 
офицер отличных дарований, способ
ный со временем оказать большие 
заслуги; но надобно смирять чрез
мерное его самолюбие, и начальник 
его не должен быть слабым, дабы он 
(Толь) не сделался излишне сильным. 
Он при полезных способностях, … со
ображение имеет быстрое, трудолю
бив и деятелен, но столько привязан 
к своему мнению, что иногда вопре
ки здравому смыслу не признает са
мых здравых возражений, отвергая 
возможность иметь не только превос
ходные способности, ниже допускает 
равные».

в папке Каргина Толю посвящены 
две заметки – № № 13 и 14.

Карл Федорович Толь слыл суровым человеком, 
и царь поставил его во главе ведомства 
путей сообщения в качестве «экзекутора»
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Первая из них содержит размыш
ление о том, почему же выбор пал на 
Толя (подчеркнем: у Каргина все пред
положения и догадки обычно базиру
ются на множестве сохранившихся 
исторических преданий). Каргин объ
ясняет: дело в том, что Николай I не 
любил ведомство путей сообщения, 
которое слыло за гнездо либеральных 
идей, а также казнокрадства и взя
точничества. А Толь слыл суровым че
ловеком (отличился при усмирении 
Польши в 1831 году.– Авт.), и царь по
ставил его во главе ведомства в каче
стве «экзекутора».

Толь энергично взялся за рабо
ту. Правда, весь его пыл ушел, по су

ти, на одно дело – кадровую пере
стройку ведомства. Толь увольнял 
профессионалов (например, дирек
тора Института путей сообщения зна
менитого Базена, который после это
го навсегда уехал в Париж), зато без 
всяких прав производил в инженеры 
путей сообщения своих офицеров.

Анекдот о нем сохранился такой: 
когда Толю пытались чтото объяснять, 
он имел обыкновение прерывать и пе
ребивать всех (разумеется, кроме вы
шестоящих сановников) – онде и так 
все знает сам. Однажды на офици
альном обеде Толь спросил одного из
вестного инженера, почему тот мол
чалив за столом. Тот грустно ответил: 

«ваше высокоблагородие и так напе
ред знает все, что бы я ни сказал».

Клейнмихелиада

Третьим главой ведомства путей 
сообщения (в 1842–1855 гг.) был 
граф Петр Андреевич Клейнмихель 
(всем известный по «железнодорож
ной» поэме Некрасова). Надлежащего 
образования он не имел, в техни
ке совершенно не разбирался и же
лезнодорожником стал абсолют
но случайно. до назначения на эту 
должность Клейнмихель вообще не 
признавал Царскосельской железной 
дороги, к императору в Царское Село 
принципиально ездил в экипаже. 
Только получив назначение на долж
ность, он решил наконец посмотреть, 
как железная дорога выглядит.

И то верно: в годы его правле
ния строительство и эксплуата
ция железных дорог были делом но
вым. Учитывая личные качества 
Клейнмихеля, не обошлось без мно
жества ошибок и курьезных случаев. 
Папку Каргина он обогатил более всех 
остальных своих коллег.

Так, при первой поездке по стро
ящейся ПетербургМосковской до
роге Клейнмихель обратил внима
ние на странность: если смотреть 
вдаль, то рельсы на горизонте чудес
ным образом сходятся. ему объясни
ли, что это оптический обман зрения. 
Клейнмихель в ответ мрачно заявил: 
«я и сам знаю, что меня постоянно 
обманывают!»

Этот случай – далеко не един
ственный. взять хотя бы историю про 
меридианы.

Это позже Россия была разделе
на на часовые пояса, а во времена 
Клейнмихеля в каждом городе часы 
на главной башне показывали время 
местное (в более или менее точной 
привязке к полуденному солнцестоя
нию). Каждый градус земного мери
диана добавляет к местному време
ни 4 минуты. Точный географический 
адрес Петербурга по широте – 30 
градусов и 25 минут), Москвы – 
37°33’, а Нижнего Новгорода 
–44°00’, что и дает соответствующую 
разницу во времени: Москва «опере
жает» Питер более, чем на 28 минут, 
Нижний Новгород Москву – еще поч
ти на 28…

До назначения на должность главы 
Ведомства путей сообщения, Клейнмихель 
вообще не признавал Царскосельской 
железной дороги, к императору в Царское 
Село принципиально ездил в экипаже 
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И вот однажды граф Клейнмихель 
отправился с инспекцией своего хо
зяйства. в поездки Петр Андреевич 
брал с собой пару самых верных кар
манных часов. Приехав в Москву 
и увидев расхождение показаний мо
сковских часов со своими на полча
са, он, по своему обыкновению, на
бросился на городского инженера 
и стал распекать того за «беспорядок». 
Клейнмихелю объяснили, что безоб
разий никаких нет, просто местные 
часы показывают время по москов
скому меридиану. Граф неуверенно 
перевел свои часы на полчаса впе
ред, заявив, что делает это по насто
янию инженеров, но (насупил бровь 
главноуправляющий) считает это их 
выдумкой, а все разговоры про мери
дианы – фантазией инженеров. ему 
ведь, слава Богу, пришлось исколе
сить десятки тысяч верст по России 
(разумеется, на лошадях), и нигде он 
не видал никаких меридианов.

