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регионах России 
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минСтрой: «Проблемы Сро  
ноСят временный характер»
На Российском инвестици-
онно-строительном форуме министр 
строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Михаил Мень 
выступил сразу с несколькими 
важными заявлениями. «В первую 
очередь, нам надо снять админи-
стративные барьеры, стоящие перед 
строителями, — в частности, заявил 
он. – Ситуация здесь уже улучшается, 
об этом свидетельствуют данные из 
регионов. Сегодня в Правительстве 
уже находится на согласовании 
документ, содержащий перечень 
мер, которые необходимо применять 
для искоренения административных 
барьеров. В наших совместных с 
депутатами Государственной Думы 
планах до конца этого месяца — 
принять закон, содержащий указан-
ные изменения. Вторая серьезная 
проблема – недостаточные объемы 
земельных участков с необходимой 

для строительства инфраструктурой. 
Эта проблема частично будет ре-
шаться за счет государственной под-
держки. В-третьих, решения требуют 
вопросы нормативно-технического 
регулирования. И здесь уже можно 
отметить положительные результаты. 
За последние три года разработаны 
около ста новых строительных норм 
и правил, 30 проектов национальных 
приложений к еврокодам. Планиру-
ется к разработке в этом году около 
70 национальных документов. Также 
будет вестись работа по минимиза-
ции спецтехусловий. Перед нами 
стоят глобальные задачи, и для их 
реализации важно активное участие 
профессионального сообщества, всех 
участников процесса».

Также министр отметил, что в Рос-
сии пока нет положительного опыта 
саморегулирования. «Что касается 
ЖКХ, в Госдуму уже внесен законо-

проект по лицензированию управ-
ляющих компаний. Этому предше-
ствовала серьезная дискуссия. Были 
две точки зрения: ввести саморегу-
лирование или лицензирование. Если 
бы мы имели положительный опыт 
саморегулирования, тогда можно 
было бы идти по этому пути, но увы. 
Лицензирование в сегодняшних реа-
лиях — лучшее решение», — заявил 
министр.

Говоря о строительной отрасли, 
Михаил Мень сообщил, что в бли-
жайшее время будет принят закон, 
наделяющий Правительство правом 
утверждать исчерпывающий пере-
чень административных процедур в 
строительстве. «Сейчас в Минстрое 
идет активная работа по подготовке 
этого перечня. Высокая цена квад-
ратного метра жилья часто связана 
с высокой забюрократизированно-
стью», — констатировал министр.
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комПфонды Сро могут 
«вСкрыть» и иСПользовать
Минстрой РФ предлагает использовать 
средства компенсационных фондов СРО в 
строительстве для выпуска инфраструктур-
ных облигаций. Об этом сообщил замми-
нистр строительства и ЖКХ Александр 
Плутник в ходе заседания президиума 
Совета при президенте РФ по реализации 
приоритетных национальных проектов и 
демографической политике. 

«Мы предлагаем использовать эти 
деньги на размещение в инфраструктур-
ных облигациях, которые будет выпускать 
АИЖК», — сказал Александр Плутник. По 

его словам, планируется изменить законо-
дательство таким образом, что СРО будут 
размещать средства в госбумагах. При 
этом какая-то часть может быть размещена 
на депозитах, и эта пропорция еще будет 
обсуждаться.

«В настоящее время есть ряд проблем с 
размещением компенсационных фондов, и 
задача государства — помочь строителям 
избежать потерь», — отметил замминистра, 
добавив при этом, что министерство не 
преследует цель заставить СРО работать 
себе в убыток.

Строительные Сро будут неСти 
СубСидиарную отвеtСтвенноСть
На пленарном заседании Государственной Думы 
РФ приняты в первом чтении поправки в Град-
кодекс России, устанавливающие субсидиарную 
ответственность саморегулируемых организаций 
(СРО) в сфере строительства.

Законопроектом предлагается заменить соли-
дарную ответственность по возмещению вреда, 
которую несут СРО в пределах компенсационного 
фонда наряду со своими членами, выполнившими 
работы по инженерным изысканиям, подготов-
ке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капремонту объекта капитального 
строительства с недостатками, вследствие кото-
рых причинен вред, на субсидиарную ответствен-
ность СРО.

В материалах документа говорится, что «указан-
ное нововведение призвано защитить интересы тех 

членов саморегулируемых организаций, которые 
не несут ответственности за действия причините-
ля вреда, однако в связи с уменьшением размера 
компенсационного фонда будут вынуждены попол-
нять компенсационный фонд саморегулируемой 
организации».

Напомним, данный проект закона был разрабо-
тан Национальным объединением проектировщи-
ков (см. материал в этом номере). При этом строи-
тельное сообщество нередко выступало против 
установления солидарной ответственности СРО по 
обязательствам своих членов, отмечая при этом, 
что солидарная ответственность, при которой 
возможно переложить часть ответственности за 
причинение вреда на других лиц, фактически де-
мотивирует строительные организации к соблюде-
нию требований безопасности при строительстве.

«Моя личная точка зрения — ли-
цензирование (для строителей — 
прим. ред.) работало эффективнее. 
Но это уже политический вопрос. 
Надеюсь, все проблемы со СРО носят 
временный характер и эта система в 
будущем заработает так же эффек-
тивно, как и во всем мире», — сооб-
щил министр строительства и ЖКХ 
Михаил Мень.

«Мне как рыночнику, конечно, 
больше нравится СРО. А как прак-
тику, который восемь лет «в поле» 
проработал, мне нравится лицен-
зирование. В СРО есть проблемы. 

Сейчас многие банки закрываются. 
Выяснилось, что у некоторых СРО 
были открыты счета именно в них. 
Четко, как снайперы, попали в 
лопнувшие банки, разместив в них 
многомиллиардные вклады незадол-
го до отзыва у них лицензий Центро-
банком. У нас все-таки другая страна, 
нельзя с Европы брать конструкцию и 
под кальку ее подкладывать на нашу 
действительность. Не работает», — 
добавил министр.

Он также отметил, что, по его 
мнению, у некоторых СРО есть 
склонность к жульничеству. «При-

мер. У СРО есть гарантийные фонды. 
Когда некоторые руководители 
регионов жаловались на тех под-
рядчиков, которые не выполняют 
обязательства по госконтракту, 
спросил, почему СРО не компенсиру-
ет. Оказывается, у нас в законе четко 
не зафиксирована эта норма! Когда 
строительная компания просто не 
выполняет взятых на себя обяза-
тельств по госконтракту, то СРО 
не несет ответственности за своих 
членов», — указал Михаил Мень.
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На данный момент в России функ-
ционируют 110 СРО в сфере управ-
ления многоквартирными домами 
(МКД). Можно определить сферу 
их деятельности и шире — в сфе-
ре ЖКХ. Все они объединены в 2 
национальных объединения: НОСО 
УН и НОУН.

По отзывам участников рынка, 
саморегулирование для абсолютного 
большинства из них имело абсо-
лютный приоритет. Однако в конце 
января 2014 года законопроект о ли-
цензировании управляющих компа-
ний в сфере ЖКХ (УК ЖКХ) получил 
одобрение Правительства, а 4 марта 

его поддержал Совет Федерации.
В Совете Федерации обсуждение 

законопроекта прошло с участием 
заместителя министра строитель-
ства и ЖКХ Российской Федерации 
Андрея Чибиса. Он пояснил парла-
ментариям суть документа, а также 
рассказал о механизмах, вытекающих 

раСПуСтилиСь, 
не СобравшиСь:
саморегулирование управляющих жильем  
отменяется
В 2010 году Госдумой был принят к рассмотрению законопроект, по которому управление 
жилищным хозяйством могло быть переведено на саморегулирование. Сделать вступление 
управляющих компаний в СРО обязательным первоначально планировалось с 1 января 2013 
года, однако к тому времени Правительство уже рассматривало возможность введения в 
отрасли механизма лицензирования. В итоге победила идея Правительства.
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из лицензирования, которые, 
по мнению министерства, поз-
волят достичь баланса отно-
шений между собственниками 
жилья и представителями 
управляющих организаций.

«При введении лицен-
зирования, в случае если 
управляющая организация не-
качественно выполняет свои 
обязательства и не отреаги-
рует на обращения собствен-
ников, им достаточно будет 
написать заявление в Госжи-
линспекцию, чтобы повлиять 
на ситуацию», — заявил г-н 
Чибис.

Чуть позже министр 
строительства и ЖКЖ Михаил 
Мень изложил идею своего 
министерства: прежде всего, 
лицензирование управляющих 
компаний обеспечит уход 
из этой сферы недобросовест-
ных игроков.

«За два грубых нарушения, 
признанных судом, компанию 
лишают права управлять 
домом. А если 15 % — это 
дома одной управляющей 
компании, тогда полное 
лишение лицензии на три 
года, — предсказал министр. 
— То есть, если управляю-
щая компания управляла 10 
домами и лишилась управ-
ления двумя — до свида-
ния. А дальше люди сами 
решают на общем собрании, 
выбрать ли им новую управ-
ляющую компанию, перейти ли 
на товарищество собственни-
ков жилья».

То есть, если количество 
«отнятых» у компании домов 
превысит 15 % от всего жи-
лищного фонда, управляемого 
этой организацией, лицензия 
такой компании будет аннули-
роваться в судебном порядке.

Кстати, сейчас в отрасли 
активно обсуждается 
предложение не требовать 
обязательного лицензиро-
вания от ТСЖ, управляющих 
одним-единственным домом. 
Некоторые профессио-
нальные управляющие уже 
заявляют о том, что ТСЖ 
может из-за своего непро-
фессионализма нанести 
ничуть не меньше вреда, 
чем нерадивый, но все же 
профессиональный управ-
ляющий. С другой стороны, 
мало кто решается публично 
выражать недоверие ТСЖ 
— ведь все же это структу-
ры, создаваемые жильцами 
(«народом»).

Кроме лицензирования, 
предусмотрен еще целый ряд 
мер по наведению порядка 
в управлении многоквартир-
ными домами. В частности, 
штрафы в пользу потреби-
телей. «Если речь идет о нека-
чественных услугах, — доба-
вил министр Мень, — то 30 % 
от среднего размера платы, 
если нарушения при расчете 
— штраф в 15 % от завышен-
ной суммы в платежке».
До 1 июля, по словам мини-
стра, Минстрой примет все 
нормативные документы 

Комитетом Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления рассмотрен 
проект федерального закона № 448902‑6 
«О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдель‑
ные законодательные акты Российской 
Федерации» (о лицензировании деятель‑
ности по управлению многоквартирными 
домами). Проектом предлагается переход 
к государственному регулированию 
деятельности в сфере управления 
многоквартирными домами, основанному 
на механизме лицензирования. С этой 
целью предлагается внесение изменений 
в Жилищный кодекс РФ, предусматри‑
вающих наличие у лиц, осуществляющих 
деятельность по управлению многоквар‑
тирным домом, лицензии, а у лиц, на ко‑
торых уставом или иными документами 
лицензиата возложена ответственность 
за соблюдение требований к обеспече‑
нию надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме — 
квалификационного аттестата.

Проектом предусматривается, что уста‑
новление лицензионных требований 
будет производиться Правительством 
Российской Федерации.
При этом само лицензирование будет осу‑
ществляться органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, 
а лицензия будет действовать на терри‑
тории только того субъекта Российской 
Федерации, органом исполнительной 
власти которого она выдана.
Проект предусматривает установление 
срока, до которого все лица, осуще‑
ствляющие деятельность по управлению 
многоквартирными домами, должны 
получить лицензию и квалификационный 
аттестат — 1 мая 2015 года.
По мнению Комитета, введение нового 
государственного регулирования в виде 
лицензирования в этой сфере, являет‑
ся оправданным и целесообразным. 
Предусмотренные проектом правовые 
механизмы, по их мнению, позволят 
снизить на этом рынке количество недо‑
бросовестных участников, упорядочить 
рынок подобных услуг, сделать его более 
понятным и «прозрачным» для органов 
публичной власти и населения, а также 
будет препятствовать необоснованному 
увеличению коммунальных платежей 
со стороны управляющих компаний.
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(закон уже внесён 
в Госдуму). С 1 
сентября планиру-
ется начать процесс 
выдачи лицензий, 
а с 1 мая 2015 года 
без лицензии уже 
нельзя будет рабо-
тать. Министерство 
будет вести откры-
тый федеральный 
реестр лицензиатов 
и, что очень важно, 
федеральный реестр 
всех дисквалифици-
рованных руководи-
телей.

Что касается 
возможной коррупции в жил-
инспекциях, которые будут ответ-
ственными за лицензирование, 
то в своем проекте закона мини-
стерство прописало обществен-
ный контроль и обучение будущих 
руководителей управляющих 
компаний. В комиссии по лицен-
зированию, помимо сотрудников 
ГЖИ, министр рекомендует 
включать «представителей и об-
щественных палат, и народного 
фронта, и всех других обществен-
но значимых публичных людей 
в регионах».

