
WWW.SROPROF.RU  № 06 (38) ИЮНЬ 2013

№
 0

6
 (3

8
) И

Ю
Н
Ь
 2

0
13

С
А
М
О
Р
Е
Г
У
Л
И
Р
О
В
А
Н
И
Е
 &

 Б
И
З
Н
Е
С

с. 44

с. 8

с. 50

с. 58

Илья Прейс:Илья Прейс:  
««Использовать инновации можно и нужноИспользовать инновации можно и нужно»»

ДВИЖЕНИЕ В СТОП-КАДРЕ:ДВИЖЕНИЕ В СТОП-КАДРЕ:
еще раз о профобразованииеще раз о профобразовании

В ЛОГИКЕ ЛОГИСТИКИВ ЛОГИКЕ ЛОГИСТИКИ

БАМ: ПУТЬ ЧЕРЕЗ ГОДЫБАМ: ПУТЬ ЧЕРЕЗ ГОДЫ

с. 42

СПЕЦПРОЕКТ: экономика регионаСПЕЦПРОЕКТ: экономика региона

ВСПОМИНАЕМ КРИЗИСВСПОМИНАЕМ КРИЗИС

Obl_SRO_38.indd   1Obl_SRO_38.indd   1 21.05.2013   14:20:1021.05.2013   14:20:10



Исполнительный директор:
Кулаков

Сергей Владимирович

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42
Тел/факс: (812) 45-410-45

E-mail: info@moozs.ru

www.moozs.ru



 № 06 (38) июнь 2013

читайте в номере

События

Новости  	 »	 4

От частного  
к общему: 
стандартизация в СНГ  	 »	 6

Государственная инспекция труда  
и строительные СРО  
нашли друг друга  	 »	 7

актуально

Движение в стоп-кадре: 
еще раз о профобразовании 	 »	 8

Экспертиза. Свободное плавание  	 »	 14

Тоннель в конце света  	 »	 18

практика Саморегулирования

Руководить или  
обслуживать?  	 »	 26

Редакционный совет: 

АПРЕЛЕВ К. Н., вице-президент Российской 
Гильдии Риэлтеров

БАсиН Е. В., президент НОСТРОЙ, президент 
СРО НП «Межрегиональное объединение 
строителей»

ВАРВАРиН А. В., управляющий директор РСПП 
по корпоративным отношениям и правовому 
обеспечению

ВАсиЛьЕВ В. П., член правления НП СРО 
«МООЖС»

ВоРоНцоВ А. Р., член Совета НОП, председатель 
правления НП «Гильдия архитекторов и 
проектировщиков (СРО)»

ГРязНоВА А. Г., президент Аудиторской палаты 
России, президент Финансовой Академии

КоРоЛЕВсКиЙ К. Ю., доктор экономических 
наук, профессор

КРЮчКоВА П. В., доцент МГУ, зав. сектором 
фонда «Бюро экономического анализа», 
профессор РЭА им. Плеханова, д.э.н.

КушНиР Л. Г., президент НОИЗ, генеральный 
директор ОАО «Росстройизыскания», президент 
ассоциации «Российское объединение по 
инженерным изысканиям в строительстве»

МиЛЛЕРМАН А. с., ген. директор САО «Гефест», 
руководитель рабочей группы по развитию 
страхования ответственности и взаимодействию 
с СРО в сфере строительства

ПосохиН М. М., президент НОП, народный 
архитектор России, академик

РошАЛь Л. М., президент некоммерческого 
партнерства «Национальная медицинская 
палата», директор московского НИИ неотложной 
детской хирургии и травматологии

хАРчЕНКо о. А., заслуженный архитектор Рос-
сии, член-корреспондент Россий ской академии 
художеств, главный архитектор ГК «Олимпстрой»

шЕМяКиН и. М., председатель Президиума 
Национальной ассоциации гражданского 
судопроизводства

шЛЕМЕНКоВ Е. и., член Президиума ОПОРЫ 
РОССИИ, руководитель Комитета ОПОРЫ 
РОССИИ по саморегулированию

Содержание



§

Спецпроектэкономика региона

Малоэтажка: на пути к доступности  	 »	 32

Глобальные перемены  
климата  	 »	 36

Финансовый кризис 
в прошлом и в будущем  	 »	 42

Инновации, ориентированные  
на клиента  	 »	 44

инФраСтруктура

Дорогой регион, 
дорогие дороги  	 »	 46

В логике  
логистики  	 »	 50

Упор  
на внутренний резерв  	 »	 54

время, События, люди

БАМ: путь через годы  	 »	 58

Издатель: OOO «СРО Проф»

татьяна зайцева исполнительный директор  

tz@sroprof.ru

РедакцИя: (812) 247-29-38

александр егоров главный редактор

egorov@sroprof.ru

татьяна Бронникова выпускающий редактор

bt@sroprof.ru

сергей васильев корреспонденты

владимир михайлов
алексей крылов
михаил рыЖенков
роман загора

Отдел Рекламы  (812) 449-30-33 
И ПОдПИСкИ: sale@sroprof.ru

валерия клименко 
ксения иванова-ПогреБняк 

РаСПРОСтРаненИе (812) 449-30-33 
И PR: доб. 211

майя ШУвалова

технИчеСкИй Отдел: (812) 247-29-35
александр каПри дизайнер 
design@sroprof.ru

максим виноградов системный администратор 

admin@sroprof.ru

адРеС РедакцИИ:

194356, санкт-Петербург,  
ул. Большая озерная, д.70, лит. а, пом. 9-н 

WWW.SROPROF.RU

Подписку на журнал можно оформить в редакции,  
а также через подписные агентства.
оао агентство «роспечать», каталог «Журналы россии», 
ооо «интер-Почта 2003» и ооо «Урал Пресс»,  
ооо «Пресса-Подписка» индекс 36177.

расПространение
Почтовая рассылка подписчикам – руководителям и 
ведущим специалистам саморегулируемых организаций, 
отраслевых союзов и бизнес-ассоциаций, компаний-членов 
сро – 2.000 экз.

Прямая курьерская доставка руководителям 
государственных регулирующих органов – 1.000 экз.

выставки, конференции и семинары – 2.000 экз.

Поезд «сапсан» (Москва – санкт-Петербург – Москва, 
бизнес-класс) – 10.000 экз.

При перепечатке материалов ссылка на «саморегулирование & Бизнес» 
обязательна. мнение редакции может не совпадать с мнением авторов 
статей.

за содержание рекламы редакция ответственности не несет. 
© OOO «сро Проф», 2013

отпечатано в типографии «Премиум-пресс» 
197374, санкт-Петербург, пр. оптиков, д. 4
тираж 10 000 экз. заказ № 597. Подписано в печать 19.04.2013 г.

Cвидетельство о регистрации сми Пи №  Фс77-44027 от 
01.03.2011 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)



События

4

события

Перечень Процедур утвердят  
По расПоряжению Президента

Отсутствие исчерпывающего перечня административных процедур в строи-
тельстве стало предметом обсуждения на совещании о ходе исполнения ука-
зов, подписанных в день вступления в должность главы государства 7 мая 
2012 года. Президент РФ В. Путин напомнил участникам совещания, что ка-
бинету министров было дано поручение до декабря 2012 года установить 
максимально полный перечень административных процедур в сфере строи-
тельства. Эта мера необходима для стимулирования роста жилищного строи-
тельства и снижения издержек застройщиков.

«Правительство проект такого перечня подготовило. Это, безусловно, хоро-
шо. Кстати говоря, непростая работа. Но в октябре вдруг вспомнили, что нуж-
но внести поправки в соответствующий закон, чтобы Правительство получи-
ло право такой перечень устанавливать своим собственным решением. Тоже 
всем понятно. Надо действовать, идти вперед. С октября прошлого года ни-
как, уважаемые коллеги, вы не можете внести соответствующие поправки 
в Думу. Как результат — исчерпывающий перечень административных про-
цедур в строительстве так и остался проектом», — заявил Владимир Путин.

При этом президент отметил, что, несмотря на задержки сроков выполне-
ния поручений, Правительством России была проделана «правильная и пози-
тивная» работа. «Точку надо поставить, запустить этот механизм, потому что 
иначе это просто бумажная работа, и толку нет никакого», — подчеркнул гла-
ва государства.

Права ПредПринимателей 
защитят

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон «Об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации», 
которым определяются правовое положение, основные задачи и компе-
тенция уполномоченного при президенте Российской Федерации по защи-
те прав предпринимателей, а также уполномоченных по защите прав пред-
принимателей в субъектах Российской Федерации. Федеральный закон был 
принят Государственной Думой 26 апреля текущего года и одобрен Советом 
Федерации 27 апреля 2013 года.

В законе также уточняется, что уполномоченный назначается Президентом 
России на пять лет, его основной функцией является рассмотрение жалоб 
субъектов предпринимательской деятельности по вопросам, связанным с на-
рушением их прав и законных интересов. Уполномоченный наделяется ши-
рокими полномочиями по защите прав субъектов предпринимательской де-
ятельности: так, он вправе разъяснять заявителю вопросы, касающиеся его 
прав и законных интересов, передать жалобу в орган государственной вла-
сти, орган местного самоуправления или должностному лицу, к компетенции 
которых относится разрешение жалобы по существу, направлять в эти органы 
заключение с указанием мер по восстановлению прав и соблюдению закон-
ных интересов указанных субъектов, обратиться в суд с иском о защите прав 
и законных интересов других лиц, в том числе групп лиц, являющихся субъек-
тами предпринимательской деятельности.

закон
о саморегулировании 
в области независимой 
технической 
эксПертизы 
трансПортных средств
отПравлен  
на доработку

По словам экспертов, в процессе 
профессиональной аттестации, про-
водимой в соответствии с ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транс-
портных средств», определяется со-
ответствие уровня знаний и квали-
фикации работника установленным 
требованиям. Таким образом, законо-
дательством России уже предусмотре-
ны положения, позволяющие осущест-
влять контроль уровня квалификации 
указанных работников, и введение са-
морегулирования в данной сфере де-
ятельности лишь создаст дополни-
тельные административные барьеры 
и обременения для экспертов-техников, 
что негативно скажется на конкуренции 
и качестве предлагаемых услуг.

Кроме того, Минэкономразвития 
России считает, что законопроект не 
учитывает требований, установлен-
ных федеральными законами «О не-
коммерческих организациях» и «О са-
морегулируемых организациях». При 
этом положения законопроекта, уста-
навливающие требования к договору 
страхования ответственности при осу-
ществлении деятельности в области 
независимой технической экспертизы 
транспортных средств, являются избы-
точными, так как установление таких 
требований является предметом регу-
лирования главы 48 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.
 »
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МинистерствоМ регионального 
развития россии в Правительство 
рФ внесены Проекты Правовых 
актов, наПравленных на регули-
рование сФеры жилищного строи-
тельства. в частности, ведоМство 
разработало Проект Федерального 
закона «о внесении изМенений 
в градостроительный кодекс рос-
сийской Федерации», ПредусМа-
тривающий введение в него статьи 
о Порядке взаиМодействия участ-
ников жилищного строительства.

Предполагается, что Правительство 
РФ будет наделено полномочиями по 
разработке мероприятий, направ-
ленных на обеспечение единого по-
рядка взаимодействия участников ре-
ализации проектов в сфере жилищного 
строительства, в том числе при пла-
нировании жилищного строительства 
в субъектах РФ и муниципальных обра-
зованиях, а также при комплексном ос-
воении земельных участков в целях жи-
лищного строительства

По словам экспертов, принятие 
данных поправок в Градостроитель-
ный кодекс потребует внесения из-
менений в госпрограмму «Обеспече-
ние доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», поэтому Ми-
нистерство регионального России под-
готовил проект соответствующего рас-
поряжения Правительства.

Подпрограмму «Создание условий 
для обеспечения доступным и ком-
фортным жильем граждан России» 
предложено дополнить новым разде-
лом «Характеристики основных меро-
приятий субъектов РФ по созданию 
условий для развития рынка доступ-
ного жилья, развития жилищного стро-
ительства, в том числе строительства 
жилья эконом-класса, включая малоэ-
тажное жилищное строительство».

Эксперты считают, что субъекты 
РФ, работая над этой частью госпро-
граммы, будут принимать и реализо-
вывать региональные программы раз-
вития жилищного строительства. Их 
основой станет адресный перечень зе-
мельных участков, предназначенных 
под жилищное строительство, и рас-
четы объема строительства жилья на 
каждом включенном в адресный пе-

речень участке, потребность в стро-
ительстве и реконструкции объектов 
инфраструктуры, сроки выполнения ме-
роприятий, в том числе за счет инвести-
ционных программ ресурсоснабжаю-
щих организаций.

Субъекты РФ должны будут утверж-
дать план мероприятий по освоению 
включенных в программы земельных 
участков не позднее, чем за 30 дней 
до предоставления участка под строи-
тельство. Эти планы мероприятий, как 
и сама региональная программа разви-
тия жилищного строительства, должны 
размещаться на официальных сайтах 
субъектов РФ и муниципальных образо-
ваний, что позволит обеспечить обще-
ственный контроль за принятием и реа-
лизацией градостроительных решений.

В это же время премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подписал поста-
новление об изменениях в полномо-
чиях федеральных органов исполни-
тельной власти по государственному 
регулированию в области долевого 
строительства.

До настоящего времени полномо-
чия по государственному регулирова-
нию в области долевого строительства 
возлагались на разные федеральные 
органы исполнительной власти, в том 
числе на Минфин, Госстрой и ФСФР. 
Постановлением были внесены из-
менения в акты Правительства Рос-
сийской Федерации, определяющие 
полномочия указанных федеральных 
органов исполнительной власти. При 
этом на Минрегион России возложены 
«полномочия по выработке и реализа-
ции государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию 
в области долевого строительства, 
а также осуществлению ведомствен-

ной координации деятельности феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти по вопросам совершенствования 
законодательства Российской Федера-
ции в этой сфере с изъятием соответ-
ствующих полномочий у Минфина Рос-
сии и ФСФР России».

Согласно постановлению, реализа-
ция возлагаемых на Минрегион России 
дополнительных полномочий будет осу-
ществляться в пределах установлен-
ной предельной численности работни-
ков министерства, а также бюджетных 
ассигнований, предусмотренных мини-
стерству в федеральном бюджете на ру-
ководство и управление в сфере уста-
новленных функций. В Правительстве 
надеются, что реализация постанов-
ления позволит обеспечить выполне-
ние поручения Президента Российской 
Федерации, а также повысить эффек-
тивность государственного регулиро-
вания в области долевого строитель-
ства многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости, скоордини-
ровать деятельность федеральных ор-
ганов исполнительной власти по со-
вершенствованию законодательства 
в данной сфере.

жилищное  
строительство 

отрегулирует  
минрегион

 »
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Развал СССР и, как следствие, 
упразднение общих норм и правил 
привели к тому, что на протяжении 
нескольких лет братские республи-
ки, в одночасье оказавшиеся разлу-
ченными, были вынуждены заново 
выстраивать систему технического 
регулирования, регламентирующую 
взаимоотношения в сфере строитель-
ства и производства.

Так, к примеру, в Казахстане прио-
ритет был отдан американским стан-
дартам, в России и Белоруссии рынок 
до сих пор ориентирован на примене-
ние стандартов, разработанных и ут-
вержденных в Советском Союзе.

В этой ситуации особенно остро сто-
ял вопрос о выработке единых тре-
бований к вопросам безопасности 
в производстве и строительстве, по-
скольку от этого напрямую зависе-
ла и зависит конкурентоспособность 
производителей не только на внутрен-
нем, но и на внешнем рынке.

Национальный Инстит у т си-
стемных исследований проблем 
предпринимательства (НИСИПП) 
подготовил проект регламента, ре-
гулирующего вопросы взаимодей-
ствия Евразийской экономической 
комиссии и Межгосударственного со-

вета по стандартизации стран СНГ. 
Проект направлен на осуществле-
ние взаимодействия с целью раз-
работки межгосударственных стан-
дартов, в частности — технических 
регламентов Таможенного сою-
за. Межгосударственный совет по 
стандартизации (МГС) был создан 
в СНГ для разработки межгосудар-
ственных стандартов, признавае-
мых всеми странами — участницами 
Содружества.

За годы своего существования МГС 
заслужил репутацию организации, 
выстроившей систему эффективного 
взаимодействия со многими европей-
скими, азиатскими и американски-
ми организациями, занимающимися 
стандартизацией. Однако от решения 
о необходимости принятия едино-
го регламента до реализации проек-
та прошло немало времени. По ряду 
причин, связанных как с политикой, 
так и с различным экономическим по-
тенциалом стран, входящих в СНГ, и их 
различными интересами, неоднократ-
но возникали затруднения с достиже-
нием консенсуса.

По словам директора по правовым 
вопросам НИСИПП В. Габидуллина, 
изначально в технических регламен-

тах, в соглашениях 2008 и 2010 года 
о единых принципах и согласованной 
политике в области технического ре-
гулирования был выработан единый 
подход. Приоритет при этом был от-
дан международным стандартам, но 
стандарты применялись только в той 
части, в какой они не противоречи-
ли территориальным и технологиче-
ским особенностям, существующим 
на территории Таможенного союза. 
Эта нормативная предпосылка стала 
отправной точкой при разработке до-
кументов — соглашения о взаимодей-
ствии ЕЭК и МГС, программы межгосу-
дарственной стандартизации, проекта 
внесения изменений в договор о ЕЭК.

Сегодня работа Совета МГС, кото-
рый состоит из представителей наци-
ональных органов по стандартизации 
стран-участниц Содружества, может 
считаться успешно завершенной — 
регламент, разработанный НИСИПП, 
устроил большинство членов Совета. 
Разработанные межгосударственные 
стандарты уже получили одобрение 
членов Европейской экономической 
Комиссии (ЕЭК). 

ТАТьяНА БРОННИкОВА  отсутствие единых норМ и стандартов негативно 
сказывается на деятельности не только российских строителей, изыскателей 
и Проектировщиков, но и на работе их коллег в ближайшеМ зарубежье.

от чаСтного  
к общему: 
Стандартизация в Снг
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На сегодняшний день в России сло-
жилась тенденция к ухудшению усло-
вий труда и увеличению травматизма 
на строительных площадках. По стати-
стике НОСТРОЯ, в 2012 году на них по-
страдало 509 человек — 469 строите-
лей и 40 обычных граждан.

По данным статистики, основными 
причинами несчастных случаев с тяже-
лыми последствиями стали типичные 
причины организационного характера: 
нарушения требований безопасности, 
неудовлетворительная организация 
производства работ, недостатки в об-
учении работников правилам безо-
пасности труда, нарушения трудовой 
дисциплины.

Руководитель Государственной ин-
спекции труда в Санкт-Петербурге 
Александр Кротов привел показатели 
распределения количества несчастных 
случаев по видам экономической дея-
тельности за 2012 год. От общего числа 
несчастных случаев лидирующее место 
занимает строительный комплекс — 
32%, второе место обрабатывающие 
производства — 21,2%, а замыкают 
тройку транспорт и связь — 13,2%.

В организациях строительного ком-
плекса, сообщил Кротов, проведено 
435 проверок соблюдения требова-
ний трудового законодательства в ча-
сти охраны труда, в ходе которых вы-
явлено 4885 различных нарушений. 
По итогам 2012 года было принято бо-
лее 30 решений о возбуждении уголов-
ных дел за нарушение требований охра-
ны труда, что значительно больше, чем 
в 2011 году.

Александр Кротов отметил, что пе-
тербургская ситуация при этом отли-
чается от общероссийской: производ-
ственный травматизм на предприятиях 
города в последние годы снижается. 
Если в 2002–2005 гг. количество за-
регистрированных несчастных случаев 
составляло около 500 в год, то в после-
дующие годы, включая 2012-й, их чис-
ло снизилось в среднем до 350–370. 
Но при этом наибольшее количество 
несчастных случаев по-прежнему про-
исходило с работниками строительной 
отрасли.

«Только активная совместная рабо-
та органов власти, профсоюзов, обще-
ственных объединений и саморегули-
руемых организаций может положить 
конец сложившейся ситуации», — убеж-
ден Кротов.

В своем выступлении председа-
тель Совета СРО НП «Балтийский 
строительный комплекс» Никита 
Загускин напомнил о том, что зако-
ном от 28 ноября 2011 года N 337-ФЗ 
в Градостроительный кодекс были вне-
сены изменения, в соответствии с кото-
рыми с 1 июля 2013 года коренным об-
разом меняется порядок возмещения 
вреда, причиненного вследствие разру-
шения, повреждения объекта капиталь-
ного строительства, нарушения требо-
ваний безопасности при строительстве 
такого объекта, требований к обеспе-
чению безопасной эксплуатации зда-
ния или сооружения. Возмещать вред 
потерпевшему будет обязано не лицо, 

выполнившее соответствующие рабо-
ты с недостатками, а собственник зда-
ния или сооружения (концессионер, за-
стройщик, технический заказчик).

Таким образом, возрастает их заин-
тересованность в соблюдении требо-
ваний охраны труда и техники безопас-
ности. При этом, напомнил Загускин, 
согласно Градкодексу, нормы, свя-
занные с охраной труда, относятся 
к стандартам саморегулируемой орга-
низации. Однако, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, СРО 
имеет право проверять своих членов 
на соответствие этим стандартам толь-
ко один раз в три года. Соглашение, ко-
торое было подписано с Госинспекцией 
труда, позволит осуществлять проверки 
членов СРО чаще, чем прежде.

«Мы будем оперативно получать от 
инспекции труда информацию о нару-
шениях, которые происходят на строи-
тельных площадках. Это значит, что СРО 
сможет уже в соответствии с законом 
осуществлять внеплановые проверки 
и исправлять ситуацию на том или ином 
объекте», — объяснил Никита Загускин.

В свою очередь, в соответствии с под-
писанным соглашением, «Балтийский 
строительный комплекс» взял на се-
бя такие же обязательства перед ин-
спекцией: СРО будет информировать 
ее о результатах проверок своих чле-
нов в части вопросов исполнения зако-
нодательства о труде с целью принятия 
мер инспекторского реагирования. 

