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тема развитие высокоскоростного ж/д движения

по «железке» на турнир
Сегодня  можно  с  уверенностью 

сказать, что Россия уже сделала пер
вый  шаг  на  пути  вхождения  в  число 
стран с высокоскоростным железно
дорожным  сообщением.  Работа  над 
этим  проектом  началась  несколько 
лет назад: высокоскоростные поезда 
«Сапсан»  связали  СанктПетербург, 
Москву  и  Нижний  Новгород,  а  ско
ростные  поезда  «Аллегро»  –  Санкт
Петербург  и  Хельсинки.  Ежесуточно 
скоростными  поездами  совершают
ся  рейсы  на  расстояние,  превыша
ющее  9,5  тыс.  км.  Справедливости 
ради стоит отметить, что идея разви
тия  высокоскоростного  железнодо

рожного  сообщения  в  нашей  стране 
насчитывает не первый десяток лет. 
Однако именно сегодняшние тренды 
развития мировой экономики актуа
лизировали  эту  задачу.  Размывание 
и  трансформация  политических  гра
ниц, нарастающий процесс мирового 
разделения труда и соответствующее 
увеличение  подвижности  населе
ния  усилили  социальную  нагрузку 
на транспортный комплекс, который 
первым отреагировал на происходя
щие перемены. Не случайно опреде
ляющим критерием в мировом желез
нодорожном  строительстве  сегодня 
является  создание  высокоскорост
ных  железнодорожных  сетей  и  тех
нологических устройств нового поко

ления. По мнению Юлии Харламовой, 
доктора политических наук, профес
сора  Московского  государственно
го  университета  путей  сообщения 
(МИИТ):  «Подобные  процессы  стано
вятся основой для создания принци
пиально  нового  технопромышленно
го уклада. И не исключено, что идея 
высокоскоростных  поездов  способ
на  претендовать  на  идею  новой  ци
вилизационной платформы для всего 
человечества».  Очевидно,  что  оста
ваться и дальше в стороне от подоб
ных процессов могут позволить себе 
лишь заведомые аутсайдеры. Россия 
априори  не  относится  к  числу  тако
вых хотя бы по той простой причине, 
что  именно  ей  в  текущем  десятиле

клуб скоростных держав
МИХАИЛ РыЖЕНКОВ  Современный мир немыСлим без выСоких СкороСтей. вСтупление 
в клуб выСокоСкороСтного железнодорожного Сообщения – это общепризнанный 
показатель развития не только транСпортной Сферы, но и Социально-экономичеСкого 
потенциала гоСударСтва в целом, качеСтва жизни его граждан. однако на пути к этой цели 
железнодорожной отраСли Страны предСтоит решить целый ряд задач организационного, 
финанСового и технологичеСкого характера. 

САМОРЕГуЛИРОВАНИЕ & БИзНЕС    
І
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тии предстоит провести ряд знаковых 
мероприятий  мирового  масштаба  – 
Олимпиаду в Сочи и чемпионат мира 
по футболу (чМ2018). 

чМ2018  ставит  перед  железнодо
рожной отраслью страны особые за
дачи,  поскольку  в  заявочной  книге 
на  его  проведение  определено  при
влечение  к  этому  международно
му  мероприятию  16  стадионов  в  13 
городах  России.  По  предваритель
ным  расчетам,  организация  64  мат
чей  при  вместимости  стадионов  от 
45 до 90 тыс. человек потребует мас
сового  перемещения  болельщиков 
и туристов в сжатые сроки между го
родамиучастниками  чемпионата. 
Исходя из этого, в ОАО «Институт эко
номики  и  развития  транспорта»  (ра
нее  «ГипротрансТЭИ»  –  дочернее  об
щество ОАО «РЖд») был подготовлен 
проект «Концепции модернизации су
ществующей  железнодорожной  ин
фраструктуры для организации транс
портного обслуживания пассажиров в 
период проведения чемпионата мира 
по футболу 2018 года»  (далее – кон
цепция).  В  середине  июня  документ 
был  представлен  на  научнотехниче
ском  совете  ОАО  «РЖд».  По  словам 
генерального  директора  ОАО  «ИЭРТ» 

Федора Пехтерева, скоростные и вы
сокоскоростные пассажирские пере
возки  железнодорожным  транспор
том признаны наиболее оптимальным 
способом  быстрого,  своевременно
го, всепогодного и безопасного транс
портного  обеспечения  мероприятий 
чМ,  а  по  опыту  проведения  сорев
нований  подобного  уровня  разви
тие таких перевозок является одним 
из  обязательных  условий  качествен
ного  транспортного  обслуживания. 
«За»  железнодорожную  составляю
щую сыграл и фактор экологичности, 
приобретающий  все  большее  влия
ние  на  фоне  высоких  темпов  роста 

автомобилизации.  Так,  при  проведе
нии ряда исследований установлено, 
что на расстояниях 400 – 800 км по
езд  высокоскоростной  магистрали 
выигрывает по скорости передвиже
ния, безопасности, комфорту, эконо
мичности, надежности и регулярности 
перевозок, у авто и авиатранспорта. 
Пассажир не только выигрывает вре
мя, но и, в отличие от самолета, не вы
падает  из  информационной  среды, 
поскольку  остается  в  зоне  доступа 
Интернета и мобильной связи. 

  Разработчики  концепции  пред
лагают  решать  поставленные  за
дачи  сразу  по  пяти  направлениям. 

АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВ, 
начальник Департамента 
капитального строительства  
ОАО «РЖД»:

– Проектные институты и строитель
ные организации ОАО «РЖд» готовы при
ступить к началу реализации планов раз
вития железнодорожной инфраструк
туры для проведения чемпионата ми
ра по футболу. При этом в соответствии 
с предлагаемой концепцией строитель
ному комплексу ОАО «РЖд» по модерни
зации существующей железнодорожной 
инфраструктуры необходимо будет еже
годно выполнять объемы работ, превы
шающие производственную программу 
2011 г. По ОАО «Росжелдорпроект» пре
вышение составит почти в 2,2 раза, по 
ОАО «РЖдстрой» – втрое. С учетом реа
лизации мероприятий по организации 
специализированных высокоскорост
ных магистралей, превышение по ОАО 
«Росжелдорпроект» и ОАО «РЖдстрой» бу

дет составлять до 
10 раз. На сегод
няшний день слож
но оценить возмож
ность промышлен
ных предприятий 
ОАО «РЖдстрой» за
крыть своей продук

цией нужды по развитию железнодорож
ной инфраструктуры для проведения чМ. 
Это может быть известно после утверж
дения Концепции и разработки проект
ной документации на инфраструктурные 
объекты. Существует вероятность того, 
что мощностей наших предприятий строй
индустрии может не хватить. В этом слу
чае следует рассматривать вопрос об ор
ганизации поставок сторонними органи
зациями. С целью снижения издержек 
необходимо будет прорабатывать вари
анты, связанные с ближайшим располо
жением месторождений инертных мате
риалов, сторонних предприятий по из

готовлению железобетонных изделий и 
металлоконструкций для объектов стро
ительства. Наряду с этим особое внима
ние следует уделить земельноправо
вым отношениям, так как их решение, как 
правило, является достаточно длитель
ным и значительно влияет на сроки за
вершения работ по проектам. В процес
се реализации проектов по модерниза
ции железнодорожной инфраструктуры в 
рамках концепции с большой вероятно
стью возникнут вопросы о дополнитель
ном выделении земельных участков под 
объекты железнодорожного строитель
ства. В этом случае ОАО «РЖд» необхо
дима поддержка соответствующих феде
ральных и региональных органов власти 
с оперативным решением вопросов по 
передаче этих участков в аренду компа
нии, изменению их функционального на
значения и подготовке их к осуществле
нию строительства объектов, предусмо
тренных концепцией. 

точка зрения

владимир якунин, президент оао «ржд», 
предСедатель правления:
«Создание национальной СиСтемы 
выСокоСкороСтного движения к 2030 году – 
СтратегичеСкий проект ржд, который изменит 
транСпортную СиСтему Страны. будет Создана 
альтернативная железнодорожная инфраСтруктура, 
СпоСобная обеСпечить безопаСное движение 
поездов Со СкороСтью 350 км/чаС».
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Во  внутреннем  сообщении  это  ор
ганизация  высокоскоростного  дви
жения  по  специализированным 
магистралям  со  скоростями  дви
жения  300  –  400  км/ч  (на  участках 
Москва – СанктПетербург, Москва – 
Нижний  Новгород  и  Нижний 
Новгород  –  Казань  с  дальнейшим 
продлением  до  Екатеринбурга).  Так 
же предполагается организация ско
ростного  движения  с  максималь
ной  скоростью  до  –  160200  км/ч 
(направления  Москва  –  Харьков  – 
Ростовнадону – Краснодар – Адлер 
и  Москва  –  ярославль).  Ускоренное 
движение  пассажирских  поездов 
в  целях  обеспечения  приемлемого 
времени  в  пути  между  городами  бу
дет  развиваться  на  ряде  направле
ний  в  Приволжском  регионе,  в  свя
зях  Нижнего  Новгорода,  Саранска, 
Самары,  Волгограда,  Казани  как 
между собой, так и с Москвой, а так
же  в  связях  центрального  региона 
с  Калининградом.  А  для  перемеще
ния  иностранных  туристов  к  местам 
проведения  чМ  по  направлени
ям  Москва  –  Минск  –  Варшава  – 
Берлин,  Москва  –  Киев,  Москва  – 

Рига  и  СанктПетербург  –  Таллинн 
будет  организовано  скоростное  и 
ускоренное международное сообще
ние. При этом предусмотрено строи
тельство новых и развитие существу
ющих интермодальных пассажирских 
перевозок  «аэропорт  –  город»  для 
пассажиров, следующих из крупней
ших  аэропортов  в  центры  городов 
проведения  матчей.  Необходимые 
объемы  движения  дополнительных 
скоростных, ускоренных и высокоско
ростных поездов во всех сообщени
ях в период проведения чемпионата 
мира  оцениваются  в  размере  до  70 
пар в сутки в зависимости от стадии 
проведения турнира. Время в пути в 
большинство городов составит менее 
пяти  часов,  что  позволит  использо
вать поезда с местами для сидения. В 
более отдаленные места проведения 
турнира будут пущены комфортабель
ные ночные поезда. 

Деньги на рельсы

На днях в ОАО «РЖд» была названа 
сумма,  необходимая  для  транспорт
ного  обеспечения  игр  чемпионата. 

Ориентировочно  на  строительство 
новых  ВСМ  необходимо  направить 
2,6  трлн  рублей  и  еще  850  млрд  ру
блей  на  модернизацию  существую
щей инфраструктуры. При этом необ
ходимо отметить, что представленная 
концепция  может  быть  уточнена  при 
определении окончательного перечня 
городов проведения матчей и публи
кации календаря турнира. Как прави
ло, в таких проектах, согласно миро
вой практике, около 60–70% средств 
приходится  на  долю  государства.  За 
ним и остается последнее слово, по
скольку именно правительство долж
но принять смету и внести изменения 
в бюджет России на 2012 – 2013 гг. То 
есть на сроки проектирования и опла
ты  государством  выкупа  земли  и  ра
бот по инженерным и геологическим 
изысканиям.  Как  отмечается  в  про
токоле заседания научнотехническо
го  Совета  ОАО  «РЖд»,  до  конца  года 
во  взаимодействии  с  федеральными 
органами исполнительной власти бу
дут определены механизмы реализа
ции  мероприятий,  предусмотренных 
концепцией,  на  условиях  государ
ственночастного партнерства с фор
мированием  необходимых  распоря
дительных актов Правительства РФ. А 
с 2012 г. начнется включение проек
тноизыскательских  работ  по  объек
там программы в среднесрочную ин
вестиционную программу ОАО «РЖд» 
с выделением соответствующего фи
нансирования. 

Ряд экспертов уже выражают опре
деленный  скепсис  по  поводу  сро
ков  и  объемов  озвученных  планов 
по  развитию  ВСМ.  По  их  мнению,  к 
2018  г.  наиболее  реалистичным  вы
глядит  только  проект  ВСМ  Санкт
Петербург  –  Москва.  Изза  финан
сового  кризиса  инвестпрограмма 
ОАО «РЖд» была урезана, что в свою 
очередь  может  сказаться  на  про
грамме  развития  скоростного  дви
жения.  А  запуск  высокоскоростно
го  поезда  Москва  –  Екатеринбург 
вообще  возможен  не  ранее  2030  г. 
По  мнению  ряда  ключевых  экспер
тов  именно  возможности  финансо
вого  обеспечения  заявленных  про
ектов  будут  определять  конкретные 
объемы  работ.  Некоторые  профиль
ные  специалисты  вообще  отказа
лись  комментировать  перспективы 
реализации  данной  концепции,  по

МИХАИЛ АКуЛОВ,
вице-президент РЖД: 

– Такие проекты, как Олимпиада в Сочи и чемпионат мира 
по футболу в 2018 г. смогут послужить катализатором объе
динения транспортной системы России в единое целое. Сей
час железнодорожники, авиаторы, компании, занимающие
ся автобусными перевозками, являются конкурентами. Мы 
конкурируем друг с другом на определенных расстояниях 

и маршрутах. да, конкуренцию не отменить, и именно здоровая, конструктивная 
конкуренция дает нам возможность развиваться, так как у всех у нас единая за
дача – безопасно и качественно обеспечить перевозку пассажиров. Там, где воз
можно, нужно объединяться и органично дополнять друг друга. Такая схема хоро
шо реализована во многих европейских странах: единый билет на все виды транс
порта, совместное использование транспортных узлов, предоставляющие допол
нительные преимущества как для пассажиров, так и для перевозчиков. Мы тоже 
начали двигаться в этом направлении. Гармонично развитая транспортная систе
ма более устойчива к проявлению внешних неблагоприятных воздействий, шоков 
и потрясений. Подтверждением этому служит переключение пассажиропотоков 
между видами транспорта, которое было возможно осуществить, например, в пе
риод извержения вулкана в Исландии, экстраординарных метеорологических ус
ловий в декабре, модернизации дорожной инфраструктуры летом прошлого года. 
В современных условиях необходимо выстраивать эффективные транспортные це
почки, обеспечить возможность пассажиру быстро сменить вид транспорта и про
должить поездку. С учетом географической доступности и объемов потенциально
го пассажирооборота железная дорога может взять на себя роль транспортного 
интегратора, как в городских агломерациях, так и в междугороднем сообщении.

точка зрения
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скольку  развитие  высокоскорост
ного  железнодорожного  сообщения 
определили,  в  первую  очередь,  как 
«имиджевый»  проект,  обусловлен
ный высокой степенью политической 
составляющей.  А  поскольку  реаль
но просчитать экономическую окупа
емость за счет предполагаемого и к 
тому  же  изначально  нестабильного 
пассажиропотока  достаточно  слож
но,  то  все  будет  зависеть  исключи
тельно от воли государства к вопло
щению  озвученного  замысла.  Так, 
признавая за транспортными проек
тами  подобного  уровня  существен
ный  стимул  к  модернизации  регио
нальной  инфраструктуры,  партнер 
компании PwC джулиан Смит предо
стерегает  от  повторения  неудачно
го  опыта  Олимпийских  игр  2004  г.  в 
Афинах, когда в масштабные объек
ты олимпийского строительства было 
направлено  огромное  количество 
средств,  непропорционально  боль
шое для скромного бюджета страны. 
А в последующий за соревнованиями 
период  как  олимпийские  площадки, 
так  и  сопутствующая  инфраструкту
ра остались невостребованными, что 
в итоге тяжелым бременем легло на 
бюджет страны, пребывающей ныне, 
как известно, в глубоком экономиче
ском и социальном кризисе. 

Впрочем,  как  считает  ведущий 
эксперт  УК  «Финам  Менеджмент» 
дмитрий  Баранов:  «Нелепо  назы
вать  проект  ВСМ  «имиджевым». 
Стратегическое  решение  о  разви
тии  сети  высокоскоростных  перево
зок на железнодорожном транспорте 
было принято несколько лет назад и 
закреплено в ряде программных до
кументов,  определяющих  перспек
тивы отрасли. В первую очередь, это 
Стратегия  развития  железнодорож
ного транспорта до 2030 года, а так

же  федеральная  целевая  програм
ма «Развитие транспортной системы 
России», рассчитанная до 2015 года. 
Именно  в  них,  наряду  с  планами  по 
модернизации  старых  и  строитель
ству  новых линий, реализации  тран
зитного потенциала страны, повыше
ния  безопасности  и  эффективности 
движения, ставилась задача форми
рования сети высокоскоростного же
лезнодорожного  движения.  То,  что 
организация высокоскоростных пас
сажирских перевозок действительно 
необходима нашей стране, подтверж
дается и успешным мировым опытом 
таких перевозок, и растущей мобиль
ностью населения, и ставкой на раз
витие внутреннего туризма, которому 
такие перевозки могут очень помочь. 
А постоянно растущий спрос на услу
ги поезда «Сапсан» тоже доказывает 
верность выбранного пути». 

Пока ясно одно, что заказ государ
ства на определение целесообразно
сти организации скоростного и высо
коскоростного  движения  на  данных 
направлениях  выполнен.  Технически 
осуществить  рассматриваемые  про
екты  также  возможно.  При  этом,  по 
словам начальника департамента ка
питального строительства ОАО «РЖд» 
Алексея  Тихонова,  согласно  пред
ставленным  в  Концепции  предвари
тельным  расчетам,  объемы  инвести
ций  в  развитие  железнодорожной 
инфраструктуры  для  проведения 
чемпионата  мира  по  футболу  значи
тельно превышают объемы вложений 
в  сочинские  инфраструктурные  объ

ГЛЕН КОЛИНИ, 
партнер представительства в Санкт-Петербурге и 
Москве, член совета директоров компании Salans: 

– Текущее состояние транспортной инфраструктуры в Рос
сии следует оценивать как плачевное. В стране, население 
которой составляет 142 млн человек, автодорог в 2,6 раза 
меньше, чем в Канаде с населением в 32 млн., и почти все 
они находятся в неудовлетворительном состоянии. Поло

вина железнодорожных путей впервые проложена до 1916 г. Уровень износа ин
фраструктуры в российских аэропортах по некоторым оценкам составляет от 40 % 
до 100 %. При этом возведение новых объектов инфраструктуры в России – один 
из самых дорогостоящих процессов в мире. Так, строительство узких двухполос
ных дорог стоит на 21 % дороже, чем в СшА или швеции, а строительство четырех
полосных дорог уже на 52 % дороже, чем в тех же странах. В целом, согласно ста
тистическим данным Всемирного Экономического Форума, Россия занимает 71е 
место по состоянию инфраструктуры и 118е место по состоянию дорог.

точка зрения

ФЕДОР ПЕХТЕРЕВ,
генеральный директор ОАО «Институт экономики и 
развития транспорта»:

– Организация скоростного и высокоскоростного движе
ния является одной из приоритетных задач развития транс
портной инфраструктуры, достижения стратегических це
лей и реализации экономического потенциала РФ. Реализа
ция проектов Концепции приведет к объединению крупней

ших городов Европейской части России быстрым, эффективным, комфортным и 
безопасным транспортом и вызовет существенные социальноэкономические эф
фекты для РФ и ее граждан. Результаты выполненных расчетов подтверждают со
циальноэкономическую и бюджетную эффективность реализации проектов Кон
цепции. Проекты соответствуют критериям бюджетной и экономической эффек
тивности, с точки зрения государственного финансирования. Совокупный дискон
тированный общественный эффект от реализации Концепции, учитывающий как 
непосредственные результаты и затраты, так и внешние результаты в смежных сек
торах экономики и социальные эффекты, оценивается в размере 2,2 трлн рублей 
по проектам модернизации существующей инфраструктуры и 4,4 трлн рублей по 
проектам ВСМ. дисконтированный бюджетный денежный поток оценивается в раз
мере 1,2 трлн руб. по проектам модернизации существующей инфраструктуры и 
3,8 трлн руб. по проектам ВСМ. Таким образом, суммарные налоговые поступления 
в бюджет Российской Федерации превысят объем государственных инвестиций. 

точка зрения
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екты ОАО «РЖд». Отдельные виды ра
бот,  такие как подготовка земляного 
полотна высокоскоростных железно
дорожных  линий,  представляют  со
бой сложное ответственное сооруже
ние,  требующее  применения  самых 
современных технологий, опыта стро
ительства, которого в России в насто
ящее время нет. Исходя из опыта под
готовки инфраструктуры к Олимпиаде 
в г. Сочи, он отметил некоторые слож
ности, возникающие при реализации 
подобных  проектов.  В  первую  оче
редь,  это  определение  четких  техни
ческих  параметров  нового  объекта, 
затем  выбор  и  утверждение  места 
расположения объекта, так как боль
шая часть строительства должна была 
производиться на особо охраняемой 
природной  территории,  и  наконец, 
предоставление земельных участков, 
имеющих большое количество земле
пользователей с различными видами 
землепользования, у которых необхо
димо было изымать землю. 

На остроту вопроса земельных от
ношений  при  строительстве  транс

портных  объектов,  когда  осущест
вляется  заблаговременный  выкуп 
земель  с  целью  последующей  пе
репродажи  под  инфраструкт уру 
по  завышенной  цене,  не  так  дав
но  внимание  транспортного  ве
домства  обратил  Председатель 
Правительства  РФ.  Но,  по  мнению 
директора  департамента  корпора
тивных  финансов  ЗАО  «Агентство 
Прямых Инвестиций» Тимура Хайрет
динова, урегулировать подобные ри
ски вполне возможно в рамках дей
ствующего  N  69ФЗ  «О  внесении 
изменений  в  отдельные  законода
тельные  акты  в  части  установления 
порядка резервирования земель для 
государственных  или  муниципаль
ных нужд». «Законом предусмотрено 
ограничение  прав  собственников, 
землепользователей,  землевла
дельцев,  арендаторов  на  использо
вание земельных участков в связи с 
применением режима резервирова
ния земель для государственных или 
муниципальных  нужд,  который  ис
пользуется  при  реализации  инфра

структурных  проектов.  Земельные 
участки  можно  резервировать  на 
срок  до  семи  лет,  а  в  случаях,  ког
да земельный участок не предостав
лен  гражданам  и  юридическим  ли
цам,  –  на  срок  до  двадцати  лет.  В 
случае  принятия  решения  об  изъя
тии  земельного  участка  владельцу 
может быть компенсирована рыноч
ная  стоимость  земельного  участка 
и находящегося на нем недвижимо
го  имущества,  при  этом  компенса
ция  может  не  производиться  в  слу
чаях,  когда  строения  на  земельном 
участке появляются после введения 
режима  резервирования.  Если  соб
ственник земельного участка не со
гласен  с  предлагаемой  ценой,  соб
ственность  может  быть  изъята  на 
основании  судебного  постановле
ния. Если говорить о дополнительных 
мерах, то риск завышения расходов 
на выкуп земель под инфраструктур
ные проекты мог бы быть снижен пу
тем  ужесточения  политики  доступа 
и  раскрытия  информации  в  органи
зациях  и  ведомствах,  вовлеченных 

ЮЛИя ХАРЛАМОВА, 
доктор политических 
наук, профессор кафедры 
«Транспортное право» Московского 
государственного университета 
путей сообщения (МИИТ):

– Сеть высокоскоростных железно
дорожных линий в современном ми
ре представляет реализованные на
циональные брэнды, услугами кото
рых пользуются более миллиарда че
ловек ежегодно. России необходимо 
идти по этому пути, особенно с уче
том ее территориальной протяжен
ности. При этом в контексте решения 
проблем национальной безопасно
сти, как наиболее полно отвечающей 
государственным геостратегическим 
интересам страны, стоит рассматри
вать не столько создание высокоско
ростной магистрали Москва – Санкт
Петербург или Москва – Нижний Нов
город, сколько Москва – Екатеринбург 
или Москва – Красноярск, а наиболее 
оптимальный вариант Москва – Вла
дивосток. для реализации таких круп
нейших проектов в российской полити
коуправленческой практике наиболее 

целесообразным 
было бы создание 
прогнозных мо
делей территори
ального развития 
страны на долго
срочную перспек
тиву. Поэтому, по
лагаем, нужно вер

нуться еще к советской практике в 
разработке транспортноэкономиче
ских балансов и перейти от постатей
ного финансирования железнодорож
ной отрасли к программноцелево
му. Нужны радикальные преобразова
ния существующих институциональных 
форм и структур управления иннова
ционной деятельностью на всех пред
приятиях российского железнодорож
ного комплекса. Статус железнодорож
ного комплекса России как «станово
го хребта» ее экономики и связующей 
хозяйственнополитической матрицы, 
оформившийся на протяжении более 
чем 150летнего исторического пери
ода, традиционно обязывает активно 
применять методы государственного 
регулирования. Это не только в пол

ной мере соответствует традициям рос
сийского хозяйствования, но и позво
ляет консолидировать российское об
щество вокруг решения жизненно важ
ных проблем. Особую актуальность 
это приобретает на фоне растущих то
чек напряженности в мировой эконо
мике, которые объективно способству
ют усилению роли технократических си
стем и естественных монополий. В дан
ном случае корпорации, работающие 
в области транспорта, смогут поддер
живать общенациональные интере
сы и одновременно выступать инстру
ментами влияния государства на це
лый спектр всевозможных процессов. 
В целом, российский железнодорож
ный комплекс способен реализовать 
свои геостратегические возможности и 
стать не только транспортнокоммуни
кационным мостом между ЕС и Восточ
ной Азией, но и существенным элемен
том в плане мирового позиционирова
ния и политического влияния страны, 
встраивания в новые трансконтинен
тальные и региональные потоки и сети 
общественнополитической и экономи
ческой активности.

точка зрения
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в  процесс  проектирования  и  согла
сования  проектной  документации, 
и проведения расследований по от
дельным  случаям  использования 
служебной информации», – резюми
рует эксперт.

Еще один немаловажный аспект, на 
который обращает внимание Алексей 
Тихонов,  это  необходимость  при
влечения  мобилизационных  резер
вов: «Принимая во внимание участие 
строительного комплекса в реализа
ции инвестиционной программы ком
пании ОАО «РЖд», следует отметить, 
что  он  с  имеющимися  людскими  ре
сурсами  и  наличием  техники  может 
эффективно организовать работу по 
реализации проектов, но не сможет 
своими силами в полном объеме ос
воить определенные концепцией ин
вестиции к установленному сроку на

чала  чемпионата  мира  по  футболу. 
для  выполнения  в  срок  поставлен
ных задач ОАО «РЖд» необходимо бу
дет привлекать сторонние проектные 
и строительные организации, что по
требует значительной организацион
ной работы при координации и управ
лении деятельностью большого числа 
участников данного проекта», – под
черкивает он. 

оси взаимоДействия

«Спрос  со  стороны  железнодорож
ной  отрасли  способен  выступать  в 
качестве  катализатора  роста  для 
целого  комплекса  высокотехноло
гичных  производств  в  металлургии, 
электротехнической  промышленно
сти,  топливноэнергетическом  ком
плексе, информационном и телеком

муникационном  секторах,  –  считает 
доктор  политических  наук,  профес
сор МИИТа Юлия Харламова. – К тому 
же,  совместимость  высокоскорост
ных  магистралей  с  другими  желез
ными  дорогами  порождает  мульти
пликативный  эффект  использования 
передовых устройств и технологий на 
всей железнодорожной сети страны. 
Инновационный  железнодорожный 
комплекс – одна из немногих реаль
ных  возможностей  (наряду  с  энерге
тическими  источниками,  военными, 
атомными  и  аэрокосмическими  тех
нологиями) в плане выхода на новые 
геостратегические рубежи. Удачное и 
эффективное  вхождение  в  глобаль
ную экономику может быть достигну
то только при наличии развитых ком
муникационных  систем,  в  частности, 
железнодорожных,  поскольку  транс
портная  инфраструктура  –  это  оси 
взаимодействия с миром». Однако по 
ее мнению, с учетом динамики разви
тия инфраструктуры ВСМ за рубежом, 
наши  планы  относительно  создания 
высокоскоростных  железнодорож
ных линий для перевозки пассажиров 
со  скоростью  до  350  км/ч  согласно 
«Стратегии  развития  железнодорож
ного  транспорта  до  2030  года»,  вы
глядят не столь амбициозно и предпо
лагают строительство всего 1500 км 
таких  линий.  К  примеру,  в  странах 
Западной  Европы  к  2015  г.  намеча
ется  построить  скоростную  сеть  же
лезных дорог протяженностью около 
9 тыс. км, что составит примерно 8  % 
от  общей  длины  сети.  Планируется, 
что  к  этому  периоду  только  в  одной 
Германии длина ВСМ составит 3,5 тыс. 
км.  Современные  станцииузлы  и 
транспортные  сети,  обслуживающие 
высокоскоростные поезда, в частно
сти в лионе, Кельне, Барселоне, уже 
сейчас  формируют  каналы  социаль
ного  взаимообмена  и  регенерации 
перегруженных  транспортных  пото
ков крупнейших мегаполисов. Не ме
нее масштабны и планы европейцев 
по  наращиванию  скоростей.  Так,  со
став  французской  компании  Alstom 
в 2007 г. установил рекорд скорости, 
разогнавшись  до  574,8  км/час.  для 
сравнения: наши «Сапсаны» на испы
таниях  показали  свой  максимум  – 
289 км/час. В среднем же их скорость 
на участке от Москвы до Петербурга 
составляет  190  км/час,  а  на  трас

ДМИТРИЙ БАРАНОВ, 
ведущий эксперт уК «Финам Менеджмент»: 

– Ранее было объявлено о завершении строительства 
ВСМ к 2017 году. В случае, если все работы будут вестись в 
срок при соответствующем финансировании и если не бу
дет возникать никаких непредвиденных проблем, то соблю
сти этот срок реально. Но пока еще рано говорить о конкрет
ных механизмах реализации проекта ВСМ, тем более о том, 

что он будет осуществляться в рамках контракта жизненного цикла. Вопервых, 
официально нигде не говорилось о том, что ВСМ будет сооружаться и эксплуатиро
ваться в рамках КЖЦ. Вовторых, у нас еще не заключены контракты жизненно
го цикла на какомлибо объекте в стране. Втретьих, у нас нет иностранных инве
сторов на таких объектах. Главный инвестор – государство. И, вчетвертых, пока 
никакого конкурса на право строительства ВСМ не объявлялось, он должен быть 
объявлен позднее. Учитывая значимость данного проекта для дальнейшего разви
тия сети высокоскоростных пассажирских перевозок, можно лишь предположить, 
что конкурс будет максимально открытым и прозрачным. Не исключено, что един
ственным строгим критерием отбора участников будет именно их опыт сооруже
ния подобных объектов, а не национальная принадлежность. При этом в вопросах 
финансирования теоретически возможно использование облигационных займов 
и средств Пенсионного фонда, но все зависит от конкретных условий займа и сро
ков возврата средств Пенсионного Фонда РФ.

точка зрения

в Свое время иСпания определила 
железные дороги как один из приоритетов 
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2006 г. выСокоСкороСтное движение дало 
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ТИМуР ХАЙРЕТДИНОВ, 
директор департамента корпоративных финансов 
зАО «Агентство Прямых Инвестиций»: 

– для реализации проектов ВСМ заявлены весьма амби
циозные сроки, однако оценить их реалистичность на дан
ном этапе довольно сложно, особенно учитывая ограничен
ный опыт выполнения подобных проектов в нашей стране. 
При этом, ввиду того, что планы по организации высокоско

ростного движения в России обсуждаются уже давно, а реализованных проек
тов пока нет, они имеют определенную имиджевую составляющую. Увеличение 
сроков является достаточно распространенным в мировой практике явлением 
для крупных инфраструктурных проектов. В этом случае уместно привести при
мер проекта по строительству высокоскоростной магистрали HSL Zuid (100 км, 
Антверпен – Амстердам): для структурирования проекта правительству Нидер
ландов потребовалось несколько лет, причем процедура проведения тендера за
няла два года. В мировой практике для финансирования подобных проектов ис
пользуются инфраструктурные облигации, которые выпускаются как органами 
власти, так и частными инвесторами под гарантии государства. Поскольку дан
ный инструмент обладает высоким уровнем надежности, инвестирование в про
екты могут осуществлять, в том числе, и консервативные инвесторы, включая 
управляющие компании пенсионных фондов. В связи с проблемой отсутствия 
механизма привлечения долгосрочных финансовых ресурсов ФСФР был подго
товлен проект Закона «Об особенностях инвестирования в инфраструктуру с ис
пользованием инфраструктурных облигаций», согласно которому у специальных 
проектных компаний появляется возможность получения государственных (му
ниципальных) гарантий для целей выпуска финансовых инструментов. Тем не ме
нее, у данной схемы есть существенное ограничение: выдаваемые гарантии ква
лифицируются как долг, размер которого регламентируется бюджетным зако
нодательством. Кроме того, согласно законопроекту, органы государственной 
(муниципальной) власти не будут иметь права непосредственно выпускать обли
гации и участвовать в капитале компанийэмитентов. что касается практики ин
вестирования собственных накоплений в финансовые инструменты, то она мало 
распространена среди российских граждан. А формирование соответствующего 
инвестиционного спроса у населения не представляется возможным без актив
ной поддержки со стороны государственных органов.

точка зрениясе Москва – Нижний Новгород и того 
меньше. Впрочем, ходят  наши  соста
вы  не  по  выделенной  магистрали, 
свободной от грузового движения, и к 
тому же вблизи населенных пунктов, 
что создает определенные риски. 

Ожидается, что к 2020 г. протяжен
ность новых высокоскоростных линий 
в мире достигнет 25 тыс. км. Как из
вестно, на данный момент в их стро
ительстве  лидирует  Китай,  где  соз
дано 5  тыс. км таких маршрутов,  а в 
стадии строительства находится еще 
около 7 тыс. км. Совершить подобные 
инфраструктурнотехнологические 
прорывы современному Китаю позво
лила  широкомасштабная  поддержка 
государства. На подобных принципах 
были  основаны  и  действия  прави
тельства Испании – также признанно
го лидера в этой области инфраструк
турного строительства. В свое время 
оно определило железные дороги как 
один из приоритетов модернизации, в 
результате чего в период с 2006 г. вы
сокоскоростное движение дало 2,5% 
прироста  ВВП  Испании  и  продолжа
ет оказывать позитивное влияние на 
экономику. Планируется, что к 2020 г. 
сеть  ВСМ  охватит  всю  территорию 
этой страны.

В  1960  –  1970  гг.  во  многом  бла
годаря  развитию  скоростного  же
лезнодорожного  транспорта  япония 
смогла превратиться в высокоразви
тую  державу.  Большинство  наукогра
дов и центров высоких технологий на 
острове  Хонсю  возникали  на  линии 
«Синкансэн».  Кстати  говоря,  эта  ско
ростная  железная  дорога  не  только 
обеспечила  связь  между  городами  и 
научными центрами, способствуя вы
сокой  деловой  и  исследовательской 
активности,  но  и  сумела  превратить
ся  в  своеобразную  визитную  карточ
ку этой страны и поистине культурный 
феномен,  нашедший  отображение  во 
многих  произведениях  современного 
искусства, в частности, произведениях 
Харуки  Мураками.  По  мнению  специ
алистов,  в  случае  строительства  тон
нелей, которые связали бы Сахалин с 
Хоккайдо и материком, японский опыт 
во  многом  может  быть  полезен  со
временной  России.  Создаваемая  та
ким образом общность звеньев транс
портной инфраструктуры – это важная 
и устойчивая предпосылка для разви
тия дальнейших интеграционных про

цессов, которая выгодна как развива
ющейся России, так и технологически 
развитой  японии.  При  этом,  как  счи
тает Юлия Харламова, потенциал рос
сийскояпонского  сотрудничества,  по 
сути,  является  единственно  возмож
ным фактором формирования серьез
ных  защитных  рубежей  от  экспансии 
динамично  развивающегося  Китая. 
Геостратегическая  ресурсоемкость 
острова  Сахалин  выражается  в  том, 
что  он  является  российской  террито
рией, которая выходит на Тихий океан, 
при этом сам остров – это неразвитый 
в инфраструктурном плане регион, что 
создает дополнительные трудности для 
удержания этой территории. 

Определенный  потенциал  транс
портного взаимодействия имеется с 
американской стороной. Так, в рам

ках  NAWAPA  (Североамериканский 
энергетический  и  водный  союз), 
предлагается  построить  железнодо
рожную  магистраль  через  Берингов 
пролив.  Отметим,  что  в  «Стратегии 
развития  железнодорожного  транс
порта  в  РФ  до  2030  г.»  в  качестве 
железнодорожных  приоритетов  со
временной  России  значится  транс
континентальная магистраль с выхо
дом к Берингову проливу.

Не  исключено,  что  подобные  пла
ны могут вызвать иронию, представ
ляясь  слишком  отдаленной  и  фанта
стической  перспективой.  Однако  не 
стоит забывать, что в истории страны 
железные дороги уже предопредели
ли  появление  очередного  технопро
мышленного  цикла  1842  –  1897  гг. 
в качестве глобальной инновации. 
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темаразвитие высокоскоростного ж/д движения

– Сергей Вячеславович, наша 
Октябрьская магистраль – уникаль-
на, ведь мало того, что это одна 
из старейших железных дорог, по 
ней теперь идут самые быстрые в 
России поезда. Расскажите, какой 
комплекс работ провела компания 
«СМТ-1» при модернизации путей для 
пуска поезда «Сапсан»? 

