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зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 марта 2009 года 
за учетным номером в ведомственном реестре 
зарегистрированных некоммерческих организаций 7814031644. 
28 сентября 2009 года Некоммерческое партнерство внесено 
в государственный реестр саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, 
за регистрационным номером СРО-С-043-28092009
На сегодняшний день членами НП СРО «МООЖС» являются 
преимущественно организации, занимающиеся строительством 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего 
пользования. НП СРО "МООЖС" имеет 5 филиалов в ключевых 
регионах России 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение организаций 
железнодорожного строительства» (НП СРО «МООЖС»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение организаций 
железнодорожного строительства» (НП СРО «МООЖС»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
(НП СРО «МООЖС»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА» 
(НП СРО «МООЖС»)

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42, 
тел/факс: (812) 45-410-45, e-mail: info@moozs.ru
191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42, 
тел/факс: (812) 45-410-45, e-mail: info@moozs.ru

www.moozs.ruwww.moozs.ru
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зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 28 мая 2009 
года за учетным номером в ведомственном реестре 
зарегистрированных некоммерческих организаций 
7814031668. 
18 января 2010 года Некоммерческое партнерство внесено 
в государственный реестр саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку 
проектной документации, 
за регистрационным номером СРО-П-115-18012010 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение организаций 
архитектурно-строительного проектирования» (НП СРО «МООАСП») 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«Межрегиональное объединение организаций 
архитектурно-строительного проектирования» (НП СРО «МООАСП») 

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

(НП СРО «МООАСП»)

Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

(НП СРО «МООАСП»)

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42,
тел/факс: (812) 45-410-45, e-mail: info@mooasp.ru
191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42,
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события

праздНик 
Самой мирНой 
проФеССии

На протяжении многих лет во второе августовское воскресенье отме‑
чается День строителя, который можно считать знаковым праздником 
для Ленинградской области.

В рамках празднования Дня строителя в Рощино прошло торжествен‑
ное мероприятие, организованное при поддержке областного Комитета 
по строительству и объединения областных строительных организаций 
«ЛенОблСоюзСтрой».

Поздравляя лучших работников и ветеранов отрасли, а также представи‑
телей строительного рынка, губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко отметил, что строительство имеет особенное значение для обла‑
сти. «Невозможно создать эффективную, стабильную экономику без строитель‑
ства», — сказал глава Ленобласти.

Ленинградская область уже зарекомендовала себя в России как один из наи‑
более динамично развивающихся регионов, причем именно в сфере строитель‑
ства области удалось достичь блестящих результатов. Показатели ввода жилья 
в Ленобласти в первом полугодии этого года на 40 % больше, чем за шесть ме‑
сяцев предыдущего. «И мы надеемся, что до конца года эти цифры будут еще вы‑
ше, — резюмировал Губернатор. — У власти три задачи по отношению к бизнесу: 
во‑первых, не мешать, во‑вторых, помогать, в‑третьих, организовывать. Если бу‑
дет синергия, то и работа у нас будет спориться». Александр Дрозденко подчер‑
кнул, что Правительство готово оказывать всемерную поддержку бизнесу, кото‑
рый зарегистрирован, работает и платит налоги в области.

Губернатор региона вручил награды Российской Федерации и области луч‑
шим строителям. Также строителей отметили грамотами, знаками отличия и бла‑
годарностями депутат Госдумы РФ Сергей Петров, вице‑губернатор Георгий 
Богачев, глава комитета по строительству Николай Крутов и вице‑президент 
Союза строительных организаций Вячеслав Ершов.

В ходе торжественной церемонии были подведены итоги главного конкурса стро‑
ителей региона — «Лучшая строительная организация, предприятие производ‑
ства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской обла‑
сти–2012». Награды победителям вручил вице‑губернатор Георгий Богачев.

СПРавКа:

•  В номинации «Лучшая строи‑
тельная организация в сфере ин‑
новационных технологий» победи‑
ла компания «ГК ЭФЭСк»; «Лучшей 
организацией по охране труда 
в сфере строительства» стало ЗАО 
«Гавриловское карьероуправле‑
ние»; «Лучшим предприятием ма‑
лого бизнеса в сфере строитель‑
ства» названо ИП Юлия Кулева; 
в номинации «Компания, достигшая 
наилучших показателей в сфере 
строительства промышленных объ‑
ектов» победило ЗАО «КБР Ист». ООО 
Научно‑производственная и ком‑
мерческая фирма «ОРТИС» стала 
в этот раз «Компанией, достигшей 
наилучших показателей в сфере 
малоэтажного строительства»; в но‑
минации «Компания, достигшая 
наилучших показателей в сфере 
массового жилищного строитель‑
ства» победила Группа компаний 
«Арсенал‑Недвижимость».

•  В номинации «Лучшая стро‑
ительная организация в сфе‑
ре выполнения государственного 
и муниципального заказа» побе‑
дила компания «ТеплоСервис», 
а «Компанией по производ‑
ству и поставкам строитель‑
ных материалов, конструкций 
и инженерного оборудования 
зданий, достигшей наилучших пока‑
зателей» стало ЗАО «Гавриловское 
карьероуправление».

• Наконец, награды, считающейся 
самой важной — «Генеральный под‑
рядчик — строительная компания, 
достигшая наилучших показате‑
лей», — удостоилось ООО «Проксима 
Плюс». Диплом получил генераль‑
ный директор Виктор Грыцив.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 09 (41) сентябрь 2013    

І
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СаНкт-петербург 
отпраздНовал 
деНь Строителя

В северной столице прошли мероприятия, посвященные Всероссийскому про‑
фессиональному празднику — День строителя. Организатором праздничных ме‑
роприятий, как и всегда, стал Союз строительных объединений и организаций 
при содействии Комитета по строительству Санкт‑Петербурга.

6 августа в Большом аукционном зале Фонда имущества Санкт‑
Петербурга прошла торжественная церемония награждения лучших 
строителей знаками отличия. Были присвоены звания «Почетный стро‑
итель России» и «Почетный архитектор России», объявлены благодар‑
ности министра регионального развития РФ, вручены нагрудные зна‑
ки «Строителю Санкт‑Петербурга» разных степеней и почетные знаки 
«Строительная слава», а также орден «За заслуги в строительстве». 
Награды вручили заместитель председателя Комитета по строитель‑
ству Санкт‑Петербурга Олег Островский и вице‑президент Российского 
Союза строителей, исполнительный директор Союза строительных 
объединений и организаций Олег Бритов.

8 августа в храме Первоверховного апостола Петра — Храме 
строителей — состоялся торжественный молебен, посвящен‑
ный Всероссийскому профессиональному празднику «День 
строителя — 2013».

Вечером того же дня около 9 тысяч лучших представителей про‑
фессии приняли участие в праздничном концерте в Ледовом дворце 
Санкт‑Петербурга.

Со словами приветствия к строителям обратились главный фе‑
деральный инспектор по Санкт‑Петербургу В. А. Миненко, депу‑
тат Государственной Думы РФ, заместитель председателя Комитета 
Госдумы по земельным отношениям и строительству С. В. Петров, ви‑
це‑губернатор Санкт‑Петербурга по строительству М. М. Оганесян, за‑
меститель Председателя Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга 
С. А. Анденко, вице‑президент Национального объединения строи‑
телей А. И. Вахмистров. В адрес петербургских строителей поступи‑
ли поздравления от Министра регионального развития Российской 
Федерации И. Н. Слюняева и президента Российского Союза строителей 
В. А. Яковлева. В приветствиях отмечается искренняя преданность свое‑
му делу и высокий профессионализм строителей Северной столицы.

СПРавКа:

В рамках официальной части 
были вручены награды предста‑
вителям строительного комплекса 
города.

Почетный знак «С троителю 
Санкт‑Петербурга», учреж ден‑
ный Правительством Санк т‑
Петербурга в 2006 году по ини‑
циативе Союза строительных 
объединений и организаций, был 
вручен Т. В. Елисеевой, глав‑
н ом у с пециа ли с т у ‑ кон с т ру к‑
т ору арх и те к т у р н о ‑ п л анир о ‑
вочной мастерской № 2 ОАО 
« Н а у ч н о ‑ и с с л е д о в а т е л ь с к и й 
и проектный институт по жилищ‑
но‑гражданскому строительству 
«ЛенНИИпроект».

Р е ш е н и е м  П р а в л е н и я 
Российского Союза строите‑
лей В. А. Кузнецову, первому за‑
местителю директора СПб ГБУ 
«Управление строительными про‑
ектами», вручена высшая ведом‑
ственная награда работников стро‑
ительного комплекса — орден «За 
заслуги в строительстве».
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СаморегулироваНие глаСНоСти
Ряд депутатов Госдумы, а также «жуРналисты России» (общественная оРГанизация с неясным статусом, 
не путать с союзом жуРналистов! — Ред.) РазРаботали пакет попРавок в закон «о сми». Речь идет 
о введении самоРеГулиРования сРедств массовой инфоРмации. очевидно, пРизвать сми в сРо 
получится только пРинудительно — но законотвоРцы не видят в этом особых пРоблем.

Депутат‑единоросс Евгений Федоров, под руководством 
которого разрабатывались поправки, рассказал, что впер‑
вые введение в отрасли саморегулирования обсуждалось 
несколько лет назад на заседании рабочей группы Думы 
по законодательству в сфере СМИ. «Мы оформили наши 
предложения и представили их общественным организаци‑
ям и СМИ, чтобы отрасль также могла высказаться (редак‑
ция С&Б такого письма не получала. — Ред). В августе пла‑
нируем внести законопроект в Госдуму», — заявил Федоров.

В законопроекте предусмотрены два вида СРО для 
средств массовой информации — для федеральных и для 
региональных. Кроме того, СМИ могут объединяться по от‑
раслевому принципу — но тогда стандарты деятельности, 
разрабатываемые и внедряемые в СРО, должны обеспечить 
«равенство и неограниченную конкуренцию для всех членов 
организации».

В СРО для федеральных СМИ должны входить не менее 1,5 
тыс. редакций, для местных — не меньше 300. Создаваемая 
саморегулируемая организация, согласно поправкам, обя‑
зана будет разработать и утвердить стандарты деятельности 
СМИ и их редакционной политики, кодекс этики, положение 
о нормах дисциплинарного воздействия на нарушителей. 
В случае исключения редакции из такой организации, учре‑

дитель СМИ не сможет создавать новое в течение трех лет.
Теперь — о главном: отвечая требованиям российско‑

го законодательства, саморегулируемая организация СМИ 
обязана создать компенсационный фонд (не менее 300 
тыс. рублей на редакцию для федералов и не менее 50 тыс. 
для регионалов). Из этого фонда могут погашаться штрафы 
за нанесенный СМИ моральный вред, распространение по‑
рочащих сведений и другие нарушения этического кодекса 
организации. По словам Федорова, уже поступившие за‑
мечания в основном касаются величины взносов в ком‑
пенсационный фонд. Помимо этого, члены СРО обязаны 
обеспечить прозрачность деятельности и открытый доступ 
к данным о себе.

По мнению ряда экспертов, саморегулирование в сфере 
СМИ может оказаться малоэффективным и непредсказу‑
емым. В принципе, основная цель законопроекта понятна: 
это введение самоконтроля силами самих редакций (чтобы 
формально не вводить цензуру «сверху»). Для этого достаточ‑
но будет прописать в Этическом Кодексе запрет, например, 
на порицание законодательных инициатив или действий ис‑
полнительной власти.
 »

Условия трУда оценят специально
С 1 января 2014 года Правительство 

РФ предлагает ввести новый порядок 
проведения специальной оценки усло‑
вий труда. Проект Федерального закона 
«О специальной оценке условий труда» 
передан в Министерство юстиции РФ 
и эксперты не исключают, что закон бу‑
дет одобрен и принят до конца текуще‑
го года.

Одновременно с законопроектом 
вносятся изменения в ряд норматив‑
ных актов — в их числе Уголовный 
кодекс РФ, Кодекс об администра‑
тивных правонарушениях, Трудовой 
и Градостроительный кодексы и др.

Проектом нового федерального за‑
кона будет определен порядок проведе‑
ния специальной оценки условий труда, 
требования к организациям и экспер‑
там, осуществляющим специальную 
оценку условий труда, критерии опреде‑
ления условий труда на рабочих местах 
и уровней профессиональных рисков.

«Специальная» оценка условий труда 
представляет собой единый комплекс 
последовательно выполняемых проце‑
дур по идентификации вредных и опас‑
ных факторов производственной среды 
и трудового процесса и оценки уровня 
их воздействия на организм работника 
с учетом эффективности мер защиты.

В настоящее время трудовым зако‑
нодательством введена процедура ат‑
тестации рабочих мест по условиям 
труда. В случае выявления по результа‑
там аттестации вредных условий труда 
на рабочих местах законодательство 
предусматривает компенсации заня‑
тым на них работникам. Кроме того, ре‑
зультаты аттестации учитываются при 
назначении страховых тарифов для ра‑
ботодателей, скидок (надбавок) к этим 
тарифам. Вместе с тем в существую‑
щем законодательстве механизмы 
стимулирования работодателя к улуч‑
шению условий и охраны труда разоб‑

щены по различным федеральным за‑
конам и подзаконным нормативных 
правовым актам, а также не учитывают 
влияние условий труда на размеры пен‑
сионного обеспечения и сроки выхода 
на пенсию работников, в связи с чем 
работодатель не несет ответственности 
в случае выхода работников на досроч‑
ную пенсию вследствие вредных усло‑
вий труда на его рабочем месте.

Согласно новому закону результа‑
ты оценки соответствия условий тру‑
да гигиеническим нормативам усло‑
вий труда, полученные не позднее 
1 сентября 2013 года, признаются 
действительными до окончания срока 
их действия. Результаты проведенной 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда действуют до окончания их сро‑
ка действия, но не позднее 31 декабря 
2015 года.
 »

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 09 (41) сентябрь 2013    

І



7

события

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления  

с Вашим профессиональным праздником 
    Днем работника нефтяной и газовой 

промышленности!

Это профессиональный праздник тех, кто связал свою жизнь с разведкой 
и добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа, бурением скважин. 
Благодаря Вашему высокому профессионализму и ответственности, слаженной 
работе осуществляется поступательное и целенаправленное развитие топливно‑
энергетического комплекса страны.

От всего коллектива НП «СРО ОСГиНК» и от себя лично хочу высказать особую 
благодарность тем, кто сегодня продолжает в трудных условиях обеспечивать 
процветание России!

В эти праздничные дни примите самые теплые и искренние поздравления 
с праздником и пожелания крепкого здоровья, семейного благополучия, 
процветания и новых профессиональных успехов.

 С уважением, Генеральный директор НП «СРО ОСГиНК»  
 А. А. Апостолов

Сегодня нефтегазовый комплекс играет ведущую роль в экономике страны. Его 
стабильное и успешное функционирование неразрывно связано с динамичным 
развитием нефтегазового строительства. Значение строительной отрасли сегодня 
трудно переоценить. На территории Российской Федерации и за её пределами ре‑
ализуются масштабные инфраструктурные проекты: строительство нефте‑ и газо‑
проводов, освоение континентального шельфа, сооружение новых транспортных 
терминалов. Формирование цивилизованного рынка в нефтегазовом строитель‑
стве, практика выбора строительной организации, качество возводимых объектов, 
максимальное использование отечественных подрядных организаций — вот лишь 
некоторые из задач, на решение которых направлена деятельность отраслевых са‑
морегулируемых организаций.

Созданное в 2009 году по инициативе ряда крупнейших компаний, действу‑
ющих в отрасли нефтегазового строительства, Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая организация Объединение строителей газового и нефтяно‑
го комплексов» (НП «СРО ОСГиНК»), на данный момент насчитывает порядка 500 
участников. В состав Партнерства входят компании группы ОАО «Газпром», ОАО 
«НОВАТЭК» и основные подрядные организации — ОАО «Стройгазмонтаж», ООО 
«Стройгазконсалтинг», ОАО «Стройтрансгаз» и др.

Партнерство на сегодняшний день — одна из ведущих саморегулируемых органи‑
заций. Организации, входящие в состав Партнерства, принимают активное участие 
в решении задач, стоящих перед нефтегазовым комплексом России.

Некоммерческое партнерство
«Саморегулируемая организация Объединение
строителей газового и нефтяного комплексов»
НП «СРО ОСГиНК»
117393, г. Москва, ул. Профсоюзная,
дом 56, 19 этаж
Тел: +7 (495) 665–8836 факс +7 (495) 665–4621
http: www.osgink.ru
e-mail: info@osgink.ru
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ТаТьяНа БРОННИКОва  «отчеГо пала паРижская коммуна? — 
из-за низкоГо уРовня оРГанизации». это факт истоРический. 
очеРедное заседание совета национальноГо объединения 
стРоителей (ностРой) тоже зафиксиРовало Ряд фактов, 
внушающих тРевоГу за будущее объединения (к счастью, пока ему 
далеко до «коммуны»).

На заседание 7 августа собралось 
менее половины членов, часть голо‑
сов участников оказались передове‑
рены, в том числе и голос Президента 
(который участвовал дистанцион‑
но). В то же время явный перевес 
в зале координаторов и руководи‑
телей комитетов не мог не повлиять 
на полемику и существо дискуссии. 
Отпускная пора тому виной или низ‑
кая степень ответственности — одно‑
значно ответить не получится.

Обсуждение уже первого вопро‑
са о платежной дисциплине СРО 
и об исполнении плана доходов 
и расходов привело (помимо конста‑
тации факта роста задолженности 
СРО перед НОСТРОЙ) к дебатам во‑
круг исполнения сметы. Выяснилось, 
что около четверти организаций, 

так или иначе, систематически укло‑
няются от уплаты членских взно‑
сов. Аппарату НОСТРОЙ было пред‑
ложено активнее собирать взносы, 
а координаторам — подключить‑
ся к решению этого вопроса. Ряд 
участников посчитал, что оснований 
для последнего решения, безуслов‑
но, нет — в положении о координа‑
торах меры воздействия на членов 
Объединения не прописаны, и по‑
добных задач также нет.

Расходы на выполнение целевых 
программ за первое полугодие со‑
ставили по разным статьям сметы 
от 3 до 37 %, причем на координа‑
ционную работу по округам выделе‑
но 0 %. Именно поэтому исполнение 
бюджета НОСТРОЙ сегодня снова 
под большим вопросом.

Еще больше вопросов возникает 
в связи с организацией взаимодей‑
ствия: до сих пор неочевидно, кто 
на кого влияет при исполнении сме‑
ты — комитеты на Аппарат или на‑
оборот? Аппарат жалуется, что ко‑
митеты не предоставляют вовремя 
сформулированные технические за‑
дания, комитеты сетуют на нерас‑
торопность и неповоротливость 
Аппарата. В ходе заседания был 
поднят и одобрен вопрос о ресурс‑
ных центрах для подготовки рабо‑
чих специальностей: главным об‑
разом, благодаря настойчивости 
авторов и малой бюджетности, — за‑
траты по софинансированию отне‑
сены на округа, а по округам деньги 
и так не выделяются.

По словам председателя президи‑
ума Виктора Опекунова, наконец‑то 
готовы поправки в Устав НОСТРОЙ, 
остались только мелкие несуществен‑
ные замечания и стилистические 
правки — на ближайшем Съезде об‑
новленная версия Устава будет выне‑
сена на голосование. Пока не совсем 
ясно — все ли члены рабочей группы 
по поправкам в Устав в курсе проис‑
ходящего и готовы к голосованию?

НоСтрой Не может 
управлятьСя 
«На общеСтвеННых НаЧалах»
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По словам Павла Созинова, за‑
местителя координатора НОСТРОЙ 
по СЗФО, на недавней Окружной 
конференции членов НОСТРОЙ 
по Северо‑Западу обсуждались раз‑
ные подходы и концепции возмож‑
ных изменений Устава и норматив‑
ных документов Национального 
о б ъ е д и н е н и я  с т р о и т е л е й . 
Обсуждались, в том числе, и вопро‑
сы так называемой профессионали‑
зации управления НОСТРОЙ. «Если 
мы внимательно посмотрим законо‑
дательство в сфере некоммерческих 
организаций, то мы увидим разные 
подходы, возможность разных мо‑
делей управления НКО. Безусловно, 
высшим органом управления явля‑
ется общее собрание партнерства, 
ассоциации или иной организации, 
а дальше идет разделение на, услов‑
но говоря, законодательную и испол‑
нительную власти», — говорит Павел 
Созинов.

Наиболее успешные организа‑
ции предполагают профессиональ‑
ную модель управления. В случае 
с НОСТРОЙ очевидно, что Совет 

включает в себя много компетент‑
ных и уважаемых в среде саморегу‑
лирования людей, однако этот орган 
работает с крайне редкой периодич‑
ностью, а кроме того, его костяк со‑
ставляют руководители СРО, причем 
руководители непосредственно ис‑
полнительных органов СРО. Обычно 
это руководители региональных ор‑
ганизаций, и надо признать, что 
большую часть — до 99 % — свое‑
го времени они загружены работой 
в своих собственных СРО. В итоге 
такое «дистанционное управление» 
национальным профессиональным 
объединением не приводит к ожида‑
емым результатам.

На сегодняшний момент в самой 
системе управления заложено про‑
тиворечие: Совет, с одной сторо‑
ны, является «законодательным» 
органом, с другой же (и по законода‑
тельству так должно быть) — испол‑
нительным. В Национальном объе‑
динении строителей более 250 СРО, 
включающих более 100 тысяч юри‑
дических лиц. Это глобальная струк‑
тура, которая требует многоуров‑

невого управления и разделения 
компетенций, причем многие функ‑
ции и полномочия должны переда‑
ваться на региональный уровень, 
вместе с сопутствующим финансиро‑
ванием. В связи с этими обстоятель‑
ствами эксперты говорят о необхо‑
димости усилить роль региональных 
координаторов. Их главной задачей 
должно стать взаимодействие с ор‑
ганами власти, проведение через 
них тех решений, в которых заинте‑
ресованы строители с учетом специ‑
фики регионов. 

точка зрения

ПавеЛ СОЗИНОв,  
заместитель координатора НОСТРОЙ по СЗФО:

— Нужна четкая ответственность за выполнение поставленных целей и задач. Если мы посмотрим, как 
сейчас принимаются решения по расходованию средств, по тематическим планам, то мы увидим, что обще‑
ственная компетенция в НОСТРОЙ заметно превышает профессиональную.

Это сказывается на деятельности комитетов, которые работают также на общественных началах, ответ‑
ственности за свою деятельность, по сути, не несут, но участвуют в распределении финансовых средств. И, 
более того, берут на себя функции по подготовке технических заданий, условий для проведения конкурсов 
и т. д. При этом Совет, в общем‑то, тоже не несет ответственности по этим компетенциям. На мой взгляд (и мое 

мнение разделяют многие члены Окружной конференции по Северо‑Западу), нам нужно выстроить такую управленческую модель, 
которая включала бы в себя несколько уровней. Один из них — управляющий совет (или правление — можно назвать как угодно). 
Каждый член этого исполнительного органа — это профессиональный штатный топ‑менеджер на зарплате, нанятый для решения 
конкретных задач, поставленных перед органом управления.

Эту функцию должен был бы исполнять Аппарат НОСТРОЙ, но Аппарат не является полноценным исполнительным органом, а яв‑
ляется только Аппаратом Совета, и его роль не очень ясна. В принципе и президент может выступать, как единоличный исполни‑
тельный орган, либо он может быть одним из членов Совета, председательствующим в исполнительном органе.