ПРОТИВ	ТРЕНдА
Генеральный директор юриди-
ческой компании «Независимый 
Центр Лицензирования» (Москва) 
Алексей Криволапов размышляет: 
условная конкуренция между 
лицензированием и саморегу-
лированием идет в России около 
15 лет, и за это время однозначно-
го перевеса не было отмечено 
ни с одной стороны. В сфере 
ЖКХ выбор был сделан в поль-
зу лицензирования, вероятно, 
потому, что саморегулирова-
ние в его российском варианте 
предполагает объединение 

по профессиональному принци-
пу, а не по принципу отнесения 
к одному и тому же виду бизнеса 
(не случайно строители были 
зачастую искусственно разделены 
на проектировщиков, изыскателей 
и непосредственно строителей). 
Но для работы в управляющей 
компании ЖКХ специалистов пока 
не готовят нигде. Следовательно, 
для определения уровня компе-
тентности членов СРО УК не суще-
ствует чётких критериев. Вместо 
разработки и введения этих 
критериев (опыт НОСТРОя, НОПа 
и НОИЗ показал, что такая разра-
ботка может затянуться на многие 

годы, а ситуация в ЖКХ 
и управлении МКД 
не позволяет ждать) 
Минстрой предпочел 
установить стандарты, 
соблюдение которых 
хотя бы формально 
приведёт к желаемому 
результату. Это и есть 
лицензирование — 

прямой контроль государства 
над жилищным хозяйством.

«Внесению в Госдуму зако-
нопроекта по лицензированию 
управляющих компаний предше-
ствовала серьёзная дискуссия, —  
пояснил Михаил Мень в беседе 
с журналистами. — Были две 
точки зрения: ввести саморегу-
лирование или лицензирование. 
Если бы мы имели положительный 
опыт саморегулирования, тогда 
можно было бы идти по этому 
пути, но увы. Лицензирование 
в сегодняшних реалиях — лучшее 
решение» (подробнее см. стр. 4).

Таким образом, стало понятно, 
что к саморегулированию бизнес 
по управлению жилищным хозяй-
ством если и перейдет, то нескоро 
— на сайтах некоторых УК ЖКХ 
уже появилась ссылка на сло-
ва премьер-министра Дмитрия 
Медведева о том, что для этого 
потребуется до 7 лет.

ЧТО	МЫ	ТЕРЯЕМ?
Как известно, саморегулирование 
тоже считается опосредованной 
формой контроля.

«Введение СРО управляющих 
компаний ЖКХ не изменило бы, —  
говорит Алексей Косолапов, — 
но в этой отрасли появилась бы 
внутренняя структура. Если 
компании отвечают не только 
за свою работу, но и за действия 
своих коллег, эффективность 
управления повышается. Достичь 
нужного уровня в этом взаимо-
действии довольно сложно — 
контроль должен быть направлен 
на повышение качества работы 
и не погубить и без того слабую 
инициативу управленцев. Для это-
го разрабатывается протокол, 
в соответствии с которым ведётся 
управление отраслью. Преиму-
щество перед лицензированием 
состоит в том, что под контроль 
попадает не вся отрасль, а дея-
тельность отдельных компаний. 
Это значительно упрощает про-
цесс управления». 

С 1 сентября планируется 
начать процесс выдачи 

лицензий, а с 1 мая 2015 года 
без лицензии уже нельзя 

будет работать
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Обмен мнениями

Мне как рыночнику, 
больше нравится 
СРО, а как практику 
— лицензирование. 
В СРО есть проблемы. 
Например, у СРО есть 
гарантийные фонды. 
Некоторые руково-
дители регионов 
жаловались на тех 
подрядчиков, кото-

рые не выполняют обязатель-
ства по госконтракту, но СРО 
этого не компенсируют, потому 
что у нас в законе чётко не за-
фиксирована эта норма.

Говорят: как сейчас висят 

плакаты «Вступление в СРО 
и получение всех разрешений 
за три дня», так же раньше 
висели плакаты о лицензиях. 
Но при этом, если бы чиновник 
был замечен в какой-то сомни-
тельной конструкции, его бы 
посадили в тюрьму, потому 
что он несёт уголовную ответ-
ственность за коррупцию.

Моя личная точка зрения — 
 лицензирование работа-
ло эффективнее. Надеюсь, 
все проблемы со СРО носят 
временный характер, и эта 
система в будущем зара-
ботает так же эффективно, 

как и во всём мире.
Юрий Павленков, генераль-

ный директор НП «Индустрия 
Сервейинг»:

— В стране функциониру-
ют 110 СРО в сфере ЖКХ. Вне 
всяких сомнений, саморегули-
рование для профессиональ-
ных и предпринимательских 
участников рынка имеет 
абсолютный приоритет. Думаю, 
нужно вернуться к базовому 
законопроекту о СРО управ-
ляющих недвижимостью 
образца 2010 года.

Конечно, и у лицен-
зирования, и у само-
регулирования есть 
положительные 
и отрицательные 
стороны. Но у само-
регулирования 
есть основное, хоть 
и недоработанное, 
преимущество — это 
механизм финансо-
вой ответственности 
членов СРО. Как это 
будет регулировать-

ся при лицензировании — 
на настоящий момент данных 
нет. К тому же в создание но-
вого лицензионного аппарата 
потребуется большое вло-
жение финансовых средств. 
Нужно будет создать мини-
стерство, службу, а также тер-
риториальные подразделения. 
Потребуется вложить немало 

средств из государственного 
или регионального бюджета. 
Да и коррупционная состав-
ляющая, возможно, будет 
высокая, а это в законопроекте 
никак не отражено.

Кроме того, в том виде, в ко-
тором это представлено в за-
конопроекте, лицензирование 
деятельности управляющих 
организаций не приведет к той 
цели, на которую оно направ-
лено — улучшению качества 
предоставляемых жилищных 
и коммунальных услуг. Однако 
законопроект, на наш взгляд, 
«сырой», и давать ему окон-
чательную оценку еще очень 
рано.

При этом процесс саморе-
гулирования в сфере ЖКХ 
начался еще с 2009 года, 
и за эти годы накоплен бес-
ценный опыт. Сегодня в Рос-

реестре состоят более 100 
СРО управляющих компаний, 
и за годы работы некоторые 
из них показали, что могут эф-
фективно работать и замещать 
функции государственного 
контроля. Это нельзя не учиты-
вать. Лучше совершенствовать 
то, что уже зарекомендовало 
себя с положительной сторо-
ны, а не возвращаться назад 
к тому, от чего в свое время 
отказались — от лицензиро-
вания.

Совершенствовать еще есть 
что. Как минимум нужно раз-
вивать механизмы солидарной 
ответственности участни-
ков СРО, а также критерии 
принятия в члены СРО, чтобы 
отсеивать компании с плохой 
репутацией.

На мой взгляд, более 
правильной формой 
регулирования дея-
тельности управляю-
щих компаний являет-
ся лицензирование, 
которое в большей 
или меньшей степени 
позволяет структу-
рировать отрасль. 
Для получения лицен

зии компания должна изначаль-
но соответствовать определен-
ным характеристикам, то есть 
иметь определенный перечень 
документов и квалифицирован-
ный персонал, поэтому каче-
ство работы лицензированной 
компании автоматически ста-
новится более высоким. Кроме 
того, необходимость периоди-
ческого подтверждения 

лицензии позволяет отсеивать 
с рынка недобросовестных 
компаний и вносить нововведе-
ния в данную сферу. В отличие 
от лицензирования саморегули-
рование перекладывает ответ-
ственность на плечи управляю-
щей компании, что не всегда 
является эффективным методом 
управления.

Михаил Мень,
министр строительства  
и ЖКЖ РФ:

Софья Соколова,
юрист практики 
по недвижимости 
и инвестициям 
компании «Качкин 
и Партнеры»:

Наталья Скаландис,
управляющий директор 
PM NAI Becar:
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— Меня часто спрашивают о при-
чинах ухода с поста президента 
НОСТРОЙ, — говорит Ефим Ба-
син. — Да, это совпало с принятием 
решения о ликвидации компании 
«Инжтрансстрой», которую я ор-

ганизовывал с нуля. В подобной 
ситуации кто-то, наверное, попы-
тался бы выкрутиться, я же по-
считал, что с моей стороны будет 
правильным, если я открыто скажу 
о возникших проблемах. Так, работа 

нашей корпорации на олимпийских 
объектах выявила целый ряд неу-
регулированных вопросов, важных 
для всего строительного сообще-
ства. Во-первых, у нас несовершен-
ное ценообразование. Мы пользуем-

ефим баСин:
«Я открыто говорю о проблемах»
В конце марта президент Национального объединения строителей Ефим Басин подробно 
рассказал корреспондентам журнала «Саморегулирование и бизнес» о самом важном для него 
(и о том, что уже давно обсуждалось в широких кругах, имеющих отношение к строительному 
саморегулированию).
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ся расценками 30-летней давности, 
пересчитывая их с помощью разных 
индексов. Но все это весьма 
относительно и не соответствует 
нынешним условиям строительства, 
технологиям, материалам.

Поэтому одна из основных задач 
на сегодня — срочно пересмот-
реть систему ценообразования. 
В НОСТРОЕ уже запланирован ряд 
соответствующих мероприятий. 
Еще одна проблема — монополизм 
заказчика, который навязывает свои 
условия договоров. А поскольку 
инвестиций в отрасли, к сожалению, 
не хватает, то подрядчикам ничего 
не остается, как идти на это, чтобы 
получить заказ. И конечно, надо по-
вышать технологическую дисципли-
ну. Если у нас раньше существовало 
такое понятие, как нормативный 
срок строительства, который рас-
считывался по аналогам, то сего-
дня, при необходимости и наличии 
средств, объекты могут возводиться 
ускоренными темпами. Строители 
должны понимать, что существу-
ет дисциплина, и если подписан 
контракт, то нужно четко соблюдать 
сроки. Например, когда мы работа-
ем с западными партнерами, этот 
контроль оговорен изначально.

В то же время не стоит связы-
вать мой уход с поста президента 
НОСТРОЙ с моим разочарованием 
в системе саморегулирования. Та 
система, которую мы создали, та 
структура и атмосфера, в которую 
вовлечены сегодня десятки тысяч 
человек, представляют активную 
жизнь строительного сообщества, 
к мнению которого прислушиваются 
и органы государственной власти, 
и парламент страны.

Саморегулирование прошло точку 
невозврата, при которой снова 
можно было бы говорить о лицензи-
ровании. Сегодня СРО осуществляют 
огромную работу по разработке 
стандартов, без которых невозмож-
но было бы работать. Мы начали 
заниматься стандартами профессио-
нальной деятельности, повышением 
квалификации, создали автомати-
зированную систему аттестации. 
Мы сегодня занялись подготовкой 
рабочих кадров, разрабатыва-
ем соответствующие программы, 
проводим состязания, конкурсы 
«лучший по профессии», повышая 

тем самым роль и статус строителя 
в обществе. Но порой нам говорят 
и такое: зачем мы лезем в профес-
сиональные стандарты подготовки 
кадров, ведь этим должно занимать-
ся государство? Или в актуализацию 
СНИПов? Но ведь государство этим 
не занимается — нет денег, времени, 
тут и там меняются руководители, 
ведомства. А жизнь продолжается, 
и строительный комплекс должен 
быть вооружен всеми инструментами.
Следующий вопрос: «гармонизация» 
еврокодов в связи с вступлением 

в ВТО, например. Как можно сегодня 
говорить об интеграции и гармони-
зации еврокодов, если их не переве-
сти, не разработать национальных 
приложений к этим документам? 
Да и кто этим будет заниматься? 
Сегодня кроме нас практически не-
кому. Причем мы стараемся все эти 
разработки выполнять на правилах 
софинансирования. И мы находим 
такие источники, заинтересован-
ные в разработке стандартов. Это, 
во-первых, крупные госкомпании, 
такие, как Автодор, ОАО «РЖД», 
Атомстрой. Сегодня мы с гордостью 
говорим, что приняты 156 стан-
дартов, 110 находятся в разработке, 
и мы вооружили этими стандартами 
строительный комплекс, заказчиков 
и подрядчиков, а самое главное — 
еще и территории. Сегодня соглаше-
ния подписаны более чем с двадца-
тью субъектами федерации, которые 
их признают и по которым работают.

И, конечно же, самое главное — 
это требования, которые связа-
ны с получением допуска на тот 
или иной вид работ. Если вспомнить, 
в 90-е лицензионные центры выда-
вали разрешения каждый по своим 
правилам, они не работали в целом 
по стране. Лицензия, выданная 
на Дальнем Востоке, в Москве 
уже отрицалась. Поэтому это была 
просто дискриминация. Мы создали 

систему выдачи допусков по единым 
правилам. Поэтому саморегулирова-
ние будет жить и живет.

Но в СРО есть и беда, за которую 
мы подвергаемся критике — ком-
мерческие СРО, которые практиче-
ски на народном доверии, нарушая 
всякую этику, зарабатывают на вы-
даче допусков. Борьба идет, но ви-
деть лучшие результаты мешает 
несовершенство законодательства. 
Мы обнаруживаем недобросовест-
ные организации, но подать в суд 
не можем. В результате около 200 

заявлений было подано в Ро-
стехнадзор, а до суда доведе-
но только одно. Или, напри-
мер, сейчас продолжает расти 
количество СРО. Изначально, 
когда задумывалась сама 
система СРО, предполагалось, 
что их будет где-то около 
сотни. Ну, а начинали вообще 
с нуля, как многие помнят. 
Здесь должен быть больший 

контроль, и прежде всего, со сторо-
ны общественности.