–  действительно,  Октябрьская  же
лезная  дорога,  можно  сказать,  явля
ется  пионером  во  многих  областях.  В 
царской России это была первая двух
путная железная дорога, соединяющая 
два  крупнейших  города  страны.  И  не 
случайно, в наше время именно на ней 
впервые  открыли  скоростное  движе
ние. Важно было привести под нормы 
и  требования  движения  со  скоростью 
250 км в час не только верхнее строе
ние пути, но и контактную сеть, а также 
оборудовать  пешеходные  переходы  и 
переезды световой и звуковой сигнали
зацией. Реконструкция шла три года. В 
течение этого времени наши специали
сты заменили пути и стрелочные пере
воды на скоростные, реконструировали 
устаревшие части пролетных строений 
мостов, а также переустроили контакт
ную сеть. Сейчас скоростное движение 
открыто, но программа по сооружению 
безопасных  пешеходных  переходов  и 
переездов продолжается. 

Кроме этого, «СМТ1» участвовало в 
проекте подготовки движения скорост
ного  поезда  «Аллегро».  Работа  была 
проделана  огромная:  мы  реконстру
ировали  Финляндский  и  Выборгский 
вокзалы, создали инженерные комму

никации,  а  также  провели  комплекс 
работ  для  обеспечения  деятельности 
таможенной и пограничной службы. 

– Каковы, по Вашему мнению, пер-
спективы высокоскоростного дви-
жения в России?

– На мой взгляд, перспективы очень 
большие.  Вот  наша  страна,  к  при
меру,  выиграла  тендер  на  проведе
ние  чемпионата  мира  по  футболу  и 
Олимпиады в г.Сочи в 2014 г., и теперь, 
я  думаю,  высокоскоростное  движе
ние откроют между городами, где будут 
проходить основные спортивные меро
приятия. другое дело, что гдето поезда 
будут двигаться со скоростью 200 км в 
час, а гдето – 250. 

– Тогда, о какой технологии стро-
ительства путей идет речь?

–  Вообще  при  строительстве  высо
коскоростных  железнодорожных  ма
гистралей традиционный подход к про
кладке путей неприменим. В прошлом 
году «СМТ1» на участке 45 – 47 км (пе
регон «ТосноСаблино» в ленинградской 
области) было выделено 3 км опытной 
зоны. На ней наши специалисты приме
нили различные инновационные техно
логии прокладки железнодорожных пу
тей.  Самым  интересным  был  46й  км. 
Там  мы  проложили  безбалластные 
пути по немецкой технологии RAIL ONE. 
Согласно этой технологии, сначала вы
полняется  уплотнение  насыпи,  затем 
наносится  защитный  слой,  проводит
ся  бетоноподготовка,  после  этого  по
лушпалки, связанные между собой ар
матурой,  укладываются  и  заливаются 
бетоном. В итоге получается неподвиж

ная  монолитная  железобетонная  кон
струкция, которая имеет высокую сте
пень жесткости. 

– Насколько возрастает стои-
мость строительства путей при ис-
пользовании данной технологии?

– Безусловно, такая укладка пути об
ходится дороже традиционной. Однако 
обустроенная по новой технологии же
лезная дорога не требует больших по
стоянных затрат на текущий ремонт в 
ходе эксплуатации. К тому же, если вы
сокоскоростные трассы будут строить
ся по принципу контрактов жизненно
го  цикла,  инвестору  использование 
новой технологии будет экономически 
выгодно. 

– Судя по тому, какие экспери-
менты вы проводите, РЖД открыто 
инновациям?

–  Несомненно.  ОАО  «РЖд»  постоян
но изучает и внедряет наиболее пере
довые инновационные и энергосбере
гающие технологии, как отечественные 
так и зарубежные. Инновации – это хо
рошо, но вопрос экономической целе
сообразности и эффективности должен 
стоять на первом месте. ОАО «РЖд» – 
за разумные инновации.   

ЕКАТЕРИНА КОСТИНА  октябрьСкая железная дорога – 
одна из Старейших роССийСких магиСтралей. именно по 
ней впервые в роССии было открыто СкороСтное движение. 
о перСпективах СтроительСтва выСокоСкороСтных 
магиСтралей, а также о применении инновационных методов 
при реконСтрукции железнодорожных путей раССказал 
Сергей Соловьев, управляющий «Строительно-монтажного 
треСта № 1», филиала оао «рждСтрой».

сергей соловьев: «ржд – 
за разумные инновации»

Строительно-монтажный 
треСт № 1

191040, г. Санкт-Петербург, 
ул. марата, д. 42, 
тел.: (812) 436-47-30, 
факс: (812) 312-05-81
www.rzdstroy.ru
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– Денис Гелиевич, в чем заклю-
чается основная идеология про-
екта ВСЖМ 1? В какой степени это 
знаковый, имиджевый проект и в 
то же время, какова его реальная 
способность аккумулировать суще-
ствующие пассажиропотоки, в том 
числе с конкурирующего на данном 
направлении авиатранспорта?

  –  Практически  во  всех  развитых 
странах мира построены и эффектив
но  эксплуатируются  высокоскорост
ные магистрали (ВСМ). Преимущества 
ВСМ перед другими видами транспор

та давно ни у кого не вызывают сомне
ний. В Китае c июля будет открыта са
мая  протяженная  в  мире  ВСМ  между 
Пекином и шанхаем. длина магистра
ли  составит  1318  км,  а  время  в  пути 
всего 4 часа 48 минут. Китай уже яв
ляется мировым лидером по протяжен
ности ВСМ, а через пять лет планиру
ет довести протяженность сети ВСМ до 
45 000 км. Вы спрашиваете об имид
же.  догадываетесь,  какой  он  у  нас  в 
глазах стран, которые входят в так на
зываемый клуб владельцев ВСМ, а это 
практически все государства Европы, 

Китай.  В  нашей  стране  уже  более 
20  лет  пытаются  реализовать  проект 
Москва  –  СанктПетербург.  Конечно 
нигде в мире решение о создании ВСМ 
не  принималось  быстро.  Но  России  с 
ее  огромными  территориями  жизнен
но необходимы ВСМ. Помимо проекта 
Москва – СанктПетербург  (ВСЖМ 1), 
мы  работаем  над  концепцией  маги
страли Екатеринбург – Москва (ВСМ 2), 
которая пройдет через Казань, Нижний 
Новгород и Владимир. Таким образом, 
мы планируем реализовать строитель
ство целой сети ВСМ к 2018 году. 

денис муратов: 
«на каждый 

вложенный в всм 
рубль государство 
получит в четыре 

раза больше…»

ЕКАТЕРИНА БОРИСОВА  доехать из петербурга в моСкву можно будет за два 
С половиной чаСа. еще неСколько лет назад это казалоСь невозможным, однако 
СейчаС еСть реальные уСловия для Создания в роССии первой выСокоСкороСтной 
железнодорожной магиСтрали (вСжм 1), которая Соединит две Столицы. на пути 
любого нового проекта вСегда возникает множеСтво вопроСов. о перСпективах проекта 
и деталях подготовки к СтроительСтву вСжм 1 раССказал генеральный директор 
оао «СкороСтные магиСтрали» дениС муратов.
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темаразвитие высокоскоростного ж/д движения

– Расскажите, пожалуйста, в чем 
преимущества ВСМ? Почему сей-
час в мире мы наблюдаем «бум 
ВСМ»? Даже СшА, где железнодо-
рожный транспорт неразвит, за-
явили о создании национальной 
сети ВСМ по всей стране и активно 
поддерживают этот проект на са-
мом высоком уровне. 

– Мировой опыт говорит о том, что 
на  расстояниях  между  городами  до 
800  км  ВСМ  являются  наиболее  эф
фективным видом транспорта. я имею 
ввиду  выделенные  высокоскорост
ные магистрали. То, что мы имеем сей
час – это ускоренное движение по су
ществующей  модернизированной 
магистрали. Это переходный этап к вы
сокоскоростному  движению.  Сейчас 
«Сапсан»  преодолевает  расстояние 
от  Москвы  до  СанктПетербурга  мак
симум за 3 часа 45 минут. На данной 
магистрали  он  не  сможет  развивать 
максимально  возможную  скорость 
изза  несовершенства  инфраструкту
ры,  притом,  что  технические  возмож
ности самого поезда для этого имеют
ся.  Когда  будет  построена  отдельная 
от  Октябрьской  железной  дороги  вы
сокоскоростная  магистраль,  то  ско
рость  движения  по  ней  составит  до 
400 км/ч. Из одной столицы в другую 
можно будет добраться ориентировоч
но за 2 часа 30 минут. В то время, как 
перелет на самолете в среднем зани
мает 1 час  30 минут. Разница  в один 
час, но при этом пассажир ВСМ в отли
чие от авиапассажира не тратит время 
на дорогу в аэропорт, процедуры кон
троля безопасности, регистрации, ко
торые обычно занимают не меньше 3 
часов. К тому же он выезжает из цен
тра одного города и приезжает в центр 
другого. я даже не упоминаю о пробках 
и создаваемом ими дискомфорте для 
пассажиров. В результате, как вы ви
дите, существенно экономится время. 

– В нашей стране пока не приме-
нялся и новый метод реализации 
этого проекта – КЖц. Отечествен-
ные строительные компании волну-
ет вопрос – смогут ли они принять ка-
кое-либо участие в этом крупнейшем 
транспортном проекте в качестве 
подрядных организаций при проек-
тировании, строительстве, сервис-
ном обслуживании имущественно-
го комплекса магистрали? Вопрос 
вызван тем, что во многих случаях 

проекты, осуществляемые по схеме 
КЖц с участием зарубежного инве-
стора, подразумевают привлечение 
иностранных компаний- участниц.

–  Поскольку  у  нашей  страны  нет 
собственного  опыта  создания  ВСМ, 
было  принято  решение  о  привлече
нии  иностранных  компаний,  которые 
уже  реализовывали  такие  проекты  в 
рамках КЖЦ. Это позволит существен
но  уменьшить  стоимость  проекта. 
Иностранные компании придут со сво
им багажом знаний и опыта. Это не бу
дет  «пилотный» проект, который чаще 
всего  реализуется  методом  проб  и 
ошибок. Наша страна сейчас не гото
ва тратить деньги на подобные экспе
рименты.  Ведь  магистраль  нужно  не 
только спроектировать и построить, но 
также привлечь финансирование и об
служивать ее в течение 30 лет. Зачем 
заниматься  изобретением  велоси
педа,  когда  он  уже  давно  изобретен. 
Первую ВСМ построят иностранцы, за
тем, я думаю, и российские компании 
на  основе  этого  опыта  смогут  реали
зовать самостоятельно подобный про
ект. Сейчас к проекту проявили инте
рес 5 организаций: немецкая Deutsche 
Bahn,  китайская  China  Railway 
Engineering Corporation  (CREC), южно
корейская Hyundai Construction, фран
цузская  Inexia  и  испанская  ADIF.  Все 
они уже строили ВСМ в своих странах. 
В настоящее время эти компании соз
дают проектные офисы в России. 

– Расскажите об источниках фи-
нанс ирования проекта, насколько 
ре алистично привлечение средств 
граж дан в форме облигационных 
зай мов и средств Пенсионного 
фонда?

–  Такой  вариант  даже  не  рассма
тривался. Было определено, что наи
более  эффективной  моделью  фи
нансирования  является  контракт 
жизненного  цикла.  Этот  механизм 
уже неоднократно применялся в дру
гих странах. Все технические риски с 
плеч  государства  перекладываются 
на специальную проектную компанию 
(СПК), которая выиграет тендер. Если 

СПК некачественно выполнит работу, 
то будет переделывать «брак» за свой 
счет. Тем самым создается финансо
вый  стимул  точного  соблюдения  ус
ловий контракта, графика и качества 
строительства.  Также  будут  сниже
ны риски увеличения затрат на строи
тельство. что касается стоимости ма
гистрали,  то  мы  сейчас  делаем  все, 
чтобы ее снизить и привести к евро
пейским нормам. 

– Каков ожидаемый мультиплика-
тивный эффект от реализации про-
екта высокоскоростной магистра-
ли Москва – Петербург в масштабах 
страны?

–  Как  показывает  мировой  опыт, 
вложенные в магистраль инвестиции 
от продажи билетов не окупаются. Так, 
например, во Франции продажа биле
тов не вернула и половины вложенных 
денег,  но  при  этом  социальноэконо
мические выгоды французской ВСМ в 
4 раза превысили затраты. С помощью 
консультантов мы рассчитали, что само 
наличие ВСМ между Москвой и Санкт
Петербургом в течение 30 лет эксплуа
тации сгенерирует около 2,2 трлн. руб. 
социальноэкономических  эффектов 
за  счет  развития  смежных  отраслей 
экономики. То есть на каждый вложен
ный в ВСМ рубль государство получит 
в  четыре  раза  больше.  За  счет  чего? 
Вопервых,  благодаря  снижению  за
груженности  Октябрьской  железной 
дороги будет автоматически увеличен 

пассажиро  и  грузопоток.  Вовторых, 
повышение  мобильности  населения, 
наличие эффективного транспортного 
коридора приведет к развитию эконо
мик не только столиц, но и всех субъ
ектов,  где  будет  проходить  ВСМ.  Это 
Тверская, Новгородская, Московская 
и  ленинградская  области.  Втретьих, 
на  этапах  строительства  и  обслужи
вания  ВСЖМ  1  будет  создано  око
ло  40  тыс.  рабочих  мест.  что  важно, 
будет  значительно  повышена  транс
портная безопасность, благодаря пе
реключению  пассажиропотока  с  ав
томагистралей на более безопасную 
железную дорогу. 

на этапах СтроительСтва и обСлуживания вСжм 1 
будет Создано около 40 тыС. рабочих меСт. 
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с чего все начиналось
В  СССР  первый  скоростной  поезд 

«ЭР200»,  имеющий  максимальную 
скорость  движения  200  км/час,  был 
создан на Рижском вагоностроитель
ном заводе. К моменту выпуска с заво
да в 1973 г. скоростной поезд «ЭР200» 
не уступал по своим характеристикам 
(скорости, динамике, энергопотребле
нию,  безопасности)  скоростным  пас
сажирским  поездам,  создаваемым  в 
Западной Европе и японии.

Правительство СССР, следуя потреб
ностям  того  времени  –  качествен
но  улучшить  перевозки  пассажиров 
и  перейти  на  экологически  чистый 
транспорт, к 1988 г. разработало про
грамму  модернизации  транспорта. 
Постановлением  Совета  Министров 
СССР  от  30.12.1988  г.  была  утверж
дена  научнотехническая  программа 
«Высокоскоростной экологически чи
стый транспорт». В перечне меропри
ятий  программы  было,  в  частности, 
указано на необходимость «Создания 
системы и технических средств назем
ного рельсового транспорта для пас
сажирских перевозок со скоростью до 
350 км/час».

В декабре 1989 г. государственный 
комитет СССР по науке и технике сво
им  постановлением  объявил  о  про
ведении  конкурса  на  разработку  тех
нических  предложений  по  созданию 
высокоскоростного поезда, его систем 
и основных узлов.

история развития 
высокоскоростного 
движения
АНАТОЛИЙ зАЙцЕВ, Председатель постоянной 
комиссии по бюджету и налогам зАКС 
Ленинградской обл., д. э. н., профессор, 
министр путей сообщения РФ (1996-1997 гг.)   
Среди наземных видов транСпорта в роССии 
доминирующую роль играет железнодорожный. 
перевозочная работа по перемещению грузов на 80 % 
оСущеСтвляетСя железными дорогами, а в паССажирСком 
Секторе их доля СоСтавляет 40 %. оСновными 
проблемами отраСли являютСя: изношенноСть, как 
инфраСтруктуры, так и подвижного СоСтава, СлабоСть 
СиСтемы паССажирСких перевозок на дальние раССтояния, 
а также отСутСтвие выСокоСкороСтных магиСтралей.
оСобенно заметно неСоответСтвие СкороСтных режимов 
работы железнодорожного транСпорта в роССии 
по отношению к мировой практике и Современным 
потребноСтям общеСтва. кроме того, выСокоСкороСтное 
железнодорожное Сообщение – один из признаков 
передового научно-техничеСкого развития Страны, 
наличия выСокотехнологичеСкого машиноСтроения.

Коллегия  Министерства  путей  со
общения (МПС) в январе 1990 г. кон
статировала,  что  всесоюзным  науч
ноисследовательским  институтом 
железнодорожного  транспорта 
(ВНИИЖТ) с рядом привлеченных на
учных,  конструкторских  организаций 
выполнен  комплекс  исследований  и 
проектных разработок (научный про
ект)  по  созданию  системы  техниче
ских  средств  и  техникоэкономиче
ского обоснования целесообразности 
сооружения отдельной специализиро
ванной  высокоскоростной  железно
дорожной  магистрали  «Центр  –  Юг». 
Было  определено  положение  трас

сы:  от  ленинграда  до  Москвы,  да
лее  через  Харьков,  ледовую  на 
Симферополь,  Минеральные  воды, 
Адлер, с общей протяженностью маги
страли 2,9 тыс. км.

Научный  проект  магистрали  отраз
ил широкий спектр существующих про
блем по созданию нового подвижного 
состава, надежных и долговечных кон
струкций земляного полотна, верхнего 
строения пути и искусственных соору
жений, систем управления и обеспече
ния безопасности движения поездов, 
а также других технических средств.

В  апреле  1991  г.  Государственная 
экспертная  комиссия  Госплана  СССР 
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одобрила  научный  проект  и  технико
экономическое обоснование магистра
ли и признала необходимым на первом 
этапе  сооружение  высокоскоростной 
линии  ленинград  (СанктПетербург)  – 
Москва. В указанных документах были 
представлены  и  результаты  первых 
разработок по высокоскоростному под
вижному составу. для реализации это
го  проекта  в  1991  г.  Правительством 
Российской  Федерации,  мэриями 
Москвы  и  СанктПетербурга,  админи
страцией  ленинградской  области  и 
Октябрьской  железной  дорогой  было 
создано  Российское  акционерное  об
щество  «Высокоскоростные магистра
ли»  (РАО  «ВСМ»), основными задачами 
которого  стали  строительство  и  экс
плуатация  первой  в  России  высоко
скоростной  пассажирской  железно
дорожной  магистрали,  производство 
специальных высокоскоростных поез
дов и пригородных электропоездов но
вого поколения для существующих же
лезных дорог.

как «соколу» крылья 
«поДрезали»

В 1992 – 1993 гг. РАО «ВСМ» во вза
имодействии с МПС и его отраслевы
ми научными учреждениями проведе
на разработка технического задания 
на российский высокоскоростной по
езд  двух  этапных  модификаций:  до 
скорости  250  км/час  и  до  скорости 
350  км/час,  который  получил  назва
ние «Сокол».

Генеральным  разработчиком  про
екта  первого  отечественного  высоко
скоростного  поезда  выступило  ЦКБ 
«Рубин»  (СанктПетербург),  имеющее 
большой  опыт  проектирования  транс
портных  систем.  В  разработке  проек

та  поезда  принимали  участие  более 
60  организаций  и  предприятий,  сре
ди  которых:  ВНИИЖТ,  Петербургский 
государственный  университет  пу
тей  сообщения  (ПГУПС),  ОАО  «Завод 
Трансмаш»,  ОАО  «ВНИИтрансмаш», 
Судостроительная фирма «Алмаз», НПО 
«Аврора»,  Центральный  научноиссле
довательский  институт  судовой  элек
тротехники,  Торжокский  вагонострои
тельный завод, а также 9 зарубежных 
компаний, например, Soferail (Франция), 
Ineco (Испания). Основным изготовите
лем  поезда  определено  ОАО  «Завод 
Трансмаш» г. Тихвин.

Проект  предусматривал  эксплуа
тацию  высокоскоростных  экологиче
ски чистых поездов нового поколения 
«Сокол»  с  конструктивной  скоростью 
350 км/час, в которых обеспечивается 
широкий диапазон услуг в зависимости 
от запросов пассажиров, на высокоско
ростной  магистрали  Москва  –  Санкт
Петербург.  Поезда  «Сокол»  предпо
лагалось  использовать  также  для 
скоростного движения (до 200 км/час) 
на  реконструируемых  участках  суще
ствующих железных дорог.

Эскизный  и  технический  проек
ты поезда «Сокол» созданы в период 
1993 – 1997 гг. Тогда же разработа
на и конструкторская документация. В 
1997 – 1998 гг. изготавливался опыт
ный состав, испытывались его отдель
ные узлы и агрегаты. 28 июля 1999 г. 
в Тихвине публично был представлен 
6вагонный поезд с конструкционной 
скоростью 250 км/час.

Комплексные  приемочные  испы
тания  поезда  «Сокол»  были  начаты 
на  Октябрьской  железной  дороге  в 
феврале и завершены в июле 2001 г. 
Наибольшая  скорость,  до  которой 
разгонялся  «Сокол»  на  действующем 
пути,  равнялась  237  км/час.  В  соот
ветствии с решением Экономического 
Совета МПС России в конце декабря 
2001 г. были успешно проведены пять 
опытных  поездок  без  пассажиров  в 
графике движения скоростного элек
тропоезда  «ЭР200».  К  концу  2002  г. 
предполагалось  введение  поезда 
«Сокол» в регулярную эксплуатацию.

Научное  заключение  Российской 
Академии  наук  гласило,  что  полный 
цикл  создания  опытного  электропо
езда «Сокол» был выполнен в рекорд
но  короткие  сроки  (около  семи  лет), 
были  разработаны  и  апробирова

ны  принципиально  новые  для  желез
нодорожного  транспорта  России  ре
шения.  Российская  Академия  наук  и 
ВНИИЖТ  подготовили  заключение  о 
соответствии  поезда  «Сокол»  боль
шинству  показателей  утвержденного 
Министерством  путей  сообщения  тех
нического задания и действующим ми
ровым  стандартам.  Испытания  под
твердили  возможность  создания 
современного высокоскоростного эко
номичного  подвижного  состава,  кон
тактной сети и систем безопасности на 
магистрали Москва – СанктПетербург. 
Также  предлагалось  доработать  не
достатки опытного образца, выявлен
ные в ходе испытаний. Вывод был сле
дующий: работы, позволившие создать 
опытный  образец  поезда,  необходи
мо продолжить с целью перехода к се
рийному  производству  отечественно
го  высокоскоростного  пассажирского 
железнодорожного транспорта. На по
вестку дня встал вопрос о государствен
ном  финансировании  запуска  поезда 
«Сокол» в серийное производство.

Как  только  появилась  перспекти
ва государственных закупок, предста
вители  зарубежных  компаний,  в  том 
числе, Siemens (Германия), Bombardier 
(Канада)  и  Alstom  (Франция),  которые 
были задействованы в поставках ряда 
комплектующих, начали сводить пере
говоры о поставке отдельных элемен
тов к закупке поездов их производства.

Несмотря  на  наличие  положитель
ного  заключения  по  поезду  «Сокол», 
ОАО  «Российские  железные  дороги» 
выбрало в качестве партнера по про
екту  высокоскоростной  магистрали 
Москва – СанктПетербург и высоко
скоростного  поезда  для  нее,  немец
кую компанию Siemens AG.

В  связи  с  этим  в  апреле  2002  г. 
все  работы  по  российскому  поезду 
«Сокол»  были  окончательно  останов

Первый скоростной поезд «ЭР200»

Опытный электропоезд «Сокол»
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лены, их дальнейшее финансирование 
со стороны МПС России, выступавше
го заказчиком проекта, было призна
но нецелесообразным и прекращено.

Опытный  образец  поезда  «Сокол», 
который  прошел  в  ходе  испытаний 
60  тыс.  км,  был  отправлен  в  отстой
ник на Тихвинском сборочном заводе 
«ТитранЭкспресс».  Все  работы  с  ним 
приказано было прекратить, за исклю
чением  минимального  обслуживания 
по  обеспечению  сохранности.  В  бли
жайшее время «Сокол» будет разделен 
на две 3х вагонные секции, одну из ко
торых передадут во ВНИИЖТ, а другую 
ПГУПС,  где  они  будут  использоваться 
как учебный материал для студентов.

сегоДняшний День

Более 20 стран в настоящее время 
имеют  высокоскоростное  пассажир
ское сообщение на традиционной си
стеме «колесорельс» с электрическим 
приводом, причем большинство из них 
создало у себя производство систем и 
компонентов высокоскоростных маги
стралей, а Россия до сих пор остается 
по этим вопросам на уровне 1988 г.

На  базе  Siemens  Velaro  (Германия) 
построен эксплуатирующийся с дека
бря 2009 г. на линии Москва – Санкт
Петербург  –  Москва,  а  с  30  июля 
2010 г. также и на маршруте Москва – 
Нижний  Новгород  –  Москва  поезд 
«Сапсан», модель Velaro RUS, с макси
мальной скоростью движения 250 км/
час. Состав из 10 вагонов покрывает 
расстояние между двумя российскими 
столицами всего за 3 часа 45 минут. 
Основным, ограничивающим скорость 
фактором  является  то,  что  «Сапсан» 
движется  не  по  выделенной  высоко
скоростной магистрали, а по обычным 
реконструированным путям. 

С 2010 г. открыто высокоскоростное 

движение на линии СанктПетербург – 
Хельсинки (поезд «Аллегро», поставка 
французской компании Alstom).

для  организации  высокоскорост
ного  движения  необходима  путевая 
инфраструктура,  позволяющая  при 
достаточно высоких динамических на
грузках  двигаться  поезду  со  скоро
стью до 400 км/час. В настоящее вре
мя апробировано значительное число 
вариантов конструкции пути, отвеча
ющей этим требованиям.

Например,  французские  инжене

ры придерживаются той точки зрения, 
что щебеночное основание для уклад
ки  рельсошпальной  решетки  не  ис
черпало свои возможности для дости
жения заявленных целей.

Немецкие инженеры конструируют, 
а фирмы производят плитные и моно
литные основания для рельсошпаль
ной решетки и широким фронтом про
двигают эти конструкции на внешний 
рынок.

швейцарские  конструкторы  и  про
изводители,  прежде  чем  рельсо
шпальную  решетку  установить  в  бе
тонное  основание,  одевают  опорную 
часть шпалы в амортизирующий мате
риал, делают своего рода резиновую 
«галошу».

Мы придерживаемся той точки зре
ния,  что  для  разных  условий,  раз
личных  задач  и  требований  должны 
подбираться  соответствующие  кон
струкции  верхнего  строения  пути. 
Главное  условие  –  должны  соблю
даться заданные параметры скорости 
при  безусловном  обеспечении  без
опасности движения и комфорта для 
пассажиров.

В  настоящее  время  в  России  взят 
курс на закупку иностранного подвиж
ного  состава  –  это  высокоскорост

ные  поезда  «Сапсан»  производства 
«Сименс»  и  «Аллегро»  французской 
компании «Альстом». Хотя формально 
эти поезда и отнесены к разряду вы
сокоскоростных,  но  существующая 
путевая  инфраструктура  не  позво
ляет  поддерживать  скорость  свыше 
250  км/час  в  длительном  режиме. 
Выделенные,  то  есть  специально  по
строенные  для  высокоскоростного 
движения линии отсутствуют.

Согласно  классификации  Между
на родного  союза  железных  дорог 

(МСЖд) к высокоскоростным линиям 
относятся  лишь  те,  которые  на  всем 
протяжении обеспечивают движение 
со скоростью 250 км/час и выше.

Научнотехнический  прогресс  име
ет  свойство  набирать  ускорение.  В 
научном  обществе  утвердилось  по
нимание наступившего периода науч
нотехнической революции.

для транспорта этот период связы
вается с гибридными видами, новыми 
принципами движения и, прежде все
го, использованием эффекта магнит
ной левитации.

Безусловно, хочется видеть Россию 
не потребителем устаревающих техно
логий, а в ряду создающих новый, по 
своим  потребительским  свойствам, 
;транспортный продукт. 

Поезд «Сапсан», модель Velaro RUS

Категории поездов с позиции ско
рости (км/час):
•  обычные поезда – до 120;
•  скорые поезда – 120–160;
•  скоростные поезда – 160–250;
•  высокоскоростные поезда – бо

лее 250.

наша Справка

общая протяженноСть выСокоСкороСтных 
магиСтралей (вСм) в мире СоСтавляет уже 
более 10 тыС. км, из них более половины – 
в западной европе. за 15 лет количеСтво 
паССажирСких перевозок на этом виде 
транСпорта увеличилоСь в четыре С половиной 
раза и СоСтавляет 12,7 % от их общего объема.
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от колеса – к левитации

Классическая  технология  движе
ния  на  железнодорожном  транспор
те  «колесорельс» имеет пределы ис
пользования. Они обусловлены двумя 
физическими причинами.

Вопервых, сцепление колеса с рель
сом ограничивает динамику разгона и 
торможения. для разгона подвижного 
состава до 300 км/час требуется рас
стояние порядка 20 км, такое же рас
стояние необходимо для остановки.

Вовторых, надежный токосъем (при
ем электрической энергии от контакт
ного  провода  на  подвижной  состав) 
может быть надежно обеспечен на по
стоянном токе при скорости до 200 км/
час, на переменном – до 300 км/час.

Специалисты пришли к выводу, что 
добиваться  технической  скорости 
(максимальной)  свыше  350  км/час 
не имеет смысла, а маршрутная ско
рость более 300 км/час как с эконо
мической точки зрения, так и с пози
ций безопасности, неприемлема.

Поэтому на смену классической вы
сокоскоростной  технологии  на  прин
ципе «колесорельс» с электрическим 
приводом приходит новая технология 
с использованием эффекта левитации 
(парения в магнитном поле) с линей
ным  тяговым  двигателем  –  техноло
гия «Маглев»  (Maglev) или технология 
на магнитном подвесе.

транспорт на 
магнитном поДвесе

История  транспорта  на  магнит
ном  подвесе  (ТМП)  насчитывает  бо
лее  100  лет.  Родоначальником  этого 
вида транспорта считается американ
ский ученый Р. Годдарт, который еще 
в 1904 г. разработал поезд, опираю
щийся на магнитное поле.

Подвижной  состав  ТМП  с  помо
щью магнитных систем подвеса и на
правления  движения  удерживается 
и  стабилизируется  относительно  пу
тепровода на заданном расстоянии и 
приводится  в  движение  бесконтакт
ным  линейным  электродвигателем, 
преобразующим электрическую энер
гию непосредственно в поступатель
ное движение без промежуточных ме
ханических звеньев.

При  этом  движение  такого  транс
порта может осуществляться со ско
ростями,  верхний  предел  которых 
ограничивается  лишь  требованиями 
целесообразности,  исходя  из  энер
гетических и экономических сообра
жений.

Магнитолевитационный  принцип 
движения  имеет  существенные  пре
имущества  перед  классической  схе
мой «колесорельс»:
•  высокая скорость (более 500 км/

час).  Это  маршрутная,  крейсер
ская или средняя скорость движе

ния, подчеркиваем: не рекордная, 
а устойчивая. Быстрое ускорение и 
короткий тормозной путь;

•  прокладка путевой структуры мо
жет быть на уровне земли, в тонне
ле, на эстакаде;

•  эстакадная прокладка исключает 
строительство  глубоких  выемок, 
тоннелей, мостов;

•  бесконтактная  технология  (леви
тация) долговечна, так как не име
ет трущихся поверхностей, не тре
бует серьезных эксплуатационных 
затрат;

•  достаточно  большая  независи
мость  от  влияния  погодных  усло
вий (снег, лед, туман и т. п.);

•  исключается  сход  поезда  с  путе
вой структуры (с рельсов);

•  существенно снижаются энергоза
траты на пассажирокилометр;

•  минимальное влияние на окружа
ющую  среду,  не  возникает  шума 
от  качения  колеса,  работы  при
вода;

•  путь магнитной дороги может быть 
гибко вписан в ландшафт;

•  обеспечивается  угол  подъема 
пути до 10 %, в то время как систе
ма  «колесорельс»  способна  пре
одолевать  подъем  не  более  4  %. 
Это свойство технологии «Маглев» 
крайне  важно  для  обеспечения 
транспортной  доступности  на  пе
ресеченной местности.

воспоминания о будущем

ГЕННАДИЙ ТАЛАшКИН, первый заместитель 

генерального директора ОАО «РЖДстрой», 

председатель правления НП СРО «МООЖС» 
Сегодня роССия Ставит перед Собой задачу 
опережающего, инновационного развития.  
и вполне логично, что в этом процеССе СущеСтвенное 
меСто отводитСя модернизации транСпорта. 
магнитолевитационная технология являетСя крупной 
инновационной Сферой и при внедрении может дать 
мощный импульС для развития роССии.
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зарубежный опыт

Наибольших  реальных  результатов 
в создании систем Transrapid  по  тех
нологии  Maglev  добились  Германия, 
Китай, япония, СшА. 

В Китае технология Maglev в испол
нении  Transrapid  (поезд  TR08)  реа
лизована  в  шанхае  для  соединения 
центра  города  с  новым  аэропортом. 
линия успешно эксплуатируется в ком
мерческом режиме с 2004 г. Поезда 
идут со скоростью 430 км/час.

На  основе  этой  технологии  Китай 
проектирует  линию  протяженно
стью  175  км,  рассчитанную  на  ско
рость  450  км/час,  а  следующим  ша
гом предполагается соединить Пекин 
с шанхаем (1400 км).

В японии принята концепция элек
тродинамического  подвеса  (ЭдП)  и 
линейного  синхронного  двигателя 
(лСд)  с  использованием  сверхпро
водящих магнитов. В 1996 г. постро
ен  испытательный  полигон.  На  нем 
достигнута скорость движения более 
580 км/час.

По утверждениям японских специа
листов, затраты энергии на пассажи
рокилометр системы ЭдП с лСд в два 
раза  меньше,  чем  для  авиационно
го транспорта. Поэтому в японии при
нята долгосрочная программа строи
тельства таких магистралей.

В  СшА  проявляется  большой  инте
рес  к  технологии  Maglev.  Намечена 
целая серия проектов. Правительство 
активно  поддерживает  исследова
ние перспектив транспорта с электро
магнитной  подвеской  на  протяжен
ных  маршрутах  между  крупнейшими 
мегаполисами  восточного  побере
жья, а также между лосАнджелесом 
и ласВегасом. В последнее время в 
СшА ограничен доступ к информации 
о системах на магнитном подвесе, что 

свидетельствует об особой важности 
этой технологии. 

Республика Корея, Великобритания, 
государства Персидского залива про
являют высокую заинтересованность 
в  освоении  магнитолевитационной 
технологии,  признавая  перспектив
ность новых транспортных систем для 
протяженных  линий  (сотни  и  тысячи 
километров).

возможности Для 
инновационного 
прорыва

В России не утрачен потенциал, соз
данный еще в СССР по магнитолеви
тационной  технологии,  имеется  опыт 
разработки  и  применения  линейных 
двигателей.  Отечественные  специа
листы  утверждают,  что  применение 
транспортных  систем  по  технологии 
«Маглев»  целесообразно  для  разви
тия следующих направлений:
•  транспортная  связь  мегаполи

сов  (например,  Москва  –  Санкт
Петербург, Москва – юг страны);

•  транспортное обеспечение форми
рующихся конурбаций  (например, 
Новосибирск – Томск – Барнаул – 
Кемерово);

•  городской  скоростной  транспорт 
(«вылетные» линии на 300 – 500 км);

•  разгон  летательных  аппаратов 
различного класса;

•  запуск  космических  летательных 
аппаратов;

•  сверхскоростное  перемещение 
специальных объектов в экстрен
ных и чрезвычайных ситуациях;

•  перемещение объектов в различ
ных технологических циклах.

Специалисты  указывают,  что  орга
низация серийного производства этих 
систем даст мощный импульс для раз
работки новых материалов,  техноло

гий и элементной базы:
•  конструкционные  композицион

ные материалы с применением на
нотехнологий и  технологий по из
готовлению изделий из них;

•  автономные  источники  энергии 
большой мощности и энергоемко
сти для бортовых источников пита
ния, включая водородные топлив
ные  элементы  и  малые  ядерные 
установки;

•  материалы  для  высокотемпера
турной сверхпроводимости;

•  электромагниты, двигатели, высо
ковольтные выключатели, накопи
тели электроэнергии индуктивного 
типа  с  элементами  высокотемпе
ратурной сверхпроводимости;

•  высоковольтные  полупроводни
ковые  преобразователи  и  другие 
электронные компоненты большой 
мощности;

•  создание индустрии по производ
ству высокоточных крупногабарит
ных металлоконструкций сложной 
конфигурации методом непрерыв
ной сварки на сварочных станках;

•  создание  принципиально  новых 
трансформаторных  подстанций 
для всех сфер электроэнергетики;

•  развитие систем управления дви
жением, безопасности и контроля.

россия тоже шла по 
этому пути…

Отечественная  история  транспорт
ных систем на магнитном подвесе на
чинается  в  1911  г.,  когда  профессор 
Томского технологического института 
Б. П. Вайнберг построил установку, в 
которой вагончик массой 10 кг бегал 
по  20метровому  кольцевому  путе
проводу из медной трубы диаметром 
32 см.

В своей установке Вайнберг приме
нил электромагнитный подвес (ЭМП) и 
линейный синхронный электродвига
тель (лСд). Капсулавагон подвешива
лась под электромагнитами, которые 
передавали ее по цепочке от одного к 
другому.

Новейшая  история  отечествен
ного  транспорта  на  магнитном  под
весе  начинается  в  70е  гг.  XX  века, 
когда  целый  ряд  организаций  на
чали  исследования  в  этой  области. 
Финансирование  работ  осущест
влялось  в  рамках  Государственной Полигон в Эмсланде, Германия
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научнотехнической  программы 
Государственного комитета по науке и 
технике (ГКНТ) и Госплана СССР.