Приехав затем в Нижний (по марш
руту нынешнего «Сапсана»), он об
наружил, что тамошние часы еще 
больше «спешат» – и уж тут устроил 
местным инженерам полноценный 
разнос. видимо, если для Москвы 

Петр Андреевич еще мог сделать ис
ключение, то для Нижнего – никак 
нет! Клейнмихель (видимо, исчер
павший лимит на согласие с кем
либо) вынес свой вердикт: «Этак, 
повашему, каждый паршивый горо
дишко будет иметь свой собствен
ный меридиан! Слишком много че
сти! все у вас тут дурацкое, начиная 
с полицмейстера».

ОБ умении уГОдить

Понятно, что каково начальство, 
таковы и подчиненные. во всяком 
случае, те, которые намереваются 
задержаться на службе, а тем более – 
продвинуться по ней.

Барон Фердинанд Иванович Таубе 
министром МПС так и не стал, но в бу
дущее железных дорог в России ве
рил. Когда было решено в виде опы
та построить железную дорогу от 
Петербурга до Царского Села и в свя
зи с этим открылась подписка на ак
ции, Таубе принял в ней активное 
участие. На первом собрании ак
ционеров он оказался единствен
ным инженером (окончил институт 
Инженеров путей сообщения в 1831 

году), и ему была предложена долж
ность директора правления.

Несмотря на красивую немецкую 
фамилию (Taube – «голубь»), Николай I 
дал барону «собачье» прозвище Туз. 
Обычно, сидя в вагоне 1 класса, зави
дев барона, говорил: «вот Туз идет до
кладывать; сейчас отправимся». А про
звище родилось из того, что Таубе 
произносил аристократические фран
цузские слова с серьезным немецким 
акцентом: «Sir, touz est pret» («Сир, туз э 
прэ»), что должно было означать: «ваше 
величество, все готово».

друзья указали ему на ошибку, 
и в очередной раз тот доложил царю 
правильно: «Sir, tout est prеt» («Сир, тут 
э прэ»). Царь почемуто напустился на 
немца: «Что такое? Туз должен быть 
всегда!»

С тех пор барон всегда говорил 
«туз», а довольный царь и все при
дворные забавлялись.

А тот, видимо, взял за правило ни
когда не пренебрегать прихотями вы
шестоящих – и не пожалел об этом: 
свою карьеру Таубе закончил дей
ствительным статским советником, 
исполняющим должность вицедирек
тора департамента железных дорог.

Николаевский мост. Ныне 
Благовещенский мост. С 
1918 по 2007 гг. - мост 
Лейтенанта Шмидта; до 1855 г. 
- Благовещенский мост.
Открыт 21 ноября 1850 года.
Перестраивался в 1936-
1939 гг. и 2006-2007 гг.
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Ордена и ОКлады
Как и все российские государствен

ные ведомства, министерство путей 
сообщения никогда не считало нуж
ным награждать своих работников 
деньгами, предпочитая раздавать чи
ны и звания.

Отвлечемся ненадолго от желез
ных дорог и поговорим о том, как 
решалась еще одна министерская 
задача – мостостроительная.

душой всего дела при строитель
стве в Петербурге Николаевского мо
ста (ныне – моста лейтенанта Шмидта) 
был польский инженер Станислав 
валерианович Кербедз.

для начала он, человек кристальной 
честности, был заподозрен в незакон
ных поборах (просто потому, что все 
считались взяточниками и казнокра
дами, а МПСовцы – в особенности). 
Правда, потом, убедившись, к свое
му изумлению, в честности Кербедза, 
Николай I извинился перед ним.

При постройке Николаевского мо
ста Кербедз совершенствовал раз
личные детали и технологии, со
общая об этом упомянутому графу 
Клейнмихелю. Тот каждый раз хму
рился, отвергал все рационализа
торские предложения и приказы
вал объявлять Кербедзу выговоры. 

Правда, иногда улучшения, предла
гаемые Кербедзом, получали все
общую поддержку, однако, разре
шая внедрять их, Клейнмихель при 
встречах все равно осыпал инжене
ра бранью.

Когда мост был торжествен
но открыт в прису тствии царя 
и Клейнмихеля, Кербедза произве
ли в генералы, но… уменьшили его 
оклад на 200 рублей. Клейнмихель 
же получил высший орден Империи – 
орден Андрея Первозванного 
с бриллиантами.