Да, коммерческие СРО — это 
наша ахиллесова пята. Чтобы бо-
роться с этим злом, нужно ужесточе-
ние законодательства. На этом поле 
действовать с переменным успехом 
нельзя. Нужна жесткая целенаправ-
ленная политика.

Еще один удар мы получили 
по компенсационным фондам — 
из-за лишения лицензий отдельных 
банков. Например, в «Мастер-банке» 
примерно с десяток саморегулируе-
мых организаций размещали счета. 
Мы поставили этот острый вопрос 
перед правительством, Минфином, 
Центробанком и его руководством, 
в частности, Эльвирой Набиул-
линой. Дали им свои предложе-
ния, как все-таки обезопасить КФ 
от подобных ситуаций. Но до сих пор 
получаем лишь отписки.

А вот на вопрос, кого бы я хотел 
видеть своим преемником, отвечать 
было бы не совсем корректно. Мы 
гордимся тем, что создали открытую 
демократичную систему, и Прези-
дента выберет съезд. 

Строители должны  
понимать, что существует 

дисциплина, и если  
подписан контракт,  

то нужно четко  
соблюдать сроки
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— В системе саморегулирования 
постоянно возобновляется дискуссия 
на тему: должно ли быть обязатель-
ным членство профессиональных 
участников отрасли в СРО и нацио-
нальных объединениях, — говорит 
Константин Апрелев. — Необходимо 
отметить, что нельзя смотреть на лю-
бой вопрос по принципу «только так 
и не иначе». На каждой стадии раз-
вития системы регулирования нужно 
рассматривать «развилки возможных 
решений».

Если мы говорим, что для СРО 
не должно быть обязательного член-
ства в Нацобъединении, то как тогда 
создать целостную отрасль? Вывод 

один: если стандарты какой-либо 
профессии регулируются нац-
объединением, то принятые стан-
дарты должны быть обязательными 
для всех, независимо от участия этих 
СРО в деятельности того или иного 
НО. Потому что нельзя работать 
без целостности и единства отрасле-
вых стандартов на всей территории 
страны. И тогда вопросов нет: хочешь 
влиять на стандарты деятельности 
и критерии доступа на рынок — 
входи в национальное объединение 
и борись за профессиональные 
ценности!

Что первично? Первична не обя-
зательность членства в СРО и НО, 

конСтантин 
аПрелев:
«Саморегулирование – это философия жизни»
«Независимо от того, является ли членство в нацобъединениях обязательным 
или добровольным, отраслевые стандарты должны выполняться всеми 
профессионалами этого рынка», – считает Константин Апрелев, председатель совета 
ТПП РФ по саморегулированию.
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первично другое — исполнение 
стандартов, которые должны иметь 
национальный статус. И возможность 
ограничения деятельности на рынке 
недобросовестных и неквалифици-
рованных участников. А для обре-
тения такого статуса Национальные 
стандарты и инструменты ограни-
чения доступа в профессию должны 
быть приняты в единой форме, после 
всеобщего максимально открытого 
и публичного обсуждения с участием 
отраслевых смежников и представи-
телей потребителей.

ОБ	ОБЯЗАТЕЛЬНОМ	
И	дОБРОВОЛЬНОМ	ЧЛЕНСТВЕ
Все говорят: «Дайте нам законо-
дательные инструменты регули-
рования, дайте нам деньги для ре-
ализации программы обучения 
(желательно бюджетные), загоните 
всех к нам в члены — и тогда всем 
нам будет счастье». К сожале-
нию, в этом случае (и практика это 
подтверждает) счастья не будет. 
Насильно сделать людей счастливы-
ми нельзя!

И еще слышны вопросы и репли-
ки: «Почему законодатель не дает 
нам нормального законодательства 
о саморегулировании?» Но как он 
может его дать, если вы сами не зна-
ете, какое законодательство должно 
быть создано?

Пока не будет внутренней само-
дисциплины в СРО и собственных 
профессиональных стандартов 
и решений по исключению из членов 
саморегулируемой организации 
за их нарушение, из которого сле-
дует лишение права осуществлять 
профессиональную и предпринима-
тельскую деятельность — законо-
дательства не будет, потому что за-
конодательство должно закреплять 
качественную повседневную прак-
тику. Только из нее можно получить 
стандарты, которые работают.

В чем проблема тех отраслей, ко-
торые имеют обязательное членство, 
но не могут построить эффективное 
управление саморегулировани-
ем? Да очень просто: им по закону 
прописали, что они — национальные 
объединения, и что они что-то регу-
лируют, но стандартов саморегули-
рования у них нет, нет организаци-
онных и управленческих стандартов, 
т. е. нет базиса самоуправления, нет 

и внутренних стандартов управления 
этими объединениями, нет внутрен-
них стандартов управления СРО 
— такой системы самоуправления, 
которая бы обладала всеми необ-
ходимым и достаточными инстру-
ментами контроля за эффективно-
стью, прозрачностью принимаемых 
решений, демократичностью выборов 
и ротацией представителей в колле-
гиальных органах управления!
Управление саморегулируемыми 
организациями для национальных 
объединений — это не самоцель, это 
инструмент реализации профессио-
нальной политики, направленной 
на реализацию двух ключевых задач:
1)  защита интересов профессиональ-

ных участников, которые готовы 
соблюдать принципы добросовест-
ной конкуренции на рынке и огра-

ничение доступа в профессию;
2)  создание и обеспечение работы 

системы защиты прав потреби-
телей, учет интересов смежных 
профессий, обеспечение эффек-
тивной работы системы возмеще-
ния ущерба потребителям.

Сегодня, независимо от отрасли, 
вызовы перед НО и СРО стоят одни 
и те же:
—  усиление недобросовестной 

конкуренции и снижение имиджа 
профессии;

—  недобросовестная реклама услуг, 
снижение качества информации;

—  снижение квалификации и поря-
дочности специалистов;

— падение качества услуг;
—  увеличение расходов на ведение 

и развитие бизнеса;
—  рост предпринимательских 

рисков, увеличение уязвимо-

сти и снижение устойчивости 
бизнеса;

—  сохранение финансовой и налого-
вой непрозрачности.

И, к сожалению, эти проблемы 
сохраняются независимо от того, 
есть в отрасли саморегулирование 
или нет.

Саморегулирование, в моем 
понимании, это философия жизни, 
которая позволяет четко идентифи-
цировать наличие у профессиональ-
ного сообщества системы контроля 
за доступом в профессию, которая 
обеспечивает надежное качество 
услуг и возможность лишить этого 
человека права доступа в профессию 
в случае нарушения им этических 
норм и профессиональных стан-
дартов, в случае если нарушение 
существенно.

Но вместе с тем сегодня 
в ряде организаций, и в целых 
отраслях, и прежде всего 
в странах с богатой историей 
развития саморегулирования, 
несмотря на то, что формаль-
но они не являются СРО, есть 
прекрасные инструменты 
для такого контроля.

Сегодня саморегулирова-
ние нуждается в создании 
системы досудебного и внесу-
дебного разрешения споров 
как между членами СРО, так 
и в отношении потребителей. 
Если этого нет, то система 
неполноценна.

БЕСПОЛЕЗНОЕ	ЗАНЯТИЕ
Почему организация, вступившая 
в СРО, не получает конкурентных 
преимуществ? Потому что при обя-
зательном членстве начинается 
борьба за членов, а не за качество 
оказываемых им услуг. Вопросами 
сервиса и качества услуг занимать-
ся уже некогда.

Отсутствует реальное ограниче-
ние доступа к профессии для непро-
фессионалов — и это несмотря на то, 
что мы именно этого хотели при ор-
ганизации обязательного членства. 
То есть, нет качественного контроля 
тех, кто допускается в профессию.

Вторая проблема в том, что пред-
ставители власти и СМИ вообще 
не понимают разницы в качестве 
услуг, оказываемых всеми участника-
ми рынка — и членами, и не членами 

Если стандарты  
какой-либо профессии 

регулируются 
нацобъединением, 

то принятые стандарты 
должны быть  

обязательными для всех, 
независимо от участия  

этих СРО в деятельности 
того или иного НО
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СРО. Так происходит из-за отсутствия 
стандартов качества услуг. Именно 
на этом должны концентрироваться 
СРО и НО. Пока у них нет четкого 
идентификационного стандарта 
(показывающего, чем они отличают-
ся с точки зрения качества от всех 
остальных), остается непонятным, 
за что им платят взносы члены СРО, 
и почему потребители должны 
выбирать товары и услуги именно 
их членов.

Далее. В 90 % СРО просто нет норм 
этики и стандартов. Получается, 
что именно несоблюдение стан-
дартов качества является базовым 
конкурентным преимуществом. 
Более того: когда органы управления 
СРО говорят о планах контролиро-
вать качество услуг, они слышат в от-
вет от своих членов: «Я вам членские 
взносы плачу, а теперь вы еще хотите 
контролировать и качество моих 
услуг? До свидания, я иду в другую 
СРО». Т. е. СРО не несет той функции, 
ради которой и была создана. Так же, 
как и НО.

О	МИССИИ	И	ЦЕЛЯх	
НАЦОБъЕдИНЕНИй
Важнейшим является понимание 
лидерами и членами миссии и целей 
объединения:

1)  консолидация отрасли и выбор 
единой отраслевой политики 
для отстаивания интересов разви-
тия предпринимательской  
и профессиональной деятельности;

2)  создание системы обеспечения 
доступа к предпринимательской 
и профессиональной деятельно-
сти путем разработки отраслевых 
стандартов и требований к квали-
фикации специалистов;

3)  обеспечение контроля за соблюде-
нием стандартов;

4)  создание системы для обеспечения 
информационной открытости НО, 
СРО и их членов. Для этого СРО 
должны стать другими.

хУдшИй	эЛЕМЕНТ	СИСТЕМЫ	—	
КОМПФОНдЫ
Еще один важный элемент —  
создание системы материальной 
ответственности членов и компенса-

ции потребителям ущерба. Я считаю, 
что со своей российской системой КФ 
мы сами себя загнали в «крепостную 
зависимость».

Вариант критериев для оценки 
эффективности системы возмещения 
ущерба:
1)  законодательная и нормативная 

урегулированность, подконтроль-
ность регулирующим органам, 
развитость рынка этих услуг;

2)  прозрачность, простота и нагляд-
ность работы для участников 
и потребителей;

3)  наличие стандартов управления 
и оценки эффективности самой 
системы и подконтрольность 
и наличие профессионалов в этой 
профессии;

4)  экономическая эффективность 
инструментария;

5)  гибкость для интеграции в систему 
саморегулирования.
Из трех в стране систем обеспече-

ния профессиональной ответственно-
сти (страхование, банковская гаран-
тия и КФ) наш законодатель выбрал 
самую неэффективную систему. Систе-
ма КФ — самая непопулярная в мире, 
она плоха по оценочным параметрам:
1)  нет должного законодательного 

регулирования;
2)  нет органа, который мог бы за ней 

надзирать и ее контролировать;
3)  нет профессиональных стандартов 

для работающих в этой сфере спе-
циалистов;

4)  самая высокая себестоимость;
5)  порождает проблемы управления 

СРО и блокирует эволюционное 
развитие системы саморегулиро-
вания.
Почему была выбрана именно эта 

система? Вытащив колоссальные 
деньги из реального бизнеса, профес-
сионалы ничего не получили взамен.

Сегодня, если размер компенса-
ции пострадавшему от члена СРО 
превышает 2-х кратный размер КФ, 
СРО можно смело банкротить, потому 
что ни один член СРО не станет пере-
числять еще один взнос в КФ в раз-
мерах, превышающих уже сделанный 
взнос. Он предпочтет уйти в другую 
СРО, это экономически дешевле! Плюс 
сегодняшняя система КФ не дает 
никаких гарантий потребителю в той 
мере, в какой они декларируются.

Естественно, вопрос создания 
в системе СР материальной ответ-

ственности нужно концептуально 
пересматривать.

В	ОжИдАНИИ
Главное в системе СР то, что закон 
был написан без общественного об-
суждения концепции СР, без понимая 
принципов оценки его эффективности. 
Закон безусловно дал толчок разви-
тию СР, особенно в тех сферах, где оно 
было обязательным, но мы упустили 
очень много важных деталей. Сегодня 
они нам понятны, и мы в Совете 
по саморегулированию при ТПП РФ 
сделали несколько важных шагов 
к развитию системы саморегулирова-
ния в России. Один из важнейших — 
это разработка стратегии СР. То есть, 
мы возвращаемся в точку, которую 
уже, казалось бы, прошли. Я бы хотел, 
чтобы в таких поворотных точках 
принятия решений всегда анализиро-
вались альтернативные возможности, 
оценивалась их стоимость, угрозы 
и риски для устойчивости системы 
регулирования. Только так мы сможем 
двигаться дальше и развивать само-
регулирование.