В разработку технологий магнитно
го подвеса в разное время были во
влечены  научные  и  конструкторские 
учреждения СССР:
•  Всесоюзный  научноисследова

тельский  институт  железнодо
рожного транспорта (ранее ЦНИИ 
МПС) – ВНИИЖТ, Москва.

•  Физикоэнергетический  институт 
АН латвийской ССР.

•  ОАО ИНЦ «ТЭМП», научная органи
зация, созданная в 1991 г.

•  НПО  «Гидротрубопровод»  (ВПО 
«Союзтранспрогресс»),  образо
ванное  в  1975  г.  и  выполнившее 
в  1975  –  1990  гг.  в  рамках  про
грамм ГКНТ СССР комплекс работ 
по  созданию  высокоскоростного 
экологически  чистого  транспорта 
с  линейным  тяговым  электропри
водом,  Раменское,  Московская 
область.

•  ОАО ВЭлНИИ, Новочеркасск.
•  МИИТ, Москва.

В ряде высших учебных заведений 
также  велись  работы  энтузиастами
студентами под руководством препо
давателей.

Показателен опыт Киевского поли
технического  института.  Фактически 
с  него  началась  история  системы 
«Маглев»  в  СССР.  Это  были  опытные 
образцы небольшого размера и ско
рости, созданные студентами под ру
ководством преподавателей. Их опыт 
послужил отправной точкой для про
должения дальнейших разработок.

Эта дорога была построена в 1967 г. 
для Киевской ВдНХ и являлась первой 
в  мире  трассой  с  линейным  электро
двигателем.  Авторы  этого  проекта  – 
сотрудники Киевского политехническо
го института А. шаповаленко, К. Быков, 

А.  Вишникин  и  С.  Ребров.  Известно, 
что  демонстрационная  дорога  на 
Киевской ВдНХ просуществовала, по 
меньшей мере, до 1971 г., когда с ней 
приезжали  знакомиться  делегаты  из 
Министерства транспорта ФРГ.

В  1971  г.  в  Киеве  было  создано 
опытное  конструкторское  бюро  ли
нейных электродвигателей (ОКБ лЭд). 
Также был создан полигон для испы
таний новой техники.

После  распада  СССР  полигон  был 
закрыт, а оборудование демонтирова
но. Сохранились лишь здания и остат
ки железобетонного пути. Материалы 
о киевских разработках, в частности, 
макет дороги, хранятся в Музее элек
тротранспорта города Киева.

Во  ВНИИЖТе  была  создана  лабо
ратория, разработавшая технические 
условия  на  скоростной  междугород
ний  магнитоплан  для  направления 
Москва  –  Юг.  Поезд  планировал
ся из 10 вагонов весом 40 тонн каж
дый,  вмещающих  по  75  пассажиров. 
Расчетная  скорость  –  400  км/час. 
Зазор  магнитного  подвеса  должен 
был составлять 25 – 30 мм.

В  80х  годах  прошлого  века  в  фи
зикоэнергетическом  институте  АН 
латвийской  ССР  был  создан  проект 
дороги на магнитной подушке для пе
ревозок  со  скоростью  500  км/час. 
Вагон  предполагалось  создать  на 
базе фюзеляжа транспортного само
лета  Ил18.  длина  такого  вагона,  по 
проекту  вмещавшего  100  пассажи
ров,  составляла  36  м,  ширина  –  3,5 
м, высота – 3,85 м, масса – 40 т. Под 
полом вагона размещались криоста
ты со сверхпроводящими магнитами, 
которые соединялись с кузовом через 
рессорное подвешивание (при скоро
сти  500  км/час  возмущения  от  пути 
невозможно гасить только за счет за
зора в магнитной подвеске, принятого 

равным 22 мм). Преобразователи ча
стоты должны были управляться бор
товым компьютером.

Во  время  стоянки,  перемещения  в 
депо и на экипировочные участки ва
гон должен был двигаться на колесах 
по рельсам с колеей 3 метра, при дви
жении на перегоне колеса убирались. 
При  аварии  системы  магнитной  под
вески экипаж также должен был «при
земляться» на колеса. Была построена 
экспериментальная модель с вагоном.

В 1977 г. в СССР было принято ре
шение  построить  первую  в  мире  ли
нию транспорта на магнитной подве
ске, предназначенную для постоянной 
коммерческой эксплуатации. Строить 
линию  «магнитолета»,  как  тогда  его 
называли,  было  решено  в  столице 
Казахстана, чтобы связать центр горо
да с новыми микрорайонами. В рам
ках  проекта  этой  скоростной  пасса
жирской транспортной системы (СПТС) 
было  создано  структурное  подраз
деление ВПО «Союзтранспрогресс» и 
института  ВНИИПИТранспрогресс  – 
инженернонаучный  центр  «ТЭМП» 
(транспорт электромагнитный пасса
жирский),  который  впоследствии  яв
лялся головной организацией в СССР 
и затем в России по Государственной 
научнотехнической  программе 
«Высокоскоростной экологически чи
стый транспорт». Первый в СССР вагон 
ТП01  массой  12  тонн  с  магнитным 
подвесом  на  постоянных  магнитах  и 
линейным электроприводом был соз
дан  во  ВНИИПИТранспрогресс  и  на
чал обкатку на опытном участке дли
ной 36 м на заводе «Газстроймашина» 
(Москва) в 1979 г.

Постоянные  магниты  были  уложе
ны в днище вагона в 24 параллельных 
ряда.  Поперечная  устойчивость  обе
спечивалась колесами.

Вместимость вагона составляла 35 
человек, длина – 9 м, вес – 8 т, зазор 
подвешивания был принят, по разным 
данным, от 10 до 20 мм. Опытная пар
тия  линейных  асинхронных  двигате
лей  для  экспериментального  вагона 
была  изготовлена  в  1978  –  1979  гг. 
киевским ОКБ лЭд и успешно прошла 
испытания.

В  1980  –  1985  гг.  на  полигоне 
ВНИИПИ Транс прогресс  продолжались 
испытания системы электромагнитного 
подвеса и линейного электропривода. 
для этого были созданы стенды, трасса 

Первая в мире дорога с линей
ным тяговым двигателем (Киев)

Образец с кузовом трамвая «РВЗ7»
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увеличена до 850 м, построены экспе
риментальные транспортные установки 
массой до 3 т. (ТП02 и ТП03).

для  отработки  линейного  тягового 
электропривода с преобразователем 
частоты и напряжения был создан ва
гонлаборатория ТП04.

Завершить  строительство  первой 
очереди  магнитоплана  планирова
лось  в  первой  половине  80х  годов. 
Но СПТС в АлмаАте так и не была по
строена. В 1981 г. численность насе
ления в столице Казахстана достигла 
миллиона  человек,  и  в  городе  нача
лось строительство более престижно
го в то время транспорта – метро. 

Несмотря  на  прекращение  ал
маатинского  проекта,  работы  во 
ВНИИПИТранспрогресс  продолжа
лись, и во второй половине 80х годов 
на полигоне в Раменском был постро
ен  600метровый  опытный  участок 
монорельсовой дороги на магнитной 
подвеске  с  линейным  электродвига
телем.  Вагон  следующего  поколения 
имел  название  ТП05  и  имел  элек
тромагнитное  подвешивание  с  охва
тывающей  балку  экипажной  частью 
(фактически,  прототип  немецкого 
Transrapid). Успешный пуск нового ва
гона состоялся 25 февраля 1986 г. 

Весь 1986 г. на трассе полигона ве
лись комплексные испытания перво
го в СССР вагона массой 18 т. на элек

тромагнитном  подвесе  с  линейным 
электроприводом с дистанционным и 
ручным управлением, а также систе
мой путевой автоматики. Полигон по
сетили  ведущие  специалисты  фирм 
Германии,  СшА,  Италии,  Южной 
Кореи,  Китая,  Австралии  и  других 
стран мира, отмечая высокий уровень 
работ. В то время только в Германии 
и японии проходили испытания экспе
риментальных вагонов на магнитном 
подвесе. Полигон в г. Раменское стал 
одним  из  трех  специализированных 
полигонов в мире.

В 1977 – 1978 гг. во ВНИИПИ Транс
прогресс  в  лаборатории  линейных 
двигателей  работали  над  проектом 
магнитоплана  для  дальних  сообще
ний,  который  имел  специфическое 
название  «Труба  2000».  Это  поезд, 
движущийся в трубе с разреженным 
воздухом со скоростью до 2000 км/
час.  Поезд  должен  был  составить 
конкуренцию самолетам на дальних 

расстояниях.  После  нескольких  лет 
работы  финансирование  было  пре
кращено.

В  течение  последних  10  лет  в 
ОАО  ИНЦ  «ТЭМП»  ведутся  работы  по 
созданию магнитной технологической 
оснастки  и  транспортных  технологи
ческих систем для нужд строительной 
отрасли, осуществляется ее изготов
ление и поставка.

С  января  2009  г.  началась  эксплу
атация разработанной и изготовлен
ной в ОАО ИНЦ «ТЭМП» транспортной 
технологической системы с примене
нием  линейного  электропривода  на 
одном из строительных комбинатов.

В  80х  годах  ВЭлНИИ  и  ВНИИЖТ 
вели работы по созданию высокоско
ростного  наземного  транспорта  для 
междугороднего  сообщения  со  ско
ростями до 500 км/час. Целью было 
обеспечение перевозок пассажиров 
по  наиболее  напряженным  направ
лениям Москва – Юг (Кавказ, Крым), 
Москва – ленинград. К 1980 г. на экс
периментальной  базе  ВЭлНИИ  были 
созданы опытные установки, стенды и 
образцы основных систем для транс
порта на магнитном подвесе.

В 1970 – 1980 гг. ВЭлНИИ участвовал 
в работах по магнитному подвесу по до
говорам в рамках Государственной на
учнотехнической программы развития 
новых  видов  транспорта.  В  програм
ме  участвовали  ВУЗы:  лПИ  (по  под
вешиванию  и  линейным  двигателям), 
днепропетровское отделение АН УССР 
(раз ра ба ты ва ло криостат). Ереванский 
политехнический  институт  построил 

полигон  для  испытаний  магнитоплана 
вдоль реки Раздан, который прекратил 
работу в связи с войной в НКАО в кон
це 80х. Был задействован целый ряд 
организаций в Белоруссии и латвии, а 
в Омске построен полигон для испыта
ния систем токосъема при высоких ско
ростях.

В 1977 – 1980 гг. ОКБ лЭд создало 
для ВЭлНИИ опытные образцы одно

в 1977 – 1978 гг. во вниипи транС-
прогреСС работали над проектом магнитоплана, 
движущиегоСя в трубе С разреженным 
воздухом Со СкороСтью до 2000 км/чаС.

Первый в СССР вагон ТП01 с магнитным подвесом и линейным электроприводом
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сторонних линейных асинхронных дви
гателей мощностью 800 кВт, не име
ющих  мировых  аналогов.  Они  были 
рассчитаны на номинальную скорость 
400 км/час. К 1979 г. был сделан про
ект  полномасштабного  экипажа  маг
нитолета на сверхпроводящих магни
тах,  рассчитанный  на  скорость  400 
км/час, который намечалось строить 
в 80х годах. Поезд должен был состо
ять из 10 вагонов по 75 мест в каж
дом, масса каждого вагона – 40 т. до 
скорости  60  –  80  км/час  поезд  дол
жен  был  двигаться  на  пневмоколес
ном шасси, которое убиралось, как у 
самолета. для решения проблемы то
косъема на высоких скоростях велись 
разработки плазменного токосъемни
ка (электродугового) и комбинирован
ного  контактноплазменного.  В  ходе 
этих работ ОКБ лЭд была предложе
на новая концепция магнитоплана. В 
основу идеи была положена дискрет
ная структура многоиндукторного од
ностороннего  линейного  двигателя  с 
эластичными механическими связями 
между элементарными индукторами. 
Это позволило создать многофункци
ональную систему подвешивания, ко
торая  одновременно  обеспечивала 
тягу,  подвеску  и,  частично,  боковую 
стабилизацию магнитоплана. Был из
готовлен  и  успешно  прошел  испыта
ния опытный образец весом 5 т, пере
данный ВЭлНИИ.

В  1980  г.  в  СССР  была  сформиро
вана  Целевая  научнотехническая 
программа  0Ц.040,  утвержденная 

постановлением  Госплана,  ГКНТ  и 
Президиума Академии наук. В 1983 г. 
постановлением  Совета  Министров 
СССР  на  Миннефтегазстрой  были 
возложены  функции  головной  ор
ганизации  по  созданию  ТМП  с  ли
нейным  электроприводом,  а  сами 
работы  были  поручены  институту 
ВНИИПИТранспрогресс.

дальнейшее  развитие  ТМП  полу
чило  в  1991  г.,  когда  ГКНТ  утвердил 
Государственную  научнотехниче
скую  программу  на  1991  –  2005  гг. 
«Высокоскоростной экологически чи
стый транспорт», содержащую направ
ление «Транспортное средство на маг
нитном подвесе».

Постановлением  правительства 
Москвы  в  1992  г.  были  определены 
основные  меры  по  созданию  и  стро
ительству  транспортной  системы  с 
подвижным  составом  на  магнитном 
подвесе  для  связи  международного 
аэропорта «шереметьево» с центром 

Москвы  с  последующим  развитием 
этой трассы до г. Зеленограда и до аэ
ропорта «домодедово».

  В  1992  –  1995  гг.  планировалось 
строительство  и  ввод  в  эксплуата
цию  экспериментального  участка. 
Завершение  строительства  системы 
в  целом  было  намечено  на  1997  г. 
(протяженность  линии  –  35  км,  мак
симальная  конструктивная  скорость 
движения  –  250  км/час,  время  до
ставки  авиапассажиров  до  центра 
Москвы – 15 – 20 мин.).

На 1993 г. программа предусматри
вала выполнение работ по транспор
ту на магнитном подвесе в двух основ
ных направлениях:
•  Проведение комплекса НИОКР по 

обеспечению  создания  первого 
объекта  транспортной  системы  с 
подвижным  составом  на  магнит
ном  подвесе  для  связи  междуна
родного аэропорта «шереметьево» 
с  центром  Москвы  с  последу
ющим  развитием  этой  трассы 
до г. Зеленограда и до аэропорта 
«домодедово».

•  Создание  комплексного  полиго
на  для  исследования  и  отработки 
новых  видов  транспорта.  Помимо 
развития  экспериментальнопро
изводственной  базы  головной 
организации  –  ОАО  ИНЦ  «ТЭМП» 
в  г.  Раменское  Московской  обла
сти, предусматривалось использо
вание  высвобождаемого  по  кон
версии  полигона  НИИ  «Геодезии» 
бывшего  Минмаша.  Полигон  рас
положен в 50 км от Москвы, имеет 
площадь 25 км х 6,5 км, здания и со
оружения, оснащен испытательной 
и  измерительной  техникой,  высо
коквалифицированными  кадрами 
испытателей. Предусматривалось, 
что на этой базе также будут про
водиться испытания традиционных 
видов пассажирского транспорта.

Таким  образом,  к  1993  г.  в  Рос
сийск ой Фе дерации были все предпо
сылки для начала создания коммерче
ских систем транспорта с магнитным 
подвесом. Но общий системный кри
зис, вызванный распадом СССР, раз
рыв экономических связей и галопи
рующая инфляция привели к тому, что 
со второй половины 1993 г. централи
зованное  финансирование  работ  по 
данной теме было свернуто, а разра
ботка ТМП прекращена. 

Первый в СССР вагон на элек
тромагнитном подвесе с линей
ным электроприводом ТП05

Вагонлаборатория ТП04
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ВяЧЕСЛАВ РыБКИН,  
генеральный директор ОАО «Ленгипротранс»  

вернуться на 
переДовые позиции

Проблема  организации  в  России 
скоростного  и  высокоскоростно
го  движения  пассажирских  поездов 
сегодня  одна  из  самых  обсуждае
мых. дело не только в том, что вскоре 
России предстоит принять крупнейшие 
по своей значимости международные 
соревнования  по  футболу.  Главное, 
что на карту поставлен имидж нашей 
страны, которая до середины 60х го
дов  прошлого  столетия  занимала  в 
этой сфере передовые позиции. 

В  последующие  годы  Россия  име
ла  возможность  сохранить  свое  ре
номе или, по крайней мере, не допу
стить  значительного  отставания  от 
зарубежных стран, если бы реализо
вала  проект  высокоскоростной  ма
гистрали (ВСМ) с отечественным под
вижным  составом,  начатый  в  конце 
1980х  годов  и  продолжавшийся  до 
середины  1990х.  Речь  идет  о  стро
ительстве  ВСМ  СанктПетербург  – 
Москва и поезде «Сокол». Но, несмо

тря на наработанный солидный объем 
нормативнотехнической и проектной 
документации, базу для производства 
подвижного состава и огромные вло
женные средства, проект был закрыт. 

Тем не менее, цели и задачи, которые 
были заложены в первом проекте ВСМ, 
актуальны  и  сегодня.  Это  –  скорость, 
время,  доступность,  экономическая  и 
социальная значимость. Сегодня к ним 
добавились верхний предел скорости – 
400 км/ч и необходимость более актив
ной  интеграции  российских  железных 
дорог в международную транспортную 
систему. 

Институт  «ленгипротранс»  стоял  у 
истоков первого проекта ВСМ, явля
ясь  генеральной  проектной  органи
зацией.  Коллектив  института  высо
ко  ценит  доверие  руководства  РЖд, 
которое  поручило  нам  разработку 
«Обоснования  инвестиций  в  строи
тельство высокоскоростной магистра
ли Москва – СанктПетербург». 

Учитывая, что в области скоростного 
и высокоскоростного движения за ру
бежом за последние 15 лет многое из

менилось, нашему институту пришлось 
изучить  опыт  Германии,  Франции, 
Испании  для  использования  многих 
конструктивных  и  технических  реше
ний при разработке обоснования. 

Мы  также  прорабатывали  основ
ные  инженерные  решения  совместно 
с  западными  экспертами.  что  касает
ся нормативной базы, то специальные 
технические условия, которые были раз
работаны на стадии обоснования, заре
гистрированы в Минрегионразвития и 
по сути своей имеют статус норматив
ной документации. 

Конечно, у России нет опыта в соз
дании  высокоскоростных  магистра
лей.  Но  технология  безбалластного 
пути,  предназначенная  для  высоких 
скоростей, и в Европе появилась лишь 
15–20  лет  назад.  К  тому  же,  во  вза
имодействии  с  нашими  немецкими 
парт нерами мы уже проложили опыт
ный участок. Приведу и другой пример. 
Сегодня  к  шумозащитным  экранам, 
которые применяются на российских 
железных  дорогах,  проявляют  инте
рес немецкие компании. 

мы способны построить 
высокоскоростную магистраль
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об истории  
проекта всм

ОАО «ленгипротранс» работает над 
проблемой  развития  скоростного  и 
высокоскоростного  железнодорож
ного сообщения в России с 1987 года, 
когда  нашими  специалистами  было 
выполнено  ТЭО  проекта  по  органи
зации  высокоскоростного  движения 
пассажирских  поездов  на  магистра
ли СанктПетербург – Москва со ско
ростью 300– 350 км/ч. 

Уже  тогда  нашими  специалистами 
был сделан вывод о том, что реализа
ция  высоких  скоростей  на  существу
ющей  магистрали  невозможна,  т.к. 
она была построена в XIX веке и рас
считана на другие скорости, интенсив
ность  и  нагрузку.  Безусловно,  линия 
неоднократно  реконструировалась, 
но  каждый  очередной  рубеж  скоро
сти сопровождался весьма значитель
ными  вложениями  в  инфраструктуру. 
Сегодняшняя  реконструкция,  связан
ная с запуском «Сапсана», не стала ис
ключением. 

Открытие  скоростного  хода  Санкт
Петербург  –  Москва,  со  скоростя
ми  на  отдельных  участках  трассы 
200 – 250 км/час, предоставило воз
можность  пассажирам  попасть  в 
центр Москвы всего за 3,5 часа. Тем 
самым, было достигнуто вполне кон
курентное время по сравнению с ави
ацией. 

Если же говорить о более высоких 
скоростях,  то  мировой  опыт  показы
вает, что альтернативой применяемой 
схеме « колесорельс» может служить 
система  магнитной  левитации  евро
пейской  типа  «Трансрапид»  и  азиат
ской типа «Маглев». Однако опять же 
мировая  практика  показывает,  что 
эти проекты крайне затратные и эко
номически не оправданы. 

что касается направления Москва – 
СанктПетербург,  то  достижение  вы
соких  скоростей  на  этой  трассе  воз
можно  только  при  строительстве 
выделенной,  обособленной  линии. 
Несколько  вариантов  прохождения 
трассы ВСМ рассматривались нашим 
институтом в ТЭО проекта 1993 г. 

В  качестве  основного  варианта 
трассы  был  принят  так  называемый 
«Новгородский»  вариант.  Он  был  вы
бран в качестве основного варианта 
на основании пожеланий администра

ции  Новгородской  области,  которая 
в  то  время  согласовала  положение 
трассы  с  максимальным  приближе
нием  к  городу  Новгороду.  На  трас
се ВСМ, намеченной в 30 км от горо
да, предусматривалось строительство 
станции  Мельниково  как  пересадоч
ного узла с железнодорожного транс
порта на городской.

Впоследствии, вплоть до 2008 года, 
в  России  произошли  существенные 
изменения  в  землеустроительном  и 
природоохранном законодательстве, 
которые заставили проектировщиков 
вновь вернуться к вопросу выбора на
правления трассы новой ВСМ.

В коридоре прохождения трассы были 
созданы несколько новых особо охра
няемых природных территорий, значи
тельно  увеличилась  площадь  подзем
ного  газохранилища  в  Новгородской 
области.  Появились  и  другие  объекты 
на ранее намеченной трассе. 

Помимо  территориальных  огра
ничений  при  выборе  направления 
трассы,  была  сделана  переоценка 
целесо образности организации транс
портного обслуживания новгородского 
населения ВСМ. Выполненные расче
ты  показали,  что  наиболее  целесоо
бразным является вариант с организа
цией  ускоренных  электропоездов,  со 
скоростями до 160 км/час на направ
лении чудово – Новгород и организа
ции  связи  этого  направления  с  ВСМ. 
Такое комбинированное решение обе
спечивало  бы  транспортную  связь 
Новгорода с двумя столицами с пере
садкой на ВСМ. 

При  выборе  варианта  положения 
трассы  ВСМ  учитывались  все  вновь 
возникшие  обстоятельства.  Помимо 
ранее  намеченного  «Новгородского» 
варианта  были  рассмотрены  подва
рианты  с  локальными  обходами  ба
рьерных мест и несколько вариантов 
с  изменением  положения  трассы  на 
значительном протяжении в пределах 
ленинградской, Новгородской и части 
Тверской областей.

Выбор  варианта  производился  на 

основании  техникоэкономической 
оценки с учетом следующих основных 
критериев:
•  длина  трассы  и  ее  параметры 

должны обеспечивать время хода 
поезда  между  Москвой  и  Санкт
Петербургом за 2,5 часа;

•  в  плане  и  профиле  линия  должна 
обеспечивать возможность повы
шения скорости до 400 км/час;

•  минимум по объемно – строитель
ным показателям;

•  минимальный экологический ущерб 
и максимальное сокращение числа 
и протяженности железнодорожных 
линий в пределах особо охраняемых 

природных территорий.
В  результате  был  выбран  так  на

зываемый  «Западный»  вариант,  ко
торый  был  одобрен  решением  науч
нотехнического  совета  ОАО  «РЖд» 
в  2009  г.  Этот  вариант  изменил  по
ложение  трассы  с  23  км  (отсчет  от 
Петербурга)  до  406  км,  позволил 
обойти  Валдайский  национальный 
парк и подземное газохранилище. На 
протяжении более 150 км трасса про
ходит вдоль скоростной платной авто
мобильной дороги (СПАд).

В  настоящее  время  вновь  наме
ченная трасса принципиально согла
сована  в  администрациях  областей 
и  их  муниципальных  образованиях. 
«Обоснование  инвестиций  в  строи
тельство ВСМ» по «Западному» вариан
ту было сдано заказчику (ОАО «РЖд») 
в  декабре  2009  г.,  материалы  были 
рассмотрены  Главгосэкспертизой  и 
получено положительное заключение 
в мае 2010 г. 

для принятия решения о размеще
нии вокзального комплекса в Санкт
Петербурге  и  прохождении  трассы  в 
черте  существующей  городской  за
стройки  также  прорабатывалось 
большое число вариантов. 

Строительство  трассы  на  этом 
участке  в  значительной  степени  за
труднено  наличием  многочисленных 
автомобильных дорог и инженерных 
коммуникаций.  ВСМ  потребует  воз

инСтитут «ленгипротранС» Стоял у иСтоков 
первого проекта вСм, являяСь генеральной 
проектной организацией.
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ведения здесь восьми автодорожных 
путепроводов  общей  длиной  2,8  км, 
шести  железнодорожных  путепро
водов и пяти мостов. В целом 13 км 
из 28 км трассы в СанктПетербурге 
пройдет  по  эстакадам.  В  результате 
оценки и сравнения всех предложе
ний,  а  также  с  учетом  согласований 
по  занятию  дополнительных  город
ских территорий, предпочтение было 
отдано в пользу варианта строитель
ства над существующими перронами 
пути  Московского  вокзала.  Трасса 
ВСМ,  как  ранее  и  намечалось,  рас
положится  с  западной  стороны  от 
существующей  линии  Октябрьской 
железной  дороги.  Новый  вокзаль
ный  комплекс  будет  иметь  выходы, 
как  на  площадь  Восстания,  так  и  на 
лиговский  проспект,  в  зону  строи
тельства  новой  станции  метропо
литена «Знаменская» и в зону вновь 
формируемой деловой застройки на 
месте грузового двора Московская – 
Товарная.

для Москвы этот вопрос решается 
проще  –  терминал  предполагается 
расположить  в  районе  Каланчевки, 
на  территории  грузового  двора,  ря
дом с действующим вокзалом на до
статочно доступной и свободной тер
ритотрии. 

По  существующей  в  мире  строи
тельной  практике  объекты  стоимо
стью  выше  $500  млн,  относятся  к 
разряду  государственных  политиче
ских объектов. ВСМ Москва – Санкт
Петербург  оценивается  в  десят
ки  млрд.  евро.  Строительство 
выделенной  высокоскоростной  ма
гистрали  Москва  –  СанктПетербург 
предусматривается  важнейшими  до
кументами – Стратегией развития же
лезнодорожного  транспорта  на  пе
риод до 2030 г. и Указом Президента 
РФ № 321 от 16 марта 2010 г., а меха
низм реализации проекта с организа
ционной и финансовых сторон в бли
жайшее время будет рассматриваться 
Правительством РФ. 

вопросов больше,  
чем ответов

В  течение  последних  двух  лет  во
просы  развития  скоростного  и  вы
сокоскоростного  движения  практи
чески  не  сходят  со  страниц  газет  и 
журналов, что подтверждает актуаль
ность темы, но, в то же время, вызы
вает  и  множество  вопросов  и,  осо
бенно,  у  специалистов.  Вопервых, 
почему у нас в России не принято счи
тать деньги. Ведь если собрать воеди
но все затраты (без разделения их на 
источники), вложенные за предыдущие 
20 – 25 лет в разработку первого про
екта ВСМ, создание поезда «Сокол», в 
выполнение  трех  реконструкций  ма
гистрали  СанктПетербург  –  Москва, 
приобретение  поездов  «Сапсан»,  то, 
наверняка,  сегодня  можно  было  бы 
иметь совершенно иные результаты в 
этой  области,  хотя,  конечно,  история 
не имеет сослагательного наклонения. 
Вовторых, непонятно для чего компа

нии – заказчику проекта ВСМ – ОАО 
«Скоростные  магистрали»  понадоби
лось  в  очередной  раз  тратить  навер
ное  немалые  средства  на  доказа
тельство  социальноэкономической 
эффективности  проекта  уже,  кстати, 
получившего  положительное  заклю
чение Главгосэкспертизы России, если 
привлеченные ими зарубежные компа
нии  подтвердили  выводы,  сделанные 
ведущими в области транспорта отече
ственными  проектными  институтами 
и  институтом  «Экономики  и  развития 
транспорта»,  являющегося  дочерним 
предприятием ОАО «РЖд» (бывшим ин
ститутом «ГипротрансТЭИ»)? 

Может  быть  для  того,  чтобы  дока
зать,  что  стоимость  строительства 
сильно  завышена  в  силу  некомпе
тентности ОАО «ленгипротранс» и его 
субподрядных  организаций?  А  мо
жет быть для того, чтобы без особых 
сложностей  получить  строчку  в  бюд
жете?  На  этот  счет  предлагаю  вер
нуться к реальной стоимости проекта 

в 2017 году, и, уверен, что стоимость 
будет 1,2 трлн. руб., а не 700 млрд. ру
блей,  и,  тем  более,  не  500  млрд.  ру
блей  и  для  этого  будут,  как  всегда, 
«объективные»  причины  в  том,  что 
чтото не учли, не предусмотрели, кри
зис, форсмажор и другие. Оптимизм, 
безусловно,  необходим,  но  по  мое
му твердому убеждению, необходимо 
всегда чувствовать грань, когда он пе
реходит в стадию заблуждения.

да,  без  сомнений,  многие  зарубеж
ные  страны,  имеют  солидный  опыт  в 
проектировании, строительстве и экс
плуатации  скоростных  и  высокоско
ростных железных дорог и привлечение 
их к реализации проекта ВСМ вроде бы 
оправдано.  Но  ведь  и  отечественные 
институты  изучали  их  опыт,  получили 
и свой собственный, и за многие годы 
создали солидную базу данных. 

Разве  не  институт  «Рос жел дор
проект» при взаимодействии с россий
скими  научноисследовательскими  и 
проектными институтами разработали 
нормативную базу с учетом географи
ческих, гидрогеологических и климати
ческих условий всех шести регионов, 
по которым пройдет трасса ВСМ? 

Разве не институт «ленгипротранс» 
при сотрудничестве с немецкими ком
паниями  разработал  проект  самого 
современного  в  Европе  (по  призна
нию зарубежных специалистов) депо 
по ремонту и обслуживанию скорост
ного подвижного состава «Сапсан»? 

Разве не отечественные строитель
ные  подразделения  строят  сложней
шие объекты в Сочи? 

Зачем  все  это  подвергать  сомне
нию?

Можно привести еще много приме
ров,  подтверждающих  не  только  по
тенциальные, но и реальные возмож
ности российских научных, проектных 
и строительных организаций, способ
ных  решать  вопросы  любой  сложно
сти.  А  место  для  иностранных  техно
логий и иностранного капитала всегда 
найдется! Пока же мы, уже, наверное, 
по привычке, мягко говоря, теряем, а 
по  существу  транжирим,  время,  все 
меньше  оставляя  его  на  обстоятель
ную  подготовку  и  качественное  вы
полнение всех работ. 

А  время  –  деньги,  как  говорится 
в  английской  поговорке,  но  эту  ино
странную  мудрость  мы  почемуто  не 
заимствуем. 

Сегодня необходима более активная 
интеграция роССийСких железных дорог в 
международную транСпортную СиСтему. 
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все пути 
ведут в 
«рит»

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ  в рамках гоСударСтвенной 
программы развития железных дорог в 
роССийСкой федерации на 2008 – 2015 гг. 
производитСя реконСтрукция Старых и 
СтроительСтво новых железнодорожных путей и 
инфраСтруктуры. компания ооо «роСинтруд» 
(ооо «рит»), являяСь подрядной 
организацией крупнейшего на Северо-
западе подразделения ооо «рждСтрой» 
Строительно-монтажного треСта № 1, 
активно учаСтвует в реализации 
маСштабной гоСпрограммы. Сегодня 
о работе компании раССказывает 
генеральный директор ооо «рит» 
николай демидов.
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– Раскажите о вашей компании.
– Мы работаем на объектах желез

нодорожного  строительства  в  раз
личных регионах России. Сейчас про
водим  комплексную  реконструкцию 
станции  Бологое  в  Калининской  об
ласти. Работа очень сложная и ответ
ственная,  так как это крупный транс
портный узел. Идет постоянный поток 
пассажирских и грузовых поездов, че
рез станцию проходит трасса скорост
ного движения. Приходится работать в 
«окна» – краткие перерывы, чтобы не 
нарушать график движения поездов. 

В  план  работ  входит  полная  ре
конструкция  платформ,  устройство 
подземного  пешеходного  перехода, 
реконструкция здания вокзала и ком
плексный ремонт его помещений. 

В  ленинградской  области  работа
ем  на  реконструкции  железнодорож
ной трассы Мга – Гатчина – Веймарн – 
Ивангород:  выполняем  работы  по 
прокладке водопропускной трубы раз
мером  4х6  метра,  строим  мосты  под 
второй  путь  железнодорожной  вет
ки  на  реках  Тосна  и  Саблинка,  а  так
же  выполняем  работы  по  удлинению 
водопропускных труб на станции Мга. 
На одной из труб в середине июля пла
нируется  провести  работы  по  монта
жу  конструктивных  элементов  в  23х 
часовое  «окно».  Проведение  работ  в 
«окно»  такой  продолжительности  тре
бует  особой  подготовки,  точного  рас
чета  длительности  каждой  операции, 
четкого  взаимодействия  и  координа
ции работы всех работников компании 
и служб Октябрьской железной доро
ги, поскольку комплекс работ предус
матривает  все  этапы  устройства  ис
кусственного сооружения, на которые 
в обычном  режиме работы требуется 
2 – 3 недели.

– Компания образована относи-
тельно недавно – в 2008г., да и воз-
раст работников в основном – до 

тридцати… Что помогает справлять-
ся со сложными задачами? 

–  да,  команда  молодая  и  энергич
ная, но в то же время у нас есть ответ
ственность и опыт.

Помогают  полученное  специ
алистами  хорошее  образование 
(большинство  из  них  –  выпускники 
ПГУПС – лИИЖТа) и практика работы, 
приобретенная на сложных объектах. 
Например, непростой монтаж пролет
ных  строений  моста  на  реке  Тосна. 
Нам  было  предоставлено  «окно»  в 
22  часа.  Но  процесс  монтажа,  пере
устройства  участка  контактной  сети 
и линий связи занял всего 16 часов. 
Был  и  такой  случай,  когда  на  трассе 
СанктПетербург – Москва в течение 
32 часов был демонтирован 150лет
ний  мост,  являвшийся  препятствием 
для  скоростных  поездов,  было  обу
строено земляное полотно и верхнее 
строение пути.

Опыт  приобретали  также  на  стро
ительстве  кольцевой  дороги  Санкт
Петербурга.  В  нашу  задачу  вхо
дили  сборка  и  монтаж  элементов 
искусственных сооружений – путепро
водов. Наши специалисты работали на 
строительстве комплексной защиты со
оружений  СанктПетербурга  от  наво
днения, а это ценный опыт.

– Вы используете собственную 
технику или арендуете?

– У нас имеется свой парк техники: 
грузовой автотранспорт, тракторы на 
колесном  и  гусеничном  ходу.  В  этом 
году  планируем  закупку  оборудова
ния для погружения шпунта, так как по 
роду  деятельности  мы  часто  сталки
ваемся с разработкой котлованов до
статочно большой глубины. 

– Как ведется контроль качества?
–  У  нас  выполняется  контроль  ме

недж мен та качества согласно между
народного стандарта ISO – 9001, ве
дется  трехступенчатый  контроль  на 

всех  объектах.  Сертификацию  прош
ли в 2009 г.

Также  проводится  тесная  рабо
та  по  авторскому  контролю  с  проек
тировщиками.  Мы  приезжаем  к  ним 
с  чертежами,  они  выезжают  к  нам  на 
объекты.  Поэтому  все  вопросы  техни
ческого  плана  решаются  достаточно 
быстро. Взаимопонимание полное, так 
как все заинтересованы в высоком ка
честве работ. Например, мы постоянно 
сотрудничаем  с  ОАО  «ленгипротранс», 
в  частности  с  заместителем  гене
рального  директора  Константином 
Мининым, главным инженером проекта 
Геннадием Куниным, начальником отде
ла мостов Александром Тихоновым.

– Как компания повышает квали-
фикацию персонала?

– У нас разработана система непре
рывного  развития  работников  ком
пании.  Сотрудники  направляются  на 
различные  курсы  повышения  квали
фикации по своей специальности.

– Чем помогает в работе член-
ство в НП СРО «Межрегиональное 
объединение организаций желез-
нодорожного строительства»? 

– Вопервых, мы получили в МООЖС 
допуски на выполнение работ в области 
железнодорожного строительства. Во
вторых, сотрудники МООЖС консульти
руют наших специалистов, как усилить 
контроль  над  соблюдением  требова
ний,  предъявляемых  контролирующи
ми органами, помогают своевременно 
оформить необходимые документы. 

– Каким вы видите будущее ва-
шей компании?

– Благодаря высокому уровню тех
нической  подготовки  наших  сотруд
ников,  умению  работать  в  условиях, 
требующих  принятия  быстрых  и  пра
вильных  решений,  уверены,  что  и  в 
дальнейшем  нашей  организации  бу
дут доверять строительство инженер
ных объектов высокой сложности. 

ООО «РИТ», 
Санкт-Петербург,  
Кузнечный пер., д. 8 
тел. (812) 313-8865, 
факс (812) 712-1060, 
e-mail: rosintrud@gmail.com
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ  на западе 
практичеСки ни одно СтроительСтво 
выСокоСкороСтной железнодорожной 
магиСтрали не обходилоСь без Страхования. 
не только на этапе СтроительСтва, но и во 
время экСплуатации. в роССии нет опыта 
Создания и реализации комплекСной 
программы Страхования для подобных 
объектов. готовы ли роССийСкие Страховщики 
ее разработать и внедрить? должен быть один 
Страховой продукт или комплекС? каковы 
риСки и оСобенноСти Страхования? на эти 
и другие вопроСы ответил генеральный 
директор Страховой компании «гефеСт», 
академик роССийСкой академии транСпорта 
алекСандр миллерман. 