алексей крылов  
в аПреле государственная 
инсПекция труда 
в санкт-Петербурге 
и сро нП «балтийский 
строительный коМПлекс» 
ПодПисали соглашение 
о взаиМодействии. в россии 
Подобный докуМент 
был ПодПисан вПервые. 
в соответствии с ниМ, члены 
«бск» Фактически ПоПадут 
Под двойной Пресс Проверок 
на своих стройПлощадках

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ТРУДА И СТРОИТЕЛЬНЫЕ СРО  
НАШЛИ ДРУГ ДРУГА
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движение  
в Стоп-кадре: 
еще раз  
о проФобразовании

МИхАИл ВлАДИМИРОВ  как известно, театр начинается с вешалки, 
а образование — со школьной скаМьи. ПроФессиональное образование не является 
исключениеМ в этой цеПочке, Поскольку иМенно здесь закладываются основы 
добросовестного отношения к труду и учебе.
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Одно из недавних исследований 
Всероссийского центра изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) го-
ворит о том, что 62% россиян хо-
тят, чтобы их дети получили высшее 
образование. В то же время нуж-
но отметить, что нынешний уровень 
знаний выпускников средней шко-
лы значительно ниже, чем несколь-
ко лет назад. Возможно, именно по-
этому в среде самих выпускников 
средних учебных заведений востре-
бованность высшего образования по-
степенно снижается, а популярность 
прикладного растёт. Для сравнения, 
всего лишь три года назад 80% вы-
пускников заявляли о своём желании 
продолжать образование в высших 
учебных учреждениях, в 2011-м таких 
было уже 65%. Сегодня идти в ВУЗ го-
товы лишь 58%. Возрастающий ин-
терес подтверждают и сами средние 
специальные учебные заведения. 
К примеру, в течение нескольких по-
следних лет в Московском коллед-
же железнодорожного транспорта 
МИИТ поток абитуриентов лишь уве-
личивался. По итогам 2012 года кон-
курс по специальности «организация 
перевозок и управление движени-
ем» в среднем составлял 10 человек 
на место. Это вполне объясняется не 
только желанием нынешней молоде-
жи иметь крепкую специальность, 
приносящую стабильный доход, но 

и реформами образовательной си-
стемы в целом.

После вступления в силу нового за-
кона «Об образовании», продеклари-
ровавшего общедоступность средне-
го профессионального образования, 
поступить в колледжи и техникумы, 
в том числе и железнодорожные, 
можно практически без экзаменов. 
Это, конечно же, сбережет нервы 
и время вчерашних школьников и их 
родителей, но есть в подобном под-
ходе свои подводные камни. Теперь 
понять, насколько сам абитуриент 
заинтересован в получении выбран-
ной специальности, становится на-
много сложней. Кроме того, ряд же-
лезнодорожных специальностей, 
таких как, например, машинист ло-
комотива, предполагает прохожде-
ние регулярных медицинских освиде-
тельствований, от которых нынешние 
поступающие будут избавлены. В ито-
ге такое образование может закон-
читься достаточно скоро, после про-
хождения первой же медкомиссии во 

время производственной практики, 
то есть время незадачливого студен-
та и средства учебного заведения бу-
дут потрачены напрасно.

Чтобы дать возможность будущим 
абитуриентам сделать правильный 
выбор, в компании ОАО «РЖД» раз-
работана целая система довузовской 
подготовки будущих кадров. К приме-
ру, школа-интернат № 30 ОАО «РЖД», 
действующая в Комсомольске-на-
Амуре и Дальневосточный государ-
ственный университет путей сообще-
ния придумали совместный проект 
дистанционной подготовки старше-
классников, в том числе, с проведе-
нием регулярных видеоконферен-
ций. Причем основной акцент сделан 
на углубленной работе со школьника-
ми, которые живут на отдаленных ли-
нейных станциях. Это позволило на 
порядок увеличить количество аби-
туриентов ДВГУПСа. Дистанционное 
обучение дальневосточных школь-
ников всего один из примеров то-
го, как на деле воплощается целевая  

в среде выПускников средних учебных 
заведений востребованность высшего 
образования ПостеПенно снижается, 
а ПоПулярность Прикладного растёт 
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программа «Молодежь холдин-
га «Российские железные доро-
ги», рассчитанная на 2011–2015 гг. 
Ее основная цель — привлечение, 
профессиональное становление 
и развитие молодых сотрудников. 
Целевую аудиторию программы со-
ставляют не только молодые работ-
ники холдинга в возрасте от 17 до 
30 лет, но и молодые люди, студенты, 
учащиеся образовательных учреж-
дений начального профессиональ-
ного образования, школьники и да-
же дошколята.

Внимание к молодежи приносит 
свои плоды. Сегодня в ОАО «РЖД» 
работает свыше 264 тысяч моло-
дых специалистов, что составляет 
27,1% от численности всего персона-
ла. По целевым направлениям ОАО 
«РЖД» в вузах и техникумах (кол-
леджах) железнодорожного транс-
порта обучается более 44 тысяч че-
ловек. Ежегодно свыше 8 тысяч 
выпускников высших и средних про-
фессиональных учебных заведений 

начинают трудовую деятельность 
в филиалах и структурных подразде-
лениях ОАО «РЖД». Будущие кадры 
привлекает в компанию ее сбалан-
сированная социальная политика. 
Так, на выполнение обязательств 
коллективного договора ежегодно 
направляется порядка 90 млрд. руб. 
С учётом различных социальных га-
рантий расходы на одного работ-
ника составили 46 тыс. руб., на не-
работающего пенсионера — 8 тыс. 
руб. Почти 2 тыс. железнодорожни-
ков получили ипотечные субсиди-
руемые кредиты для приобретения 
жилья в собственность, около 1300 
человек — безвозмездные субсидии 
на погашение задолженности в свя-
зи с рождением детей. С момента 
кризиса 2008 г. средняя заработная 
плата компании выросла на 50,1%, 
а для локомотивных бригад — на 
45,2% и в зависимости от дорог и ус-
ловий труда достигла уровня 30 тыс. 
руб. в Приволжском регионе и 60–
80 тыс. руб. — в Западно-Сибирском.

Немаловажное значение при вы-
боре профессии в наши дни име-
ет и возможность последующего 
за учебой трудоустройства. С этой 
точки зрения специалисту с дипло-
мом о начальном или среднем про-
фобразовании сегодня легче най-
ти работу. Как отмечают во ВЦИОМ, 
в том, что они не будут испытывать 
серьезных проблем с трудоустрой-
ством, уверены, прежде всего, са-
ми студенты профессиональных об-
разовательных учреждений: 61% 
опрошенных в этой группе считают, 
что без особых затруднений смогут 
найти работу. Учащиеся вузов реже 
разделяют эту точку зрения (42%). 
С мнением последних вполне соли-
дарен и президент Ассоциации кол-
леджей и техникумов транспорта, 
проректор МИИТ по среднему обра-
зованию Николай Разинкин. По его 
словам, количество желающих по-
лучить высшее профессиональное 
образование превышает количе-
ство учебных мест, а на выходе чис-
ло специалистов с дипломом выс-
шей школы превышает потребности 
экономики.

Зато выпускники техникумов 
и колледжей действительно вос-
требованы в силу самой специфи-
ки нынешних рабочих профессий. 
Например, чтобы оперировать ма-
шинным комплексом при производ-
стве путевых работ или проводить 
сложные виды ремонта в вагон-
ных или локомотивных депо, необ-
ходимы довольно глубокие знания. 
«Важно правильно оценивать пер-
спективы, ведь в текущем году за-
каз на целевую подготовку будет 
сделан на выпускников, которые за-
кончат учёбу в 2017 году в ВУЗах 
и в 2015–2016 году выйдут из тех-
никумов», — отмечает заместитель 
начальника департамента управ-
ления персоналом ОАО «РЖД» Олег 
Шунатов. Ежегодно компания фор-
мирует целевой набор специали-
стов как с высшим, так и со сред-
ним специальным образованием. 
Пропорция равная — около 3 тыс. 
выпускников вузов и столько же ре-
бят со средним специальным обра-
зованием. В минувшем году в ком-
панию пришли около 7 тыс. молодых 
железнодорожников с разным уров-
нем образования.
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Ближе к реальности

Отличительной особенностью об-
разовательных программ сегодняш-
него дня является то, что они долж-
ны учитывать требования бизнеса, 
обеспечивая потребности рынка тру-
да молодыми специалистами. И если 
полвека назад умы молодежи будора-
жили споры физиков и лириков, то се-
годня, скорее всего, — управленцев 
и технарей. Сложные организацион-
ные моменты работы сегодняшних 
железных дорог, реформирование 
отрасли востребовали и тех, и дру-
гих. В то же время, как считают экс-
перты ПГУПС, сегодня, как никогда 
прежде, особенно в свете внедре-
ния интеллектуальных транспорт-
ных систем, отраслью востребована 
фундаментальная математическая 
подготовка специалистов. Однако, 
как вынуждены констатировать про-
фессора ПГУПСа Пётр Герасименко 
и Валентин Ходаковский в одной из 
своих статей, сегодняшнее содержа-
ние дисциплин математическим ка-
федрам диктует в основном госу-
дарственный стандарт образования 

и в гораздо меньшей степени — от-
раслевые кафедры, выпускающие 
специалистов. Отсюда возникает 
проблема с подбором учебного ма-
териала для подготовки бакалавров.

Нарекания на несовершенство об-
разовательной системы, особен-
но после присоединения России 
к Болонской конвенции, сегодня при-
ходится слышать не только от специ-
алистов железнодорожной отрасли, 
но и от представителей таких отрас-
лей как строительство, оценочная де-
ятельность, медицина и т. д. Главное 
их возражение заключается в том, что 
болонская двухуровневая система де-

ления на бакалавриат и магистрату-
ру не позволяет в полной мере давать 
тот необходимый специалитет при под-
готовке будущих кадров, который наи-
более востребован в практическом 
производстве. Не один год представи-
тели отраслевых вузов пытались доне-
сти до сведения чиновников от обра-
зования, что сокращение пятилетнего 
срока учебы может быть чревато про-
блемами как отраслевого масштаба, 
так и в общеэкономическом значении. 
Четырёхлетнее обучение не может пре-
доставить студенту в полном объеме 
весь набор необходимых знаний и на-
выков, и это едва ли будут способны 

с МоМента кризиса 2008 г. средняя 
заработная Плата коМПании выросла на 
50,1%, а для локоМотивных бригад — на 
45,2% и в зависиМости от дорог и условий 
труда достигла уровня 30 тыс. руб.   
в ПриволжскоМ регионе и 60–80 тыс. руб.  
в заПадно-сибирскоМ.

РАСхОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ В 2004-2012 ГОДАх
млрд рублей

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Расходы консолидированного  
бюджета на образование 593,3 801,8 1033,3 1342,3 1665,5 1777,9 1859,4 2131,0 2333,8

Динамика расходов консолидированного 
бюджета на образование, год к году (%) 135,1 128,9 129,9 124,1 106,7 104,6 114,6 109,5

Расходы консолидированных бюджетов 
субъектов Российской Федерации  
на образование без расходов из феде-
рального бюджета 471,7 639,7 831,4 1060,2 1285,9 1372,0 1430,6 1594,1 1747,5

Динамика расходов консолидирован-
ных бюджетов объектов Российской 
Федерации на образование без расходов 
из федерального бюджета на образова-
ние, год к году (%) 135,6 130,0 127,5 121,3 106,7 104,3 111,4 109,6

Расходы федерального бюджета по раз-
делу 07 «Образование» (без закрытой 
части) 121,6 162,1 201,9 282,1 379,6 405,9 428,8 536,9 586,3

Динамика расходов федерального бюдже-
та на образование, год к году (%) 133,3 124,6 139,7 134,6 106,9 105,6 125,2 109,2
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исправить опыт и умение препода-
вателей. В конечном итоге универси-
тетам путей сообщения, ОАО «РЖД» 
и Росжелдору удалось отстоять тра-
диционный объем подготовки для  
четырёх основных программ, таких 
как «Системы обеспечения движе-
ния поездов», «Мосты и транспортные 
тоннели», «Эксплуатация железных 
дорог», «Электроснабжение желез-
ных дорог».

Правоту этой позиции доказывают 
сегодняшние потребности рынка тру-
да. Согласно первому в нашей стране 
такого рода исследованию о состо-
янии науки, сделанному эксперта-
ми Российской ассоциации содей-
ствия науке (РАСН), в современной 
инновационной экономике инжене-
ры с каждым годом будут играть всё 
более важную роль. Однако образо-
вательная система в нынешнем ее 
состоянии вряд ли способна обеспе-
чить достойное качество их подготов-
ки. Этому препятствуют две главные 
трудности — присоединение к болон-
скому процессу и отсутствие систе-
мы государственного заказа ВУЗам. 

В целом, приходят к любопытным вы-
водам авторы доклада, современ-
ное состояние российской науки по 
целому ряду объективных показа-
телей может быть охарактеризова-
но как катастрофическое. Тому есть 
причины объективного свойства, 
как, например, несовершенство нор-
мативно-правовой базы, явившееся 
следствием перехода России на но-
вую модель экономики и стремитель-
ности мирового научно-технического 
прогресса в последнем десятилетии. 
По объективным причинам экономи-
ческого характера общее финанси-
рование научно-технической сферы 
в современной России значитель-
но уступает как таковому в СССР, так 
и современному уровню финансиро-
вания во многих развитых и развива-
ющихся странах.

Государственный 
интерес

Однако главная проблема совре-
менной российской науки заключа-
ется в низком уровне организации. 

Прежде всего, губительным факто-
ром является отсутствие внятной го-
сударственной стратегии в научно-
технической сфере. Речь идет как 
о расстановке приоритетов государ-
ственного значения (выделении от-
раслей и направлений, в которых 
на десятилетия вперед выстраива-
лась бы последовательная полити-
ка государства по планированию 
и развитию отраслевого комплекса 
с учетом всех инфраструктурных по-
требностей), так и о выстраивании 
системы балансировки личных инте-
ресов отдельных руководителей от-
раслей, корпораций, крупных проек-
тов с интересами государственного 
развития. «Рассогласование интере-
сов успеха личного и успеха государ-
ственного приводит к размыванию 
ответственности на уровне высшего 
руководства, определяющего поли-
тику в научно-технической сфере, и, 
как результат, к фактическому отсут-
ствию стратегической последова-
тельности в реализации программ 
научно-технического развития», — 
резюмируют в РАСН.

%
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По мнению экспертов, необходи-
мо найти механизм управления на-
учно-технической политикой госу-
дарства. Выстраивание правильных 
схем личной ответственности при 
четких целевых показателях обеспе-
чит выстраивание всех остальных 
связей в режиме усиления эффек-
тивности. При этом сами целевые 
показатели должны быть научно 
обоснованы долгосрочными страте-
гическими приоритетами развития 
государства. Надо признать, что су-
ществующие сегодня государствен-
ные и, тем более, ведомственные 
программы-стратегии научно-техни-
ческого развития носят во многом 
формальный характер. 
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АлЕкСАНДР ТОлМАчЕВ  в МинувшеМ году строительный бизнес Получил 
законодательное Право выбора Между государственной и негосударственныМи 
организацияМи, ПроводящиМи эксПертизу Проектов строительства. как развивается 
новое начинание? каковы Мнения эксПертов?

экСпертиза. 
Свободное 
плавание
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отменить вооБще?

Президент Российской Федерации 
28 ноября 2011 года подписал за-
кон № 337-ФЗ «О внесении изме-
нений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации». Нормативный акт положил 
начало демонополизации экспертизы.

Однако в декабре 2012 года на сай-
те Госстроя был опубликован проект 
федерального закона «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», разработанный в целях 
«улучшения предпринимательского 
климата в сфере строительства».

В случае принятия закона, с 1 янва-
ря 2014 года будет упразднен институт 
негосударственной экспертизы, отме-
нены аккредитация организаций и ат-
тестация экспертов. Согласно поло-
жениям законопроекта, соответствие 
проектной документации должно под-
тверждаться «декларацией о соответ-
ствии проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий», 
разрабатываемой и утверждаемой ли-
цами, осуществившими подготовку про-
ектной документации и (или) выпол-
нившими инженерные изыскания. При 
этом лица, осуществившее подготов-
ку проектной документации, будут при-
влекаться застройщиком для провер-
ки соответствия строительных работ 
проектной документации и должны га-
рантировать, в том числе в период экс-
плуатации объекта, соответствие про-
ектной документации требованиям 
технических регламентов. За наруше-
ние требований к декларации законо-
проектом вводится административная 
и уголовная ответственность. Наряду 
с возникновением ответственности 
лиц, осуществивших проектирование 
и строительство, законопроектом пред-
усмотрены механизмы обязательного 
страхования эксплуатации объекта.

Как предположил генеральный ди-
ректор компании «Негосударственный 
надзор и экспертиза» Александр Орт, 
после того, как в силу вступит заяви-
тельный характер, многие добросо-
вестные девелоперы, прежде чем под-
писать проектную декларацию, будут 
обращаться с просьбой провести экс-

пертизу к независимым организаци-
ям на предмет проверки правил со-
блюдения всех правил и норм с точки 
зрения безопасности объекта. По мне-
нию Александр Орта, подготовка к вве-
дению новой системы произойдет не 
раньше 2015 года.

Возможные нововведения вызыва-
ют обеспокоенность экспертного сооб-
щества, что вполне понятно: институт 
негосударственной экспертизы только 
начал свое становление. И вокруг него 
уже сломано немало копий.

взвешенный подход

О необходимости реформирования 
системы госэкспертизы на протяжении 
многих лет говорили многие участники 
строительного рынка.

По мнению главного специали-
ста-юрисконсульта Службы госу-
дарственного строительного надзо-
ра и экспертизы Санкт-Петербурга 
Елены Чеготовой, у негосударствен-
ной экспертизы есть определенные 
преимущества, но есть и недостатки. 
Например, государственная экспер-
тиза имеет четкую территориальную 

привязку: т. е. где строится объект, там 
и должна проходить государственная 
экспертиза. Исключение — Главная го-
сударственная экспертиза, когда оцен-
ка объектов производится в Москве, 
в головной организации, а не по месту 
строительства в территориальном под-
разделении. У негосударственной экс-
пертизы такой привязки нет, то есть, 
например, объект будет строиться 
в Санкт-Петербурге, а негосударствен-
ную экспертизу можно провести во 
Владивостоке. Плюсом является мень-
шая загруженность некоторых экс-
пертных учреждений.

С другой стороны, есть опасения, что 
передача функций государственной 
экспертизы строительных объектов 
частным компаниям будет способство-
вать росту коррупции.

Двадцать лет тому назад в стране на-
ряду с государственной экспертизой 
существовало множество ведомствен-
ных экспертиз. Результаты их бескон-
трольной деятельности и послужили 
побудительной причиной создания еди-
ной государственной вневедомствен-
ной экспертизы, напоминают скепти-
ки. К тому же, по их оценкам, ситуация, 

точка зрения

ВлАДИМИР ШАхОВ,  
генеральный директор Национального центра 
развития саморегулирования «Специальный 
ресурс» :

– Конкуренция государственных и негосударственных экс-
пертиз, при условии её добросовестности, безусловно, мо-
жет стимулировать реальное повышение качества их услуг. 
Сказанное касается и введения негосударственного строи-
тельного надзора, но здесь важно не спешить, чтобы не по-

вторить ошибок, допущенных при введении негосударственной экспертизы, когда 
новый инструментарий попал в руки тех, кто не умеет им пользоваться.

  

точка зрения

АлЕкСАНДР МАРМАНДяН,   
эксперт саморегулируемой организации  
«Санкт-Петербургская ассоциация рециклинга»  
(СРО СПАР):

– Сегодня негосударственная экспертиза находится в под-
вешенном состоянии. Становление и развитие этого институ-
та фактически парализованы. Между тем, изначально заяв-
ленные для негосударственной экспертизы задачи при усло-
вии их реализации могли бы принести существенную пользу 

строительной отрасли. Но необходимо закрепить личную ответственность за при-
нимаемые решения. Только в этом случае система будет эффективной.
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которая может сложиться сейчас, да-
леко превзойдет тогдашний хаос, ведь 
за экспертизу возьмутся не советские 
ведомства, а многочисленные ком-
мерческие структуры со своими дале-
ко не бескорыстными интересами.

По мнению скептиков, государ-
ственные экспертные учреждения 
укомплектованы опытными профес-
сионалами, обладают хорошей ма-
териально-технической базой, про-
граммным обеспечением, архивными 
данными, методическими наработка-
ми и огромным опытом проведения 
всевозможных экспертиз. Они имеют 
неоспоримые преимущества на рын-
ке экспертных услуг: государствен-
ный статус, государственные гарантии 
обеспечения ответственности перед 
третьими лицами, административный 
ресурс, наработанную клиентскую 
базу.

право выБора

Введение института негосудар-
ственной экспертизы проектной до-
кументации и результатов инженер-
ных изысканий, безусловно, было 
правильным шагом, который, как 

и многое в сфере снижения барьеров 
в строительной отрасли, был пред-
принят властью на фоне озабоченно-
сти местом России в рейтинге Doing 
Business, считает эксперт Института 
деловой репутации «Goodwill» Даниил 
Супрунчук. Данный рейтинг ежегодно 
констатировал, что на наши госорганы 
возложено чрезмерные полномочия.

«Нужно понимать, что «Дорожная 
карта», в которой декларирует-
ся отказ от обязательной эксперти-
зы проектов, является выражением 
политической воли, — продолжает ге-
неральный директор Национального 
центра развития саморегулирова-
ния «Специальный ресурс» Владимир 
Шахов. — Но движение к намечен-
ной цели — это одно, а реальное до-
стижение — несколько другое, и эти 
процессы не нужно путать. В данной 
ситуации важна не скорость преобра-
зований, а развитие реальной конку-
ренции во всех сферах деятельности, 
включая такую сложную и ответствен-
ную, как экспертиза проектов».

Таким образом, идея выбора между 
государственной и негосударственной 
экспертизой верна, поскольку каким 
бы ни был госорган, цели его деятель-

ности от целей застройщика далеки. 
Сегодня многие представители стро-
ительного бизнеса говорят, что обя-
зательная экспертиза бессмысленна, 
поскольку эксперт не несет матери-
альной ответственности за выданное 
заключение. Но полный отказ от экс-
пертизы вряд ли возможен, т. к. за-
стройщику необходима независимая 
оценка работы проектировщика, хо-
тя бы в целях разделения ответствен-
ности перед заказчиком и конечным 
потребителем. Кроме того, рассма-
тривается законопроект о возвра-
щении института ГИПов и ГАПов, при 
принятии которого структура ответ-
ственности и надзора может суще-
ственно измениться, резюмирует 
Даниил Супрунчук. И нужно пони-
мать, что широко обсуждаемое обре-
менение эксперта имущественной 
ответственностью, возможно, подни-
мет качество анализа проектной до-
кументации, но при этом может вос-
препятствовать появлению сложных 
объектов, созданных с применением 
инновационных решений. Экспертизу 
будут проходить лишь наиболее про-
стые и проверенные проекты. В пер-
спективе существенным дополнением 
к имущественной и страховой ответ-
ственности эксперта должна стать 
оценка его деловой репутации, в про-
цессе формирования которой учиты-
вается широкий спектр профессио-
нальных показателей и уровень его 
квалификации.