Кстати, результаты разработки 
стратегии развития саморегули-
рования, так же как и документы, 
подготовленные рабочими группами 
при Совете, мы планируем предста-
вить 20 ноября 2014 года, когда в ТПП 
пройдет уже вторая конференция 
«Практическое саморегулирование».
На мой взгляд, добровольное 
членство в СРО и в НО — это самый 
лучший эволюционный путь к разви-
тию. Но не самый быстрый. Модель, 
реализуемая в России, это попытка 
ускорить становление саморегули-
рования — и по этой причине не все 
элементы системы получили равное 
развитие. Самоуправление и профес-
сиональная самоидентификация явно 
подотстали в эволюционном разви-
тии. Необходимо это наверстывать 
семимильными шагами, иначе будет 
дискредитирована сама идея саморе-
гулирования.  
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алекСандр  
ходоС: 
«наша цель — безоПаСноСть  
и качеСтво»

Наш гость — председатель Правления Саморегулируемой организации 
Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение 
организаций специального строительства» (СРО НП «МООСС»), 
Заслуженный строитель РФ, кандидат технических наук Александр Ходос
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— Александр Васильевич, 
со дня образования СРО НП 
«МООСС» исполнилось пять 
лет. Какое место сегодня 
СРО НП «МООСС» занимает 
в системе саморегулируемых 
организаций Российской 
Федерации?

— Хочу напомнить, что 
СРО НП «МООСС» первой 
из саморегулируемых 
организаций в области 
строительства была 
зарегистрирована 
Ростехнадзором с внесением 
сведений в государственный 
реестр саморегулируемых 
организаций за № 02 — 
С — 2009. Сегодня СРО НП 
«МООСС» входит в крупнейшее 
объединение саморегулируемых 
организаций в области 
строительства, основанное 
на обязательном членстве, — 
Национальное объединение 
строителей (НОСТРОЙ); 
в его составе сегодня 272 
саморегулируемые организации, 
объединяющие свыше 101 
тысячи профессиональных 
участников строительной 
деятельности.

— Кто конкретно участвовал 
в создании СРО НП «МООСС»?

— У истоков создания СРО 
НП «МООСС» стояли: директор 
Спецстроя России, канд. 
техн. наук, генерал армии 
Н. П. Аброськин, его первый 
заместитель Заслуженный 
строитель Российской Федера-
ции В. С. Якимкин, Заслуженные 
строители Российской Федера-
ции В. П. Богомолов (первый 
председатель Правления) 
и Н. В. Куманяев (первый 
генеральный директор). 
Учредителями Некоммерческого 
партнерства выступили 
строительные предприятия при 
Спецстрое России и ряд других 
организаций, участвующих 
в возведении объектов 
в целях обеспечения обороны 
и безопасности государства.

— Расскажите об органи-
зациях, являющихся членами 
СРО НП «МООСС».

— Сегодня в составе 
СРО НП «МООСС» более 
200 организаций, которые 
в значительной мере 
представляют строительную 
составляющую оборонно-
промышленного комплекса 
России: ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей», ОАО «ВПК 
«НПО Машиностроения», ОАО 
«Российские космические 
системы», ФГУП «НПО 
им. С. А. Лавочкина», ОАО «ГМКБ 
«Вымпел» им. И. И. Торопова», 
ФГУП «Исследовательский 
центр им. М. В. Келдыша», ОАО 
«АВИАПРОМ», ОАО «Корпорация 
ВНИИЭМ», ФГУП «ГКНПЦ 
им. М. В. Хруничева», ФГУП 
«ЦНИИ Машиностроения» — 
и многие другие.

— Каковы основные цели 
и содержание деятельности 
СРО НП «МООСС»?

— Главное — обеспечение 
безопасности и качества 
объектов капитального 
строительства. Поэтому 
в условиях предпринимательской 
деятельности необходимо 
установить и реализовать тот 
минимальный, но достаточный 
объем требований, который 
позволит обеспечить 
безусловное соблюдение 
требований законодательства 
в градостроительной 
деятельности. На это направлена 
вся наша работа.

Сегодня СРО НП «МООСС» 
вправе выдавать свидетельства 
о допуске ко всем видам 
работ по строительству, 
реконструкции и капитальному 
ремонту объектов капитального 
строительства, в том 
числе для работы на особо 
опасных, технически сложных 
и уникальных объектах, а также 
объектах использования 
атомной энергии.

— В свете вышесказанного, 
как можно оценить результаты 
за пять лет работы СРО НП 
«МООСС»?

— По итогам работы СРО НП 
«МООСС» вошла в число лидеров 
среди саморегулируемых 
организаций в области 
строительства и в 2011 году 
награждена почетной 
грамотой Минрегиона России, 
в 2012 году — почетной 
грамотой Федерального 
агентства специального 
строительства, в 2013 году — 
дипломом VIII Национального 
конгресса «Сильная Россия» 
и вошла в число первых десяти 
организаций в рейтинге 
социально-экономического 
проекта «Элита нации», получив 
свидетельство «За безупречную 
репутацию и профессионализм».

В рейтинг 150 лучших 
строительных организаций — 
«Лидеров строительного 
комплекса России» входят 14 
организаций — членов СРО НП 
«МООСС».

Но, пожалуй, главным итогом 
нашей работы является то, что 
мы пользуемся заслуженным 
авторитетом в строительном 
сообществе, а члены 
Партнерства по праву гордятся 
тем, что состоят в нашей 
саморегулируемой организации. 

СРО НП «МООСС»
123098, г. Москва,  
ул. Живописная, дом 32, корпус 1 
тел.: 8 (499)728-50-09, 8 (495)947-19-81 
e-mail: np-mooss2008@yandex.ru

www.np-mooss.ru
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Можно с уверенностью сказать, 
что Россия уже сделала первый 
шаг на пути вхождения в чис-
ло стран с высокоскоростным 
железнодорожным сообщением, 
отмечали журналисты нашего 
издания в статье «Клуб скорост-
ных держав» еще в июльском 
номере 2011 г. Работа над этим 
проектом началась с выхода 
на магистрали страны высоко-
скоростного поезда «Сапсан», 
связавшего Санкт-Петербург, 
Москву и Нижний Новгород, 

и скоростного поезда «Аллегро»  
Санкт-Петербург — Хельсинки. 
Ежесуточно скоростными поез-
дами совершаются рейсы на рас-
стояние, превышающее 9,5 тыс. 
км. Справедливости ради стоит 
отметить, что идея развития 
высокоскоростного железно-
дорожного сообщения в нашей 
стране насчитывает не первый 
десяток лет. Однако именно 
сегодняшние тренды развития 
мировой экономики актуализи-
ровали эту задачу. Не случайно 

определяющим критерием 
в мировом железнодорожном 
строительстве сегодня является 
создание высокоскоростных же-
лезнодорожных сетей и техноло-
гических устройств нового поко-
ления. Идея высокоскоростных 
поездов способна претендовать 
на идею новой цивилизационной 
платформы для всего человече-
ства, и очевидно, что оставаться 
дальше в стороне от подобных 
процессов могут позволить себе 
лишь заведомые аутсайдеры. 
Россия априори не относится 
к числу таковых хотя бы по той 
простой причине, что именно ей 
в текущем десятилетии выпала 
почетная обязанность прове-
сти ряд знаковых мероприятий 
мирового масштаба — Олим-
пиаду в Сочи и Чемпионат мира 
по футболу (ЧМ¬2018).

Намеченный ЧМ-2018 ставит 
перед транспортной отраслью 
страны особые задачи, по-
скольку организация 64 матчей 
при вместимости стадионов 
от 45 до 90 тыс. человек потре-
бует массового перемещения бо-
лельщиков и туристов в сжатые 
сроки между городами-участ-
никами чемпионата. По словам 
генерального директора ОАО 
«ИЭРТ» Федора Пехтерева, 
скоростные и высокоскорост-
ные пассажирские перевозки 
железнодорожным транспор-
том признаны наиболее опти-
мальным способом быстрого, 
своевременного, всепогодного 

клуб  
СкороСтных 
держав

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. Создание высокоскоростного движения в России — одна 
из центральных тем нашего журнала с момента его создания.
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и безопасного транспортного обес-
печения мероприятий ЧМ, а по опыту 
проведения соревнований подобного 
уровня развитие таких перевозок 
является одним из обязательных 
условий качественного транспорт-
ного обслуживания. «За» железно-
дорожную составляющую сыграл 
и фактор экологичности, приобрета-
ющий все большее влияние на фоне 
высоких темпов роста автомоби-
лизации. Так, при проведении ряда 
исследований установ-
лено, что на расстоя-
ниях 400-800 км поезд 
высокоскоростной ма-
гистрали выигрывает 
по скорости передви-
жения, безопасности, 
комфорту, экономич-
ности, надежности 
и регулярности пере-
возок у авто- и авиа-
транспорта. Пассажир 
не только выигрывает 
время, но и, в отличие 
от самолета, не вы-
падает из информационной среды, 
поскольку остается в зоне доступа 
Интернета и мобильной связи.

По мнению ряда ключевых 
экспертов, именно возможности 
финансового обеспечения уже 
заявленных проектов будут опре-
делять конкретные объемы работ. 
Так, признавая за транспортными 
проектами подобного уровня суще-
ственный стимул к модернизации 
региональной инфраструктуры, 
партнер компании PwC Джулиан 
Смит предостерегает от повторения 

неудачного опыта Олимпийских игр 
2004 г. в Афинах, когда в масштабные 
объекты олимпийского строитель-
ства было направлено огромное 
количество средств, непропорци-
онально большое для скромного 
бюджета страны. А в последующий 
за соревнованиями период как олим-
пийские площадки, так и сопут-
ствующая инфраструктура остались 
невостребованными, что в итоге 
тяжелым бременем легло на бюджет 

страны, пребывающей 
ныне, как известно, 
в глубоком экономи-
ческом и социальном 
кризисе.

Пока ясно одно —  
заказ государства 
на определение целе-
сообразности орга-
низации скоростного 
и высокоскоростного 
движения выполнен. 
Спрос со стороны 
железнодорожной 
отрасли способен 

выступать в качестве катализа-
тора роста для целого комплекса 
высокотехнологичных производств 
в металлургии, электротехнической 
промышленности, топливно-энер-
гетическом комплексе, информа-
ционном и телекоммуникационном 
секторах. К тому же, совместимость 
высокоскоростных магистралей 
с другими железными дорогами по-
рождает мультипликативный эффект 
использования передовых устройств 
и технологий на всей железнодорож-
ной сети страны. 

Инновационный железнодорож-
ный комплекс — одна из немногих 
реальных возможностей (наряду 
с энергетическими источниками, 
военными, атомными и аэрокосмиче-
скими технологиями) в плане выхода 
на новые геостратегические рубежи. 
Удачное и эффективное вхождение 
в глобальную экономику может быть 
достигнуто только при наличии 
развитых коммуникационных систем, 
в частности, железнодорожных, 
поскольку транспортная инфра-
структура — это оси взаимодействия 
с миром. Однако с учетом динамики 
развития инфраструктуры ВСМ 
за рубежом, наши планы относи-
тельно создания высокоскоростных 
железнодорожных линий для пере-
возки пассажиров со скоростью 
до 350 км / ч согласно «Стратегии 
развития железнодорожного 
транспорта до 2030 года», выглядят 
не столь амбициозно и предполагают 
строительство всего 1500 км таких 
линий. К примеру, в странах Запад-
ной Европы к 2015 г. намечается 
построить скоростную сеть железных 
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 станции и узлы 
и транспортные сети, обслужива-
ющие высокоскоростные поезда, 
в частности в Лионе, Кельне, Барсе-
лоне, уже сейчас формируют каналы 
социального взаимообмена и регене-
рации перегруженных транспортных 
потоков крупнейших мегаполисов.

Средняя скорость 
современных 

высокоскоростных 
поездов —  

250‑350 км в час,  
но это не предел,  

так как на испытаниях 
железнодорожные 

экспрессы развивают 
скорость до 600 км в час.
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НЕСКОРЫй	ПУТЬ	
К	ВЫСОКИМ	СКОРОСТЯМ
В августовском номере 
за 2013 г. наш журнал расска-
зал о том, что впервые высоко-
скоростные железные дороги 
были построены в Японии. 
Так называемая Shinkansen 
заработала в 1964 году, когда 
был открыт участок Оса-
ка — Токио и по нему начали 
курсировать поезда с рекорд-
ной на тот момент скоростью — 
220-230 км в час. В настоящее 
время протяженность ВСМ 
в Стране Восходящего солнца 
составляет 2664 км. Японские 
высокоскоростные магистра-
ли смогли выдержать даже 
сильнейшее землетрясение, 
которое произошло 11 марта 
2011 г. Базовая высокоскорост-
ная железнодорожная сеть 

здесь уже близка к заверше-
нию. В скором времени долж-
на заработать ВСМ Нагано 

— Канадзава, длиной 260 км, 
которая проходит через очень 
сложную горную местность. 
Одним из ключевых вопросов, 
который изучают мировые 
производители железнодо-
рожного транспорта, является 
увеличение скорости пере-
движения составов на ВСМ. 
Средняя скорость современных 
высокоскоростных поездов — 
250-350 км в час, но это не пре-
дел, так как на испытаниях 
железнодорожные экспрессы 
развивают скорость до 600 км 
в час. Следующим направлени-
ем в развитии ВСМ может быть 
создание поездов на магнит-
ном подвесе — созданных 
по технологиям «магнитной ле-

витации»: такие поезда будут 
удерживаться «над трассой» 
силой электромагнитного 
поля и не касаться в процессе 
движения рельс. В результате 
этого скорость поезда могла бы 
даже превысить 600 км в час. 
Активными практическими 
разработками в этой области 
занимаются Германия, Япония 
и Китай, ряд исследований 
ведется и в России.