александр миллерман: 
«около 5 % бюджета 
инфраструктурного проекта 
необходимо замораживать, 
если не страховать 
объект…»
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– Александр Самуилович, пред-
полагается, что проект ВСЖМ-1 бу-
дет реализовываться в рамках кон-
тракта жизненного цикла (КЖц), 
есть ли у российских страховщиков 
подобный опыт страхования?

–  Нет,  поскольку  в  России  еще  не 
был  реализован  ни  один  проект  в 
рамках  КЖЦ.  Страхование  проектов 
государственночастных  партнерств 
(КЖЦ является одной из их форм) име
ет долгую историю во многих странах. 
Там  страховщика  привлекают  к  ра
боте еще на стадии подготовки пред
проектной  документации,  посколь
ку необходимо прописать управление 
рисками как неотъемлемую часть тех
никоэкономического обоснования. 

Страховщики  наряду  с  консультан
тами определяют риски каждого кон
кретного проекта, уточняют, что из них 
можно  минимизировать  страховыми 
методами,  сколько  это  будет  стоить. 
В начале 2008 г., когда идея внедре
ния проектов ГчП была на пике попу
лярности, мы разработали программу 
страхования  таких  объектов.  Затем 
наступил кризис, и проекты ГчП «ушли 
в  тень».  Конечно,  если  потребность 
вновь возникнет, то страховщики го
товы доработать страховые програм
мы, тем более, что опыт их разработ
ки уже есть. 

– На этапах строительства и экс-
плуатации магистрали будут раз-
ные договоры страхования? Что 
это за страховые продукты, их нуж-
но разрабатывать или они уже су-
ществуют на рынке?

– Срок контракта жизненного цик
ла делится на два этапа: период стро
ительства и эксплуатации. Каждый из 
них обеспечивается своим договором 
страхования, поскольку для них харак
терны разные риски, состав исполни
телей  тех  или  иных  работ.  На  этапе 
строительства механизм страхования 
хорошо  отработан  и  принципиально 
ничем  не  отличается  от  страхования 
других ж/д линий. Он включает в себя 
страхование  строительномонтаж
ных  работ  (СМР),  т.  е.  самого  объек
та от непредвиденных обстоятельств. 
Также  обычно  страхуется  граждан
ская  ответственность  строителей  за 
причинение  вреда  имуществу  и  здо
ровью  третьих  лиц  в  процессе  стро
ительных  работ.  что  касается  второ
го этапа, то до сих пор в России он не 

применялся, и тому есть простое объ
яснение. Это довольно дорого, и если 
страховать  эксплуатацию  всех  суще
ствующих железных дорог, то ни один 
бюджет с этим не справится. 

– Сколько могут стоить такие по-
лисы? Не выгоднее ли будет зало-
жить средства на непредвиденные 
расходы? 

– Очевидно, что для этого проекта 
нужно  делать  индивидуальную  про
грамму  страхования,  просчитывать 
риски  с  учетом  аналогичного  миро
вого  опыта.  Сейчас  можно  оцени
вать  стоимость  страхования  лишь 
приблизительно.  В  России  есть  все
го  несколько  страховых  компании, 
которые могут делать такие индиви
дуальные программы. При страхова
нии СМР и сопутствующих рисков, как 
правило, расходы составляют не бо
лее 1  % от стоимости проекта. 

Если  говорить  об  этапе  эксплуата
ции,  то  здесь  применимы  два  вида 
страховых  продуктов:  страхование 
железной  дороги  как  имущества  и 
страхование общегражданской ответ
ственности  эксплуатанта.  что  каса
ется первого договора, то даже если 
страховой взнос окажется в сотнях и 
тысячах долях процента от стоимости 
магистрали, то все равно в денежном 
выражении  будет  весьма  значитель
ным. Но при этом будет меньше, чем 
для уже построенных дорог, поскольку 
инвестор будет не только строить же
лезную дорогу, но и эксплуатировать 
ее, поэтому ему самому выгоднее де
лать работу качественно. 

Тариф  страхования  общеграждан
ской  ответственности  эксплуатанта 
железной дороги котируется в преде
лах 0,07 – 0,20  % от страховой суммы. 

Если  не  использовать  механизмы 
страхования, то для создания резерв
ных фондов нужно заморозить не ме
нее чем 5  % от объемов инвестиций. 
При  этом  не  факт,  что  этих  средств 
хватит  для  покрытия  всех  убытков. 

Страхование  обойдется  значительно 
дешевле. Кроме того, страховые взно
сы – это прогнозируемые затраты, ко
торые можно учитывать в общей эко
номике проекта. любой иностранный 
инвестор заинтересован в предсказу
емом проекте, риски которого деталь
но просчитаны и уже заложены. 

– Какие риски характерны при 
строительстве и эксплуатации же-
лезной дороги? 

– На этапе строительства основны
ми  рисками  являются  ошибки  в  про
ектировании,  оседание  грунта,  сти
хийные  бедствия,  противоправные 
действия третьих лиц и т. д. что касает
ся рисков уже эксплуатируемой желез
ной дороги,  то сюда относятся: порча 
или утрата имущества, пожар, взрыв, 
действия природных сил и другие. При 
страховании ответственности – причи
нение  вреда  жизни,  здоровью  и  иму

ществу  третьих  лиц  в  результате  экс
плуатации железной дороги. 

– А что не покрывается страхо-
вым полисом?

– Например, риски изменений в зако
нодательстве, необеспечения заплани
рованного транспортного и пассажиро
потока  по  эксплуатируемой  железной 
дороге, недополучения дохода. 

– Сможет ли взять на себя все ри-
ски одна страховая компания, мож-
но ли будет их перестраховать за 
границей?

– Ни один страховщик, не только в 
России, но и в мире, обычно не готов в 
одиночку взять на себя эти риски. для 
таких грандиозных объектов есть от
лаженные  и  неоднократно  прорабо
танные  механизмы  перестрахования 
и сострахования. Так страхуются мно
гие объекты в Сочи. Конечно же, этот 
проект затронет и иностранный рынок 
перестрахования, но у многих россий
ских страховщиков есть возможность 
перестраховывать  крупные  риски  за 
рубежом. Здесь не должно возникнуть 
проблем. 

тариф Страхования общегражданСкой 
ответСтвенноСти экСплуатанта железной 
дороги котируетСя в пределах 0,07 – 0,20  % 
от Страховой Суммы. 
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– Наталья Владимировна, у 
Вашей компании есть бесценный 
опыт работ по сооружению желез-
нодорожных объектов – вокзалов, 
станций. На чем сегодня сосредо-
точены силы ООО «ГарантСтрой»?

– Сегодня мы работаем над несколь
кими  проектами  по  ремонту  и  рекон
струкции  объектов  гражданского  на
значения,  а  также  выполняем  работы 
по  строительству  комплекса  зданий 
и  сооружений  на  станции  лужская
Южная  в  рамках  Комплексной  рекон
струкции  участка  Мга  –  Гатчина  –  Ве
ймарн  –  Ивангород  и  железнодорож
ных подходов к портам на южном бере
гу  Финского  залива,  где  генеральным 
подрядчиком выступает СМТ1, филиал 
ОАО «РЖдстрой». 

– Компания «ГарантСтрой» про-
вела масштабную реконструк-
цию Финляндского вокзала в 
Петербурге и вокзала в Выборге 
перед пуском поезда «Аллегро». 
Расскажите, какой комплекс работ 
выполнили специалисты компании?

–  При  реконструкции  вокзалов  мы 
выполнили  комплекс  отделочных  ра

бот в центральных залах и павильонах, 
провели  реконструкцию  служебных 
и  технических  помещений  вокзалов 
для размещения таможенной и погра
ничной служб, организовали пункт па
спортного  контроля,  отвечающий  са
мым  современным  требованиям. 
Также  наши  специалисты  выполнили 
работы по замене инженерных сетей, 
модернизации  систем  оповещения  и 
навигации. Кроме этого, была произ
ведена  реконструкция  пассажирских 
терминалов с установкой кассовых мо
дулей открытого типа, изготовленных в 
Италии. Вокзалы оборудованы автома
тическими подъемниками для маломо
бильных групп населения. Выполнена 
инъекционная  гидроизоляция  тонне
лей под путями, реставрация павильо
нов на платформах. Модернизированы 
системы освещения и художественной 
подсветки  фасадов  с  применением 
светодиодных светильников. Надо ска
зать, что здание вокзала в Выборге яв
ляется памятником архитектуры, и все 
работы по его реконструкции требова
ли особого подхода и методики работы.

– В своей работе Вы использо-

вали инновационные материалы и 
технологии?

–  да,  тем  более  что  одним  из  усло
вий  заказчика  было  использование 
новых методов и материалов, внедре
ние энергосберегающих технологий. В 
частности,  все  информационные  таб
ло – светодиодные в антибликовом ис
полнении.  Вокзалы  оснащены  совре
менными системами видеонаблюдения 
и навигации. Мы активно использова
ли материалы на основе полимеров и 
композитов в отделочных работах. На 
мой взгляд, за такими материалами бу
дущее,  так  как  они  обеспечивают  вы
сокую прочность и долговечность кон
струкций. 

– Чем принципиально должны от-
личаться железнодорожные вокза-
лы, обслуживающие линии высоко-
скоростного движения, от обычных 
пересадочных узлов?

–  Высокоскоростное  движение  яв
ляется также и высокотехнологичным. 
Соответственно,  железнодорожные 
вокзалы, обслуживающие линии высо
коскоростного движения, должны быть 
такими  же.  Необходимы  автоматизи

наталья егорова:  
«для скоростного 
движения нужны 
новые вокзалы»

развитие выСокоСкороСтного 
движения в роССии потребует 
маСштабной реконСтрукции 
СущеСтвующих и СтроительСтва 
новых железнодорожных вокзалов и 
переСадочных узлов. об оСобенноСтях 
работы в этом направлении 
раССказала генеральный директор 
ооо «гарантСтрой» наталья егорова. 
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рованные  системы  оповещения  пас
сажиров,  современные  системы  на
вигации  и  безопасности.  Кроме  того, 
должно  быть  организовано  комфорт
ное для пассажиров пространство для 
ожидания поезда и оформления биле
тов.  Сегодня  необходимо  наличие  на 
территории такого вокзала многоуров
невого паркинга для автомобилей. да 
и сам термин «высокоскоростное дви
жение»  подразумевает  способность 
вокзала принять большой поток пасса
жиров за очень короткое время, ведь, 
согласитесь,  оформление  документов 
и соблюдение других формальностей не 
должно занимать больше времени, чем 
сама поездка.

– Если высокоскоростное дви-
жение в России будет развиваться 
так активно, как об этом заявляют 
в РЖД, то насколько это потребует 
изменения сети вокзалов: рекон-
струкции, нового строительства и 
так далее?

–  Мне  кажется  логичным,  что  «вы
сокоскоростные»  вокзалы  должны 
быть такими же доступными, как при
городные  и  международные  переса
дочные  узлы  –  также  располагаться 
в  черте  города,  в  шаговой  доступно
сти от метро. В рамках развития вы
сокоскоростного  движения,  на  мой 
взгляд,  потребуется  строительство 
новых железнодорожных пересадоч
ных  комплексов,  которые  смогут  не 
только связать высокоскоростные ма
гистрали  разных  направлений,  но  и 
объединить железнодорожный и ави
ационный транспорт. Это будет очень 
удобно, быстро и эффективно.

– Какой опыт от партнерства с 

«РЖДстрой» получила компания 
«ГарантСтрой»?

– В партнерстве с «РЖдстрой» наша 
компания работает не первый год. Но 
мы  впервые  принимали  участие  в  та
ком масштабном по своей сути и зна
чимости  проекте,  как  реконструк
ция  Финляндского  и  Выборгского 
вокзалов  в  рамках  организации  ско
ростного движения по маршруту Санкт
Петербург – Хельсинки. И, безусловно, 
получили неоценимый опыт работы на 
данном объекте. Все подрядчики были 
поставлены в жесткие временные рам
ки,  срок  выполнения  всех  работ  со
ставил 4,5 месяца. Работа была орга
низована  круглосуточно  в  три  смены. 
данный проект потребовал максималь
ной отдачи от всех, без исключения, со
трудников и специалистов нашей ком
пании.  Особо  нужно  отметить  работу 
Виктора  лега.  В  должности  руководи
теля проекта он обеспечил разработку 
календарных планов, организовал эф
фективное взаимодействие между под
разделениями  компании  и  внешними 
участниками  проекта,  оперативно  ко
ординировал работу всех субподрядных 
организаций  и  осуществлял  контроль 
сроков выполнения ключевых этапов. 
Надо сказать, что успешную сдачу объ
екта в срок Виктор воспринял как лич
ную миссию и приложил невероятные 
усилия для ее выполнения.

– В каком направлении Вы пла-
нируете дальнейшее развитие 
компании?

– За три года своей работы в строи
тельной области компания от выполне
ния ремонтных работ перешла к стро
ительству  и  реконструкции  крупных 

социальнозначимых  объектов  транс
портной инфраструктуры. Инженерно
технический персонал компании за это 
время увеличился до сорока человек. 
Нами  введено  в  эксплуатацию  более 
100  000  кв  м  промышленных  и  граж
данских объектов. 

В  перспективе  мы  планируем  рас
ширять  область  своей  деятельности. 
Сегодня  компания  уже  способна  вы
полнять  своими  силами,  без  привле
чения субподрядных организаций весь 
комплекс  работ  от  нулевого  цикла  до 
кровли,  включая  монтаж  внутренних 
и наружных инженерных сетей, систем 
безопасности и связи, технологическо
го оборудования, пусконаладочные ра
боты. А также в планах осуществление 
послегарантийного  обслуживания  ин
женерных систем. Наша компания ак
тивно участвует в работе с госзаказом, 
федеральным и городским бюджетами. 

Одной из перспективных задач раз
вития мы видим повышение корпора
тивной компетенции, то есть постоян
ное повышение профессионализма и 
квалификации  персонала,  создание 
корпоративной культуры, философии 
управления, а также создание и раз
витие внутренних конкурентных преи
муществ нашей компании.

В  целях  внедрения  современных 
технологий и материалов мы тесно со
трудничаем с проектными института
ми при разработке рабочей докумен
тации,  наши  специалисты  постоянно 
изучают рынок инновационных мате
риалов, возможности их применения 
для обеспечения высокой надежности 
конструкций, увеличения срока служ
бы и экологической безопасности. 

Санкт-Петербург,  
лиговский пр., д.75-77, лит.Б, пом.18н
тел. (812) 575-63-38, 313-88-47

ооо «ГарантСтрой»
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евгений 
черниченко: 

«строительство 
железных 

дорог – это 
инвестиции 
в развитие 

региона»

ЕКАТЕРИНА КОСТИНА  
Строительное управление – 308 за 
годы Своей работы накопило богатый 
опыт в СтроительСтве и реконСтрукции 
железных дорог, а также в возведении 
промышленных и гражданСких 
объектов. применяя Современную 
технику и внедряя передовые 
методы ведения работ, предприятие 
выполняет вСе заказы качеСтвенно и 
Своевременно. генеральный директор 
компании «Су-308» евгений 
черниченко раССказал журналу 
«Саморегулирование и бизнеС» о том, 
как важно применять инновации в 
железнодорожном СтроительСтве, 
развитии выСокоСкороСтного 
движения в роССии, а также о 
Социальной ответСтвенноСти бизнеСа. 
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темаразвитие высокоскоростного ж/д движения

– Евгений Иванович, расскажите, 
в каких проектах сейчас участвует 
Ваша компания? 

– Сегодня приоритетным для нас яв
ляется участие в сооружении страте
гически важных объектов железнодо
рожной инфраструктуры. 

СУ308 участвует в комплексной ре
конструкции  участка  Мга  –  Гатчина  – 
Веймарн  –  Ивангород  и  железнодо
рожных  подходов  к  портам  на  южном 
берегу Финского залива, где генераль
ным  подрядчиком  выступает  СМТ1  – 
филиал  ОАО  «РЖдстрой».  На  этом 
участке  мы  реконструируем  три  же
лезнодорожные  станции:  Веймарн, 
Котлы2  и  Керстово,  а  также  строим 
Блокпост123. 

Кроме того, мы сооружаем 24 кило
метра  новой  железнодорожной  гру
зовой  линии  лосевоКаменогорск.  Ее 
возведение связано с тем, что после пу
ска поезда «Аллегро» на трассе Санкт
ПетербургХельсинки, существенно со
кратилось движение грузовых поездов. 
Поэтому на федеральном уровне было 
принято  решение  о  строительстве  но
вой ветки, которая позволит разгрузить 
существующую трассу.

– Какой комплекс работ должна 
выполнить компания «Су-308»?

–  Общая  длина  трассы  составляет 
64 км. Мы выступаем в качестве суб
генподрядной организации компании 
«СМТ1» и строим «под ключ» 24 км же
лезнодорожных  путей  –  от  станции 
«Озерская» до Каменогорска. Прежде, 
чем  приступить  к  строительству,  мы 
должны  переместить  около  3,5  млн. 
кубометров  грунта.  Из  них  около 
650 тыс. кубов – это скальные поро
ды, которые вначале нужно взорвать. 

Кроме того, требуется произвести вы
рубку около 50 тыс. кубометров леса. 

Железная дорога будет двухпутной 
и  электрифицированной.  На  нашем 
участке нам предстоит построить 8 но
вых мостов (4 железнодорожных путе
провода и 4 автомобильных), а также 
50 водопропускных труб. 

При этом сроки реализации проек
та  сильно  сжаты.  Новую  трассу  пла
нируют пустить в работу уже в нача
ле 2013 года. 

По  ней  будут  двигаться  не  только 
грузовые поезда, но и пассажирские 
электрички. 

– Евгений Иванович, в своей ра-
боте «Су-308» всегда ориентирует-

ся на новые технологии, этот про-
ект – не исключение? 

– Несомненно. Это новая магистраль. 
Естественно, она строится с применени
ем новейших технологий и материалов. 
На мой взгляд, проектировщик – инсти
тут «ленгипротранс» заложил в проект 
все необходимые «новинки» .Это каса
ется  материалов  и  конструкций  водо
пропускных  труб,  мостов,  железнодо
рожных путей и так далее. 

Более того, инновации – это «длин
ные» деньги, это вложение в будущее, 
сокращение эксплуатационных затрат. 

– Однако строители, к сожалению, 
сегодня не заинтересованы в том, 
чтобы использовать инновации, по-
тому что не они потом эксплуатиру-
ют железнодорожные пути…

– Сегодня строительные компании 
работают по проекту, прошедшему го
сударственную экспертизу, и именно 
в нем закладывается применение но
вых технологий. 

Инновации  –  это  прерогатива  за
казчика, именно он должен быть за
интересован в их использовании. 

Конечно,  определенные  «ножни
цы» между интересами строительных 
компаний  и  заказчика,  существуют. 
Первые хотят больше заработать сей
час, а второй меньше тратить потом, 
во время эксплуатации. Но в этом спо
ре находится истина. 

– Какую роль, на Ваш взгляд, в 
этом процессе должно сыграть го-
сударство, бизнес?

– Здесь необходим некий симбиоз. 
Сегодня мы говорим о развитии вы

сокоскоростного движения, о том, что 
выделенные магистрали нужно стро
ить по принципу государственночаст
ного  партнерства.  Но  если  посмо
треть на историю железнодорожного 
транспорта,  то  в  царской  России  до
роги  строились  как  раз  в  тесном  со
трудничестве государства и бизнеса. 
Это было прибыльным делом, но в то 
же время эти предприниматели забо
тились  о  развитии  России,  применя
ли новые технологии в строительстве, 
вкладывали деньги в будущее страны. 

На мой взгляд, нужно сохранять чув
ство исторического оптимизма. Бизнес 
должен быть социально ответственным. 

– Как институт СРО может этому 
способствовать?

–  Профессиональное  сообщество 
может  способствовать  продвиже

нию инноваций, создавая предпосыл
ки  для  формирования  нормативной 
базы, внутриотраслевых стандартов. 

Важно,  чтобы  внутри  профессио
нального  сообщества  шло  непрерыв
ное обсуждение актуальных вопросов, 
не  было  равнодушия.  Транспортное 
строительство – специфичная отрасль. 
Здесь во главу угла становится безо
пасность  и  качество  выполнения  ра
бот.  Мы  несем  ответственность  не 
только  за  собственное  производство 
при строительстве и реконструкции пу
тей, но и за безопасность движения, а 
значит  за  жизни  большого  числа  лю
дей, а также сохранность грузов. 

«СУ308»  входит  в  состав  НП  СРО 
«МООЖС».  Отмечу,  что  саморегулиро
вание в нашей сфере архиважно. Наш 
рынок сформировался не за один день, 
все  друг  друга  знают,  поэтому  новый 
игрок всегда под пристальным внима
нием, и здесь важен постоянный кон
троль профессионального сообщества. 

– Каковы, по-Вашему, перспекти-
вы высокоскоростного движения в 
России?

–  У  России  большой  потенциал  для 
развития,  а  сооружение  высокоско
ростных магистралей активизирует этот 
процесс. Скоростные дороги – это ритм, 
это жизнь. Но одно государство разви
вать высокоскоростные трассы не в со
стоянии. Нужен частный капитал, а вер
нее тандем государства и бизнеса. 

В Европе высокоскоростное движе
ние развито на должном уровне, суще
ствуют хабы – транспортнологистиче
ские  комплексы,  где  сосредоточены 
железнодорожные вокзалы, аэропор
ты и так далее. 

думаю, что мы должны ориентиро
ваться  на  зарубежный  опыт  в  этом 
вопросе. 

я  вообще  считаю,  что  строитель
ство  железных  дорог  –  это  инвести
ции в развитие регионов. Возьмем со
оружение ветки лосевоКаменогорск. 
Эта  депрессивная  территория  полу
чит  возможность  для  развития,  по
явятся  новые  рабочие  места,  из 
Каменогорска не будет уезжать моло
дежь – жизнь закипит. 

«Строительное управление – 308» 
Адрес: Санкт-Петербург,  
ул., Оптиков, д. 4, лит. А
Тел.: (812) 313-87-20
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страхование 
членов сро

ОКСАНА КАРГАЛОВА, исполнительный директор СРО НП «Объединение строителей 

«Монолит»  оСновной целью Страхования гражданСкой ответСтвенноСти членов 
Саморегулируемых организаций являетСя эффективный СпоСоб возмещения вреда, 
который может быть причинен Строительными организациями. это Следует из 
градоСтроительного кодекСа и понимания Самого инСтитута Страхования.
СоответСтвенно, правила Страхования, которые будут раСпроСтранятьСя на членов 
Саморегулируемых организаций и требования к Страхованию, их единообразное 
применение по вСем Субъектам Строительной отраСли являютСя актуальными 
и приоритетными задачами национального объединения Строителей и 
Саморегулируемых организаций.
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Исходя  из  этих  предпосылок, 
Министерство  регионального  разви
тия разработало Методические реко
мендации  по  страхованию  граждан
ской ответственности членов СРО. На 
их  основе  Национальное  объедине
ние строителей разработало и утвер
дило Унифицированные требования к 
страхованию.

Хотя  указанные  методические  ре
комендации  и  требования  к  страхо
ванию  НОСТРОя  не  являются  обя
зательными  для  саморегулируемых 
организаций, а носят рекомендатель
ный характер, на основе данных тре
бований  принимается  множество 
внутренних  документов  саморегули
руемых  организаций.  При  этом  стра
ховые  компании  также  ссылаются 
на  данные  требования  в  обоснова
ние своей позиции по условиям стра
хования.  Более  того,  большинство 
разработанных  Правил  страхования 
гражданской  ответственности  чле
нами  СРО,  принятых  страховыми  ор
ганизациями,  содержат  именно  нор
мы  Унифицированных  требований 
НОСТРОя, что создает единообразие 
условий страхования ответственности 
во всех страховых организациях.

Изучив  данные  требования,  Не
ком мерческое партнерство «Объеди
нение Строителей «МОНОлИТ» нашло 
их обоснованными и детально прора
ботанными, за исключением ряда по
ложений,  на  которые  надо  обратить 
внимание.

Мы  полагаем,  что  ряд  положе
ний  противоречит  смыслу  Градо
стро итель ного  кодекса  РФ  и  нор
мам  о  порядке  возмещения  вреда, 
как за счет средств лица, по вине ко
торого  был  причинен  вред,  так  и  за 
счет  Страховщика  и  СРО  (пункт  2  ст. 
55.4, пункт 1 ст. 55.16, пункт 3 ст. 60 
Градостроительного кодекса РФ).

В частности, Требования по страхова
нию устанавливают (пункт 5.2.1), что по 
так называемому договору страхования 
«на годовой базе» (самый распростра
ненный  договор  страхования)  страхо
вым случаем является возникновение 
обязанности  возместить  вред,  причи
ненный в течение срока действия дого
вора страхования и только. 

В то же время, в Методических ре
комендациях Минрегиона РФ утверж
дается,  что  опасность  причинения 
вреда наиболее высока в период ра

бот и в течение нескольких лет после 
их завершения. 

Это  же  утверждение  прослежива
ется  в  других  нормах  Методических 
указаний и Унифицированных требо
ваний.  К  примеру,  при  страховании 
рисков на конкретном объекте (пункт 
5.3.1)  устанавливается,  что  по  дого
вору  страхования  страховым  случа
ем является обязанность возместить 
вред,  причиненный  в  течение  срока 
действия  договора  страхования,  ко
торый включает в себя срок выполне
ния работ по соответствующему дого
вору строительного подряда, а также 
трехлетний период после завершения 
строительных работ.

Получается,  что  при  страховании 
конкретного  объекта  строительства 
(а  это  очень  редкий  договор  страхо
вания)  осуществляется  надлежащее 
страхование гражданской ответствен
ности. В то же время при страховании 
гражданской ответственности по об
щим видам работ (самый распростра
ненный  вид  страхования)  страховая 
компания покрывает лишь 25 % стра
ховых рисков (1 год действия догово
ра из 4х лет потенциально возможно
го причинения вреда).

Как пример можно привести строи
тельные работы по устройству и демон
тажу  системы  газоснабжения  (пункт 
15.3 Перечня работ по строительству). 
При монтаже системы газоснабжения, 
возможность причинения вреда в пе
риод  проведения  работ  минимальна, 
поскольку эта система еще не эксплуа
тируется, а только монтируется. Все ее 
дефекты, связанные с неправильным 
монтажом  оборудования,  выявятся 
только после введения системы в экс
плуатацию и после длительной эксплу
атации.  Но  к  этому  времени  договор 
страхования,  скорее всего, закончит
ся и никакого покрытия вреда за счет 
страховой суммы не произойдет.

При этом нарушается основной прин
цип  распределения  ответственности, 
установленный Градостроительным ко
дексом РФ, который звучит следующим 
образом:  в  случае  причинения  вреда 
при  наличии  у  лица  договора  страхо
вания  гражданской  ответственности, 
указанный  вред  возмещается  за  счет 
средств, полученных по договору данно
го страхования, и за счет средств лица, 
выполнившего такие работы. При этом 
саморегулируемая организация возме
щает  вред  за  счет  средств  компенса
ционного фонда, только если недоста
точно средств, полученных по договору 
страхования ответственности.

Из  приведенного  примера  вид

но, что договора страхования на мо
мент причинения вреда может уже и 
не быть, и СРО будет отвечать полно
стью  своим  компенсационным  фон
дом. Получается, что страховой полис 
с  такими  условиями  страхования  не 
более чем простая «бумажка», не по
зволяющая реально получить возме
щение вреда.

для  того,  чтобы  якобы  такого  не 
произошло, в Методических рекомен
дациях и Унифицированных требова
ниях  по  страхованию  предусмотрен 
так  называемый  Ретроактивный  пе
риод. Благодаря этому периоду стра
ховая компания покрывает вред, при
чиненный в период действия полиса, 
хотя  сами  работы,  которые  повлек
ли этот вред, могли быть осуществле
ны  до  заключения  договора  страхо
вания.  Но  объективно  оценивая  это 
положение, следует признать, что этот 
ретроактивный период на данный мо
мент составляет максимум год и дей
ствует  только  в  случае  постоянного 
продления договора страхования. Но 
организация может прекратить свою 
деятельность,  быть  ликвидирована, 
стать банкротом, перестать занимать
ся  строительством  и  выйти  из  СРО. 

мы можем получить такую Ситуацию, когда 
в обозримом будущем начнут вСкрыватьСя 
вСе недоСтатки работ, начнут подавать 
иСки о возмещении вреда из СредСтв 
компенСационных фондов.
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Она  также  может  реструктуризиро
вать бизнес и заняться малоэтажным 
строительством,  при  котором  член
ство в СРО необязательно, как и про
лонгация  договора  страхования.  Во 
всех  этих  случаях,  страховая  компа
ния отстраняется от участия в компен
сации вреда сразу по окончании дей
ствия договора страхования. данную 
особенность не учитывают ни методи
ческие рекомендации, ни унифициро
ванные требования.

При этом необходимо понимать, что 
страхование  с  расширенной  ответ
ственностью  на  конкретный  объект 
составляет от силы 5 – 10 % от всего 
страхования, поскольку объективно по
нятно,  что  строительных  организаций, 
которые могут осуществлять строитель
ство объектов стоимостью 1 млрд. руб. 
и  более  насчитывается  несколько  де
сятков на всю страну. Тогда как средних 
и мелких строительных компаний – де
сятки тысяч. А они все, как раз страху
ются по общим правилам страхования.

Положения методических рекомен
даций  и  унифицированных  требова
ний не учитывают тот факт, что рисков 
наступления  вреда  и  рисков  выпол

нения  некачественных  работ  боль
ше на малых объектах строительства. 
Это связано с тем, что работы на них 
осуществляются  низкоквалифициро
ванным персоналом, за всем следит, 
максимум, прораб. Производственно
технический  отдел  и  отдел  капиталь
ного строительства, а  также специа
листов по техническому надзору такие 
организации просто не могут себе по
зволить.

Только  добросовестные  строители 
будут  постоянно  пролонгировать  до
говор  страхования  и  беспокоиться  о 
своей репутации. А фирмыодноднев
ки, которые и представляют наиболь
шую  опасность  для  причинения  вре
да, создаются на один проект, а затем 
ликвидируются. СРО по закону не име
ет права отказать им в приеме, а с мо
мента приема и до момента их исклю
чения  пройдет  достаточно  времени, 
чтобы  они  успели  осуществить  свой 
проект и раствориться в неизвестном 
направлении.

В  результате,  мы  можем  получить 
такую  ситуацию,  когда  в  обозримом 
будущем начнут вскрываться все не
достатки работ, начнут подавать иски 

о возмещении вреда из средств ком
пенсационных  фондов.  Страховые 
организации  отойдут  в  сторону  от 
возмещения  вреда,  и  вся  тяжесть 
компенсации убытков третьим лицам 
ляжет  на  компенсационные  фонды 
СРО. Полагаем, что уже сейчас нужно 
усовершенствовать  механизм  стра
хования и ликвидировать те пробелы, 
которые  в  нем  присутствуют,  потому 
что потом это будет поздно делать.

НП «МОНОЛИТ» предлагает вне-
сти следующие изменения в ука-
занные унифицированные пра-
вила о страховании гражданской 
ответственности НОСТРОя: стра-
ховым случаем признается причи-
нение вреда, которое произошло 
в течение срока действия настоя-
щего договора, а также в течение 
трех лет по истечении срока дей-
ствия договора страхования. При 
этом недостатки работ, привед-
шие к причинению вреда, были до-
пущены Страхователем в период 
членства Страхователя в СРО и в 
течение срока действия договора 
страхования. 

АЛЕКСАНДР МИЛЛЕРМАН, 
руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков по взаимодействию 
со строительными СРО, генеральный директор САО «ГЕФЕСТ»: 

Страховые компании готовы брать на себя дополнительные риски при страховании СРО. Но в этом слу
чае увеличивается тариф и, соответственно, стоимость полиса, поскольку, если страховщик принимает ри
ски на 4 года, не зная при этом убыточности и перспектив данного конкретного бизнеса, его потенциаль
ных объемов, то и рассчитывает тарифы с наценкой, по самому неблагоприятному сценарию развития со
бытия. 

В «пообъектном» страховании есть возможность и опыт заключения многолетних договоров страхования на 2, 3 года или 
даже на 5 лет. Но в этом случае тариф увязан со стоимостью объекта и его легко просчитать. А в страховании СРО тариф увя
зывается с выручкой строительной организации, значит, каждый год он должен пересматриваться. Как это организовать, ка
кой должна быть система взаимной отчетности между строителями, страховщиками и контролирующими органами, пока не 
очень понятно. 

я не уверен в том, что увеличение стоимости полиса положительно воспримут строители. Когда мы разрабатывали методиче
ские рекомендации по страхованию СРО, то определили, что это минимальные параметры, которые с одной стороны не позволя
ют превращать страхование в профанацию, а с другой – делают стоимость полиса доступной даже для небольших строительных 
компаний. Если у СРО есть потребность увеличить период действия договора, а также лимиты, то все вопросы решаются в инди
видуальном порядке. 

При этом вносить поправки в документ, который уже больше года успешно работает на рынке, я бы не спешил. Нужно четко 
проанализировать все положительные и негативные моменты, если есть предложения, то их нужно сообща обсуждать. Ведь са
мое главное – не навредить рынку, в этом заинтересованы в равной степени, как страховщики, так и строители. 

На мой взгляд, для защиты компенсационного фонда СРО необходимо разработать механизм своевременного возобновле
ния индивидуальных договоров страхования своих членов вне зависимости от того, производит ли член СРО работы или нет. 
В этом году мы уже неоднократно говорили о том, что ряд членов строительных СРО затягивают вопрос пролонгации договора 
страхования. Если год назад без полиса они не могли получить свидетельство о допуске к работам, то сейчас у них уже нет та
кого стимула.

точка зрения
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– Леонид Михайлович, оцените, 
пожалуйста, российскую систему 
здравоохранения по пятибалльной 
шкале.

–  я  бы  поставил  нашей  медици
не  «тройку».  Сегодня  в  отрасли  сло
жилась  критическая  ситуация,  когда 
здравоохранением  недовольны  все: 
пациенты, медицинское сообщество, 
правительство.  С  одной  стороны,  в 
России отсутствует четкая концепция 
развития  здравоохранения,  а  с  дру
гой – Госдума пошла по пути бездум
ного (каламбур) принятия законов. Мы 
поставлены в сложную ситуацию – на
чинается  реформа  системы  без  об
суждения. Но в законодательном про
цессе не должно быть спешки. 

Возьмем  закон  о  введении  авто
номных  бюджетных  организаций.  В 
Калининграде  есть  перинатальный 
центр. Он работает как автономное уч
реждение и на 20 – 25 % находится в 
долгах. Куда мы спешим? Нужно внача
ле запустить пилотные проекты, посмо

треть, как они будут функционировать, 
обсудить, а потом вносить изменения в 
законодательство. Возьмем закон «Об 
обязательном  медицинском  страхо
вании». Может введение одноканаль
ного финансирования – это благо, но 
кто  компенсирует  государственному 
учреждению повышение цен на ЖКХ? 
Или мы резко должны увеличить долю 
платных  услуг?  Но  это  расходится  с 
Конституцией России! 

Особенно  тщательно  должен  об
суждаться  проект  Закона  «Об  охра
не  здоровья  граждан  в  Российской 
Федерации». Проект вызвал бурю не
годования среди медицинской обще
ственности. Уже существует четвертая 
версия  документа,  однако,  где  глас
ный  анализ  вносимых  замечаний? 
Несколько  профессиональных  ассо
циаций  уже  выступили  против  при
нятия  этого  закона.  Но  мы  все  рав
но  будем  добиваться  изменений.  В 
Государственной  думе  уже  сформи
рована  рабочая  группа,  которая  бу

дет дорабатывать отраслевую норму. 
Повторяю,  я  буду  настаивать,  чтобы 
экспертами в группе стали и те, кто от
рицательно  относится  к  закону,  что
бы была дискуссия. Наше сообщество 
должно  быть  более  активно  в  своих 
выражениях. Нам нужно писать пись
ма Президенту и Премьерминистру о 
том, что происходит. Пока не будет об
щественного давления, ничего не по
лучится. 

– Получается, что от тех зако-
нов, которые сейчас находятся на 
рассмотрении в Государственной 
Думе, может быть только хуже?

– да. Потому что все они слишком 
теоретизированы и не проверены на 
практике. А так не должно быть. 

– Что следует делать, чтобы под-
тянуть наше здравоохранение хотя 
бы в «хорошисты»?

–  Прежде  всего,  Мин здрав соц
разви тия  должно  научиться  слушать 
медицинское сообщество, найти с ним 
общий язык – это залог успеха. Нужно 

ЛИДИя ГОРБОРуКОВА  за поСледние годы в роССии 
было Создано много общеСтвенных медицинСких 
организаций, как федерального, так и регионального 
уровней. однако они мало СпоСобСтвовали 
переходу отраСли на путь Саморегулирования, и 
Сегодня админиСтративная СиСтема управления 
здравоохранением по-прежнему Сильна. о «болезнях» 
медицинСкой отраСли и «лекарСтвах» от них мы 
беСедуем С леонидом рошалем, директором 
моСковСкого нии неотложной 
детСкой хирургии и травматологии, 
общеСтвенным деятелем, 
президентом национальной 
медицинСкой палаты.