Безусловно, в такой модели управления должен быть и наблюдательный орган, в компетенцию которого войдет разработка стра‑
тегии, взаимодействие с законодательной и исполнительной властью, рассмотрение крупных сделок, одобрение основополагаю‑
щих направлений деятельности и общая координация работы НОСТРОЙ. Надо отметить, что в существующей на сегодня модели бы‑
ла заложена идея, что члены Совета помимо прочего представляют регионы. Но по факту надо признать, что представительство 
регионов в Совете НОСТРОЙ отсутствует. Сегодня эту функцию выполняют координаторы. И тут мы опять получаем противоречие. 
Координаторы, казалось бы, отражают позиции регионов, но при этом не входят в состав Совета НОСТРОЙ, то есть не являются 
членами исполнительного органа. И функционал координаторов в настоящий момент остается непонятным: вроде бы они собирают 
на конференции СРО своего округа, но их компетенция недостаточна для решения задач, которые ставят Окружные конференции. 
На мой взгляд, избираемые в округах координаторы (как и другие члены Совета) должны стать штатными работниками НОСТРОЙ. 
Это, безусловно, не должны быть руководители СРО, которым следует заниматься своей непосредственной управленческой рабо‑
той. На пост координаторов Окружная конференция должна привлекать профессиональных менеджеров, которые будут представ‑
лять интересы своего округа непосредственно в Совете НОСТРОЙ, то есть станут полноценными членами Совета.
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ТаТьяНа БРОННИКОва  темпы оздоРовления РоссийскоГо инвестиционноГо климата остаются 
неудовлетвоРительными. пРавительство не устРаивает невыполнение на местах необходимых меРопРиятий, 
утвеРжденных в Рамках национальной пРедпРинимательской инициативы. на местах опРавдываются 
несовеРшенством законодательной базы — федеРальное законодательство не в состоянии создать 
достаточные пРавовые условия для пРивлечения сеРьезных инвестиций в долГосРочные стРоительные 
пРоекты.

Нездоровый 
климат. 

иНвеСтиции 
Не ожидаютСя
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Именно эти проблемы обсуж‑
дались в Москве на конференции 
«Инвестиционные решения в строи‑
тельстве. Бизнес‑пространство для 
инноваций». Организаторами профес‑
сиональной дискуссии выступили НП 
«СРО «Альянс Строителей», НП «СРО 
«Совет Проектировщиков» и компания 
OCG при поддержке Национального 
объединения строителей (НОСТРОЙ), 
Национального объединения проек‑
тировщиков (НОП), Гильдии управ‑
ляющих и девелоперов, Центра раз‑
вития государственно‑частного 
партнерства.

режим ГЧп

Большие надежды участники стро‑
ительного рынка и эксперты воз‑
лагают на привлечение частных 
капиталов в рамках государствен‑
но‑частного партнерства. Как отме‑
тил старший менеджер отдела нало‑
гообложения и юридических услуг 
Ernst&Young в России и СНГ Дмитрий 
Царев, базовый законопроект о ГЧП 
довольно долго обсуждался в бизнес‑
сообществе и органах государствен‑
ной власти. Документ уже прошел пер‑
вое чтение в Государственной Думе. 
Осенью закон может быть принят.

Эксперт отметил, что в настоящее 
время более чем в 60 российских субъ‑
ектах существуют региональные зако‑
ны о ГЧП. Главным образом целью раз‑
работки местного законодательства 
явилась попытка хоть как‑то защитить 
интересы региональных инвесторов.

«Федеральный закон не отменяет 
действие региональных законов, ес‑
ли они ему не противоречат, — под‑
черкнул Дмитрий Царев. — В боль‑
шинстве случаев, так и есть. Они 
продолжат действовать. Для инве‑
стора наличие федерального закона 
это значительный плюс по сравнению 
с региональным законодательством. 
Ухудшения положения инвесторов 
точно не произойдет. Будем надеять‑
ся, оно улучшится».

В данный момент заканчивает‑
ся подготовка текста законопроекта 
ко второму чтению. В документ могут 
быть внесены предложения о включе‑
нии процедуры проведения конкурса 
на основе понятия множественности 
лиц, выступающие на стороне публич‑
ного партнера. Кроме того, предпола‑

гается включение в определение ГЧП 
взаимного распределения рисков 
между частными и государственным 
партнерами, а также корпоративной 
формы государственно‑частного пар‑
тнерства, то есть возможности соз‑
дания юридических лиц с государ‑
ственным участием для реализации 
проекта ГЧП.

Министерство экономического раз‑
вития РФ предлагает использовать 
Инвестиционный фонд для финанси‑
рования инфраструктурных проектов, 
что позволит поддержать новые схе‑
мы ГЧП, в частности систему TIF (Tax 
Increment Financing).

Такая система подразумевает, что 
частный инвестор при реализации 
комплексных проектов самостоя‑
тельно проектирует и строит необхо‑
димую инфраструктуру, а государство 
гарантирует ему компенсацию за‑
трат на это строительство. Средство 
на компенсацию затрат планируется 
получать за счет дополнительных на‑
логовых доходов, которые поступят 
в бюджет по итогам реализации про‑
екта. В Министерстве считают, что при 
подобной схеме такие проекты мож‑
но осуществлять даже при бюджетных 
ограничениях, в этом случае риски 
превышения сметы целиком ложатся 
на инвестора. Государство при этом 
будет оплачивать «готовый продукт». 
Компенсационные выплаты предпо‑
лагается проводить в соответствии 
с «плановым объемом налоговых пла‑
тежей», а не одномоментно.

В связи с этим возникают сомне‑
ния — действительно ли эта схе‑
ма окажется выгодной для инвесто‑
ра? Стоимость построенного объекта 
в течение года может вырасти в ра‑
зы, однако, государство, судя по все‑
му, будет выплачивать компенсацию 
в размере, актуальном на момент 
окончания строительства. Во всяком 
случае подробностей о сроках, разме‑
рах и прочих нюансах пока нет.

Бюджет — КонтраКт — 
КонКУрс

Переход на федеральную контракт‑
ную систему вопросов лишь добав‑
ляет. Эксперты говорят о том, что 
вступление в силу Федерального за‑
кона, запланированное на 1 января 
2014 года, под угрозой срыва.

«Закон совершенно сырой, и нет 
ни одного нормативно‑правового ак‑
та, который позволил бы начать ра‑
ботать по этому закону, — отметила 
член исполнительного комитета НП 
«Экспертное сообщество профессио‑
налов госзаказа», генеральный дирек‑
тор Центра подрядных торгов в строи‑
тельстве Мария Изварина. — Для того 
чтобы он выступил в силу, необходимо 
принять около 60 нормативно‑право‑
вых актов. На данный момент активно 
обсуждаются только 2 документа».

Новый закон теоретически должен 
обеспечить качественное проведение 
подрядных торгов и выбор подрядчи‑
ков, которые смогут реализовать про‑
ект в соответствии с требованиями 
заказчика.

«Выбор будет происходить при помо‑
щи конкурсной процедуры, а не аук‑
ционной. В частности, введены до‑
полнительные нормы: двухэтапный 
конкурс и конкурс с ограниченным 
участием. Это позволит помимо тре‑
бований к опыту и квалификации под‑
рядчика выдвигать дополнительные 
требования к его финансовым и ма‑
териальным ресурсам. Закон предус‑
матривает и трехлетнее планирова‑
ние закупок. То есть, чтобы провести 
ремонт больницы в 2016 году, он дол‑
жен быть запланирован вместе с бюд‑
жетом в 2013 году. Как это будет 
работать — большой вопрос», — поды‑
тожила Марина Изварина.

В свою очередь, старший юрист 
Legal Capital Partners Светлана 
Дубинчина отметила, что закон 
о концессионных соглашениях по‑
прежнему остается одним из рабо‑
тающих механизмов реализации 
проектов государственно‑частного 
партнерства в России. По ее словам, 
в настоящий момент ведется работа 
над проектом поправок в федераль‑
ный закон № 115‑ФЗ «О концессион‑
ных соглашениях»: «Закон постоянно 
совершенствуется, но очень ассиме‑
тричен. В зависимости от сферы при‑
менения гарантии прав инвестора 
могут различаться. Наиболее про‑
двинутой частью считаются концес‑
сионные соглашения, применяемые 
к строительству объектов автодорож‑
ного хозяйства. Ключевая цель раз‑
работчиков — распространить этот 
позитивный опыт на другие сферы 
деятельности».
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Предлагается внести поправ‑
ки в статью 30 Земельного кодек‑
са РФ об отмене конкурса на право 
предоставления земельного участ‑
ка в рамках реализации концесси‑
онных соглашений. По словам экс‑
перта, предложения, скорее всего, 
будут вынесены на рассмотрение 
Правительства осенью этого года.

на одном этаже

По данным Министерства регио‑
нального развития, ГЧП можно счи‑
тать вполне успешным и состояв‑
шимся в регионах — там активно 
принимают собственные норматив‑
ные акты, регулирующие партнерство 
капитала и государства.

По словам вице‑президента 
НАМИКС Валерия Казейкина, реги‑
ональные законы о ГЧП позволяют 
успешно выполнять крупные проек‑
ты по малоэтажному строительству 
с комплексным освоением террито‑
рий. В прошлом году объем строитель‑
ства составил 65 млн. квадратных 
метров жилья, из них почти 52 % — 
малоэтажное строительство.

«Уже сейчас закон позволяет стро‑
ить объекты социальной, жилищно‑
коммунальной сферы. Понятно, что 
местные законы учитывают собствен‑
ные интересы регионов, а появле‑
ние федерального закона, хоть и ра‑
мочного, поставит всех в одинаковые 
условия», — акцентировал Валерий 
Казейкин.

Вполне вероятно, что осенью по по‑
ручению премьер‑министра Дмитрия 
Медведева может появиться зако‑
нопроект, согласно которому строи‑
телям будет возвращаться полови‑
на уплаченных налогов. Эти средства 
планируется инвестировать в разви‑
тие социальной сферы и инженерные 
коммуникации, с целью снижения сто‑
имости квадратного метра.

Алексей Коневский, партнер юри‑
дической компании «Пепеляев Групп», 
оценил основные изменения в граж‑
данском законодательстве в части их 
влияния на инвестиции в строитель‑
стве. По его словам, уже подготовлен 
ряд важных законопроектов, регули‑
рующих земельно‑правовые отноше‑
ния. Документы активно обсуждают‑
ся в Государственной Думе. Однако, 

несмотря на глобальность готовя‑
щихся изменений, эксперт отметил, 
что для иностранных инвесторов си‑
туация с российским законодатель‑
ством до сих пор остается невнятной: 
«Иностранцев пугают постоянно ме‑
няющиеся правила игры и невозмож‑
ность предсказать, что с ними про‑
изойдет, например, завтра. Нашей 
правовой системе не хватает стабиль‑
ности и предсказуемости. Прежде чем 
вносить какие‑то глобальные изме‑
нения в законодательство нужно не‑
сколько лет обсуждать и взвешивать 
каждое решение».

По мнению экспертов, изменения 
в законодательстве способны улуч‑
шить инвестиционный климат. При 
этом они должны позволить раз‑
виваться институту государствен‑
но‑частного партнерства, не только 
в строительной отрасли, но и в осталь‑
ных сферах российской экономики. 
Это потребует от государственных 
структур и бизнес‑сообщества напря‑
женной и максимально слаженной ра‑
боты. 

2000
2005
2008
2009
2010
2011
2012

11 млрд.

 53,7 млрд.

103,8 млрд.

81,9 млрд.

114,7 млрд.

190,6 млрд.

154,6 млрд.

ОБЪЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Современный мир не стал бы таким, 
каким мы его знаем, не будь научно‑тех‑
нического прогресса (НТП). Обновление 
техники и технологий, эволюционное 
на протяжении столетий и революци‑
онное в последние 50–70 лет — ре‑
зультат постоянной работы человека, 
стремящегося сократить трудовые за‑
траты для достижения конечного ре‑
зультата своей деятельности. Научно‑
технологический прогресс, признанный 
во всем мире в качестве важнейше‑
го фактора экономического развития, 
все чаще связывается с понятием инно‑
вационного процесса, объединяющего 
науку, технику, экономику, предприни‑
мательство и менеджмент.

В условиях рыночной экономики 
развитие устойчиво развивающегося, 
конкурентно способного государства 
неразрывно связано с развитием про‑
мышленности и внедрением иннова‑
ций. Однако увеличение промышленных 
объемов постоянно требует не толь‑
ко модернизации производства, раз‑
вития и внедрения новых разработок 
и технологий, но и одновременного уве‑
личения экологической безопасности 
производственных процессов и приме‑
нение «зеленых» и ресурсосберегаю‑
щих технологий.

К сожалению, как в России, так 
и во всем мире на протяжении длитель‑
ного времени развитие и наращивание 
промышленных мощностей было гораз‑
до более значимым, нежели охрана окру‑
жающей среды и рациональное приро‑
допользование. Тем не менее, в России, 
вслед за большинством европейских 
стран, была принята Доктрина энерге‑
тической и экологической безопасно‑
сти РФ, разработанная экспертами РАН 
по решению Совета безопасности РФ, 
а также был принят Федеральный закон 
№ 7‑ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окру‑
жающей среды» (в ред. от 05.03.2013), 
согласно которому должна обязатель‑
но проводиться оценка «воздействия 
на окружающую среду при принятии ре‑
шений об осуществлении хозяйственной 
и иной деятельности». Таким образом, 
предотвращение ухудшения качества 
окружающей среды должно быть прио‑
ритетом при выборе экономической по‑
литики того или иного предприятия.

Актуальность проблемы, связанной 
с обеспечением снижения негативного 
воздействия хозяйственной деятельно‑
сти предприятий на окружающую сре‑
ду, обусловлена еще и с тем, что в усло‑
виях глобализации роль приграничных 
территорий кардинально меняется. 

Основной ресурс приграничных терри‑
торий заключается в их уникальном ге‑
ографическом положении, которое по‑
зволяет одновременно экономически 
эффективно развивать приграничные 
регионы, обслуживать транзитные пото‑
ки людей и товаров и привлекать инве‑
стиции. Однако экономическое развитие 
таких регионов негативно сказывает‑
ся на местной экосистеме. Высокая ско‑
рость промышленного и дорожного стро‑
ительства, возрастание антропогенной 
нагрузки в целом ведут к одновремен‑
ному загрязнению окружающей среды 
на приграничных территориях. Так, вви‑
ду активного развития хозяйственной 
деятельности в Ленинградском регионе 
и Юго‑Восточной Финляндии, проблема 
трансграничного переноса вредных ве‑
ществ становится все более актуальной. 
Поэтому одним из приоритетов развития 
промышленности на приграничных тер‑
риториях должна стать необходимость 
организации системы управления эко‑
логическими рисками и минимизации их 
воздействия на окружающую среду.

Весной 2013 года в Санкт‑
Петербургской торгово‑промыш‑
ленной палате в рамках совмест‑
ного российско‑финского проекта 
«Межкластерная лаборатория по сни‑
жению экологических рисков и защи‑
те окружающей среды» (Intercluster Lab 
on Environmental Protection and Risks 
Assessment — ILEPRA) состоялся семи‑
нар «Формирование комплексного «зе‑
леного» подхода в деятельности пред‑
приятий». На семинаре российские 
и финские специалисты обсуждали во‑
просы развития ГИС — системы транс‑
граничного пространственного пла‑
нирования как инструмента принятия 
решений при ведении «зеленого» бизне‑
са. Особое внимание было уделено срав‑
нительному анализу законодательства 
России и Финляндии в области экологии 
и оценке экологических рисков, в том 
числе и на сопредельных территориях.

Семинар стал первым значи‑
мым мероприятием проекта ILEPRA. 
Проект инициировал консорци‑
ум партнеров, среди которых Санкт‑
Петербургская торгово‑промышленная 
палата, Российский государственный 
гидрометеорологический университет, 
Финский Метеорологический Институт, 
Университет Хельсинки и Торговая 
палата г. Хяме. Проект, рассчитан‑
ный на 2 года, реализуется при под‑

«зелеНый подход»
снижение эколоГических Рисков — залоГ экономической 
устойчивости пРедпРиятия, хотя бы за счет исключения возможных 
ГиГантских убытков.
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держке Комитета по природополь‑
зованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической 
безопасности Санкт‑Петербурга в рам‑
ках Программы приграничного сотруд‑
ничества Европейского Союза и России 
«Юго‑Восточная Финляндия‑Россия». Он 
направлен на создание эффективного 
инструмента реализации экологической 
политики Санкт‑Петербурга, одобренной 
постановлением Правительства Санкт‑
Петербурга от 25.12.2007 N1662, и обе‑
спечивает рациональное сочетание эко‑
номических и экологических интересов, 
при котором сохранение окружающей 
среды, рациональное природопользова‑
ние и экологическая безопасность ста‑
нут приоритетом при росте экономиче‑
ских показателей развития бизнеса.

Специалистами обеих стран было про‑
ведено исследование по сравнительной 
оценке анализа экологических рисков 
в России и Финляндии, а также иссле‑
дованы базовые нормативные законо‑
дательные акты обеих стран в сфере 
экологии и охраны окружающей сре‑
ды с целью создания единых принципов 
и подходов по сохранению окружающей 
среды и устойчивому экологическо‑
му развитию. Интересно, что подходы 
к оценке экологических рисков в России 
и Финляндии значительно отличаются 
ввиду исторически сложившихся правил 
и приемов составления как норматив‑
ных документов, так и порядков прохож‑
дения данной процедуры. Ключевым мо‑
ментом в оценке рисков в Российской 
Федерации является «предотвращение» 
экстренных ситуаций, а в Финляндии — 
«исключение(недопущение)» рисков. 

Кроме того, в России оценка экологи‑
ческих рисков должна входить в состав 

проектной документации при прове‑
дения различных видов хозяйственной 
деятельности предприятия и предпола‑
гает не только анализ вероятности воз‑
никновения неблагоприятного события, 
но и экономическую оценку последствий 
этих событий. В Финляндии оценка эко‑
логического риска представляет собой 
составной элемент оценки воздействия 
на окружающую среду.

Кроме того, методики оценки рисков 
в Российской Федерации разнесены 
по отраслям, и слишком большое коли‑
чество методик затрудняет их исполь‑
зование. В свою очередь, методики, 
действующие в ЕС, представляют собой 
один утвержденный документ, содер‑
жащий в себе оценку рисков воздей‑
ствия веществ на окружающую среду 
во всех сферах антропогенной деятель‑
ности, что упрощает задачу поиска 
нужного норматива. Однако в России 
методики оценки рисков могут рассма‑
тривать риски более многовариантно, 
ввиду наличия не только федерального, 
но и регионального законодательства 
по данному вопросу.

С точки зрения улучшения качества 
окружающей среды и ее прямого вли‑
яния на здоровье и качество жизни 
граждан, проект ILEPRA создает еди‑
ную «зеленую платформу» для развития 
бизнеса в приграничной территории, 
когда у бизнесменов формируется об‑
щий «green approach» («зеленый» подход) 

и «green thinking» («зеленое» мышление) 
при ведении бизнеса. Такой подход по‑
зволит улучшить практику ведения биз‑
неса в целях предотвращения его нега‑
тивного воздействия на окружающую 
среду. Проект ILEPRA обеспечит полу‑
чение полной информации о состоя‑
нии окружающей среды в трансгранич‑
ном регионе Северо‑Запада России 
и Юго‑Восточной Финляндии, позво‑
лит выработать рекомендации по меж‑
кластерному сотрудничеству в регио‑
не, основанному на учете экологических 
рисков, а также сформировать иннова‑
ционные «зеленые» бизнес‑стратегии 
производственных предприятий в со‑
ставе кластеров с оценкой экологиче‑
ского риска при составлении бизнес‑
планов. В рамках проекта российским 
и финским предприятиям будет оказана 
помощь в развитии и установлении де‑
ловых контактов российских предприя‑
тий с финскими партнерами, предложе‑
но экспертное сопровождение текущих 
бизнес‑проектов предприятий, входя‑
щих в состав пилотной группы проекта.

Взаимодействие участников проекта 
предусматривает объединение усилий 
партнеров проекта и компаний‑участ‑
ников, входящих в состав различных 
промышленных кластеров, в оказании 
комплекса услуг предприятиям в обла‑
сти ресурсосбережения и обеспечения 
экологической безопасности производ‑
ства. Это и помощь предприятиям в ор‑
ганизации системы управления эколо‑
гическими рисками и минимизации их 
воздействия на окружающую среду, и 
разработка методологии оценки эколо‑
гических рисков и рекомендаций по ис‑
пользованию «зеленого подхода» при 
ведении бизнеса, обучение и стажи‑
ровка специалистов на ведущих рос‑
сийских и финских предприятиях и мно‑
гое другое, что позволит предприятиям 
улучшить показатели ведения своего 
бизнеса, приведет к разумному балан‑
су между экономическим развитием 
предприятий и сохранением окружаю‑
щей среды и в целом повысит устойчи‑
вость эколого‑экономической системы 
приграничных регионов. 

ключевым моментом в оценке Рисков  
в России является «пРедотвРащение» 
экстРенных ситуаций, а в финляндии – 
«недопущение/исключение» Рисков

ПРОеКТ «МеЖКЛаСТеРНая ЛаБОРаТОРИя  
ПО СНИЖеНИЮ ЭКОЛОГИЧеСКИХ РИСКОв  

 И ЗаЩИТе ОКРУЖаЮЩеЙ СРеДЫ»  
(«INTERCLUSTER LABORATORY ON ENVIRONMENTAL  
PROTECTION AND RISKS ASSESSMENT (ILEPRA)»

 
Санкт‑Петербургская торгово‑промышленная палата приглашает предприятия 
Санкт‑Петербурга принять участие в российско‑финском проекте

«МЕЖКЛАСТЕРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ  
ПО СНИЖЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ  
И ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
(ILEPRA)
www. ilepra.rshu.ru
Тел. +7 812 272 54 40, +7 812 272 71 36
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ваЛеРИЙ МИХаЙЛОв  ГРажданский контРоль за деятельностью оРГанов власти в нашей стРане 
обещает стать более опеРативным. с осени текущеГо Года Рабочая ГРуппа пРавительственной комиссии 
по кооРдинации деятельности откРытоГо пРавительства пРедлаГает пРинять стандаРт откРытости 
федеРальных оРГанов исполнительной власти (фоив). здесь вполне моГ бы пРиГодиться опыт внедРения 
инфоРмационной откРытости в самоРеГулиРовании (о чем РеГуляРно пишет наш жуРнал).

открытоСть как 
ответСтвеННоСть
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Сравнительно недавно разговоры 
о социальной ответственности биз‑
неса были весьма популярны в на‑
шей стране. Случившийся кризис не‑
сколько отодвинул их на задний план, 
а в обиходе СМИ появились такие ре‑
чевые обороты, как «оценка регу‑
лирующего воздействия» и «благо‑
приятный деловой климат». В итоге 
от социальной ответственности биз‑
неса мы перешли к информационной 
открытости государственной власти, 
что, вероятно, объясняется необхо‑
димостью поддержки отечественного 
предпринимательства в суровых ус‑
ловиях глобального рынка.

Облегчить жизнь простых («неза‑
бизнесованных») граждан, в свою 
очередь, призван проект стандарта 
открытости федеральных органов ис‑
полнительной власти.

Он был разработан рабочей груп‑
пой правительственной комиссии 
при участии Высшей школы эконо‑
мики (НИУ ВШЭ). Новый стандарт де‑
лает обязательным для министерств 
и ведомств раскрытие о себе всех 
данных, которые не составляют го‑
сударственную тайну. ФОИВ реко‑
мендовано обеспечить «полноту, 
объективность, достоверность, акту‑
альность и обоснованность информа‑
ции на собственных сайтах и в СМИ, 
а также по запросам граждан и ор‑
ганизаций». В случае принятия стан‑
дарта на уровне правительства, пу‑
бличному раскрытию подлежат 
практически все основные докумен‑
ты, в том числе информация о струк‑
туре, сотрудниках и деятельности ми‑
нистерств и ведомств. Исключение 
сделано для личной или секретной 
информации. Наряду с этим, феде‑
ральным чиновникам предлагает‑
ся «обеспечить широкое вовлечение 
в обсуждение повестки дня различ‑
ных социальных групп и граждан, 
формируя ее на основе поступивших 
предложений».

Концепцию открытости ФОИВ 
предлагается внедрять поэтапно, 
вплоть до 2015 г., поскольку неко‑
торые структурные изменения и тех‑
нологическое обеспечение заяв‑
ленных мероприятий потребуют 
времени и финансовых затрат. Кроме 
того, на сегодняшний день старто‑
вые позиции в сфере информот‑
крытости у различных министерств 

и ведомств разные, и вначале потре‑
буется привести их к единому знаме‑
нателю, определив единые требова‑
ния. Более детальный набор таких 
требований содержит методика ре‑
ализации Концепции открытости 
ФОИВ. Кроме того, разработанную 
Концепцию сопровождает методика 
мониторинга и оценки открытости го‑
сорганов. На сегодня в стране насчи‑
тывается 79 федеральных органов 
исполнительной власти, поэтому од‑
номоментно рассчитать показатели 
их результативности будет достаточ‑
но сложной задачей. Поэтому мини‑
стерствам и ведомствам предложено 
самим начать такие расчеты в фор‑
ме самообследования, плавно пе‑
реходящего в изучение показателей 
результативности.