Ожидается, что к 2020 г. про-
тяженность новых высокоско-
ростных линий в мире достиг-
нет 25 тыс. км. Как известно, 
на данный момент в их строи-
тельстве лидирует Китай, 
где создано 5 тыс. км таких 
маршрутов, а в стадии строи-
тельства находится еще около 
7 тыс. км. Совершить подобные 
инфраструктурно-технологиче-
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ские прорывы современному Китаю 
позволила широкомасштабная 
поддержка государства. На подоб-
ных принципах были основаны 
и действия правительства Испании 

— также признанного лидера в этой 
области инфраструктурного строи-
тельства. В свое время оно опре-
делило железные дороги как один 
из приоритетов модернизации, 
в результате чего в период с 2006 г. 
высокоскоростное движение дало 
2,5 % прироста ВВП Испании и про-
должает оказывать позитивное 
влияние на экономику. Планирует-
ся, что к 2020 г. сеть ВСМ охватит 
всю территорию этой страны.

В статье «ВСМ: как ускорить 
историю», напечатанной в ноябре 
2012 г., мы писали о том, что вы-
сокоскоростное движение в Рос-
сии не остановится на «Сапсане» 
и «Аллегро». Здесь есть к чему 

стремиться — как по скорости, так 
и по зоне охвата. Задержка даже 
не в долгих сборах, а в «длинных 
деньгах». Напомним, что в рамках 
Стратегии развития железнодорож-
ного транспорта в РФ до 2030 года 
определен полигон организации 

скоростного пассажирского со-
общения общей протяженностью 
более 7 тыс. км, а также полигон 
организации высокоскоростного 
железнодорожного сообщения 

общей протяженностью более 6,7 
тыс. км.

Проекты эти очень дороги, 
и их реализация требует масштаб-
ных государственных инвестиций, 
которые просто так никто не вынет 
из бюджета. Поэтому разрабо-
танная схема финансирования 
предусматривает распределение 
инвестиционных средств между 
государством и технологическими 
партнерами в соотношении 70 к 30 
соответственно. Потребности инве-
стирования могут быть удовлетво-
рены и посредством новых инстру-
ментов, таких как долгосрочные 
«инфраструктурные» облигации, 
выпускаемые РФ на срок не менее 
15-20 лет. Заинтересованность 
в приобретении таких облигаций 
уже высказывал Пенсионный фонд 
России и ряд зарубежных фондов.

В Совете Федерации также счи-
тают, что программа строительства 
сети высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей должна быть 
не отраслевой, а общенациональ-
ной. По словам президента Рос-
сийского союза промышленников 
и предпринимателей Александра 
Шохина, стоимость ВСМ со вре-
менем будет только расти, поэто-
му решение о ее строительстве 
нужно принимать как можно скорее. 
Особое значение при этом, по мне-
нию президента РСПП, принимает 
вопрос о стоимости выкупа земель 
под будущее строительство выде-
ленного пути. К примеру, долгие 
разговоры и утечка информации 
из чиновничьих кабинетов привели 
в общей сложности к тому, что сего-
дня на территории будущей Новой 
Москвы лишь 3 % земли не выкупле-

но в частную собственность. 
А последующее приоб-
ретение земли у частных 
собственников значительно 
удорожает весь проект.

Бесспорное понимание 
того, что формирование 
современной системы 
пассажирского желез-
нодорожного сообщения 
в нашей стране невозможно 

без высоких скоростей в послед-
ние годы стало аксиомой. На фоне 
появления прорывных технологий 
строения пути, инновационных 
вагонов и локомотивов, годами 

Ожидается, 
что к 2020 г. 

протяженность новых 
высокоскоростных 

линий в мире 
достигнет 25 тыс. км
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говорить о недостаточном разви-
тии инфраструктуры пассажирского 
движения в России, о сокращении 
объемов работы этого вида транс-
порта из-за его убыточности даже 
как-то бессмысленно. В масштабах 
такой огромной страны как наша, 
развитие транспортной системы — 
это не столько коммерческая необ-
ходимость, сколько стратегическая 
задача. И заниматься ею, конеч-
но же, обязано, в первую очередь, 
государство.

Справедливости ради стоит 
отметить, что на самых различных 
уровнях власти идею строительства 
ВСМ мало кто оспаривает — новые 
магистрали, бесспорно, нужны. 

Но вот хватит ли на это средств 
из государственной казны и хва-
тит ли смелости бизнесу софи-
нансировать такие масштабные 
проекты, как строительство ВСМ 

–1 (Москва — Санкт-Петербург) 
и ВСМ-2 (Москва — Екатеринбург) 

— поставили мы вопрос в выпуске 
журнала за май 2013 г.

ВдОГОНКУ	ЗА	ВРЕМЕНЕМ
Как показывает время, на сего-
дняшний день есть и политическая 
воля, и заинтересованность бизне-

са. Пожалуй, наиболее последова-
тельным в продвижении идеологии 
строительтсва ВСМ все эти годы 
оставался первый вице-президент 
ОАО «РЖД», генеральный дирек-
тор ОАО «Скоростные магистрали» 
Александр Мишарин, который 
ранее отмечал, что строительство 
такого проекта, как ВСМ-2 сегодня 
крайне востребовано. «Реализация 
высокоскоростных железнодорож-
ных проектов позволит нам выйти 
на принципиально новый уровень 
обеспечения мобильности россий-
ского населения и не только задать 
новый стандарт качества и доступ-
ности транспортных услуг, но и реа-
лизовать свою социальную миссию», 

— подчеркивал он. Например, 
на линии ВСМ «Москва — 
Екатеринбург» существует 
более 20 маршрутов, причем 
на 11 из них отсутствует 
регулярное авиасообще-
ние. Средняя длительность 
поездки — около 800 км. 
Как показывает между-
народный опыт, на этих 
расстояниях ВСМ суще-

ственно более конкурентоспособна 
по сравнению с другими видами 
транспорта. Причем, не только 
по времени, но и по безопасности 
и экологичности.

Социальные эффекты легко 
превратятся в мультипликатив-
ные, если учитывать глобальную 
конкуренцию за трудовые ресурсы 
и заявленные в связи с этим планы 
правительства создать в стране 
25 млн дополнительных рабочих 
мест. Как отмечал в свое время 
президент Центра стратегиче-

ских разработок Михаил Дмитри-
ев, комплексные преимущества 
сети ВСМ в России заключаются 
не только в повышении мобиль-
ности населения, но и в создании 
новых современных производств, 
которых у нас пока нет. Все они, так 
или иначе, будут связаны с за-
казами на высокотехнологичную 
продукцию в области железнодо-
рожного машиностроения, локали-
зацией строительства подвижного 
состава, средств автоматизации, 
элементов пути и т. д. По его словам, 
при оценке потребительского 
рынка транспортных услуг, предла-
гаемых населению, необходимо 
также комплексно исследовать 
все его виды — железнодорожный, 
автомобильный и авиационный. 
«На маршрутах, где предполагает-
ся строительство ВСМ, субсидии, 
выделяемые государством на все 
виды транспорта, нужно пере-
направить на более перспективные 

— высокоскоростные, — говорил 
Михаил Дмитриев. — Поэтому 
необходимо их оптимизировать 
с учетом всех видов транспор-
та, существующих в конкретном 
регионе».

В статье «Транссибирский гам-
бит» (выпуск 09 (41) за сентябрь 
2013 г.) мы, наконец, сообщили 
о том, что в ближайшие годы 
в России стартует три крупнейших 
инфраструктурных проекта: модер-
низация Транссиба, строительство 
ВСМ Москва — Казань и возве-
дение Центральной кольцевой. 
Бесспорно, каждый из них востре-
бован и необходим. Создаваемая 
инфраструктура не только стимули-
рует экономический рост, но и по-
могает перейти, особенно в области 
высокоскоростного пассажирского 
сообщения, к новому качеству 
жизни. Очевидно, что само по себе 
строительство инфраструктурных 
объектов далеко не означает ав-
томатического развития. В первую 
очередь, необходимо четко просчи-
тать тот характер хозяйственной 
деятельности, которая развернётся 
вокруг. Эти предпосылки созда-
ют все условия для того, чтобы 
железнодорожный транспорт стал 
«сильным звеном российской эконо-
мики». 

На данный момент 
в строительстве  

высокоскоростных 
линий лидирует Китай, 

где создано 5 тыс. км 
таких маршрутов
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 Расскажите	о	предстоящих	зада-
чах	по	развитию	высокоскоростного	
движения	(в	частности,	ВСМ	«Моск-
ва	—	Казань»).	На	каких	источниках	
привлечения	бюджетных	и	вне-

бюджетных	средств	будет	строить-
ся	финансовая	модель	проекта?	
Кто	из	зарубежных	и	отечественных	
компаний	выражает	готовность	
включиться	в	этот	проект?

— Пилотный проект ВСМ «Москва 
— Казань», запуск которого пла-
нируется на 2018 год, максимально 
проработан и просчитан: в конце 
прошлого года было закончено 

алекСандр  
мишарин:
«У страны есть опыт и компетенции»
Об одном из самых масштабных строительных проектов последнего времени и о том, от 
чего зависит (и что даст) его выполнение, журнал  «Саморегулирование и бизнес» беседует с 
Александром Мишариным, первым вице-президентом ОАО «РЖД», генеральным директором 
ОАО «Скоростные магистрали». 
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обоснование инвести-
ций в строительство 
проекта, по которому 
получено заключение 
Главгосэкспертизы, 
а финансовая модель 
проекта, предусматри-
вающая необходимую 
доходность проекта, 
прошла независи-
мый международный 
аудит. Сегодня мы 
получили перспектив-
ный пассажиропоток, 
обеспечивающий 
положительные фи-
нансовые результаты 
модели, подготовлен 
инвестиционный 
меморандум и пред-
варительная инвести-
ционная декларация 
проекта, которые были 
представлены в госу-
дарственные органы 
власти.

Сегодня у нас уже 
есть основные па-
раметры проекта 
с цифрами, которые 
ясно демонстриру-
ют грандиозность 
и высокую экономиче-
скую эффективность 
проекта:
Первое: за счет агло-
мерационных эффектов 

совокупный прирост ВВП в период 
2019-2030 гг. составит 7,2 трлн руб.
второе: мультипликативный эффект 
на этапе эксплуатации сгенерирует 
бюджетный эффект в виде допол-
нительных налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней за период 
2019-2030 гг. в размере 2,3 трлн руб., 
что превышает полную стоимость 
реализации проекта.

Численность занятых, обеспечива-
емая мультипликативными эффекта-
ми от строительства ВСМ, составит 
более 373 тыс. человек.

К настоящему моменту также 
завершена подготовка детальной 
организационно-правовой схемы 
и инвестиционной модели ВСМ 
«Москва — Казань». Отмечу, что вы-
бранная в проекте схема с исполь-
зованием механизма концессий 
на железнодорожном транспорте 
будет впервые использоваться 

в Российской Федерации (с другой 
стороны, в историческом контексте 
— это возвращение к опыту строи-
тельства железнодорожных дорог 
страны в дореволюционный период).

Согласно схеме, проект будет 
разделен на 4 участка (Москва — 
Владимир, Владимир — Нижний 
Новгород, Нижний Новгород — 
Казань, Казань — Екатеринбург). 
Первый участок между Москвой 
и Казанью будет построен ОАО 
«РЖД» самостоятельно за счет 
собственных, бюджетных и привле-
ченных средств фондов (ФНБ / ПФР). 
Участки 2-4 создаются в рамках 
концессионных соглашений. Пред-
полагается, что около 60 % капи-
тальных затрат в участки 2-4 будет 
профинансировано за счет субсидий 
государства и госгарантий на этапе 
строительства. Остальные средства 
будут привлечены инвесторами 
самостоятельно.

Таким образом, вся база 
для дальнейшей реализации 
проекта ВСМ «Москва — Казань» 
подготовлена. Основной зада-
чей сейчас является организация 
инженерных изысканий и разра-
ботка проектной документации.

Прошедшее 4 марта предва-
рительное Road Show по проекту 
ВСМ «Москва — Казань» показало 
высочайший интерес к участию 
в проекте как отечественных, так 
и зарубежных компаний. Вcего 
участие в мероприятии приняли 
представители более 170 компа-
ний, в том числе представите-
ли швейцарского финансового 
конгломерата UBS, ОАО «Сбер-
банк», ЕБРР, Евразийского банка 
развития, Дойче банка, РФПИ, УК 
«Лидер», ВТБ, FitchRatings, Газ-
промбанка, НПФ «Благосостояние», 

ОАО «Банк Москвы»; представители 
транснациональных промышлен-
ных и строительных корпораций: 
DB International, Siemens, Alstom, 
Hyundai, Mitsubishi Electric, Vinci, 
Bombardier, Vossloh, Systra, 
Italferr, Bouygue, Salini-Impregilo, 
Finmeccanica, а также националь-
ных компаний: НПО «Мостовик», 
Евраз, ТМК, Синара, ООО «УК 
«Трансюжстрой» и многие другие.