В сложившейся ситуации лучше из-
бегать поспешных действий. Все поло-
жения законопроекта «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» следует тщательно проа-
нализировать и при участии профес-
сионального сообщества выработать 
оптимальное решение. Которое, с од-
ной стороны, должно соответствовать 
целям программы по улучшению пред-
принимательского климата в строи-
тельной отрасли, с другой — не будет 
создавать негативных предпосылок 
в части обеспечения безопасности 
строительства. 

точка зрения

МАкСИМ ТЕНДЕР,  
Генеральный директор компании «Невтранском»:

«В ближайшее время конкуренция на рынке услуг проект-
ной экспертизы не сможет существенно поколебать пози-
ции государственных экспертных учреждений. Компаний, спо-
собных составить конкуренцию государственной экспертизе, 
очень мало, да и то, в основном, по проектам масштаба не вы-
ше среднего». 

  

точка зрения

Илья кОНСТАНТИНОВ,  
Президент СРО НП «Центр объединения строителей 
«СФЕРА-А»:

- Мы позитивно относимся к принятому решению о созда-
нии негосударственной экспертизы и считаем, что чем мень-
ше барьеров в нормальной деятельности строительного со-
общества, тем лучше, качественнее и быстрее будет строить-
ся Россия. А тот, кто хочет схалтурить, всегда найдет лазейки 
и обходные маневры. Но снижение административных барье-

ров имеет огромное значение, и мы потихонечку к этому идем.
Хотя для особо значимых для экономики страны в целом объектов, тех строек, 

которые определяют лицо государства, государственную экспертизу я бы оставил.

 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 06 (38) июнь 2013    

І





18

актуально 

ТАТьяНА БРОННИкОВА  Федеральный закон об энергосбережении встуПил в силу 
около трех лет назад и уже усПел обрасти тоМаМи ПоПравок и сМежных норМативных 
актов. что Происходит сегодня с энергосбережениеМ, кто и как контролирует 
эФФективность Потребления ресурсов?

тоннель 
в конце 
Света

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 06 (38) июнь 2013    

І



19

актуально 

Основная цель, преследуемая на-
стоящим Законом и смежными нор-
мативными актами, — стимулиро-
вание энергосбережения, контроль 
использования полезных ресур-
сов и повышение энергетической 
эффективности буквально во всех 
сферах жизни. Сегодня российское 
правительство продолжает фор-
мировать законодательную базу. 
Положениями Закона предусмотрен 
целый комплекс мероприятий, в том 
числе энергетическое обследование 
объектов инфраструктуры, органи-
заций, промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, состав-
ление и регистрация энергетических 
паспортов, создание общего рее-
стра и единой информационной ба-
зы данных, энергоаудит, разработ-
ку программ по энергосбережению 
и многое другое. В 2010 году прави-
тельство России утвердило програм-
му «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на 
период до 2020 года». В рамках ре-
ализации долгосрочной программы 
принят целый ряд постановлений, 
которые в числе прочего регламен-
тируют создание государственных 
и региональных программ, направ-
ленных на последовательную реали-
зацию мероприятий по энергосбере-
жению. Государственная программа 
разработана, в том числе, и для на-
дежного обеспечения России то-
пливно-энергетическими ресурсами, 
а также для повышения эффектив-
ности их использования и снижения 
антропогенного воздействия ТЭК на 
окружающую среду. В задачи про-
граммы входит развитие использо-
вания возобновляемых источников 
энергии и содействие инновацион-
ному развитию ТЭК.

Разработано и утверждено 7 под-
программ, в число которых входят 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности», 
«Развитие и модернизация электро-
энергетики», «Развитие нефтяной от-
расли», «Развитие газовой отрасли» 
и другие. Александр Новак, глава 
Минэнерго считает, что объем фи-
нансирования составит 28 трлн. ру-
блей из внебюджетных источников 
и 667 млрд. рублей из бюджетных 
средств.

В  р е з у л ьт а т е  р е а л и з а ц и и 
Программы модернизации плани-
руется создать механизмы госу-
дарственно-частного партнерства 
в отрасли, перейти к принципиаль-
но новым, долгосрочным контракт-
ным отношениям энергокомпаний 
со смежными отраслями (поставщи-
ками оборудования и строительным 
комплексом), результатом чего ста-
нет существенное удешевление сто-
имости реализации типовых проек-
тов реконструкции и строительства 
электростанций и сетевых объектов. 
Положительным образом это должно 
сказаться и на конечном потребите-
ле. При этом параметры Программы 
ориентированы на макроэкономи-
ческие индикаторы и электропотре-
бление, которое соответствует инно-
вационному варианту долгосрочного 
прогноза социально-экономического 
развития страны. С учетом возмож-
ного удешевления проектов и стои-
мости инвестируемого капитала при 
совершенствовании уже существую-
щих ценовых и тарифных механизмов 
реализация столь масштабной инве-
стиционной программы в отрасли не 
приведет к дополнительной ценовой 
нагрузке по сравнению с динамикой 
среднеотпускных цен электроэнер-
гии, заложенной в прогнозе МЭР РФ.

Закон ФЗ-261 придает огромное 
значение деятельности саморегули-
руемых организаций в этой отрас-
ли. От них зависит не только своев-
ременное проведение мероприятий 
по энергоаудиту, но и разработка 
конкретных предложений для реги-
ональных программ по энерго- и ре-
сурсосбережению, а также их после-
довательная реализация.

хотелось как лучше

Эксперты в один голос говорят 
о необходимости системного под-
хода к реализации долгосрочной 
Программы. Большой ответственно-
сти, последовательности и консоли-
дации требует и реализация Закона. 
Однако системности, как ни крути, не 
получается. Бюрократическая маши-
на не просто запаздывает с рассмо-
трением, утверждением и изданием 
нормативных актов, она практически 
сводит на нет все благие начинания.

Начать с того, что с наступлением 
2013 года истек (!) срок проведения 
обязательного (!) энергоаудита и по-
лучения энергопаспортов для круп-
ных потребителей (сюда относятся 
крупные государственные учрежде-
ния и промышленные предприятия). 
По информации же, озвученной 
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представителями Министерства 
энергетики, из почти 40 тысяч энер-
гопаспортов, направленных на про-
верку в 2012 году, в реестр внесено 
не более 2 тысяч.

В ходе круглого стола на тему 
«Энергоаудит — путь к повышению 
эффективности производства», кото-
рый проходил в рамках Российского 
Международного энергетического 
форума, начальник отдела по госу-
дарственному надзору за тепловыми 
энергоустановками и энергосбере-
жения Ростехнадзора Валерий Чмуль 
рассказал следующее: «В Санкт-
Петербурге на конец 2012 года чис-
лится 4447 организаций, которые 
обязаны пройти энергообследова-
ние. Только 35% организаций прове-
ли проверку в предусмотренные 
Законом сроки. В первом квартале 
2013 года проверка была проведена 
в 129 организациях. В этом году по 
плану должно быть проверено более 
600 организаций, плюс внеплановая 
проверка, которая проводится по со-
гласованию с прокуратурой. Для про-

верки организации потребуется лишь 
предъявить паспорт о прохождении 
энергообследования с недавними 
сроками прохождения».

Ряд государственных и бюджетных 
учреждений не прошли проверку по 
причине того, что у них не нашлось 
средств на проведение необходимых 
мероприятий — затраты на энергоа-
удит просто не попали в план при со-
ставлении годового бюджета этих 
организаций. Многие столкнулись 
с реальным отсутствием аудиторов-
профессионалов, а кто-то уже гово-
рит о появлении на этом рынке насто-
ящих мошенников.

Представители Ростехнадзора, 
в полномочия которого входит вы-
дача энергопаспортов, отчитываясь 
о проделанной в 2012 году работе, 
признают и собственные недостат-
ки в этой сфере деятельности, и го-
ворят о непрофессионализме энер-
гоаудиторов, причем за последние 
3–4 года таких СРО в стране обра-
зовалось уже более 150. Но, как мы 
помним, количество не всегда озна-

чает качество. Обучающие курсы для 
энергоаудиторов рассчитаны на 72 
часа, в ходе которых слушателям да-
ется возможность изучить Закон об 
энергосбережении, виды приборов 
учета и форм отчетности. Медвежью 
услугу оказывает саморегулируе-
мым организациям и Министерство 
энергетики: вместо объединения 
сил (ведь делается общее дело!) спе-
циалисты вынуждены сталкиваться 
с равнодушием чиновников.

Руководитель экспертной органи-
зации, генеральный директор ООО 
«СтройАльянс» Андрей Крянев, рас-
сказывая об итогах последних 3 лет 
работы по энергообслуживанию 
и энергоэкономии, с горечью ха-
рактеризует взаимоотношения СРО 
и Минэнерго как «вялотекущие»: 
«Департамент Минэнерго не оказы-
вает никакой идеологической под-
держки организациям. Полностью 
отсу тствует поддержка или уча-
стие в ценообразовании. Качество 
уже сделанных паспортов ужасное. 
Министерство занимает пассивную 
позицию в вопросах энегоаудита 
и энергосбережения. СРО перевели 
на энергоучет, но система не проду-
мана, в связи с чем возникает масса 
проблем. В частности в Минэнерго 
заявили, что «не обладают полномо-
чиями для разработки методических 
рекомендаций и нормативов», кото-
рые необходимы для созданий энер-
гопаспортов и, позднее, программ 
по энергосбережению». Таким об-
разом, инициативы одних чиновни-
ков пробуксовывают по вине других 
чиновников.

В том, что касается обследования 
жилых помещений полной ясности 
нет до сих пор. Правительство России 
признается, что не готово платить 
за повышение энергоэффективно-
сти жилья из федерального бюджета. 
По мнению вице-премьера Дмитрия 
Козака, решение о проведении энер-
гообследования многоквартирных 
домов должны принимать сами соб-
ственники, они же самостоятельно 
должны находить финансирование 
на повышение энергоэффективно-
сти. В феврале 2013 года президент 
России Владимир Путин поручил пра-
вительству уточнить целесообраз-
ность таких мероприятий и возмож-
ные источники их финансирования.

Многие столкнулись с реальныМ отсутствиеМ 
аудиторов-ПроФессионалов, а кто-то уже 
говорит о Появлении на этоМ рынке 
настоящих Мошенников 
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Проблема в том, что «отойти и по-
смотреть» не получится. Dura lex — 
sed lex: даже если закон оставляет 
массу вопросов — его необходимо 
исполнять.

навстречу свету 
и теплу

Комитет Государственной думы 
по энергетике готов внести поправ-
ки в Федеральный закон 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повыше-
нии энергетической эффективно-
сти». По словам первого замести-
теля председателя комитета Юрия 
Липатова это более 80 изменений, 
которые вводят понятие «энергоа-
удитор», определяют механизмы их 
обучения и аттестации, подробно 
прописывают требования к прове-
дению энергетических обследова-
ний и проверки их качества, а также 
конкретизируют перечень объектов, 
которые будут обследоваться. «Я аб-
солютно не сомневаюсь, что закон 
будет принят Госдумой в эту весен-
нюю сессию и этой же весной будет 
подписан президентом. Максимум 
к июню этого года закон вступит 
в силу», — заявил Юрий Липатов во 
время III съезда НОЭ в Москве.

Планируется также ввести диффе-
ренцированный тариф — речь идет 
о применении дифференцирован-
ных тарифов в зависимости от объ-
ема потребления в пределах и сверх 
установленной социальной нор-
мы. Норма будет введена в России 
с 2014 года, сейчас отрабатывают-
ся механизмы введения социаль-
ных нормативов и соответствующих 
расчетных операций. Эксперимент 
с внедрением социальной нормы по-
требления начался с апреля в 12 пи-
лотных регионах. 1 июля 2013 года 
будут утверждены и введены новые 
тарифы, которые установят цены на 

социальный минимум электроэнер-
гии и те объемы, которые его пре-
вышают. По словам Юрия Липатова, 
хотя социальная норма еще не уста-
новлена, она будет составлять по-
рядка 75–100 кВт/ч в месяц на каж-
дого зарегистрированного жителя. 
Норматив должен быть таким, что-
бы не менее 70% населения страны 
смогло бы спокойно в него уклады-
ваться. Это, возможно, будет спо-
собствовать созданию положитель-
ной репутации всего эксперимента 
и идее экономии.

Свои поправки к Закону внес-
ли и представители СРО в области  

точка зрения

ВлАДИМИР ПРОкОПьЕВ,  
вице-президент Торгово-промышленной Палаты 
Санкт-Петербурга:

— Успешность и конкурентоспособность предприятий за-
висят от многих факторов и от энергообслуживания в том чис-
ле. Проблема энегоаудита заключается в том, что до сих пор 
нет четкого регулирования в этой сфере, так же отсутствуют 
квалифицированные специалисты и базы обследования, нет 
финансовой поддержки со стороны государства. Кроме то-

го у отечественного бизнеса нет стимула для экономии энергоресурсов. Ведь сэ-
кономленные на проведении энергосберегающих мероприятиях средства уйдут 
в бюджет государства, из которого на следующий год выдадут уже меньшую сумму 
этому же предприятию для выполнения того же плана по энергосбережению.
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энергетического обследования. 
В частности, предлагается увеличить 
срок проведения экспертизы для от-
четной документации большого объ-
ема до 20 рабочих дней, поскольку 
для объектов промышленного назна-
чения, объектов, имеющих филиа-
лы на территории РФ, и других круп-
ных предприятий не представляется 
возможным провести качественную 
проверку энергетического паспорта 
и отчетной документации в установ-

ленный, 10-дневный, срок.
Кроме того, предлагается регла-

ментировать порядок передачи энер-
гетического паспорта, составленного 
по результатам энергетического об-
следования многоквартирного дома, 
при смене лица, ответственного за 
его содержание.

Станет обязательным отчет о про-
ведении энергетического обследо-
вания, на основании которого со-
ставляется энергетический паспорт. 

Введение этого положения позволит 
повысить эффективность энергетиче-
ского обследования и данных энерге-
тического паспорта.

В законопроект включены положе-
ния о том, что программы энергосбе-
режения в организациях с участием 
государства и муниципальных обра-
зований должны быть основаны на 
результатах обязательного энерге-
тического обследования, уточняется 
порядок разработки программ орга-
низаций, имеющих дочерние и зави-
симые общества.

Поправки, вносимые на рассмо-
трение в Государственную Думу, воз-
можно, сделают законодательство об 
энергосбережении более работоспо-
собным. Однако без объединения сил 
и интересов законодателей, потреби-
телей и профессионального сообще-
ства конструктива не получится.

проГрамма на завтра

Закон об энергосбережении 
предъявляет массу требований к за-
стройщикам и в то же время тре-
бует энергоэффективности от уже 
существующих объектов (на осно-
вании результатов энергетическо-
го обследования и данных существу-
ющего энергопаспорта). Эксперты 
говорят о том, что составление 
долгосрочной программы энергоэф-
фективности для каждого объекта, 
проведение мероприятий по энергос-
бережению — дело затратное и не 
быстрое. Составление и регистрация 
энергопаспорта сами по себе ника-
кого отношения к энергосбережению 
и программе мероприятий не име-
ют. Опытный (если повезет) энерго-
аудитор по желанию заказчика мо-
жет разработать такую программу, но 
не факт, что программа будет успеш-
но реализована. Как правило, основ-
ная причина нереализованности та-
ких программ — недостаток средств, 
низкая эффективность и долговре-
менная окупаемость.

При строительстве новых объ-
ектов застройщик обязан про-
следить за тем, чтобы проект 
удовлетворял требования по энерго-
эффективности. Органы государствен-
ного строительного надзора в свою 
очередь обязаны контролировать со-
ответствие строящихся объектов этим  

точка зрения

ВАДИМ БАННИкОВ,  
директор НП СРО «Гильдия Энергоаудиторов»: 
— В рамках Закона «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности» № 261-ФЗ, Минэнерго 
России не наделено полномочиями по выдаче разъяснений 
касающихся деятельности СРО в области энергетических 
обследований, а также в предъявлении требований 
к документам таких саморегулируемых организаций. В итоге 
имея возможность задать вопрос, мы не имеем возможности 

получить решение, которое стало бы обязательным для всех. В настоящее время 
Минэнерго России зарегистрировало около 140 саморегулируемых организаций, 
но взаимодействовать с таким количеством организаций силами Департамента, 
на который помимо регистрации и взаимодействия с СРО, возложены 
обязанности по приемке и проверке энергетических паспортов, рассмотрение 
заявок на субсидии в регионы России и другие обязанности, объективно не 
возможно.

При отсутствии полномочий по выдаче обязательных для СРО требований, 
Минэнерго России может лишь давать рекомендации, причем эти рекомендации 
могут быть выданы одной СРО, и не будут известны другим. Получается, что на один 
и тот же вопрос разные СРО могут ответить по разному, что не добавляет доверия 
к рынку энергетических обследований в целом.

Для более эффективного взаимодействия, на наш взгляд, в первую очередь нуж-
но утвердить требования к внутренним документам саморегулируемых организа-
ций и дать Минэнерго России полномочия по выдаче официальных разъяснений, 
которые бы стали обязательными для всех в т. ч. и для заказчиков энергетическо-
го обследования.

Что касается поправок к действующему Закону, которые в марте 2013 года 
прошли первое чтение в Государственной Думе Российской Федерации, они, на 
мой взгляд, не решают существующих проблем в области энергетических обсле-
дований. Если в Закон 261-ФЗ внести предложенные изменения, то можно бу-
дет забыть о создании профессионального рынка энергетических обследований. 
Предложенными поправками не решается вопрос, чем должны заниматься энер-
гоаудиторы в течение 5 лет после окончания срока обязательного энергетическо-
го обследования. В предложенных изменениях, например, работу по присвоению 
класса энергетической эффективности жилым домам передали СРО проектиров-
щиков. На мой взгляд, это ошибка, проектировщики должны определить соответ-
ствие построенного здания проектным данным. В предложенных поправках не 
изменены положения об организации, уполномоченной определять показатели 
энергетической эффективности оборудования (в настоящее время это импортеры 
и производители оборудования, которые эти показатели не определяют), в итоге не 
применяются предусмотренные Налоговым кодексом РФ льготы.

Поправки содержат много ошибок. Надеюсь, что к третьему чтению ситуация су-
щественно изменится. И как раз работа по доработке поправок, должна прово-
диться Минэнерго России при взаимодействии с СРО энергоаудиторов. 
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требованиям, а также оснащенность 
объектов приборами учета исполь-
зуемых ресурсов. На деле же ока-
зывается, что органы надзора за-
частую не в состоянии адекватно 
оценить класс энергоэффективно-
сти объекта, имеют весьма слабое 
представление о «требованиях», ко-
торые застройщик обязан исполнить, 
и не обладают разработанными ме-
тодиками для выявления недостат-
ков, допущенных при проектирова-
нии и строительстве (применительно 
к энергосбережению).

Следует отметить, что в ряде ре-
гионов все-таки удалось добить-
ся эффективного взаимодействия 
профессионалов и исполнительной 
власти. Так, в 2012 году в Петербурге 
Комитет по строительству утвер-
дил Региональный методический 
документ «Рекомендации по обе-
спечению энергетической эффек-
тивности жилых и общественных 
зданий». Документ носит рекомен-
дательный характер, однако обя-
зателен для исполнения при про-
е к т и р о в а н и и ,  с т р о и т е л ь с т в е 
и капитальном ремонте зданий с ис-
пользованием бюджетных средств. 
«Рекомендации…» устанавливают 
требования к уровню тепловой за-
щиты, нормативы потребления энер-
гии, используемой для отопления 
и вентиляции, содержат требова-
ния к наружной отделке, светопроз-
рачным конструкциям, инженерным 
системам.

В 2013 году Комитет по тарифам 
Правительства Санкт-Петербурга 
разработал нормативный акт, по 
которому почти двести петербург-
ских компаний, работающих по ре-

гулируемым тарифам, в ближайшие 
месяцы обязаны разработать или 
откорректировать программу в об-
ласти энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности. 
В список включено 14 регулируемых 
видов деятельности и почти двести 
осуществляющих их организаций. 
Помимо самих энергетиков (в том 
числе — более сотни имеющих ве-
домственные котельные и стан-
ции предприятий: ОАО «ЛОМО», ОАО 
«Морской порт Санкт-Петербург», 
РЖД), программу должны составить 
компании, оказывающие услуги по 
перевозке пассажиров железнодо-
рожным и наземным маршрутным 
транспортом (ООО «Питеравто», ГУП 
«Горэлектротранс» и пр.), по захо-
ронению твердых бытовых отходов, 
а также перемещению и хранению 
задержанных транспортных средств 
(владельцы эвакуаторов) и др.

В программе энергосбережения 
должны быть расчеты целевых по-
казателей (снижение расхода элек-
трической энергии, топлива и дру-
гих ресурсов на собственные нужды, 
увеличение количества приборов 
учета и пр.), технико-экономический 
эффект, финансовое обоснование, 

а также оценить так называемые 
тарифные последствия (как за счет 
повышения энергоэффективности 
удастся снизить себестоимость и це-
ны на оказываемые услуги). Комитет 
по тарифам указывает, что програм-
мы, срок реализации которых начи-
нается с 2013 года, необходимо раз-
работать в течение трех месяцев 
с момента вступления в силу новых 
требований, а ранее утвержденные 
проекты следует откорректировать 
в соответствии с новым приказом.

Энергоэффективность и ресур-
сосбережение во многом зависят 
от самих граждан — иногда даже 
в большей степени, нежели от за-
конодательных инициатив «сверху». 
Пока горожане игнорируют установку 
приборов учета, используют кондици-
онеры при работающем отоплении, 
оставляют круглосуточно включен-
ным свет в местах общего пользо-
вания и плодят гигантские свалки 
бытовых отходов, говорить об энер-
гоэффективности просто бессмыс-
ленно. Ответственность и рацио-
нальность должны найти себе место 
в нашей жизни. И чем скорее — тем 
лучше. 

эксПериМент с внедрениеМ социальной 
норМы Потребления начался с аПреля в 12 
Пилотных регионах. 1 июля 2013 года будут 
утверждены и введены новые тариФы, 
которые установят цены на социальный 
МиниМуМ электроэнергии и те объеМы, 
которые его Превышают
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19 апреля 2013 года в Центральном 
доме предпринимателя в Москве со-
стоялось очередное ежегодное общее 
собрание членов Саморегулируемой 
организации Некоммерческое пар-
тнерство поддержки организаций 
строительной отрасли (СРО НП ПОСО) 
и Некоммерческого партнерства содей-
ствия организациям проектной отрасли 
(НП СОПО).

Повестка общего собрания содержа-
ла более 12 пунктов, все мероприятие 
с трудом уложилось в отведенные 4 часа.

В общем собрании приняли уча-
стие представители Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ) 
и Национального объединения проекти-
ровщиков (НОП).

НОСТРОЙ представляли начальник 
Управления профессионального образо-
вания Надежда Прокопьева и директор 
Департамента технического регулирова-
ния Сергей Пугачев. От Национального 
объединения проектировщиков в меро-

приятии приняла участие член Совета 
НОП Наталья Маслова.