совет да люБовь

Большая роль в определении эф‑
фективности работы исполнительных 
органов госвласти отводится эксперт‑
ному сообществу и общественным ор‑
ганизациям. Не случайно при обсуж‑
дении проекта Концепции открытости 
на слушаниях в Общественной Палате 
РФ присутствовали и представители 
саморегулируемых организаций.

По задумке разработчиков до‑
кумента, среди которых известный 
экономист Ярослав Кузьминов, раз 
в полгода профильные эксперты бу‑
дут определять индекс открытости ор‑

ганов власти. Ежегодно итоги тако‑
го мониторинга будут докладываться 
премьер‑министру. Причем если ка‑
чество внедрения инструментов от‑
крытости оценят эксперты, то уро‑
вень открытости — социологические 
исследования. При расчете индек‑
са будет учтен десяток показателей, 
таких, как работа с общественны‑
ми советами, взаимодействие с экс‑
пертами, готовность сотрудничать 
со СМИ и соцсетями, полнота отчет‑
ности, доходчивость изложения и про‑
чее. При этом концепция предпола‑
гает усиление роли общественных 
советов, которые должны быть не‑
зависимы от власти и формировать‑
ся по прозрачным правилам. ОС го‑
товы предварительно рассматривать 
отчеты и доклады, с которыми гла‑
вы ведомств выступают на коллегиях 
или перед Госдумой. А решения орга‑
нов власти, получившие отрицатель‑
ное заключение со стороны обще‑
ственности, должны рассматриваться 
на совещаниях у президента и пре‑
мьера. Как поясняет старший научный 
сотрудник Центра анализа деятель‑
ности органов исполнительной вла‑
сти Наталья Дмитриева, уже на ста‑
дии разработки этого стандарта была 
проведена целая серия обществен‑
ных обсуждений, учтен и международ‑
ный опыт, и имеющиеся наработки тех 
властных структур, которые внедряют 
те или иные элементы информацион‑
ной открытости в своей работе.

45,54%
48,11%

6,35%
СРЕДНЯЯ СТЕПЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОТКРЫТОСТИ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
САЙТОВ ФОИВ 

В 2012 ГОДУ 

Информация была размещена на сайтах ФОИВ до 
Периода взаимодействия

Информация была размещена на сайтах ФОИВ во время 
Периода взаимодействия

Информация осталась недоступна на сайтах ФОИВ
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«Этот сводный комплексный доку‑
мент на сегодня целесообразно при‑
менять не только на федеральном 
уровне. Он разработан таким обра‑
зом, что при условии адаптации и до‑
работки также может быть принят 
региональными и муниципальными 
органами власти. Мы предоставили 
возможность всем регионам ознако‑
миться с разработанной концепцией, 
и, судя по откликам, более 70 % субъ‑
ектов выразили свою горячую под‑
держку самой идеологии, принци‑
пам и способам реализации данной 
Концепции. Это позволяет сказать, 
что документ может быть масштаби‑
рован и на местном уровне», — под‑
черкивает Наталья Дмитриева.

КаК предУГадать 
праКтиКУ?

На сегодняшний день большое ко‑
личество нормативно правовых ак‑
тов так или иначе обязывают фе‑
деральные органы исполнительной 
власти внедрять инструменты откры‑
тости. Это и № 8‑ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельно‑
сти государственных органов и ор‑
ганов местного самоуправления», 
и № 262‑ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности судов 
РФ». Это и указ президента о повыше‑
нии эффективности государственного 
управления от 7 мая 2012 г. и такой 

документ, как «Основные направле‑
ния деятельности правительства РФ 
до 2018 г.». Помимо этого, на уров‑
не Минэкономразвития разработа‑
на и внедряется автоматизирован‑
ная «Информационно‑аналитическая 
система мониторинга качества госу‑
дарственных услуг». Однако весь этот 
нормативный блок нуждается в уни‑
фикации и комплексном подходе, 
а ведомства должны перейти от про‑
стого внедрения отдельных меропри‑
ятий к общей парадигме действий.

Однако немалое число самих экс‑
пертов выражает сомнение в том, что 
подобная схема может эффективно 
заработать на практике. Во‑первых, 
основанием для скепсиса служит тот 
факт, что за последние годы подоб‑
ных решений было принято немало, 
в том числе и в рамках администра‑
тивной реформы. Однако не все они 
доказали свою работоспособность. 
Например, изрядно критикуемый 
рейтинг эффективности вузов, пока‑
завший по результатам летних всту‑
пительных конкурсов, что учебные 
заведения, попавшие в черный спи‑
сок неэффективных, тем не менее, 
пользуются достаточной популярно‑
стью у абитуриентов.

Более того, как показали много‑
численные скандалы минувшего ле‑
та, составление рейтинга работы вуза 
по баллам ЕГЭ поступающих туда вы‑
пускников может вообще носить до‑

вольно формальный характер. В то же 
время, как ни парадоксально, до не‑
давнего времени одним из наиболее 
открытых ведомств страны было при‑
знано Министерство Обороны. Что 
не помешало, как мы помним, его руко‑
водству совершать незаконные сделки.

Как констатирует член ОП эконо‑
мист Иосиф Дискин: «До сервисно‑
го государства мы еще не дошли. 
Но, судя по всем соцопросам, мысль 
о том, что государство должно быть 
подотчетна гражданам, становится 
все актуальней. Разработанная си‑
стема открытости позволяет исполь‑
зовать механизмы общественного 
контроля. Общественный прессинг 
должен проворачивать шестерен‑
ки заржавевшего механизма для 
модернизации системы государ‑
ственного управления. Конечно же, 
в первую очередь мы рассчитыва‑
ем на участие в этом процессе орга‑
низаций бизнеса. Сигналы, идущие 
от бизнес‑сообщества будут наи‑
более важным каналом информа‑
ции», — отмечает он.

сро в помощь

Со своей стороны, отечествен‑
ные предприниматели более чем 
готовы к такому сотрудничеству. 
Напомним, что не первый год по ини‑
циативе НОСТРОЙ проводится мони‑
торинг административных барьеров 
в строительстве. По мнению предсе‑
дателя «Топливно‑энергетического 
Союза», члена общественных сове‑
тов при Ростехнадзоре и Росстандарте 
Геннадия Шмаля, потребность в диало‑
ге бизнеса и власти задает сегодня са‑
ма жизнь. А невнимание к реальным 
запросам порой способно привести 

без повышения пРавовой и политической 
культуРы самих ГРаждан РазГовоРы 

об откРытости фоив моГут стать суГубо 
деклаРативными 
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актуально 

к абсурдным решениям. Например, со‑
гласно недавно принятому техрегла‑
менту о безопасности машин и обору‑
дования, отмечает он, «такая техника, 
как различного вида сеялки, веялки, 
трактора и даже детские велосипеды 
подлежат сертификации, а нефтегазо‑
вое оборудование, работающее под 
давлением в 150–200 атмосфер — 
не подлежит. На Западе, например, ес‑
ли союз строителей не согласовал до‑
кумент — он никогда не будет принят. 
Нам необходимо ускорить принятие 
закона «О стандартизации», который 
определяет организационный базис 
и правила правового регулирования 
вопросов, связанных с разработкой, 
утверждением и использованием 
норм стандартизации. Наряду с этим 
нужно принять программу разработ‑
ки стандартов по многим направлени‑
ям деятельности. А главное, сделать 
так, что бы ни одно постановление пра‑
вительства, ни один закон в Госдуме 
не принимались без обсуждения и со‑
гласования с профессиональными 
объединениями и коллективами».

Еще одной сферой применения прин‑
ципа открытости ФОИВ является систе‑

ма проведения тендеров. По оценке 
Геннадия Шмаля, до 98 % из них сегод‑
ня заранее предрешены. Поэтому вся 
система размещения госзаказа нуж‑
дается не просто в коренной реструк‑
туризации, но и последующей макси‑
мальной открытости.

Впрочем, наработанная практика 
внедрения электронного документо‑
оборота и услуг порой говорит о пре‑
ждевременности и непродуманности 
подобных мер. Взять хотя бы такое но‑
вовведение, как запись через пор‑
тал госуслуг на приём к врачу в поли‑
клиниках Москвы. Идея, бесспорно, 
правильная, но на практике обернув‑
шаяся неразберихой и очередями, 
в которых вынуждены стоять растерян‑
ные старики.

Нередко в нашей стране лучшее име‑
ет тенденцию становиться врагом хо‑
рошего. Но в этом виноваты не толь‑
ко нерадивые чиновники. Хотя и они, 
по мнению члена рабочей группы ОП 
Максима Григорьева, формально мо‑
гут подготовить все необходимые до‑
кументы для отчетности, но при этом 
структуры общественного контроля 
не будут реально включены в систе‑

му совершенствования государствен‑
ного управления. А с другой стороны, 
без повышения правовой и полити‑
ческой культуры самих граждан раз‑
говоры об открытости ФОИВов мо‑
гут стать сугубо декларативными. 
В конце концов, что сегодня может 
быть доступнее, чем подборка нор‑
мативно‑правовых документов, начи‑
ная от Конституции страны и заканчи‑
вая отраслевым законодательством. 
Все это уже представлено в интерне‑
те, на книжных прилавках, в библио‑
теках. Как резюмирует Иосиф Дискин, 
вопрос открытости данной системы — 
это не столько вопрос технологии, 
сколько общественной сплоченности. 
В этой связи было бы полезным при‑
слушаться к наработанному опыту са‑
морегулирования, где как известно, 
принцип информационной открыто‑
сти, так или иначе, реализуется не пер‑
вый год. Кроме того, именно в рамках 
СРО сегодня наиболее явственно вы‑
рабатывается тот опыт общественной 
и профессиональной мобилизации, 
который так необходим для дальней‑
шего развития страны. 
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практика саморегулирования

аЛеКСеЙ КРЫЛОв  1 сентябРя 2013 Года вступает в силу 
новый федеРальный закон «об обРазовании в Российской 
федеРации». вскоРе после этоГо некотоРые сРо моГут лишиться 
своих «каРманных» учебных центРов.

Сразу же после перехода строи‑
тельной отрасли на саморегулирова‑
ние в национальных объединениях 
СРО начали разрабатываться различ‑
ные механизмы, призванные повысить 
профессиональную квалификацию ра‑
ботников. В принципе, все нацобъе‑
динения действовали по одному и то‑
му же принципу:
– сначала разрабатывали «методиче‑
ские рекомендации по формированию 
типовых учебных программ повыше‑
ния квалификации» (в качестве при‑
мера приведено название документа, 
разработанного в НОСТРОЕ); такие ре‑
комендации начинали использовать‑
ся многими учебными центрами (пре‑
имущественно — государственными); 
центры, составившие свои учебные 
программы в соответствии с рекомен‑
дациями, получали аккредитацию сво‑
его НО;
– затем работа логически выходи‑
ла на следующий этап — аттестацию. 
Так, например, в начале 2013 года 
в НОСТРОЕ была создана «Единая си‑
стема аттестации руководителей и спе‑
циалистов строительного комплекса» 
(ЕСА). Аттестация проводится в форме 
компьютерного тестирования.

В целом можно сказать, что все на‑
циональные объединения отрасли — 
и НОСТРОЙ, и НОП, и НОИЗ — провели 
серьезную работу по развитию сво‑
их систем повышения квалификации 
и аттестации.

Наряду с этим сами СРО тоже раз‑
рабатывали свои учебно‑аттестацион‑
ные программы. Фактически, каждая 

СРО имеет абсолютно оригинальные 
подходы к обучению и аттестации пер‑
сонала у своих членов. К сожалению, 
многие СРО за последние годы пыта‑
лись подменять качественное профес‑
сиональное обучение торговлей справ‑
ками. Имеется множество примеров, 
когда в образовательных учреждени‑
ях (ОУ), сотрудничающих с СРО, за сим‑
волическую плату просто выписывают 
бланки удостоверений о прохождении 
учебных курсов.

Проректор по дополнительному 
профессиональному образованию 
Нижегородского Государственного ар‑
хитектурно‑строительного универ‑
ситета (ДПО ННГАСУ), член Комитета 
по профессиональному образованию 
НОСТРОЙ Владислав Бородачев кон‑
статирует: «До настоящего времени 
вопросы качества обучения не стави‑
лись ни одной СРО. На повестке дня 
был один вопрос: количество справок 
гособразца о повышении квалифи‑
кации, необходимых как для вступле‑
ния в СРО, так и для получения допуска 
по видам работ, влияющим на безо‑
пасность капитального строительства».

Однако эту точку зрения разделяют 
не все эксперты. Она распространяет‑
ся, скорее, на небольшие СРО, объеди‑
няющие финансово несостоятельные 
фирмы, и на СРО, получившие назва‑
ние «коммерческих». Крупные объе‑
динения, собравшие статусных участ‑
ников рынка, уже успели отметиться 
ответственным подходом к обуче‑
нию. Вице‑президент НОСТРОЯ, член 
Экспертного совета по вопросам под‑

готовки специалистов в строитель‑
ной отрасли при Минрегионе России 
Александр Ишин говорит: «Некоторые 
СРО (как правило, крупные) создают 
свои собственные образовательные 
организации, ресурсные центры, где 
строители могут получать качествен‑
ные знания и обучаться на практике. 
Так, НП СРО «Атомстрой» организовал 
несколько учебных центров в регио‑
нах, максимально приближенных к его 
строительным объектам. Есть стипен‑
диальные программы, когда СРО вкла‑
дываются в подготовку квалифициро‑
ванных рабочих кадров. Например, 
у Столичного строительного объедине‑
ния есть такая программа с 12‑м стро‑
ительным колледжем Москвы. Есть на‑
лаженная практика сотрудничества 
с ведущими строительными и отрасле‑
выми ВУЗами (МГСУ, СПбГАСУ, МИИТ, 
ПГУПС)».

Такое отношение к обучению 
Александр Ишин объясняет тем, что 
серьезные СРО осознают свою ответ‑
ственность за качество и безопас‑
ность работ и компенсационным фон‑
дом, и своей репутацией. Кроме того, 
Федеральный закон «О саморегулиру‑
емых организациях» недвусмысленно 
утверждает, что одной из функций СРО 
является организация профессиональ‑
ного обучения и аттестация работни‑
ков членов СРО. И выполнять эту, как 
и другие свои функции, СРО обязана.

Впрочем, Владислав Бородачев уве‑
рен в том, что продажа удостоверений 
гособразца завершится уже с 1 сентя‑
бря 2013 года, когда вступит в силу но‑
вый ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

«Он отменит государственную аккре‑
дитацию программ дополнительного 
профессионального образования, — 
объясняет Владислав Бородачев. — 
В строительной отрасли обществен‑
ную аккредитацию образовательных 
учреждений и профессионально‑об‑
щественную аккредитацию професси‑
ональных образовательных программ 
будет осуществлять Общероссийское 
межотраслевое объединение рабо‑
тодателей «Российский Союз стро‑
ителей» (ОМОР РСС) совместно 
с Международной общественной ор‑
ганизацией «Ассоциация строитель‑
ных высших учебных заведений» (АСВ). 
И сюда дорога продавцам удостовере‑
ний уже закрыта». 

липовые Справки 
будут уНиЧтожеНы
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Современный бизнеС СталкиваетСя С неожиданными, небывалыми 
проблемами, выходящими за рамки привычных знаний. война 
давно уже идет на поле информационных технологий, и компании, 
которые игнорируют новые вызовы, не проСто риСкуют отСтать 
от конкурентов: иногда технологичеСкий провал приобретает 
взрывной характер (и тогда рушатСя электроСтанции, падают ракеты, 
разглашаютСя Секреты). такие провалы очень удобно СпиСывать на 
«человечеСкий фактор». гораздо Сложнее признать, что мы уже не 
СпоСобны адекватно управлять процеССами на возроСших СкороСтях.
о «человечеСком факторе» и о новых IT-решениях, об облачных 
технологиях и о Снижении издержек, наконец, о мире, который 
беСповоротно изменилСя, мы беСедуем С Сергеем кузнецовым, 
предСедателем правления холдинга «олли групп», генеральным 
директором зао «олли информационные технологии» (эта 
компания – ведущий СиСтемный интегратор и диСтрибьютор 
программного и аппаратного обеСпечения на Северо-западе роССии). 

– Золотое десятилетие стабиль‑
но растущего рынка, к сожалению, 
закончилось, – говорит Сергей 
Кузнецов. – Кризис 2008 года под‑
вел черту под прошлым и объявил 
новые условия дальнейшего суще‑
ствования. Мы все больше стали 
реагировать на сигналы замедле‑
ния развития мировой экономики 
и предъявлять все больше требова‑
ний к самому бизнесу. Причем эта 
тенденция одинаково характерна 
как для малого и среднего (по опре‑
делению более гибкого) бизнеса, 
так и крупных корпораций, включая 
даже госмонополии. 

Что это значит? Владельцы и ру‑
ководители вынуждены тщатель‑
но анализировать свои бизнес‑про‑
цессы. Теперь они более углубленно 
подходят к таким показателям, как 
анализ работы активов, безопас‑
ность, а также мобильное управ‑

ление. Главным становится  сокра‑
щение издержек и затрат.  В этом 
сегменте ведущую роль играют со‑
временные информационные техно‑
логии (IT).

Многие компании не склонны к 
внедрению ультра‑новых решений, 
а стараются выбрать экономически 
эффективные проекты с разумным 
сроком окупаемости. С одной сторо‑
ны, это правильный и прагматичный 
подход. С другой – нынешние темпы 
развития диктуют более агрессив‑
ную тактику: ускоренное внедрение 
и использование технологий, кото‑
рые оказывают кардинальное вли‑
яние на рынок. Речь идет прежде 
всего о виртуализации, облачных 
сервисах, комплексных решениях 
для хранения, обработки и анализа 
сверхбольших объемов данных. До 
сих пор мы говорили о тактике. Но 
и без IT‑стратегии уже не обойтись. 

Что такое IT - стратегия и 
зачем она нужна?
Сегодня многие компании вкла‑

дывают в IT огромные средства, при 
этом отдача не всегда очевидна. 
Типичными явлениями во многих ком‑
паниях становятся невысокая эффек‑
тивность окупаемости вложений в 
IТ, приобретение аппаратного и про‑
граммного обеспечения, которое ни‑
когда не будет использоваться, заказ 
разработки и внедрения никому не 
нужных приложений, непонимание то‑
го, в каком направлении следует раз‑
вивать IТ‑инфраструктуру предприя‑
тия, какие именно технологии и когда 
следует внедрять. Перечисленные 
проблемы, как правило, свидетель‑
ствуют об отсутствии в компании обо‑
снованной IТ‑стратегии.

Под IT‑стратегией обычно понима‑
ется долговременный план действий 
по развитию информационных тех‑

сеРГей кузнецов 

IT: Стратегия будущего
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нологий в компании (то есть ее IT‑
инфраструктуры, информационных 
систем, IT‑подразделения). Развитие 
IT должно быть четко увязано с плана‑
ми развития бизнеса. Отставание не‑
приемлемо, но и спешка не всегда по‑
лезна: желание внедрять новейшие 
технологии без учета реальной по‑
требности способно пробить изряд‑
ную дыру в экономике  предприятия. 

Взвешенный и менее экстремаль‑
ный, по сравнению с предыдущим, 
подход по разработке IT стратегии за‑
ключается в выявлении наиболее зна‑
чимых сфер деятельности компании и 
в первоочередном осуществлении их 
автоматизации. При указанном под‑
ходе очень важно выделить эти самые 
главные области. 

Еще раз подчеркнем, что при фор‑
мировании IT‑стратегии крайне важно 
создавать ее на основе уже имеющей‑
ся бизнес‑стратегии. В этом случае 
для IT‑подразделения, точно так же 
как и для других подразделений ком‑
пании, разрабатывается план, поддер‑
живающий стратегию всей компании 
(с учетом того, что IT‑подразделение 
является вспомогательной службой, 
поддерживающей основные бизнес‑
процессы компании).

Наиболее прогрессивным и эффек‑
тивным в последнее время считает‑
ся подход, основанный на влиянии 
информационных технологий на раз‑
витие бизнеса, когда они рассматри‑

ваются как фактор, способный пре‑
доставить бизнесу дополнительные 
стратегические преимущества.  В этом 
случае разработка IT‑стратегии пред‑
ставляет собой анализ бизнес‑про‑
цессов компании и оценку возмож‑
ности их автоматизации (что позволит 
свести к минимуму тот самый «челове‑
ческий фактор»). Иными словами, IT‑
стратегия должна быть инструментом 
принятия тактических решений, соот‑
ветствующих бизнес‑целям компании.

Что дает на практике виртуализа‑
ция, объединенные коммуникации и 
«облачные» вычисления?

Сравнительно недавно слова «вир‑
туальный сервер» вызывали сомнения 
даже у гуру в IT, а сейчас виртуализа‑
ция добралась и до обычных рядовых 
сотрудников. Сегодня виртуальное ра‑
бочее пространство – не просто дань 
моде, а вынужденная необходимость 
как для малых предприятий с «вирту‑
альным офисом», так и для крупных 
корпораций со множеством партне‑
ров и контрагентов. 

С использованием виртуализации 
рабочего пространства качество ин‑
формационных технологий вышло на 
новый уровень: это и безопасность, 
и скорость работы, и быстрота вне‑
дрения, и управляемость, а главное 
– снижение OPEX (операционные рас‑
ходы) и TCO (совокупная стоимость 
владения). Кстати, это далеко не все 
преимущества, оставляющие далеко 

позади традиционную модель персо‑
нальных рабочих мест.

В недалеком будущем бизнес смо‑
жет сосредоточиться на своих ос‑
новных задачах, по мере надобности 
арендуя необходимое виртуальное ра‑
бочее пространство. Хорошо структу‑
рированная, надежная и выверенная 
инфраструктура с профессиональной 
поддержкой будет доступна каждому 
пользователю с любым устройством, 
где бы он ни находился. Документы, 
приложения, пользовательские на‑
стройки больше никогда не пропа‑
дут вместе с испорченным жестким 
диском или украденным ноутбуком. 
Управление сотнями тысяч рабочих 
мест, как одним, безопасность данных 
и удобство для пользователей – вот  
цели и задачи виртуализации. И здесь 
можно говорить о начале эры «бизне‑
са без границ» или эры мобильности.

Можно ли заранее 
подсчитать выгоды от 
«виртуализации»?
Одним из основных конкурентных 

преимуществ является сокращение 
затрат при использование самых  
современных технологий. Так, вирту‑
ализация за счет консолидации сер‑
веров позволяет:

а) сократить рост числа серве‑
ров и зависимость от различных 
платформ; 

б) сократить расходы на ОС и обо‑

 20 ЛеТ ИННОвацИЙ

Современные требования к современному бизнесу могут успешно реализовать‑
ся только при внедрении самых современных IT технологий и инноваций. Более чем 
20‑летний опыт компании «ОЛЛИ Информационные Технологии» в становлении и раз‑
витии IT индустрии  позволяет предлагать компаниям любого уровня внедрять и мак‑
симально использовать современные IT технологии.  Мы ведем серьезную работу по 
получению новых компетенций, освоению технологических новинок западных постав‑
щиков, по сертификации персонала и наработке новых востребованных решений.  
Главное, на что постоянно уходят ресурсы компании – это создание команды специа‑
листов и поддержание их высокого профессионального уровня. Сильная команда по‑
зволяет ОЛЛИ ИТ с профессиональным пониманием относиться к нуждам заказчиков 
и быть нацеленным на долгосрочное сотрудничество с ними. Дистрибуция самых со‑
временных востребованных  продуктов от мировых вендоров, а также наличие уни‑
версальной системной интеграции позволяет нам оставаться в лидерах IT бизнеса в 
России. 
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рудование на 50%, а расходы на 
электроэнергию – на 80%;

в) ускорить запуск и инициализа‑
цию новых серверов на 50‑70%;

г) уменьшить время простоя и по‑
высить надежность;

д) повысить коэффициента исполь‑
зования существующего оборудова‑
ния с 5–15% до 80%;

е) сократить потребности в обору‑
довании в 10 и более раз;

ж) централизованно управлять и 
отслеживать производительность 
виртуальных машин и их серверов;

з) избежать плановых простоев за 
счет переноса работающих вирту‑
альных машин;

и) автоматизировать выполнение 
повторяющихся задач настройки и 
обслуживания.