 Можно	ли	ожидать	масштаб-
ного	«технологического	скачка»	
в	обозримом	будущем	и	с	чем	он	
мог	бы	быть	связан?

— Мы создаем абсолютно новый 
для России высокотехнологичный 
объект. Он, безусловно, потребует 
использования самых современных 
материалов и технологий в области 
проектирования, строительства 
и транспортного машиностроения. 
Источником инноваций в проекте 

является буквально всё: на-
чиная от разработки техно-
логии безбалластного строе-
ния пути с применением 
наноцемента до специаль-
ных стрелочных переводов, 
обеспечивающих скорость 
движения до 400 км / ч, циф-
ровой системы технологиче-
ской радиосвязи стандарта 
GSM-R и т. д.

Решено, что для стимули-
рования российской эконо-
мики более 80 % продукции 

и комплектующих для нужд ВСМ 
(включая системы управления 
и обеспечения безопасности дви-
жения, стрелочные переводы, си-
стемы электроснабжения и многое 
другое) будет разработано спе-
циально с учетом локализациии 
производства в России.

Всего будет спроектировано 
и построено значительное количе-
ство искусственных сооружений: 
более 130 мостов, 128 автодорож-
ных путепровода. Создание ма-
гистрали также потребует строи-
тельства трех внеклассных мостов: 
через реки Ока, Сура, Волга.

Нет сомнений в том, что с на-
чалом практической реализации 
проекта ВСМ «Москва — Казань» 
страну ждет промышленный и тех-
нологический бум.

Hовые стандарты 
перерабатываются с учетом 

последних достижений 
научно-технического 

прогресса и особенностей 
отечественной 

инфраструктуры
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 Насколько	ныне	действую-
щая	нормативно-техническая	
документация	(своды	правил,	
национальные	стандарты	
и	стандарты	организаций	
в	сфере	проектирования,	
строительства,	эксплуатации,	
реконструкции	и	капитально-
го	ремонта	объектов	транс-
портной	инфраструктуры)	
соответствуют	требованиям	
сегодняшнего	дня	(в	свете	
необходимости	перехода	
на	скорости	свыше	200	км	/	ч)?	
Какие	изменения	в	существу-
ющие	стандарты	необходимо	
будет	внести	в	ближайшее	
время?

— Создание системы высоко-
скоростного транспорта преду-
сматривает, в первую очередь, 
разработку национальных стан-
дартов и сводов правил, в том 
числе для поддержки Техниче-
ского регламента Таможенного 
Союза (ТР ТС 002 / 2011) «О без-
опасности высокоскоростного 
железнодорожного транспорта», 
вступающего в силу в августе 
2014 г.

Основная доля вновь раз-
рабатываемых нормативных 
документов (стандартов и сводов 
правил) приходится на подси-

стемы инфраструктуры высоко-
скоростного железнодорожного 
транспорта: железнодорожный 
путь и железнодорожное элек-
троснабжение.

Сейчас в Российской феде-
рации для высокоскоростного 
железнодорожного транспорта 
принят соответствующий ре-
гламент, определяющий основ-
ные требования безопасности. 
Для реализации проекта ВСМ 
«Москва — Казань» разработаны 
специальные технические усло-
вия, которые уже согласованы 
и утверждены.

Следующим важным этапом 
является разработка поддер-
живающих стандартов и сводов 
правил. Очевидным решением 
для их разработки является 
максимальное использование 
зарубежной нормативной базы 

для проектирования и строитель-
ства ВСМ в российских условиях.

 Окажутся	ли	здесь	полезны-
ми	еврокоды?

— Формирование требований 
к инфраструктуре высокоско-
ростного железнодорожного 
транспорта и подвижному 
составу должно максимально 
учитывать европейские нормы, 
но быть гармонизировано с ними 
исходя из наших реалий.

То есть, новые стандарты 
перерабатываются с учетом 
последних достижений науч-
но-технического прогресса 
и особенностей отечественной 
инфраструктуры.

Учитывая особенности 
условий эксплуатации в России, 
большое внимание при разра-
ботке нормативных документов 
необходимо уделять таким 
факторам, как перепады годовых 
температур, снегопады, возмож-
ность обледенения конструкций, 
необходимость выхода высоко-
скоростного подвижного состава 
на обычные, нескоростные линии. 
При сооружении железнодорож-
ного пути необходимо учитывать 
наличие слабых и обводнен-
ных грунтов, что влияет также 
на допуски по его содержанию, 
которые должны приниматься 
во внимание при проектирова-
нии ходовых частей поезда.

Имеются существенные раз-
личия в нормативных требо-
ваниях: в европейских странах 
показатели для оценки прочно-

сти определяются 
расчетным путем, 
в России окончатель-
ное заключение да-
ется по результатам 
комплекса натурных 
испытаний.

Очень важным 
вопросом являет-
ся обеспечение 
электромагнитной 

совместимости систем и обору-
дования подвижного состава 
с устройствами связи и системой 
сигнализации.

Масштабность создания сети 
ВСМ делает крайне важным уни-
фикацию нормативной базы. Эти 

За счет 
агломерационных 

эффектов совокупный 
прирост ВВП в период 
2019-2030 гг. составит 

7,2 трлн руб
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работы ведутся совместно со стра-
нами Евросоюза, имеющими колею 
1520 мм (Финляндия, Латвия, Эстония, 
Литва), в том числе, по определению 
возможности создания системы 
международных нормативных доку-
ментов, аналогичных европейским 
спецификациям эксплуатационной 
совместимости TSI.

 По	каким	направлениям	будет	
происходить	взаимодействие	
с	профессиональным	сообще-
ством	транспортных	строителей	и,	
в	частности,	с	НП	СРО	«МООЖС»?

— Прежде всего, хочу сказать 
о том, что наши строительные компа-
нии, в том числе и транспортные, 
демонстрируют высокий профес-
сионализм и способность строить 
в рекордные сроки. Олимпиада-2014 
это доказала. Сейчас, когда высво-
бождаются огромные строительные 
мобилизованные ресурсы, мы пони-
маем, что у страны есть опыт и компе-
тенции. Мы можем запустить первую 
ветку ВСМ к 2018 году.

Разработка новой нормативной 

и технической до-
кументации для вы-
сокоскоростного 
железнодорожного 
транспорта невозможна 
без активного уча-
стия представителей 
профессионального 
сообщества строителей 
и проектировщиков. 
Каждая техническая 
норма и требование 
для объектов инфра-
структуры высокоско-
ростного железнодо-
рожного транспорта 
должны быть провере-
ны на практике.

НП СРО «МООЖС» уже принимает 
активное участие в организации 
и координации работ по реализации 
программы разработки стандартов 
для обычных скоростей, выполняемой 
в рамках соглашения между ОАО 
«РЖД» и НОСТРОЙ.

В текущем году подписано согла-
шение между ОАО «Скоростные маги-
страли» и НП СРО «МООЖС», а также 

план совместных мероприятий 
с участием Национального объеди-
нения строителей и Национального 
объединения проектировщиков, 
предусматривающий разработку 
приоритетных стандартов и сводов 
правил в поддержку технических 
регламентов о безопасности высо-
коскоростного железнодорожного 
транспорта и о безопасности зданий 
и сооружений. 
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— Перспективы высокоско-
ростного движения в России 
вполне реальны, — говорит 
Геннадий Талашкин. — Россия 
— это государство с огромной 
территорией, и транспорт нашей 
страны должен обеспечивать 
максимально быстрое и безопас-
ное преодоление расстояний. 

Это касается и пассажирских, 
и грузовых перевозок. А для вы-
соких скоростей железнодо-
рожный транспорт оптимален 
и имеет неоспоримые преиму-
щества перед другими видами 
транспорта.

С технологической точки 
зрения лучшим вариантом 

будет использование высоко-
скоростных железных дорог. 
Реализация подобных проектов, 
конечно же, обходится дорого. 
Но многочисленные исследо-
вания доказывают окупаемость 
проекта в период жизненного 
цикла — как непосредственно 
за счёт услуг по перевозкам, 

геннадий  
талашкин:
«Наши разработки –  
основа будущей системы»
Строительство высокоскоростных магистралей в России  затруднено отсутствием 
соответствующих стандартов и нормативов. Однако они разрабатываются – и тоже 
ускоренными темпами. На вопросы журнала «Саморегулирование и бизнес» отвечает Геннадий 
Талашкин, председатель правления НП СРО «Межрегиональное объединение организаций 
железнодорожного строительства», заместитель председателя комитета по транспортному 
строительству Национального объединения строителей.
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так и за счёт создания допол-
нительных услуг. Для многих 
стран высокоскоростные поезда 
— привычный вид транспорта, 
и появление ВСМ в России — это 
только вопрос времени.

 Каковы	приоритеты	НП	СРО	
«МООЖС»	в	отношении	проекта	
ВСМ?

— Основной приоритет 
на этом этапе — создание нор-
мативно-технических докумен-
тов, на основе которых будет 
проектироваться и строиться 
ВСМ. Любой проект должен 
начинаться с нормативно-тех-
нической базы проектирования 
и строительства. По «высоким 
скоростям» она сегодня на-
ходится в стадии разработки, 
и в этом процессе мы принимаем 
непосредственное участие. Это 
очень важный и ответственный 
процесс, ведь в июле 2014 года 
вступает в силу Технический 
регламент Таможенного союза 
«О безопасности высокоско-
ростного железнодорожного 
транспорта».

Сегодня 
организация 
разработки 
поручена 
открытому 
акционерно-
му обществу 
«Скоростные 
магистрали» 
— дочерней 
компании 
ОАО «РЖД». 
Задача весь-
ма сложная. 
Ведь, по сути, 
нужно со-
здать норма-
тивно-техни-
ческую основу 
для проек-
тирования, 
строитель-
ства и эксплу-
атации совер-
шенно новой 
транспортной 
системы, 
которой 
в России 
еще нет. Ра-

бота над данной задачей 
объединила нас с руководством 
ОАО «Скоростные магистрали», 
результатом чего стало под-
писание 12 февраля 2014 года 
«Соглашения о сотрудниче-
стве». Как следует уже из на-
звания, предметом соглашения 
является сотрудничество НП 
СРО «МООЖС» и «Скоростных 
магистралей» в сфере техниче-
ского регулирования и стан-
дартизации.

К этому процессу проявило ин-
терес и Национальное объеди-
нение строителей, и тогда было 
принято решение о подписании 
уже трёхстороннего плана сов-

местных мероприятий по разра-
ботке нормативно-технических 
документов. В рамках этой ра-
боты мы регулярно привлекаем 
экспертные группы, специали-
стов высокого уровня, неравно-
душных к теме ВСМ, и именно 
их участие позволяет нам быть 
уверенными в успехе.

Нужно сказать, что мы с НО-
СТРОЙ уже имеем опыт разра-
ботки стандартов. В 2013 году 
были разработаны стандарты 
НОСТРОЙ по верхнему строению 
железнодорожного пути, в том 
числе и для ВСМ; в текущем году 
разрабатываются стандарты 
по железнодорожному элек-
троснабжению, системам СЦБ 
и связи. Разработку документов 
ведут авторские коллективы 
на базе Петербургского госу-
дарственного университета 
путей сообщения. Данные на-
работки должны лечь в основу 
создания комплекса стандартов 
для высокоскоростного движе-
ния.

 С	чего	приходится	начинать	
при	разработке	подобных	
стандартов?	Как	продвигается	
дело	и	насколько	глубоко	СРО	
(и	его	участники)	могут	быть	
вовлечены	в	процесс?

— Для начала нужно соста-
вить перечень тех документов, 
которые нужно разработать. 
Наши партнеры из «Скоростных 
магистралей» предложили 
свое видение программы стан-
дартизации. У экспертов есть 
ряд вопросов и предложений 

по корректировке 
программы. Думаю, 
что собрав воедино 
все мнения, мы смо-
жем прийти к окон-
чательному списку 
документов. Затем 
нужно придать 
программе статус 
путем ее согласова-
ния и утверждения 
на государственном 

уровне. Параллельно ведётся 
работа, начатая «Скоростными 
магистралями».

Конечно, в основе разра-
ботки будут использоваться 

Для многих стран 
высокоскоростные 

поезда — привычный  
вид транспорта,  

и появление ВСМ в 
России — это только 

вопрос времени
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существующие зарубежные 
нормативы, адаптированные 
к российским условиям. Нужно 
также использовать российские 
промышленные наработки. 
Ведь производство составляю-
щих для строительства ВСМ 
должно быть по-максимуму 
локализовано в России.

Поэтому сегодня на повестке 
дня в ОАО «РЖД» стоит вопрос 
о создании опытного участка 
ВСМ. Это тоже большое дело 
в создании нормативов, так 

как все то, что пишется, должно 
быть проверено опытным путем. 
Ну и, конечно, вся разработка 
ведется максимально откры-
то для профессионального 
сообщества. И, безусловно, 
самым эффективным спосо-
бом является использование 
формата саморегулируемой 
организации.