леонид рошаль: «для решения 
общих вопросов мы должны 
объединиться»
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сесть за круглый стол переговоров и 
обсудить все насущные проблемы. Мы 
не  можем  вернуться  к  советской  си
стеме  здравоохранения,  но  мы  и  не 
можем  российскую  систему  сделать 
хуже, чем она была в СССР. 

– Эксперты называют переход ме-
диков на саморегулирование чуть 
ли не панацеей от «болезней» от-
расли. Как Вы относитесь к созда-
нию института саморегулирования 
в российском здравоохранении?

–  Введение  саморегулирования  в 
медицине – это очень важный вопрос. 
В  отличие  от  нашей  страны,  обще
ственные  объединения  во  Франции, 
Германии,  Австрии  и  других  странах 
играют огромную роль в вопросах ка
чества оказания медицинской помо
щи, потому что государство не побоя
лось передать им функции аттестации, 
сертификации,  разработки  стандар
тов, а также контроль над их исполне
нием. Поэтому за рубежом почти 80 % 
населения довольны здравоохранени
ем, а в России – только 30 %. Разница 
колоссальная!

Сегодня  мы  рассматриваем  само
регулирование  только  в  профессио
нальной  деятельности,  а  не  во  всей 
отрасли  (так,  например,  поступили 
строители). 

При  переходе  на  саморегулирова
ние изменятся функции: Министерство 
здравоохранения должно заниматься 
финансовыми вопросами, строитель
ством и так далее. 

Но я  убежден, что на сегодняшнем 
этапе  руководителем  здравоохране
ния  в  России  должен  быть  профес
сионалмедик. Вы спросите: почему? 
Ведь в Англии, Германии главами ме
дицинской отрасли являются юристы, 
консультанты,  политики.  Все  дело  в 
том, что за рубежом система выстро
ена, и ею может руководить человек, 
не являющийся специалистом в дан
ной области. 

Но ни одно министерство на западе 
не занимается профессиональной де
ятельностью. что подразумевает под 
собой  саморегулирование  профес
сиональной  деятельности?  Это  когда 
вся отрасль работает по единым стан
дартам, а каждый член единой наци
ональной организации обязан их вы
полнять.  Если  врач  в  Германии  не 
выполняет  правила  профессиональ
ного сообщества, то его исключают из 

ассоциации, и он не имеет права за
ниматься профессиональной деятель
ностью. Такая вот высокая планка.

– Готово ли российское медицин-
ское сообщество работать в таких 
условиях?

–  В  России  много  профессио
нальных  организаций,  но  ни  одна 
из  них  не  готова  к  такому  поворо
ту  событий.  В  Иркутске  создана  ме
дицинская  саморегулируемая  ор
ганизация,  но  это  прототип  СРО. 
Предстоит  очень  серьезная  рабо
та  в  этом  направлении.  Совместно 
с Виктором Плескачевским  (предсе
дателем Комитета по собственности 
Государственной думы РФ – ред.) мы 

готовим  проект  саморегулирования 
в медицине. Вскоре он будет опубли
кован на сайте Национальной меди
цинской  палаты  для  обсуждения.  я 
приглашаю  всех,  кто  разделяет  или 
не  разделяет  мою точку  зрения, вы
сказать свое мнение по этому пово
ду.  давайте  совместно  обсудим  во
просы,  которые  нас  волнуют!  Ведь 
есть масса нюансов между саморегу
лированием государственных и част
ных  медицинских  учреждений  и  так 
далее.  Знаю  одно,  мы  не  достигнем 
такого  состояния,  когда  все  медики 
толпой встанут и пойдут в одну орга
низацию. Однако есть общие нацио
нальные вопросы, в решении которых 
мы должны объединиться. 

– Вы возглавляете Национальную 
медицинскую палату. Каковы ре-
зультаты ее работы как професси-
онального объединения?

– Когда мы создавали На циональ
ную  медицинскую  палату,  то  хотели 
сделать  ее  единой  общероссийской 
организацией.  Мы  приглашали  всех. 
Однако каждый из нас видит себя лич
ностью, поэтому объединить медицин
ские организации юридически очень 
сложно. Но мы открыты для сотрудни
чества.  думаю,  что,  в  конечном  ито
ге,  единая  организация  будет  созда
на. Национальная палата создана для 
того,  чтобы  не  болтать,  а  работать, 
каждый день двигаться вперед. 

Сейчас  мы  повернулись  лицом  к 

созданию  непрерывного  бесплатно
го  обучения  врачей.  В  хорошем  спе
циалисте  заинтересованы  все  –  и 
частные, и государственные клиники. 
Наша задача – перейти на западную 
систему непрерывной подготовки вра
чей. я все время повторяю одну про
стую  вещь,  которая  касается  уровня 
знаний: хороший доктор в хлеву выле
чит, а плохой доктор и в хороших усло
виях ничего сделать не сможет.

лозунг Национальной медицинской 
палаты: защитить пациента от нека
чественного  лечения  и  врачебных 
ошибок  –  с  одной  стороны,  а  с  дру
гой – не дать в обиду врача, так как 
он беззащитен.

Сегодня при нашей палате создает
ся институт независимой экспертизы с 
включением в ее состав представите
лей пациентских организаций. Кроме 
того,  начнут  действовать  Третейские 
суды.  На  западе  80  %  всех  жалоб  и 
склок решается на досудебном уровне 
с помощью организаций, о которых я 
говорю. Кроме этого, при палате будет 
создан отдел адвокатов и юристов, ко
торые станут защищать врачей, высту
пать общественными защитниками на 
судах. Мы создаем общество профес
сиональной ответственности. 

– Леонид Михайлович, Вы ча-
сто повторяете, что возглавлять 
Министерство здравоохранения 
должен врач-практик. Если бы Вас 
назначили министром здравоохра-
нения, то согласились бы?

– Нет.
– Почему?
– Вопервых, потому что я возглав

ляю клинику, до сих пор являюсь дей
ствующим  хирургом,  у  меня  много 
врачебной работы. И я рад, что ушел 
из  Общественной  палаты  для  того, 
чтобы  посвятить  свою  жизнь  лече
нию  детей.  Вовторых,  в  России  80 
регионов,  где  есть  много  достойных 
кандидатур – людей не склочных, не 
интриганов,  понимающих,  что  такое 
гражданское  общество.  Среди  них 
как раз и можно выбрать одного ми
нистра.  А  если  мы  этого  не  можем, 
значит, страна у нас такая. 

наше СообщеСтво должно быть более 
активно в Своих выражениях. 
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перспективы

По итогам заседания Экспертного и 
Общественного  Советов  Премий,  ла
уреатами были признаны достойней
шие  организации  и  профессионалы 
строительной и энергетической отрас
лей  российской  экономики,  которые 
своей  эффективной  деятельностью 
заслужили признание общества и го
сударства.

«Российский  Строительный  Олимп» 
(www.stroyolimp.ru) – престижная и дав
но признанная профессиональная пре
мия. В этом году ей исполнилось 15 лет. 
Первая ступень Премии – Программа 
«На дежные Организации Строитель но
го Ком плекса» (www.stroyreestr.ru), широ
ко известна в среде малого и средне
го  предпринимательства.  Программа 
направлена на обеспечение стабиль
ности  и  прозрачности  рынка  строи
тельства, создание информационного 
фонда по качественным строительным 
работам  и  услугам,  продвижение  на 
рынке строительных организаций, де
ятельность которых отвечает высоким 
стандартам  качества  и  надежности, 
привлечение инвестиций в строитель
ную отрасль.

Премия «Российский Энергетический 
Олимп»  (www.energyolimp.ru)  призва
на  награждать  ведущие  организации 
энергетической  отрасли.  В  этом  году 
этой профессиональной общественной 
награде исполняется 5 лет.

Тысячи  организаций  строительной 
отрасли приняли участие в Программе 
в  качестве  номинантов,  около  четы
рехсот  организаций  стали  лауреата
ми, которых по праву можно отнести к 

золотому фонду строительной отрасли 
России.

Программы  проводятся  при  под
держке  Правительства  Москвы, 
Администраций субъектов Российской 
Федерации,  Торговопромышленной 
палаты  Российской  Федерации,  Рос
сий ского  союза  промышленников  и 
предпринимателей, Российского Союза 
строителей,  Московской  Между на
родной  бизнесассоциации  саморе
гулируемых  организаций,  профессио
нальных  общественных  объединений 
строительного комплекса и ряда других 
организаций.

Программы «Российский Олимп» по
зволяют повышать социальный статус 
цивилизованного  предприниматель
ства в глазах общественности и укре
пляют позитивные тенденции в разви
тии российской экономики. 

В  связи  с  переходом  строитель
ной и энергетической отраслей от ли
цензирования  к  саморегулированию, 
Программы  «Российский  Строитель
ный  Олимп»  и  «Российский  Энерге
ти ческий  Олимп»  включили  ряд  но
вых  номинаций,  ориентированных 
непосредственно  на  саморегулируе
мые  организации.  Редакция  журнала 
«Саморегулирование & Бизнес» также 
приняла участие в церемонии награж
дения победителей. В номинации  «За 
становление и формирование институ
та саморегулирования в России» спе
циальных дипломов удостоились 8 кон
курсантов.

С  2011  г.  вводятся  новые  разделы 
программ «Галерея строительной сла

вы»  и  «Галерея  энергетической  сла
вы»,  направленные  на  повышение 
престижа  рабочих  и  специалистов 
строительной  и  энергетической  от
раслей. На этой Церемонии впервые 
вручаются  свидетельства  о  занесе
нии в «Галерею строительной славы» и 
«Галерею энергетической славы» луч
шим рабочим и специалистам.

Премии  «Российский  Олимп»  явля
ются  знаком  качества  и  подтверж
дают  высокую  культуру  предприни
мательства,  деловую  активность, 
эффективность деятельности лауреа
тов. Номинанты и лауреаты Премии – 
организации с разной историей и под
ходами  к  ведению  бизнеса,  но  всех 
их объединяет одно – неизменно вы
сокая надежность и качество предо
ставляемых услуг.

Мы  уверены,  что  участие  в 
Программах  «Российский  Олимп»  и 
«Надежные Организации Строитель но
го  Комплекса»  станет  новым  импуль
сом для развития лауреатов, что будет 
способствовать  их  успеху,  и,  как  ре
зультат, процветанию страны в целом.

Сегодня  мы  искренне  поздравля
ем лауреатов Премии, достигших вы
сот Строительного и Энергетического 
Олимпов,  а  также  организации,  ко
торые  обладают  Золотыми  и  Ре
ви зион ными  сертификатами  Про
грам мы  «Надежные  Организации 
Стро ительного Комплекса»! 

Материал подготовлен совМестно 

с пресс-службой програММы  

«российский строительный олиМп»

лавры победителям!
25 мая в конференц-зале гоСударСтвенной третьяковСкой 
галереи СоСтоялаСь торжеСтвенная церемония 
награждения лауреатов премий «роССийСкий 
энергетичеСкий олимп-2011», «роССийСкий 
Строительный олимп-2011», а также вручение 
золотых и ревизионных Сертификатов программы 
«надежные организации Строительного 
комплекСа».
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в июльСком номере рубрику «регионы» мы поСвящаем нижегородСкой облаСти – 
промышленному тяжеловеСу, который в то же время занимает ведущие позиции 
Среди регионов роССии по развитию инновационных и наукоемких производСтв. 
кроме этого, важным фактором инвеСтиционной привлекательноСти нижегородСкой 
облаСти экСперты называют доСтаточно прозрачные, закрепленные на 
законодательном уровне отношения между влаСтью региона и инвеСторами. 

инвестиционный потенциал 
регионов россии



44

регионы россии нижегородская область

Приоритетными инвестиционными 
проектами за период 2006 – 2010 гг. 
в Нижегородской области призна
но 65 проектов с общим объемом ин
вестиций 230,9 млрд. руб., из них 11 
проектов таковыми стали в 2010 г. с 
объемом инвестиций 52,3 млрд. руб.

Регион в фокусе: 
Нижегородская область 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
Нижегородская область находится в центре европейской части России и гра-
ничит с Костромской, Кировской, Рязанской, Владимирской и Ивановской об-
ластями, а также республиками: Марий Эл, Чувашия и Мордовия. Общая пло-
щадь территории региона составляет 76 900 км². Нижегородская область 
вытянута в меридиональном направлении, ее протяженность с севера на юг 
насчитывает около 400 км, а с запада на восток в наиболее широкой южной 
части – около 300 км.

ПРИРОДНыЕ уСЛОВИя И НАСЕЛЕНИЕ 
В целом область находится в зоне умеренно-континентального климата. 
Речная сеть региона – густая и включает свыше 9000 рек и ручьев. По терри-
тории области протекают крупнейшие реки европейской части России – Волга 
и ее правый приток Ока. Население Нижегородской области составляет 3 млн. 
310 тыс. человек (по данным за 2010 г.). 

ПОЛЕзНыЕ ИСКОПАЕМыЕ
В области имеются месторождения торфа, фосфоритов, железных руд. В бас-
сейне реки Пьяна есть крупное месторождение титаноциркониевых руд («чер-
ные пески») – Итмановская россыпь, которое входит в пятерку крупнейших 
россыпных месторождений титана и циркония России (общие запасы 67 млн. 
куб. м). Имеется несколько месторождений суглинков: Сосновское месторож-
дение (балансовые запасы составляют 788 тыс. куб. м), Ковернинское место-
рождение (балансовые запасы составляют 361 тыс. куб. м). В месторождениях 
Ардатовского района запасы кварцевого песка составляют 53,8 млн. куб. м, 
глины – 17,8 млн. куб. м.

ОСНОВНыЕ ОТРАСЛИ ПРОМышЛЕННОСТИ
По объему промышленного производства Нижегородская область входит в 
первую десятку субъектов Российской Федерации. В хозяйственной струк-
туре региона преобладают перерабатывающие отрасли, а обрабатывающий 
сектор не превышает 1,7 %. Промышленность области представлена более 
чем 650 предприятиями, с количеством работающих около 700 тыс. чело-
век, или 62 % от численности работников, занятых в материально-производ-
ственной сфере.
Три основных отрасли – машиностроение и металлообработка, химическая 
и нефтеперерабатывающая промышленность дают примерно 75 % от всего 
объема промышленного производства. Далее идут: лесное хозяйство, дере-
вообрабатывающая и бумажная промышленности. 
Существуют менее весомые, но важные для региона производственные сфе-
ры, например, швейная, обувная отрасли, производство строительных мате-
риалов и пищевая промышленность.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ уСТРОЙСТВО 
Нижегородская область расположена в Приволжском Федеральном округе. В 
составе региона: 48 районов, 25 городов, 70 поселков, 4630 сел и деревень. 
На территории региона насчитывается 661 муниципальное образование, в 
том числе: 4 городских округа, 48 муниципальных районов, 78 городских по-
селений, 531 сельское поселение. Центр области – город Нижний Новгород. 
Другими крупными городами региона являются: Арзамас, Дзержинск, Саров, 
Бор, Кстово. Телекоммуникации 

Технопарки, индустриальные 
парки и бизнес-инкубаторы

Логистические комплексы и 
склады

Стройиндустрия

Недвижимость

Медицина

Пищевая промышленность

Промышленность

Животноводство

Энергетика

Сельское хозяйство

Банковское дело

иСпользуемые уСловные 
обозначения на карте
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карта инвестиционных 
проектов в 

нижегородской 
области

Основа карты предоставлена Министерством инвестиционной по-
литики Нижегородской области для однократного использования. 

Бол.  
Мурашкино

Дальнее 
Константиново

Приозерск

Сеченово
Лукоянов

Саров

Первомайск Бол. Болдино

Починки

Выкса

Сергач

Уразовка

Воротынец

Красные Баки

Воскресенск

Варнавино
Урень

Спасское

Шатки

Вад

Перевоз

Арзамас

Лысково

Бутурлино

Гагино

КстовоБогородск

Павлово

Сосновское

Чкаловск

Сокольское

Коверино

Семенов

Бор

Володарск

Городец

Шаоранга

Шахунья
Тоншаево

Ветлуга

Вача

Кулебаки

Ардатов

Муром

Нижний 
Новгород

Балахна

Дзержинск

САМОРЕГуЛИРОВАНИЕ & БИзНЕС    
І
    № 7 (15) июль 2011    

І



46

регионы россии нижегородская область

телекоммуникации

1 Сеть широкополосного доступа в 
интернет

ЗАО «Электрические телекоммуника-
ции» («Электротелеком»)

148,644 млн. руб. 

г. Нижний Новгород 

2011 – 2012 гг.

2 единая система оперативной радио-
связи нижегородской области

ОАО «Тетрасвязь»

г. Нижний Новгород,  
Нижегородская обл.

220 млн. руб.

технопарки, 
индустриальные парки и 
бизнес-инкубаторы

3 Бизнес-инкубатор

На базе: ГОУ ВПО «Нижегородский 
государственный университет 
им Н. И. Лобачевского»

550 млн. руб.

г. Нижний Новгород

4 Волжский индустриальный парк

ООО «Кстовский индустриальный парк 1»

Кстовский р-н, Нижегородская область

3,428 млрд. руб.

5 технопарк «Система-Саров»

Управляющая компания: ЗАО 
«Технопарк «Саров»

5 км от г. Саров

$ 1 млрд. ($ 0,5 млрд. – средства феде-
рального бюджета; $ 0,5 млрд. – сред-
ства частных инвесторов)

Площадь территории: 50 Га

Перспектива развития: до 2015 г.

6 Парк информационных технологий 
«анкудиновка»

г. Нижний Новгород

с 2007 по 2010 гг.:  
более 2,069 млрд. руб.

Площадь технопарка: 74.5 Га 

2014 г.

логистические комплексы 
и склады 

7 логистический центр класса «а» (2-я 
очередь)

ООО «АЛИДИ Недвижимость»

168 млн. руб.

Площадь 2-й очереди: 21.9 тыс. кв. м 

Кстовский район, трасса М7 «Волга», 
428-й км.

2013 г.

стройиндустрия

8 Строительство цеха помола цемента 

ЗАО «ГЕФЕСТ»

г. Нижний Новгород

841,969 млн. руб.

9 Завод по производству гипсокартона 

ООО «Сен-Гобен Продукция Рус»

д. Гомзово, Павловский район

2, 6 млрд. руб. 

2013 г.

10 Строительство и эксплуатация 
Гомзовского гипсового карьера

ООО «Би Пи Би»

д. Гомзово, Павловский район

382 млн. руб.

11 разработка гипсового карьера на ба зе 
Го мзовского гипсового месторождения

ООО «СПК Богородский»

Богородский р-н

1,140 млрд. руб.

12 Строительство и реконструкция за-
вода железобетонных изделий

ЗАО «Кстовский завод железобетонных 
изделий»

г. Кстово

1,9 млрд. руб.

13 линия по производству стеновых 
сэндвич-панелей

ЗАО «Строительная компания «Декор»

г. Бор

150 млн. руб. 

14 Создание производства напольных 
покрытий 

ООО «Юнилин» («Юнилин Флоринг», 
Бельгия)

инвестиционные проекты  
в нижегородской области
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г. Дзержинск

1,2 млрд. руб.

70 мест

 II квартал 2011 г.

15 Строительство обойной фабрики 

ООО «А.С. и Палитра» (совместное пред-
при ятие «А.С. Креэйшен Тапетен», Гер-
ма ния и ООО «КОФ «Палитра», Россия)

г. Дзержинск, Нижегородская область

1,886 млрд. руб.

169 мест

4 квартал 2011 г. – 1 квартал 2012 г.

недвижимость

16 торговый и жилой комплекс 
«мещера»

ООО «Старт-строй»

г. Нижний Новгород

7,830 млрд. руб. 

17
многофункциональный торгово-раз-
влекательный бизнес-центр с ко-
тельной и автостоянкой

ООО «Электроника Плюс»

г. Нижний Новгород

4, 097 млрд. руб.

18 Гостиничный развлекательный ком-
плекс «Port Savin»

ООО «Собчино»

Борский район

957, 903 млн. руб.

19 «Всемирный Корейский культурно-
деловой центр»

ООО «Всемирная организация корей-
ских бизнесменов»

г. Нижний Новгород

13,16 млрд. руб.

20 Комплексная застройка территории 
под жилищное строительство 

ООО «Стеллс»

Богородский р-н, поселок Новинки

1,409 млрд. руб.

 

21 жилой комплекс «ново рубле во»

ООО «Русское поле»

с. Безводное и д. Михальчиково 
Кстовского района

 9,7 млрд. руб.

22 реконструкция гостиницы 
«Волжский откос»

ООО «Отель-сервис»

г. Нижний Новгород

3,044 млрд. руб.

23 Строительство социальных жилых до-
мов серии «Доступное жилье»

ООО «Жилстрой-НН»

г. Нижний Новгород

6,5 млрд. руб.

медицина

24
офтальмологическая клиника, кли-
ническая больница, родильный дом, 
газовая котельная

ООО «Международная офтальмологи-
ческая клиника»

г. Нижний Новгород

300 млн. руб.

пищевая промышленность

25 Завод по розливу питьевой воды и 
безалкогольных напитков 

ООО «Русское время»

с. Саваслейка Кулебакского района 
Нижегородской области

2, 8 млрд. руб.

26  организация производства мяса ин-
дюшат-бройлеров 

ООО «Нижегородский Бройлер»

Балахнинский р-н

17 тыс. тонн в год

1,7 млрд. руб.

иСпользуемые уСловные обозначения

Инвестор Мощность/объем продукции

Месторасположение объекта Количество создаваемых рабочих мест

Сумма инвестиций Сроки ввода в эксплуатацию
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27 организация производства мяса 
бройлеров

ООО «Птицеплемрепродуктор 
«Ясенецкий»

14,2 тыс. тонн в год 

Павловский р-н

889,431 млн. руб.

28
реконструкция инфраструктуры и 
расширение производства мяса кур 
бройлеров

ООО Птицефабрика «Павловская»

11,8 тыс. тонн в год 

Павловский р-н

400,231 млн. руб.

29 расширение майонезного произ-
водства

ОАО «Нижегородский масложировой 
комбинат»

г. Нижний Новгород

166,555 млн. руб.

30 реконструкция пивоваренного за-
вода

ООО «Объединенные Пивоварни 
Хейнекен»

г. Нижний Новгород

5,329 млрд. руб.

246 мест

2,3 млн. декалитров

промышленность

31 организация серийного производства 
авиационной аппаратуры радиосвязи

ООО НПП «ПРИМА»

г. Нижний Новгород

153, 4 млн. руб.

32
Строительство завода по производ-
ству коммерческих автомобилей 
марки IVECO

ООО «САВЕКО»

г. Семенов

2,1 млрд. руб. 

33 Увеличение производства мяса 
бройлеров в нижегородской области

ОАО «Линдовская птицефабрика – пле-
менной завод»

Борский р-н

19 тысяч тонн в год

1,028 млрд. руб.

34 техническое перевооружение произ-
водства

ООО «Капелла»

г. Дзержинск

327, 554 млн. руб.

35 реконструкция этиленовой установ-
ки ЭП-300

ОАО «Сибур-Нефтехим»

Кстовский р-н

7,042 млрд. руб.

2013 г.

36 Строительство комплекса по произ-
водству поливинилхлорида 

ООО «РусВинил» (совместное предпри-
ятие «Сольвин», Бельгия и ОАО «СИБУР 
Холдинг», Россия)

330 тыс. тонн в год

Нижегородская область, Кстовский р-н

свыше 46,7 млрд. руб.

2013 г.

37
Промышленное предприятие для 
производства конструктивных эле-
ментов и компонентов 

ООО «Либхерр-Нижний Новгород»

г. Дзержинск

11,557 млрд. руб.

конец 2011 г.

38 Завод по производству паллет

ООО «Приволжская биотопливная ком-
пания»

Ковернинский район

279, 473 млн. руб.

39 Завод по производству крепежных 
элементов для автомобилестроения

ООО «Флайг и Хоммель»

Городецкий район

150 млн. руб.

середина 2013 г.

 

40
Строительство завода по производ-
ству целлюлозосодержащих добавок 
для дорожного строительства

Компания «Реттенмайер»

Балахнинский район (поселок 
Гидроторф)

300 млн. руб.

10 тыс. тонн целлюлозосодержащих до-
бавок в год

2011 г. 

41 Производство фармацевтической 
стеклянной упаковки 

концерн Schott AG (Германия)

Борский район

2,2 млрд. руб.

около 350 млн. ампул  
и 250 млн. флаконов в год
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42 42. Строительство завода по произ-
водству теплового оборудования 

ООО «Данфосс» (Дания)

г. Дзержинск

400 млн. руб.

270 мест

2012 г.

43 43. Предприятие по производству ог-
неупорных изделий 

ООО «Везувиус Волга»

Борский район, с. Кантаурово

420 млн. рублей 

2011 г. 

44 Строительство завода по производ-
ству сцеплений

ООО «А.Раймонд Рус» (Франция)

157,5 млн. руб.

40 мест

2012 г.

45 Строительство завода по производству 
добавок для производства резины 

ООО «Ланксесс» (Германия)

г.Дзержинск

92 млн. руб.

25 мест

2011 г.

46 Создание комплекса по производ-
ству металлопродукции 

ООО «Лугас Металл НН» («Лугас ГбмХ», 
Германия) 

г. Балахна

10 млрд. руб.

250 мест

2012 г.

47
Создание производства по выпуску 
высококачественных заготовок из 
специальных сталей и сплавов 

ОАО «Русполимет»

г. Кулебаки, Нижегородская область

около 3 млрд. руб.

350 тыс. тонн в год 

2012 г.

48
Предприятие по производству авто-
мобильных радиаторов и теплооб-
менников 

ООО «ТРМ» (совместное предприя-
тие «Т.РАД Ко, Лтд.», Япония, и «РМ-
Системс», Россия)

г. Нижний Новгород

736,5 млн. руб.

160 мест

49 Строительство установки абсорбции 
и разделения углеводородных газов 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»

г. Кстово, Нижегородская область

1 176,9 млн. руб.

350 мест

50
техническое перевооружение уста-
новки гидроочистки дизельного то-
плива лЧ-24/2000 

ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез»

г. Кстово

1 025,3 млн. руб.

26 мест

животноводство

51 реконструкция племзавода

ОАО «Ильиногорское»

Володарский р-н

983, 602 млн. руб.

энергетика

52 Строительство парогазовой тЭЦ

ОАО «Верхневолжская генерирующая 
компания» (ОАО «ВВГК»)

г. Нижний Новгород

40,920 млрд. руб.

электрическая – 900 МВт,  
тепловая – 840 Гкал час.

2012 г.

53 реконструкция объекта газоснаб-
жения

ОАО «Газпромрегионгаз» 

г. Нижний Новгород

759,2 млн. руб.

сельское хозяйство

54 Строительство элеватора

ООО «Ревезень»

Перевозский р-н

730 млн. руб. 

банковское дело

55 Создание ЦСКо (Центра сопрово-
ждения клиентских операций)

Сбербанк России

2,4 млрд. руб.

территория технопарка «ИТ-парк 
Анкудиновка»

конец 2012 г.
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Подтверждением этому является то, 
что  Нижегородская  область  вошла  в 
число призеров I Ежегодной премии в 
области инвестиций «Investor Awards». 
Регион  занял  3  место  из  10  субъек
тов  РФ  в  категории  «лучшая  регио
нальная администрация в сфере ГчП». 
Критериями отбора стали: количество 
проведенных конкурсов, объем инве
стиций  в  рамках  объявленных  в  ре
гионе  проектов,  а  также  сложность, 
масштабность, значимость проектов. 

инвестиционная 
привлекательность и 
риски

В  последнем  рейтинге  инвестици
онной  привлекательности  регионов 
России,  который  ежегодно  публику
ет рейтинговое агентство «Эксперт РА», 
Нижегородская  область  заняла  9  ме
сто по инвестиционным возможностям, 
на этой же строчке регион разместился 
по инвестиционным рискам. Агентство 
присвоило  Нижегородской  области 
рейтинг  2В,  что  означает  средний  по
тенциал и умеренный риск. Самым ма
леньким  риском  для  бизнеса  в  этом 
субъекте Федерации является финансо

вый, а наибольшим – криминальный. В 
то же время наибольший потенциал для 
развития у Нижегородской области свя
зан с инновациями.

По  словам  Андрея  Горбунова,  экс
перта отдела региональных и муници
пальных  исследований  рейтингового 
агентства «Эксперт РА», Нижегородская 
область относится к регионамтяжело
весам,  традиционно  лидирующим  по 
масштабам  инвестиционного  потен
циала. Однако по результатам 2009 г. 
этот субъект РФ просел по уровню ин
тегрального риска на несколько пункт
ов. Это связано с тем, что в кризис, в 
первую очередь, пострадали промыш
ленные  центры  страны.  Обвал  миро
вых  рынков,  многократно  усиленный 
резким сужением внутреннего спроса, 
поставил в крайне тяжелое положение 
регионы,  основу  которых  составляют 
металлургические и химические пред
приятия. В еще более трудной ситуации 
оказались  регионы,  специализирую
щиеся на машиностроении. 

При  этом  в  2010  г.  экономика 
Нижегородской  области  демонстри
ровала относительно быстрое восста
новление. Глава Нижегородской обла
сти Валерий шанцев, выступая перед 

депутатами законодательного собра
ния  Нижегородской  области,  назвал 
прошлый год «временем напряженной 
работы  в  условиях,  которые  во  мно
гом определялись посткризисной си
туацией в регионе. 

«В  спектр  наших  задач  входило  не 
только  непосредственно  восстанов
ление экономики, но и ее дальнейшее 
развитие.  Можно  с  полным  правом 
констатировать,  что  нам  удалось  во 
многом  переломить  негативные  тен
денции,  возникшие  в  связи  с  кризи
сом», – отметил Валерий шанцев. 

В  связи  с  этим  в  начале  прошлого 
года был принят план правительства 
Нижегородской  области  по  переходу 
к устойчивому развитию и повышению 
конкурентоспособности  региональ
ной экономики на 2010 – 2012 гг. В 
его рамках продолжается реализация 
наиболее  эффективных  антикризис
ных мер. Вместе с тем, большая часть 
мероприятий плана сконцентрирова
на на модернизации экономики, как в 
реальном секторе, так и в отраслях со
циальной сферы.

В результате принятых мер валовый 
региональный  продукт  повысился  на 
5 % в 2010 г. относительно предыдуще

тандем власти и 
инвесторов

ЛИДИя ГОРБОРуКОВА  нижегородСкая облаСть занимает ведущие позиции Среди 
инвеСтиционно привлекательных регионов роССии. экСперты Справедливо называют этот 
регион одним из наиболее экономичеСки развитых Субъектов федерации, С эффективным 
региональным законодательСтвом, Стимулирующим и защищающим инвеСторов. 
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го года, чему способствовал рост про
мышленного производства на 13,6 %. 
В строительстве рост объемов достиг 
12 %. Также наблюдалось оживление в 
торговле – объем розничного товароо
борота увеличился на 6,8 %. 

особенный регион

С приходом новой управленческой 
команды  в  2005  г.  в  Нижегородской 
области начата реализация активной 
инвестиционной  политики,  благода
ря которой в регионе создан один из 
самых благоприятных в России инве
стиционных климатов. В основу поло
жен  уникальный  административный 
механизм  сопровождения  инвести
ционных  проектов,  нацеленный  на 
минимизацию  бюрократической  на
грузки  на  бизнес  и  предоставление 
разно образных  форм  государствен
ной  поддержки.  Аналитики  отмеча
ют, что активное деловое взаимодей
ствие  инвестора  и  администрации 
является определяющим для развития 
любого  региона.  По  словам  Андрея 
Горбунова,  признание  инвесторов  и 
федеральной  власти  теперь  опреде
ляется не столько природными богат
ствами  или  масштабами  экономиче
ской базы регионов, сколько умением 
региональных администраций решать 
насущные проблемы населения и биз
неса, добиваться реальных результа
тов в диверсификации экономики. 

В  отличие  от  многих  регионов 
России, в Нижегородской области для 

работы с инвесторами создано отдель
ное Министерство инвестиционной по
литики.  Это  повышает  статус  и  каче
ство  взаимодействия  с  инвесторами. 
Кроме  того,  Нижегородская  область 
является  первым  российским  регио
ном, где была внедрена система «одно
го окна», а инвестиционное законода
тельство признано экспертами одним 
из самых эффективных в России.

По данным Министерства инвести
ционной политики Нижегородской об
ласти,  с  февраля  2007  г.  число  одо
бренных  инвестиционных  проектов 
в  регионе  составило  1953  штук,  на 
общую  сумму  1,2  трлн.  руб. Всего  за 
2010  г.  статус  приоритетного  проек
та  был  предоставлен  11  новым  объ
ектам с общим объемом инвестиций 
52,3 млрд. руб. 

что касается иностранных инвести
ций  в  Нижегородскую  область,  то  за 
последние  5  лет  они  увеличились  в 
4 раза, а их суммарный объем соста
вил $ 433 млн. 

возможности 
экономики 

Основой экономики Нижегородской 
области  является  обрабатывающая 
промышленность,  которая  составля
ет более 30 % от объема валового ре
гионального продукта. Среди ведущих 
отраслей  следует  отметить  машино
строительный  комплекс,  авиастрое
ние, судостроение, радиоэлектронику, 
металлургическое  производство,  не

фтехимический, топливноэнергетиче
ский и лесной комплексы.

Перспективными  для  инвестиций 
являются в первую очередь автомоби
ле– и машиностроение. Однако огра
ниченные  инвестиционные  возмож
ности  предприятий  Нижегородской 
области  не  позволяют  в  настоящий 
момент  провести  необходимую  мо
дернизацию  производств.  Несмотря 
на  сильную  инновационную  компо
ненту  и  внедрение  в  ряде  секторов 
новых технологических производств, 
производительность  труда  в  реги
оне  остается  относительно  низкой. 
Причина – ограниченные инвестици
онные возможности предприятий, не 
позволяющие  заменить  устаревшие 
технологии и оборудование, изношен
ность которого в среднем по всем ос
новным фондам составляет 50 %.

Вторым  традиционно  сильным  сег
ментом  экономики  региона  являет
ся  его  научнотехнологическая  база. 
Еще  в  период  существования  СССР 
Нижегородская область, имея мощный 
военнопромышленный  комплекс,  за
нималась фундаментальными исследо
ваниями. Особенно сильны разработки 
в области ядерной физики. Сейчас об
ласть насчитывает порядка сотни пред
приятий, работающих в сфере науки и 
технических  разработок.  Таким  обра
зом, здесь имеются хорошие возмож
ности для развития наукоемких произ
водств и инновационных комплексов. 

Учитывая высокую плотность и чис
ленность  населения  Нижегородской 
области,  а  также  регионов  –  сосе
дей,  эта  территория  является  одним 
из  самых  емких  и  концентрирован
ных центров потребительского спро

доля нижегородСкой 
облаСти в роССийСком 
производСтве отдельных 
видов продукции в рф: 

Листы из 
термопласта

Стальные  
трубы 

Полимерные  
пленки 

Пищевые 
концентраты

Первичная 
переработка нефти 

54,3 %

20,7 %

14,9 %

11,6 %

7,3 %

Среди конкурентных преимуществ 
Нижегородской области эксперты 
называют выгодное экономикоге
ографическое положение, наличие 
образовательной и инновационной 
инфраструктур, мощный промыш
ленный потенциал (5 место в Рос
сийской Федерации по объему обра
батывающих производств по итогам 
2009 г. и лидирующее – среди реги
онов Приволжского федерального 
округа), а также уникальные турист
скорекреационные ресурсы.

наша Справка
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са в России. В связи с этим Алексей 
Праздничных,  партнер  компа
нии  Strategy  Partners,  отмечает,  что 
Нижегородская область является ин
вестиционнопривлекательной  пло
щадкой  для  создания  предприятий 
по  производству  продуктов  питания 
и  товаров  массового  спроса,  а  так
же удобным местом для размещения 
складских терминалов.

на пути к инновациям

Одним  из  основных  направлений 
экономической  политики,  реализуе
мой правительством области, являет
ся  развитие  в  регионе  инновацион
ной деятельности, направленной как 
на внедрение уже готовых передовых 
технологий, так и на разработку новой 
продукции и новых производственных 
процессов.

В  этой  сфере  в  регионе  действу
ет  механизм,  аналогичный  поддерж
ке  инвестиционной  деятельности. 
Так, с 2006 г. в соответствии с регио
нальным законодательством органи
зациям, реализующим приоритетные 
инновационные  проекты,  оказыва
ется  господдержка  в  виде  предо
ставления  налоговых  льгот  и  субси
дирования  процентных  ставок  по 
банковским  кредитам.  При  этом  в 
2009 – 2010 гг. размер компенсации 
процентной  ставки  был  увеличен  с 
1/2 до 2/3 ставки рефинансирования 
Центрального Банка России. 

Кроме  того,  с  2009  г.  субъектам 
малого  и  среднего  инновационного 
предпринимательства на конкурсной 
основе  компенсируется  80  %  затрат 
на производство инновационной про

дукции,  размер  субсидии  может  со
ставлять до 5 млн. руб. В 2010 г. ком
пенсацию  получили  15  организаций, 
осуществляющих  проекты  в  сфере 
электроники, химии, транспортнотех
нологических разработок, оптических 
измерений и других. 

В прошлом году была введена еще 
одна мера поддержки – гранты начи
нающим инновационным предприни
мателям, размер которых составляет 
до 500 тыс. руб. В целом за прошлый 
год было предоставлено 43 гранта.