Начальник Управления професси-
онального образования НОСТРОЙ 
Надежда Прокопьева, начиная свое 
выступление, зачитала приветствие ру-
ководителя Аппарата НОСТРОЙ Ильи 
Пономарева, в котором, в частности, 
сказано: «Мы ждем от членов саморегу-
лируемой организации активного уча-
стия в деятельности Национального 
объединения строителей, направлен-
ной на повышение качества и безо-
пасности капитального строительства 
и противодействие имеющим место 
случаям коммерциализации системы 
саморегулирования. Желаем дальней-
ших творческих успехов в работе, на-
правленной на процветание строитель-
ного комплекса России».

В своем докладе Надежда Прокопьева 
рассказала участникам общего собра-
ния о деятельности Национального объ-
единения строителей в области профес-

сионального образования. В частности, 
она доложила о реализации единой си-
стемы аттестации и программах повы-
шения квалификации специалистов 
в области строительства, программах 
подготовки экспертов СРО, о работе ре-
сурсных центров.

Директор Департамента техниче-
ского регулирования НОСТРОЙ Сергей 
Пугачев выступил с докладом о роли 
стандартов СРО в деятельности само-
регулируемых организаций. По резуль-
татам его выступления общее собра-
ние приняло решение об утверждении 
стандартов НОСТРОЙ (с 59 по 98) в ка-
честве стандартов СРО НП ПОСО мето-
дом прямого применения. Стандарты 
НОСТРОЙ с 1 по 58 были утвержде-
ны в качестве стандартов СРО на про-
шлогоднем общем собрании 12 апреля 
2012 года.

Заместитель председателя Комитета 
нормативно-технической докумен-
тации для объектов промышленно-
го и гражданского назначения, член 
Совета НОП Наталья Маслова в своем 
докладе рассказала участникам обще-
го собрания о работе Национального 
объединения проектировщиков по на-
правлению подготовки технических ре-
гламентов при проектировании зданий 
и сооружений, регламентов экспертизы 
промышленной безопасности опасных 
производственных объектов. Наталья 
Маслова отдельно подчеркнула необхо-
димость внесения изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в части проведения экс-
пертизы промышленной безопасности. 
Также были рассмотрены итоги прове-
денной работы по созданию новой ре-
дакции Перечня национальных стан-
дартов и сводов правил, в результате 
применения которых обеспечивается 

состоялось очередное ежегодное общее 
собрание сро нП Посо и нП соПо.  
члены Партнерств Подвели итоги работы 
и утвердили сМету расходов на 2013 год

солидарность 
ради синергии
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соблюдение требований Федерального 
закона «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений».

Председатель Правления НП СОПО, 
член Правления СРО НП ПОСО Алексей 
Ткачев отчитался о финансово-хозяй-
ственной деятельности партнерств 
в 2012 году и о смете расходов на 
2013 год. Также участникам обще-
го собрания был представлен отчет 
по итогам независимой аудиторской 
проверки результатов финансовой дея-
тельности СРО НП ПОСО за 2012 г.

Председатель Правления СРО НП 
ПОСО Александра Белоус доложила 
участникам общего собрания о деятель-
ности, целях и задачах Межотраслевой 
ассоциации саморегулируемых ор-
ганизаций в области строительства, 
проектирования, пожарной безопас-
ности и энергоаудита «Синергия», соз-
данной в 2012 году по инициативе СРО 
НП ПОСО и НП СОПО и объединяющей 
4 СРО, в которые, в свою очередь, вхо-
дит более 1300 организаций и инди-
видуальных предпринимателей. Одна 
из первостепенных задач ассоциации 
«Синергия» на данный момент — раз-
работка унифицированных стандартов 
и требований работы для членов ассо-
циации в сфере саморегулирования 

с учетом законодательства, повышения 
качества и безопасности выполняемых 
работ и того, что критерии этих требова-
ний должны определять добросовест-
ность и законопослушность саморегу-
лируемых организаций.

Участниками общего собрания бы-
ло принято решение об исключении из 
состава СРО НП ПОСО и НП СОПО ком-
паний, допустивших грубые наруше-
ния требований Градостроительного 
кодекса РФ и правил членства 
в Саморегулируемой организации 
Некоммерческое партнерство под-
держки организаций строительной от-
расли и Некоммерческом партнерстве 
содействия организациям проектной 
отрасли.

Живую дискуссию участников обще-
го собрания вызвал вопрос перехо-
да на солидарную ответственность за 
причинение вреда. Активно обсужда-
лись изменения, внесенные в Статью 60 
Градостроительного кодекса РФ в части 
ответственности за причинение вреда 
в следствии недостатков работ, вступа-
ющие в силу с 1 июля 2013 года, а также 
возможные последствия их применения.

В рамках общего собрания состоя-
лось награждение благодарственны-
ми грамотами компаний-членов СРО 

НП ПОСО и НП СОПО за активное уча-
стие в жизни партнерства. Грамоты по-
лучили 18 организаций, представители 
которых постоянно участвуют в меро-
приятиях, поддерживаемых или орга-
низовываемых партнерствами — кру-
глых столах, форумах, конгрессах, 
конференциях.

В рамках Общего собрания прош-
ли презентации ряда организаций — 
членов СРО НП ПОСО и НП СОПО. 
Докладчики рассказали о специфике де-
ятельности компаний, которые они пред-
ставляют, о предлагаемых ими услугах. 
Презентации компаний — членов пар-
тнерств проводились в рамках партнер-
ской программы, реализуемой СРО НП 
ПОСО и НП СОПО для своих членов.

16 апреля 2013 года в пресс-
центре Центрального дома предпри-
нимателя в Москве состоялся круглый 
стол «Актуальные проблемы само-
регулирования в области строитель-
ства и проектирования». В меропри-
ятии приняли участие представители 
и члены СРО НП ПОСО, НП СОПО, НП 
«ОНЭА», НП «Межрегионстройальянс». 
Мероприятие организовано межо-
траслевой ассоциацией «Синергия». 

В заседании круглого стола приня-
ло участие более 30 человек, пред-
ставляюших организации — члены 
ассоциации.

В ходе заседания обсуждались во-
просы изменения законодательства 
о страховании и переход с 1 июля 
2013 года на солидарную ответствен-
ность, роль энергоэффективности 

в развитии проектной и строитель-
ной отрасли, контроля СРО за дея-
тельностью своих членов, пробле-
мы в области экспертизы проектной 
документации.

члены ассоциации 
«синергия» сро нП 
Посо и нП соПо 
Провели круглый стол 
«актуальные ПроблеМы 
саМорегулирования 
в области строительства 
и Проектирования»
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ЮлИя кВИТкО  воПрос о тоМ, что в саМорегулировании Первично — сро или 
национальные объединения, — наПоМинает сПор о яйце и курице. решить его 
сложно, но в данноМ случае — необходиМо.

руководить 
или  
обСлуживать?
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сро со своим 
министерством

Нынешнее мирное сосуществование 
т. н. коммерческих СРО и Национальных 
объединений (НО) становится краеу-
гольным камнем саморегулирования 
в России. Либо первым необходимо вы-
полнить требования, предъявляемые 
к ним со стороны НО, либо последним 
стоит максимально демонополизиро-
ваться. Но для того, что бы остановить-
ся на чем-то одном, необходимо, пре-
жде всего, определиться в терминах 
и более четко обозначить функции как 
тех, так и других.

Проблемы Национальных объедине-
ний СРО со временем не теряют своей 
актуальности. Как отмечает сопредсе-
датель Совета ТПП РФ по саморегули-
рованию предпринимательской и про-
фе ссиона льной деятельнос ти, 
вице-президент Российской гильдии 
риэлторов Константин Апрелев, на се-
годняшний день нет системной детали-
зации, в первую очередь, на законода-
тельном уровне, признаков той формы 
организации СРО, под которой, соб-
ственно, и следует понимать само обо-

значение Национального объединения. 
Размытость системообразующих поня-
тий влечет за собой необязательность 
для СРО следовать единому националь-
ному стандарту либо решениям нацио-
нального объединения. «В одних отрас-
лях роль национальных объединений 
заужена, а где-то, наоборот, слишком 
широка. При обсуждении дальнейших 
шагов надо остановиться на основных 
рекомендациях, которые были бы ин-
тересны всем участникам саморегу-
лирования», — отмечает эксперт. По 
его мнению, начинать надо с описания 
предпосылок, согласно которым собра-
ние отраслевых СРО, проводимое на на-
циональном уровне, может получить 
право называться национальным объ-
единением. Такая потребность продик-
тована еще и тем, что, несмотря на на-
личие саморегулирования, в некоторых 
отраслях так и не удалось ограничить 
доступ к профессии недобросовестным 
и неквалифицированным участникам. 
Более того, вместе с недобросовест-
ными СРО появились еще и недобросо-
вестные объединения, которые слабо 
контролируется как самими их члена-
ми, так и регуляторами. Деятельность 

подобных объединений вообще может 
стать последней вехой на недолгом пу-
ти саморегулирования в нашей стране, 
поскольку дискредитация самой идеи 
СРО в силу публичности таких НО носит 
гораздо больший масштаб, чем отдель-
ных участников.

Передав в систему СРО часть сво-
их полномочий, государство все же 
не наделило их высшие исполнитель-
ные органы достаточными средствами 
(материальными, организационными, 
контрольно-правовыми) для их испол-
нения. Более того, оно не отказывается 
от своего права устанавливать право-
вые основы единого рынка и влиять на 
содержание правовых норм, принимае-
мых СРО строителей, как посредством 
судебного нормоконтроля, так и иным 
образом. При этом явная неопределен-
ность правового статуса националь-
ных объединений, как публичных обще-
ственных объединений с одной стороны, 
размывает их контрольно-надзорные 
функции, а с другой позволяет говорить 
о своеобразной интегрированности НО 
в структуру государственного управ-
ления в качестве особого способа гос-
регулирования. Довольно наглядно  
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подобное противоречие проявляет се-
бя в организации работы НОСТРОЙ. 
Сложившуюся здесь ситуацию в своем 
обстоятельном и весьма любопытном 
аналитическом обзоре «О назревшей 
необходимости коренного изменения 
организационной структуры и правил 
управления НОСТРОЙ» генеральный ди-
ректор НП СРО «Сахалинстрой» Валерий 
Мозолевский определяет не иначе, как 
управленческий кризис. По его оценке 
от 20 до 30% участников строительного 
рынка России попросту покупают сви-
детельства о допусках в коммерческих 
СРО. «По нашему убеждению, уже толь-
ко на этом основании необходимо при-
знать ранее провозглашённый лозунг 
о том, что саморегулирование в стро-
ительстве состоялось, некорректным 
и неверным. Такое заявление вводит 
в заблуждение добросовестных строи-
телей, властные структуры страны, ре-
гионов и муниципалитетов, а также 
потребителей. Такое ошибочное убеж-
дение дезориентирует и самих чле-
нов Совета НОСТРОЙ. Замены государ-
ственного лицензирования на выдачу 
свидетельств о допусках совершенно 
недостаточно для признания саморе-
гулирования состоявшимся» — отме-
чает эксперт. По его мнению, до насто-
ящего времени строители-члены СРО 

в большинстве своём так и не почув-
ствовали изменений в их деятельности. 
По существу ничего не изменилось и во 
взаимоотношениях с техническими за-
казчиками и потребителями. А ведь это 
главный показатель реальной оценки 
процессов, происходящих в строитель-
ной сфере.

Государственно-
рыночная прослойка

Озабоченность профессионально-
го сообщества вполне объяснима и на-
прямую связана с отсутствием эффек-
тивной роли и функции НО на рынке. 
Разработка профессиональных стан-
дартов в некоторых сферах значительно 
отстает от законодательного развития 
отраслей. Во многих из них саморегули-
рование уже есть, а профессиональных 
стандартов еще нет. Вместе с тем, как 
считает Алексей Каменский, президент 
НП «СРО оценщиков Экспертный со-
вет», наряду с разработкой самих стан-
дартов необходимо создавать рабочие 
группы для их легитимизации и внедре-
ния в отрасль. К примеру, отмечает он, 
в строительстве утверждение на уров-
не НО отраслевого стандарта, касаю-
щегося особо опасных объектов, без 
его согласования с соответствующими 

госорганами контроля и надзора, мо-
жет привести к достаточно серьезным 
последствиям для самих СРО. Хотя во-
прос о привлечении государства к раз-
работке профессиональных стандар-
тов, которые к тому же могут меняться 
чуть ли не каждый год, в целом остает-
ся весьма спорным. Как и вопрос о том, 
насколько эта прерогатива профес-
сионального сообщества эффективна 
на практике. Так, по словам Валерия 
Мозолевского, если проанализировать 
повестки дня заседаний Комитетов 
НОСТРОЙ, то можно увидеть частое ду-
блирование рассматриваемых тем, ув-
лечение количеством стандартов, отсут-
ствие сформулированных технических 
заданий и обоснований необходимости 
разработки предлагаемых стандартов. 
В то же время, такие важные для отрас-
ли вопросы, как взаимоотношения с за-
стройщиками, органами власти и над-
зора, мониторинг правоприменения 
градостроительного законодательства 
и законодательства по торгам в строи-
тельстве попросту не рассматриваются 
из-за отсутствия соответствующих ком-
петенций и структур в аппарате Совета.

Как известно, основной инстру-
мент ограничения доступа в профес-
сию — это квалификационные требо-
вания и опыт работы. Пренебрежение 
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этими принципами ведет к отсутствию 
преемственности отраслевого разви-
тия и формирования бизнес-среды. 
Понятно, что описать все детали в за-
коне и обеспечить добросовестность 
СРО невозможно. Однако нельзя не 
учитывать реальную действенность ме-
ханизмов обратной связи, в числе ко-
торых — информационная открытость 
СРО. Если стандарты не всегда выгля-
дят достаточно убедительно с точки 
зрения потребителя, и могут отвечать 
лишь формальным признакам, то от-
крытые сведения о деятельности той 
или иной компании могут напрямую 
влиять на выбор заказчиком произво-
дителя работ или услуг. В этом контек-
сте одной из наиболее значимых задач 
нынешнего этапа становления саморе-
гулирования в России является созда-
ние единой системы учета квалифици-
рованных участников рынка. И здесь 
практически все согласны с тем, что 
такой реестр наиболее целесообраз-
но создавать на базе нацобъединений. 
Но для этого они сами должны стать бо-
лее открытыми. Трехлетний период де-
ятельности НО показал некий крен ин-
тересов в сторону аппарата отдельных 
Объединений, например, в НОСТРОЙ 
или НОИЗ, где смена членов руковод-
ства аппарата уже приводит к ревизи-
онным проверкам отдельных эпизодов 
финансово-хозяйственной деятель-
ности, что вполне закономерно, если 
учесть, что бюджет того же НОСТРОЙ 
составляет немалую сумму — более 
двадцати миллионов долларов.

Справедливости ради стоит отметить, 
что именно благодаря конструктив-
ной критике снизу этот крен постепен-
но выравнивается с помощью рота-
ции в органах управления. Но, похоже, 
это только начало пути, на котором НО 
предстоит стать не столько контроли-
рующим органом и «собирателем пода-
тей» с избыточными функциями и ярлы-
ком на княжение, сколько подлинным 
выразителем интересов профессио-
нального сообщества. И здесь, пожа-
луй, основной является именно про-
фессиональная составляющая, ведь 
регламентировать тот или иной вид де-
ятельности возможно лишь в том слу-
чае, если хорошо его знаешь. Более 
того, администрировать деятельность 
СРО, не будучи участником рынка, не 
имея соответствующей квалификации 

и компетенций вообще не корректно. 
Тем не менее, в саморегулировании 
можно встретить таких руководите-
лей, которые оторваны от реалий и не 
четко представляют себе те бизнес-
процессы, которыми пытаются управ-
лять. С другой же стороны излишняя 
вовлеченность в рыночные отноше-
ния чревата коммерциализацией СРО. 
Как отмечает президент НОИЗ Леонид 
Кушнир, сейчас в сфере строительных 
изысканий зарегистрировано 39 СРО. 
При этом профессиональное сообще-
ство фактически разделено пополам. 
«Первая группа возглавляется про-
фессионалами инженерами-изыска-
телями, вторая — людьми, которые не 
являются специалистами в сфере изы-
сканий. Эту группу интересует лишь биз-
нес, а не развитие отрасли. А посколь-
ку есть рынок, есть и конкуренция, как 
правило, нездоровая. Поэтому коммер-
ческие СРО буквально атакуют наци-
ональные объединения. И это не толь-
ко препятствует нормальной работе, но 
и создает опасность того, что нацобъ-
единения окажутся под руководством 
непрофессионалов» — предупреждает 
он. В НОИЗ, напомним, не первый год 
ведутся тяжбы с большим количеством 
СРО, которые не платят членские взно-
сы, что, в свою очередь, не позволяет 
своевременно получать зарплату аппа-
рату и руководству НОИЗ. Упорядочить 
ситуацию, считают в строительных НО, 
должны изменения в законодатель-
стве, направленные на усиление ответ-
ственности как СРО, так и нацобъеди-
нений, в частности, поправки к проекту 
федерального закона № 126184–5 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О саморегулируемых органи-
зациях». Позиция экспертов по ито-
гам правовой экспертизы этого за-
конопроекта заключается в том, что 

нормы, регулирующие деятельность на-
циональных объединений СРО, должны 
быть отражены в базовом законе 315-
ФЗ. Между тем на этот счет есть осо-
бое мнение окружной конференции по 
СЗФО, выраженное в письме депутата 
Государственной Думы, координатора 
НОСТРОЙ по СЗФО и альтернативного 
кандидата на прошедших выборах в НО 
Сергея Петрова. Речь идет о том, что 
Северо-Западный федеральный округ 
принципиально против законодатель-
ного регулирования деятельности на-
циональных объединений. Кроме того, 
ряд экспертов считает унификацию их 
деятельности в системе обязательно-
го и добровольного саморегулирова-
ния излишне обременительной для по-
следних. Как правило, добровольные 
СРО формируются по территориально-
му принципу в виде региональных или 
межрегиональных объединений пред-
принимателей, для которых содержа-
ние национального аппарата управле-
ния попросту нецелесообразно.

уйти от Бюрократизма

Как показывает практика, в систе-
ме отечественного саморегулирова-
ния пока так и не сформирован без-
условно положительный опыт работы 
Национальных Объединений. Поэтому 
и внесение в законодательство по-
правок о регулировании их деятельно-
сти можно считать преждевременным. 
«Зачем законодательно регламентиро-
вать то, что нуждается в уточнении?» — 
задается вопросом заместитель ко-
ординатора НОСТРОЙ в СЗФО Павел 
Созинов.

Действительно, сегодняшний ста-
тус НОСТРОЙ так и остается неопре-
деленным, неясно, чем же является  
это Объединение — регулирующим 

уПорядочить ситуацию, считают 
в строительных но, должны изМенения 
в законодательстве, наПравленные на 
усиление ответственности как сро, так 
и нацобъединений, в частности, ПоПравки 
к Проекту Федерального закона 
№ 126184– 5 «о внесении изМенений 
в Федеральный закон «о саМорегулируеМых 
организациях»

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 06 (38) июнь 2013    

І



30

практика саморегулирования

органом или, скорее, методической 
структурой, экспертным советом? Не 
приводит к большей определенно-
сти и сложившаяся стратегия рабо-
ты НОСТРОЙ, пример работы которого, 
включая как позитивный, так и нега-
тивный опыт, является показательным 
для всей системы саморегулирования 
в целом. Как отмечает в своем анали-
тическом обзоре генеральный дирек-
тор НП СРО «Сахалинстрой», в Уставе 
НОСТРОЙ наблюдается полная путани-
ца в организации деятельности избран-
ного коллегиального исполнительного 
(Совет) и единоличного исполнитель-
ного (Президент) органов НОСТРОЙ. 
Происходит она потому, что членами 
коллегиального исполнительного орга-
на могут быть избраны представители 
СРО строителей, что сразу же создает 
конфликт интересов.

Пример организационной работы 
НОСТРОЙ свидетельствует о том, что 
основной конфликт внутри НО проле-
гает между регламентацией полномо-
чий его руководящих органов. Так, в со-

ответствии с Градкодексом и Уставом 
Совет НОСТРОЙ является исполнитель-
ным органом. В то же время аппарат 
Совета, задуманный как его неотъем-
лемая и органическая часть, по факту 
сложился в самостоятельный орган со 
своим руководством. В НОСТРОЙ при-
знают необходимость системных до-
работок и актуализации основопола-
гающих документов Объединения. По 
словам вице-президента НОСТРОЙ 
Виктора Опекунова, в сложившейся 
ситуации ключевыми станут поправ-
ки, затрагивающие систему управле-
ния. В связи с этим рабочая группа по 
подготовке изменений и дополнений 
в Устав и регламентирующие докумен-
ты Национального объединения стро-
ителей готова к рассмотрению самых 
сложных вопросов и предложений. 
Одно из них озвучил секретарь рабо-
чей группы Владимир Бланк, который 
предложил проект новой модели управ-
ления НОСТРОЙ. По сути, он предлага-
ет достаточно радикально изменить су-
ществующую модель именно потому, 

что она не в полной мере соответству-
ет Градостроительному кодексу РФ из-
за сложившихся противоречий между 
Советом и Аппаратом, усилив профес-
сиональные компетенции и статус об-
щественного управления НО. По его 
мнению, сегодня наиболее востребо-
вано создание коллегиального орга-
на, работающего на профессиональной 
основе, когда президент, вице-прези-
денты, члены Совета должны работают 
в Объединении на постоянной основе, 
а представительные функции находятся 
у Наблюдательного совета. Его состав 
должен выбираться съездом из пред-
ставителей органов власти, регионов 
(координаторы, строители, СРО) и об-
щественных организаций. Очевидно, 
что выстраивание деятельности нацио-
нальных объединений должно исходить 
из практических потребностей профес-
сионального сообщества, а спор о том, 
кто кого должен обслуживать и кем ру-
ководить необходимо развивать в рус-
ле здорового прагматизма. 
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АлЕкСАНДР ТОлМАчЕВ  ПриоритетныМ наПравлениеМ ленинградской 
области Признано Малоэтажное строительство, в связи с чеМ застройщики 
заМетно Повысили свою активность на рынке.

малоэтажка: 
на пути 

к доСтупноСти
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Новые подходы к проектированию 
малоэтажного строительства, при-
менение современных технологий 
и материалов позволяют сегодня го-
ворить о том, что «малоэтажка» ста-
новится все более доступным и ком-
фортным жильем.