Если говорить о роли СРО 
и его участников в создании 
стандартов, тут как раз и полу-
чается прямая связь. Как я уже 

говорил, мы имеем опыт созда-
ния стандартов и их широкого 
обсуждения в профессиональ-
ном сообществе. Наша про-
грамма по разработке стан-
дартов и программа стандартов 
для ВСМ дополняют друг друга. 
То есть, имея опыт разработки 
стандартов предприятия, 
мы переходим к стандартам 
для проектирования. Таким 
образом, мы втягиваем наше 
профессиональное сообщество 
в большую программную работу 
на государственном уровне, 
на уровне РЖД и «Скоростных 
магистралей» как будущих за-
казчиков работ строителей. Мы 
получаем колоссальный опыт, 
который уже сейчас, еще до на-
чала строительства ВСМ, будет 
использоваться нашими орга-
низациями. Для нас это важно, 

Нам нужно создать  
нормативно-техническую основу 

для проектирования, строительства 
и эксплуатации совершенно новой 

транспортной системы,  
которой в России еще нет
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потому что за этим мы видим 
будущее. Наши организаци-
и-партнеры, пользуясь этими 
стандартами, не просто будут 
исполнять инструкции, но бу-
дут работать с ними как люди, 
их создавшие. Это крайне важ-
но, когда на этапе разработки 
учитывается их мнение, когда 
инженеры и управленцы, под-
твердившие свою квалифика-
цию, могут вносить дополнения 
в эту работу, обсуждать свое 
видение этих вопросов. Такая 
кооперация между заказчиком, 
производителем и дальнейшим 
потребителем имеет огромное 
значение, потому что только 
в таком сообществе можно 
получить качественный, жиз-
неспособный продукт — начи-
ная от разработки стандартов 
проектирования, заканчивая 

вводом объекта в эксплуата-
цию.

Есть и проблемы. Мы пережи-
ли достаточно сложный период, 
когда на рубеже XX и XXI веков 
отрасль технического регули-
рования, в том числе желез-
нодорожного строительства, 
фактически не велась. Она 
не финансировалась, не раз-
вивалась, закрывались целые 
НИИ, многие специалисты 
прекратили работу, не оставив 
преемников. Сегодня трудно 
найти технических специали-
стов, которые могут перело-
жить свои знания на норма-
тивный язык. Наша нынешняя 
работа создаст посыл к даль-
нейшему развитию норматив-
но-технической базы и поэтап-
ному созданию определённой 
системы стандартов и норм 

высокоскоростного движения 
— и не только.

Нужно отметить, что МООЖС, 
объединяющая более 500 
организаций, наиболее полно 
представляет в этой работе 
профессиональное сообщество 
строителей железных дорог. 
Наши разработки действитель-
но претендуют на то, чтобы 
стать основой для будущей 
системы государственных стан-
дартов. Мы открыты к диалогу 
и готовы привлечь к работе 
новых специалистов, имеющих 
опыт в строительстве ВСМ. 
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Одна из мировых тенденций развития транспорта, 
начиная с еще с 60-х годов ХХ века — это высоко-
скоростной наземный транспорт (ВНТ). ВНТ — это 
железнодорожный транспорт, обеспечивающий 
движение скоростных поездов со скоростью свыше 
250 км / ч по специализированным путям, либо 
со скоростью более 200 км / ч по существующим 
путям. Движение таких поездов, как правило, осу-
ществляется по специально выделенным железно-
дорожным путям — высокоскоростным магистра-

лям (ВСМ), либо на магнитном подвесе.
Согласно Российским нормативно-правовым 

актам, высокоскоростная железнодорожная 
магистраль (ВСМ) — это выделенная (специали-
зированная) высокоскоростная железнодорожная 
линия, на которой по всей ее длине или на отдель-
ных участках обращаются пассажирские поезда 
со скоростями свыше 200 км / ч.

Рассмотрим плюсы и минусы строительства ВСМ 
в России.

СПециалиСты  
для СверхСкороСтей
Профстандарты для ВСМ готовятся оперативно
Скоростной транспорт открывает огромные возможности для развития экономики, 
поэтому крайне важно быть в тренде мировых технологий, чтобы не отстать и не потерять 
конкурентоспособности. Однако во многом конкурентоспособность зависит от людей. Точнее – 
от качества специалистов.

Плюсы Минусы

Развитие транспортной системы России Высокая стоимость строительства

Улучшается связь между регионами

Повышенные риски  
вследствие того,  

что это совершенно новое явление  
для России

Повышается мобильность населения,  
улучшается  перераспределение  
человеческих ресурсов в стране

Способствует развитию смежных отраслей

Привлечение инноваций в регионы
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№ п/п Профессия Диапазон разрядов

1 Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений 5‑8

2 Машинист железнодорожно‑строительной машины 2‑8

3 Монтер пути 2‑7

4 Наладчик железнодорожно‑строительных машин и механизмов 4‑8

5 Ремонтник искусственных сооружений 2‑7

6 Тоннельный рабочий 2‑5

7 Электромонтер контактной сети 2‑8

8 Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и устройств связи 2‑7

9 Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации,  
централизации и блокировки 4‑8

10 Электромонтер тяговой подстанции 2‑8

Однако ни один технологический процесс, тем бо-
лее новый, не может функционировать, не будучи 
обеспечен квалифицированными кадрами. Причем 
речь идет как об инженерно-технических работни-
ках, так и о квалифицированных рабочих.

ЧТО	ИМЕЕМ?
Обратимся к списку специалистов, которые обычно 
задействованы при железнодорожном строи-
тельстве. Вот профессии, выбранные из Приказа 

Минтруда России от 18.02.2013 г. № 68н «Об утвер-
ждении Единого тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих, выпуск 
52, разделы: «Железнодорожный транспорт», 
«Морской и речной транспорт»; (зарегистрировано 
в Минюсте России 27.03.2013 г. № 27905) по прин-
ципу возможности их замещения работниками, 
занятыми на производстве работ по строительству 
и реконструкции объектов железнодорожного 
транспорта:

СТАНдАРТЫ	дОЛжНЫ	
ОБНОВЛЯТЬСЯ
Каким должен быть строитель 
ВСМ? Что он должен знать 
и уметь, какими обладать 
квалификациями и компетен-
циями? К сожалению, ЕТКС 
во многом не дает ответы 
на эти вопросы. Для этого уже 
необходим документ более 
высокого уровня — профессио-
нальный стандарт.

Президент России Владимир 
Путин на совещании, посвя-
щенном разработке профессио-
нальных стандартов, отметил: 
«Профстандарты должны 
задать чёткие и ясные требо-
вания к компетенции специа-
листов, служить ориентиром 
для людей, какими знаниями, 
навыками они должны обла-
дать, чтобы быть востребован-
ными на современном рынке 
труда. В руках государства 
система профессиональных 
стандартов призвана стать 
одним из главных инстру-
ментов модернизации эконо-
мики, обеспечения высокого 
качества жизни людей через 

достойно оплачиваемый, вы-
сокопродуктивный производи-
тельный труд».

В 2013 году произошли 
важные изменения в законода-
тельстве:
•	 с 1 сентября вступил в силу 

новый федеральный закон 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации» № 273 ФЗ 
от 29.12.12 г.;

•	 появилась нормативная 
база для разработки про-
фессиональных стандартов.

Так 22 января 2013 года 
вышло Постановление Прави-
тельства РФ№ 23 «О правилах 
разработки, утверждения 
и применения профессиональ-
ных стандартов», которое гла-
сит, что порядок разработки, 
утверждения и применения 
профессиональных стандартов, 
а также установления тож-
дественности наименований 
должностей, профессий и спе-
циальностей, содержащихся 
в ЕКС, ЕТКС и профессиональ-
ных стандартах устанавливает-
ся Правительством Российской 
Федерации с учетом мнения 

Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений.

12 апреля 2013 года выходят 
приказы Министерства труда 
и социальной защиты РФ  
№ 147н и 148н «Об утвержде-
нии макета профессионального 
стандарта» и «Об утверждении 
уровней квалификации в целях 
разработки проектов профес-
сиональных стандартов».

Таким образом, можно 
утверждать, что на данный 
момент сформирована норма-
тивная база для разработки 
профессиональных стандартов. 
Согласно планам Министерства 
труда и социальной защи-
ты Российской Федерации 
до конца 2014 года необходи-
мо разработать и утвердить 
около 800 профессиональных 
стандартов (в настоящее время 
справочник ЕТКС насчитывает 
около 8500 профессий) для всех 
отраслей.

Профессиональные стан-
дарты становятся основой 
для формирования отраслевых 
требований к компетенциям 
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и квалификациям работников строительной 
сферы. Они призваны выступить содержательной 
базой для разработки федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. Следующим 
шагом будет изменение требований к программам 
дополнительного профессионального образования 
(программы повышения квалификации и профес-
сиональной подготовки) и создание отраслевой 
системы сертификации квалификаций.

КАЧЕСТВО	ПОдТВЕРдИТ	АТТЕСТАЦИЯ
Неминуемо должны измениться и модели атте-
стации специалистов, например Единая систе-
ма аттестации руководителей и специалистов 
строительного комплекса, по которой работает 
большинство саморегулируемых организаций 
в строительстве. Конечным этапом будет из-
менение должностных инструкций работников 
в организациях.

Федеральные государственные
образовательные стандарты

Программы дополнительного
профессионального образования (ДПО)

Повышение квалификации
(от 16 часов)

Профессиональная
переподготовка (от 250 часов)

Программы аттестации и сертификации специалистов

Должностные инструкции специалистов

Профессиональные
стандарты
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Таким образом, используя утвержденные Ми-
нистерством труда и социальной защиты профес-
сиональные стандарты, появляется возможность 
выстроить четкую и логичную цепочку подготовки 
высококвалифицированных кадров.

Строительство ВСМ для России – вопрос 
ближайшего будущего. Сейчас стоит вопрос о 
подготовке к проектированию, соответственно 
до начала строительства – несколько лет, а до 
эксплуатации – не меньше пяти. Уже сейчас необ-
ходимо заняться определением должностей, для 
которых необходима первоочередная разработка 
профессиональных стандартов. 

При этом следует задуматься об обеспечении 
гармонизации и связи профессиональных стан-
дартов для тех специалистов, которые будут 
занимаются эксплуатацией ВСМ (поскольку для 
них разрабатывать стандарты будет ОАО «РЖД») 
и непосредственно общестроителей (потому, что 
из их должностей в основном складывается штат-
ное расписание организации, строящей железные 
дороги).

К моменту начала строительства необходимо 
уже иметь, как минимум, необходимые наработки, 
которые позволят обеспечить безопасность и 
качество строительства и последующей эксплуа-
тации ВСМ. 

тОчка зрения

– Профессиональный стандарт поз‑
волит контролировать профессио‑
нализм работников, поддерживать 
и улучшать стандарты качества 
подготовки специалистов.
Социально‑экономические 
преобразования российского об‑
щества в условиях развивающейся 
рыночной экономики и вступления 
России в ВТО требуют коренных 
изменений в регулировании 
трудовых отношений, организации 
труда и регламентации трудовой 
деятельности работников. При этом 
система отечественного профес‑
сионального образования ориен‑
тирована в основном на получение 
академических знаний. Разрыв 
между потребностями рынка труда 
и качеством профессионального 
образования вынуждает работода‑
телей либо долго ждать адаптации 
молодого работника, не получая 
желаемого трудового эффекта, 
либо вкладывать дополнительные 
средства в его «доучивание» на 
рабочем месте.
Для ликвидации этого разрыва 
в России и начато создание 
системы профессиональных 
стандартов. Важный момент, что 
требования профессиональных 
стандартов будут использоваться 
и при составлении образователь‑
ных стандартов и программ и 
учебно‑методических материалов 
вузов, а также при выборе форм 
и методов обучения в системе 
профессионального образования 
и внутрифирменного обучения 
персонала. 

Разработку профессиональных 
стандартов следует основывать на 
таких  принципах, как:

• учет особенностей российского 
общества, характеризующегося 
возрастающей неопределен‑
ностью и ускорением темпа 
технологических изменений, 
быстрыми изменениями 
требований развивающихся 
рынков и потребителей, а также 
изменениями в организации 
труда и в организационной 
культуре, что приводит к изме‑
нению требований к работникам, 
которые должны быть более 
адаптивными, ориентирован‑
ными на постоянное обучение и 
самосовершенствование;

• учет международных тен‑
денций в области разработки 
профессиональных стандартов, 
ориентированных на требования 
к компетенциям работников;

• измеримость требований, 
указанных в стандарте, и единые 
критерии формулировки этих 
требований;

•  указание в стандарте только 
основных трудовых функций в 
исследуемой профессиональной 
деятельности;

• основа профессионального 
стандарта – образцы лучшей 
практики, т.е. опыт успешных 
предприятий и организаций, 
являющихся лидерами в своей 
отрасли и ориентированных на 
будущее и конкурентоспособ‑
ность на национальном и миро‑
вом уровне, а также требования 
к качественному выполнению 
профессиональных функций.