Большое  внимание  правительство 
Нижегородской области уделяет раз
витию  инновационной  инфраструк
туры.  С  2007  г.  в  регионе  действуют 
нижегородский  инновационный  биз
несинкубатор,  за  время  работы  ко
торого на стадию коммерциализации 
уже вышло 14 компаний, а также ре
гиональный  венчурный  фонд,  осу
ществляющий  инвестиции  в  малые 
предприятия  в  научнотехнической 
сфере. В 2010 г. продолжалось строи
тельство технопарка «Анкудиновка» в 
Нижнем Новгороде и «СистемаСаров» 
в поселке Сатис дивеевского района. 
На 2011 г. запланирован ввод в экс
плуатацию  зданий  бизнесинкубато
ров на территории обоих комплексов. 

В  области  принят  закон  о  государ
ственной поддержке технопарков, ко
торый  определяет  порядок  и  льгот
ные  условия  размещения  там  малых 
и средних инновационных компаний. 
Он направлен, прежде всего, на соз
дание  благоприятных  условий  для 
развития  новейших  разработок  и  их 
внедрения в производство. При этом 
большое  внимание  в  регионе  уделя
ется  вовлечению  молодежи  в  инно
вационные процессы. Уже в  течение 
нескольких  лет  область  участвует  в 
долевом  финансировании  проектов 
по  программам  федерального  фон
да содействия развитию малых форм 
предприятий  в  научнотехнической 
сфере  и  российского  фонда  фунда
ментальных  исследований.  Только  в 

2010  г.  были  поддержаны  9  органи
заций по программе «Старт» и 15 – по 
программе «У.М.Н.И.К.». 120 проектов 
выиграли  конкурс  Российского  фон
да.  Также  ежегодно  правительством 
области  проводится  конкурс  на  при
суждение  премий  и  грантов  в  сфере 
науки и техники. Несмотря на кризис, 
ни  одна  из  мер  поддержки  иннова
ционной деятельности не была свер
нута. В результате, по итогам 2010 г., 
по сравнению с докризисным 2008 г. 
объем  отгруженной  предприятиями 

области  инновационной  продукции 
увеличился почти в 2 раза. А по ито
гам «Рейтинга инновационной актив
ности регионов 2009», проведенного 
Национальной  ассоциацией  иннова
ций и развития информационных тех
нологий (НАИРИТ), Нижегородская об
ласть заняла 4 место.

проблемы 
инфраструктуры и их 
решения

Основным  бизнесресурсом  ре
гиона  аналитики  называют  выгод
ное  географическое  положение. 
Нижегородская  область  находится  в 
центре европейской части России, на 
пересечении  международных  транс
портных коридоров «Запад – Восток» 
и  «Север – Юг». Однако эксперты от
мечают, что изза проблем в области 
логистики  и  недостаточного  уровня 
развития  транспортной  инфраструк
туры, несмотря на относительно высо
кую  густоту  автомобильных  и  желез
ных дорог, Нижегородская область не 
может в полной мере воспользовать
ся своим преимущественным геогра
фическим  положением.  Еще  одним 
слабым  звеном  в  экономике  регио
на  является  ее  дефицитная  энерго
система.  В  связи  с  этим  важнейшей 
задачей  экономики  региона  прави
тельство видит развитие инфраструк
турных  проектов  на  основе  государ
ственночастного партнерства.

Согласно проекту концепции раз
вития Приволжского Федерально
го округа до 2020 г., подготовленно
го Институтом развития регионов, в 
Нижегородской области должны раз
виваться зоны опережающего эко
номического роста с инновационны
ми, промышленными (машинострое
ние, химическая, нефтехимическая, 
фармацевтическая промышлен
ность, металлургия, лесопромышлен
ный комплекс и др.), транспортноло
гистическими функциями.

наша Справка
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Приоритетным  направлением  раз
вития  транспортной  системы  являет
ся  реализация  высокотехнологичных 
проектов  по  развитию  магистралей 
и  транспортных  узлов,  обеспечиваю
щих основные межрегиональные свя
зи. Так, строительство автомобильной 
дороги М7 «Волга» на участке Южного 
обхода  Нижнего  Новгорода  позво
лит вывести транзитный транспорт за 
пределы  города,  ликвидировать  ли
нейный  разрыв  на  маршруте  между
народного  транспортного  коридора 
Панъевропейский  №  2.  Кроме  того, 
планируется строительство Северного 
обхода  Нижнего  Новгорода,  которое 
предусматривает  возведение  моста 
через реку Волга, совмещенного с низ
конапорным гидроузлом в районе по
селка Большое Козино, а также стро
ительство  мостового  перехода  через 
Волгу в районе поселка Подновье. 

Реализация  данного  проекта  будет 
способствовать  увеличению  транс
портных  перевозок  между  странами 
тихоокеанского бассейна и Западной 

Европы, обеспечивая связь федераль
ной  дороги  М7  «Волга»  с  межрегио
нальной трассой Нижний Новгород – 
Киров,  а  также  позволит  обеспечить 
развитие судоходства по Волге.

Крупнейшим социальнозначимым 
проектом, реализуемым на террито
рии  Нижегородской  области,  явля
ется  строительство  метро,  включая 
линию  метрополитена  и  совмещен
ный мост через Оку с автодорожными 
подходами к нему.

Среди  стратегических  энергетиче
ских  проектов  стоит  отметить  строи
тельство  Нижегородской  АЭС,  состо
ящей  из  двух  энергоблоков,  каждый 
мощностью не менее 1150 МВт. Ввод 
в работу АЭС позволит не только пол
ностью  исключить  дефицит  электро
энергии в Нижегородской области, но 
и  обеспечить  ею  ближайшие  регио
ны. Крупным проектом энергетики яв
ляется  сооружение  современной  па
рогазовой  теплоэлектроцентрали  в 
Нижнем  Новгороде,  которая  обеспе
чит  тепловой  энергией  перспектив
ные  жилые  массивы  и  существенно 
снизит энергодефицит в промышлен
ном узле города.

финансовые 
возможности региона

В  конце  апреля  британское  агент
ство  Fitch  Ratings  изменило  про
гноз  по  долгосрочным  рейтин
гам  Нижегородской  области  со 
«Ста бильного» на «Позитивный». Одно
времен но агентство подтвердило дол
госрочные  рейтинги  региона  в  ино
странной  и  национальной  валюте 
«B+»,  национальный  долгосрочный 
рейтинг «A(rus)» и краткосрочный рей
тинг  в  иностранной  валюте  «B».  По 
словам  Владимира  Редькина,  дирек
тора  аналитической  группы  по  меж
дународным региональным финансам 
Fitch  Ratings,  прогноз  «Позитивный» 
отражает восстановление операцион
ных показателей Нижегородской об
ласти после временного резкого ухуд
шения в 2009 г., а также ожидаемое 
агентством  постепенное  улучшение 
операционных показателей области в 
ближайшие три года и стабилизацию 
ее долга к 2013 г. 

В то же время рейтинги принимают 
во внимание высокие потребности в 
рефинансировании  краткосрочного 

долга  в  2011  г.,  а  также  ожидаемое 
повышение прямого риска.

  «Постоянные  сильные  операцион
ные показатели и снижение высоких 
потребностей  региона  в  рефинанси
ровании вследствие удлинения струк
туры долга по срокам погашения были 
бы  положительными  рейтинговыми 
факторами», – заключает эксперт.

Восстановление налогооблагаемой 
базы привело к тому, что операцион
ные  доходы  области  повысились  на 
11,3 % в 2010 г. после сокращения на 
8,3 % в 2009 г. Агентство Fitch Ratings 
ожидает дальнейшего улучшения бюд
жетных показателей в ближайшие два 
года. Нижегородской области удалось 
контролировать  операционные  рас
ходы,  которые  оставались  почти  не
изменными  в  2010  г.  В  результате 
бюджетные  показатели  региона  бы
стро восстановились, и операционная 
маржа выросла до 11,1% в 2010 г. по 
сравнению с 0,2 % годом ранее. 

Fitch Ratings ожидает, что в этом году 
прямой риск увеличится приблизитель
но на 6 млрд. руб. и продолжит состав
лять  менее  40  %  от  текущих  доходов. 
В  то  же  время  краткосрочный  харак
тер  банковских  кредитов  продолжа
ет  оказывать  давление  на  бюджет. 
Администрация области намерена по
степенно сократить дефицит бюджета 
в ближайшие три года до нуля, что при
ведет  к  стабилизации  долга  в  номи
нальном  выражении.  Нижегородская 
область  планирует  пролонгировать 
большинство своих банковских креди
тов в этом году и провести еще один вы
пуск облигаций на сумму 5 млрд. руб. 

По  словам  Владимира  Редькина, 
долг  остается  умеренным  по  между
народным  стандартам.  В  то  же  вре
мя высокая доля краткосрочных бан
ковских  кредитов  обуславливает 
высокие потребности в рефинансиро
вании:  региону  предстоит  выплатить 
12,8 млрд. руб. (49 % его прямого ри
ска), включая краткосрочные банков
ские кредиты на сумму 10 млрд. руб. в 
этом году.

Нижегородская  область  продолжа
ла иметь высокие капитальные расхо
ды в 2010 г., что обусловило дефицит 
до движения долга в 8,3 млрд. руб. Это 
привело  к  дальнейшему  увеличению 
долговой нагрузки региона, и к 1 янва
ря 2011 г. прямой риск достиг 26 млрд. 
руб., или 33,6 % текущих доходов. 

Автобусы: 

64 %

Грузовые автомобили: 

55,2 %

Машины для городского  
коммунального хозяйства: 

34,7 %

Легковые автомобили:

3 %

доля нижегородСкой облаСти 
в роССийСком производСтве 
автомобильной продукции в рф:
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– Наталия Владимировна, на фе-
деральном уровне 2010 год был 
объявлен временем преодоления 
последствий мирового финансово-
го кризиса, годом восстановления 
позитивных тенденций социально-
экономического развития. Каких 
успехов достигла в этом направле-
нии Нижегородская область?

–  Безусловно,  кризис  сказался  на 
экономике  региона.  Тем  не  менее,  в 
2010 г. нам удалось удержать тот темп, 
который был набран ранее. Благодаря 
активной  инвестиционной  политике, 
в  прошлом  году  объем  инвестиций  в 
Нижегородской области составил 29 % 
от объема валового регионального про
дукта.  В  среднем  по  России  в  2007  – 
2010 гг. данный показатель был значи
тельно ниже – на уровне 20 %. 

В  прошлом  году  мы  рассмотре
ли свыше 1000 инвестиционных про
ектов.  Общая  сумма  инвестиций 
по  одобренным  проектам  состави
ла  226  млрд.  руб.  После  строитель
ства этих объектов будет создано око
ло  15  000  рабочих  мест,  что  очень 
важно.  добавлю,  что  в  2010  г.  для 
привлечения  дополнительных  ин
вестиций, особенно в объекты обще
ственной инфраструктуры, правитель
ство  Нижегородской  области  стало 
активно  использовать  инструменты 
государственночастного партнерства 
(ГчП). Мы стали одним из первых субъ
ектов  России,  где  был  принят  Закон 
«Об  участии  в  государственночаст
ном партнерстве», а также необходи
мые подзаконные акты, позволяющие 
этой норме работать. 

– Есть ли первые результаты 
проделанной в этом направлении 
работы?

– да. Подтверждением того, что этот 
закон работает, является заключение 
в прошлом году четырех инвестицион
ных соглашений о ГчП на общую сум
му свыше 2 млрд. руб. Это соглашения 
о строительстве и эксплуатации трех 
физкультурнооздоровительных  ком
плексов, а также мусоросортировоч
ного производства. 

Кроме  того,  в  рамках  рабо
ты  по  развитию  ГчП  на  террито
рии  Нижегородской  области  в  кон
це  мая  губернатор  региона  Валерий 
шанцев  и  председатель  правле
ния  «Внешэкономбанка»  Владимир 
дмитриев  подписали  соглашение  о 
формировании инвестиционного про

наталия казачкова: 
«инвесторы идут 

к нам, потому 
что мы к ним 

неравнодушны»

ЛИДИя ГОРБОРуКОВА  об инвеСтиционных уСпехах нижегородСкой облаСти, 
развитии гоСударСтвенно-чаСтного партнерСтва, а также формировании технопарков, 
промышленных парков и бизнеС-инкубаторов на территории региона нам раССказала 
миниСтр инвеСтиционной политики нижегородСкой облаСти наталия казачкова. 
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екта «Строительство мостового пере
хода через реку Волга в районе посел
ка Подновье». 

В соответствии с контрактом Внеш
экономбанк разработает концепцию 
данного  проекта,  подготовит  доку
менты  для  определения  инвестора 
путем  проведения  правительством 
области  конкурса  для  реализации 
проекта на принципах ГчП и привле
чения  внебюджетного  финансиро
вания. Мост – это очень важный ин
фраструктурный объект для региона, 
поэтому  мы  заинтересованы  в  на
дежном инвесторе. 

Применение  механизмов  ГчП  по
зволяет не только экономить бюджет
ные средства, но и сохранять контроль 
над социальнозначимыми объектами 
на этапах их создания и эксплуатации. 

– Нижегородскую область называ-
ют регионом с уникальным инвести-
ционным потенциалом. Чем же эко-
номика региона так привлекательна 
для потенциальных инвесторов?

–  Отмечу,  экономика  Ниже город
ской области развивается не за счет 
сырьевых ресурсов, а за счет перера
ботки,  развития  науки,  промышлен
ности,  высоких  технологий.  Исходя 
из экономического профиля региона, 
именно эти отрасли являются наибо
лее привлекательными для вложения 
капитала. 

думаю,  что  основным  нашим  преи
муществом  является  как  раз  эффек
тивная и проработанная законодатель
ная база поддержки инвестиционных 
проектов. Инвесторы идут к нам, пото
му что мы к ним неравнодушны.

По данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА», область стабильно вхо
дит в десятку регионов с наименьши
ми инвестиционными рисками. 

С целью снижения административных 
барьеров внедрена прозрачная и чет
кая схема взаимодействия власти и ин
вестора, построенная по принципу «од
ного  окна».  В  отличие  от  большинства 
регионов  России,  в  Нижегородской 
области  создано  профильное  мини
стерство  инвестиционной  полити
ки,  все  проекты  рассматриваются  на 
заседаниях  специально  созданного 
Инвестиционного совета, который воз
главляет лично губернатор области.

Благодаря  такой  регламентации 
область сужает поле для «неформаль
ных»  отношений  между  инвестором 

и органами власти. Бизнесмен легко 
может получить всю нужную для него 
информацию на официальном сайте 
министерства инвестиционной поли
тики (www.mininvest.ru), где есть све
дения  о  работе  ведомства,  включая 
необходимые формы документов для 
подачи  заявки  на  инвестиционный 
совет, предложения инвесторам, ин
формация по реализующимся в обла
сти проектам и другое. 

– Наталия Владимировна, а какие 
районы Нижегородской области и 
отрасли экономики наиболее при-
оритетны для инвесторов, то есть 
куда чаще всего бизнес вкладыва-
ет деньги?

– Нижегородская область – это ин
дустриальный гигант, потому инвесто
ров  интересуют  различные  отрасли 
промышленности. 

В  целом,  взаимодействие  с  ком
паниями  строится  на  основе  приня
той  стратегии  развития  области  до 
2020 года, в соответствии с которой 
в регионе создаются производствен
ные  кластеры  в  таких  приоритетных 
направлениях,  как  автомобилестро
ение,  химическое  производство,  ин
формационные технологии. 

чтобы  привлечь  в  регион  высоко
технологичные компании и производ
ства, мы создаем технопарки в сфере 
высоких технологий. Так, планируется 
развитие двух технопарков: «ИТпарк 
Анкудиновка» в Нижнем Новгороде и 
«Саров» в дивеевском районе Ниже
го род ской области.

Специализация технопарка «Анку ди
нов ка»  направлена  на  поддержание 
и реализацию инновационных проек
тов в таких сферах, как информацион
ные и коммуникационные технологии, 
био  и  медицинские  технологии,  при
боростроение, машиностроение, элек
тронная техника, а также химические 
технологии и разработка новых мате
риалов. 

Среди  основных  направлений  дея
тельности технопарка «Саров» – теле
коммуникационные технологии, систе

мы  безопасности  и  экология,  новые 
технологии в энергетике, наукоемкие 
технологии в интересах нефтегазового 
сектора экономики.

Кроме того, в городе дзержинске на 
стадии  формирования  находится  са
мый  крупный  в  регионе  промышлен
ный парк «дзержинск – Восточный». На 
территории  400  Га  будут  размещены 
производственные  предприятия  рос
сийских и иностранных компаний. Уже 
есть  первые  резиденты  –  компания 
«данфосс»  (дания), которая собирает
ся  построить  завод  по  производству 
теплового  оборудования.  Компания 
«А.Раймонд Рус»  (Франция)  будет  раз
вивать производство крепежных эле
ментов для автомобилестроения. 

Также в этом сегменте будет рабо
тать  химический  концерн  «ланксесс» 
(Германия),  который  построит  завод 

по выпуску полимерных компонентов 
для автомобилей.

Еще  15  компаний  прорабатыва
ют  возможность  размещения  произ
водств на территории нового промыш
ленного парка. 

Мы оцениваем общий объем инве
стиций по проектам в 19,5 млрд. руб. 
А представьте, сколько рабочих мест 
планируется создать – более 7 тысяч!

– Технопарки, бизнес-инкубато-
ры, промышленные парки… Чем во-
обще эти территории привлекатель-
ны для инвесторов? 

–  Резидентам  технопарка  предо
ставляются  налоговые  льготы,  от
срочки,  рассрочки  по  уплате  нало
гов,  инвестиционного  налогового 
кредита,  государственные  гарантии 
Нижегородской  области  по  обеспе
чению  исполнения  обязательств  ре
зидента,  субсидии  на  возмещение 
части  процентной  ставки  по  креди
там,  а  также  устанавливаются  льгот
ные ставки арендной платы за поль
зование  имуществом,  находящимся 
в  государственной  собственности 
Нижегородской области. 

С целью установления приоритетных 
условий работы для резидентов техно

чтобы привлечь в регион выСоко технологичные 
компании и производСтва, мы Создаем 
технопарки в Сфере выСоких технологий. 
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парка в регионе был принят закон о го
сударственной поддержке технопарков. 
данный закон призван конкретизиро
вать одну из форм инновационной и ин
вестиционной  деятельности,  которой 
признаются техно парки. В законе про
писан  порядок  и  условия  присвоения 
статуса  технопарка,  его  основные  за
дачи,  а  также  правовые  основы  госу
дарственной поддержки технопарков в 
Нижегородской области. 

Мы  уверены,  что  реализация  это
го закона положительно повлияет на 
обеспечение  высоких  и  устойчивых 
темпов  развития  высокотехнологич
ных отраслей экономики, что, в свою 
очередь, будет способствовать повы
шению  производительности  труда,  а 
также  приведет к  увеличению  посту
пления налогов в бюджет региона.

Скоро в Нижегородской области бу
дет также принят закон о промышлен
ных  парках.  Сейчас  подобный  доку
мент есть только в Москве. Согласно 
этой норме меры господдержки будут 
предоставляться  и  резидентам  про
мышленных парков. 

– Давайте поговорим о тех ин-
вестиционных проектах, которые 
развиваются в регионе. Назовите 
наиболее крупные из них. 

– В регионе реализуется много круп
ных  инвестиционных  проектов,  в  том 
числе с иностранным участием. Среди 
объектов  стройиндустрии  я  бы  отме
тила строительство комплекса по про
изводству  ПВХ,  которое  осуществля
ет  компания  «РусВинил».  Это  будет 
мощный  завод,  производящий  около 
330 тыс. тонн ПВХ в год (объем инвести
ций – 39 200 млн. руб., количество ра
бочих мест – 475). 

Также отмечу строительство завода, 
который  будет  выпускать  напольные 
покрытия.  Его  реализует  компания 
«Юнилин  Флоринг»  (объем  инвести

ций – 975 млн. руб., количество рабо
чих мест – 125). 

Среди  крупных  проектов  следу
ет  также  отметить  строительство 
производства  кровельных  матери
алов  компанией  «Ондулин»,  возве
дение  комплекса  каталитического 
крекинга  вакуумного  газойля  ком
панией  «лУКОЙлНиже город нефте
оргсинтез»,  строительство  обойной 
фабрики в городе дзержинске (инве
стор – ООО «А.С. и Палитра»).

В  конце  мая  состоялось  торже
ственное  открытие  завода  «шотт 
Фармасьютикал Пэккэджинг» в  горо
де Заволжье. Компания инвестирова
ла 600 млн. руб. в создание производ
ства упаковки из специального стекла 
для медицинской отрасли. 

В  конце  июня  запустила  произ
водство  конструктивных  элементов 
и  компонентов  компания  «либхерр» 
(швейцария). 

Также в 2011 году свои предприятия 
на территории нашего региона откро
ют  компании  «Юнилин»,  «ланксесс», 
«Реттенмайер». 

– Расскажите о том, что делает 
правительство Нижегородской об-
ласти для привлечения инвесторов: 
налоговые льготы, снятие админи-
стративных барьеров и так далее.

– Мы стремимся к тому, чтобы вза
имодействие  с  инвестором  осущест
влялось  по  более  открытой  схеме. 
Поскольку  заинтересованность  вла
сти – один из основных факторов, вли
яющих на решение инвестора реализо
вывать проект в том или ином регионе, 
мы  нацелены  на  участие  в  специаль
ной подготовке площадок для разме
щения объектов инвестирования, обе
спечение  территорий  необходимой 
инженерной  инфраструктурой  и  ком
муникациями. 

Боле  того,  инвесторам,  реализую
щим  приоритетные  для  Ниже город
ской  области  проекты,  предоставля
ется финансовая поддержка, которая 
предполагает  налоговые  льготы  и 
компенсацию части процентной став
ки по кредитам. 

Также инвестор может рассчитывать 
на нефинансовую помощь в создании 
инфраструктуры бизнеса, распростра
нении позитивной информации о про
екте, поддержке при обращении в фе
деральные  органы  государственной 
власти и так далее. 

Отмечу,  что  правительство  области 
оказывает  инвесторам  поддержку  на 
всех стадиях реализации проекта – на
чиная от подбора земельного участка и 
подачи заявки на Инвестиционный со
вет до ввода объекта в эксплуатацию. 

– Весной официальная делегация 
Нижегородской области приняла 
участие в выставке «Научно-техни-
ческие и инновационные достиже-
ния Рос сии» в Мадриде. удалось ли 
достичь каких-то договоренностей о 
сотрудничестве с зарубежными ин-
весторами?

– да, в рамках таких мероприятий 
мы стараемся не просто демонстриро
вать  наш  потенциал  и  возможности, 
но и привозить конкретные соглаше
ния о сотрудничестве. 

В процессе участия в этой выставке 
губернатор  Нижегородской  области 
Валерий шанцев и президент Группы 
компаний  «Гестамп»  Франсиско  Хосе 
Риберас  подписали  протокол  о  на
мерениях.  «Гестамп»  занимается  ди
зайном,  разработкой  и  производ
ством  металлических  компонентов  и 
конструкций  для  автомобильной  ин
дустрии.  Отрадно,  что  руководство 
компании  очень  высоко  оценивает 
подписание  данного  протокола.  Это 
связано  с  тем,  Нижегородская  об
ласть является одним из автомобиль
ных кластеров России. 

После этой встречи состоялась еще 
одна  –  в  мае  состоялся  визит  пред
ставителей  компании  «ООО  Гестамп 
Аутомасьон»  в  Нижний  Новгород.  В 
ходе  переговоров  обсуждались  во
просы возможности создания произ
водства автокомпонентов на террито
рии Нижегородской области. 

Кроме  того,  в  рамках  визита  в 
Мадрид  был  проведен  ряд  перегово
ров,  причем  как  с  потенциальными 
инвесторами  из  различных  отраслей 
промышленности  –  от  производства 
энергии за счет строительства совре
менного  мусороперерабатывающего 
завода до создания производства кли
матических систем для автомобильной 
промышленности, так и с ведущими ар
хитекторами зарубежных стран.

В октябре делегация Нижегородской 
области  вновь  посетит  Испанию  – 
наша  экспозиция  будет  представле
на  на  международной  выставке  ком
мерческой недвижимости «Барселона 
Митинг Пойнт». 

КСТАТИ

Правительство Нижегородской 
области утвердило областные целе
вые программы модернизации мо
ногородов Павлова и Заволжья на 
2010–2020 гг. За счет бюджетных и 
привлеченных средств на их выпол
нение будет направлено около 17 
млрд. руб.

наша Справка
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Исследование «Рынок изнутри: мифы 
и  реальность  развития  технопарков 
в  России»  (Market  Insight:  Myths  and 
Realities of Technoparks in Russia) ком
пания  Gartner  посвятила  деятельно
сти  ведущих  инновационных  центров 
России, поддерживаемых в рамках го
спрограммы  создания  технопарков  в 
сфере  высоких  технологий.  При  этом 
эксперты  Gartner  рекомендуют  ино
странным компаниям рассматривать их 
в качестве площадок для создания ло
кальных R&Dцентров* или для начала 
бизнеса в России. 

Для чего и Для кого

Технопарк «СистемаСаров» в иссле
довании Gartner назван местом, в кото
ром «сосредоточен реальный инноваци
онный потенциал». По сути, это первый 
и  пока  единственный  в  России  техно
парк, основанный и развивающийся на 
компетенциях и научнотехническом по
тенциале военнопромышленного ком
плекса нашей страны и механизме го
сударственночастного  партнерства. 

Основной задачей технопарка является 
развитие и коммерциализация прорыв
ных технологий мирового и националь
ного уровня.

Технопарк  «СистемаСаров»  функ
ционирует  с  2006  г.  на  основании  со
вместного  решения  Государственной 
корпорации  «Росатом»,  губернатора 
Нижегородской области, крупной инно

вационной компании АФК «Система» и 
РФяЦВНИИЭФ (Российский федераль
ный  ядерный  центр  –  Всероссийский 
научноисследовательский  институт 
экспериментальной физики).

«СистемаСаров»  занимает  50  гек
таров и имеет выгодное местоположе
ние – на юге Нижегородской области, 
в 5 км от города Сарова и в 200 км от 

технопарк «система-саров»: 
инновации в действии

ЕКАТЕРИНА КОСТИНА  экСперты называют его идеальным Сочетанием выСоких 
технологий и фундаментальной науки, а по верСии международной конСалтинговой 
компании Gartner, «СиСтема-Саров» имеет вСе предпоСылки Стать лучшим 
выСокотехнологичным технопарком роССии. 

В СВЕТЛОЕ БуДущЕЕ ЧЕРЕз ТЕХНОПАРКИ

«В долгосрочной перспективе повышение уровня жизни возможно только за 
счет технологических инноваций», – говорится в докладе о конкурентоспособно
сти России в 2011 г., подготовленном Евразийским институтом конкурентоспособ
ности. В исследовании поясняется, что для того, чтобы сохранить свои конкурент
ные преимущества компании в странах, которые достигли инновационной стадии 
развития, должны разрабатывать и внедрять передовую продукцию и передовые 
производственные процессы. для осуществления инновационной деятельности 
необходима благоприятная среда, поддерживаемая как государством, так и част
ным сектором. В частности, это подразумевает достаточное инвестирование в ис
следования и разработки, особенно со стороны частного сектора; наличие науч
ноисследовательских институтов высокого качества; интенсивное сотрудниче
ство в области исследований между университетами и промышленностью; защиту 
интеллектуальной собственности. 

кСтати
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Нижнего Новгорода. Здесь уже введе
ны в эксплуатацию здания общей пло
щадью  более  20  тыс.  кв.  м,  которые 
сданы в аренду предприятиям, работа
ющим в инновационной сфере. Однако 
по  информации  прессслужбы  техно
парка  «СистемаСаров»,  уже  сейчас 
спрос на площади превышает предло
жение. 

Но уже в 2011 г. будут введены в ра
боту несколько новых зданий бизнес
инкубатора,  центра  исследований  и 
разработок, а также реконструирован
ного центра энергообеспечения. 

Пока  в  технопарке  работает  более 
двадцати  инновационных  компаний, 
в  том  числе:  «Интел»,  «РТИ  Системы», 
«Интеллект Телеком», компания Nokia 
Siemens  Networks.  Планируемый  го
довой  объем  реализации  компаний 
технопарка  в  перспективе  –  более 
30 млрд. руб.

По  словам  Владимира  Жигалова, 
генерального  директора  технопарка 
«СистемаСаров»,  российская  сторона 
заинтересована в контактах с зарубеж
ными технопарками, в частности с ис
панскими. 

«чтобы  дойти  до  создания  совмест
ных компаний, надо пройти достаточно 
непростой путь. Поэтому мы планируем 
съездить в Испанию уже с конкретными 
проектами, а также и испанская сторо
на планирует подготовить конкретные 
предложения по углублению сотрудни

чества. Возможно, это будет сделано в 
рамках посещения Андалусского техно
парка», – отметил он.

добавим, что особое внимание в тех
нопарке уделяется созданию комфорт
ной среды проживания – для сотрудни
ков и гостей построены и функционируют 
гостиница, кафе, центр здоровья, запла
нировано возведение крытого бассей

на. Строится вторая очередь гостиницы, 
а также дамба, что позволит организо
вать зону отдыха у озера.

реализуемые проекты

Основными направлениями деятель
ности Саровского технопарка являются 
телекоммуникационный и инжинирин
говый секторы. 

В области стратегических информа
ционных  технологий  создается  Центр 
компетенций,  обучения  и  сертифика
ции,  который  будет  разрабатывать  и 
внедрять в базовые отрасли экономи
ки  компактные  суперЭВМ  терафлоп
ного  класса  и  отечественные  пакеты 
программ имитационного моделирова
ния. Инвестиции в проект составляют 
0,5 млрд. руб.

Важным направлением в работе тех
нопарка  является  разработка  систем 
управления  в  режиме  реального  вре
мени,  которые  будут  способствовать 
повышению безопасности и эффектив
ности сложных технических систем. 

Центр гидродинамических исследова
ний совместно с компанией «РусГидро» 
решает  проблему  повышения  безо
пасности  и  эффективности  гидроэ
лектростанций  путем  создания  трех
мерной  модели  «Виртуальная  ГЭС»  и 
оптимизации протекающих процессов. 

АЛЕКСЕЙ КИБКАЛО, 
директор центра программных разработок ОАО 
ИТц «Система-Саров»: 

– ОАО «Инновационный технологический центр «Систе
маСаров» входит в структуру АФК «Система». Основными на
правлениями нашей деятельности являются разработка и 
внедрение дикторонезависимой системы распознавания 
русской речи и приложения на ее основе, систем голосова

ния с мобильных телефонов и автоматизации участковых избирательных комис
сий (заказчик ЦИК РФ), системы интеллектуальной диагностики и мониторинга на 
основе акустоэмиссионных технологий. Кроме этого, мы занимаемся разработкой 
сложных инженерных систем и устройств, в частности, нами создан опытный обра
зец принципиально нового двигателя. 

На мой взгляд, основная польза технопарка состоит в том, что в рамках его дея
тельности работает поддержка проектов для компанийрезидентов, появились допол
нительные возможности по коммерциализации разработок. Нам помогают в работе 
хорошие доверительные отношения с Федеральным ядерным Центром, обладающим 
высокой компетенцией в различных областях знаний и большим научным потенциа
лом. Кроме того, налицо главное преимущество развития высоконаучных разработок 
в регионах – исключительная стабильность коллектива, отсутствие текучки кадров. 

точка зрения

ЮРИЙ МОХОВ, 
представитель компании «Саровский инженерный центр»:

– Компания «Саровский инженерный центр» работает на территории технопарка «Си
стема Саров» с начала его деятельности. Целью нашей организации является созда
ние долгосрочных взаимовыгодных отношений с различными предприятиями на основе 
внедрения передовых компьютерных технологий мирового уровня. У нас три вида дея
тельности, которые можно объединить названием «Вычислительный Инженерный Ана
лиз». Мы занимаемся соразработкой одного из известных кодов в области вычисли
тельной газодинамики (STARCCM+ и STARСD) по заказу международной корпорации 
CDadapco, продаем лицензии и осуществляем поддержку пользователей на использо
вание данного кода в России, а также применяем этот и иные (прочностные) хорошо за
рекомендовавшие себя инженерные пакеты для решения задач отечественной про
мышленности. На территории технопарка «СистемаСаров» мы арендуем площади по 
приемлемой стоимости. Работа идет слаженно благодаря доброжелательному и внима
тельному отношению управляющей компании к нашим потребностям. Наша организа
ция использует много вычислительной техники, суперкомпьютеров, следовательно, мы 
много потребляем электроэнергии, которую нам предоставляют. Саровский инженер
ный центр окружают родственные по деятельности предприятия – профессиональная 
среда без труда помогает нам находить общий язык с ними. Мы уверены в своей безо
пасности, так как территория технопарка тщательно охраняется. Кроме этого, удобство 
работы обеспечивают наличие столовой, гостиницы для приезжих сотрудников и других 
необходимых элементов инфраструктуры. 

точка зрения
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Внедрение системы позволит повысить 
безопасность  и  сэкономить  до  5  %  от 
стоимости  вырабатываемой  электро
энергии.  Инвестиции  на  реализацию 
этого проекта составляют 1,2 млрд. руб.

В области космических технологий на 
базе филиала компании «Концерн «РТИ 
Системы»  реализуется  проект  назем
нокосмического  Центра  информаци
онноуправляющих  систем.  Его  целью 
является  создание  системы  мобиль
ной телекоммуникации и многофункци
онального мониторинга северных реги
онов страны на базе низкоорбитальных 
спутниковых систем. Инвестиции в про
ект составляют 200 млн. рублей.

В  области  современных  технологий 
обработки  информации  специалисты 
создают систему дистанционного элек
тронного голосования с использовани
ем  средств  мобильной  связи  (ее  вне
дрение  позволит  сэкономить  до  25  % 
затрат при проведении выборов), а так
же систему автоматического распозна
вания слитной русской речи для авто
матического перевода. Кроме этого, на 
территории технопарка разрабатывает
ся и реализуется ряд проектов в обла
сти  энергоэффективности,  энергосбе
режения  (создается новое топливо на 
основе компактных бортовых генерато
ров синтезгаза, энергоустановки пря
мого преобразования природного газа 
и  других  углеводородов  в  электриче
скую энергию, реализуется проект соз
дания современных технологий подво
дной добычи нефти и газа). 

В кооперации с российскими институ
тами и производителями лазерной тех
ники  создается  национальный  центр 
лазерных систем и технологий. 

положительная оценка

денис демин, начальник аналитиче
ского отдела ЗАО «Балтийское финансо
вое агентство» считает, что существен
ными  преимуществами  технопарка  в 
Сарове являются сильнейшая научная 
база,  а  также  наличие  профильного 
инвестора и координатора в лице АФК 
«Система».

«Синергетический эффект от сотруд
ничества  науки  и  бизнеса  в  этом  слу
чае  может  выйти  довольно  мощным. 
ВНИИЭФ представляет тот сегмент на
уки,  в  котором  России  удалось  сохра
нить  передовые  позиции  на  мировом 
уровне. Разумеется, научная база – это 

определяющий  момент  для  привлече
ния  высокотехнологичных  компаний 
в  качестве  резидентов  технопарка.  В 
свою  очередь,  ученые  заинтересова
ны  в  максимальном  приближении  ре
зультатов своей деятельности к потреб
ностям современного рынка», – делает 
вывод денис демин. 

Отметим, что «СистемаСаров» пози
ционируется как ITтехнопарк, но реаль
ные возможности проекта куда шире: 
потенциальные  задачи  охватывают 
сферы энергоэффективности, ядерных 
и  космических  технологий,  медицины. 
для  международных  игроков  получе
ние  прямого  доступа  к  национальной 
интеллектуальной базе в этих сферах – 
достаточно  привлекательная  возмож
ность, особенно в свете действующего 
в технопарке экономического режима. 

«Западные ITкомпании в любом слу
чае  должны  локализоваться  на  таком 
крупном рынке, как Россия, и технопар
ки  представляют  очень  хорошую  пло
щадку  для  такой  локализации»,  –  до
бавляет эксперт.

дмитрий  Кумановский,  начальник 
аналитического отдела ИК «лен монтаж
строй» считает, что это будет поистине 
уникальное  сосредоточение  высоких 
технологий  и  фундаментальной  нау
ки под одной крышей. Ведь до сих пор 
в мире мало, кто занимался коммерци
ализацией технологий, применяемых в 
атомной промышленности. 

Эксперты сходятся во мнении, что на 
базе технопарка «СистемаСаров» воз
можно развитие новых инновационных 
компаний и высокотехнологичных про
изводств за счет объединения научного 
и производственного потенциала участ
ников,  работающих  в  энергетической 
отрасли,  сфере  высоких  технологий, 
космических  и  медицинских  техноло
гий. В результате такого конгломерата 
разрабатываемые в России технологии 
смогут не только развиваться, получая 
совместное  частное  и  государствен
ное финансирование, но и успешно вне
дряться  в  технологические  процессы 
партнеров и участников технопарка из 
числа  ведущих  отечественных  и  зару
бежных компаний. 
* R&D-центр – от англ. research and development –
исследование и разработка 

ТЕХНОПАРКИ РОССИИ 
ОБъЕДИНИЛИСь В АССОцИАцИЮ

В России появилась первая Ассо
циация технопарков в сфере высоких 
технологий. Запланированное финан
сирование программы до 2014 года 
составит 6,089 млрд. рублей. Ожида
ется, что на резидентов технопарков 
будет распространена льготная ставка 
страховых взносов в размере 14%. 