Вице-президент Национального 
агентства малоэтажного и кот-
теджного строительства (НАМИКС) 
Валерий Казейкин подчеркнул, что 
к 2020 году доля малоэтажного стро-
ительства в регионе должна дойти 
до 70%. По его оценке, отношение 70 
к 30 будет оптимальным балансом 
малоэтажного и многоэтажного стро-
ительства и позволит увеличить пред-
ложение, стабилизировать цены и по-
высить доступность жилья. При этом 
ключом к решению проблем транс-
портной, инженерной, социальной 
инфраструктуры, формирования жи-
лищно-коммунального комплекса ма-
лоэтажного строительства является 
механизм государственно-частного 
партнерства. Валерий Казейкин так-
же особо отметил, что Ленинградская 
область и Северо-Запад выступают 
первопроходцами в апробировании 
методов ГЧП в малоэтажном и кот-
теджном строительстве.

По мнению экспертов, малоэтаж-
ное строительство имеет перспек-
тивную инвестиционную привлека-
тельность и может стать реальным 
подспорьем в решении ряда острых 
социальных проблем. «Малоэтажка» 
поможет в расселении аварийно-
го жилфонда и обеспечении жильем 
очередников. Однако инвестору важ-
но, чтобы вложенные деньги быстро 
возвращались, а с многоэтажным 
строительством процесс окупаемо-
сти длится довольно долго.

Ленинградская область — регион, 
который буквально создан для мало-
этажной застройки, полагает пред-
седатель Комитета по архитектуре 
и градостроительству Ленинградской 
области Евгений Домрачев.

В регионе достаточно большое ко-
личество земли, чтобы в ближайшей 
перспективе развить строительство 
коттеджей и таун-хаусов и сделать их 
доступными для жителей, полагают 
эксперты. В пользу этого мнения го-
ворит и то обстоятельство, что потре-
битель региона осваивает сравни-

тельно новый для рынка загородной 
недвижимости продукт — быстро-
возводимые дома. Продажи в этом 
секторе демонстрируют уверенный 
и стремительный рост.

Способствовать распространению 
этой технологии призваны 27 домо-
строительных комбинатов, располо-
женных в Ленинградской, Псковской 
и Новгородской областях. Суммарно 
они готовы производить по 500 тыс. 
кв. м жилья ежегодно.

закономерности 

Предложения в сегменте недвижи-
мости зависят не от транспортной до-
ступности земельных участков, а от 
активности конкретных муниципа-
литетов, от того есть ли у них на дан-
ный момент участки, оформленные 
для продажи, — таков вывод науч-
ного руководителя Лаборатории ур-
банистических исследований НИУ 
ВШЭ СПб Леонида Лимонова. По мне-
нию исследователя, образуется пе-
рекос: избыточное предложение та-
ких участков еще больше снижает их 
стоимость, а отсутствие предложения 
участков, расположенных недалеко 
от города, их и без того высокую це-
ну взвинчивает. Поэтому необходима 
осознанная политика, скоординиро-
ванная с общей стратегией разви-
тия агломерации. Цена на недвижи-
мость формируется на стыке спроса 
и предложения. Если спрос большой, 
а предложения нет, то о каком до-

ступном жилье можно рассуждать? 
Без массового предложения земель-
ных участков жилье в агломерации 
доступным не станет, считает Леонид 
Лимонов.

Ученые говорят еще об одной зако-
номерности: люди, живущие в отда-
ленных районах Ленинградской обла-
сти, на работу ездят в более крупные 
центры, в ближнем радиусе от мега-
полиса, а жители этих центров рабо-
тают уже в Санкт-Петербурге. Лишь 
немногие предпочитают работать 
там, где живут. При этом маятнико-
вые перемещения внутри агломера-
ции находятся в пределах 200–250 
тысяч человек, что не оказывает 
большого влияния на стоимость не-
движимости. Куда большее значение 
имеют 750 тысяч горожан, переезжа-
ющих в летний период на дачи, распо-
ложенные за городом.

По динамике развития периферий-
ных зон лидируют территории в рай-
оне съезда с КАД, где как грибы вы-
растают офисы, торговые площадки, 
реже — жилье. Если посмотреть на 
агломерацию в целом, то очевидно, 
что ее развитие соответствует миро-
вым трендам, когда пригородная зо-
на крупных городов растет быстрее 
самих мегаполисов. Возникновение 
на этих территориях технопарков, ин-
новационных центров, производств, 
основанных на экономике знаний, — 
это тоже в ключе общемирового эко-
номического развития, отмечают экс-
перты. При этом производственные  
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и жилые центры соседствуют, но, 
как правило, не смешиваются. 
Существует два возможных сценария 
развития пригородного пояса: равно-
мерное и сосредоточенное на созда-
нии и укрупнении вторичных центров 
агломерации. С точки зрения агломе-
рационных эффектов более правиль-
ным представляется как раз второй. 
Разумеется, при этом важно сохра-
нять природные массивы, парковые 
заповедники и зеленые зоны.

Важный тренд для петербургской 
агломерации — трансформация са-
доводств, которых вокруг Петербурга 
более 500. Садоводства следует пре-
образовывать в полноценные муници-
палитеты с местным самоуправлением, 
ведь то, что в советское время выгляде-
ло как «летние домики», сегодня зача-
стую выглядит как полноценное жили-
ще, в котором можно жить весь год.

препятствия

Полноценному развитию сферы ма-
лоэтажного строительства в регионе 
мешают бюрократические препоны 
и отсутствие инфраструктуры.

По мнению девелоперов Ленин-
градской области, развитие строи-
тельства, в том числе малоэтажно-
го, сдерживают вопросы изменения 

категории земель, выдачи разреши-
тельной документации, получения 
технических условий на подключение 
к сетям и непосредственно инфра-
структурной подготовки земельного 
участка. Инвестор не спешит вклады-
ваться в строительство и из-за того, 
что кадастровая информация сегод-
ня не способствует принятию реше-
ний. К тому же, сроки согласований 
в России больше, чем в развитых 
странах. Все это снижает инвестици-
онную привлекательность земельных 
участков и проектов жилищного стро-
ительства в целом, воздвигая еще 
один барьер — недоступность финан-
совых, в том числе кредитных, ресур-
сов для реализации проектов.

По мнению экспертов, упраздне-
ние процедуры присвоения кате-
гории землям и определение вида 
разрешенного использования суще-
ственно сократит ожидание получе-
ния необходимых документов, а так-
же упростит проведение кадастра 
и уменьшит как сроки вовлечения зе-
мель в хозяйственную деятельность, 
так и коррупционную составляющую. 
Немало вопросов вызывает и сама 
организация документооборота.

Среди необходимых мер называют 
оптимизацию процедуры оформления 
и предоставления земельных участ-
ков для строительства, получения 
всевозможных разрешений. Кроме 
того, много говорится и о сокращении 
сроков проведения государственной 
экспертизы проектной документации 
и рассмотрения результатов инженер-
ных изысканий.

Как представляется, работу по пре-
одолению пресловутых администра-
тивных барьеров могут взять на себя 
объединения малоэтажных застрой-
щиков по принципу саморегулируе-
мых организаций. Механизм СРО даст 
возможность формировать норматив-
но-правовую базу малоэтажного стро-
ительства и его стандарты в регионе. 
При активной позиции всех участни-
ков малоэтажного строительства ры-
нок может развиваться, повышая ка-
чество возводимого жилья. 

точка зрения

ВАДИМ ПИСАРЕВ,  
генеральный директор 
компании «АТД-групп»:

— У малоэтажной застройки есть 
определенные преимущества, такие 
как значительное снижение затрат 
на закладку фундаментов, возмож-
ность обойтись при строительстве 
без дорогой спецтехники и строи-
тельство в сжатые сроки, экологич-
ность, как с точки зрения строитель-
ных технологий, так и окружающей 
жилище среды. В настоящее время 
в малоэтажном строительстве в ос-
новном применяются каркасно-па-
нельные и монолитно-бетонные тех-
нологии. Для успешного развития 
этого направления необходимо сде-
лать «малоэтажку» доступной для 
людей со средним уровнем дохода 
путем внедрения передовых и эко-
номичных строительных технологий.
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ТАТьяНА кУТяВИНА  инвестиционный клиМат в россии По-ПрежнеМу  
оставляет желать лучшего. эксПерты делают неутешительные Прогнозы.

глобальные 
перемены  
климата
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Сегодня речь идет не просто о вре-
менном спаде — налицо тенденция 
к снижению активности. Неприятный 
тренд закрепился с середины прошло-
го года, теперь же эксперты начина-
ют поговаривать о близости рецессии 
и возможной стагнации.

Если в начале года прогноз 
Европейского банка реконструкции 
и развития предсказывал России 
рост ВВП в 3,7%, то уже сегодня (все-
го за четыре месяца!) ЕБРР снизил 
ожидаемый рост в половину — все-
го 1,8%. По словам экспертов ор-
ганизации на ежегодном самми-
те ЕБРР, то, что в начале казалось 
лишь временным ослаблением эко-
номики России сейчас выглядит 
как тренд. Неблагоприятный про-
гноз по росту российской экономики 
в 2013 году дает МВФ, обещая сни-
жение с 3,7% до 3,4%. Свой прогноз 
понизило и Министерство экономи-
ческого развития РФ — с 3,6 до 2,4. 
Причины этой печальной ситуации 
видятся в практически нулевом ро-
сте экспорта, снижении цен на сырье, 
а также в отсутствии положительных 
изменений в российском инвестици-
онном климате. Еще одна, не менее 
существенная, причина — сокраще-
ние выхода на рынок новых трудовых 
ресурсов, как следствие «демографи-
ческой ямы» 90-х годов прошлого ве-
ка и сокращение количества рабочих 
мест, как следствие автоматизации 
и интернетизации многих процессов.

Прошедший не так давно в Санкт-
Петербурге традиционный инвестици-
онный форум «Наши деньги» лишь под-
тверждает отсутствие положительной 
динамики. Эксперты форума — началь-
ник аналитического отдела Банка БФА 
Денис Демин, управляющий активами 
Инвестиционного Республиканского 
Банка Алексей Калачев, генеральный 
директор ООО «Тройский Стандарт» 
Игорь Алексеев и популярный финан-
совый аналитик, обозреватель ра-
диостанции «Бизнес ФМ» Владимир 
Левченко, — сошлись во мнении, что 
замедление российской экономики  
носит объективный характер и ожи-
дать серьезных улучшений в ближай-
шем будущем не приходится. Власти, 
скорее всего, будут пытаться акти-
визировать рост (в частности, путем 
снижения процентных ставок, одна-

ко и эти действия сейчас под боль-
шим вопросом), но главная проблема 
заключается в самой структуре рос-
сийской экономики. Стимулирование 
роста за счет локальной версии «ко-
личественного смягчения», если такие 
действия будут предприняты после 
вступления в должность председателя 
Центробанка Эльвиры Набиуллиной, 
может привести к ускорению ин-
фляции и снижению курса рубля. 
Впрочем, радикальных изменений по-

литики ЦБ эксперты в ближайшее вре-
мя не ожидают.

на северо-западе — 
похолодание

Министерство регионального разви-
тия РФ по-прежнему считает Северо-
западный регион привлекательным 
для инвесторов: по последним данным 
объем инвестиций в основной капи-
тал составляет 911 240,12 млн. рублей, 

СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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точка зрения

 АлЕкСЕй ШАСкОльСкИй,  
заместитель руководителя департамента оценки 
Института проблем предпринимательства:

— В 2012 году в Санкт-Петербурге на общие риски нало-
жились городские — ревизия условий и обстоятельств деве-
лоперских проектов, начатых при предыдущем губернаторе, 
а также заявленная сдержанность бюджетного финансирова-
ния инфраструктуры для нескольких крупных проектов приве-
ли к приостановке и сворачиванию ряда строек. Затянулась 

и пауза с выдачей разрешений на строительство, тоже связанная с фискальной по-
литикой новой администрации, озабоченной наполнением бюджета. Сворачивание 
программы приватизации привело к снижению продаж на торгах Фонда имуще-
ства. Унылая ситуация и в сфере автокластера: новые претенденты на знаковые 
проекты рассеялись, отправившись искать более благодатные территории. Вроде 
обрели новую уверенность судостроители и военно-промышленный комплекс, но 
там ключевыми остаются государственные инвестиции.

Вообще конкуренция за инвестиции — значимый фактор региональной экономи-
ки: для бизнеса во всем мире характерна склонность переносить производство ту-
да, где складывается более благоприятная конъюнктура. Например, правительство 
Ленобласти и раньше небезуспешно привлекало инвесторов более выгодными ус-
ловиями, чем предлагала петербургская администрация, а ныне ее возможности 
в этом плане заметно улучшились. 
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из них в Санкт-Петербурге — 324710 
млн. руб, в Ленинградской области — 
199 824 млн. руб.

Сегодня в СЗФО развивается около 
сотни крупных инвестпроектов (с объе-
мом инвестиций от 50 млн. рублей), ре-
ализация которых началась в 2012 го-
ду. Для региона с высоким потенциалом 
это совсем небольшая цифра. Общий 
объем заявленных инвестиций пре-
вышает 1 трлн. рублей. Примерно 50% 
всех проектов находится в диапазоне 
стоимости от 1 до 10 млрд. рублей.

В перечне приоритетных долго-
срочных проектов Министерства ре-
гионального развития РФ 4 из 7 
крупных комплексных инвестпроек-
тов расположены в Вологодской об-
ласти, 2 — в Ленинградской, 1 — 
в Новгородской. Вообще Вологодская 
область продолжает сохранять лиди-
рующие позиции в СЗФО по росту ин-
вестиций. В 2011 году за первые три 
квартала Вологодчина привлекла 64,8 
миллиарда рублей, превысив пока-
затели 2010 года на 60,4 процента. 
Второе место тогда заняла Мурманская 
область (плюс 56,7 процента), тре-
тье — Республика Карелия (плюс 44,6 
процента).

Наиболее капиталоемкими ока-
зались проекты комплексного раз-
вития территорий в Петербурге 

и Ленобласти — строительство горо-
да-спутника Южный и развитие пор-
та Усть-Луга. Концепция первого раз-
работана в 2011 году, тогда же он 
получил статус стратегического проек-
та Петербурга. Соглашение между горо-
дом и управляющей компанией «СТАРТ 
Девелопмент» о реализации инвести-
ционного проекта «Создание города-
спутника Южный в Пушкинском райо-
не Санкт-Петербурга» было подписано 
в июле 2012 года.

Развитие порта Усть-Луга началось 
около десяти лет назад. В 2012 го-
ду проект «Комплексное развитие 
Морского торгового порта Усть-Луга 
и прилегающей территории» вошел 
в перечень приоритетных инвести-
ционных проектов СЗФО, утвержден-
ный правительством России в феврале 
2012 года. За счет этого Ленинградская 
область стала по итогам 2012 года ли-
дером по объему инвестиций — 792,9 
млрд. рублей. Из них, по данным адми-
нистрации области, на Усть-Лугу прихо-
дится около 700 млрд. рублей. Сегодня 
на этой территории возводятся еще два 
объекта — «Поликомплекс», предпо-
лагающий создание продовольствен-
ного производственно-логистическо-
го кластера, и зерновой терминал. 
Всего в Ленинградской области иници-
ировано 16 проектов, область тради-

ционно отличается отраслевой дивер-
сификацией инвестиций: в прошлом 
году здесь началось создание маши-
ностроительных и металлургических 
производств, предприятий пищевой 
промышленности.

Реализация еще одного глобально-
го проекта — строительство тоннеля 
«Орловский», — сегодня под большим 
вопросом. В перечне Министерства ре-
гионального развития этот проект обо-
значен как приоритетный, однако вла-
сти Санкт-Петербурга, судя по всему, не 
готовы безоговорочно с этим фактом 
согласиться.

В Архангельской области в 2012 году 
стартовало 14 проектов, однако их ка-
питалоемкость относительно невели-
ка — общий объем инвестиций составил 
около 7,7 млрд. рублей. Большинство 
проектов начаты в традиционных для 
области отраслях — лесной и пищевой 
промышленности.

В Ненецком автономном округе, 
Республике Коми и Мурманской обла-
сти общая стоимость новых объектов 
существенно меньше, чем в остальных 
субъектах Северо-Запада. В Ненецком 
АО инициированы десять проектов, 
в целом на 3,2 млрд. рублей, причем 
по большей части — инфраструктур-
ные. Надо отметить, что инвестиции 
на развитие объектов направляют-
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ся из окружного бюджета. В Коми за-
явлены восемь проектов на сумму 2 
млрд. рублей, из них четыре — в лес-
ной промышленности, три — в пище-
вом производстве. В Мурманской обла-
сти стартовал проект по производству 
электролитного кобальта, создаваемо-
го Кольской горно-металлургической 
компанией. Общая стоимость этого про-
екта — 2 млрд. рублей.

Эксперты отмечают, что не ожидают 
в СЗФО существенного всплеска ин-
вестиционной активности. В случае, 
если не произойдет ухудшения ситуа-
ции в экономике, возможно, региону 
и удастся сохранить текущую динамику. 
При этом конкуренция за инвесторов 
будет усиливаться, и не только в рам-
ках СЗФО. Уже сейчас прямую конку-
ренцию Санкт-Петербургу могут соста-
вить Калуга и Липецк — все больше 
инвесторов говорят о том, что в этих го-
родах инвестиционный климат куда бо-
лее благоприятный, нежели в Северной 
столице.

В начале этого года Комитет по эко-
номической политике и стратегическо-
му планированию Санкт-Петербурга 
(КЭПиСП), признал недостаточную эф-
фективность существующей системы 
государственного планирования — по 
сути она не позволяет сегодня инвесто-
рам в полной мере видеть перспективу 
развития города, адекватно оценивать 
свои риски и просчитывать доходность 
бизнес-проектов. Губернатором Санкт-
Петербурга была поставлена задача 
перед экономическим блоком город-
ского Правительства создать благо-
приятные экономические условия в го-
роде, для этого необходимо определить 
приоритеты его развития и обеспечить 
их исполнение для более устойчиво-
го и успешного экономического разви-
тия. В апреле 2013 года было заявлено 
о создании в Санкт-Петербурге соб-
ственной системы государственного 
планирования.

Новая система формируется с приме-
нением территориально-отраслевого 
подхода, обеспечивающего сбаланси-
рованное развитие отдельных террито-
рий города в составе единого экономи-
ческого пространства региона. Такой 
подход предполагает выбор наиболее 
востребованной, исходя из городских 
интересов, территории, на которой 
и сойдутся все отраслевые программы. 

точка зрения

ВЕРА кОНСЕТОВА,  
генеральный директор компании «АФк-Аудит»:

— В 2012 году инвестиционная активность в СЗФО находи-
лась на низком уровне. Это касается и банковского кредито-
вания, и приобретения или строительства объектов коммер-
ческой недвижимости. В то же время крупные государствен-
ные и коммерческие банки предоставляли проектное фи-
нансирование опытным девелоперам под залог ликвидных 
активов недвижимости.

В России в целом и на Северо-Западе в частности кардинальных шагов и эффек-
тивных мер, способных оказать влияние на инвестиционную активность бизнеса, 
в прошедшем году принято не было. За последний год наблюдается лишь рост про-
центных ставок по кредитам и, соответственно, удорожание заемных средств, что 
вкупе с общим падением банковской активности отрицательно влияет на настрой 
инвесторов.

Заметное повышение кадастровой стоимости земли в Санкт-Петербурге также 
сказывается на инвестиционном климате, но в то же время мы видим, что депутаты 
ЗакСа 20 февраля 2013 года одобрили в третьем чтении предложение губернато-
ра Георгия Полтавченко о снижении ставки земельного налога для промышленных 
предприятий с 1,5 до 1,25% на этот год. Но уменьшение ставки налога несоразмер-
но со средним ростом кадастровой стоимости в регионе. В настоящее время сни-
жение налоговой ставки обсуждается лишь для промышленных предприятий, так 
что, на наш взгляд, в целом нагрузка на бизнес увеличивается.

Неясная политика по выделению пятен под застройку также пагубно сказыва-
ется на инвестиционной привлекательности Петербурга. Город заинтересован 
лишь в продаже крупных земельных участков под комплексное освоение терри-
торий и многоэтажную жилую застройку, но свободных пятен уже практически не 
осталось, так что инвесторам все равно придется смотреть на близлежащие земли 
Ленинградской области.

В настоящее время на рынке происходит сокращение инвестиционных активов. 
Но большинство анонсируемых крупных проектов запланированы на долгосроч-
ную перспективу, поэтому игроки рынка надеются на изменения инвестиционно-
го климата.
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Поддержка и развитие приоритетных 
отраслей и территорий будет происхо-
дить по определенным в рамках отрас-
левых программ критериям. Впервые 
в системе объектом планирования бу-
дет не столько город Санкт-Петербург 
в его административных границах, но 
агломерация Санкт-Петербург с при-
граничными территориями, относящи-
мися к соседнему региону, имеющему 
тесные социальные и экономические 
связи с мегаполисом.

кто — халявщик, 
кто — партнер?

Для формирования благоприятного 
инвестиционного климата уже давно 
необходимо подумать об эффективных 
инструментах — например, о государ-
ственно-частном партнерстве.

Такое партнерство предполагает со-
вместное вложение средств — госу-
дарственных и частных (российских 
или иностранных), при этом выигрыва-
ют обе стороны: государство экономит 
бюджетные средства, попутно созда-
ет рабочие места, снижая социальную 
напряженность, а частный капитал по-
лучает надежного партнера со стабиль-
ным бюджетным финансированием.

Однако именно такое партнерство 
отпугивает инвесторов, особенно ког-
да речь идет об участии иностранно-
го капитала в строительстве объектов 

российской инфраструктуры. Сегодня 
в России, за исключением аэропор-
та Пулково, в модернизации которого 
принимает участие немецкая компа-
ния Fraport, нет ни одного успешно ре-
ализованного проекта в рамках ГЧП 
с привлечением иностранного капи-
тала в области строительства инфра-
структурных объектов.

Россия для иностранных инвесторов 
по-прежнему остается страной с высо-
ким уровнем непредсказуемости: сюда 
можно отнести и коррумпированность 
практически всех уровней исполни-
тельной власти, и отсутствие полноцен-
ной законодательной базы для проек-
тов в сфере ГЧП, и непредсказуемость 
кадровых перестановок, и делегиро-
вание полномочий. Все это вместе де-
лает невозможным реализацию долго-
срочных проектов: например, начать 
строительство можно при одном гу-
бернаторе, заканчивать придется при 
другом и никто не даст гарантий, что 
все прежние договоренности останут-
ся в силе, а уж тот факт, что стоимость 
проекта увеличится в разы — вообще 
не подлежит сомнению. Здесь весьма 
показателен прошлогодний скандал 
с увольнением топ-менеджера «ИКЕА», 
вынужденного «доплатить» за подклю-
чение торгового объекта к электросе-
тям в Ленинградской области.