Кстати, про ордена. При построй
ке ПетербургМосковской желез

Уайненс смог нажить 
25 миллионов рублей 
на контракте на ремонт 
паровозов и вагонов 
для Николаевской 
железной дороги
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ной дороги у русских инженеров не 
было опыта в сооружении подоб
ных дорог, и с целью восполнить 
этот пробел из США был приглашен 
лучший в Америке практик – ин
женер дж. Уистлер, который полу
чил в России звание «совещательно
го инженера». Перед открытием на 
новой дороге временного движе
ния Уистлер, в числе прочих, полу
чил в награду орден Анны II степени. 
Американцы тогда не знали орденов, 
поэтому Уистлер сначала не мог по
нять, что ему дали, а затем очень хо
хотал над такой наградой. Он так и не 
понял, что с ней делать.

Но что делать с деньгами, американ
цы всегда понимали прекрасно.

Контракт на ремонт паровозов 
и вагонов для Николаевской желез
ной дороги российское правитель
ство заключило тоже с американ
цами – Гаррисоном и Уайненсом. 
Контракт был крайне невыгоден для 
России: американцам передавал
ся в аренду Александровский ме
ханический завод – главный завод 
ПетербургМосковской железной до
роги, и, кроме того, правительство 

обязалось выплачивать арендато
рам 30 % их валового дохода (за
рабатываемого на заказах МПС). 
Знающие люди шутили: контракт на
столько знаменит, что достоин быть 
посланным на лондонскую всемир
ную выставку.

Через несколько лет Уайненс смог 
нажить 25 миллионов рублей (по ны
нешним временам его можно бы
ло бы назвать олигархом). Както 
в разговоре с главноуправляющим 
Чевкиным он спросил, какой стра
стью тот одержим. Министр ответил, 
что всегда любил удить рыбу. Уайненс 
же ответил, что его страстью было 
и будет заключать контракты с рус
ским правительством. Современники 
отмечали: первый же опыт нау
чил американца писать документы 
так, чтобы оставлять правительство 
в дураках.

реаКция на ГлупОсть

Несколько специфическая «корпо
ративная культура», о которой мы рас
сказали, разумеется, не могла не вы
звать в России противодействия со 
стороны недооцененных простых тру
жеников и даже «благородной публи
ки». Историй об этом сохранилось 
множество. Расскажем две.

Николаевская дорога была пер
вой, на которой еще в 1877 году на
чали применять «усовершенствован
ные» способы управления движением. 
Французская фирма смогла получить 
заказ на установку электросемафо
ров ляртига. С русскими условиями 
французы были совершенно не зна
комы – и установили на семафор
ных столбах электрические батареи 
леклянше. Когда в одно малопрекрас
ное утро ударил 15градусный мороз, 
все батареи замерзли, а действие се
мафоров прекратилось.

За французский счет ящики реши
ли… одеть в шубы (мехом вовнутрь, 
завязками наружу).

И для местных жителей наступило 
счастье: шкуры крали каждую ночь, 
а все железнодорожники оделись в шу
бы за счет Французской Республики.

выручили презираемые францу
зами аборигены: контролермехаик 
Новиков придумал перенести бата
реи в теплые будки сигналистов и со
единить их с семафорами проводами. 
Французы дали ему за это 1000 ру
блей. Немало, кстати.

Теперь про русскую публику – при
чем, весьма высокопоставленную.

Обществу Царскосельской желез
ной дороги по ее уставу было пре
доставлено право устанавливать 
проездные тарифы по своему усмо
трению. в 70х гг. XIX века правление 
дороги держало их весьма высоки
ми. в газетах появились протесты, пу
блика роптала. Гвардейские офицеры 
демонстративно переселились в 3й 
класс. Правление прокомментирова
ло: «С переездом на лето царской фа
милии в Царское Село офицеры будут 
стесняться ездить в 3м классе. Что 
же касается остальной публики, то 
правлению до нее нет дела».

даже министр двора пытался ула
дить дело – не помогло. Наконец про
тест дошел до пика: дамы стали рвать 
в вагонах занавески, гвардейцы пор
тили шпорами мягкую обивку мебе
ли, били стекла в вокзалах, устраива
ли скандалы и беспорядки.

Материальный ущерб, угроза ве
ликого князя Константина тоже на
чать ездить в 3м классе и, наконец, 
прямой вопрос наследника престола 
«Будет ли сделано послабление?» за
ставили правление сдаться и снизить 
плату.

Интересно, что сказал бы граф 
Клейнмихель, живи он в те годы? 

Некоторые из электросемафоров 
Ляртига до сих пор можно видеть на 
французских железных дорогах.

протест протиВ Высоких цен на билеты 
дошел до пика: даМы стали рВать 
В Вагонах занаВески, гВардейцы портили 
шпораМи обиВку Мебели, били стекла 
В Вокзалах, устраиВали скандалы 
и беспорядки
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