ДМИТРИЙ САНАТОВ, 
руководитель проектного направления фонда 
«центр стратегических разработок «Северо-запад»: 

Как будут развиваться «родственные» технопаркам ин-
дустриальные парки?

– Существуют две тенденции развития индустриальных 
парков в России. В ближайшее время будет разработана 
классификация индустриальных парков, которая даст толчок 

развитию этого сегмента таким же образом, как в свое время классификация биз
несцентров. другая тенденция – появление индустриальных парков, специализи
рованных под конкретные отрасли. Сейчас проектируется индустриальный парк по 
химической промышленности в Орловской области, есть задумки по созданию тех
нопарков по производству бытовой техники. Мы видим, в каком направлении дви
жутся компании по производству автокомпонентов. Они не случайно резервируют 
и приобретают участки большей площади, чем требуется для основного сборочного 
производства. В 2000х годах сформировалась тенденция по формированию так на
зываемых модульных консорциумов, когда предприятие «собирает» вокруг себя про
изводителей второго уровня, сборщиков и поставщиков компонентов. Возможно, 
к этому скоро придет и «Ниссан», у которого, как мы знаем, остановилась поставка 
компонентов изза последних печальных событий в японии.
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Вниманию руководителей и специалистов  
предприятий сферы туризма и гостеприимства, 

администраций субъектов РФ,  
общественных организаций и учебных заведений туристской 

отрасли, заинтересованных ученых и практиков 
  

Приглашаем принять участие во 
 
 

ВТОРОМ ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ ТУРИСТСКИХ ПРОЕКТОВ 

______________________________________________________________ 
 

21 сентября 2011 года, г.Москва, МВЦ «Крокус Экспо» 
 

Проведение Второго Всероссийского Форума инновационных туристских проектов включено 
Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ в план основных мероприятий в 

сфере туризма на 2011 год 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 

Торжественное открытие Форума 
Пленарное заседание с участием представителей федеральных законодательных и исполнительных 
органов государственной власти России, субъектов Российской Федерации, общественных 
организаций, ведущих предприятий индустрии туризма и гостеприимства, профильных вузов, видных 
ученых и практиков 
Основные темы для обсуждения: государственная поддержка туристкой отрасли РФ; конъюнктура 
туристского рынка страны; привлечение инвестиций в сферу туризма России; формирование новых 
туристских и гостиничных брендов; современные требования к подготовке кадров сферы туризма и 
гостеприимства 
Общественные слушания, посвященные 150-му юбилейному году со дня рождения великого 
путешественника, гуманиста, лауреата Нобелевской премии мира Фритьофа Нансена 
Круглый стол «Инновационные проекты в сфере социального туризма России» 
Семинар «Создание туристских кластеров в регионах России» 
Презентация инновационных туристских проектов России с участием представителей 
администраций субъектов Российской Федерации и коммерческих структур 
Программа награждения победителей Второго Всероссийского конкурса «100 лучших организаций 
индустрии туризма и гостеприимства России» 
Вручение лучшим представителям туристской отрасли национальной общественной медали «За 
заслуги по развитию туризма в России» 

            
Форум проводится совместно  

с 17-ой Международной туристской выставкой  «Отдых/Leisure-2011» 
________________________________________________________________ 

 
Уверены, что с Вашим участием Форум станет эффективной дискуссионной площадкой 

государства, бизнеса и общества для создания в стране конкурентоспособного рынка туристских 
услуг на основе обеспечения безопасности, качества и доступности отдыха российских граждан и 
иностранных туристов. 

 
ОРГКОМИТЕТ

 
По вопросам участия в мероприятиях Форума: 

т./ф. (495) 366-59-86; эл. почта: info_dep@mail.ru; www.forumnova.ru 
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экономика промышленная безопасность

планов «громаДье»

«Эффективным  инструментом  кор
ректирующего  влияния  на  разви
тие  промышленности,  учитывающим 
жизненно важные интересы населе
ния,  является  государственное  ре
гулирование  в  области  обеспече
ния  промышленной  безопасности. 
Совершенствование  федеральной 
политики заключается в пересмотре 
целей  и  национальных  приоритетов 
в  области  обеспечения  промбезо
пасности, адекватных современному 
этапу и планам перспективного раз
вития России, а также в определении 
эффективных методов государствен
ного  регулирования,  направлен
ных  на  их  достижение»,  –  отметил 
заместитель  руководителя  Северо
Западного Управления Федеральной 
службы  по  экологическому,  техно
логическому  и  атомному  надзору 
Алексей Капаев.

Цель  государственной  политики  в 
области обеспечения промышленной 
безопасности  –  гарантирование  за
щиты  жизненно  важных  интересов 
личности, общества и государства от 
аварий на опасных объектах и послед
ствий  этих  аварий.  В  соответствии  с 

кто позаботится 
о промышленной 
безопасности?

КСЕНИя ИВАНОВА-ПОГРЕБНяК  цель 
гоСударСтвенной политики в облаСти обеСпечения 

промышленной безопаСноСти – гарантирование защиты жизненно важных 
интереСов личноСти, общеСтва и гоСударСтва от аварий на опаСных объектах и поСледСтвий 

этих аварий. о гоСударСтвенном учаСтии, а также планах и задачах на 2011 год в 
данной Сфере раССказал на IX международном форуме по промышленной безопаСноСти 

замеСтитель руководителя Северо-западного управления роСтехнадзора алекСей капаев. 

АЛЕКСЕЙ КАПАЕВ, 
заместитель руководителя Северо-западного 
управления Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному 
надзору России:

– В июле 2010 года был принят Закон об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельца опас
ного объекта за причинение вреда в результате аварии на 

таком объекте. Подобная норма была зафиксирована и в ФЗ № 116 «О промыш
ленной безопасности». другое дело, что санкций, которые можно было приме
нить для тех, кто не выполняет это требование, не существовало… На территории 
СанктПетербурга зарегистрировано почти 5 тысяч опасных производственных 
объектов, в ленинградской области – порядка 1,9 тысяч. Информацией о стра
ховании мы обладали примерно в 20 % случаев. дело в том, что эти сведения мы 
могли получить лишь в случае регистрации опасного производственного объекта, 
получении лицензии его владельцем, либо при проведении плановой проверки на 
предприятии раз в 3 года. Новый закон вводит требование, что в течение 5 дней 
предприятие обязано уведомить Ростехнадзор о том, что оно застраховало свою 
гражданскую ответственность как владелец или эксплуатант данного опасного 
производственного объекта. Кроме того, расширился перечень источников повы
шенной опасности: сюда включили автозаправочные и газонаполнительные ком
прессорные станции. Мы очень рассчитываем, что сообщество страховщиков, ко
торое будет заниматься страхованием гражданской ответственности владельцев 
опасных производственных объектов, будет вынуждено провести оценку рисков 
и возможных последствий аварий с тем, чтобы определить размер страховой пре
мии и страховой суммы. Таким образом, взаимодействие объединений страховщи
ков и федеральных органов власти позволит хотя бы частично решить важнейшие 
задачи, обозначенные правительством.
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кто позаботится 
о промышленной 
безопасности?

этим Алексей Капаев обрисовал круг 
задач по совершенствованию полити
ки в области промышленной безопас
ности. В первую очередь, это:
•  создание и развитие системы про

гнозирования,  выявления,  ана
лиза  и  оценки  рисков  аварий  на 
опасных  объектах  и  их  послед
ствий;

•  совершенствование  процедур  го
сударственных  экспертиз,  про
ектной  документации  на  стро
ительство,  реконструкцию  и 
капитальный ремонт опасных объ
ектов  государственностроитель
ного надзора;

•  повышение  эффективности  госу
дарственного контроля и надзора 
непосредственно  в  области  обе
спечения промышленной безопас
ности;

•  отработка  методов  государствен
ного  регулирования  в  области 
обеспечения  промышленной  без
опасности и дифференциация спо
собов  государственного  регули
рования в зависимости от рисков 
аварий  и  масштабов  их  послед
ствий;

•  привлечение  экспертного  сооб
щества, вовлечение его в процесс 
принятия решений в области про
мышленной безопасности и орга
низации научной деятельности;

•  обеспечение квалифицированной 
эксплуатации опасных объектов;

•  улучшение  системы  учета  инфор
мации в области обеспечения про
мышленной безопасности, а также 
гарантирование  открытости  све
дений  о  состоянии  промбезопас
ности в стране.

Решение  обозначенных  задач 
включает в себя целый комплекс ор
ганизационных,  информационных, 
социальных,  экономических  и  пра
вовых  мероприятий.  чрезвычайно 
важно  повысить  эффективность  го
сударственного  контроля  и  надзо
ра в области  обеспечения промыш
ленной безопасности. В связи с этим 
планируется:
•  на основе системы классификации 

опасных  объектов  выделить  те,  в 
отношении  которых  проведение 
плановых контрольных мероприя
тий до сих пор не осуществляется;

•  обозначить особо опасные объек
ты, то есть объекты «непрерывно

го надзора». В отношении них будет 
обеспечено  постоянное  присут
ствие  органа  власти  для  обеспе
чения  промбезопасности  (в  том 
числе, и за счет применения спе
циальных технических средств);

•  определить механизм доброволь
ной сертификации, аттестации си
стем производственного контроля, 
учета и отчетности в области обе
спечения промышленной безопас
ности  на  объектах  с  «умеренной» 
опасностью;

•  создать  методологию  планирова
ния  контрольных  мероприятий  на 
основе анализа рисков, сведений 
о повторяемости нарушений, а так
же информирования об аварийно
сти и травматизме;

•  усовершенствовать методы оцен
ки  эффективности  государствен
ного контроля в области обеспече
ния промышленной безопасности.

Таким  образом,  в  зависимости  от 
рисков  аварий  и  масштабов  их  по
следствий, будет осуществляться диф
ференцированный  государственный 
контроль.  С  учетом  системы  класси
фикации  опасных  объектов  предсто
ит установить различные механизмы 
госрегулирования для  объектов  раз
личной степени риска. 

«Прежде всего, это необходимо для 
того,  чтобы  установить  соответствие 
между  объектом,  над  которым  осу
ществляется превентивный контроль, 
и  уровнем  безопасности  этого  объ
екта. Также, на мой взгляд, одной из 
важнейших  задач  государственного 
регулирования является привлечение 
экспертного  сообщества  к  деятель
ности  по  обеспечению  промышлен
ной безопасности. Эта тема достаточ
но серьезно обсуждается в последние 
годы», – отметил Алексей Капаев.

закон гласит…

Обозначенные  задачи  носят  не
сколько  концептуальный  характер. 
Несмотря на  то, что для реализации 
каждой существуют нормативные до
кументы  того  или  иного  «возраста», 
той или иной степени проработанно
сти, большинство из них не соответ
ствует реальности. Нормативное ре
гулирование  значительно  отстает  от 
развития  технологий  –  констатиру
ют специалисты. А ведь формировать 

политику  в  области  промышленной 
безопасности  государство  может, 
прежде  всего,  посредством  законо
творчества.

В последние годы вышло несколь
ко  «жизненно  важных»  норматив
ных  документов.  Согласно  Указу 
Президента  РФ  №  780  «Вопросы 
Федеральной  службы  по  экологи
ческому,  технологическому  и  атом
ному  надзору»,  руководство  дея
тельностью  Ростехнадзора  будет 
осуществлять не Министерство стро
ительных  ресурсов  и  экологии  РФ, 
а  собственно  Правительство  РФ. 
При  этом  на  Федеральную  службу 
по  экологическому,  технологическо
му  и  атомному  надзору  возлагают
ся обязанности по выработке и реа
лизации  государственной  политики, 
нормативноправовому  регулиро
ванию  в  сфере  технологического  и 
атомного  надзора.  Функции  же,  ка

Крайне важным, по мнению спе
циалистов, является обеспечение 
квалифицированной эксплуатации 
опасных объектов. Эта задача со
держит несколько аспектов:
•  создание прозрачных производ

ственных систем управления про
мышленной безопасностью;

•  разработка систем подготовки и 
переподготовки технических спе
циалистов, занятых на эксплуата
ции опасных объектов;

•  совершенствование принципов и 
порядка организации производ
ственного контроля;

•  формирование механизмов, га
рантирующих квалифицирован
ное сервисное обслуживание 
опасных производственных объ
ектов, систем управления и без
опасности оборудования таких 
объектов;

•  создание экономических стиму
лов участия субъектов экономи
ческой деятельности в подготов
ке технических специалистов;

•  совершенствование требований 
по подготовке и проверке зна
ний и аттестации работников, осу
ществляющих эксплуатацию и об
служивание опасных производ
ственных объектов.

наша Справка
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сающиеся  ограничения  негативно
го  техногенного  воздействия,  обра
щения с отходами и государственной 
экологической  экспертизы,  «отхо
дят» в ведение Федеральной службы 
по  надзору  в  сфере  природополь
зования.  «Подобная  схема  уже  ра
ботала  несколько  лет  назад,  когда 
Ростехнадзор  был  в  подчинении  не
посредственно  у  правительства  РФ. 
Нас  освободили  от  всех  экологиче
ских  функций,  обязанностей,  кото
рые  связаны  с  утилизаций  опасных 
отходов,  выбросами  и  сбросами  за
грязняющих веществ. Теперь мы бу
дем  работать  в  сфере  энергетиче
ской и промышленной безопасности, 
а также самостоятельно заниматься 
нормотворчеством, сотрудничая экс
пертным  сообществом»,  –  отметил 
Алексей Капаев.

В мае 2011 г. были утверждены из
менения в Федеральный закон «О ли
цензировании  отдельных  видов  де
ятельности»  (№  128ФЗ).  Отныне  на 
предприятиях, эксплуатирующих опас
ные  производственные  объекты,  бу
дут осуществляться плановые провер
ки. Таким образом, лицо, получившее 
разрешение  на  эксплуатацию  взры
воопасного  или  химически  опасного 
объекта  в  2011  г.,  может  рассчиты
вать на то, что в 2013 г. к нему придут 
с  проверкой  исполнения  лицензион
ных требований.

«Кроме того, в перечне лицензируе
мых видов деятельности остались экс
пертные организации в области про
мышленной безопасности. Не секрет, 
что идет острая дискуссия на предмет 
создания  саморегулируемых  органи

заций  в  данной  сфере.  Государство 
решило  нецелесообразным  отказы
ваться  от  лицензирования  «промыш
ленных» экспертов. Помешает ли это 
созданию  СРО  –  покажет  время»,  – 
отметил Алексей Капаев.

Появились  изменения  в  Кодексе 
РФ об административных правонару
шениях (глава 4, статья 4.5 «давность 
привлечения к административной от
ветственности»).  Если  ранее  при  на
рушении правил промышленной без
опасности  срок  давности  составлял 
2 месяца, теперь он увеличился до 1 
года. Таким образом, в  течение года 
после выявления нарушений требова
ний промбезопасности, виновник мо
жет быть привлечен к административ
ной ответственности.

Серьезные  перемены  произошли 
в статье 9.1 «Нарушение требований 
промышленной безопасности или ус
ловий  лицензий  на  осуществление 
видов  деятельности  в  области  про
мышленной  безопасности  опасных 
производственных объектов» (Кодекс 
РФ об административных правонару
шениях, глава 9). С 1 января 2011 г. 
штраф для должностных лиц состав
ляет 30 – 40 тыс. руб., для юридиче
ских – порядка 300 – 400 тыс. руб.

Ужесточились  санкции  за  грубые 
правонарушения  правил  промыш
ленной безопасности. Теперь данный 
проступок карается штрафом в 40 – 
50 тыс. руб. – для должностных лиц, 
а  также  существует  возможность 
дисквалификации  «провинившихся» 
лиц сроком на 2  года. Юридическое 
лицо  карается  в  этом  случае  штра
фом  в  размере  400  –  700  тыс.  руб. 

АЛЕКСЕЙ КАПАЕВ, 
заместитель руководителя Северо-западного управления 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору России:

– Постепенно мы движемся в сторону увеличения роли и участия государства 
в процессах, связанных с обеспечением промышленной безопасности. для это
го есть объективные причины. Необходимо признать, что собственники предприя
тий, то есть те люди, которые отвечают за технологические процессы и эксплуата
цию опасных производственных объектов, зачастую решают свои экономические 
задачи в ущерб безопасности на производстве. К примеру, финансирование ме
роприятий по промбезопасности стоит сегодня на предпоследнем месте в списке 
приоритетов руководства компаний. Хуже дела обстоят, разве что, в отношении 
экологии. Совершенно понятно, что эту ситуацию необходимо менять.

точка зрения

чтобы расширить участие экс
пертного сообщества в формиро
вании политики по промышленной 
безопасности, предстоит выполнить 
следующие мероприятия:
•  на законодательном уровне вы

делить понятие «эксперт» в обла
сти промышленной безопасности;

•  установить требования к знани
ям, навыкам и порядку аттеста
ции экспертов в данной сфере;

•  разработать порядок работы ко
миссий экспертов;

•  определить механизм привле
чения экспертов к исследова
нию причин последствий аварий, 
оценке рисков аварий, а также 
к аттестации систем производ
ственного контроля;

•  с учетом системы классифика
ции опасных объектов, обозна
чить перечень опасных объектов, 
в отношении которых заключения 
экспертов является единствен
ным необходимым и достаточным 
разрешительным документом;

•  определить порядок уведомитель
ного предоставления в орган вла
сти заключений и материалов 
экспертиз промышленной безо
пасности.

наша Справка

Невыполнение  предписания  орга
на, осуществляющего государствен
ный надзор, согласно Кодексу об ад
министративных  правонарушениях, 
также  предусматривает  наказание. 
К примеру, подобный проступок при 
осуществлении  работ,  связанных  с 
пользованием недрами и безопасно
стью гидротехнических сооружений, 
повлечет за собой штраф в размере 
30 – 50 тыс. руб. и дисквалификацию 
сроком на 1 – 3 года для должност
ных  лиц.  штраф  для  юридических 
лиц  в  этом  случае  составит  400  – 
700 тыс. руб. 

«Похоже,  законодатели  надеют
ся,  что  угроза  финансовых  потерь 
подвигнет  руководителей  пред
приятий  к  тому,  чтобы  уделять  по
вышенное  внимание  исполнению 
требований  промышленной  безо
пасности», – подытожил заместитель 
руководителя  СевероЗападного 
Управления Ростехнадзора. 
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КСЕНИя ИВАНОВА-ПОГРЕБНяК   

на протяжении многих лет в чиСле 
приоритетных направлений развития роССии 
провозглашаютСя модернизация экономики 

и курС на инновации. однако внедрение 
новых технологий практичеСки невозможно 
без адекватного инвеСтирования, Создания 

СоответСтвующих финанСовых инСтитутов 
и продуктов. о том, какое будущее ждет 

нашу банковСкую СиСтему и наСколько 
она готова к выполнению поСтавленных 

задач раССуждали и Спорили СпециалиСты 
в рамках XX международного банковСкого 

конгреССа.
такой «базель» нам не 
нужен?

За  последние  10  лет  развитие  фи
нансовой  отрасли,  в  сравнении  с 
остальными,  пусть  даже  самыми  ин
новационными  сегментами  эконо
мики,  было  опережающим.  Если 
ВВП  России  за  этот  период  увели
чился  в  2,5  раза,  то  доходы  банков
ской  сферы  возросли  более  чем  в 
10  раз!  Это  свидетельствует  о  том, 
что  именно  финансовый  сектор  яв
лялся  драйвером  экономического 
развития  все  предыдущие  годы,  по
полняя местный и федеральный бюд
жеты.  Так,  в  2010  г.  ОАО  «Сбербанк 
России»  уплатил  20  млрд.  руб.  нало
гов, ЗАО «ВТБ 24» – порядка 9 млрд. 
руб.  На  сегодняшний  день  в  банков
ской сфере работают около 700 тыс. 
человек,  без  учета  страховщиков  и 
представителей  еще  целого  ряда  ус
луг.  Производительность  труда  рос
сийских  банков,  по  оценкам  специ
алистов, составляет 25 % от ведущих 
ориентиров:  западноевропейских  и 
американских  финансовых  институ
тов. Это несколько выше, чем у других 
сфер российской экономики, продук
тивность которой, в целом, с 1913 г. 
сохраняется на уровне 20 % (по срав

нению с СшА).
«Системная  или  макростабиль

ность  в  банковском  секторе  нали
цо. Однако этого нельзя сказать о ми
кростабильности, то есть о состоянии 
отдельно  взятых  кредитных  органи
заций.  Существуют  такие  банки,  где 
остался  существенный  груз  старых 
проблем.  Это  «барахло»,  появившее
ся в процессе их жизнедеятельности, 
кризис до конца так и не вычистил», – 
подметил  Алексей  Симановский,  ди
ректор департамента банковского ре
гулирования и надзора Банка России. 

«За рубежом кризис показал недей
ственность закона «too big to fail», ко
торый в переводе означает «слишком 
большой,  чтобы  потерпеть  неудачу». 
для  России  явно  не  актуален  прин
цип «too many to fail» («слишком много, 
чтобы  потерпеть  неудачу»).  другими 
словами,  если  на  западе  не  устоя
ли крупные банки,  то у нас финансо
вую систему не спасает и количество 
кредитных  организаций»,  –  шутливо 
продолжил  президент,  председатель 
правления  ОАО  «Сбербанк  России», 
Герман Греф.

Так  или  иначе,  но  мы  все  чаще 
слышим  о  том,  что  финансовый  сек
тор  находится  на  пороге  новых  тех

в погоне  
за кредитом 
инновациям  
не поспеть…

нологических  вызовов.  Он  должен 
стать  одним  из  ключевых  драйве
ров  инноваций  –  убеждают  чинов
ники.  Соответственно,  в  ближайшие 
4 – 5 лет практически все виды бан
ковских продуктов и технологий пред
стоит коренным образом модернизи
ровать.  Совершенно  понятно,  что  в 
силу своих рисков, специфики и ско
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рости  принятия  решений,  инноваци
онная экономика требует совершен
но других финансовых посредников.

В  большинстве  своем,  банки,  как 
объекты  инвестиций,  достаточно 
сдержанны  и,  скорее  всего,  подоб
ная  тенденция  продолжится,  –  пола
гают  некоторые  эксперты.  Переход 
на  Международную  систему  финан
совой  отчетности  (МСФО),  внедрение 
Международных  стандартов  банков
ской  деятельности  (документ,  извест
ный под названием «Базель  II») – все 
это свидетельствует о том, что следую
щий виток развития финансового сек
тора будет проходить в несколько иных 
регулятивных  условиях.  Разумеется, 
это потребует дополнительных вложе
ний: не исключено, что бизнес, на ве
дение которого было достаточно, ска
жем,  1  рубля  капитала,  в  будущем 
потребует на 30 – 40 % больше.

 «чудес не бывает, и мы прекрасно 
понимаем, что «Базель II» повлечет за 
собой огромное количество техниче
ских требований к банку, «вытряхнет» 
из  наших  карманов  немало  средств. 
Если в полном объеме внедрять новую 
систему надзора, то даже построив ее 
по  классической  схеме  с  минималь
ными затратами (или используя нели
цензионные продукты), она обойдется 
в несколько миллионов долларов. По 

данным нашей технологической служ
бы – не менее $ 3 млн. Возникает ре
зонный вопрос: как сравнительно не
большие  банки  будут  существовать 
в  новых  условиях  регулирования»,  – 
размышляет Герман Греф.

«совДеп» теряет 
позиции

Какие же приоритетные направле
ния для инвестирования видят на бли
жайшие годы представители банков
ской отрасли? И,  главное, насколько 
готова  финансовая  система  к  «пере
вариванию» новых тенденций?

«Борьба за крупных корпоративных 
банковских клиентов в России уже за
кончена. Основное направление, ко
торое  потребует  инвестиций  и  инно
ваций,  –  это  развитие  розничного 
банкинга», – полагает Вадим Беляев, 
генеральный  директор  финансовой 
корпорации «Открытие». Убедительное 
доказательство тому – успешные про
екты таких «монолайнеров», как ЗАО 
«Банк  Русский  Стандарт»,  ООО  «Хоум 
Кредит энд Финанс Банк» и др. Именно 
частные, а не государственные компа
нии  существенным  образом  измени
ли  структуру  нынешнего  банковско
го поля – уверен эксперт. К примеру, 
ЗАО  «Банк  Русский  Стандарт»  имеет 

порядка 9 миллионов уникальных кли
ентов – и все это «разовые» контрак
ты.  Эти  банки  провели  «инициацию» 
потенциальных  потребителей,  но  до 
сих  пор  не  сумели  превратить  их  в 
своих постоянных клиентов. Таким об
разом,  в  ближайшие  годы  основная 
борьба на банковской арене развер
нется  именно  за  этих  граждан.  для 
этого  потребуется  раскинуть  сети  по 
всей  территории  страны,  использо
вать простые, доступные и надежные 
ITсистемы,  не  жалеть  инвестиций  в 
человеческий капитал, в первую оче
редь, на обучение сотрудников.

  «Это вполне понятно: если отделе
ния  наших  банков  останутся  такими, 
как  в  советский  период  –  не  очень 
дружественными для потребителей, – 
эти  клиенты  нашими  так  и  не  ста
нут», – рассуждает глава финансовой 
корпорации «Открытие».

«изюм» всегДа в моДе

В  силу  разнообразных  причин  на 
мировом рынке идут схожие процес
сы.  Зарубежные  аналитики  предре
кают, что привычные банковские сети 
постепенно исчезнут. Уже сейчас за
падные клиенты перестают ими поль
зоваться,  проводя  основные  опе
рации  либо  по  интернету,  либо  при 

Уоррен Эдвард Баффетт – крупнейший в мире инвестор. Известен под прозви
щем «Оракул из Омахи» (Oracle of Omaha). Первоначальный капитал в $10 тыс. он 
заработал, реализовав удачную бизнесидею – автоматы для пинбола в парикма
херских. В 1965 г. он купил контрольный пакет акций производящей текстиль ком
пании Berkshire Hathaway, которая так и осталась его основной инвестиционной 
компанией. В 2008 г., по версии журнала Forbes, он возглавил список богатейших 
людей на планете. В 2010 г. его состояние оценивалось в $47 млрд.

Непритязательный в жизни, Уоррен Баффетт избегает предметов роскоши. Ис
ключение составляют частные реактивные самолеты, к которым он питает настоя
щую слабость. А вот питается Оракул из Омахи в сети fast food, одна из которых по
нравилась ему настолько, что он ее приобрел.

Уоррен Баффетт любит музицировать на укулеле (четырехструнном щипковом 
музыкальном инструменте), играть в бридж с Биллом Гейтсом. Он с удовольствием 
проводит время в Интернете за покером. Одна из его известных шуток: «я на са
мом деле ношу дорогие костюмы, просто на мне они выглядят дешево».

Раз в год Баффетт завтракает с человеком, который выиграл это право на аук
ционе. Так, в 2007 г. трапеза обошлась победителю в $ 600 тыс. В 2008 г., несмо
тря на кризис, сумма возросла до $ 2,11 млн. Собранные средства передаются на 
благотворительные цели.

В июне 2010 г. Уоррен Баффетт объявил о безвозмездной передаче более 75 % 
своего состояния (около $ 37 млрд.), пяти благотворительным фондам. Этот посту
пок стал самым щедрым актом дарения в истории человечества.

интереСные факты:
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помощи  мобильных  терминалов.  В 
итоге,  традиционное  отделение  бан
ка превращается в место «первичного 
контакта», куда потребитель обраща
ется,  чтобы  открыть  счет,  заключить 
договор на обслуживание и пр.

В  свою  очередь,  банкиры  Америки 
и Европы не преминули взять эти тен
денции  «на  заметку».  Не  так  давно 
«Райффайзен  Банк  Интернациональ 
АГ» открыл свое первое «бутиковое» от
деление в Цюрихе – так называемое 
отделение будущего, представляющее 
новый подход к розничным сетям. 

А в начале 2010 г. американский фи
нансист Вернон Хилл (Vernon Hill) раз
вернул  в  лондоне  необычный  проект 
под  названием  «Метро  Банк»  (Metro 
Bank).  Называемый  конкурентами  не 
иначе,  как  «Вернон  Варвар»  («Vernon 
the  Barbarian»),  некогда  он  уже  осно
вал  успешный  американский  банк 
Commerce Bancorp, который в настоя
щее время принадлежит TD Bank. чем 
этот  проект  был  интересен  и  уника
лен? Проигрывая по всем параметрам 
крупнейшим  американским  рознич
ным банкам, он не только потеснил их 
на рынке, но и завоевал место рядом с 
глобальными финансовыми игроками 
СшА. И это при том, что ставки по де
позитам у него были ниже, а проценты 
по кредитам – выше. «Секрет» детища 
Вернона Хилла – в «изюминке», прин
ципиальном  отличии  от  всех  других 
банков.  К  примеру,  уже  более  лет  10 
назад его отделения работали кругло
суточно, а «обналичивание» чеков про
исходило без комиссий.

Нынешний  проект  «Вернона  Вар
ва ра» – Metro Bank – стал в Ве ли ко

британии первым розничным банком 
за  последние  138  лет.  В  относитель
но  закрытом  мирке  британского  фи
нансового  бизнеса  появление  ново
го игрока на рынке произвело эффект 
разорвавшейся  бомбы.  даже  откры
тие  первого  отделения  стало  собы
тием  экстраординарным,  –  пишет 
журнал  Fortune.  На  тротуарах,  возле 
офиса  банка  танцевали  стоящие  на 
ходулях массовикизатейники в ярко
красных  париках;  трубил  джазовый 
оркестр;  в  воздухе  мелькали  була
вы жонглеров; официанты разносили 
мороженое  на  гигантских  подносах. 

И над всем этим висело облако воз
душных шаров с легендарным слога
ном:  «Присоединяйся  к  революции!». 
Впрочем,  внутри  посетителей  также 
ждали  сюрпризы:  огромные,  от  пола 
до  потолка,  окна;  мраморные  стой
ки – рисепшн без остекления. На от
полированном до зеркального блеска 
мраморном  полу  стояли  велосипе
ды. Пудели и вельш корги с аппетитом 
уплетали собачий корм из мисок, пока 
их хозяева открывали счета в банке. 
Плакаты  обещали  посетителям,  что 
«больше не будет никаких глупых бан
ковских правил». В общем, все выгля
дело так, словно ты попал в лобби до
рогого отеля гденибудь в ласВегасе. 
«я никогда еще не видел такого бан
ка, – делился впечатлениями один из 
музыкантов,  игравших  на  презента
ции. – Как можно не полюбить место, 
которое открыто по выходным и напо
минает дискоклуб?».

«Вольно  или  невольно,  Россия  на
чинает двигаться в схожем направле
нии. Банкиру важно завлечь в свою 
«сеть»  впервые  обратившегося  по
требителя,  сделать  его  постоянным 
клиентом. Из этого вытекает и наша 
глобальная  задача:  превратить  роз
ничные  банковские  организации  в 
комфортные для пользователей точ
ки», – рассуждает Вадим Беляев.

МИХАИЛ СуХОВ,
директор Департамента лицензирования 
деятельности и финансового оздоровления 
кредитных организаций, Банк России:

– Мы находимся в уникальной ситуации, с точки зрения 
актуальности инновационного процесса. На западе интер
нет и «быстрые» технологии формировались в условиях, ког
да каждый гражданин имел по 2 – 3 пластиковые карты, к 

которым достаточно было просто добавить электронную «начинку». Российские 
кредитные организации оказались в сложных условиях… Выйдя в интернет, мы ви
дим достаточно большое количество предложений – заменителей банковских про
дуктов. Причем, с точки зрения сервисных удобств, банки им объективно уступа
ют. Таким образом, относительно дешевые способы предоставления финансовых 
услуг могут в известной степени развалить ресурсную базу банков. Принципиаль
но важно, какие услуги будут продаваться в банках, и насколько они окажутся кон
курентоспособны даже не в сегодняшних условиях, а по прошествии 5 или 10 лет, 
когда подрастет новое поколение, которое в большей степени будет воспринимать 
инновационные технологии, чем те люди, которые живут и пользуется их услугами 
сейчас. В целом, на изменение ситуации осталось не так много времени: 2 – 3 го
да. В противном случае, темп притока капитала в банки от массового клиента рез
ко замедлится. В итоге, они рискуют лишиться своей ресурсной базы, потому что 
все уйдет в нерегулируемый финансовый сектор.

точка зрения

ВЛАДИМИР САФРОНОВ,
руководитель главной инспекции кредитных 
организаций, Банк России:

– Недавно мы были свидетелями того, как процедуры и тех
нологии системы управления рисками, которые использова
ли кредитные организации в период кризиса, не заработали. 
К сожалению, реалии таковы, что целый ряд банков просто не 
в состоянии без помощи регулятора ограничивать свои риски. 

Тем не менее, некоторые из них считают, что надзор является лишь помехой для эко
номической активности. Отсюда – все тезисы о чрезмерности и тяготах регулятив
ной нагрузки. я категорически не согласен с этими высказываниями. Когда надзор 
недостаточно эффективен и несвоевременно выявляет опасности, это способству
ют концентрации рисков, которые, зачастую, могут стать системными.

точка зрения
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на кажДый товар – 
свой купец

Впрочем, в июне 1995 г. Билл Гейтс 
уже заявлял, что не пройдет и 15 лет, 
как мировое сообщество избавится от 
офисов и банков. Эти 15 лет прошли, 
но ни первые, ни вторые так и не ис
чезли ни в СшА, ни в Европе, ни, тем 
более, в России. 

«дело  в  том,  что  человек  развива
ется многопланово, а потому ему нуж
ны совершенно разные услуги: прихо
дить в банк и общаться с персоналом 
напрямую, иметь возможность прово
дить  простейшие  банковские  опера
ции  по  современным  каналам  связи 
и пр. Кроме того, в нашей стране су
ществуют  определенный  уровень  за
работной платы, а также мало сведу
щие в финансовых делах граждане. У 
большинства  людей  нет  даже  счетов 
в банке! чтобы снять эти барьеры по
требуются определенные временные 
затраты. Соответственно, и  традици
онные банки, и новые, работающие по 
интернету, через специальные терми
налы, – найдут своего потребителя. 

Определять направление развития 
банковского  сектора  в  области  ин
новаций и инвестиций будет государ
ство,  так  как  развивать  инновации 
самим банкирам не под силу. Власть 
должна  структурировать  систему  та
ким  образом,  чтобы  каждый  слой 
клиентов  мог  найти  место  приложе
ния  для  своих  инвестиций»,  –  отме
тил  заместитель  председателя  прав
ления ОАО Банк «Возрождение» Юрий 
Новиков.  «я  категорически  не  согла
сен  с  тем,  что  государство  должно 
«подсказывать» частным банкам, куда 
вкладывать деньги, – парировал за
меститель  министра  финансов  РФ, 

Алексей Саватюгин. – В этом случае 
частный финансовый сектор превра
щается в государственного агента по 
проведению денежных средств из точ
ки «а» в точку «б». Это совершенно не
верный подход! Мы хотим строить го
сударственночастное  партнерство, 
причем  с  преобладанием  последне
го».

Приверженцы глобальной стратегии 
социальноэкономического развития 
и  кластерной  политики  видят  Санкт
Петербург  центром  новых  финансо
вых  институтов.  Наряду  с  классиче
скими  отраслями,  которые  пришли  к 
нам  со  времен  Петра  (судостроени
ем, машиностроением и пр.), сегодня 
развиваются те, что появились срав
нительно  недавно:  автомобилестро
ение,  фармацевтика,  биотехнологии, 
радиационная медицина и др. Именно 
вокруг этих молодых отраслей, по мне
нию экспертов, и будут появляться но
вые финансовые посредники. 

«Будущее  нашей  банковской  си
стемы – за созданием этаких «гипер
маркетов»,  предоставляющих  сред
ства  не  только  крупным  кампаниям, 
но и новым, рискованным проектам, 
которые  имеют  возможность  обе
спечить  высокую  маржинальность. 
Причем  фондирование  должно  осу
ществляться  через  стандартные,  от
работанные, формализованные и кон
тролируемые процедуры. Глобальная 
задача государства – в развитии та
ких  финансовых  институтов.  В  на
стоящее время мы ищем ниши, кото
рые  Петербург  может  занять,  в  силу 
своих  возможностей  по  научным  ис
следованиям  и  подготовке  кадров. 
Банкам же, которые видят себя цен
трами  этих  финансовых  групп,  при
дется заняться поиском талантливых 
партнеров  –  российских  «уорренов 
баффеттов»,  вокруг  которых  можно 
выстраивать  подобную  инфраструк
туру. Но, разумеется, все это вопросы 
среднесрочной перспективы», – пояс
нил Михаил Осеевский, вицегуберна
тор, руководитель Администрации гу
бернатора СанктПетербурга.

хотели, как лучше…

К  сожалению,  эффективность  ин
вестиций  в  российском  банковском 
секторе значительно отстает от уров
ня  ведущих  стран  мира,  –  констати
руют специалисты. Этому есть вполне 
логичное  объяснение.  В  первую  оче
редь, те несколько кризисов, которые 
потрясли  российские  банки,  опреде

МИХАИЛ зАДОРНОВ,
Президент, председатель правления, банк «ВТБ 24»:

– Сегодня банки находятся в достаточно жесткой систе
ме регулирования, когда ряд требований отягощает бизнес 
и увеличивает издержки. К примеру, они должны удерживать 
определенный уровень капитала, а потому не могут свобод
но манипулировать наличными деньгами. Альтернативные 
же финансовые компании могут работать, неся существен

но меньшие потери даже при сходном качестве сервиса. В итоге, мы наблюдаем 
большой разрыв, с точки зрения качества услуг между банками и альтернативны
ми компаниями, разумеется, не в пользу первых. 