По мнению Сергея Огороднова, пред-
седателя совета директоров холдинга 

точка зрения

ЕВГЕНИй ГУляЕВ,  
ведущий консультант департамента консалтинга 
Института проблем предпринимательства:

— Для крупного региона России 95 новых проектов за 
год нельзя назвать достаточным числом. Потенциал Северо-
Запада велик, но по ряду причин он не используется в полной 
мере. Активность инвесторов в настоящее время выше в пе-
риферийных регионах, чему способствуют недорогая рабочая 

сила и отсутствие крупных инвестиционных проектов в последние годы. Эти эле-
менты в СЗФО не выглядят столь привлекательными для инвесторов с точки зре-
ния получения прибыли, что и повлияло на столь скромное количество проектов. 
Однако тенденция к снижению всех видов рисков, в том числе управленческих, фи-
нансовых, политических, позволяет сделать вывод, что в дальнейшем есть большая 
вероятность планомерного роста инвестиционных проектов в регионе.

В частности, с 2012 года и по настоящее время наращивает обороты фармацев-
тический бизнес. Перманентное обновление основных фондов, новые технологиче-
ские стандарты и ужесточение требований в этой отрасли приводят к тому, что ин-
вестиционная составляющая становится неотъемлемым элементом данного биз-
неса. Но нельзя сказать, что фармацевтическая отрасль находится на первом ме-
сте среди инвестиционно активных и капиталоемких в Северо-Западном регионе, 
однако у нее есть все шансы побороться за лидерство
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«ИНФРА Инжиниринг», принятый летом 
проект федерального закона о госу-
дарственно-частном партнерстве не 
эффективен, поскольку ряд его новелл 
вступает в противоречие с областным 
и региональным законодательством. 
Например, областные законы позволя-
ют заключать договоры о долгосрочном 
сотрудничестве, закладывая в бюджет 
определенные финансовые условия 
(например, тарифы). Другие же это де-
лать запрещают или ограничивают, по-
этому в России нельзя подписать, к при-
меру, 20-летний тариф по ЖКХ. Кроме 
того, в России отсутствуют структуры, 
которые на федеральном уровне бра-
ли бы на себя ответственность за ре-
ализацию соглашений в области ГЧП. 
На этом фоне выгодно отличился Санкт-
Петербург, где при помощи Всемирного 
банка смогли принять городской закон 
«Об участии Санкт-Петербурга в госу-
дарственно-частных партнерствах».

Что касается отечественных инвесто-
ров, то для них ГЧП «работает» только 
в случае, когда все звезды сошлись, как 
надо. Показательно, что больше полови-
ны предпринимателей абсолютно уве-
рены в отрицательном для себя исходе 
любых судебных процессов с «властны-
ми структурами». Отчасти, как считают 
эксперты, это связно с тем, что факти-
чески чиновники не несут никакой от-
ветственности за свои незаконные дей-
ствия. По словам Залины Албеговой, 
юриста ЗАО «Апелляционный центр» 
при Балтийской коллегии адвокатов, 
законом не предусмотрено какой-либо 
административно-финансовой ответ-
ственности органов государственной 
власти и местного самоуправления и их 
должностных лиц за принятие незакон-
ных нормативных, ненормативных ак-
тов, совершение ненормативных дей-
ствий и бездействий.

ФАС России дали возможность тре-
бовать дисквалификации чинов-
ников при повторных нарушениях, 
доказанных в ходе судебного разбира-
тельства. Дисквалификация была вве-
дена в Кодекс об административных 
правнонарушениях еще «третьим анти-
монопольным пакетом». Суть ее заклю-
чается в лишении физического лица 
права занимать руководящие должно-
сти в исполнительном органе управле-
ния юридического лица, входить в совет 
директоров (наблюдательный совет), 

осуществлять предпринимательскую 
и иную деятельность по управлению 
юридическим лицом, а также осущест-
влять управление юридическим лицом 
в иных случаях, предусмотренных за-
конодательством РФ. Однако, учитывая 
вышесказанное, можно сделать вывод 
о недостаточной эффективности этой 
меры воздействия на чиновников, соз-
дающих административные барьеры 
инвесторам.

пмЭФ в помощь

Регион традиционно готовится 
к Петербургскому Международному 
экономическому Форуму. В этом году 
Россия принимает в Петербурге, поми-
мо 5000 гостей и участников Форума, 
еще и членов саммита «Деловой двад-
цатки» («Группа двадцати»).

Традиционны и ожидания: планиру-
ется обсуждение вопросов, связанных 
со стимулированием экономического 
роста, выработка стратегий дальней-
шего развития и, конечно, заключе-
ние целого ряда соглашений и догово-
ров. В 2012 году в рамках ПМЭФ-2012 
было подписано 84 соглашения, из них 
девять соглашений-контрактов, на сум-

му более 360 млрд. руб., в том числе 
четыре кредитных соглашения на сум-
му 164,4 млрд. руб.. В 2011 году на 
Форуме было заключено 68 соглаше-
ний на сумму 338 млрд. руб.

Одной из главных тем для обсужде-
ния станет стимулирование инвести-
ций и новые механизмы экономики. 
Общеизвестные ведущие экономисты 
намерены дать глобальный прогноз 
дальнейшего развития мировой эконо-
мики. Президент России намерен обо-
значить место России в глобальной об-
щемировой повестке экономического 
роста.

Эксперты и аналитики говорят о не-
обходимости и неизбежности болез-
ненных потрясений — без них не-
возможным кажется обновление 
и дальнейшее развитие. Насколько се-
рьезно скажется новый Форум на инве-
стиционном климате в СЗФО — станет 
понятно только через месяц.  
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Опасения, по сути, остаются прежни-
ми: наряду с сокращением численности 
частных банков будут усиливаться пози-
ции банков с участием государственно-
го капитала. До тех самых пор, пока это 
не начнет тормозить рынок.

как все начиналось
Вспомним: еще в 2008 году на рынке 

кредитования сложилась безмятежная 
ситуация. И банки, и предприятия сосу-
ществовали между собой вполне друже-
любно. Банки предлагали разнообраз-
ные схемы финансирования (начиная от 
прямого кредитования и заканчивая ор-
ганизацией привлечения финансирова-
ния с фондовых рынков). Предприятия 
пользовались предложенными ресурса-
ми, стремительно увеличивая свою дол-
говую нагрузку.

Северо-Западный регион всегда на-
ходился на втором месте после Москвы 
по количеству банковского капитала. 
К началу 2008 года в регионе активно 
работало порядка 400 головных офисов 
и филиалов. Каждая компания выбира-
ла себе банк не по принципу надежно-
сти, а по принципу доверительных отно-
шений между руководством компании 
и кредитной организации. Особенно это 
касалось филиалов московских и других 
региональных банков: руководство го-
ловного офиса и акционеры банка часто 
не вникали в суть деятельности креди-
туемой компании, их интересовали ис-
ключительно показатели роста кредит-
ного портфеля. Если кредитная линия 
или кредит отвечали установленным 
лимитам на одного заемщика, — то ни-
каких вопросов не возникало. Отсюда 
и создавались холдинги — когда факти-

ческим заемщиком являлась одна ком-
пания, а формально — целая плеяда 
различных ООО.

Особым спросом пользовались кре-
диМелкие региональные банки гото-
вы были идти на всяческие ухищрения, 
чтобы заполучить подобных клиентов. 
Активно мониторились данные в прес-
се, какой конкретно банк и на каких ус-
ловиях выдал кредит. Затем кредитный 
менеджер связывался с руководством 
компании и предлагал финансирование 
на более лояльных условиях. 

случилось страшное
Но позже ситуация изменилась. 

Волна недоверия, вызванная чередой 
банкротств американских финансо-
вых корпораций, докатилась и до оте-
чественного финансового рынка. Банки 
стали пересматривать собственные 
принципы кредитования, устанавли-
вая драконовские процентные ставки, 
а корпоративный сектор стал ощущать 
дефицит кредитных средств. Схемы пе-
рекредитования прекратили свое су-
ществование. Предприятия столкнулись 
с ситуацией, когда наступал момент по-
гашения кредита, а возможность рефи-
нансирования отсутствовала. Мелкие 
банки и филиалы перестали «бегать» 
за клиентом, так как сами стали ис-
пытывать дефицит денежных средств. 
Большинство корпоративных клиен-
тов обнулило свои расчетные средства, 
а вкладчики-физические лица стали ухо-
дить в банки с государственным участи-
ем, изымая самый дешевый банковский 
ресурс — депозиты.

В результате произошел скачок про-
центных ставок по кредитам. Средняя 

ставка по корпоративным кредитам 
взлетела на 5,2%: с 10,4% до 15,6% го-
довых. И это именно средняя ставка, так 
как фактическая достигала порой 23–
27% годовых. Многое стало зависеть от 
ликвидности залога. Дисконт стал до-
стигать до 70% от оценочной стоимо-
сти — особенно это касалось недви-
жимости, фактически компания могла 
рассчитывать только на 30% от оценоч-
ной стоимости залога. Здание без зем-
ли или землю без здания в качестве за-
лога банки рассматривать перестали, 
так как столкнулись с очевидным фак-
тором — залог с обременением фак-
тически неликвиден. Кроме того, все 
имущество уже было заложено и пере-
заложено в период расцвета кредито-
вания. Движимое имущество и вовсе 
стало неинтересным для банкиров — 
они не умели работать с такими зало-
гами, так как отсутствовал рынок сбы-
та и опыт реализации строительной или 
медицинской техники. В подобных усло-
виях доходность, способную обслужить 
кредит по ставке свыше 20%, не могла 
дать даже сфера торговли. Банки ста-
ли испытывать кризис ликвидности — 
острую нехватку денежных средств для 
обслуживания действующих клиентов. 
Началось массовое сокращение пер-
сонала, закрытие убыточных дополни-
тельных офисов, начался пересмотр 
действующих кредитных договоров 
в сторону повышения процентной став-
ки. Условия были прописаны в кредит-
ном договоре — или предприятие увели-
чивает стоимость залога, или начинает 
платить по новому кредитному графику. 
Банковская маржа, или доходность, упа-
ла с классических 8% до 3,5%. Началась 
волна банкротств предприятий, а банки 

ФинанСовый кризиС 
в ПрошлоМ и в будущеМ

ЕВГЕНИй МИхАйлОВ  за Последние лет сеМь 
российская банковская систеМа Пережила Многое: 
и буМ Потребительского кредитования, и Финансовый 
кризис 2008 года, и ряд круПных банкротств (включая 
Плохо скрытую эксПроПриацию частной собственности). 
возМожно, «тяжелые годы уходят». но радоваться рано.
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(даже те самые, с госучастием) превра-
тились в магазины распродаж залого-
вого имущества.

ЦБ России, главный банковский над-
зорный орган, попытался повлиять на 
ситуацию, что в итоге ему и удалось. 
Постоянное увеличение ставки рефи-
нансирования, индикатора процент-
ных ставок по кредитам и депозитам, 
позволило на какое-то время сбить 
рост процентных ставок для конечного 
потребителя.

долГое 
выздоровление

Итак, в 2008 году ставка повыша-
лась 5 раз — с 10% до 13%. И несмо-
тря на то, что многие аналитики считают 
величину ставки банальной лакмусо-
вой бумажкой, а не действенным меха-
низмом влияния на финансовые рынки, 
к началу 2009 года ситуация более-ме-
нее стабилизировалась. На рынке поя-
вились условно дешевые денежные ре-
сурсы в виде беззалоговых кредитов 
Банка России, стала повышаться лик-
видность банковского бизнеса. Усилили 
влияние банки с государственным уча-

стием — банки, долей в которых владе-
ет государство, в том числе и поменяв-
шие собственников в 2008–2009 годах 
(«КИТ-финанс», «Связь-банк», «ВЕФК» 
и другие). Огульное кредитование всех 
отраслей бизнеса прекратилось, уси-
лился индивидуальный подход к каж-
дому потенциальному заемщику. Банки 
всерьез обратили внимание на комис-
сионо-депозитные продукты.

Можно прогнозировать, что в бли-
жайшие годы нас все равно ждет неми-
нуемое сокращение количества банков, 
но гораздо менее безболезненное, чем 
мы пережили в 2008–2009 годах. И со-
кращение произойдет по естественным 
причинам, согласно ужесточающим-
ся требования ЦБ к размеру уставного 
капитала. Так, было объявлено повы-
шении минимального размера до 250–
500 млн. рублей с 2015 года.

Впрочем, сейчас корпоративная 
клиентура уже поделена, и некий ба-
ланс между банкирами и предприя-
тиями достигнут — клиенты выбрали 
себе «якорного» финансиста, некото-
рые даже нескольких. В одном банке 
кредитуются, в другом — обслужива-

ют расчетные счета. Банки стали дей-
ствительно больше внимания уделять 
качественной оценке залогов, ведь 
задача любой финансовой структу-
ры — получение прибыли в виде про-
центов по кредиту, а не банкротство 
и изъятие заложенной собственно-
сти от заемщика. Прекратились бан-
ковские войны за клиента. Мало того: 
по-прежнему идут разговоры о при-
ватизации государственных банков. 
Безусловно, это позволит увеличить их 
и без того большие уставные капиталы 
(а, соответственно, и повысить макси-
мальные размеры кредитов на заем-
щиков и увеличить сроки кредитова-
ния). Но при этом никто не может дать 
гарантий, что финансовый сектор не 
превратится в застойное болото, мо-
нополизированное и зарегулирован-
ное окологосударственным капиталом 
(с гигантской ролью ЦБ). Малое коли-
чество банков позволит уравнять ус-
ловия кредитования, и тогда потреби-
тель лишится выбора. Поспособствует 
ли это развитию экономики — это да-
же не вопрос. 
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Сразу подчеркну, что наш Банк 
проводит достаточно консервативную 
политику, делая упор на неизменность 
основных приоритетов и принципов, – 
говорит Илья Прейс. Но при этом мы 
не забываем внимательно следить 
за рынком и внедряем новые инстру-
менты. В этом нет противоречия, ведь 
в современных условиях развитие 
банковской сферы сосредоточено не 
столько на поиске новых продуктов и 
услуг, сколько на внедрении техноло-
гических, финансовых и организаци-
онных инноваций.

Быстрее всего растет число иннова-
ций в области организации продаж, в 
области взаимодействия с клиентами, 
в области применения персонального 
дистанционного банковского обслужи-
вания и других современных электрон-
ных технологий. И хотя речь не идет о 
новых продуктах в полном смысле сло-
ва, но помогает Банку сконцентриро-
ваться на более качественном и более 
оперативном оказании «классических» 
банковских услуг.

Если оценивать свежие примеры вво-
да в действие инновационных услуг, то, 
пожалуй, наиболее заметным является 

дистанционный банкинг. Мы тоже раз-
виваем это направление, в дополнение 
к интернет-банку ввели мобильную вер-
сию для смартфонов. Но в чистом виде 
эта бизнес-модель плохо тиражируе-
ма. Вряд ли в ближайшее время можно 
ожидать появления на российском рын-
ке новых успешных проектов исключи-
тельно дистанционной направленности. 
Конечно, и у нас, и у других банков будет 
расти количество операционных тран-
закций, совершаемых дистанционно. 
Но основой бизнеса розничных банков 
по-прежнему остаются отделения, раз-
витие собственной региональной сети.

В нашем случае именно развитие се-
ти привело к тому, что интерес Банка 
к инновациям перешел из теоретиче-
ской в практическую плоскость. На оче-
редной ступени своего развития мы, 
по сути, были вынуждены начать поиск 
и внедрение инновационных техноло-
гий. Ведь долгое время Банк «Монолит» 
оставался моноофисным. Без приме-
нения современных инструментов бы-
стрый переход к той политике актив-
ного расширения географии бизнеса, 
которую мы сегодня успешно реализу-
ем, был бы попросту невозможен.

При этом стоит отметить, что наш 
Банк оказался в числе первопроход-
цев. Мы одними из первых в банков-
ской отрасли перевели свой комплекс 
программного и технического обе-
спечения на «облачные технологии». 
Конечно, в этом есть определенная до-
ля риска, когда технология в букваль-
ном смысле отрабатывается на тебе, но 
после года работы стало очевидно, что 
путь выбран верный. Использование 
облачных вычислений очень перспек-
тивное направление для банков, ведь 
для нашего бизнеса характерна высо-
кая ресурсоемкость. Розничные банки 
проводят огромное количество тран-
закций, хранят большие массивы дан-
ных. Рано или поздно это выливается 
в медленное обслуживание клиентов 
и, как следствие, в необходимость оче-
редного наращивания вычислительных 
мощностей. Использование внешних 
и внутренних облачных технологий по-
зволило нам мгновенно получать необ-

ходимые ресурсы в моменты пиковой 
активности, без вынужденного простоя 
дорогостоящей техники в остальное 
время. Уверен, что со временем боль-
шинство розничных банков следом за 
нами «уйдет в облака».

Кроме того, Банк «Монолит» передал 
значительное число функций на аутсор-
синг. Это позволило не только исполь-
зовать труд высококвалифицирован-
ных внешних специалистов, но и быстро 
наращивать производительность соб-
ственных кадров. Сегодня для внедре-
ния новой услуги или запуска нового 
продукта нам достаточно включить его 
в нашу систему. Это можно сравнить с 
тем, как пользователи мобильных теле-
фонов мгновенно подключают себе до-
полнительные услуги на сайте своего 
оператора.

Мы активно используем и другие тех-
нологии, позволяющие рационально 
применять территориальное распреде-
ление труда. Это различные электрон-
ные средства коммуникаций – система 
электронного документооборота, об-
щая для всех отделений телефония, об-
щие корпоративные сетевые ресурсы.

Еще одним из перспективных иннова-
ционных направлений можно назвать 
комплексное обслуживание клиентов, 
направленное на сохранение и увели-
чение их капитала, или так называемые 
«Пакеты услуг». Пока в нашем Банке по-
добные предложения находятся на ста-
дии разработки, но когда они будут ре-
ализованы, то пользоваться такими 
комплексными пакетами станет проще, 
чем отдельными услугами. Вдобавок 
потребители получат чисто экономиче-
скую выгоду, так как за меньшие деньги 
приобретут больше возможностей.

В целом наш опыт демонстрирует, 
что даже тем банкам, которые прово-
дят политику разумного консерватиз-
ма, можно и нужно активно использо-
вать инновации. Именно после того, 
как был создан инновационно-техно-
логический фундамент для динамич-
ного развития Банка «Монолит», мы 
смогли выйти на качественно новый 
уровень роста. 

Современная банковСкая СиСтема:  
разумный конСерватизм + инновации

илья Прейс  нужны ли 
инновации банковскоМу 
сектору, и если нужны, то 
какие? Пока даже на 
заПаде заМетны больше 
общие рассуждения, чеМ 
конкретные действия, лишь 
отдельные круПные игроки 
создают инновационные 
Подразделения. насколько 
же инновации Могут быть 
востребованы в российской 
банковской сФере? своиМ 
видениеМ с наМи делится 
заМеститель Председателя 
совета ооо кб  
«Монолит»

ИнновацИИ, орИентИрованные  
на клИента

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 06 (38) июнь 2013    

І





инФраСтруктура

46

Инфраструктура

АлЕкСАНДР ТОлМАчЕВ  насущные Потребности дорожной 
сети санкт-Петербурга лежат на Поверхности и видны 
невооруженныМ глазоМ. в Последнее вреМя эти ПроблеМы все 
чаще увязывают с обозначившейся тенденцией к слиянию города 
на неве и ленинградской области — созданию единого региона.

дорогой регион, 
дорогие дороги
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Помощник председателя Коми-
тета по дорожному хозяйству 
Ленинградской области Сергей 
Нечаев считает неуместным разде-
ление проблем транспортной инфра-
структуры на ленинградские (област-
ные) и петербургские (городские). 
«Все чаще слышим о том, что объеди-
нение города и области начинается, 
прежде всего, с дорог», — отметил он 
в одном из выступлений. «Дорожное 
объединение» в свою очередь порож-
дает ряд вопросов и требует поис-
ка решений. Так, в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области нет единой 
системы взимания платы за порчу до-
рожного покрытия со стороны боль-
шегрузных перевозчиков — а это, 
между прочим, создает возможность 
для коррупции: деньги, которые долж-
ны поступать в дорожные фонды, осе-
дают непонятно где.

Как следствие — недофинанси-
рование дорожного строительства; 
разумеется, лучшего оставляет же-
лать и качество дорог. Много вопро-
сов вызывает и привлечение для 
строительства дорог частного капи-
тала. Придать новый импульс дорож-
ному строительству в Ленобласти 
невозможно без вливания денег ин-
весторов на условиях государствен-
но-частного партнерства, полагает 
генеральный директор дорожно-стро-
ительной компании «Альда-3» Сергей 
Теряев.

Впрочем, поиску решений дорожной 
проблемы уделяется достаточно вни-
мания в перспективных планах, одо-
бренных федеральными, городскими 
и областными властями.

Громадье планов

Во исполнение планов образо-
вана Автономная Некоммерческая 
организация (АНО) для управле-
ния Программой развития транс-
портной системы Санкт-Петербурга 
и Ленинградской облас ти до 
2020 года. Основная задача данной 
структуры: улучшить транспортные 
связи Петербурга и Ленобласти, да-
бы облегчить ежедневные поездки 
жителей из города в область и об-
ратно. В программе обозначены ме-
роприятия, сроки и стоимость их 
реализации, а также механизм кон-

троля в виде специальной Дирекция 
по развитию транспортной системы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.

В качестве одного из первоочеред-
ных мероприятий предусматривается 
строительство ряда транспортных раз-
вязок на Выборгском и Приозерском 
шоссе с тем, чтобы развести потоки 
и ликвидировать пробки. Не менее 
важным признано и строительство ав-
тотранспортных обходов крупных на-
селенных пунктов таких, как Красное 
Село, Колтуши, Мурино, Новое 
Девяткино и Сертолово. Ведь сегод-
ня для выхода из Санкт-Петербурга 
на федеральную автодорогу М-10 
«Скандинавия» автомобильный транс-
порт идет по региональной дороге 
Парголово — Огоньки, которая не рас-
считана на такие нагрузки. Принято 
решение начать работу по переводу 
этой дороги на федеральный уровень 
и приступить к строительству обхода 
Сертолово.

Одним из приоритетных проектов 
обозначено создание на базе стан-
ции метро «Девяткино» транспортно-
пересадочного узла с международным 
и междугородним автовокзалом, отве-
чающим самым современным требова-
ниям к комфорту и безопасности пасса-
жиров, с перехватывающей парковкой 
для автомобилей и даже вертолетной 
площадкой. По словам начальника от-
дела развития транспорта и транспорт-
ной инфраструктуры Ленинградской 
области Павла Пустовалова, транспор-
тно-пересадочный узел «Девяткино» со-
стыкует между собой метро, железную 
дорогу и автобусные перевозки и по-
зволит вывести за пределы города до 
пятисот автобусных рейсов.