Еще одна статья снижения расхо‑
дов – различные виды коммуникаций. 
Необходимо использовать системы, 
позволяющие снизить операцион‑
ные затраты (например, транспорт‑
ные расходы и расходы на связь) без 
снижения темпов устойчивого роста. 
Одним из таких решений могут стать 
объединенные коммуникации (Unified 
Communications, UC). 

Например, снижение расходов на 

телефонные разговоры и услуги кон‑
ференцсвязи достигается за счет то‑
го, что стоимость голосового вызова, 
проходящего по сетям передачи дан‑
ных интернет‑провайдеров, в несколь‑
ко раз ниже стоимости междугородне‑
го/международного звонка. Вызов с 
программного клиента проходит через 
сервер UC, установленный в компа‑
нии, и далее направляется в традици‑
онную телефонную сеть, так как если 
бы сотрудник делал вызов со своего 
рабочего места.

Использование мгновенных сооб‑
щений и статуса присутствия позво‑
ляют сократить число телефонных 
звонков, при этом создание правил 
маршрутизации для управления вхо‑
дящими вызовами с указанием пред‑
почтительных методов связи (рабочий, 
домашний или мобильный телефон) 
является дополнительным бонусом.

«Облачные» технологии 
удобны и выгодны – но 
безопасны ли они для 
компании?
Не так давно появившиеся так на‑

зываемые облачные решения ор‑
ганизованы так, что клиент по‑
лучает готовую к использованию 

бизнес‑платформу, состоящую из 
взаимосвязанных вычислительных 
мощностей, необходимых инфра‑
структурных и бизнес‑приложений, а 
также необходимый сервис. 

Технологически облачная платформа 
универсальна. Она в первую очередь 
ориентирована на сегмент среднего и 
малого бизнеса, а также на клиентов, 
которым необходимо гибридное обла‑
ко, так как собственное частное обла‑
ко у них (допустим) уже внедрено. Что 
касается общего соотношения затрат, 
мировые эксперты утверждают: 1 дол‑
лар, затраченный на «облако», замеща‑
ет 5 долларов затрат на закупку полно‑
го оборудования. 

Действительно, для всех облачных 
решений очень важный и сложный 
вопрос – это безопасность. В совре‑
менной облачной платформе реали‑
зованы все стандартные механизмы 
безопасности: изолированы поль‑
зовательские инфраструктуры и се‑
ти (VLAN, Virtual Local Area Network 
– не путать с WLAN), поддержива‑
ется применение индивидуальных 
виртуальных средств VPN/IPS/IDS. 
Естественно, должна гарантировать‑
ся полная физическая безопасность 
оборудования.
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Как видим, современные IT техноло‑
гии составляют неотъемлемую часть 
современных бизнес‑процессов, их 
грамотное внедрение является безус‑
ловным приоритетом. Крупные  корпо‑
рации, как, например, РЖД, это оцени‑
ли и уже сделали первый шаг в эту эру. 

Чтобы побеждать в конкурентной 
борьбе, надо предоставлять лучшее 
за меньшие деньги и  в кратчайшие 
сроки – именно поэтому мы использу‑
ем для наших решений только лучших 
производителей техники и программ‑
ного обеспечения. Citrix, Dell Wyse, 
Atlantis – вот далеко не полный спи‑
сок наших поставщиков для строите‑
лей виртуального мира. Кроме того, 
очень важно иметь клиентоориенти‑
рованный бизнес‑подход. Это преиму‑
щество мы и стремимся развивать. 

Будут ли заметны эти 
преимущества для 
крупных корпораций и 
госкомпаний? 
Безусловно, ведь и конкуренция 

для этих компаний имеет иные, гло‑
бальные масштабы. Огромный поток 
информации, географическая разоб‑
щенность, повышенные требования к 
безопасности говорят о невозможно‑
сти развития в современных условиях 
без внедрения современных IT реше‑
ний. Цель комплексных информаци‑
онных решений состоит в надежном и 
сбалансированном обеспечении опе‑
ративной информацией всех уровней 
менеджмента глобальных многопро‑
фильных компаний. В первую оче‑
редь, такие решения важны для опе‑
ративного управления и мониторинга 
в самых разных сферах  деятельности, 
таких, как геологоразведка, добыча, 
транспортировка, хранение, перера‑
ботка и реализация продукции и т. д. 

Но главное преимущество – это 
мобильность, от которой во мно‑
гом зависят эффективность и «ин‑
теллект» менеджмента компании. 
Информация должна быть доступна 
всегда и везде, в любой точки ми‑
ра и в любое время. Для постоянной 
оперативной оценки этого весь объ‑
ем поступившей информации пре‑
образуется в интегральные пока‑
затели, так называемые KPI – Key 
Performance Indicator. Это ключе‑
вые показатели эффективности биз‑
нес‑процессов, совокупность кото‑
рых напрямую влияет на принятие 
тех или иных решений. Сегодня IT си‑
стемы позволяют обеспечить доступ‑
ность информации в реальном вре‑
мени и отражают состояние активов 
компании на всех уровнях, что не‑
обходимо для анализа текущей си‑
туации и выработки оптимальных 
управленческих решений. 

Далее: современная комплексная 
информационная система может по‑
мочь различным отраслевым пред‑
приятиям не только осуществлять 
управление активами, но и обеспе‑
чить безопасность всех процессов, 
их соответствие требованиям зако‑
нодательства и немедленное реаги‑
рование на нештатные ситуации (что 
позволит избежать гигантских убыт‑
ков – и примеров тому множество). 

Кроме того, такая система позво‑
лит решить вопросы, связанные с пе‑
редачей опыта между сотрудниками, 
а это крайне важно, особенно в ус‑
ловиях, когда целое поколение спе‑
циалистов во многих отраслях фак‑
тически «выпало» из процесса. При 
помощи современных технологий их 
опыт может быть саккумулирован, 

структурирован и подготовлен к ра‑
боте, сделавшись своего рода акти‑
вом корпорации.

Каковы основные 
«тренды» в мире цифровых 
технологий?
Думаю, главной тенденцией по‑

прежнему останется мобильность. 
Как наиболее простой пример – 
различия между ноутбуками, план‑
шетами и мобильными телефонами 
будут стираться в  еще большей сте‑
пени. Возможно, мы сможем носить 
устройства будущего как часы, под‑
вески или аксессуары, и «развора‑
чивать» их в пространстве, когда по‑
требуется позвонить или отправить 
сообщение. Аккумуляторы будут ра‑
ботать на солнечной энергии, поэ‑
тому уже не придется иметь непо‑
далеку источник питания. Мониторы 
уйдут в прошлое – уже сейчас раз‑
рабатываются  портативные устрой‑
ства, превращающее мир вокруг нас 
в компьютер. Сюжеты фантастиче‑
ских фильмов станут реальностью 
– появятся проекции, когда управ‑
лять всеми процессами мы сможем  
с помощью легких жестов. И нако‑
нец, роботы. Думаю, в ближайшем 
будущем большинство процессов и 
повседневных действий будут мак‑
симально автоматизированы. Заказ 
билетов, доставка и оплата счетов, 
продуктов питания и одежды, кли‑
мат‑контроль, уведомления, финан‑
совые отчеты, навигация – все эти 
процессы и дальше будут совершен‑
ствоваться, оставляя возможность 
людям ставить новые, еще более 
масштабные задачи. 

СеРГеЙ КУЗНецОв,

председатель правления холдинга «ОЛЛИ ГРУПП», в середине 80‑х с отличием 
закончил географический факультет ЛГУ (по специальности «океанология»). 
Работал на Крайнем Севере (о. Диксон), участвовал в полярных экспедициях, 
ледовых разведках, вел научную работу, с 1987 года — в институте 
Арктики и Антарктики. С 1992 года занимается собственным бизнесом, 
связанным с IT‑индустрией. Имеет диплом МВА СПб Университета экономики 
и финансов. Мастер спорта по фехтованию, победитель ряда турниров. Член 
попечительского совета Санкт‑Петербургского бизнес‑клуба.

Холдинг «ОЛЛИ Групп» www.olly.ru   +7 (812) 7033060

КСТаТИ

Microsoft уже работает над тех‑
нологией голографического дистан‑
ционного присутствия, использую‑
щей инфракрасные камеры, чтобы 
«создать трехмерную голограмму 
удаленного пользователя для ин‑
терактивных совещаний». Вместо 
двухмерного изображения лица на 
компьютерном экране во время те‑
леконференций мы сможем лицез‑
реть трехмерный аватар.
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пРезидент ноп михаил посохин отвечает на вопРосы жуРнала 
«самоРеГулиРование и бизнес» о будущем аРхитектуРно-пРоектноГо 
сообщества и стРоительства в целом, о самоРеГулиРовании в отРасли, 
о новых вызовах — и не только.

— Не могли бы вы вкратце рас-
сказать о результатах совмест-
ной работы Минрегиона, Госстроя 
и НОП?
— Национальное Объединение про‑

ектировщиков активно сотрудничает 
с Общественным, Координационным 
и Экспертным советами, рабочими 
группами при Минрегионе РФ по вза‑
имодействию с национальными объ‑
единениями саморегулируемых ор‑
ганизаций в сфере строительства, 
по вопросам реализации пилотного 
проекта повышения инновационно‑
сти государственных закупок в сфере 
строительства и жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства, квалификационной 
сертификации специалистов.

Как правило, люди живо интере‑
суются вопросами оплаты труда. 
Проектировщики и строители здесь 
не составляют исключения. НОП при‑
няло участие в работе Федерального 
агентства по строительству и жилищ‑

но‑коммунальному хозяйству по под‑
готовке и рассмотрению справочни‑
ков базовых цен на проектные работы 
в строительстве и по подготовке ряда 
приказов в области порядка разра‑
ботки реестра сметных нормативов, 
подлежащих применению при опре‑
делении сметной стоимости объектов 
капитального строительства, возве‑
дение которых финансируется с при‑
влечением средств федерального 
бюджета, их классификации и веде‑
ния реестра.

Осенью 2013 года Национальное 
объединение проектировщиков при‑
мет участие в важнейших меропри‑
ятиях проектно‑строительной от‑
расли — EXPO REAL 2013 (Мюнхен) 
и предшествующей ей RusRealExpo 
(Москва), где, помимо собственно экс‑
позиционной части, в рамках специ‑
альных конференций будут освеще‑
ны основные проблемы проектного 
сообщества. Среди них — проблемы 
развития территорий, регулирования 
проектной деятельности, архитектур‑
ной практики и др. Данные меропри‑
ятия являются дискуссионными пло‑
щадками, объединяющими усилия 
зарубежных и отечественных профес‑
сионалов. Организатором московско‑
го форума является Госстрой, который 
пригласил НОП организовать свой 
представительный раздел.

— Какие вопросы поднимались 
на уже прошедших в июле-ав-
густе Окружных конференциях 
НОП?
— На конец июля – начало авгу‑

ста пришлось сразу несколько важ‑
ных событий профессионально‑
го календаря. 17 июля 2013 года 
в Санкт‑Петербурге прошла окруж‑
ная конференция НОП по Северо‑
Западному федеральному округу 
(см. «Саморегулирование и Бизнес» 
№ 8, август 2013. — Ред.). В части 
нормативно‑правового обеспече‑
ния было принято решение о том, 
что для разработки рабочей доку‑
ментации необходимо получить до‑
пуск. Одним из итогов Окружной кон‑
ференции стало решение выступить 
с предложением о законодатель‑
ном закреплении за национальными 
объединениями саморегулируемых 
организаций строительной сферы 
роли оператора федерального рее‑
стра СРО.

На о к ру ж н о й ко нф е р е нции 
по Сибирскому федеральному окру‑
гу, которая состоялась 24 июля 
в Новосибирске, был рассмотрен ряд 
вопросов. Один из основных — это 
вступление в силу с 1 июля 2013 го‑
да новой редакции статьи 60 ГрК РФ, 
согласно которой значительно рас‑
ширяется круг лиц, на которых может 

МИХаИЛ ПОСОХИН 

«отраСль переживает 
Самый ответСтвеННый 
момеНт в Своей иСтории»
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быть возложено возмещение ущер‑
ба. Обязанность по выплате ком‑
пенсаций возлагается также на соб‑
ственника здания, концессионера, 
застройщика и технического заказ‑
чика. Таким образом, СРО в области 
инженерных изысканий, архитек‑
турно‑строительного проектирова‑
ния, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов ка‑
питального строительства в преде‑
лах средств своих компенсационных 
фондов несут солидарную ответ‑
ственность по обязательствам своих 
членов, возникшим вследствие при‑
чинения вреда.

1 августа 2013 года состоя‑
лось расширенное заседание 
Координационного совета саморегу‑
лируемых организаций столицы, по‑
священное государственной и него‑
сударственной экспертизе проектов 
в Российской Федерации. В настоя‑
щее время ведется работа по фор‑
мированию единых стандартов пре‑
доставления услуги по проведению 
государственной и негосударствен‑
ной экспертизы. В целях наведения 
порядка при проведении негосудар‑
ственной экспертизы разрабатыва‑
ется вопрос о возможности издания 
органами исполнительной власти 
субъектов РФ правовых актов, регла‑
ментирующих порядок учета и хра‑
нения заключений негосударствен‑
ной экспертизы и порядок ведения 
единого реестра заключений госу‑
дарственной и негосударственной 
экспертизы. Вице‑президент НОЭКС 
Сергей Ильяев выступил с инициати‑
вой создания на базе НОП комиссии, 
которая объединит проектировщи‑
ков, изыскателей, экспертов и по‑
зволит рассмотреть вопрос консо‑

лидированного регулирования как 
проектной деятельности, так и дея‑
тельности по проведению экспертизы 
проектной документации и результа‑
тов инженерных изысканий.

Спустя несколько дней, 5 августа, 
в Москве же состоялось организа‑
ционное заседание КС СРО Москвы, 
на котором было решено в ближай‑
шее время провести среди проектных 
СРО столицы разъяснительную бесе‑
ду по вопросам взаимодействия с го‑

сударственным автономным учреж‑
дением города Москвы «Московская 
го с уд ар с т венная экспер т из а». 
Участники также пришли к выводу 
о необходимости проведения выезд‑
ного расширенного заседания с при‑
влечением представителей профиль‑
ных министерств и ведомств Москвы 
и РФ с целью разъяснения ситуации 
по таким актуальным вопросам от‑
расли, как государственная и него‑
сударственная экспертиза проектов 
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в РФ, система государственных за‑
купок, вопросы страхования (в связи 
со вступлением в силу ст. 60 ГрК РФ), 
о составе разделов проектной доку‑
ментации и требованиям к их содер‑
жанию, об информационной открыто‑
сти СРО и др. 

— Создан Совет российского со-
юза промышленников и пред-
принимателей по развитию са-
морегулирования — постоянно 
действующий совещательный 
орган. Каковы планы по разви-
тию его деятельности?
– 24 июля состоялось первое за‑

седание Совета, оно прошло под 
председательством президента 
РСПП Александра Шохина. На долж‑
ность сопредседателя Совета был 
избран член Правления РСПП Виктор 
Плескачевский, который ранее воз‑
главлял Комитет РСПП по развитию 
саморегулирования.

Деятельность Совета должна быть 
направлена на совершенствова‑

ние законодательства о саморегу‑
лируемых организациях, а также 
на обобщение положительной прак‑
тики в сфере саморегулирования, 
того богатого позитивного опыта, ко‑
торый накоплен за минувшие годы. 
Нельзя также не признать, что воз‑
никновение тех или иных проблем, 
связанных с функционированием 
и развитием саморегулируемых ор‑
ганизаций, свидетельствует о том, 
что эти организации составляют жи‑
вой организм, который нуждается 
в постоянном совершенствовании. 
Тем более в новых условиях с учетом 
вступления России во Всемирную 
Торговую организацию, что меняет 
правила игры, сами организацион‑
но‑управленческие рамки, в которых 
существует отрасль.

Планируется, что следующее за‑
седание Совета пройдет в конце 
августа.

В целом можно сказать, что архи‑
тектурно‑строительная отрасль пе‑

реживает ответственный момент 
в своей истории. Территориальное 
планирование, развитие и обустрой‑
ство городских поселений выдвига‑
ются на заметные роли в глазах как 
общества, так и власти. Несмотря 
на мировой экономический кризис, 
крупные урбанистические програм‑
мы реализуются не только в обе‑
их столицах, но и в других городах 
России.

В то же время мы сталкиваем‑
ся со множеством принципиальных 
проблем. Это и необходимость пе‑
ресмотра и развития практики тех‑
нического регулирования отрасли, 
и противодействие давлению на от‑
ечественный рынок профессиональ‑
ных услуг со стороны зарубежных про‑
ектировщиков, и сокращение объема 
заказов. Можно считать это вызо‑
вами, стоящими перед профессией, 
на которые мы должны сформулиро‑
вать адекватные ответы. 
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ЮЛИя КвИТКО, ТаТьяНа БРОННИКОва  здоРовье Российской 
экономики во мноГом будет зависеть от коньюнктуРы цен 
на уГлеводоРоды. но нужны ли миРу наши нефть и Газ?

тэк:  
Новые вызовы 

и угрозы
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Специалисты отрасли, участни‑
ки 11‑го Российского Нефтегазового 
Конгресса «Нефтегазовая отрасль 
России: новые месторождения, новые 
альянсы, новые технологии» сходны 
во мнении, что нефть и газ в ближай‑
шие полвека все еще останутся глав‑
ными мировыми энергоносителями.

Один из наиболее уверенных про‑
гнозов, прозвучавших на фору‑
ме, сделал председатель комитета 
Госдумы по энергетике Иван Грачев. 
По его мнению, в ближайшие пять лет 
в России не стоит ожидать экономиче‑
ского кризиса. Цены на нефть и газ бу‑
дут только расти, чему способствует 
стабильные поставки в Европу, а так‑
же более активная экспансия оте‑
чественных компаний на рынки АТР. 
При этом альтернативная энергетика 
не сможет занять ведущее положение 
в энергопотреблении европейцев. 
«Надежды получить 80 % необходимой 
энергии за счет солнца и ветра, как 
это предполагает сделать Германия — 
утопия», — отметил эксперт.

В то же время, как считает прези‑
дент Союза нефтегазопромышленни‑
ков Геннадий Шмаль, в дальнейшем 
именно новые технологии будут опре‑
делять лидерство в развитии нефте‑
газового комплекса. По его словам, 
сегодня многие говорят о сланцевой 
революции, но ее как таковой нет, 
а есть революция технологий добы‑
чи нефти и газа, находящихся в слан‑
цевых породах. И у российских ком‑
паний, таких например, как Лукойл, 
есть неплохие перспективы в этом 
сегменте.

С подобной оценкой согласен и пре‑

зидент «Мирового нефтяного совета» 
Ренато Бертани. По его оценкам, на‑
ша страна обладает самым большим 
потенциалом в мире по разработке 
сланцевой нефти, с запасом ресурсов 
примерно в 75 млрд. баррелей.

Однако технологическая револю‑
ция в этой сфере вынуждает Россию 
проводить более гибкую сбытовую 
политику. По словам вице‑премье‑
ра РФ Аркадия Дворковича, минув‑
ший год стал годом серьезных изме‑
нений на глобальном энергетическом 
рынке. Они заставили в ускорен‑
ном режиме формировать правила 
игры на среднесрочную перспективу 
во всех сегментах. Среди основных 
трендов последнего времени — по‑
явление новых технологий, позволя‑
ющих приблизить производство энер‑
горесурсов к местам их потребления. 
Развивается и удешевляется техноло‑
гия добычи трудноизвлекаемых запа‑
сов нефти и газа, более доступными 
становятся возобновляемые источ‑
ники энергии. Помимо внешних фак‑
торов на показатели отрасли также 
оказывают влияние и внутренние ус‑
ловия добычи российского сырья. 
Наблюдается истощение запасов в та‑
ких регионах с развитой инфраструк‑
турой, как Западная Сибирь, Урал, 
Поволжье. Сложные природные ус‑
ловия и неразвитость инфраструкту‑
ры затрудняют работу в новых реги‑
онах добычи — в Восточной Сибири, 
на Крайнем Севере, Дальнем Востоке.

Эксперты отмечают и нехватку не‑
обходимых компетенций для шель‑
фовых и других сложных проектов. 
На рынке углеводородов новые резер‑

вы появились у традиционных сопер‑
ников России, например, у Норвегии. 
Зарождаются новые центры добычи 
в Бразилии, Западной Африке, в се‑
верных широтах. Некогда крупнейший 
импортер углеводородов — США, име‑
ет все шансы не просто снизить свою 
нефтяную зависимость, но и стать но‑
вым лидером роста.

Все это оказывает влияние на миро‑
вые рынки нефти и мировую политику 
в целом. Изменилась сама концепция 
развития этого ведущего сегмента ми‑
ровой экономики. Так, на сегодняш‑
ний день потеряла свою актуальность 
теория пиковой нефти. И если рань‑
ше эксперты в один голос говорили 
о том, что ее добыча достигнет своего 
максимума к 2030–50‑м годам и за‑
тем будет падать, то новые техноло‑
гии свидетельствуют о том, что эта те‑
ория не состоялась фактически. Еще 
один актуальнейший тренд — смеще‑
ние центра спроса на нефть в стра‑
ны азиатско‑тихоокеанского реги‑
она. За последние 5 лет экономики 
Китая, например, обеспечила 60 % 
мирового прироста спроса на этот 
энергоресурс.

следУя проГрамме

Специалистами Министерства энер‑
гетики РФ была разработана програм‑
ма «Энергоэффективность и разви‑
тие энергетики», предусматривающая 
развитие соответствующих отрас‑
лей до 2020 года. Всего программа 
включает семь подпрограмм: по энер‑
госбережению и энергоэффектив‑
ности, по электроэнергетике, по не‑
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ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ,
млн. тонн

ГАЗ ПРИРОДНЫЙ
И ПОПУТНЫЙ,
млрд. м3

СКОЛЬКО
ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ
ДОБЫВАЕТСЯ
В РОССИИ

источник: Росстат, период январь-май 2013 г.

144144
215215
290290

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 09 (41) сентябрь 2013    

І



топливНо-эНергетиЧеСкий комплекС

32

СПЕЦПРОЕКТ

фтяной отрасли, по газовой отрасли, 
по угольной промышленности, по воз‑
обновляемым источникам энергии 
и собственно по обеспечению реали‑
зации программы. Как заявил глава 
Минэнерго Александр Новак, финан‑
сирование всей госпрограммы соста‑
вит 28 трлн. руб. из внебюджетных 
источников и 667 млрд. руб. из бюд‑
жетных средств.

При идеально сложившихся обсто‑
ятельствах Министерство рассчиты‑
вает на стабилизацию добычи нефти 
на уровне 510 млн. тонн и увеличение 
в ней доли трудноизвлекаемых запа‑
сов до 11 % к 2020 году. Коэффициент 
извлечения нефти планируется повы‑
сить до 0,47. Уровень использования 
попутного нефтяного газа, как ожи‑
дается, составит 95 % уже в 2014 го‑
ду. Мощность нефтепроводов пред‑
полагается нарастить до 300 млн. 
тонн, при этом загруженность нефте‑
проводов к 2020 году должна соста‑
вить 81 %, а нефтепродуктопрово‑
дов — 96 %. Минэнерго ожидает, что 
в период действия программы бу‑
дут введены в эксплуатацию такие 
месторождения, как Приразломное, 
Филановского, Требса и Титова, 
Русское.

При этом эксперты отмечают: для 
реализации программы требует‑
ся слишком много условий. В част‑
ности, руководитель отдела разви‑
тия нефтегазового комплекса России 
и мира Института энергетических ис‑
следований РАН Татьяна Митрова от‑
мечает, что реализация этого проек‑
та не предусматривает бюджетного 
финансирования, и поэтому необхо‑
димо менять систему налогообложе‑
ния. «Без изменения налогообложе‑
ния обо всех параметрах говорить 
бессмысленно, она становится еще 
одной красивой декларацией», — 
сказала Митрова. И добавила, что 
в Министерством не проанализиро‑
ваны перспективы потребления, что 
также ставит под вопрос достижение 
заявленных показателей.