точка зрения

ГЕННАДИЙ МЕЛИКьяН,
первый заместитель председателя Банка России:

– Существует несколько моделей функционирования фи
нансовой системы. В России основные ресурсы, в том числе и 
для кредитования, банки получают из экономики. Моя пози
ция такова: экономика страны не в состоянии продуцировать 
ресурсы, которые требуются для кредитования инновацион
ных процессов. У нас нет соответствующей инфраструкту

ры, не развиты ни государственная пенсионная система, ни система страхования 
жизни, как, например, в СшА или в Европе. А ведь именно они во многих странах и 
формируют огромный объем средств! Таким образом, кредитовать инновации мы 
пока не готовы. Подобные вещи занимают много времени, но егото у нас, к сожа
лению, нет. Сегодня активно идет расслоение мира. Существуют «паровозы», кото
рые идут вперед, а также те, кто вынужден питаться той продукцией, которую эти 
«локомотивы» выпускают. Так что, либо мы форсируем процесс модернизации, ли
бо безнадежно отстаем и остаемся в «хвостовой» части.

точка зрения
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лили  некий  «разрыв»  структуры  осу
ществляемых инвестиций.

Имеется и ряд субъективных факто
ров. Известно, что успех любого инве
стирования во многом зависит от гори
зонта планирования, преемственности 
и  последовательности  при  реализа
ции тех или иных решений. Опятьтаки 
не секрет, что горизонт планирования 
многих  российских  банков  достаточ
но низок, структура менеджмента ча
сто меняется. Например, то, что счита
ет важным одна команда управленцев, 
вовсе  не  является  приоритетом  для 
другой, которая может появиться в том 
же банке буквально через год или два. 
В итоге, инвестиции планируются, на
чинаются,  какоето  время  продолжа
ются  и…  прекращаются.  Разумеется, 
финальный «выхлоп» от них достаточно 
спорный. 

«до  тех  пор,  пока  российская  бан
ковская  система  будет  пребывать  в 
«активном поиске», говорить о серьез
ной отдаче от инвестиций достаточно 
сложно. Не стоит также сбрасывать со 
счетов несколько оппортунистическую 
систему выстраивания стратегий мно
гих банков, что тоже объясняется по
пытками обрести свое место на рын
ке. Мы не раз наблюдали, когда банк 
начинает активно инвестировать в IT
технологии, «покупает» команду работ
ников,  привлекает  даже  зарубежных 
специалистов, но, не видя отдачи спу
стя годдва и понимая, что проект до
статочно долгосрочный, закрывает его, 
неся существенные финансовые поте
ри», – поведала Екатерина Трофимова, 
международное  рейтинговое  агент
ство «Стэндард энд Пурс» (направление 
«Рейтинги финансовых институтов»).

Определенная  ясность  существует 
относительно «точек приложения» ка
питала. Следуя по пятам западных кол
лег, средства направляются на разви
тие  ITтехнологий  и  альтернативных 
каналов обслуживания, мероприятия 
по созданию Международных финан
совых центров (МФЦ), а также на под
готовку  к  принятию  Международных 
стандартов  финансовой  отчетности 
(МСФО) и  «Базеля  II». Проблемы воз
никают, когда речь заходит об источ
никах  финансирования  этих  начина
ний, поскольку если средств нет, то и 
говорить не о чем. В последние годы 
основным источником пополнения ка
питала являются прибыль самих бан
ков и государственные «вливания»  (в 
пропорциональном отношении). 

«Роль  власти  в  этом  аспекте  не
дооценивать  нельзя.  На  сегодняш
ний день,  государство – крупнейший 
«вкладчик». Если сложить все бюджет

ные вливания, а также вложения че
рез  институты  развития,  через  госу
дарственные  дочерние  компании,  то 
это инвестор «номер один», – заявил 
Алексей  Саватюгин.  Существующие 
совместные проекты наглядно демон
стрируют, что сотрудничество бизнеса 
и государства не только возможно, но 
и эффективно.

Недавно специалисты международ
ного  рейтингового  агентства  «Стэнд
ард энд Пурс» провели исследование и 
пришли к выводу, что существует явная 
причинноследственная  связь  между 
производительностью  труда  населе
ния и состоянием капитала в финансо
вом  секторе.  являясь  своеобразным 
зеркалом  –  отражением  экономики, 
банковский  бизнес,  зависит  от  того, 
сколько каждый отдельный сотрудник, 
будь то инженер, тракторист или дояр
ка,  производит  добавленной  стоимо
сти на своем рабочем месте, а проще 
говоря,  «зарабатывает».  В  конечном 
счете,  от  этого  зависит  объем  сбере
жений в экономике, ее стабильность и, 
соответственно, величина тех средств, 
которые  поступят  в  банк  в  виде  сбе
режений  и  вкладов  граждан  (безус
ловно, при наличии определенного до
верия  со  стороны  последних).  Вывод 
напрашивается сам собой: инвестиции 
в финансовый сектор будут более зна
чимыми лишь в том случае, если удаст
ся  продолжить  и  ускорить  мероприя
тия по модернизации экономики и, что 
особенно важно, повысить производи
тельность труда в тех ее сегментах, ко
торые являются основными клиентски
ми нишами для банков. 

ГЕРМАН ГРЕФ,
президент, председатель правления 
ОАО «Сбербанк России»:

– Новые продукты и технологии необходимы экономике, 
как воздух. В финансовом секторе мы стоим на пороге тех
нологического взрыва. Увы, мы к этому не готовы. Россий
ская банковская система не прошла стадию модернизации, 
и абсолютно в своей массе не готова к внедрению иннова

ций. В первую очередь, это касается подготовки даже самых лучших кадров. Кро
ме того, у нас нет ни одного глобального банка. Включая «ВТБ 24» и «Сбербанк 
России», мы остаемся на уровне региональных финансовых институтов, не име
ем возможности конкурировать с международными игроками. В целях сохранно
сти нашего бизнеса, а точнее, нас самих в этом бизнесе, за ближайшие 10 лет нам 
предстоит проскочить эти два этапа сразу, в то время, как развитые страны шли по 
этой дороге 20, а то и 30 лет. 

точка зрения

АЛЕКСЕЙ СИМАНОВСКИЙ,
директор департамента банковского 
регулирования и надзора, Банк России:

– я не утверждаю, что « Базель II» принесет деньги и не по
требует затрат. Понятно, что предстоят капиталовложения. 
Небольшие европейские банки встретили эту систему без 
восторга, однако перешли на нее и работают. до сих пор, как 
я понимаю, банкротств или какихто подобных негативных 

явлений на западе не происходит. Полагаю, что внедрение «Базеля II» в итоге по
высит эффективность деятельности банков, и также не потребует от нас серьез
ных жертв. В любом случае этот документ создан вовсе не для того, чтобы очистить 
рынок от полезных игроков. что касается неэффективных финансовых компаний, 
данный подход поможет быстрее от них избавиться.

точка зрения
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12 августа в Санкт-Петербурге будет широко отме-
чаться 55 юбилейный Всероссийский профессио-
нальный праздник «День строителя – 2011». 

Подготовка к празднованию Дня строителя, кото-
рый с этого года является федеральным праздни-
ком, ведется под патронажем Минрегионразвития 
при участии Российского Союза строителей, 
Национальных объединений СРО в строительстве, 
в проектировании и изыскателей, Российской 
Ассоциации строителей. В Петербурге функции ор-
ганизатора возложены на Союз строительных объ-
единений и организаций.

Программа «Дня строителя – 2011» очень разноо-
бразна. Состоится церемония чествования лучших 
в профессии. Спортивным праздником финиширу-
ет VIII Спартакиада строителей «За труд и долголе-
тие». 22 – 23 июля пройдет теннисный турнир на 
Кубок президента ССОО. 4 августа состоится фут-
больный матч между командами ЗАО «СМУ-303» и 
ЗАО УНР-47. 10 августа сборная строителей встре-
тится с командой ветеранов ФК «Спартак» (Москва). 

11 августа состоится хоккейный матч между сбор-
ной строителей и командой «Звезды хоккея» СКА. 

На 12 августа запланировано открытие Храма 
Первоверховного Апостола Петра в Парке строи-
телей. Ожидаются два федеральных мероприятия: 
Всероссийское совещание по вопросам развития 
строительной отрасли и открытие КЗС.

Завершится «День строителя – 2011» праздничным 
концертом в Ледовом дворце, в рамках которого 
запланировано проведение телемостов с регио-
нами России. 14 августа концерт будет трансли-
роваться по центральному телевидению. ССОО 
принимает заявки на участие в концерте в соот-
ветствии с инвестиционными пакетами. Окончание 
приема заявок – 15 июля. Условия участия – на 
сайте ССОО (www.stroysoyuz.ru). Колл-центр: 
(812) 312-64-72, 570-30-63, 571-31-12, 336-68-
98, 336-79-95, 336-79-96. Заявки на участие (ее 
можно скачать на сайте) принимаются по элек-
тронной почте ssoo@stroysoyuz.ru или по факсу: 
(812) 570-30-63, 336-79-96.

«День строителя – 2011» в Санкт-Петербурге
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В течение следующих пяти лет Фонд, 
в  который  Правительство  России 
вкладывает  $10  млрд.,  будет  инве
стировать  в  перспективные  проек
ты.  В  каждом  проекте  Фонда  будет 
участвовать соинвестор из числа ве
дущих  инвестиционных  фондов  либо 
отраслевых  компаний.  Механизм  со
инвестиций обеспечит приток прямых 
иностранных инвестиций, технологий 
и кадров в экономику России. 

Впервые  идея  создания  националь
ного  фонда  прямых  инвестиций  была 
озвучена  на  Петербургском  между
народном  экономическом  форуме  в 
прошлом  году.  По  поручению  руко
водства  страны  делегация  во  главе  с 
Председателем Внешэкономбанка Вла
ди ми ром  дмитриевым  про ве ла  пере
говоры  с  крупнейшими  инвестицион
ными  фондами  Европы,  СшА,  Азии  и 
Ближнего  Востока.  Стороны  обсудили 
отношение инвесторов к вложениям в 
Россию, а также возможные механиз
мы  взаимодействия  с  формируемым 
Фондом. 

В  апреле  Наблюдательный  Со
вет  Внеш эконом банка  под  предсе
дательством  Председателя  Пра ви

тель ства Владимира Путина одобрил 
создание РФПИ. Генеральным дирек
тором  Фонда  был  назначен  Кирилл 
дмитриев. 

В  мае  группа  руководителей  круп
нейших инвестиционных фондов мира 
с  активами  под  управлением  в  сум
ме  свыше  $  2  трлн.  посетила  Москву. 
делегация  провела  ряд  встреч  и  кон
сультаций  по  вопросам,  связанным  с 
принципами  и  направлениями  рабо
ты РФПИ, в том числе с Председателем 
Правительства  России  Владимиром 
Путиным. 

Управляющая  компания  Фонда 
была  зарегистрирована  1  июня  в 
форме  100%  дочернего  общества 
Внешэкономбанка. 

На  Петербургском  международ
ном  экономическом  форуме  Кирилл 
дмитриев,  генеральный  директор 
РФПИ,  заявил:  «Создание  Фонда  – 
это  результат  интенсивных  консуль
таций  с  ведущими  международными 
институциональными  инвесторами. 
Международные  инвесторы  поддер
жали идею создания РФПИ, посколь
ку  на  первый  план  выдвинута  до
ходность  инвестиций,  управление 

инвестиции 
пойдут другим 
путем

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ на петербургСком международном экономичеСком форуме 
президент дмитрий медведев официально объявил о начале деятельноСти 
роССийСкого фонда прямых инвеСтиций (рфпи), Созданного правительСтвом 
роССии для инвеСтиций в лидирующие компании наиболее быСтрораСтущих 
Секторов экономики.

Третье место в мире по разме
ру золотовалютных резервов
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Фондом будет осуществлять команда 
профессионалов,  а  также  появляет
ся возможность инвестировать в про
екты  в  ключевых  отраслях  роста  со
вместно с государством. Фонд должен 
обеспечить  приток  в  Россию  прямых 
иностранных  инвестиций  на  многие 
миллиарды  долларов,  а  также  при
влечь современные технологии и луч
шие кадры в российскую экономику». 

Главный приоритет РФПИ – обеспе
чение  максимальной  доходности  на 
капитал,  инвестированный  Фондом 
и  соинвесторами.  Высокая  инвести
ционная доходность обеспечит повы
шение  эффективности  предприятий, 
приведет  к  созданию  новых  рабочих 
мест и будет способствовать повыше
нию конкурентоспособности экономи

ки России –   необходимому условию 
успешной  модернизации.  Основной 
объем  инвестиций  РФПИ  заплани
рован в России, при этом до 20 % ка
питала  может  быть  инвестировано  в 
иностранные  компании  при  условии 
одобрения  соответствующих  сделок 
Наблюдательным советом Фонда. На 
этапе  первоначальных  консультаций 
Президентом Медведевым были обо
значены  пять  базовых  отраслей  мо
дернизации,  а  также  пять  секторов 
инноваций,  представляющих  повы
шенный интерес для нового Фонда. 

Ключевым принципом работы РФПИ 
является  механизм  соинвестирова
ния.  Соинвесторы  будут  инвестиро
вать напрямую в объекты, основыва
ясь на собственном анализе проектов 
и  принимая  решение  независимо  от 
РФПИ. Соинвесторы должны вклады
вать  в  пропорции  не  менее,  чем  1:1 
с РФПИ. для участия в сделках объем 
активов  под  управлением,  рыночная 
капитализация  или  годовой  объем 
продаж соинвестора должны состав
лять не менее $ 1 млрд.

Инициатором  сделки  может  высту
пать как РФПИ, так и соинвестор. Во 

всех проектах стороны заключают со
глашение  о  совместном  инвестиро
вании, которое определяет принципы 
управления проектом. 

Объем инвестиций РФПИ в одну сдел
ку составит от $ 50 млн. до $ 500 млн., 
что подразумевает средний размер ак
ционерного  финансирования  проек
та от $ 100 млн. до $ 1 млрд. с учетом 
механизма соинвестиций. Размер доли 
РФПИ в проекте не должен превышать 
49 %; в размере доли соинвестора огра
ничений не существует.

Структура  корпоративного  управле
ния  РФПИ  выстроена  в  соответствии 
с  практикой,  принятой  в  ведущих  ми
ровых  фондах  прямых  инвестиций. 
для  управления  Фондом  создан  На
блюдательный  совет,  Инвестицион
ный  ко митет,  а  также  в  качестве 
внешнего  консультативного  органа  – 
Ме жду народный Экспертный Совет, со
стоящий из представителей инвестици
онного и академического сообщества с 
обширным опытом и признанной репу
тацией. 

Планируется, что Российский Фонд 
Прямых Инвестиций осуществит пер
вую сделку в течение 6 – 9 месяцев. 

Для настоящих 
ценителей классики и 
неизменных традиций!

Для настоящих 
ценителей классики и 
неизменных традиций!

Ланкастер Корт Отель – это совре-
менный отель Санкт-Петербурга, 
оформленный в английском стиле. 
Отель ориентирован на бизнесме-
нов и туристов, рассчитывающих 
на высокий уровень обслуживания, 
комплекс дополнительных услуг и 
доступные цены.

Уютные номера.
Высокий уровень сервиса.
Стильный ресторан.
Организация и проведение 
конференций, свадеб, банкетов.
Бесплатный Wi-Fi интернет.

Санкт-Петербург, ул. Фокина, дом 3
тел.   +7 (812) 495-40-04
факс +7 (812) 495-40-09
www.lchotel.ru

Россия – 8й крупнейший внутренний 
рынок мира (из 139 стран, оцениваемых 
Всемирным Экономическим Форумом)
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гДе Деньги?

Как подчеркнул на Между народном 
конгрессе «Ре гион аль ный и междуна
родный опыт в реализации программ 
энергосбережения»,  проходившем 
в  рамках  «Петербургского  газово
го  форума  –  2011»,  генеральный  ди
ректор  Агентства  Инвестиционного 
Консультирования  Вадим  Зазимко, 
формируемая  в  России  политика  по
вышения  энергоэффективности  за
ставляет финансовые структуры пла
нировать  рынок  предоставления 
финансовых  услуг  применительно  к 

потребностям  нового  и  весьма  объ
емного рынка модернизации и инно
ваций.

Однако  пока  законодательство  в 
сфере  регулирования  финансового 
оборота  и  банковской  деятельности 
находится на стадии формирования и 
развития. В этих условиях достаточно 
сложно  прогнозировать  применение 
многочисленных финансовых инстру
ментов в сфере повышения энергоэф
фективности, которые используются в 
странах с развитой рыночной эконо
микой. Тем не менее, ряд крупных рос
сийских  банков  ввел  в  свой  состав 

подразделения, специализирующиеся 
на финансировании проектов энерго
эффективности.

В  Российской  Федерации  сохраня
ются  основные  проблемы  финанси
рования энергосбережения: недоста
точно практики механизмов оценки и 
минимизации рисков потенциального 
кредитора, отсутствует общепринятая 
методология  представления  энерго
эффективных проектов, слабо развит 
рынок  энергосервисных  компаний 
(ЭСКО),  необоснованно  сжаты  сроки 
реализации энергоэффективных про
ектов в условиях существующей нор

СЕРГЕЙ ВАСИЛьЕВ  перед энергетичеСким комплекСом роССии Стоит задача: до 
2020 г. уменьшить энергопотребление на 40 %. энергоэффективноСть, Сбережение 
энергореСурСов раССматриваютСя ныне как важнейший элемент политики гоСударСтва. 
каковы финанСовые механизмы формирования «экономной» энергетики? какие 
решения предлагают СпециалиСты? 

энергетика 
должна быть 
экономной
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мативноправовой  базы,  а  также  и 
другие проблемы.

По  мнению  экспертов,  для  дости
жения  наибольшего  эффекта  в  реа
лизации  энергосберегающих  проек
тов необходима принципиально новая 
концепция,  формирующая  самопод
держивающуюся  систему  мероприя
тий и функционирующая за счет систе
мы энергосервисных контрактов.

Основные  задачи  улучшения  инве
стиционного климата в энергосбере
жении  должны  быть  направлены  на 
формирование  механизмов,  способ
ствующих  привлечению  частных  ин
вестиций  в  бюджетный  сектор,  обе
спечение  со  стороны  государства 
эффективной  организационной,  ин
формационноконсультационной и об
разовательной поддержки по внедре

нию энергосервисных контрактов.
В настоящее время в стране сохра

няются  сложности  с  определением  и 
подбором оптимальных форм и меха
низмов  финансирования  энергосбе
режения,  заключающиеся  в  следую
щем.

I.  Банки  не  могут  предложить  при
влекательные  условия  финансиро
вания.  При  этом  они  рассматривают 
кредитование  энергоэффективных 
проектов только как узкую нишу и не
дооценивают спрос на их финансиро
вание.

II.  Основная  проблема  в  станов
лении  энергосервисной  деятельно
сти – низкий уровень капитализации 
создающихся энергосервисных и ин
жиниринговых компаний.

III. Трудно зафиксировать экономи
ческий эффект в условиях постоянно 
изменяющихся  цен,  тарифов,  отсут
ствия четких регламентов установле
ния тарифов регулирующими органа
ми.

IV. Отсутствуют регламенты органи
зации доступа инвесторов к финансо
вым потокам при реализации проек
тов  энергосбережения,  нет  гарантий 

по защите прав инвестора и клиента.
V. Низкий уровень развития бизнес

среды инжиниринга, который должен 
создать  эффект  от  предоставления 
энергосервисных  услуг  и  обеспечить 
его наличие на продолжительный пе
риод.

VI. Недостаточные гарантии по воз
врату средств, вложенных энергосер
висными  компаниями,  не  прорабо
таны  механизмы реализации  ЭСК  по 
проектам  с  длительным  сроком  оку
паемости,  низкий  уровень  доверия 
к  институтам  энергосервисных  кон
трактов  и  самим  энергосервисным 
компаниям.

VII.  Высокие  финансовые  риски, 
возникающие  в  связи  с  неразвито
стью российского законодательства в 
сфере энергоэффективности.

VIII.  Отсутствие  системы  обучения 
по стандарту ИСО 50001 и отсутствие 
методологических основ для интегра
ции вопросов обеспечения энергоэф
фективности в общую концепцию ме
неджмента организации.

Исходя  из  указанных  проблем, 
сформулирован  ряд  предложений  по 
активизации  финансирования  про
грамм повышения энергетической эф
фективности:
•  создание  методического  обеспе

чения  по  техническому,  органи
зационному,  финансовому  ис
следованию  и  оценке  проектов 
энергосбережения;

•  формирование  базы  технологий, 
прошедших  методологический  от
бор;

•  введение механизмов приоритет
ного финансирования проектов из 
реестра  энергоэффективных  тех
нологий;

•  создание  и  распространение  ша
блонов  региональных,  муници
пальных  программ,  создание 
доступных  образовательных  про
грамм  в  сфере  энергоэффектив
ности  (включая  ИСО  50001),  по
вышение прозрачности и скорости 
утверждения  необходимых  техни
ческих стандартов. 

от слов к Делу

И все же решение задач энергоэф
фективности  отнюдь  не  стоит  на  ме
сте. 

Сегодня  можно  говорить  о  реа
лизации  принятых  Правительством 
Российской  Федерации  решений,  в 
том числе ликвидации перекрестного 
субсидирования в электроэнергетике. 
Развивается и биржевая торговля га
зом и нефтепродуктами.

Совершенствуется  законодатель
ная база энергоэффективности и под
держки  использования  возобновля
емых  источников  энергии  (ВИЭ).  Так, 
еще в 2007 г. принят закон о внесении 
изменений в отдельные законодатель
ные  акты  Российской  Федерации,  в 
том числе в Федеральный закон от 26 
марта 2003  года  №  35ФЗ  «Об элек
троэнергетике», в котором предусмо
трена поддержка использования ВИЭ. 

В ряд законодательных актов внесе
ны дополнения и поправки, стимулиру
ющие повышение энергоэффективно
сти и использование возобновляемых 
источников энергии. Главным резуль
татом создания рациональной рыноч

крупные роССийСкие банки ввели в Свой 
СоСтав подразделения, СпециализирующиеСя 
на финанСировании проектов повышения 
энергоэффективноСти объектов.

АНАТОЛИЙ ГОРДуКАЛОВ,
вице-президент АРИЭР «МАЭН»:

– Проблема энергосбережения возникла не на пустом ме
сте. Она зримо обозначилась еще в советские времена. Учи
тывая, что сегодня износ оборудования составляет 60 – 80 %, 
энергоемкость в России крайне высока. Снижение энергоем
кости ВВП российской экономики – важнейшее направление 
государственной политики в области повышения энергоэф

фективности, и в этой связи на энергоаудит возложены большие надежды. 

точка зрения
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ной среды должно стать формирова
ние  новых  субъектов  рынка  и  новых 
стимулов их хозяйственной деятельно
сти, которые приведут к экономически 
целесообразному использованию су
щественного потенциала роста энер
гоэффективности. При этом ключевую 
роль  в  повышении  энергоэффектив
ности  с  учетом  развития  механизма 
частногосударственного  партнер
ства,  играет  поддержка  стратегиче
ских инициатив хозяйствующих субъ
ектов.  Такая  поддержка,  как  указал 
Анатолий  Горду калов,  осуществляет
ся в рамках разработки и реализации 
федеральных целевых, отраслевых и 
региональных  программ  и  проектов, 
а также национального проекта «до
ступ ное и комфортное жилье». 

На  смену  предыдущей  Фе де раль
ной  целевой  программе  «Энерго
эф фектив ная  экономика»,  срок  ре
ализации  которой  завершен  в 
2007  г.,  пришла  новая  Программа 
«Повышение  эффективности  энерго

потребления в Российской Федерации 
до  2015  года»,  рассчитанная  на  во
семь лет и реализуемая в два этапа (I 
этап: 2008 – 2010 гг.; II этап: 2011 – 
2015 гг.). 

Следующим  шагом  в  направлении 
энергосбережения стала утвержден
ная  распоряжением  Правительства 
РФ  от  13  ноября  2009  г.  №  1715р 
«Энергетическая стратегия России на 
период  до  2030  года»,  в  которой  на
шел отражение  комплекс  мер по ре
ализации  политики  энергосбереже
ния, учитывающий, в том числе и опыт 
в данной сфере развитых стран мира 
с рыночной экономикой.

Необходимость решения поставлен
ных  программами  задач  обусловила 
разработку серии нормативнотехни
ческих документов, в том числе строи
тельных норм и правил, устанавлива
ющих достаточно жесткие требования 
в  области  проектирования  теплоза
щиты зданий. 

В  части  нормирования  следует  от

метить  достаточно  активную  работу 
по энергетическим обследованиям и 
введению энергетических паспортов 
энергоемких  предприятий  топливно
энергетического комплекса, промыш
ленности и ЖКХ (более 5600 предпри
ятий), снижению потерь при добыче и 
транспортировке топливноэнергети
ческих ресурсов. 

По  мнению  Анатолия  Гордукалова, 
в  рамках  системы  учета  и  контроля 
энергопотребления необходимо обе
спечить широкое привлечение само
регулируемых организаций к контро
лю за рациональным и эффективным 
расходованием топливноэнергетиче
ских ресурсов, активно развивать ин
ститут  добровольной  сертификации 
и  государственной  экспертизы  про
ектов  по  энергоэффективности.  По 
оценкам  специалистов,  указанный 
комплекс мероприятий позволит обе
спечить сокращение потребления то
пливноэнергетических  ресурсов  на 
10 – 15 %. 
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станет ли 
BlackBeRRy PlayBOOk 
профессиональным 
планшетом?

полезная новинка
Канадский  производитель  смарт

фонов  Research  In  Motion  (RIM)  объ
явил  о  начале  продаж  в  середи
не  июля  планшетного  ПК  BlackBerry 
PlayBook  в  Европе,  Азии,  Австралии, 
Центральной и Южной Америке. 

На  родном  для  себя  рынке  СшА  и 
Канады реализация идет уже несколь
ко месяцев, но стать лидером продаж 
планшету не удалось. 

дело в том, что предлагается он по 
сопоставимым с iPad ценам, но экран 
меньше на 2,7 дюйма, а также прои
грывает  конкурентам  по  количеству 
приложений.  Наличие  портов  mini
USB и miniHDMI не стало решающим 
преимуществом над планшетом Apple. 

Президент RIM Майк лазаридис за
явил,  что  PlayBook  является  первым 
профессиональным  планшетным  ПК, 
предназначенным для бизнесменов и 
сотрудников корпораций. Возможности 
планшета позволяют профессионально 
проводить презентации, работать с до
кументами, а на отдыхе – посмотреть 
любимое видео.

Основой  BlackBerry  PlayBook  стали 
двухъядерный  мобильный  процессор 
с тактовой частотой 1 ГГц и 1 Ггб опе
ративной памяти. Жесткий диск на 16, 
32  или  64GB,  в  зависимости  от  того, 
сколько вы готовы выложить за план
шет.  Емкостный  сенсорный  экран  с 
поддержкой  технологии  MultiTouch  и 
жестов управления имеет диагональ 7 
дюймов (разрешение 1024 х 600 пик
селей). На передней панели располо
жена камера на 3 МП, на задней – 5 
МП, последняя поддерживают запись 
fullhd видео. 

для связи с другими устройствами 
можно использовать Bluetooth или Wi
Fi 802.11, а также порт microUSB. Есть 
поддержка MicroHDMI и DLNA.

С  помощью  Bluetooth  можно  при 

желании подключить к планшету кла
виатуру  и  мышь.  Аккумулятора  хва
тает  примерно  на  7  часов  работы. 
Размеры  планшета  составляют  13  х 
19,4 х 1 см, а вес – 400 гр.

управление

Система чутко и быстро откликается 
на жесты. Системные жесты начинают
ся на боковых панелях, а заканчивают
ся на экране. для активации дисплея 
необходимо  провести  пальцем  от  од
ной боковой панели до другой. Жест от 
нижней панели к центру откроет обзор 
запущенных приложений, а дальше вы
бираем необходимую программу.

Прокрутка  от  верхней  панели  от
крывает  контекстное  меню  с  допол
нительными  опциями,  например,  со
хранения  документов  в  Word  to  Go. 
диагональное  движение  от  левого 
или правого верхних углов выведет на 
экран системную панель. 

К сожалению, планшет не поддержи
вает такой привычной вещи, как USB 
mass storage. Поэтому просто подсое
динить девайс к компьютеру и скопи
ровать нужные файлы не получится. 

Этого  можно  добиться  таким  спо
собом: подсоединяем планшет к ком
пьютеру,  устанавливаем  драйвер,  а 
после  заходим  в  отображающийся 
как сетевой привод PlayBook. 

Это позволит получить доступ к план
шету как через USB, так и через сеть. 

поиск в интернете

Браузер работает быстро. Но следу
ет отметить неприятную особенность: 
когда открыто много  приложений,  то 
браузер  может  при  загрузке  какого
либо  сайта  неожиданно  закрыться. 
Стоит  закрыть  несколько  свернутых 
приложений, и проблема исчезает.

музыка
После  запуска  музы

кального приложения на экране по
являются четыре большие кнопки: «аль
бомы», «жанры», «артисты» и «все песни». 
Альбомы  сгруппированы  в  список. 
Нажимаем  на  нужное  название  и  на
слаждаемся музыкой. В других разделах 
нужно выбирать конкретный трек.

работа с Документами

Пользуясь  экранной  клавиатурой, 
очень  удобно  набирать  и  редакти
ровать  текст.  К  сожалению,  цифры  и 
обычные  символы,  такие,  как  вопро
сительный и восклицательный знаки, 
точка с запятой и т. д. доступны только 
через меню символов. Заполнять  та
блицы Excel с помощью экранной кла
виатуры также неудобно.

Зато копировать очень легко: выде
ляешь необходимый текст, уточняешь 
его границы, и вот он уже скопирован 
на специальную панель. 

приложения

Ассортимент приложений в PlayBook 
пока довольно ограничен. Если у вас нет 
смартфона BlackBerry, то читать письма 
и  сортировать  корреспонденцию  при
дется через Интернет, так как в планше
те отсутствует отдельный независимый 
почтовый клиент. для программыфото
альбома места также не нашлось. 

В  то  же  время  RIM  заявляет,  что 
скоро выпустит тысячи приложений, в 
том числе и такие, которые смогут за
пускаться и под Android. Нужно только 
верить и ждать. 

Самое  удивительное,  что  они  дей
ствительно появляются.
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горячее сердце африки

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ  путешеСтвие в африку – для многих уже не экСтрим. и вСе же 
возможноСть поездки именно в эту чаСть Света вызывает в наС почти детСкий воСторг. 
это мир экзотики и приключений, даже еСли в процеССе не надо прорубать мачете Себе 
путь в джунглях, а меСтом обитания СтановятСя кемпы, Спроектированные Силами 
дизайнеров С мировыми именами.

Признаюсь,  с  детства  начитав
шись в приключенческих книгах опи
саний  малярии,  я  побаивался  ехать 
в  страну,  где  эта  болезнь  –  едва  ли 
не обыденное явление. И лишь когда 
выяснилось, что все кемпинги экоту
ристической  организации  Wilderness 
расположены  в  местах,  где  малярии 
нет, решился на поездку. 

Отдых  для  меня  –  это  комфорт  с 
элементами  приключений.  Отель 
в  такой  поездке  ни  в  коем  случае 
не  должен  быть  зданием  из  кирпи
ча или бетона, из которого утром за
бирает джип и увозит на шестичасо
вое сафари. Традиционное строение 
на  сваях  –  гораздо  предпочтитель

консультант: Wilderness Group 
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нее.  Особенно,  если  оно  располага
ется  над  жемчужными  травами  по
бережья  озера  Малави  (второе  его 
название – Ньяса), куда я и стремил
ся в этот раз… 

озеро малави

  «Свет,  сияющий  над  озером»  –  так 
переводится  название  государства 
Малави с одного из местных диалектов. 
Кто скажет, что в жителях мегаполисов, 
с утра до вечера занятых построением 
собственного бизнеса, не осталось ни 
капли романтики, в того, несомненно, 
стоит бросить камень. Названия, подоб
ные этому, способны настроить на лири
ческий лад любого, даже самого зако
ренелого прагматика. 

Малави  –  малоизвестная  стра
на  черного  континента,  но  при  этом 
едва ли не самая необычная из всех. 
Посетить  ее  означает  посмотреть 
«другую» Африку – ту, куда не так про
сто  добраться  (перелет  обычно  вы
полняется силами легкокрылой авиа
ции в формате трансфера из соседней 
Ботсваны или из Танзании), и где со
хранились почти нетронутыми тради
ции древнейших племен. 

Огромное  озеро,  подарившее  на
звание  всей  стране  и  занимающее 
почти  всю  равнинную  часть  и  более 
пятой  части  ее  общей  территории,  – 
самое привлекательное из всех при
родных  сокровищ  Малави.  Именно 
оно и стало основной целью моего пу
тешествия. да и кто откажется посмо
треть на разместившееся в рифовом 
разломе  шириной  80  километров  и 
длиной 600 километров, красивейшее 
из африканских озер? 

Обточенные  водой  гранитные  ва
луны,  словно  ожерелье,  обрамляют 
берег;  островки  с  зарослями  дере

вьев красуются, отражаясь в бирю
зовой  воде.  Влекло  сюда  и  то,  что 
здесь  развит  дайвинг,  сравнить  ко
торый по получаемому удовольствию 
просто не с чем: отсутствие течений 
и  прекрасная  видимость  позволя
ют  беспрепятственно  наблюдать  за 
рыбами, которых здесь более тыся
чи видов. Примерно 400 из них дав
но уже стали мечтой аквариумистов 
всей планеты… 

После  плавания  наперегонки  с  эк
зотическими  рыбами,  меня  потянуло 

в  другие  не  менее  привлекательные 
места, – в заросший высокими дере
вьями горный хребет Муланджи (в пе
реводе означает «только деревья»), в 
долины многочисленных рек, и в том 
числе,  на  берега  реки  шир  (Толкиен 
словно бы с нее срисовал свою ска
зочную карту, но хоббитов я не обна
ружил). 

Отдых был чудесным. Просматривая 
дома фотографии, я уже мечтаю о том, 
что непременно вернусь в эту сказоч
ную страну! 

РЕСПуБЛИКА МАЛАВИ
•  Территория: 118,48 тыс. кв. км. 
•  Административнотерриториальное 

деление: 3 провинции. 
•  Население: 11,65 млн. чел. (2003 г.). 
•  языки: английский и язык чичева. 
•  Религия: христианство, ислам, тради

ционные африканские верования.
•  денежная единица Малави: мала

вийская квача.

точка зрения
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

С–Петербург – Москва – Н.Новгород

станции
посадки–
высадки

№ поездов, периодичность назначения

175/176 172 151 153 157 161 163 165

ежд ежд ежд ежд ежд ежд по вс ежд

Санкт–
Петербург

15.00  6.45  7.00  13.30  15.15 19.25 19.45

Чудово  7.46 – 7.47 – 20.11 – 20.12

Окуловка 14.59 – 15.00

Бологое 16.48 – 16.49 15.25 – 15.26 17.03 – 17.04

Вышний 
Волочек

– 15.45 – 15.47 –

Тверь 18.00 – 18.02  9.56 – 9.58 16.44 – 16.46 18.15 – 18.17 22.21 – 22.23

Москва–
Окт.

–  10.40  11.04 18.00 19.30 23.29 23.40

Москва–
Курская

19.15 – 19.30  6.45

Владимир 21.15 – 21.17 8.30 – 8.32

Дзержинск – 10.16 – 10.18

Н.Новгород 23.20  10.40

Н.Новгород – Москва – Петербург

станции
посадки–
высадки

№ поездов, периодичность назначения

173/174 171 152 154 158 162 164 166

ежд ежд ежд по пн ежд ежд ежд ежд

Н.Новгород 15.15  6.45

Дзержинск – 7.04–7.06

Владимир 17.15 – 17.17 8.50 – 8.52

Москва–
Курская

19.05 – 19.20  10.40

Москва–
Окт.

–  6.45  7.00  13.30 16.30 16.45 19.45

Тверь 20.31 – 20.33 8.04 – 8.06 14.42 – 14.44 17.38 – 17.40 17.53 – 17.55

Вышний 
Волочек

15.31 – 15.33 – –

Бологое 15.51 – 15.52 18.38 – 18.39 18.53 – 18.54

Окуловка 16.20 – 16.21 – –

Чудово 10.07 – 10.08 – 19.47 – 19.48 –

Санкт–
Петербург

23.19  10.35  11.00 18.00 20.45 20.57 23.30

раСПиСаНие движеНия Поездов «СаПСаН»  с 29 мая 2011 г.



НП СРО «Межрегиональное 
объединение организаций 
железнодорожного строительства» - 
первая в России межрегиональная саморе-
гулируемая организация в сфере железнодорож-
ного строительства, объединяющая ведущие строи-
тельные компании отрасли. НП СРО «МООЖС» является 
43-й организацией, внесенной в Государственный реестр саморе-
гулируемых организаций решением Ростехнадзора от 28 сентября 2009 г.

    НП СРО «МООЖС» имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.

    На июнь 2011 года членами НП СРО «МООЖС» являются 
    633 строительных компаний России.

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

E-mail: info@moozs.ru

www.moozs.ru

Председатель правления:
Талашкин 

Геннадий Николаевич

Исполнительный директор:
Кулаков

Сергей Владимирович
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