«На мой взгляд, это современный 
и перспективный вариант развития 
транспортной инфраструктуры, — от-
мечает генеральный директор ком-
пании «Хендэ ЦМТ» Олег Ильин. — Но, 
если развивать данное направление, 
обязательно надо продумать вопросы  

точка зрения

СЕРГЕй ТЕРяЕВ,  
генеральный директор компании «Альда-3»:

— Если мы обратимся к опыту большинства развитых стран, в первую очередь та-
ких как Германия, Япония, США — там ключевые проекты развития дорожной сети фи-
нансируются за счет государства или при участии государства в рамках проектов ГЧП. 
Евросоюз в настоящее время рассматривает вопросы формирования трансевропей-
ской дорожной сети и соответствующей транспортной инфраструктуры с возможно-
стью интеграции в нее новых стран-членов ЕС.
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инфраструктуры, а именно доставки 
людей к станциям метро, организации 
остановок наземного транспорта так, 
чтобы это не мешало другим участникам 
движения».

По мнению экспертов, на ба-
зе планируемых станций метро за 
пределами КАД — в Буграх, Янино 
и Кудрово — есть смысл создать та-
кие же пересадочные узлы (своего 
рода хабы). Это современный подход 
всех мегаполисов к управлению пас-
сажиропотоками. Снижение исполь-
зования автотранспорта становит-
ся общемировой тенденцией, и она 
уже достигла России. Об этом сви-
детельствует тот факт, что по зака-
зу Правительства Ленобласти Санкт-
Петербургский университет водных 
коммуникаций разрабатывает науч-
но-исследовательскую программу по 
переключению грузопотоков с сухо-
путного транспорта на водный.

Болевые точки

Санкт-Петербург, пусть и не так, как 
Москва, но простаивает в автомобиль-
ных по вполне понятным причинам: 
улично-дорожная сеть в городах США 
составляет 25% их площади, в городах 
Германии — 18%, а в Петербурге — все-
го около 4%.

В Петербурге большие по площади ад-
министративные районы с высокой чис-
ленностью населения и их транспортная 
связь с центром города морально уста-
рела, констатируют эксперты. Поэтому 
в первую очередь необходимо разви-
вать транспортное сообщение между 
районами и движение должно быть об-
устроено так, чтобы с одного конца го-
рода на другой можно было добраться, 
минуя центральную часть. Это возмож-

но благодаря организации двухъярус-
ного движения: в новых районах — по 
эстакадам, в историческом центре горо-
да — в тоннельном варианте. Хотя, как 
полагает Олег Ильин, «тоннель в Санкт-
Петербурге — сооружение сложное, 
дорогое и неэффективное. Достаточно 
еще одного неразводного моста, напри-
мер, в районе Васильевского острова, 
чтобы при разведении мостов на Неве, 
водитель мог бы выбрать дорогу либо 
через Вантовый мост (КАД), либо мост 
в устье Невы».

На катастрофическую нехватку мо-
стов указывают и другие специали-
сты. Практически любая переправа 
через Неву работает на пределе воз-
можностей, а значит, еще одну пере-
праву необходимо проложить меж-
ду Финляндским и Володарским 
мостами. На месте предполагавше-
гося Орловского тоннеля в том или 
ином виде нужно дать возможность 
беспрепятственного проезда с одно-
го берега Невы на другой, а внутри 
районов возможно создание дуговых 
магистралей.

Хот я Правительс тво Санк т-
Петербурга и уделяет внимание раз-
витию транспортной инфраструкту-
ры, однако, как полагают эксперты, 
без должного федерального финанси-
рования разрубить гордиев узел про-
блем вряд ли удастся. Правда, по мне-
нию Олега Ильина, сегодня питерские 
дорожные строители не испытывают 
проблем с деньгами, за исключени-
ем тех случаев, «когда город не финан-
сирует строительство, а требует сдачи 
объекта».

В разработанной Программе по 
развитию транспортной системы 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области до 2020 года предусмотре-

точка зрения

ДМИТРИй РАЗУМОВ,  
председатель комитета по жилищно-
коммунальному хозяйству и транспорту 
ленинградской области:

-Все дороги Ленинградской области делятся на три кате-
гории: федеральные, региональные и муниципальные. Если 
говорить о внутриквартальных и межквартальных проез-
дах – за них отвечают муниципалитеты. В области существу-
ют трансферты на софинансирование капитальных ремонтов 

внутриквартальных проездов, разрабатываются адресные программы, деньги на 
которые выделяются из федерального бюджета, регионального и муниципально-
го бюджетов.

 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 06 (38) июнь 2013    

І



49

Инфраструктура

но строительство вылетных маги-
стралей, второй кольцевой автодо-
роги, магистралей непрерывного 
движения, современных трасс, свя-
зывающие Северо-Западный реги-
он с другими субъектами Российской 
Федерации.

Недавно госкомпания «Автодор» 
обнародовала информацию по про-
екту строительства участка скорост-
ной автодороги Москва — Санкт-
Петербург, который будет построен 
за три года в период с 201го по 
2017 годы.

Общая стоимость строительства ав-
тодороги составляет 89,15 млрд. руб.

Скоростная трасса будет проложе-
на по территории Санкт-Петербурга, 
Ленинградской и Новгородской 
областей. В пределах Санк т-
Петербурга магистраль пройдет 
в Московском и Пушкинском рай-
онах. В Ленинградской области до-
рога пройдет по Тосненскому райо-
ну и рядом с населенными пунктами 
Аннолово, Павловск, Пушкин. На тер-
ритории Новгородчины трасса бу-
дет пролегать через Новгородский 
и Чудовский районы.

В ходе строительства будет воз-
ведено 52 путепровода и моста, 
три транспортные развязки и один 
тоннель.

Ожидается, что автомагистраль, ко-
торая расположится вблизи от трассы 
М-10 «Россия» и станет частью Санкт-
Петербургского транспортного узла, 
позволит разгрузить трафик с уже су-
ществующей сети дорог и благодаря 
новой скоростной магистрали улуч-
шится межрегиональное сообщение, 

поскольку она будет начинаться и за-
канчиваться на развязках федераль-
ных трасс, а именно кольцевой авто-
дороги Санкт-Петербурга на 684-м 
километре и трассы М-10 на 543-м 
километре.

Как видим, решение региональной 
дорожной проблемы выходит даже 
за рамки взаимоотношений Санкт-
Петербурга и Ленинградской обла-
сти, приобретая общегосударствен-
ные масштабы. 

точка зрения

АлЕкСЕй льВОВ,  
председатель комитета по дорожному хозяйству 
ленинградской области: 

В настоящее время при расчете акцизов учитывается 
протяженность автомобильных дорог. Эти данные подает 
Госкомстат, и у нас есть некоторые разночтения. Необходимо 
проводить дополнительную работу с Госкомстатом, чтобы дан-
ные предоставлялись корректно, и мы получали больший про-
цент отчислений по акцизам. Непонятно каким образом вычи-

тывается объем этой розничной торговли; нет распределения по субъектам (Санкт-
Петербург и Ленобласть). В основном компании расположены в Петербурге, и есть 
проблемы в расчете того процента который потом распределяется по городу и 
области.
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МИхАИл ВлАДИМИРОВ  усиление трансПортно-логистической составляющей 
становится одной из важнейших стратегических задач развития железнодорожного 
трансПорта. ее решению Призвана ПоМочь объединенная трансПортно-логистическая 
коМПания (отлк), создаваеМая в раМках таМоженного союза.

В логике  
логистики
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предупредить 
Грузопотоки

В ряде европейских стран (Польше, 
Германии,  В енгрии,  А вс т рии, 
Нидерландах и др.) транзит превра-
щен в доходные статьи бюджетов. 
Так, в Нидерландах доля доходов от 
транзита составляет более 40% от 
общего объема доходов от экспор-
та услуг.

Наша страна, занимающая более 
30% территории Евразийского кон-
тинента и располагающая высоко-
развитой транспортной системой, 
объективно является естествен-
ным мостом, обеспечивающим тран-
зитные связи на этом направлении. 
Однако мощный транзитный потен-
циал России пока используется сла-
бо — транзитные перевозки кон-
тейнеров составляют в настоящее 
время лишь около 1% от их общей 
величины. Однако у России имеют-
ся значительные возможности кар-
динально изменить расстановку сил. 
Создание Таможенного союза корен-
ным образом изменило транспор-
тно-логистический рынок на терри-
тории евразийского пространства. 
Снятие таможенных барьеров при-
водит к росту товарооборота внутри 
межгосударственного альянса трех 
стран, увеличивается поток грузов 
в направлении Европы. По различ-
ным оценкам к 2015 г. уровень кон-
тейнеризации железнодорожных пе-
ревозок в России может увеличиться 
от 1,3 до 1,7 раза. Прогноз роста 
объемов перевозок контейнеров 
предполагает их удвоение к 2020 г. 
со среднегодовым темпом приро-
ста 9%. В целом, для железных дорог 
России среднегодовой прирост гру-
зопотоков может составить от 8 до 
10%. Это увеличение будет напрямую 
связано с сегодняшними эпицентра-
ми экономического роста. С этой 
точки зрения для России важнейши-
ми партнерами являются, прежде 
всего, Китай, страны СНГ и страны 
АТР. Доля этой страны в глобальном 
экспорте сегодня превышает 10%. 
Причем в географической структу-
ре экспорта товаров КНР наиболь-
ший вес имеет Европейский союз, 
доля которого оценивается в 20%. 
И это тот груз, который, безуслов-

но, следует привлечь на отечествен-
ные железнодорожные системы. 
Создание Единого экономического 
пространства позволило вплотную 
подойти к решению вопроса евроа-
зиатского транзита. В настоящий мо-
мент речь идет о создании в рамках 
ЕЭП соответствующих институтов ин-
теграции. За последнее время ОАО 
«РЖД» провело значительную работу 
по созданию условий для конкурен-
тоспособной перевозки транзитных 
грузопотоков на трансконтиненталь-
ном маршруте Европа — Азия. Так, 
приобретение в 2012 г. французско-
го логистического оператора GEFCO 
поможет компании активизировать 
привлечение грузов на данном на-
правлении. Следующим логичным 
шагом будет развитие сети продаж 
услуг транзитных трансконтинен-
тальных перевозок через собствен-
ную логистическую компанию.

Наряду с этим, привлечение тран-
зитных грузов на Транссиб потребу-
ет формирования конкурентоспо-
собных транспортно-логистических 
продуктов. В их числе — внедрение 

унифицированной накладной ЦИМ/
СМГС, которое на сегодняшний день 
является единственным успешно ре-
ализованным международным про-
ектом. Он обеспечивает беспрепят-
ственные перевозки по железным 
дорогам с применением как запад-
ного, так и восточного транспортного 
права. С учетом формирования ново-
го евразийского коридора от Тихого 
океана до Словакии и Австрии (про-
ект широкой колеи до Вены) это явля-
ется важным практическим шагом по 
продлению железнодорожного марш-
рута длиной в 10 тыс. км до ключевых 
европейских рынков. А присоедине-
ние крупнейших государств мира со 
значительным потенциалом эконо-
мического роста — таких, как Китай, 
Монголия, Казахстан — к проекту 
ЦИМ/СМГС способно сделать каче-
ственный прорыв в направлении пра-
вовой гармонизации железнодорож-
ных перевозок в Евразии.

По оценкам специалистов отрасли 
в данный момент в одной из крупней-
ших экономик мира, соседствующей 
с нашими рубежами — Китае, скла-
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дываются все предпосылки для фор-
мирования существенного грузопо-
тока через Транссиб. Промышленно 
развитые районы КНР на восто-
ке страны, расположенные близко 
к морю, с одной стороны, испытыва-
ют дефицит пропускных возможно-
стей морских портов, а с другой — 
недостаток дешевой рабочей силы. 
Поэтому в ближайшие годы стоит 
ожидать переориентации производ-
ственных мощностей ближе к запад-
ным границам Поднебесной. В этом 
случае преимущества сухопутной 
транспортировки произведенных 
товаров перед морской становится 
очевидным. И такая тенденция неиз-
бежно окажет свое влияние на раз-
витие всего Таможенного Союза, по-
скольку поток грузов из Китая — это 
большие объемы и стабильные по-
ставки. Возрастание объемов пе-
ревозки в условиях конкурентного 
рынка потребует тщательного пла-
нирования процесса непрерывно-
го движения товаров и обеспечения 
стабильных потоков информации. 
Для этого необходимы комплекс-

ные логистические услуги высокого 
качества и развитие транспортно-
логистической системы на террито-
рии России, Беларуси и Казахстана 
и формируемого Единого эконо-
мического пространства (ЕЭП). 
Напомним, что год назад, на встре-
че глав правительств государств-
участников ЕЭП было принято ре-
шение о создании Объединенной 
транспортно-логистической компа-
нии (ОТЛК). В ноябре 2012 г. РЖД 
представили бизнес-план созда-
ния российско-белорусско-казах-
станского транспортного оператора 
в Минэкономразвития и Минтранс 
России. Несмотря на определен-
ные возражения МЭР, предлагавше-
го приватизировать Трансконтейнер 
путем продажи 50% его акций, план 
создания ОТЛК поддержала адми-
нистрация президента РФ. Согласно 
документу, ОТЛК не только будет 
управлять контейнерными перевоз-
ками на территории Таможенного со-
юза, но и оказывать полный спектр 
комплексных транспортных и логи-
стических услуг в сфере железно-

дорожных грузовых и интермодаль-
ных перевозок. Для этого на первом 
этапе железнодорожники России, 
Казахстана и Белоруссии намерены 
провести независимую оценку акти-
вов, вносимых в капитал ОТЛК. По 
словам главы департамента стра-
тегического развития РЖД Антона 
Рыжкова этот процсс может завер-
шиться подписанием ключевых до-
кументов уже нынешним летом.

транзит на троих

На сегодняшний день долевая 
схема подразумевает равное уча-
стие в капитале новой компании 
трех сторон- учредителей. Основой 
для компании была предложена 
«РЖД Логистика» (100%-ная «доч-
ка» «РЖД»). «РЖД» со своей сто-
роны предложили внести в устав-
ный капитал ОТЛК 50% акций ОАО 
«Трансконтейнера». Предполагается, 
ч то  нацкомпания «К аз а хс т ан 
Темир Жолы» (Казахстанские же-
лезные дороги) внесет в СП ак-
ции ряда своих «дочек», в том чис-
ле АО «Казтранссервис» и АО 
«Кедентранссервис», Белорусские 
железные дороги — терминалы 
в Бресте и активы «Белинтертранса». 
Наряду с этим партнерами России 
будут внесены и денежные акти-
вы. Немногим ранее глава РЖД 
Владимир Якунин сообщил, что «цен-
ность этой компании — во взаимной 
передаче бизнеса, который необхо-
дим для формирования нового логи-
стического пространства».

Создание единого логистическо-
го оператора на паритетных усло-
виях с Казахстаном и Белоруссией 
оценивается примерно в 2 млрд. 
долларов. Но судя по всему, затра-
ты обещают себя окупить достаточ-
но быстро. Прогнозная стоимость 
контейнерного бизнеса ОТЛК, со-
гласно экспертным оценкам, мо-
жет вырасти до 3,5 млрд. долларов. 
А уже к 2020 г. чистая прибыль мо-
жет составить 1 млрд. долларов. 
Выручка в 2015 г. прогнозирует-
ся на уровне 1,69 млрд. долларов, 
а к 2020 г. должна достигнуть $4,4 
млрд. Объем перевозок — 1,9 млн. 
ДФЭ к 2015 г. и более 4,2 млн. ДФЭ 
к 2020 г. Однако подобная динамика 
работы новой компании потребует 
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от своих акционеров и немалых фи-
нансовых вливаний, которые пойдут 
на обновление парка компании в со-
ставе примерно 53 тыс. платформ 
и развитие терминальных комплек-
сов. Немаловажным является то, что 
инвестируемые средства останутся 
в Едином экономическом простран-
стве и будут работать на его эконо-
мику, поскольку заказы на подвиж-
ной состав планируется разместить 
на предприятиях трех стран.

Принимая во внимание значитель-
ные объемы потенциального тран-
зитного грузопотока из Китая в стра-
ны Западной Европы, ОТЛК получит 
всестороннюю поддержку стран-
участниц в части таможенной и та-
рифной политики. Это было бы не-
возможно при сложившейся схеме 
работы каждой из сторон действо-
вать самостоятельно и в интересах 
национальных перевозчиков. Все 
это долгие годы приводило лишь к то-
му, что прибыль складывалась не за 
счет оказания качественных услуг, 
а путем завышения инфраструктур-
ных тарифов на своей территории. 
В конечном итоге, синергетический 
эффект от создания объединен-
ной компании к 2020 г. оценивает-
ся в превышении более чем на 70% 
стоимости ОТЛК над совокупной сто-
имостью железнодорожных кон-
тейнерных бизнесов стран ЕЭП без 
объединения.

Как отмечает начальник цен-
тра управления бизнес-проектами 
«РЖД» Алексей Каменнобродский, 
чем больше объем перевозок и чем 
больше масштабы компании, тем она 
эффективнее может регулировать 
вагонный парк и снижать порожние 
пробеги. За счет этого получается 
снижение издержек для грузоотпра-
вителей. И, соответственно, когда 
в рамках процессов, которые про-
исходят между тремя странами, на-
чалась экономическая интеграция, 
у РЖД появилась логичная возмож-
ность такой же процесс объедине-
ния выстроить и среди железнодо-
рожных компаний.

Таким образом, создание ОТЛК 
призвано обеспечить развитие 
транспортно -логистической ин-
фраструктуры трех стран, исходя 
из единых принципов ценовой по-
литики, взаимного использования 

парка подвижного состава, вне-
дрения единой технологии и стан-
дартов транспортно-логистических 
услуг на территории ЕЭП. Ее основ-
ные задачи будут закючаться в том, 
что бы обеспечивать гарантиро-
ванное предложение качествен-
ной сквозной транспортно-логисти-
ческой услуги по принципу «одного 
окна» в отношении контейнеропри-
годных грузов на всем простран-
стве ЕЭП, а также для грузоотпра-
вителей стран Европейского союза 
и Китая. При этом ОТЛК создается 
как интермодальный оператор: кли-
енту будет предлагаться комплекс-
ная транспортно-логистическая ус-
луга, доставка «от двери до двери». 
Уменьшение задержек на таможен-
ное оформление, операции по по-
граничной перегрузке контейнеров, 
отсутствие у грузоотправителя необ-
ходимости заключать договор на пе-
ревозку с несколькими операторами 
усилят привлекательность предла-
гаемой услуги для потребителей. 
Кроме того, новая компания призва-

на обеспечить загрузку ключевых 

транзитных коридоров, проходящих 
через страны Таможенного союза 
и, в первую очередь, в направлении 
Центральный Китай — Центральная 
Европа. Наряду с этим будет прохо-
дить модернизация и развитие клю-
чевых транспортных активов стран 
ЕЭП, в т. ч. специализированного 
подвижного состава и терминальной 
инфраструктуры в ключевых «точках 
входа» на пространство колеи 1520.

Для российской экономики созда-
ние крупного логистического опера-
тора в рамках холдинга РЖД будет 
означать снижение операционных 
затрат отечественных предприятий 
за счет получения ими доступа к эф-
фективным транспортным решени-
ям и выхода на новый уровень раз-
вития. 

электрической 
централизации станций 

автоблокировки перегонов 

диспетчерской централизации 
железнодорожных участков  
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ЮлИя кВИТкО  для нашей страны, обладающей одной из наиболее 
Масштабных трансПортных сетей в Мире, существующего уровня инвестиций, 
вкладываеМых в их развитие, явно недостаточно. При этоМ Последствия 
от недоразвития трансПортной отрасли Могут оказаться весьМа весоМыМи.

упор  
на внутренний 
резерв
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Государство или 
Бизнес?

В настоящее время инвестиции 
в транспортный комплекс России на-
ходятся в пределах 2% от ВВП стра-
ны. Для сравнения: в странах с высо-
коразвитой инфраструктурой (США, 
Канаде, Западной Европе) они состав-
ляют не менее 3% ВВП, в Китае — бо-
лее 6%. По словам президента компа-
нии ОАО «РЖД» Владимира Якунина, 
ежегодные вложения в транспортный 
комплекс должны составлять поряд-
ка 4–4,5% ВВП, в том числе в желез-
нодорожный транспорт — не менее 
1,5%. Вместе с тем, в текущей ситуа-
ции такие цифры становится весьма 
амбициозной задачей. Впрочем, она 
не так уж невыполнима, если учесть, 
что по некоторым оценкам, из-за не-
развитости транспортной инфра-
структуры экономика страны ежегод-
но недополучает не менее 3% ВВП. По 
подсчетам специалистов, без обще-
го объема инвестиций в российскую 
экономику более 25%, качественно 
изменить состояние транспортной ин-
фраструктуры невозможно. Однако 
экономический рост нам пока что 
только обещают, а в краткосрочной 
перспективе некоторые российские 
экономисты уже прогнозируют спад, 
опять же основываясь на падении гру-
зопотока на железнодорожном транс-
порте. Действительно, динамика объ-
емов грузовой работы полностью 
коррелирует с индексом промышлен-
ного производства в стране и отра-
жает продолжающееся воздействие 
экономического замедления на ра-
боту этого вида транспорта. Однако 
и в этих условиях «РЖД», являясь круп-
нейшим потребителем продукции оте-
чественной промышленности, в опре-
деленной степени отчасти решает 
государственную задачу инвестиро-
вания средств в отечественную эко-
номику. Своими заказами они гене-
рируют весомый мультипликативный 
эффект, стимулируя развитие про-
изводства в стране, создание новых 
предприятий и рабочих мест. Цифры 
говорят сами за себя. В трехлетней 
инвестпрограмме ОАО «РЖД» предус-
мотрены значительные средства на 
обновление парка тягового подвиж-
ного состава. Так, только в этом году 

планируется закупить около 770 локо-
мотивов, что составляет практически 
всю производственную программу от-
ечественного транспортного машино-
строения. Однако направлять допол-
нительные средства на инвестиции 
в большинстве своем удается благо-
даря повышению внутренней эффек-
тивности работы компании и эффек-
тивной заёмной политике. К примеру, 
рост себестоимости железнодорож-
ных перевозок в 2012 г. оценивает-
ся на уровне 3,5%, что значительно 
ниже инфляции. В финансовом пла-
не на предстоящий трехлетний пери-
од ОАО «РЖД» ставит задачу и в даль-
нейшем оптимизировать издержки на 
24–25 млрд. руб. ежегодно. Поэтому 
приоритетной задачей каждой ди-
рекции, каждого филиала и дочерне-
го общества становится повышение 
эффективности деятельности на осно-
ве роста производительности исполь-
зования всех ресурсов, производи-
тельности труда. Однако очевидно, что 
только силами ОАО «РЖД», без участия 
государства и других заинтересован-
ных инвесторов, проблему развития 
железнодорожной инфраструктуры не 
решить, о чем свидетельствует и меж-
дународная практика. При этом, как 
отмечает первый заместитель руко-
водителя департамента экономиче-
ской конъюнктуры и стратегическо-
го развития ОАО «РЖД» Владимир 
Максимушкин, для сбалансированно-
го и взаимоувязанного развития ин-
фраструктуры смежных видов транс-
порта финансирование мероприятий 
необходимо осуществлять в рамках 
реализации комплексных проек-

тов социально-экономического раз-
вития округов. «Финансирование 
проектов с большими сроками оку-
паемости — это объективная государ-
ственная задача, так как ключевым 
экономическим результатом разви-
тия железнодорожной инфраструкту-
ры в масштабах экономики страны бу-
дет полученный мультипликативный 
эффект, вызванный ростом производ-
ства и соответствующими дополни-
тельными налоговыми поступлениями 
в бюджет РФ», — отмечает Владимир 
Максимушкин.