При реализации программы мно‑
жество самых разнообразных на‑
дежд возлагается на институт само‑
регулирования. Предполагается, что 
именно саморегулируемые органи‑
зации будут решать задачи по обе‑
спечению энергоэффективности 
и ресурсосбережения. Что касается 

нефтегазовой отрасли, то здесь са‑
морегулирование существует толь‑
ко в части, связанной с изыскания‑
ми, проектированием и, собственно, 
строительством. Собственно, добыча 
и реализация нефте‑ и газопродук‑
тов регулируется государством, а вот 
на этапе контроля потребления опять 
появляются СРО. При этом сами СРО 
обязаны контролировать соответ‑
ствие своей деятельности требова‑
ниям российского законодательства 
(Закон «Об энергосбережении и по‑
вышении энергетической эффектив‑
ности» был подписан Президентом 
РФ Д. Медведевым 23 ноября 
2009 года).

БУрная реаКция

Общая конкурентоспособность на‑
шего ТЭКа, его бюджетная эффектив‑
ность и экспортный потенциал будут 
всецело зависеть от оперативности 
и адекватности ответов на возникаю‑
щие вызовы. Не секрет, что наш энер‑
гетический комплекс один из самых 
энергоемких в мире, а большая часть 
оборудования изношена. Например, 
по коэффициенту извлечения нефти 
мы на сегодняшний день значительно 
отстаем от таких стран, как Норвегия 
и США.

К тому же нефтегазодобывающие 
страны уделяют пристальное внимание 
рациональному использованию угле‑
водородов. В России же не менее 50 % 
природного газа сжигается в так на‑
зываемых факелах, перерабатывает‑
ся всего около 8 % добытого, тогда как 
в США в переработку уходит 90 % газа. 
Сегодня на территории США действу‑
ет более 500 газоперерабатывающих 
предприятий, в России их всего 26. При 
этом говорить о полной реализации 
программы газификации страны до сих 
пор не приходится — по‑прежнему зна‑
чительная часть населенных пунктов, 
в том числе и в Центральной России, 
остается негазифицированной.

На фоне этого неожиданно резко 
прозвучали заявления, сделанные ли‑
дерами таких мировых газовых дер‑
жав, как Россия и Иран на Форуме 
стран‑экспортеров. Западные экспер‑
ты восприняли это как попытку запу‑
гать потребителя. Может ли это приве‑
сти к снижению импорта российского 
газа?

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС    
І
    № 09 (41) сентябрь 2013    

І



топливНо-эНергетиЧеСкий комплекС СПЕЦПРОЕКТ

33

В ходе Форума лидеры ведущих 
энергетических держав мира — 
России, Катара и Ирана — поде‑
лились своим видением разви‑
тия мировой энергетики, но до 
каких‑то реальных соглашений так 
и не договорились.

Если Россия занимается в основ‑
ном поставками газа по трубопро‑
водам, то Катар поставляет лишь 
сжиженный газ (СПГ). А Иран, кото‑
рый по версии британской ВР обла‑
дает крупнейшими в мире запасами 
в 33,5 трлн. кубометров, экспорте‑
ром вообще не является из‑за эконо‑
мических санкций.

Ситуация складывается стран‑
ная: что объединиться нужно, ли‑
деры основных газовых держав 
понимают, однако как это нужно 
сделать — представляют, кажет‑
ся, не очень отчетливо. В итоге то ли 
от общей растерянности, то ли еще 
по каким причинам иранский ли‑
дер Махмуд Ахмадинеджад попро‑
сту призвал участников ФСЭГ «стре‑
миться к освобождению мирового 
сообщества от монополий отдельных 
групп». Ахмадинеджад заявил, что су‑
ществует некая группа, за которой 
«с прошлых времен тянется шлейф 
периодов колониализма». «Своим мо‑
нопольным господством над центра‑
ми принятия мировых политических 
и экономических решений она навя‑
зала большинству государств мас‑
штабную дискриминацию, нищету 
и отсутствие безопасности», — зая‑
вил президент Ирана.

Владимир Путин, оценивая перспек‑
тивы мирового газового рынка, заме‑
тил, что необходимо установить пред‑
сказуемые и понятные правила игры, 
которые гарантированно не будут ме‑
няться в течение долгого времени. 
«Во всяком случае, не будут менять‑
ся в одностороннем порядке, не будут 
зависеть от разного рода конъюнктур‑
ных веяний, в том числе и прежде все‑
го политического характера», — уточ‑
нил Путин.

По его словам, необходима защи‑
та от таких ограничений, как Третий 
энергетический пакет ЕС (он запреща‑
ет одной и той же компании владеть 
газопроводами и продавать через них 
газ). Россия уже на протяжении не‑
скольких лет выступает против вве‑
дения положений Третьего энергопа‑

кета, в частности хочет, чтобы из‑под 
его действия был выведен газопровод 
«Южный поток».

Российский президент заявил, что 
страны‑экспортеры газа должны выра‑
ботать механизмы превентивной защи‑
ты от такого рода ограничений, и ФСЭГ 
является хорошей площадкой для тако‑
го диалога и «поиска новых подходов». 
Ключевой задачей форума должна 
стать выработка солидарной позиции 

по вопросам ценообразования и соз‑
данию условий для снижения избыточ‑
ной волатильности цен.

При этом Путин отметил, что Россия 
не пытается оказывать давление на по‑
требителей, так как это «контрпродук‑
тивно и несправедливо».

Правда, западные эксперты сочли 
слова российского президента имен‑
но попыткой давления. И реальным по‑
следствием таких заявлений, по их мне‑

точка зрения

вСевОЛОД КеРшеНБаУМ,  
д.т.н., профессор, генеральный директор 
Национального института нефти и газа, вице-
президент Российской Инженерной академии:

– Сегодня перед нефтегазовым комплексом стоит целый ряд 
проблем, многие их которых могут и должны решаться исклю‑
чительно на государственном уровне. В первую очередь это ка‑
сается вопросов налогообложения нефтегазовых компаний. 

Существующая практика налогообложения в большинстве своем не учитывает специфи‑
ку и «возраст» разрабатываемых месторождений, их удаленность от основных магистра‑
лей и т.д. По сути дела, здесь в значительной мере довлеет принцип единообразия и так 
называемая плоская шкала налогообложения. Нерешенных проблем в этой сфере гро‑
мадное количество.

Повторяю, эта сфера – исключительная прерогатива государства. В близкой мне об‑
ласти проблематично создание нефтегазового оборудования, без которой не может 
быть эффективным функционирование НГК. Отсутствие государственного регулирова‑
ния привело к тому, что более половины оборудования, задействованного в НГК, привоз‑
ится из Китая (к слову сказать, в Китае реализуется мощная поддержка экспортно‑ори‑
ентированных отраслей, намека на которую нет в наших реалиях).

Что касается института саморегулирования  в этой отрасли и оценки деятельности, 
можно говорить об абсолютной его неэффективности. Поясню на конкретном приме‑
ре. Вопросы промышленной безопасности в НГК до настоящего времени решаются в 
коридорах Государственной Думы. Ожидаемое осенью обсуждение проекта новой вер‑
сии ФЗ «О промышленной безопасности» наконец обратило внимание на саморегу‑
лируемые организации, но и здесь существуют, очевидно, незаполненные ниши, в их 
числе – минимальное количество членов СРО, требуемых для того, чтобы эта версия 
закона стала легитимной. По моему глубокому убеждению, цифра 50, с которой на‑
чинается деятельность СРО, явно завышена и приведет к региональному монополиз‑
му, что, соответственно, противоречит принципу конкурентной борьбы на рынке услуг.  
И это только единичный пример.

Если оценивать перспективы развития отрасли, то, на мой взгляд, внимание следу‑
ет уделить кадровой подготовке. Ценность нашего региона должна составлять в квали‑
фицированном и профессиональном уровне управленческих и научных структур. Не хо‑
чу навлечь на себя гнев чиновничьего аппарата, но управленческий уровень уязвим для 
критики. Что же касается научного уровня, то здесь в акцентированной форме проявля‑
ется специфика российской действительности сегодняшнего дня. Наука, по сути дела, за 
последние два с лишним десятилетия подверглась очень серьезной деформации, в ре‑
зультате были утрачены ведущие (в том числе и на мировом уровне) научные школы, та‑
кие как: ВНИИБТ, ВНИИНЕФТЕМАШ, ВНИИБН и т.д. Профессионалы либо ушли в иные 
сферы трудовой деятельности, либо сменили гражданство. Таким образом, если гово‑
рить о науке в нефтегазовом комплексе и ориентации властных структур на частный биз‑
нес, как источник финансирования, отметим полную несостоятельность этого тренда. 
Как показал опыт, частные нефтегазовые компании решают частные, лишь только им ин‑
тересные вопросы, что составляет не определяющую долю в общем объеме НГК.

Подводя итоги, могу отметить одну важнейшую особенность. Проблемы отрасли давно 
надо было решать на государственном уровне, а наше неуемное стремление понять со‑
временный рынок с позиции А. Смита более чем наивно и неконструктивно. 
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нию, может стать желание стран ЕС 
сократить импорт российского газа.

Так или иначе, в ходе Форума стра‑
ны‑участницы подписали деклара‑
цию о поддержке существующей фор‑
мулы привязки цен на газ к ценам 
на нефть и приоритете долгосрочных 
контрактов на поставку газа в фи‑
нансировании крупномасштабных 
газовых проектов. Декларация под‑
тверждает суверенное право стран‑
участников ФСЭГ распоряжаться соб‑
ственными природными ресурсами 
и выражает намерение повышать до‑
лю природного газа в мировом энер‑
гобалансе. В тексте зафиксирована 
необходимость усиления механизмов 
распределения рисков при реализа‑
ции газовых проектов и координации 
действий по защите стран — экспор‑

теров газа, включая взаимодействие 
с регуляторными органами стран‑
потребителей топлива.

Владимир Путин подчеркнул, что 
изменение ситуации с ценами воз‑
можно в случае, если торговля сжи‑
женным газом станет такой же гло‑
бальной, как рынок нефтеторговли. 
«Ведь сегодня заключили контракт 
на поставку нефти, а танкеры уже 
стоят в порту, и — раз, сразу пошла 
поставка. В газовой отрасли это не‑
возможно, это другой товар. Но когда 
будет большое количество этих газо‑
возов и они будут по всему миру дви‑
гаться, стоять и ждать своей очереди, 
тогда появятся какие‑то черты это‑
го рынка, напоминающие нефтяной. 
И тогда, наверное, можно думать уже 
о каких‑то других формулах ценоо‑

бразования. Но на сегодняшний день 
привязка цены газа к цене на нефть 
и нефтепродукты является самой 
справедливой и самой рыночной, по‑
тому что она определяется на биржах 
и на рынке», — сказал президент.

«Собственно говоря, практически 
все другие энергоносители так или 
иначе привязаны к цене на нефть, — 
добавил он. — Почему? Потому что 
все же определяется в гигакалори‑
ях. Сколько получается эффект при 
сжигании от одного вида топлива, 
другого, третьего. Все сравнивается 
по определенной формуле, и получа‑
ется цена, которая является справед‑
ливой на сегодняшний день».

Итак, сегодня от отраслей отече‑
ственного ТЭКа и власть, и бизнес, 
и граждане ждут повышения эффек‑
тивности текущих и инвестиционных 
расходов, ограничения роста тари‑
фов, повышения качества и доступ‑
ности услуг, внедрения современных 
технологий и нового спроса на ква‑
лифицированные кадры. Похоже, что 
оправданность этих ожиданий по‑
прежнему зависит от волевых реше‑
ний. Удалось ли верно определить 
«вектор» этих решений — покажет 
ближайшее время. 

пРи идеально сложившихся обстоятельствах 
министеРство Рассчитывает 

на стабилизацию добычи нефти на уРовне 
510 млн. тонн и увеличение в ней доли 

тРудноизвлекаемых запасов до 11 % 
к 2020 Году
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ТаТьяНа БРОННИКОва    в миРе активно обсуждают 
«исчеРпаемость» нефтяных запасов и (с Разной степенью сеРьезности) 
падение спРоса на тРадиционные энеРГоносители. и то, и дРуГое для 
России может стать «концом света» в конце экономическоГо тоннеля.

Это еще не все: темпы роста россий‑
ской экономики оставляют желать луч‑
шего даже в условиях относительно 
благоприятной внешней конъюнкту‑
ры. Такую точку зрения высказывает 
заместитель генерального директора 
Института развития финансовых рын‑
ков Валерий Петров. «Сейчас цены 
на нефть и газ держатся на достаточно 
высоких уровнях, и, тем не менее, по‑
казатели достаточно низкие. Это гово‑
рит о том, что практически отсутствуют 
инвестиции в собственный капитал для 
компаний, это говорит о том, что сами 
бизнесмены в России не верят в эконо‑
мический потенциал страны и не вкла‑
дывают деньги в развитие производ‑
ства», — поясняет Петров.

Рост добычи нефти и газа (показате‑
ли по сравнению с прошлым годом уве‑
личились примерно в полтора раза) 
не отменяет практически полного от‑
сутствия стратегии развития отрасли, 
регулярного увеличения изношенно‑
сти оборудования и истощения матери‑
ковых месторождений. Эксперты гово‑
рят о снижении качества добываемых 
ресурсов, о растущих затратах и недо‑
статке квалифицированных кадров, что 
в общем и целом негативно сказывает‑
ся на отрасли.

Тем не менее, член‑корреспондент 
РАН, доктор геолого‑минералогических 
наук, заведующий кафедры геологии 
месторождений нефти и газа ТюмГНГУ 
Аркадий Курчиков считает, что нефти 
и газа хватит надолго. «Правительство 
России ужесточило меры за превыше‑
ние добычи над проектными показате‑
лями, и ужасающего уничтожения ме‑
сторождений больше не происходит. 
Сейчас все нефтяные компании ра‑
ботают согласно проектному плану. 
Нефтяники предпочитают вкладывать 
капиталы в интенсификацию про‑
мысла, а не в дальнюю перспективу. 

Российские крупные компании не же‑
лают вкладываться в разработку пер‑
спективных отечественных технологий, 
а хотят получать все под «ключ», и им 
неважно, отечественные они или зару‑
бежные», — считает Курчиков.

Однако при этом практически забро‑
шенной оказалась такая значимая для 
нефтедобычи отрасль, как геологораз‑
ведка. До 1991 года советские геоло‑
ги ежегодно находили примерно в два 
раза больше новой нефти, чем добыва‑
ла нефтяная промышленность. Сейчас 
принцип сбалансированного отбора 
ресурса нарушен: углеводородного сы‑
рья добывается намного больше, чем 
приращивается запасов во вновь от‑
крываемых месторождениях. Средств 
на геологоразведочные работы вы‑
деляется катастрофически мало как 
со стороны компаний, так и со стороны 
государства.

В этой ситуации некоторые надеж‑
ды Правительства РФ связаны с раз‑
работкой шельфовых арктических ме‑
сторождений. Развитию именно этого 
направления были посвящены послед‑
ние выступления и представителей 
Министерства регионального развития 
и Министерства энергетики, председа‑
теля Правительства и Президента РФ.

Иностранные эксперты говорят о дол‑
госрочности таких проектов: прежде 
чем в Арктике начнется полноценная 
добыча полезных ископаемых, может 
пройти не менее 10–15 лет. Наиболее 
актуальными сейчас являются проек‑
ты в секторе добычи сжиженного при‑
родного газа, которые могут прино‑
сить прибыль именно сейчас, в этом 
десятилетии. Так, для освоения ре‑
сурсов сланцевой нефти «Газпром» 
и Shell подписали меморандум о стра‑
тегическом сотрудничестве, которое 
предусматривает совместную работу 
в России, а также расширение партнер‑

ства для выхода на международный 
уровень. Меморандум является логи‑
ческим продолжением уже действую‑
щего партнерства компаний. Речь идет 
о проекте «Сахалин‑2», а также проек‑
те освоения Салымской группы место‑
рождений в Западной Сибири. Эти со‑
вместные проекты и легли в основу 
нового соглашения о стратегическом 
сотрудничестве.

Сейчас специалистами «Газпрома» 
проводится работа с целью снижения 
рисков в отношении тех источников 
и участков недр, откуда предполагает‑
ся поставлять газ для расширения за‑
вода СПГ на «Сахалине‑2», с тем, чтобы 
своевременно принять окончательное 
инвестиционное решение. С точки зре‑
ния специалистов Shell ресурсной ба‑
зы месторождений в районе острова 
Сахалин достаточно, чтобы обеспечить 
газом Дальневосточный регион, рас‑
ширить экспорт СПГ и обеспечить раз‑
витие прочим проектам на территории 
России. Для этого есть все возмож‑
ности, в том числе рынок сбыта — 
Азиатско‑Тихоокеанский регион (АТР). 
Там наблюдается рост спроса на СПГ, 
и, судя по всему, у сахалинского проек‑
та есть все возможности, чтобы в кон‑
кретные сроки удовлетворить этот ра‑
стущий спрос.

Интересно, что компания Shell успеш‑
но внедряет технологии производ‑
ства СПГ на плавучих заводах — по‑
добная технология может применяться 
и на российском арктическом шель‑
фе — особенно с учетом того, что 
в России накоплен богатый опыт мор‑
ской транспортировки в суровых кли‑
матических условиях, включая се‑
верные льды и моря. Правда, проект 
плавучего СПГ‑завода в Арктике пока 
находится на стадии концептуальной 
проработки (как и многое другое), и оце‑
нивать его эффективность для этого ре‑
гиона рано. 

Не будут брать – 
отклюЧим экоНомику
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СТаНИСЛав веСеЛОвСКИЙ  
экскуРсия на олимпийские стРойки 
внушает сдеРжанный оптимизм. 
оптимизм понятен без объяснений. 
сдеРжанность же объясняется 
мноГими фактоРами.

СоЧи — 2014: 
ждем 

отложеННого 
эФФекта
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Итак, после определенных «пе‑
редвижек» основными инвестора‑
ми сочинской стройки остаются го‑
сударственные ОАО «Российские 
железные дороги», ОАО «Газпром», ОАО 
«Федеральная сетевая компания ЕЭС» 
и ОАО «Сбербанк России», а также по‑
лучившие кредиты Внешэкономбанка 
частные холдинги «Базовый элемент» 
и «Интеррос».

На первом месте по расходам, по сло‑
вам вице‑премьера Дмитрия Козака, 
стоит транспортная инфраструкту‑
ра. На нее пришлось две трети затрат. 
Большая часть расходов пришлась 
на создание инфраструктуры города: 
только 200 млрд. руб. было направлено 
на строительство самих олимпийских 
объектов. Остальные расходы пошли 
на подготовку региона к приему гостей.

соГласно Концепции

По плану, главные спортивные аре‑
ны предстоящей Олимпиады разместят‑
ся в Олимпийском парке, рассчитанном 
на 75 тыс. посетителей. Концептуальная 
основа проекта — элементы экологи‑
ческой архитектуры, что позволит смяг‑
чить урбанистический пейзаж, гармони‑
зировать архитектурное пространство 
с природной средой. На холмах сре‑
ди вечнозеленых деревьев раскинется 
Парк скульптур с декоративными ком‑
позициями, тематически связанными 
с традициями олимпийского движения. 
Он задуман как элемент, важный для 
художественно‑образного восприятия 
значительной по площади и значимой 
по градостроительному и смысловому 
наполнению территории Олимпийского 
парка и всей Имеретинской низменно‑
сти. Помимо эмоционально‑эстетиче‑
ской роли Парк скульптур должен нести 
и ряд функциональных нагрузок. Это, 
например, дополнительные возможно‑
сти организации потоков посетителей: 
как пространственно — по направлени‑
ям движения, так и по времени прохода 
территории протяженностью более по‑
лутора километров с учетом остановок 
для ознакомления с различного рода 
арт‑объектами.

Часть Олимпийского парка — так 
называемая «река» — заканчивается 
подъемом на мосты, перекинутыми че‑
рез транспортные магистрали. С вось‑
миметровой высоты посетители увидят 
море, окрестные горы и великолепную 

панораму всех олимпийских сооруже‑
ний. Олимпийский парк объединит все 
спортивные объекты, парковую зону 
и объекты инфраструктуры. Впервые 
в истории зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр все ледовые 
арены будут находиться в шаговой до‑
ступности друг от друга.

в приБрежном Кластере

В прибрежном кластере Адлерского 
района на территории Имеретинской 
низменности города Сочи завершает‑
ся строительство одноименного вок‑
зала «Олимпийский парк». Это главные 
транспортные ворота прибрежного кла‑

стера, где расположены все ледовые 
дворцы, стадион открытия Олимпийских 
игр, главный медиацентр, олимпийская 
деревня и множество социально значи‑
мых объектов. В вокзальном комплек‑
се общей площадью около 18 тыс. кв. м 
одновременно может с комфортом раз‑
меститься 1,3 тыс. пассажиров, про‑
пускная способность станции составит 
8,5 тыс. человек в час.

Заказчик проекта — ОАО «РЖД». 
В июле 2010 года началось возведе‑
ние нагорной части вокзала. Согласно 
проекту, две части вокзала — нагор‑
ная и морская — разделены железно‑
дорожными путями, а весь комплекс 
включает в себя главное здание, авто‑

КСТаТИ

В июне 2013 года Государственная дума приняла в первом чтении прави‑
тельственный законопроект, освобождающий от НДС инвесторов при оказа‑
нии услуг по передаче олимпийских объектов федерального значения в без‑
возмездное пользование Оргкомитету «Сочи‑2014». По словам заместителя 
министра финансов РФ Сергея Шаталова, законопроект призван урегули‑
ровать проблему, которая возникла в связи с тем, что некоторые инвесто‑
ры будут безвозмездно передавать свои объекты для использования их при 
проведении Олимпиады в Сочи. «Сегодняшнее действующее налоговое за‑
конодательство в части НДС, даже при так й безвозмездной передаче, пред‑
усматривает начисление НДС на сам факт передачи и восстановление НДС, 
который был ранее возмещен налогоплательщику при строительстве этих объ‑
ектов. Законопроект предусматривает, что эти операции по передаче в без‑
возмездное пользование не облагаются НДС, и восстанавливать НДС не тре‑
буется», — отметил замминистра.

По состоянию на 1 января 2013 года всего было освоено 1,136 трлн. руб. 
(74,5 % от плана): «Олимпстрой» — 111,7 млрд. руб. (63,95 %), инвесторы — 737 
млрд. руб. (73,4 %), администрация Краснодарского края и Сочи — 77,7 млрд. 
руб. (71,2 %), федеральные органы власти — 209,7 млрд. руб. (88,5 %).
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станцию, галереи, подземные тоннели 
и привокзальную площадь.

Таким образом, станция «Олимпий‑
ский парк» будет иметь три функ‑
циональных уровня. Один из них 
расположится под железнодорож‑
ными путями, остальные над ними. 
Суперсовременный комплекс бу‑
дет включать пассажирское зда‑
ние вокзала дальнего следования, 
две оборудованные навесами высо‑
кие платформы длиной 270 метров, 
две платформы длиной 500 метров. 
Новый вокзал обеспечит железно‑
дорожное сообщение с Адлером, 
Красной Поляной, а также с аэропор‑
том Сочи и соседней Абхазией.

По оценкам разработчиков, в олим‑
пийский период «Олимпийский парк» 
сможет «освоить» пиковый пассажи‑
ропоток до 8500 пассажиров в час; 
при этом предполагается, что после 
Олимпиады пассажиропоток снизит‑
ся до 5400 пассажиров в час. В пери‑
од проведения олимпийских игр здание 
вокзала будет способно вместить 1300 
пассажиров пригородных поездов. 
В постолимпийский период — 1240 
пассажиров поездов дальнего и мест‑
ного сообщения и 90 пассажиров при‑
городных электричек.

От «Олимпийского парка» участ‑
ники Олимпиады и ее гости будут от‑
правляться к ледовым дворцам, рас‑
положенным в прибрежном кластере, 
к пресс‑центру, штабу Олимпийских 
игр, гостиницам, на объекты горного 
кластера и пр. Вокзал «Олимпийский 
парк» задуман как составляющая 
часть проекта «Совмещенная доро‑

га Адлер — горноклиматический ку‑
рорт Альпика‑сервис», которая протя‑
нется через тоннели и эстакады почти 
на 50 км.