Очевидно, что переложить все ка-
питальные и текущие затраты на со-
держание и развитие инфраструкту-
ры на существующих пользователей 
нереально. Поэтому в случае неоку-
паемости таких проектов промыш-
ленные компании, совместно с ОАО 
«РЖД», Внешэкономбанком и органа-
ми власти субъектов РФ могут обе-
спечить формирование комплекс-
ных инвестиций и обосновать общую 
социально-экономическую эффек-
тивность развития территорий во 
взаимоувязке с развитием железно-
дорожной составляющей. Затем они 
могут быть представлены на рассмо-
трение правительства РФ. Понятно, 
что возможности федерального бюд-
жета, особенно в нынешних услови-
ях спада и нестабильности мировой 
экономики, весьма ограничены. По 
этой же причине, и частный бизнес 
не торопится привлекать свои сред-
ства в развитие железнодорожной 
инфраструктуры, в том числе за счет 
развития государственно-частного 
партнерства.

оао «ржд», являясь круПнейшиМ 
ПотребителеМ Продукции отечественной 
ПроМышленности, в оПределенной стеПени 
отчасти решает государственную задачу 
инвестирования средств в отечественную 
эконоМику
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Все эти предпосылки вызвали необ-
ходимость в актуализации генеральной 
схемы развития сети железных дорог 
на период до 2020 г. Это один из клю-
чевых документов, определяющий воз-
можности модернизации сети, совер-
шенствования техники и технологий, 
внедрения инновационных проектов, 
определения масштабов и параметров 
долгосрочного развития. В основу ге-
неральной схемы легли государствен-
ные программные документы, в том 
числе утвержденный правительством 
прогноз социально-экономического 
развития страны и актуализированная 
«Транспортная стратегия РФ» до 2030 г.

Кроме того, в соответствии с реше-
ниями, принятыми на правительствен-
ном совещании 24 января 2012 г. 
в г. Кемерово, на протяжении все-
го прошлого года ОАО «РЖД» согласо-
вывала с основными грузоотправите-
лями долгосрочные гарантированные 
объемы грузовых перевозок, что так 
же было учтено в прогнозных планах 
развития.

на развилке путей

Совместно с группой ведущих рос-
сийских ученых-экономистов ОАО 

«РЖД» разработало методику коли-
чественной оценки макроэкономи-
ческих эффектов развития желез-
нодорожного транспорта на основе 
межотраслевого баланса. При опре-
делении основных объемных показа-
телей грузовых перевозок железно-
дорожным транспортом учитывалось 
перспективное развитие смежных 
видов транспорта, прежде всего, 
морского, а также формирование 
сети мультимодальных терминаль-
но-логистических центров (ТЛЦ) 
в крупных транспортных узлах, на 
подходах к портам и промышленным 
кластерам.

Основные показатели грузовой ра-
боты ОАО «РЖД» на 2015 и 2020 гг. 
определены в двух вариантах — 
консервативном и инновационном. 
В соответствии с первым из низ, 
за период с 2013 по 2020 гг. объ-
емы перевозок грузов железнодо-
рожным транспортом увеличива-
ются на 21% — до 1736,9 млн. тонн 
при увеличении объема ВВП на 32% 
и промышленного производства на 
26%. Объемы погрузки грузов по 
сети ОАО «РЖД» на 2020 год опре-
делены в размере 1590 млн. тонн 
(в 2012 г. — 1271,9 млн. тонн), гру-

зооборот — 2670 млрд. тонно-км 
(в 2012 г. — 2222 млрд. тонно-км). 
По инновационному варианту про-
гноза объемы перевозок грузов же-
лезнодорожным транспортом увели-
чиваются на 30% — до 1874,9 млн. т, 
при увеличении объема ВВП на 40% 
и промышленного производства на 
32%. Объемы погрузки грузов по се-
ти ОАО «РЖД» на 2020 г. определены 
в размере 1727,2 млн. тонн, грузоо-
борот — 2910 млрд. тонно-км.

В целом по сети железных дорог 
ОАО «РЖД» на период до 2020 г. для 
освоения прогнозируемых объе-
мов перевозок потребуется постро-
ить до 5 тыс. км дополнительных 
главных путей, электрифицировать 
порядка 1400 км. По словам пер-
вого вице-президента ОАО «РЖД» 
Александра Мишарина, сегодня од-
ним из ключевых проектов является 
развитие подходов к портам Северо-
Западного региона, комплекс-
ная реконструкция участка Мга — 
Гатчина — Веймарн — Ивангород. 
С точки зрения нового строитель-
ства приоритетные проекты — это 
Северный широтный ход (Салехард — 
Надым), а также строительство обхо-
дов Краснодарского и Саратовского 
узлов. Важно полностью реализовать 
соглашение с компанией «НОВАТЭК», 
обеспечив необходимое развитие 
участка Тобольск — Коротчаево. 
Существенное развитие в ча-
сти решения транспортных про-
блем крупных агломераций полу-
чит Московский транспортный узел. 
Здесь общую протяженность допол-
нительных главных путей планирует-
ся увеличить на 1тыс. км.

Принципиально новым направле-
нием инновационного развития яв-
ляется создание выделенной ин-
фраструктуры скоростных линий 
и высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей, которые по-
зволят не только повысить мобиль-
ность населения, но и высвободить 
занятые сегодня резервы грузо-
вых линий. Новые магистрали станут 
важным катализатором социально-
экономического развития регионов, 
науки, промышленности и кадрово-
го потенциала. В рамках инновацион-
ного варианта генеральной схемы на 
перспективу до 2020 г. предусматри-
ваются два комплекса программных 
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мероприятий, направленных на по-
вышение скоростей движения на же-
лезных дорогах страны. Это, прежде 
всего, создание высокоскоростно-
го движения на специализированных 
магистралях со скоростями до 350–
400 км/ч на направлениях Москва — 
Санкт-Петербург, Москва — Нижний 
Новгород — Казань, и организа-
ция скоростного железнодорожного 
движения на существующей инфра-
структуре между крупными регио-
нальными центрами с максимальной 
скоростью 160–200 км/ч на на-
правлениях Москва — Ярославль, 
Москва — Суземка (с дальнейшим 
продлением до Киева) и Москва — 
Красное (с дальнейшим продлением 
до Минска и далее — в Европу).

Наряду с этим работа компании 
в пассажирском секторе перевозок 
направлена на выравнивание транс-
портной обеспеченности в регионах. 
Для ОАО «РЖД» развитие инфраструк-
туры Дальневосточного региона — 
Байкало-Амурской, Транссибирской 
магистралей — является приори-
тетным направлением деятельно-
сти. По самым скромным оценкам, 

потребность инвестиций в разви-
тие и обновление инфраструктуры 
Дальневосточного региона рассма-
тривается в 562 млрд. руб., из кото-
рых ОАО «РЖД» до 2018 г. инвестирует 
302 млрд. руб.. Дефицит в инвестици-
ях на развитие полигона составляет 
около 260 млрд. руб. Реализация за-
планированных мероприятий позво-
лит обеспечить перевозку дополни-
тельно 40 млн. тонн грузов, из них 25 
млн. тонн — в направлении дальнево-
сточных портов.

Исходя из оценки потенциальной 
грузовой базы и отправления пас-
сажиров, была определена суммар-
ная потребность в инвестициях в раз-
витие, обновление инфраструктуры 
и парка тягового подвижного состава, 
которая на период до 2020 г. соста-
вит от 7 до 11,6 трлн. руб. В существу-
ющих условиях тарифной и кредитной 
политики объем собственных источ-
ников ОАО «РЖД» в 2013–2020 гг. на-
ходится на уровне около 3 трлн. руб. 
Дефицит средств может быть нивели-
рован за счет господдержки, привле-
чения частных инвестиций и заемных 
средств в размере до 4,5 трлн. руб. 

(консервативный сценарий) — и 8,3 
трлн. руб. (инновационный сценарий), 
т. е. в среднем 0,5–1 трлн. руб. в год.

Александр Мишарин подчеркнул, 
что генеральная схема также базиру-
ется на реализуемых ОАО «РЖД» ме-
роприятиях по совершенствованию 
технологии перевозок, таких как вне-
дрение единого сетевого технологи-
ческого процесса, повышение доли 
маршрутных перевозок, оптималь-
ное перераспределение грузо- и пас-
сажиропотоков, развитие системы 
тактового движения пригородных 
и скоростных поездов в крупных 
агломерациях. Кроме того, для по-
вышения эффективности перевозок 
ведется организация полигонов тя-
желовесного движения с поездами 
9 тыс. тонн и выше и осевой нагруз-
кой до 27 тонн, формируются сети 
мультимодальных терминально-логи-
стических центров, реализуются дру-
гие мероприятия. Генеральная схе-
ма развития сети железных дорог на 
период до 2020 г., в целом, одобре-
на научно-техническим советом ОАО 
«РЖД» и направлена на рассмотре-
ние в правительство. 
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РОМАН ЗАГОРА  идея  Построить железную дорогу таМ, где Проходит совреМенная 
байкало-аМурская Магистраль, возникла еще в конце XIX века. обсуждение 
ПерсПективности строительства железной дороги вдоль северных берегов озера 
байкал вПервые Прошло на заседании русского технического общества в 1888 г. 
уже в следующеМ году в эти Места была наПравлена эксПедиция Под руководствоМ 
Полковника генерального штаба н. а. волошинова, которая в летний Период 
Провела исследования Местности. По итогаМ этой работы был сделан однозначный 
вывод о невозМожности Прокладки железнодорожной Магистрали По северноМу 
берегу байкала, ПоэтоМу выбор был сделан в Пользу южного варианта трассы.

байкало-
амурСкая 
магиСтраль:  
путь через годы
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Однако уже в 1906–1914 гг. по 
инициативе частных предприни-
мателей вновь начинает обсуж-
даться идея альтернативной трас-
сы — теперь уже для обеспечения 
транспортного сообщения золотых при-
исков с Транссибирской магистралью. 
Были изучены маршруты Тайшет — 
Усть-Кут, Тулун — Усть-Кут, Тироть — 
Жигалово, Иркутск — Жигалово, 
под руководством инженеров 
И. И. Афонина и П. И. Михайловского. 
Начавшаяся Первая мировая война 
и последовавшая за ней революция от-
ложила реализацию этого проекта.

В 1924 г. в плане строительства 
железных дорог, который утвердил 
Комитет Труда и Обороны СССР, бы-
ли обозначены контуры будущей маги-
страли. Через два года Отдельный кор-
пус железнодорожных войск провел 
топографическую разведку в местах 
будущей трассы БАМа. Результаты это-
го исследования легли в основу разра-
ботки планов прокладки второго пу-
ти, который в 1930 был предложен 
правительству. Тогда и возникло хоро-
шо знакомое в наше время название 
БАМ — Байкало-Амурская магистраль. 
Постановлением Совета Народных 
Комиссаров в 1932 г. было созда-
но Управление строительства БАМ 
и начаты строительные работы. На 
Транссибе появилась новая станция — 
Бам, опорными пунктами должны бы-
ли стать Тайшет, Тындинский, Ургал, 
Комсомольск-на-Амуре и Советская 
Гавань. Строители столкнулись с не-
хваткой рабочих рук — вместо предпо-
лагаемых 25 000 работников удалось 
привлечь лишь 2 500. Поэтому к строи-
тельству подключилось особое управ-
ление ОГПУ. В 1933 г. руками заклю-
ченных были проложены небольшие 
рокадные линии от Транссиба к запла-
нированной трассе БАМа: Бам — Тында, 
Волочаевка — Комсомольск-на-Амуре, 
Известковая — Ургал, а в 1940–41 гг. 
был построен первый подход к ма-
гистрали, который проходил от стан-
ции Бам до Тынды. Просуществовал 
этот участок недолго: уже в 1942 г. 
Государственнй Комитет Обороны при-
нял решение разобрать дорогу — зве-
нья пути и мостовые фермы перевезли 
на Волгу, где строилась рокадная до-
рога для переброски военных грузов 
к сражающемуся Сталинграду. В 1943–

1945 гг. активно проводились работы 
на участке Комсомольск — Советская 
Гавань, поэтому восточный участок 
удалось ввести в эксплуатацию уже 
в 1945 г. — по нему перевозились грузы 
во время войны с Японией.

В 1947–1958 г. были дострое-
ны и введены в эксплуатацию ли-
нии Тайшет — Братск, Комсомольск-
на-Амуре — Советская Гавань, 
Известковая — Ургал, участок 
Тайшет — Лена, после чего строитель-
ство железных дорог на этой трасе 
было приостановлено. В 1967 нача-
лись большие изыскательские работы, 
вследствие чего была скорректирова-
на линия проложения путей.

Начало строительства современной 
Байкало — Амурской магистрали да-

тируется 5 апрелея 1972 г. Новая трас-
са должна была решить следующие 
задачи:
• предоставить открытый доступ 
к природным богатствам Сибири 
и Дальнего Востока;
• обеспечить транзит грузов по само-
му короткому расстоянию
• создать кратчайший межконти-
нентальный железнодорожный путь 
Восток-Запад
• обеспечить альтернативную воз-
можность осуществлять перевозки 
в случае выхода из строя Транссиба, 
или его захвата войсками КНР
• создать стержень для хозяйствен-
ного освоения прилегающей терри-
тории богатой сырьем и лесными 
ресурсами.
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БАМ был частью далеко идущих 
планов по соединению железнодо-
рожными путями огромных терри-
торий Сибири, Дальнего Востока, 
Чукотки и Камчатки. Дорога долж-
на была способствовать развитию 
производства Иркутской области, 
Бурятии, Якутии, Приморья, сделать 
доступными богатейшие месторож-
дения полезных ископаемых, в том 
числе Удоканское месторождение 
меди, где находятся 20% всех разве-
данных мировых запасов медной ру-
ды. Благодаря новым железнодорож-
ным трассам планировалось создать 
металлургический комплекс в южной 
Якутии, освоить месторождения тита-
на, нефти, каменного угля, ванадия, 
марганца, железных руд, а также раз-
вить лесопромышленный комплекс.

В общей сложности требовалось 
построить 4 200 км железнодорож-
ных путей в очень сложных климати-
ческих условиях. В 1974 г. БАМ объ-
является комсомольской стройкой. 
Первый такой отряд, отправившийся 
на стройку, назывался «Всесоюзный 
ударный комсомольский отряд име-
ни XVII съезда ВЛКСМ».

Обеспечить строительство маги-
страли должно было созданное спе-
циально для этой цели предприятие 
«Главбамстрой», которое возглавил 
К. В. Мохортов, который помимо 
этого, занимал пост заместителя 
Министра транспортного строитель-
ства. Таким образом, начальник 
Главбамстроя получал возможность 
решать вопросы на уровне мини-
стерств и ведомств. Заместителем 
Мохортова стал Е. В. Басин, кото-
рый впоследствии сменил его на 
посту начальника. Штаб-квартира 
«Главбамстроя» базировалась в горо-
де Тында. Восточную часть магистра-
ли — от Тындинской до Комсомолска-
на-Амуре должен был построить 
корпус Железнодорожных войск. 
Начальником Управления, части ко-
торого вели строительство, был на-
значен полковник (впоследствии ге-
нерал-майор) И. Н. Егорушкин. Менее 
чем через год — 9 мая 1975 го-
да к 30-летнему юбилею Победы 
в Великой Отечественной войне, — 
благодаря самоотверженному тру-
ду военнослужащих железнодо-
рожных войск, была открыта линия 
БАМ — Тында.

Строительство велось одновремен-
но на шести направлениях: от станции 
Новый Ургал — на запад и восток, от 
станции Комсомольск-на-Амуре — на 
запад, от станции Тында — на восток 
и запад, станции Лена — на восток.

Строительство БАМа способствова-
ло развитию новых, оригинальных для 
своего времени, строительных техно-
логий и возникновению новых науч-
ных разработок: к примеру, был раз-
работан способ сохранения грунта 
в области вечной мерзлоты с помо-
щью жидкостных систем охлаждения 
(так называемые термосваи), введены 
новые способы управления тепловым 
режимом с помощью конструкций из 
сортированного камня и др. Среди спе-
циалистов существует даже мнение, 
что не будь БАМа, наша страна отстала 
бы в области строительства железно-
дорожных магистралей от передовых 
стран лет на 50.

Новые методы применялись также 
при постройке мостов. Строители су-
мели внедрить в производство нема-
ло новшеств. Их деятельность была на-
правлена, прежде всего, на ускорение 
сооружения мостов, снижение их се-
бестоимости и повышение коэффици-
ента надежности. Например, при воз-
ведении мостов монолитные опоры 
были заменены на столбовые основа-
ния. Это позволило не только сохра-
нить большое количество строительно-
го материала, но и выиграть время.

К сожалению, строительство ма-
гистрали не обошлось без серьез-
ных просчетов и ошибок. Еще в кон-
це 1970-х гг. был выявлен недостатков 
в организации жизнедеятельно-
сти. В частности — не оправдала се-
бя практика отраслевого принципа 
управления (основная масса вложе-
ний капитала в развитие социальной 
сферы осуществлялась ведомствами 
и министерствами, что способствова-
ло экономии средств на содержание 
рабочих и перекладывании заботы 
о людях на местные органы власти, ко-
торые не справлялись с этой задачей). 
Остро встала проблема обеспечения 
строителей жильем, а также пробле-
мы здравоохранения, обеспечения 
продуктами питания и другими необ-
ходимыми товарами. Недостаточное 
внимание уделялось и охране окружа-
ющей среды — строительство БАМа 
негативным образом сказалось на 
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экологии Дальнего Востока, пострада-
ли уникальные леса и природные ланд-
шафты, о сохранении которых в то вре-
мя никто не задумывался.

К моменту завершения строитель-
ства — в середине 1980-х гг. стали 
очевидными производственные про-
блемы: так, прогнозирование ТПК себя 
не оправдало (кроме Южно-Якутского, 
где производилась добыча угля). 
Некоторые объекты были сданы с низ-
ким качеством работ, сохранялась зна-
чительная текучесть кадров.

Тем не менее, трудовой подвиг стро-
ителей сложно переоценить. В общей 
сложности при строительстве маги-
страли рабочие проложили 5000 км 
главных и станционных путей, пере-
бросили через реки и водоемы более 
4000 мостов и труб, и, кроме этого, по-
строили инфраструктуру вдоль всей 
трассы — железнодорожные станции, 
жилые дома, больницы, школы и дет-
ские сады.

27 октября 1984 г. считается офи-
циальной датой завершения строи-
тельства БАМа. В этот же день в пе-
чати были опубликованы указы 
о награждении участников этой гран-
диозной стройки, коллективов НИИ 
и других предприятий, внесших се-
рьезный вклад в строительство ма-
гистрали. Начальник Главбамстроя 
и еще 15 человек получили зва-
ние Героя Социалистического Труда. 
Строительство БАМа нашло достой-
ное освещение в СМИ, участники 
строительства были представлены на 
страницах газет и журналов как эта-
лон гражданской доблести и трудово-
го героизма.

Несмотря на объявление о завер-
шении строительства, работы на 
БАМе не прекращались и в следу-
ющие годы. В 1984 еще не был до-
строен туннель под Северо-Муйским 
хребтом, а построенный на тот мо-
мент обход не соответствовал нор-
мам перевозки пассажиров: им 
приходилось преодолевать 20 км 
трассы между станциями Ангаракан 
и Окусикан на автомобилях-вахтов-
ках. В 1981 году был построен новый 
обход, длиной в 61 км, с крутизной 
подъемов не более 18‰, позволяю-
щий осуществлять пасажирские пе-
ревозки. Этот обход используется до 
сих пор.

В период перехода от социалистиче-
ской экономики к рыночной интерес 
государства к магистрали резко упал. 
В СМИ все чаще стали появляться 
мнения о бесперспективности и бес-
смысленности строительства и эксплу-
атации БАМа. К счастью, такие настро-
ения не смогли взять верх, и 4 января 
1992 г. Правительство приняло поста-
новление «О мерах по завершению 
строительства Байкало-Амурской же-
лезнодорожной магистрали и соо-
ружению железнодорожной линии 
Беркакит — Томмот — Якутск».

Тем не менее вскоре было приня-
то решение расформировать еди-
ное управление БАМа — в 1996 г. 
Северобайкальское отделение вошло 
в состав Восточно-Сибирской доро-
ги, а Тындинское и Ургальское отделе-
ния — в состав Дальневосточной.

В последние годы большой инте-
рес к БАМу проявляют коммерческие 
организации. В 90-е годы прошло-
го века был принят ряд постановле-
ний Правительства о развитии БАМа, 
велись работы по достройке Северо-
Муйского туннеля (в декабре 2003 г. по 
нему было открыто движение) однако, 
несмотря на это, магистраль остается 
в экономическом плане убыточной.

Для того, чтобы Байкало-Амурская 
магистраль могла с полной отдачей ра-
ботать на благо страны, помимо про-
грамм привлечения частных и государ-
ственных инвестиций, существует ряд 
интересных строительных и органи-
зационных проектов. В их числе чаще 
всего упоминается проект железнодо-
рожного соединения Сахалина с мате-
риком — это позволит наладить тран-

зит грузов и пассажиров из Европы 
в Японию. Предлагается также разре-
шить управлению дороги осуществлять 
собственную промышленную деятель-
ность в прилегающей к магистрали зо-
не, дать БАМу концессию на строитель-
ство новых железных дорог, передать 
в управление магистрали морские 
порты, морское пароходство, паром-
ную переправу, предоставить нало-
говые «каникулы» на 10 лет и многое 
другое).

Все эти возможности и перспек-
тивы не позволяют считать Байкало-
Амурскую магистраль бесперспек-
тивным проектом и дают основания 
надеяться на большое будущее Сибири 
и Дальнего Востока. 
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