Проект вокзала «Олимпийский 
парк» целиком и полностью отве‑
чает требованиям заявочной книги 
Сочи‑2014, предусматривающей при 
планировании, строительстве и экс‑
плуатации олимпийских объектов при‑
менение новейших технологий и ма‑
териалов с опорой на экологические 
стандарты. Так, все установки для 
подачи воздуха в вокзальный ком‑
плекс и устройства охлаждения воз‑
духа снабжены встроенными фильтра‑
ми. Очистка наружного воздуха будет 
двухступенчатой. Проект предусма‑
тривает и автоматизированный мо‑
ниторинг воздушной среды в помеще‑
ниях, регулирование микроклимата 
по эмиссии CO2, шумоглушители, ав‑
томатические системы экономии во‑
ды, энергосберегающие светильники, 
системы рекуперации тепла в систе‑
мах вентиляции. Вопросы климатиче‑
ского контроля чрезвычайно важны, 
поскольку «Олимпийский парк» — са‑
мый южный вокзал России.

В соответствии с правительствен‑
ной программой ОАО «РЖД» явля‑
ется ответственным исполнителем 
по шести проектам: усиление инфра‑
структуры железнодорожной линии 
Туапсе — Адлер; строительство гру‑
зовых дворов для приема грузов, по‑
ступающих для олимпийских объек‑
тов; организация железнодорожного 
сообщения Сочи — Адлер — аэропорт 
Сочи со строительством новой же‑
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лезнодорожной линии Адлер — аэро‑
порт; реконструкция железнодорож‑
ных терминалов Сочи и адаптация их 
к использованию лицами с ограничен‑
ными физическими возможностями; 
строительство автомобильной и же‑
лезной дорог Адлер — горно‑климати‑
ческий курорт «Альпика‑Сервис»; стро‑
ительство спального корпуса на 49 
номеров негосударственного учреж‑
дения здравоохранения «Санаторий 
«Мыс Видный»» в Хостинском районе 
Сочи.

Как отметил еще в ноябре 2010 года 
президент ОАО РЖД Владимир Якунин, 
ориентировочная стоимость объектов, 
над которыми РЖД работают в рамках 
подготовки к Олимпиаде‑2014, соста‑
вит 260 млрд. руб. Общая же протяжен‑
ность дорог, проложенных РЖД в рай‑
оне проведения зимних Игр 2014 года, 
составляет 157 км.

от лоКальноГо 
К ГлоБальномУ

Вспомним: испанская Каталония 
в рамках подготовки к Олимпийским 
играм в 1992 году приняла план ком‑
плексного развития Барселоны и ее 
трансформации в «глобальный город», 
учитывающий как развитие самого ме‑
гаполиса, его инфраструктуры, так и со‑

ДОЛОЖИЛИ ЛОЖКУ ДеГТя

В известном докладе Бориса Немцова и Леонида Мартынюка содержатся 
весьма мрачные прогнозы олимпийского будущего. Мы публикуем избранные 
фрагменты, оставив их на совести лидеров «вечной оппозиции».

[…] Олимпиада‑2014 будет проходить в горном районе Сочи (Красная 
Поляна), но большая часть соревнований, равно как открытие и закрытие 
Олимпиады пройдут в субтропическом районе Имеретинской низменности — 
самом теплом месте России и Большого Сочи. Власти с большой неохотой об‑
суждают, что будет с олимпийскими объектами после февраля 2014 года. Ведь 
в Сочи никто не играет в хоккей, не бегает на коньках, не занимается фигур‑
ным катанием. Вы не назовете ни одного биатлониста, лыжника или фигури‑
ста родом из Сочи.

Кроме того, Большой Сочи — это город с населением до полумиллиона чело‑
век. Количество посадочных мест на олимпийских объектах — около 200 ты‑
сяч. Очевидно, что стадионы, за исключением дней Олимпиады, будут пусто‑
вать. Единственный ранее построенный крупный футбольный стадион в Сочи 
«Жемчужина» на 10 тысяч зрителей был заполнен всего один раз — во вре‑
мя открытия. […] Нетрудно догадаться, что спортивные объекты будут пусто‑
вать и разваливаться. Власти пытаются ввести в заблуждение граждан, обе‑
щая перенос спортивных сооружений в другие города. В действительности все 
обстоит иначе. Все объекты Красной поляны и стадионы остаются в Сочи…

Сочи — энергодефицитный город. Потребление электроэнергии городом со‑
ставляет 450–550 МВт. Олимпийские объекты крайне энергозатратны. Для 
обеспечения нормального функционирования Игр требуется мощность бо‑
лее 650 МВт, то есть Олимпиада потребляет больше, чем полумиллионный го‑
род. К марту 2013 года на территории города действует две мощные тепловые 
станции: Сочинская — 160 МВт и Адлерская — 360 МВт. Кроме того, существу‑
ют маломощные источники энергии, например, Краснополянская ГЭС — до 30 
МВт. Таким образом, собственные мощности (550 МВт) покрывают лишь по‑
требности города. Между тем в связи с проведением Олимпиады общая потре‑
бляемая мощность будет более 1200 МВт…
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бытийную составляющую. В России же 
речь идет о национальном плане ста‑
новления Сочи как «глобального го‑
рода», рассуждает один из экспертов. 
В Сочи пройдут зимние игры, а, значит, 
будет развиваться горнолыжный кла‑
стер, что послужит первым шагом к ди‑
версификации курорта от сезонно‑
го летнего отдыха к круглогодичному. 
Такое мнение высказал ведущий науч‑
ный сотрудник Института системного 
анализа РАН Владимир Климанов.

Основной упор при подготовке 
к Олимпиаде делается на находящие‑
ся в непосредственной близости к ме‑
стам проведения игр Центральный, 
Хостинский и Адлерский районы горо‑
да. Изначально подразумевалось, что 
задействованы будут только эти три 
участка. Строящиеся развязки, вокза‑
лы, новые гостиницы сконцентриро‑
ваны в этих трех районах. По оценке 
Владимира Климанова, здесь сказы‑
вается специфика зимних соревно‑
ваний. Если, например, в Пекине пе‑

ред Олимпиадой‑2008 больший акцент 
был сделан на общегородскую инфра‑
структуру, в частности модернизацию 
метро, то в Сочи идет более локальное 
развитие. Со своей стороны директор 
направления «Муниципальное эконо‑
мическое развитие» Института эконо‑
мики города Герман Ветров уверен, 
что Олимпиада затронет не только ло‑
кальные точки, приближенные к ме‑
стам проведения игр, но и всю терри‑
торию города, став отправной точкой 
для развития круглогодичного туризма. 
Развитие событийного туризма потре‑
бует регулярного инициирования собы‑
тий всероссийского уровня и по прогно‑
зам Министерства курортов и туризма 
Краснодарского края, поток туристов 
в Сочи к 2017 году вырастет до 13 млн. 
человек в год с нынешних 4 млн.

Согласно обязательствам России, 
которые она взяла на себя в заявке 
на Олимпиаду, к 2014 году для нужд го‑
стей и участников игр должны быть пре‑
доставлены 3 тыс. номеров категории 

«пять звезд», 9,6 тыс. номеров катего‑
рии «четыре звезды», 21,7 тыс. номеров 
категории «три звезды», 7,2 тыс. номе‑
ров категории «две звезды». Более 20 
тыс. новых гостиничных номеров, ко‑
торые будут построены к 2014 году, га‑
рантированы программой строитель‑
ства олимпийских объектов и развития 
Сочи как горноклиматического курорта.

Обязанностью организаторов 
Олимпиады‑2014 года является также 
создание определенной транспортной 
модели и инфраструктуры.

Зимние игры служат, в первую оче‑
редь, инструментом для реализации по‑
тенциала и возможностей для развития 
города и региона после Олимпиады. Это 
задача не только государства, но и об‑
щества в целом. Согласно мировой 
практике, Олимпиада дает отложенный 
эффект, поскольку влияние мероприя‑
тия на развитие региона держится в те‑
чение 20–30 лет. 
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рельсовый приоритет

Без развития железнодорожной 
составляющей проблему москов‑
ских пробок решить невозможно. 
Транспортная система России во мно‑
гом напоминает схему московско‑
го метрополитена. Она так же моно‑
центрична, а ее радиальные хорды 
устремлены в общую точку. Само по‑
нятие Московского транспортно‑
го узла включает в себя территорию 
Москвы и области, участки федераль‑
ных автомобильных и железных до‑
рог, доходящих вплоть до крупных го‑
родов ЦФО, таких как Тверь, Рязань, 
Калуга, а также трассу М7 до Нижнего 
Новгорода. Сегодня столичный реги‑
он является ключевым звеном всей 
дорожной сети страны. Работа это‑
го узла определяет динамику разви‑
тия не только столичной агломерации, 
но и 10 субъектов РФ с общей числен‑
ностью населения 38,5 млн. человек, 
что составляет почти треть населения 
нашей страны. На протяжении деся‑
тилетий МТУ осуществляет более 60 % 
всех пассажирских перевозок желез‑
ных дорог России, 35 % грузовых пере‑
возок, 87 % авиаперевозок и включает  

в себя почти треть автомобильного 
парка страны. При этом до 60 % транс‑
портных средств, проходящих здесь, 
являются транзитными. Во многом 
именно по этой причине дорожная сеть 
в регионе перегружена и находится 
на пределе пропускной способности.

Однако необходимость кардиналь‑
ного улучшения транспортной се‑
ти диктуют и собственные потреб‑
ности города, прежде всего, его 
мощного строительного комплекса. 
Примечательно, что в международ‑
ном исследовании «Города возмож‑
ностей — 2012» российская столица 
заняла пятое место по объёму капита‑
ловложений. А по словам нынешнего 
заместителя и. о. мэра Москвы по во‑
просам градостроительной политики 
и строительства Марата Хуснуллина, 
по итогам уже этого года Москва 
имеет все шансы не только поднять‑
ся по этому показателю на третье ме‑
сто, но и занять первое место по объё‑
му капиталовложений в транспортную 
инфраструктуру. Так, общий объём 
средств федерального бюджета, на‑
правленных в 2012 году на эти це‑
ли составил 121 млрд. рублей, из них 
на федеральные дороги — почти 29 

млрд., субсидий на дороги Москвы — 
15 млрд., на развитие дорожного хо‑
зяйства Московской области — 22 
млрд., на аэропорты — больше 9 млрд., 
на железную дорогу — 43 млрд. рублей 
с лишним и на развитие водного кана‑
ла им. Москвы — более 2,5 млрд. В те‑
кущем году из федерального бюдже‑
та на эти цели так же предусмотрены 
немалые средства — более 105 млрд. 
руб. В 2014 году намечено выделить 
86,5 млрд. и в 2015‑м — чуть более 
88 млрд. рублей. Все это — без учёта 
собственных дополнительных субси‑
дий Московской области на развитие 
дорожного хозяйства. В то же время 
«транспортная недостаточность» оста‑
ется главным фактором сдерживания 
городского роста. Достаточно сказать, 
что Москва — один из мировых лиде‑
ров по загруженности общественно‑
го транспорта. В часы пик его услугами 
пользуется до 80 % горожан.

Транспортные специалисты опре‑
деляют несколько основных направ‑
лений модернизации МТУ. В числе 
приоритетов строительство и рекон‑
струкция автодорог. Здесь в ближай‑
шие годы планируется построить без 
малого 400 км. Однако главная став‑
ка сделана на развитие рельсового 
транспорта и создания на его основе 
целой сети транспортно‑пересадоч‑
ных узлов. Они должны разгрузить ав‑
тодорожную сеть и избавить столицу 
от заторов на дорогах. При этом набор 
железнодорожных видов транспорта 
включает и подземку, и пригородные 
экспрессы, и легкие поезда, и рельсо‑
вые автобусы. Все это будет соедине‑
но в единую сеть, по которой можно 
удобно передвигаться, пользуясь еди‑
ным проездным документом. Первый 
шаг на этом пути был сделан с запу‑
ском «Аэроэкспрессов», с помощью ко‑
торых удалось доставить пассажиров 
из центра города в столичные аэропор‑
ты. И это не единственный опыт успеш‑
ного взаимодействия ОАО «РЖД» и мо‑
сковских властей. Нужно отметить, что 
при различных градоначальниках оно 
традиционно складывалось в весьма 
продуктивном ключе, поскольку общие 
проблемы требовали и поисков общих 
решений, а финансовые возможности 
Москвы позволяли их воплощать, в от‑
личие от дотационных регионов. К се‑
годняшнему дню, например, накоплен 
немалый позитивный опыт взаимодей‑

железНодорожНая 
развязка 
траНСпортНого 
узла

ваЛеРИЙ МИХаЙЛОв в июле ГоРодские власти москвы 
должны были пРедставить пРавительству Рф стРатеГическую 
пРоГРамму Развития московскоГо тРанспоРтноГо узла (мту) с учетом 
пРисоединенных теРРитоРий. выбоРы столичноГо мэРа едва ли 
способны повлиять на эти планы, поскольку обсуждение наболевших 
тРанспоРтных пРоблем в значительной меРе повлияет на их исход.
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ствия при благоустройстве Дирекцией 
железнодорожных вокзалов (филиал 
ОАО «РЖД») привокзальных площадей, 
расположенных у девяти внекласс‑
ных вокзальных комплексов столицы. 
После передачи городом этих площа‑
дей в управление ОАО «РЖД» на усло‑
виях символической аренды, на терри‑
ториях, примыкающих к крупнейшим 
вокзалам Москвы, в одночасье бы‑
ла свернута вся коммерческая актив‑
ность. А на месте павильонов и ки‑
осков за счет собственных средств 
компании появились малые архитек‑
турные формы, фонтаны, автомати‑
зированные парковки. Кроме того, 
в ноябре 2011 года между ОАО «РЖД» 
и правительством Москвы было до‑
стигнуто соглашение о сотрудничестве 
в области строительства в столичном 
регионе транспортно‑пересадочных 
узлов (ТПУ) и обустройства прилегаю‑
щих территорий у железнодорожных 
платформ и станций метрополитена. 
В соответствии с ним компания строит 
на территории Москвы 57 ТПУ, ориен‑
тированных на основные точки пересе‑
чения пассажиропотока.

не Ударить в Грязь 
Кольцом

Центральное место в формиро‑
вании нового транспортного об‑
лика города уделяется проекту ре‑
конструкции и развития Малого 
кольца Московской железной дороги 
(МК МЖД). Значимость проекта под‑
черкивает и его федеральный статус. 
Конечный замысел авторов проекта 
заключается в том, чтобы максималь‑
но задействовать железнодорожную 
составляющую в системе городского 
транспорта, что называется, на 100 %. 
Кольцевая железнодорожная инфра‑
структура внутри столицы сложилась 
давно — в конце 19 — начале 20 вв., 
когда Москва превратилась в круп‑
нейший промышленный центр, куда со‑
шлись 10 радиальных железнодорож‑
ных направлений. Сегодня Московская 
Окружная железная дорога включа‑
ет в себя неэлектрифицированные пу‑
ти, которые всегда использовались для 
захода грузов в столицу. Однако произ‑
водительность их в общем объеме гру‑
зоперевозок была весьма невелика. 
А вот крайне удачное месторасположе‑
ние для организации пассажирского 

движения способно принести в общий 
городской баланс более ощутимый 
эффект.

Для того, чтобы оживить эту инфра‑
структуру и приспособить ее под пас‑
сажирское сообщение, во‑первых, не‑
обходимо провести электрификацию 
всего кольца, построить две новые 
и реконструировать три существующие 
тяговые подстанции и возвести 40 км 
нового пути. Именно сюда планиру‑
ется вывести все грузовое и техноло‑
гическое движение. Кроме того, по‑
требуется решить задачи, связанные 
с выносом грузовых дворов за преде‑
лы городской черты, увязкой рекон‑
струкции железнодорожного кольца 
с программами развития метро и муль‑
тимодальных перевозок между аэро‑
портами. Предстоит увеличить высо‑
ту мостов, проходящих над железной 
дорогой. А вот обсуждавшуюся ранее 
идею организации многоуровневого 
движения, при котором железнодорож‑
ные пути предлагалось «накрыть» авто‑
трассами, все же пришлось оставить. 
В конечном итоге, технократическая 
красота замысла уперлась в вопрос 
цены и все той же ограниченности про‑
пускных возможностей уже на съезде 
с этих футуристических транспортных 
путей. Такую дорогу, по сути, некуда вы‑
вести — МКАД и без того перегружена, 
так же как и Киевское, Ярославское 
шоссе, работающие ныне на пределе 
своих возможностей. Еще одним отло‑
женным проектом обещают остаться 
планы возведения Центральной коль‑
цевой автодороги. Сроки ее строитель‑

ства неоднократно сдвигались: перво‑
начально оно должно было начаться 
в 2011 году, но в настоящий момент 
ведётся только подготовка территории 
на отдельных участках. При этом, как 
недавно сообщил министр транспорта 
РФ Максим Соколов, в бюджете стра‑
ны и целевых госпрограммах до 2020 
деньги на строительство ЦКАД «не 
просматриваются».

На этом фоне у железнодорожного 
транспорта очевиден куда больший по‑
тенциал развития. Уже в 2015 г. по МК 
МЖД должны начаться пассажир‑
ские перевозки. По словам началь‑
ника Московской железной дороги 
Владимира Молдавера, к этому вре‑
мени по кольцу планируется пустить 
до 42‑х, а к 2016 — уже около 200 по‑
ездов. Ежесуточно они смогут пере‑
возить до 1 млн. пассажиров. Здесь бу‑
дут курсировать электропоезда нового 
поколения, средний расчетный интер‑
вал движения которых достигает 12, 
в часы пик — до 5 минут. С такой интен‑
сивностью МКЖД сможет перевозить 
до 200 млн. пассажиров в год. На коль‑
це, протяженность которого составит 
54 км, запроектирована 31 останов‑
ка, большая часть которых станет пе‑
ресадочными узлами — с них можно 
будет перейти на радиальные элек‑
трички или на станции метро, с осталь‑
ных — на наземный общественный 
транспорт. В результате интеграции 
МК МЖД в сеть пассажирских внутри‑
городских перевозок у москвичей поя‑
вится 350 возможных вариантов пере‑
садок при перемещении по городу.
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И еще один немаловажный аспект — 
реконструировать МК МЖД под нуж‑
ды пассажирского движения обой‑
дется в разы дешевле, чем строить 
подобную кольцевую ветку метро. 
Проект высвобождает столичный бюд‑
жет от необходимости строить подзем‑
ку на этом участке и, кроме того, сулит 
гораздо меньше неудобств, связанных 
со строительством.

под знаКом 
транспортноГо 
БлаГополУЧия

Впрочем, одним только этим про‑
ектом развитие инфраструктуры 
пригородных перевозок не ограни‑
чивается. Оно также включает ре‑
конструкцию участка до аэропорта 
Домодедово с укладкой дополнитель‑
ных главных путей. Интенсивность 
пассажиропотока по этому направле‑
нию из года в год растет. Наряду с этим 
организуется движение скоростных по‑
ездов до Новопеределкино. Этот про‑
ект затронет 200 тыс. жителей рай‑
онов Новопеределкино и Солнцево, 
испытывающих серьезные неудобства 

из‑за отсутствия метрополитена при 
одновременно сильной загруженности 
автомобильных дорог. Другой проект 
порадует жителей Рублевки, у которых, 
как ни странно, тоже есть транспорт‑
ные проблемы. До станции Усово бу‑
дет запущен «Аэроэкспресс». Еще один 
пласт задач возникает у железнодо‑
рожников в связи с планами присое‑
динения к Москве новых территорий. 
Расширение границ города требует 
первоочередного развития Курского 
и Киевского радиальных направле‑
ний, а также участка между ними для 
обеспечения транспортного обслужи‑
вания «Новой Москвы». Здесь рассма‑
триваются перспективы организации 
движения скоростных поездов.

Как наглядно показывает опыт 
транспортной работы столичной агло‑
мерации, несмотря на общую адап‑
тацию транспортников к рыночным 
условиям, в целом состояние желез‑
нодорожной отрасли в сфере пасса‑
жирских перевозок нельзя считать 
оптимальным, а ее развитие — доста‑
точным. Все это приводит к тому, что 
значительная часть населения пере‑
ходит на автотранспорт, который, од‑

нако, так же задыхается под грузом 
инфраструктурных проблем. На се‑
годня отдельные виды транспорта 
действуют обособленно друг от дру‑
га, создавая пассажирам неудобства, 
связанные с длительным ожидани‑
ем в пунктах пересадки, дополнитель‑
ными финансовыми затратами, опоз‑
даниями. Не секрет, что зачастую 
именно наши электрички и метро ста‑
новятся источником повышенной не‑
рвозности и агрессии. Более того, 
не редкость, когда в борьбе за пасса‑
жира, а вернее, в погоне за длинным 
рублем, работа отдельного вида транс‑
порта направлена на борьбу с кон‑
курентами и вытеснение их с транс‑
портного рынка. Однако в условиях, 
когда инфраструктура, как пригород‑
ного сообщения, так и автодорожных 
сетей одинаково ограничена, конку‑
рентная борьба становится бесполез‑
ной. Это заставляют бывших соперни‑
ков все больше задумываться о том, 
что обеспечение транспортного благо‑
получия столичного региона — общая 
задача для всех участников рынка пас‑
сажирских перевозок. 
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ваЛеРИЙ МИХаЙЛОв  пРоект 
Развития восточноГо полиГона оао 
«Ржд» пРизнан одним из пРиоРитетов 
модеРнизации железнодоРожной 
инфРастРуктуРы стРаны.

траНССибирСкий 
гамбит
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В ближайшие годы в нашей стра‑
не стартует три крупнейших инфра‑
структурных проекта: модерниза‑
ция Транссиба, строительство ВСМ 
Москва — Казань и возведение 
Центральной кольцевой автодоро‑
ги (см. также «Дорогие дороги боль‑
шой Москвы» в этом номере. — Ред.). 
Бесспорно, каждый из них востребо‑
ван и необходим. Создаваемая инфра‑
структура не только стимулирует эконо‑
мический рост, но и помогает перейти 
к новому качеству жизни. Но если ско‑
ростное и высокоскоростное движе‑
ние, современные автобаны, дороги 
и транспортные развязки существует 
во множестве стран, то Транссиб уника‑
лен не только своей протяженностью, 
но и значением для дальнейшего разви‑
тия отечественной экономики в целом.

То, в каких объемах и масштабах 
предстоит реконструировать Байкало‑
Амурскую и Транссибирскую маги‑
страли, обсуждается уже больше года. 
И главной темой для дискуссий здесь, 
как водится, стал вопрос об источ‑
никах финансового наполнения этих 
проектов. Рассматривались как ва‑
рианты привлечения денег частных ин‑
весторов, путем заключения концес‑
сионных соглашений на отдельные 
участки железнодорожной инфраструк‑
туры, так и средств Пенсионного Фонда 
РФ. Однако на данном этапе решено 
привлечь собственные инвестицион‑
ные средства компании РЖД, Фонда 
национального благосостояния (ФНБ) 
и частных инвесторов. По словам главы 
Минтранса РФ Максима Соколова, де‑
тальные проекты модернизации БАМа 
и Транссиба будут представлены к на‑
чалу 2014 года. Их подготовка оцени‑
вается в 25 млрд. руб. Всего же в бли‑
жайшие годы на модернизацию БАМА 
и Транссиба будет направлено 562 
млрд. руб. По оценкам транспортных 
специалистов, это позволит увеличить 
пропускную способность железнодо‑
рожной инфраструктуры магистралей 
с нынешних 16–18 млн. т до 71–73 млн. 
т. Таким образом будет обеспечена пе‑
ревозка дополнительных 55 млн. тонн 
грузов в восточном направлении, сле‑
дующих преимущественно через порты 
и пограничные переходы региона.

Сегодня основными грузоотправите‑
лями, работающими на этом направле‑
нии, ощущается острый дефицит про‑
возной и пропускной способности, 

связанный с инфраструктурными огра‑
ничениями. По данным ОАО «ИЭРТ», 
в 2012 г. дефицит мощности инфра‑
структуры наблюдался практически 
на всём протяжении БАМа и Транссиба, 
начиная от станции Тайшет и далее 
в восточном направлении. Это более 
20 участков, общей протяжённостью 
около 3,5 тыс. км. По оценкам экспер‑
тов, если проекты по увеличению про‑
пускной и провозной способности 
БАМа и Транссиба не будут реализо‑
ваны, в целом по сети железных дорог 
невывоз грузов к 2020 г. может соста‑
вить порядка 86 млн. тонн. Такой объём 
будет серьёзно тормозить как разви‑
тие отдельных регионов, так и разви‑
тие экономики страны в целом. В связи 
с этими обстоятельствами, безусловно, 
первоочередной задачей является мо‑
дернизация Транссиба.

Сегодня эта значимая магистраль 
обеспечивает не только перевоз‑
ку грузов, которые зарождаются и по‑
глощаются внутри страны, в регионах 
Дальнего Востока и Сибири, но и меж‑
дународный транзит, включая подходы 
к дальневосточным портам. За послед‑
ние пять лет в этом направлении объ‑
ем грузовых железнодорожных пере‑
возок вырос на 55 % и составил около 
110 млн. тонн в год, достигнув на этом 
участке сети рекордного показателя. 
Даже в советские времена такого объ‑

ема грузов здесь не перерабатывали.
Только в прошлом году через даль‑

невосточные порты российскими же‑
лезными дорогами перевезено 33 % 
всех грузов, следующих на экспорт че‑
рез порты страны. Соответственно, воз‑
росла и нагрузка на железнодорож‑
ную сеть, достигнув, по сути, предела. 
На дороге появились «узкие места», 
которые сдерживают деловую актив‑
ность нескольких крупнейших регионов 
и ограничивают транзитный потенциал 
страны. Поэтому не случайно инвест‑
проекты ОАО «РЖД» будут поддержа‑
ны в первую очередь, в региональном 
аспекте, а именно Министерством РФ 
по развитию Дальнего Востока. На днях 
стороны договорились о сотрудниче‑
стве в области дальнейшего развития 
инфраструктуры ДФО на базе частно‑
государственного партнерства. Такие 
проекты признаны наиболее целесоо‑
бразными при строительстве железно‑
дорожных подходов к месторождениям 
полезных ископаемых и инфраструкту‑
рам морских портов, расположенных 
на территории округа. Со своей сторо‑
ны, министерство будет проводить госу‑
дарственную политику, направленную 
на улучшение делового климата и сти‑
мулирование инвестиционной деятель‑
ности в регионе, а также рассмотрит 
предложения ОАО «РЖД» по разработ‑
ке инвестиционных и инновационных 

тРанссибиРская маГистРаль – это мощная двухпутная 
полностью электРифициРованная железнодоРожная 

линия, пРотяженностью около 10 тыс. км, технические 
возможности котоРой позволяют освоить объемы 

пеРевозок ГРузов до 100 млн. тонн в Год, в том числе 
междунаРодноГо тРанзита в контейнеРах на уРовне 200 

тыс. контейнеРов в двадцатифутовом эквиваленте  
из стРан азиатско-тихоокеанскоГо РеГиона в евРопу  

и центРальную азию.
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проектов, представляющих для ДФО 
экономическое и социальное значе‑
ние. В свою очередь, компания готова 
оказать содействие и поддержку в ка‑
чественном удовлетворении потребно‑
стей организаций и населения округа 
в железнодорожных перевозках.

в поисКах 
Бенефициаров

Сегодня ОАО «РЖД» вкладывает су‑
щественные средства в развитие 
и обновление железнодорожной ин‑
фраструктуры, расположенной на тер‑
ритории Дальневосточного полигона 
сети. В 2012 г. на эти цели было выде‑
лено свыше 38,5 млрд. рублей. Однако, 
большинство проектов по основным 
показателям экономически неокупае‑
мы для ОАО «РЖД» в силу протяженно‑
го горизонта их реализации.

Так, по словам заместителя предсе‑
дателя комитета Госдумы по транспор‑
ту Сергея Тена, даже с учетом того, что 
дополнительные средства на модер‑
низацию Транссиба можно будет при‑
влечь за счет выпуска ценных бумаг 
и облигаций, окупаемость проекта со‑
ставит не менее 55 лет.

Понятно, что даже крупнейшие гор‑
нометаллургические или угледобы‑
вающие компании, заинтересован‑
ные в развитии перевозок на данном 
маршруте, едва ли согласятся уча‑
ствовать в столь длительном инве‑
стиционном забеге. По словам экс‑
перта‑аналитика отдела комплексных 
исследований ИПЕМ Павла Терешко, 
основной вид груза, который перевоз‑
ится по этим магистралям, — это уголь. 
Тариф на его перевозку один из самых 
низких (0,18 руб. за 1 т/км), тогда как 
средний тариф на перевозку других 
грузов составляет 0,37 руб. за 1 т/км. 
Поэтому скорая окупаемость инфра‑
структурных проектов для частного 
бизнеса едва ли возможна. К тому же 
в регионах, где проходит БАМ на стои‑
мости строительства и эксплуатации 
в целом скажутся и сложные топологи‑
ческие и климатические условия.

Проблему привлечения внебюджет‑
ных инвестиций усугубляет еще и тот 
факт, что развитие Транссибирской ма‑
гистрали потребует целого комплекса 
взаимоувязанных и последовательных 
решений. Как подчеркивает менеджер 
по продажам и ценообразованию ООО 

«ИнтерРейл ТСЭС» Любовь Шепелёва, 
модернизация магистрали — это 
не единичный шаг, а целый комплекс 
мер, направленный на оптимизацию 
всего маршрута. Последняя должна 
начинаться с открытия новых терми‑
налов в портах Находка и Восточный, 
и заканчиваться разработкой графи‑
ков движения составов и запуском но‑
вых контейнерных поездов, в наиболь‑
шей степени отвечающих сезонности 
и иным рыночным факторам, влияю‑
щим на объемы грузопотока. При этом 
на первый план выходят технологи‑
ческие аспекты, которые притягива‑
ют за собой финансовые и правовые. 
По мнению эксперта, электрификация 
и ввод в эксплуатацию новых участков 
железнодорожных путей, модерниза‑
ция существующей инфраструктуры, 
обеспечение безопасности движе‑
ния поездов, повышение информаци‑
онного обмена — все эти меры будут 
способствовать повышению скоро‑
сти движения составов. Это приве‑
дет к сокращению транзитного време‑
ни и позволит сделать маршрут еще 
более привлекательным. «Не послед‑
нюю роль в этом играет также вопрос 
ценовой политики: фиксация тарифов 
на более длительные сроки и введе‑
ние льготных тарифов», — заключает 
Любовь Шепелёва.

Поскольку сегодня тариф на пере‑
возку грузов регулируется государ‑
ством и, как правило, устанавливает‑
ся ниже экономически обоснованного 
уровня, то это, по сути, означает пере‑
крёстное субсидирование различных 
отраслей промышленности за счёт же‑
лезнодорожного транспорта. Это в ито‑
ге привело к накоплению большого 
объёма недофинансирования отрас‑
ли. В то же время, меньшими затрата‑
ми на модернизацию этих двух маги‑
стралей едва ли можно обойтись, тем 
более, что проекты являются частью 
«Генеральной схемы развития сети же‑
лезных дорог на период до 2020 го‑
да», на реализацию которой необходи‑
мо потратить от 7 до 11,6 трлн. рублей. 
Кроме того, ограничение индексации 
тарифов сверху ограничивает прибыль 
ОАО «РЖД», — отмечает Константин 
Кострикин, руководитель проект‑
ной группы ЗАО «Агентство Прямых 
Инвестиций».

В таких условиях компания не может 
предложить инвесторам высокую до‑
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ходность на инвестиции. Других стиму‑
лов для них на сегодняшний день нет. 
Вероятно, частных инвесторов, заин‑
тересованных в развитии железно‑
дорожного транспорта, могли бы при‑
влечь нематериальные ресурсы. Такие, 
например, как преимущества в оче‑
редности при приеме грузов к перевоз‑
ке или возможные «фьючерсы на нитки 
графика движения». Но для реализа‑
ции таких инициатив необходима глу‑
бокая переработка законодательных 
и нормативных актов, регламентиру‑
ющих деятельность железнодорожно‑
го транспорта, основанных на фунда‑
ментальных исследованиях его роли 
в современных экономических усло‑
виях. Пока что для привлечения част‑
ных инвесторов на железнодорожном 
транспорте не разработано адекват‑
ных и работоспособных механизмов, 
поэтому привлечение внебюджетных 
источников финансирования связано 
с целым рядом рисков, в первую оче‑
редь, с риском невозврата вложенных 
инвестиций.

Очевидно, что само по себе строи‑
тельство инфраструктурных объектов 
далеко не означает автоматического 
развития.

В первую очередь, необходимо четко 
просчитать тот характер хозяйствен‑
ной деятельности, которая развернёт‑
ся вокруг. Модернизация Транссиба, 
действительно является важным ин‑
фраструктурным проектом, эффект 
от которого заключается в снятии огра‑
ничений на развитие отдельных отрас‑
лей промышленности, в первую оче‑
редь, добычи полезных ископаемых 
и производства продукции низких пе‑

ределов в черной и цветной металлур‑
гии. Возможность расширения объема 
грузов, для которых сегодня отсутству‑
ет альтернатива доставки железнодо‑
рожным транспортом, приведет к соз‑
данию дополнительных рабочих мест, 
росту налоговых поступлений в бюд‑
жеты всех уровней и мультипликатив‑
ному всплеску спроса на машиностро‑
ительную продукцию, потребляемую 
в добывающих отраслях. Эти предпо‑
сылки создают все условия для того, 
чтобы железнодорожный транспорт 
стал «сильным звеном» российской 
экономики. 
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ваДИМ СеМеНОв  в силу мноГих пРичин 
Развитие московскоГо тРанспоРтноГо узла 
является ключевой задачей не только для 
самоГо ГоРода и для московской области, 
но и для экономики всеГо ГосудаРства.

дорогие дороги 
большой 
моСквы
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Важнейшее значение для развития 
транспортной инфраструктуры новой 
Москвы имеет Центральная кольце‑
вая автодорога (ЦКАД). В связи с рас‑
ширением границ Москвы власти ре‑
шили ускорить строительство этой 
дороги и к 1 января 2014 года госком‑
пания «Автодор» приступит к реализа‑
ции проекта.

«Прошу правительство РФ счи‑
тать проект пригородного сообще‑
ния Московского транспортного узла 
приоритетным на ближайшие пять‑
шесть лет и хочу отметить, что он ста‑
нет одним из крупнейших мероприя‑
тий подобного рода в мире», — заявил 
Президент РФ Владимир Путин. Глава 
государства также отметил, что ре‑
шение транспортных проблем в ЦФО 
должно быть комплексным и скоор‑
динированным: «По‑другому эффек‑
тивно решать проблемы не удастся. 
Нужна согласованная работа регио‑
нов, поддержка федерального цен‑
тра. Основная задача, на которую 
стоит обратить внимание, — это эф‑
фективная интеграция различных ви‑
дов транспорта, дальнейшее разви‑
тие сети автодорог и повышение их 
пропускной способности, в том чис‑
ле строительство новых путепроводов 
на самых сложных участках, увеличе‑
ние строительства железнодорожных 
магистралей пригородного сообще‑
ния. Решение транспортных проблем 
в ЦФО должно быть комплексным 
и скоординированным, только в этом 
случае можно добиться кардиналь‑
ного изменения ситуации. Основным 
критерием является социальное са‑
мочувствие граждан, и здесь еще да‑
леко до благополучия».

Правительство предлагает напра‑
вить на строительство Центральной 
кольцевой автодороги (ЦКАД) 150 
млрд. рублей из Фонда национально‑
го благосостояния (ФНБ) и 73,8 млрд. 
рублей из средств федерального 
бюджета.

Проект ускоренного строительства 
ЦКАД, при котором четыре из пяти 
пусковых комплексов будут созданы 
уже к концу 2018 года, оценивает‑
ся в 299,8 млрд. рублей, в том числе 
за счет средств ФНБ — 150 млрд. 
рублей (госкомпания «Автодор» ра‑
нее предлагала выделить 155 млрд. 
рублей), за счет средств федераль‑
ного бюджета — 73,8 млрд. рублей 

и за счет средств частных инвесто‑
ров — 76 млрд. рублей.

Проект обеспечит ФНБ доходность 
в размере инфляции + 1 %. В качестве 
инструмента обеспечения возвратно‑
сти предусматривается выпуск кор‑
поративных облигаций ГК «Автодор». 
Источниками возврата средств фон‑
да будут выступать доходы от сбора 
платы за проезд по автомобильной 
дороге, говорится в материалах к со‑
вещанию. Период возврата средств 
ФНБ — 28 лет, отсрочка по вы‑
плате купонных платежей — 7 лет 
(до 2021 года).

Предполагается, что «Автодор» вы‑
пустит дисконтные облигации в объе‑
ме 5,2 млрд. рублей для выкупа порт‑
фельными инвесторами на рынке. 
Погашение дисконтных облигаций бу‑
дет вестись за счет субсидий феде‑
рального бюджета, предусмотренных 
программой деятельности «Автодора» 
на 2019–2020 годы.

По официальным планам полно‑
стью ЦКАД должна была быть готова 
к 2022 году, однако, в связи с жела‑
нием властей ускорить строительство, 
«Автодор» будет корректировать 
сроки.

Организационно‑правовая и фи‑
нансовая модель проекта строитель‑
ства ЦКАД согласована Минтрансом 
с Минэкономразвития и Минфином, 
правительством Москвы и правитель‑
ством Московской области, а также 
с Внешэкономбанком, Сбербанком, 

Газпромбанком и Российским фондом 
прямых инвестиций. Предложенная 
схема одобрена правительством.

В итоге к концу 2018 года будет за‑
вершено строительство полного коль‑
ца ЦКА, а также построено 339 км, 
из которых 290 км — новая доро‑
га, параллельная существующему 
Малому бетонному кольцу и 50 км — 
реконструированная существующая 
Малая бетонка. На протяжении всего 
полного кольца появится по две поло‑
сы в каждую сторону скоростной авто‑
дороги первой категории.

Для Москвы ЦКАД станет поистине 
спасением: разгрузив столицу от тран‑
зитного транспорта. ЦКАД пройдет 
в 50 км от МКАД. Планируется, что 
на магистрали будет от 4 до 8 полос 
в каждую сторону с расчетной скоро‑
стью движения 100–140 км/ч.

Строительство ЦКАД поможет из‑
бежать транспортных проблем 
и на присоединяемых территориях, 
а именно на первом пусковом ком‑
плексе — от пересечения с федераль‑
ной автодорогой М‑4 «Дон» до трас‑
сы М‑1 «Беларусь». Протяженность 
этого участка более ста километров. 
Поскольку проезд здесь будет плат‑
ным, предусмотрен бесплатный ду‑
блер — автодорога А‑107.

Согласно проекту новая трасса будет 
опираться на уже существующие ма‑
лое и большое кольца и частично прой‑
дет по шоссе Москва‑Минск и Москва‑
Санк т‑Петербург. Всего ЦК А Д 
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разбита на пять пусковых комплексов. 
Строительство каждого пойдет в две 
очереди. Вначале станут проклады‑
вать по четыре полосы, а по мере на‑
растания интенсивности движения до‑
бавят дополнительные полосы.

новые параллели

Транспортное обеспечение но‑
вой Мо сквы о су ще с тв ляетс я 
по трем основным магистралям. Это 
Калужское и Киевское шоссе, а так‑
же федеральная трасса М‑2 «Крым». 
Предполагается, что на обновленном 
Калужском шоссе будет по пять по‑
лос в каждом направлении. При этом 
одну из них выделят для обществен‑
ного транспорта, предусмотрены так‑
же и местные проезды. При разработ‑
ке новых проектов планировки были 
в полной мере учтены проблемы «ста‑
рой» Москвы. Именно поэтому за счет 
местных проездов предполагается 
максимально разгрузить основные 
магистрали и перекрестки.

Что же касается Киевского шоссе, 
то вплоть до Апрелевки магистраль 
уже реконструирована и соответству‑
ет необходимым техническим требова‑
ниям, однако, как отмечают эксперты, 
трасса должна отвечать современным 
требованиям и дальше, вплоть до гра‑
ниц с Калужской областью.

Таким образом, расширение пре‑
делов Москвы вплоть до границ 
Калужской области — не механиче‑
ское присоединение земель, но про‑
цесс, требующий новых подходов к це‑
лому ряду аспектов экономических 
и социальных отношений и, прежде 

всего, к формированию новой транс‑
портной инфраструктуры. Организация 
грузоперевозок и пассажиропото‑
ков — все это должно соответствовать 
самым высоким стандартам.

В итоге Москва получит трассу, про‑
ходящую параллельно МКАД и позво‑
ляющую в какой‑то степени разгрузить 
кольцевую автодорогу. В перспек‑
тиве эта магистраль может стать од‑
ной из основных на присоединенных 
территориях. К слову, на данной ма‑
гистрали запланирован эксперимент 
по созданию выделенных полос для об‑
щественного транспорта не по бокам, 
а в центре магистрали с целью обеспе‑
чения более скоростного режима. Что 
касается самих ТПУ рядом со станция‑
ми метро Лесопарковая и Румянцево, 
они тоже сыграют важную роль в реше‑
нии транспортной проблемы, посколь‑
ку здесь будет большое парковочное 
пространство, рассчитанное на не‑
сколько тысяч машиномест. Таким об‑
разом, удастся во многом снять нагруз‑
ку на улично‑дорожную сеть старой 
Москвы и обеспечить комфортный 
проезд всем автомобилистам.

железная лоГиКа

Еще одной насущной задачей, ко‑
торую необходимо решить для соз‑
дания полноценной транспортной 
системы Большой Москвы, является 
реконструкция железнодорожных пе‑
реездов. Всего таких объектов, где 
требуется проведение различных до‑
рожно‑строительных мероприятий, 
порядка двадцати. Но для десяти же‑
лезнодорожных переездов на при‑
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соединенных территориях требуется 
первоочередная разработка проек‑
тов планировок. По сути, здесь пред‑
стоит построить новые дорожные 
сооружения, которые позволят обе‑
спечить беспрепятственную связь 
территорий. В этой работе активно 
участвует РЖД.

Предполагается, что железнодо‑
рожный транспорт станет одним 
из важнейших элементов транс‑
портного каркаса новой Москвы. 
Присоединенный к столице сек‑
тор расположен между Киевским 
и Курским направлениями МЖД. 
Здесь также намечается резко на‑
растить пассажиропоток. Кроме того, 
прорабатываются варианты по про‑
кладке маршрута скоростного вне‑
уличного транспорта, которым мо‑
жет стать тот же скоростной трамвай. 
Этот маршрут должен связать между 
собой столичные аэропорты, включая 
«Шереметьево». Этот проект весь‑
ма интересен, и соответствующий 
коридор под него на присоединен‑
ных территориях уже зарезервиро‑
ван. Но реализовать его можно будет 
лишь с учетом всех тех задач, кото‑

рые будут стоять в рамках развития 
всей московской агломерации. А по‑
ка железнодорожная сеть в новых 
округах развита слабо. По большому 
кольцу Московской железной доро‑
ги, которое захватывает южные рай‑
оны Новой Москвы, в настоящее вре‑
мя ходит всего по 4 электрички в обе 
стороны в сутки. Несмотря на присо‑

единение, сокращение интервалов 
между поездами и увеличение коли‑
чества рейсов в ближайшем будущем 
пока не предполагается. Как полага‑
ют эксперты, объективная необходи‑
мость развития рельсового транспор‑
та, в особенности электричек, в Новой 
Москве давно назрела. 

Консорциум «Кодекс» — признанный лидер в области создания 
профессиональных справочных систем нового поколения, 
обеспечивающих специалистов предприятий и организаций 
актуальной нормативно-правовой, нормативно-технической, 
справочной и аналитической информацией

Более 10 000 000 документов
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ЮЛИя КвИТКО, ТаТьяНа БРОННИКОва  пРинято считать,  
что тРадиции самоРеГулиРования заРодились в стРанах евРопы 
и успешно Развивались там довольно длительное вРемя. однако 
в нашей истоРии были не менее значимые общественные феномены, 
сочетавшие в себе элементы пРофессиональных объединений 
с теРРитоРиальным самоупРавлением.

ход иСтории 
от СамоуправлеНия — 
к СаморегулироваНию
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Пожалуй, ключевое отличие запад‑
ноевропейских форм самоорганизации 
от их российских аналогов заключает‑
ся в том, что первые формировались, 
прежде всего, на принципах професси‑
ональной общности. И если в странах 
Запада с незапамятных времен осно‑
вой ведения дел являлся письменный 
договор, то в среде русского купече‑
ства такой основой было честное слово 
и рукопожатие.

Традиционные проявления россий‑
ской самоорганизации всегда носили 
менее формализованный характер, за‑
то охватывали более широкие сферы 
общественной жизни. История запад‑
ного мира не знает (или не помнит. — 
Ред.) таких поистине уникальных прояв‑
лений самоорганизации, как вечевое 
управление, вольное казачество, само‑
управляющиеся посадские общины.

Выдающийся историк XIX века Сергей 
Соловьев в своих трудах неоднократно 
подчеркивал мысль о том, что история 
России — это история ее государствен‑
ности, но не столько правительства 
и его органов, сколько народа в целом, 
включая все элементы общественной 
жизни. Поэтому преемственность си‑
стемы государственного устройства 
всегда, по его выражению, была тесно 
взаимосвязана с «духом» народа.

Одним из любопытных и отчасти по‑
учительных по сегодняшним временам 
примеров такой взаимосвязи на мест‑
ном уровне является самоуправление 
в сфере городской инфраструктуры 
и коммунальной политики.

все — в жилКомхоз
Заботы о «благоустройстве» были об‑

условлены рядом вполне объективных 
факторов. В первые полтора десятиле‑
тия прошлого века доля городского на‑
селения ко всему населению России 
возросла с 13,4 % в 1897 г. до 21 % 
в 1916 г. А накануне октябрьской ре‑
волюции 1917 г. горожанином называл 
себя каждый пятый житель империи. 
Расширению и развитию городской сре‑
ды немало способствовал рост числен‑
ности крупных городов с населением 
свыше 100 тыс. жителей. К 1914 г. в та‑
ких городах проживало более 40 % все‑
го городского населения страны. В на‑
чале XX в. появились и первые русские 
города‑мегаполисы населением более 
миллиона человек — Санкт‑Петербург 
и Москва.

С ростом городов и увеличением чис‑
ла их жителей все более острыми ста‑
новились проблемы благоустройства. 
Как и сегодня, одну из важных состав‑
ляющих тогдашней жизни российских 
городов составляла городская инфра‑
стуктура. Ее содержание предусма‑
тривало мощение улиц и площадей, 
водоснабжение и поддержание при‑
емлемого уровня санитарного состоя‑
ния, обеспечение уличного освещения, 
работу транспорта, почты, телеграфа. 
Благодаря развитию инфраструктуры 
городов менялся их внешний облик. 
Строились многоэтажные доходные до‑
ма, появилось электрическое освеще‑
ние, возникали такие виды обществен‑
ного транспорта, как конка и трамвай. 
Напряженная городская повседнев‑
ность и существующие проблемы с ор‑
ганизацией городского быта вызва‑
ла к жизни общества благоустройства. 
Особенно активно они создавались 
в начале XX века и ставили перед со‑
бой целью объединить горожан на му‑
ниципальном уровне. На первый план 
таких муниципальных программ вза‑
имодействия, согласно дошедшему 
до нас уставу «Общества благоустрой‑
ства г. Москвы», выдвигались задачи 
«улучшения внешнего благоустройства, 
постройки гигиенических квартир, луч‑
шей организации народного здравия 
и народного образования». На собран‑
ные средства строились дороги и раз‑
бивались скверы, проводились дре‑
нажные и прочие необходимые работы. 
Привлекая к своей работе гласных го‑
родских дум (гласный — член город‑

ских дум и земских собраний с реша‑
ющим правом голоса), такие общества 
выражали готовность содействовать 
укреплению городского общественного 
управления.

В последнее предреволюционное де‑
сятилетие в крупных городах, прежде 
всего столичных и губернских, получи‑
ли распространение общества благоу‑
стройства пригородных поселков и дач‑
ных местностей. Дороговизна аренды 
жилья в Петербурге и Москве, а так‑
же неустроенность столиц в санитар‑
ном отношении (недостаток зеленых на‑
саждений, мест для отдыха и купания, 
запыленность воздуха и т. п.), побуж‑
дали жителей к поискам приюта в дач‑
ной местности и пригородных посел‑
ках. К примеру, активно возникавшие 
в дачном Подмосковье общества зани‑
мались оздоровлением окольцовываю‑
щих мегаполис небольших поселений, 
стремились удовлетворить потребно‑
сти населения в организации врачеб‑
ной и санитарной помощи. Предметом 
их внимания становилось устройство 
пожарной службы, сторожевой охраны, 
организация школ. Согласно дошедшим 
до нас статистическим данным, толь‑
ко с апреля 1906 г. по январь 1907 г., 
на территории Московской губернии 
было образовано восемь обществ 
благоустройства дачных местностей 
и поселков. А в губернии в этот пери‑
од таковых насчитывалось 136 и в них 
проживало 267 тыс. человек.

«Общества благоустройства» всяче‑
ски подчеркивали хозяйственную на‑
правленность своей деятельности, осо‑
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бо выделяя непричастность к политике. 
Мера вполне разумная, учитывая то об‑
стоятельство, что попытки вмешивать‑
ся в политику полезных, с точки зрения 
развития городского хозяйства, органи‑
заций властями, мягко говоря, не под‑
держивались. Примером тому может 
служить история закрытия действовав‑
ших в стране с 1907 по 1910 гг. обществ 
обывателей и избирателей. Наряду 
с традиционными задачами благоу‑
стройства городов такие общества взя‑
ли на себя ответственность покуситься 
на «святая святых» городского самоу‑
правления — «технику и порядки» город‑
ского хозяйства, а также организацию 
выборов гласных в городские думы.

Первое такое общество «обывате‑
лей и избирателей» было основано 
в столице тогдашней империи в кон‑
це 1906 г. Его деятельность пришлась 
на Нарвскую полицейско‑администра‑
тивную часть города. К декабрю 1908 г. 
такие же организации горожан возник‑
ли во всех частях Петербурга, деклари‑
руя своей целью благоустройство тер‑
риторий этих самых частей. Кроме того, 
они заявили о необходимости объеди‑
нения и взаимного ознакомления чле‑
нов между собою с целью сознатель‑
ного выбора гласных в Думу, а также 
всестороннего ознакомления членов 
общества с техникой и порядками го‑
родского хозяйства.

Такое движение активных обыва‑
телей с гражданской позицией было 
поддержано в Смоленске, Туле, Омске, 
Иркутске, Красноярске, Саратове, 
Одессе, Рязани, где появились анало‑
гичные общества. Но к концу 1909 г. об‑
щества обывателей и избирателей не‑
сколько отвлеклись от первоначальных 
целей и с учетом предреволюционной 
ситуации в стране почти целиком пе‑
реключились на подготовку выборов 
в городские думы. В итоге все попытки 
воздействовать на исход выборов в ин‑
тересах кадетской партии оказались 
небезуспешными, особенно с учетом 
победы, одержанной партией кадетов 
на выборах в Петербургскую городскую 
думу в 1909 г.

Активная предвыборная агитация об‑
ществ обывателей, их выход за пределы 
столиц и установленных рамок хозяй‑
ственной деятельности, а также попыт‑
ки сплотиться в общероссийском мас‑
штабе были замечены правительством. 
Закрытие этих ассоциаций последо‑

вало почти незамедлительно, летом 
1910 г., после выхода соответствующе‑
го циркуляра премьер‑министра Петра 
Столыпина. Он призвал губернаторов 
внести на рассмотрение Губернских 
по делам об обществах Присутствий 
вопрос о «прекращении действий об‑
ществ, нацеленных на предметы, входя‑
щие в круг ведения городских и земских 
учреждений, и не допускать их возник‑
новения впредь».

Но наряду с бурной гражданско‑хо‑
зяйственной деятельностью обществ 
обывателей и избирателей в стране 
потихоньку работали и более консер‑
вативные гражданские объединения. 
Например, «Рижское общество ком‑
мунальной политики», «Московское 
общество развития местного самоу‑
правления», Особая комиссия для изу‑
чения вопросов городского хозяйства 
при Русском техническом обществе 
в Петербурге и Отдел земского и город‑
ского самоуправления при Московском 
отделении этого общества. Все они 
строго специализировались на разра‑
ботке вопросов коммунального хозяй‑
ства. Возможно, благодаря их усилиям 
в этой сфере, нам доступны известные 
блага цивилизации.

КаК на пожар

Пожалуй, даже большей популярно‑
стью, чем общества благоустройства, 
в России пользовались пожарные об‑
щества. Так, за период с апреля 1906 г. 
по январь 1907 г. в Московской губер‑
нии было образовано двенадцать до‑
бровольных пожарных дружин.

В те времена наши предшественни‑
ки, недовольные слабой организацией 
противопожарной службы, не ограни‑
чивались подвешиванием новой, более 
звонкой, рынды в центре села. По сути, 
они несли полноценную службу в мест‑
ностях, удаленных от города. Создание 
пожарных обществ началось еще в 19 
веке с организации попечительных 
обществ, заботившихся в том числе, 
о погорельцах и просвещавших насе‑
ление о способах профилактики возго‑
раний. Чуть позже крупнейшее из них — 
Императорское российское пожарное 
общество — было привлечено прави‑
тельством даже к участию в разработке 
пожарного законодательства. А на про‑
ведение этой работы, которой занялась 
специально образованная при обще‑
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стве комиссия под председательством 
сенатора Остроградского, было отпу‑
щено из казны ни много, ни мало — 10 
тыс. тогдашних рублей.

Социальная направленность занима‑
ла большое место в работе еще одной 
разновидности обществ, связанных 
с частыми пожарами. А они случались 
в тогдашних русских городах с регуляр‑
ной деревянной застройкой нередко. 
В начале прошлого века стали образо‑
вываться отдельные общества помо‑
щи погорельцам. Такая организация, 
работавшая с пострадавшими жите‑
лями Москвы и губернии, была осно‑
вана весной 1905 г. великой княгиней 
Елизаветой Федоровной. Спустя год 
подобное общество было образовано 
в соседнем Можайске.

Проблемы санитарного состояния го‑
родов занимали существенное место 
и в заседаниях обществ покровитель‑
ства животным. Они были образованы 
как в столицах, так и в провинциальных 
городах — в Тамбове, Воронеже и дру‑
гих. Эти общества неоднократно стави‑
ли перед городскими властями задачу 
принятия превентивных мер против ез‑
ды на больных лошадях, а также об ор‑
ганизации поимки бездомных живот‑
ных. Заслуги этих организаций как раз 
были весьма высоко оценены вла‑
стью. Символом такого признания ста‑
ло представление отличившихся членов 
Санкт‑Петербургского отдела россий‑
ского общества покровительства жи‑
вотным к высочайшим наградам — ме‑
далям с правом ношения на груди.

плоды просвещения

Наиболее популярными обществен‑
ными организациями на рубеже веков 
в России были так называемые просве‑
тительные общества. Территориально 
организация просветительных учреж‑
дений была связана в основном с пя‑
тью крупными промышленными района‑
ми — Центральным, Северо‑Западным, 
Южным, Поволжьем и Уралом. Это бы‑
ло обусловлено сосредоточением в ука‑
занных регионах тех необходимых 
материальных, финансовых и органи‑
зационных условий, сил и средств, без 
которых постановка просветительного 
дела была бы невозможна. Общества 
создавались силами частных лиц и осу‑
ществляли свою деятельность за счет 
членских взносов и частных пожертво‑

ваний, ими разрабатывался устав, на‑
значался кассир, обязанный ежегодно 
предоставлять членам общества отчет 
о том, когда и на что именно были по‑
трачены средства.

Первые просветительные общества 
стали создаваться в России в конце 60‑
х — 70‑е гг. XIX в. Первое такое обще‑
ство распространения в народе грамот‑
ности возникло в 1869 г. в Харькове. 
В 1898 г. таких обществ в России на‑
считывалось уже 135, а к 1905 г. — око‑
ло 200. На рубеже XIX–XX вв. в России 
действовало уже около 1000 различ‑
ных добровольных обществ, в том чис‑
ле 180 научных и около 300 просве‑
тительных (в 1910 г. последних было 
550). Общества брали на себя про‑
цесс распространения и популяриза‑
ции научных и политических знаний, 
литературы и искусства, развития науч‑
но‑технического и художественного по‑
тенциала, организации культурного от‑
дыха населения.

В 1870 г. Министерство народ‑
ного просвещения впервые начи‑
нает отпускать средства на разви‑
тие просветительного дела в стране. 
Одновременно на развитие просвеще‑
ния отпускали средства и другие ве‑
домства, причем общая сумма их, как 
правило, значительно превышала за‑
траты Министерства народного про‑
свещения на эту отрасль культуры 
и образования. Так, в 1908 г. на орга‑
низацию курсов и чтений для взрослых 
учебное ведомство истратило толь‑
ко 15674 руб., в то время как другие 

министерства — 750160 руб.
Среди них наиболее активно поддер‑

живали создание и развитие просвети‑
тельных организаций министерства фи‑
нансов, земледелия и государственных 
имуществ, торговли и промышленности. 
Т.е. ведомства, которые непосредствен‑
но и более всего были связаны с управ‑
лением модернизационными процесса‑
ми в экономике России.

В начале XX в. на просвещение об‑
ратили свое внимание также воен‑
ное и морское министерства, которые 
увидели в нем важное средство «под‑
нятия нравственного и образователь‑
ного уровня нижних чинов». В результа‑
те, согласно закону от 18 июня 1908 г., 
Морскому министерству из средств го‑
сударственного казначейства в 1908 г. 
было отпущено 4851 руб. на устрой‑
ство в портах лекций для нижних чи‑
нов, 12124 руб. на пополнение библи‑
отек и приобретение учебных пособий 
и 21830 руб. на создание судовых и бе‑
реговых командных библиотек.

При активной поддержке правитель‑
ства в конце XIX — начале XX в. по‑
лучили развитие общества любите‑
лей духовного просвещения, общества 
и попечительства о народной трезво‑
сти. Этими учреждениями была развер‑
нута обширная просветительная дея‑
тельность. Так, в 1903 г. 765 комитетов 
и отделов попечительств о народной 
трезвости имели в своем распоряже‑
нии 3266 библиотек и читален, 415 
книжных складов, 243 народных хо‑
ра. Ими было устроено 62032 чтения 
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в 5493 пунктах России, организовано 
6648 народных развлечений, постав‑
лено 4832 театральных представления. 
Наконец, попечительства о народной 
трезвости имели 379 вечерних и вос‑
кресных классов для взрослых, в ко‑
торых обучалось 17244 чел. А к 1905 г. 
последние располагали 361 театраль‑
ной сценой, на которых только за один 
год было дано 4610 спектаклей для 1 
млн.843 тыс. зрителей.

Большинство национальных просве‑
тительных обществ были подведом‑
ственны правительству, т. е. созданы 
по его инициативе и иногда даже на‑
делены правительственными функция‑
ми. Другие были образованы благода‑
ря социальной активности частных лиц 
и прошли процедуру организационно‑
го оформления в государственных орга‑
нах. Существовали, однако, и такие об‑
щества, в которых административный 
аппарат не был особо заинтересован. 
Это были в основном различные об‑
щества взаимопомощи, земляческие, 
спортивные, а также связанные с осо‑
бенностями традиционно‑бытовой куль‑
туры (например, еврейские похоронные 
общества — «хевра кадиша»).

С ростом городов и активной застрой‑
кой связано развитие сообществ архи‑
текторов. На их собраниях рассматри‑
валась возможность применения новых 
технологий, используемых при возве‑
дении зданий разного функционально‑
го назначения. Обсуждались вопросы 
внешнего вида городских строений, со‑
вершенствования санитарно‑гигиени‑

ческого состояния городов, в общем, 
согласно современной терминоло‑
гии, полноценное градостроительное 
планирование развития территорий. 
На одном из таких собраний общества 
архитекторов в начале 1906 г. деталь‑
но обсуждался вопрос строительства 
в Санкт‑Петербурге первой городской 
мусоросжигательной станции.

«держать и не пУщать»

Политика российского государства 
по отношению к добровольным орга‑
низациям законодательно оформилась 
во второй половине XIX в., и на протяже‑
нии всего дореволюционного периода 
постоянно подвергалась значительной 
трансформации с уклоном в репрес‑
сивную сторону. Подобные действия 
самодержавия стали ответом на рост 
общественного движения и его наме‑
тившуюся политизацию. В свою оче‑
редь, деятельность организаций оказы‑
валась реакцией на действия властей.

В государственно‑иерархической 
структуре добровольные общества 
стали стихийно возникшим добавле‑
нием к уже существующим институ‑
там культуры, просвещения и образо‑
вания. Действуя в рамках устава, эти 
общества формально были освобож‑
дены от государственного вмешатель‑
ства в свои дела. Государство должно 
было лишь утверждать устав, регистри‑
ровать объединения и получать годо‑
вые итоговые отчеты. Однако, несмотря 
на эти требования, чиновники посто‑

янно констатировали недостаточную 
осведомленность о количестве и ха‑
рактере деятельности существующих 
формирований.

До революции 1905 г. свободы об‑
ществ и союзов в России не существо‑
вало. Ни один союз или любая другая 
общественная организация не могли 
быть образованы без предваритель‑
ного разрешения Министерства вну‑
тренних дел. Правовое положение раз‑
личных организаций определялось ст. 
16 «Устава о предупреждении и пре‑
сечении преступлений», запрещавше‑
го «всем и каждому заводить и вчи‑
нять в городе общество, товарищество, 
братство или иное подобное собрание 
без ведома или согласия правитель‑
ства». Лишь Министерство финансов 
в порядке исключения разрешало об‑
разование некоторых кредитных об‑
ществ и пенсионных касс.

Начало существования общества за‑
кладывалось на собрании учредителей, 
которые вырабатывали проект устава 
и посылали его на утверждение в ор‑
ганы местного самоуправления. Далее 
ходатайство шло губернатору, а от не‑
го — в МВД (с 1902 г. культурно‑про‑
светительные общества подчинялись 
Министерству народного просвеще‑
ния). Лишь с разрешения обер‑прокуро‑
ра контролирующее ведомство могло 
утверждать уставы.

Более простую процедуру откры‑
тия имели научные общества, которых 
правительство «опасалось» меньше 
других. Университетский устав 1863 г. 
предоставил право утверждения уста‑
вов научных обществ при универси‑
тетах министру народного просвеще‑
ния (а не императору), что существенно 
упрощало и ускоряло их открытие. 
Затем и другие ученые общества ста‑
ли получать разрешение на открытие 
от соответствующих министров.

Если в уставы вводились какие‑либо 
льготы и преимущества для обществ, 
то для их учреждения требовалось 
каждый раз Высочайшее разреше‑
ние через Комитет министров, с одной 
стороны обременяя правительство рас‑
смотрением дел излишних, а с другой — 
замедляло открытие таких учреждений, 
которые, по своему роду должны были 
всемерно поощряться правительством.

Оказавшись перед лицом постоян‑
но нараставшей общественной ини‑
циативы, государство долго не могло 
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наладить единой регистрации объеди‑
нений. В связи с большим количеством 
поступающих на утверждение уста‑
вов, уже в 1862 г. право на санкциони‑
рование благотворительных обществ 
перешло из юрисдикции императора 
в Министерство внутренних дел. Почти 
все министерства имели в своем веде‑
нии те или иные общества. Большинство 
обществ находилось под контролем 
МВД, ведущую роль в нем играл депар‑
тамент исполнительной полиции, а по‑
сле его упразднения в 1880 г. — хозяй‑
ственный департамент.

В начале 1900 г. все дела по об‑
ществам были сосредоточены 
в Департаменте общих дел МВД. В со‑
ставе последнего было образовано 2‑е 
особое отделение, подчинявшееся не‑
посредственно заместителю министра. 
Инструкция для этого отделения, ут‑
вержденная 30 марта 1900 г., относила 
к его ведению «дела по рассмотрению, 
утверждению и изменению уставов 
всякого рода частных, ученых, благо‑
творительных и других обществ, това‑
риществ, кружков, клубов, артелей, по‑
печительств, касс, курсов, классов и т. п. 
учреждений, а также распоряжения 
о закрытии всех частных обществ, уста‑
вы которых утверждаются МВД».

Особое беспокойство у правитель‑
ства вызывало развитие профсоюзно‑
го движения. Однако, одновременно 
у властей появилось намерение на‑
править это движение в конструктив‑
ное русло. Правительству необходимо 
было признать и разрешить не толь‑
ко профсоюзы, но и другие обществен‑
ные организации с тем, чтобы поста‑
вить их деятельность в узкие рамки 
тогдашней законности. Поэтому задол‑
го до издания Манифеста от 17 октя‑
бря 1905 г., в Министерстве финансов 
началась разработка законопроекта 
о профессиональных обществах. Как 
отмечал В. В. Святловский, первый ва‑
риант проекта закона о профсоюзах 
был подготовлен чиновником Главного 
по фабричным делам присутствия 
Ф. В. Фоминым. За образец он взял ан‑
глийские и бельгийские законы о про‑
фсоюзах, а также уставы первых пе‑
тербургских профсоюзов (столяров 
и портных). Первый проект был самым 
демократичным. Он наделял професси‑
ональные общества и союзы широки‑
ми правами в сфере стачечной борьбы, 
предусматривал другие методы защи‑

ты интересов трудящихся, устанавли‑
вал независимое от администрации 
положение рабочих организаций, пред‑
усматривал явочный порядок созда‑
ния профсоюзов и судебный порядок их 
закрытия.

Провозглашенная Манифестом 17 ок‑
тября 1905 г. свобода союзов, а также 
предстоящий созыв Государственной 
думы заставили правительство уско‑
рить разработку закона об организа‑
ции и деятельности не только професси‑
ональных, но и иных обществ и союзов. 
К тому же, после издания Манифеста 
начался бурный процесс создания са‑
мых различных политических партий, 
профсоюзов и других общественных 
организаций. Далеко не все они стре‑
мились получить официальный статус 
и зарегистрироваться в государствен‑
ных учреждениях. Только в Москве в ок‑
тябре‑ноябре 1905 г. возникло 50 про‑
фессиональных союзов, объединивших 
более 25 тыс. рабочих.

Министерство юстиции начинает под‑
готовку законопроекта о союзах в ок‑
тябре 1905 г. Тогда же во вновь об‑
разованном Министерстве торговли 
и промышленности пересматривается 
законопроект Ф. В. Фомина. Уже в но‑
ябре 1905 г. совет министров присту‑
пает к обсуждению обоих проектов. 
В ходе этого обсуждения из проекта 
Министерства юстиции об обществах 
и союзах и проекта Министерства тор‑
говли и промышленности были ис‑
ключены некоторые демократические 
положения, и оба эти проекта были объ‑

единены. Данное объединение носи‑
ло механический характер, что нашло 
отражение и в структуре закона.10 ян‑
варя 1906 г. законопроект был окон‑
чательно одобрен советом министров 
и под названием «Временные прави‑
ла об обществах и союзах» передан 
в Государственный совет. При обсужде‑
нии проекта в Государственном совете 
был изъят ряд демократических элемен‑
тов. Наиболее оживленную дискуссию 
вызвал вопрос о том, каким органам 
правительственной власти должен быть 
представлен контроль за образовани‑
ем и деятельностью обществ. При об‑
суждении этого вопроса сложились два 
мнения. Согласно первому, «рассмо‑
трение дел о воспрещении или закры‑
тии обществ следует отнести к веде‑
нию судебных установлений, ибо только 
при таком условии могут быть в надле‑
жащей степени обеспечены справед‑
ливость и беспристрастность прини‑
маемых мер, а также и интересы, как 
государства, так и общества и частных 
лиц». Административный порядок мог 
быть применен только в случаях, строго 
оговоренных в законе. Согласно второ‑
му мнению, «общества, не пользующие‑
ся правами юридических лиц и не обя‑
занные иметь писаный устав, могут 
возникать лишь при неимении к сему 
препятствий со стороны административ‑
ной власти, от которой должно зависеть 
также и закрытие означенных обществ. 
В отношении же обществ, получающих 
права от юридического лица, признает‑
ся возможным установить регистрацию 
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их возникновения судом на основании 
представляемого ими устава, а также 
закрытие их по одним только судебным 
определениям».

Кроме того, в ходе обсуждения выше‑
изложенных мнений, Государственный 
совет заменил судебный порядок 
регистрации и закрытия обществ 
административным.

В соответствии с Правилами, в каж‑
дой губернии и градоначальстве 
создавались особые органы — «гу‑
бернские городские по делам об об‑
ществах присутствия». На них было 
возложено открытие, регистрация 
и закрытие обществ.

Делопроизводство губернских по де‑
лам об обществах присутствий пору‑
чалось их канцелярии или канцеля‑
рии губернского правления, городских 
по делам об обществах присутствий — 
канцелярии градоначальника или воен‑
ного губернатора.

Закон требовал обязательного раз‑
личия безуставных обществ, не поль‑
зующихся правами юридических лиц, 
и обществ, действующих на основании 
своих уставов. Безуставные общества 
обязаны были направить свои заяв‑

ления об учреждении губернатору или 
градоначальнику той губернии или гра‑
доначальства, в пределах которой об‑
щество предполагало проявить свою 
деятельность. В заявлении должны бы‑
ли указываться: цель общества, име‑
на, отчества, фамилии, звания и места 
жительства его учредителей, район его 
действий, порядок избрания правле‑
ния, порядок вступления и выбывания 
членов. На основании ст. 17 Правил, ес‑
ли в течение двух недель со дня получе‑
ния такого заявления в присутственном 
месте, учредителям общества не со‑
общалось об отказе в легализации их 
ассоциации, последняя могла закон‑
но приступить к своей деятельности. 
Губернатор не мог при этом единолично 
отказать в утверждении обществу.

Еще более явственно концессионный 
порядок проявлялся в статьях закона, 
регламентирующих порядок возникно‑
вения обществ, пользующихся правами 
юридических лиц. Только эти общества 
имели право владеть и приобретать 
движимое и недвижимое имущество, 
вступать в обязательства, выступать 
в судах в качестве истцов и ответчиков. 
Данные общества действовали на ос‑

новании устава. Согласно действующе‑
му законодательству, была выработана 
общая схема проекта устава общества.

Разумеется, назвать все эти объе‑
динения саморегулируемыми органи‑
зациями в нынешнем понимании это‑
го слова нельзя. Как правило, они лишь 
отдельными гранями затрагивали ра‑
боту тех или иных профессиональных 
сфер жизни. Однако нельзя недооцени‑
вать их вклад, органичный и весомый, 
в развитие гражданского общества 
в России. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ

жУРНАл «САМОРЕгУлИРОВАНИЕ И БИзНЕС»
2013

Название  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения

Международный инвестиционный форум по 
недвижимости PROestate 2013 09-11 сентября Москва

RAO/CIS Offshore 10-13 сентября Санкт-Петербург

14 Петербургский Международный Энергетический 
форум 10-13 сентября Санкт-Петербург

IV Всероссийская научно-практическая 
конференция «Саморегулирование в строительном 
комплексе:повседневная практика и законодательство»

11 сентября Санкт-Петербург

Конкурс новых материалов и технологий "Инновации в 
строительстве" 11 сентября Санкт-Петербург

Балтийская строительная неделя 2013 11-13 сентября Санкт-Петербург

IV Международный железнодорожный салон техники и 
технологий  "Expo 1520" 11-14 сентября Москва

Ярмарка недвижимости в Татарстане 17-20 сентября Казань

1-ый Евразийский транспортный форум 18-20 сентября Екатеринбург

Транспорт, защита, безопасность. 25-27 сентября Санкт-Петербург

Благоустройство городских территорий. 25-27 сентября Санкт-Петербург

Дороги. Мосты. Тоннели. 25-27 сентября Санкт-Петербург

«СибСтройЭкско» 01-04 октября Новосибирск

«Развитие инфраструктуры Сибири IDES» 01-04 октября Новосибирск

VI Петербургский международный инновационный 
форум 02-04 октября Санкт-Петербург

Российский промышленник 02-04 октября Санкт-Петербург

Энергосбережение 08-11 октября Иркутск
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