Вероника Асаул, 
д.э.н, профессор, зав. кафедрой 

«Экономика строительства» ФГБОУ ВПО 
«Санкт‑Петербургский государственный 

строительный университет»
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В основу организационно-финансовой 
модели проекта ВСМ «Москва — Казань» 
легла концепция, заложенная при разра-
ботке французской ВСМ «Тур — Бордо» 
(LGV Sud Europe Atlantique, SEA). Этот 
проект, будучи достаточно дорогосто-
ящим (7,8 млрд евро), предполагает 
широкое использование государствен-
ных и квази-государственных гарантий, 
таких, как капитальные гранты, кредиты 
госбанков и прочие источники финан-
сирования. В целом это соотносится 
с общемировой практикой создания 
подобных высокоскоростных линий. 
Как и отечественный проект, француз-
ский SEA предполагает строительство 
двухпутевой высокоскоростной железно-
дорожной магистрали по концессионной 
схеме, длительность договора по которой 
составляет 50 лет.

Наработанный опыт зарубежных компа-
ний как в создании подвижного состава 
для выделенных высокоскоростных линий 
ВСМ, так и в обустройстве самого пути 
будет широко востребован у нас в стране. 
Свою заинтересованность в российском 
проекте проявили крупнейшие транснаци-
ональные промышленные и строительные 
корпорации: Siemens, Alstom, Bombardier, 
DB International, Hyundai, Mitsubishi Electric, 
Vinci, Vossloh, Systra, Italferr, Bouygue, Salini-
Impregilo, Finmeccanica и другие.

Перспективным он представляется 
для германского и французского бизнес-со-
обществ, которые в лице компаний Siemens 
и Alstom уже заявили о его инвестиционной 
привлекательности. По словам директора 
направления комплексных транспортных 
решений департамента «Мобильность» 
компании Siemens Рольфа Эпштайна, в слу-

локальные задачи 
большого Проекта
По оптимистичным прогнозам, трасса железнодорожной магистрали «Москва — Казань» 
является всего лишь первым этапом организации высокоскоростного движения в России. 
Но и прагматики верят в лучшее: уже оформилось 10 консорциумов, готовых продолжать 
переговоры о совместной реализации проекта ВСМ в России. Заинтересованность войти 
в их число выразили ряд крупнейших зарубежных компаний. Их участие делает локализацию 
новейших мировых технологий для проектируемых линий ВСМ в России одной из важнейших 
задач проекта. Приоритетными для локализации являются наиболее технологически ёмкие 
области затрат ВСМ: системы энергоснабжения, СЦБ и подвижной состав.
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чае, если российское правитель-
ство поддержит проект, то «под-
тянутся» и инвесторы. «Уже есть 
договорные обязательства, 
которые мы выполняем», — по-
делился сведениями он.

Свою заинтересованность 
в отношении проекта ВСМ вы-
сказал и вице-президент компа-
нии Alstom Transport Ltd. Russia 
Ян Хардер. Опыт этой компании, 
вышедшей на уровень работы 
со скоростями свыше 500 км / час, 
был бы очевидно полезен 
и для нас. «Безусловно, компа-
ния Alstom уделяет ключевое 
внимание проекту, который 
положит начало созданию сети 
высокоскоростных магистралей 
в России. Важность проекта 
ВСМ-2 «Москва — Казань» 
не вызывает сомнений, реализа-
ция проекта позволит добиться 
социально-экономического эф-
фекта в национальном масшта-
бе, — комментирует Ян Хардер. 
— Мы совместно с нашими 
русско-французскими партнера-
ми готовы предложить весь наш 
совместный опыт и поддержку 
для запуска железнодорож-
ных перевозок со скоростью 
до 400 км / ч».

БЕЗ	ОГЛЯдКИ	НА	КРЫМ
Несмотря на определенные 
колебания внешнеполитиче-
ской коньюнктуры, связан-
ные с событиями на Украине, 
реальный производственный 
сектор западных стран пони-
мает всю конструктивность 
и выгоду нынешнего внутрио-
траслевого диалога. «При реа-
лизации проекта открываются 
очень хорошие возможности 
для объединения усилий немец-
кой и российской экономик в но-
вом значимом проекте техноло-
гического партнерства России 
и Германии. В связи с развитием 
ВСМ в России можно говорить 
о локализации подвижного 
состава и работе по совместной 
подготовке высококвалифици-
рованного персонала», — отме-
тил Йорг Либшер, руководитель 
департамента «Системы рель-
сового транспорта» «Сименс» 
в России.

Участие таких крупных ин-
весторов — это новый импульс 
ускорения для транспортного 
проекта № 1 в России, каким 
и является ВСМ. Их внимание 
поддержано и со стороны 
российского правительства, 
в лице своих представителей 
подчеркивающего значимость 

развития высокоскоростного 
движения. «Мы поддерживаем 
проект, понимаем его вклад 
не только в организацию транс-
портного сообщения и повыше-
ние транспортной доступности, 
но и в целом в общее экономи-
ческое развитие страны», —  
подчеркивает заместитель ми-
нистра транспорта Алексей Цы-
денов, который также отметил 
высокую степень проработки 
проекта.

дУМАТЬ	ГЛОБАЛЬНО,	
дЕЛАТЬ	—	ЛОКАЛЬНО
По аналогии с терминологией, 
принятой в автопромышленно-
сти, уровень локализации сле-

дует определять как долю всех 
произведенных в РФ компо-
нентов в общей стоимости всей 
системы. Трансфер наилучших 
зарубежных технологий — об-
щемировая практика развития. 
В России на сегодняшний день 
он включает передачу патен-
тов на изобретения, патентное 

лицензирование, 
создание совмест-
ных предприятий, 
а также совместную 
разработку инно-
ваций с ведущи-
ми зарубежными 
партнерами. В то же 
время, у нас в стране 
пока отсутствует 
опыт производства 
высокоскоростного 
подвижного состава. 
По расчетам экспер-
тов, для обеспечения 

высокого уровня локализации 
необходимо размещение круп-
ного заказа на производство 
такого ПС: в частности, по офи-
циальным заявлениям произ-
водителей высокоскоростного 
ПС, локализацию производства 
на 80 % возможно обеспечить 
при заказе от 60 до 80 поездов. 
И такой объем заказов будет 
востребован, особенно с учетом 
того, что участок железнодо-
рожной магистрали «Москва 
— Казань» является всего лишь 
первым этапом организации 
высокоскоростного движения 
в России. Его развитием станут 
перспективные направления 
строительства современных вы-

В целом, реализация 
такого крупного проекта, 

как строительство 
ВСМ «Москва — 

Казань», обеспечивает 
значительные 

возможности развития 
экономического 

и производственного 
потенциала страны
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деленных магистралей, приспособ-
ленных для движения пассажирских 
поездов со скоростью до 400 км / ч. 
Это Москва — Санкт-Петербург, 
Москва — Нижний Новгород — 
Казань — Екатеринбург с подклю-
чением Перми, Уфы и Челябинска, 
а также Москва — Ростов-на-Дону 
— Адлер с подключением городов, 
входящих в этот регион. Реализация 
этих проектов позволит воспользо-
ваться услугой высокоскоростного 
движения свыше 100 млн граждан, 
проживающим в зоне тяготения этих 
железных дорог.

На сегодняшний день сложились 
вполне успешные примеры совмест-
ных проектов в сфере вагонострое-
ния зарубежных и отечественных 
компаний. Так, в 2011 году «Ураль-
скими локомотивами» был подписан 
контракт с ОАО «РЖД» до 2020 года 
на поставку 1200 вагонов уже хоро-
шо известного в стране и прекрасно 
показавшего себя в ходе транс-
портного обеспечения Олимпиады 
в Сочи скоростного электропоезда 
«Ласточка». Заводом закончены 
строительно-монтажные рабо-
ты по возведению новых произ-
водственных цехов для поставки 
первых шестнадцати пятивагон-
ных поездов, сделанных в России 
для российских пассажиров. Ранее, 
напомним, закупки осуществлялись 
за рубежом. В мае минувшего года 
здесь прошла сварка алюминиевого 
кузова вагона этой мо-
дели. В целом средний 
уровень локализации 
производства к 2017 г. 
здесь планируется 
довести до 80-85 %.

По мнению экспер-
тов, одним из необ-
ходимых условий 
дальнейшего техно-
логического развития 
в сфере транспортного 
машиностроения является госу-
дарственная поддержка экспорта 
высокотехнологичной продукции 
в форме связанных льготных кре-
дитов российских банков, а также 
субсидирование процентных ставок 
по экспортным контрактам. Кроме 
того, развитию совместных проектов 
нередко мешает и ограниченный 
опыт применения чужих нормати-
вов. Как считает вице-президент 

Некоммерческого 
партнёрства «Объеди-
нение производителей 
железнодорожной 
техники» Владимир 
Матюшин, роль техни-
ческого регулирования 
на железнодорожном 
транспорте в процессе 
глобализации желез-
нодорожного машино-
строения достаточно 
велика.

В то же время 
при проведении оцен-
ки соответствия есть 
целый ряд сдержи-
вающих моментов. 
В России отсутствует 
специальная процеду-
ра допуска к эксплу-
атации, проводится 
только оценка пригод-
ности к эксплуатации 
со стороны заказчика 
и инфраструкту-
ры. А после допус-
ка к эксплуатации 
должна быть введена 
и процедура проверки 
эффективности продукции в эксплу-
атации в заданных эксплуатацион-
ных условиях. И хотя в целом путь 
сертификации и захода на россий-
ский рынок продукции зарубежных 
компаний определен существую-
щей нормативно-правовой базой, 

по мнению некоторых 
западных партнеров, 
у нас в стране все же 
одна из самых слож-
ных и дорогих систем 
сертификации и по-
становки на произ-
водство продукции 
вагоностроения. 
Для проекта ВСМ, 
например, еще пред-
стоит решить, какие 

опытные процедуры необходимо 
будет пройти зарубежным произво-
дителям ПС и на каких площадках. 
По мнению отраслевых специа-
листов, такая опытно-конструк-
торская база для ВСМ может быть 
организована не только на экспе-
риментальном кольце в Щербинке, 
но и на отдельных участках ско-
ростного сообщения на действую-
щем маршруте Москва —  

Санкт-Петербург.

РЕСУРСЫ	РЕшАюТ	ВСЕ
Широкие возможности данный 
проект предоставляет не только 
зарубежным партнерам, но и отече-
ственным производителям. Напри-
мер, в части наполнения ресурсной 
базы строительства. За последние 
несколько десятилетий в России 
не реализовывалось транспортных 
инфраструктурных проектов, соиз-
меримых по масштабам и объемам 
финансирования с ВСМ. И здесь по-
требуется привлечение крупнейших 
российских строительных компа-
ний. Как считает старший партнер 
McKinsey Дарья Борисова, риск де-
фицита ресурсов зачастую становит-
ся очень значимым при строитель-
стве подобных проектов, особенно 
если оно проходит в сжатые сроки. 
Учитывая озвученные ранее планы 
модернизации БАМа и Транссиба, 
уже сейчас пора начинать диалог 
с потенциальными поставщиками, 
чтобы те смогли своевременно 
перепрофилировать свою произ-
водственную базу и приступить к ре-
зервированию мощностей и коорди-

Участок 
железнодорожной 

магистрали «Москва —  
Казань» является 

всего лишь первым 
этапом организации 
высокоскоростного 
движения в России 
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нации планов. В рамках проекта ВСМ 
Москва-Казань уже на базе обосно-
вания инвестиций сделан ресурсный 
план его обеспечения оборудова-
нием и материалами. Он позволя-
ет спланировать поставки таким 
образом, чтобы предусмотреть 
минимизацию взлета цен на ресурсы 
в течение всего срока строитель-
ства. Распределение объема необ-
ходимых материалов для вопло-
щения проекта будет происходить 
на основе логистических цепочек, 
с учетом географических особенно-
стей и наличия производств на тер-
риториях прилегания. Так, матери-
алы, в стоимости поставки которых 
высока доля транспорта, будут 
закупаться на местах, как можно 
ближе к строительству. В настоящее 
время по большой номенклатуре 
таких строительных материалов, 
как кирпич, лесоматериалы, бетон, 
сложился определенный терри-
ториальный баланс, при котором 
спрос соответствует предложению. 
Но есть ряд республик и областей, 
где прогнозируется дефицит и где 
уже сегодня нужно либо расширять 
производство, либо задумываться 

о поставках из соседних регионов. 
Так, с учетом планируемых в РФ 
проектов, можно ожидать дефицит 
мостовых конструкций. Например, 
реализация проекта может за-
действовать на три года 31 % всех 
мощностей России, производящих 
мостовые ЖБК, и 23 % всех произ-
водственных мощностей мостовых 
металлоконструкций. А во Влади-
мирской области, например, годовая 
потребность в монолитном бетоне 
на 15 % превышает объем находя-
щихся там мощностей, что потребует 
строительства мобильных бетонных 
заводов для обеспечения нужд 
проекта.

В целом, реализация такого круп-
ного проекта, как строительство 
ВСМ «Москва — Казань», обеспе-
чивает значительные возможности 
развития экономического и произ-
водственного потенциала страны. 
В рамках проекта формируется 
дополнительный спрос на про-
дукцию местных производителей, 
новые рабочие места, стимулиру-
ется повышение продуктивности 
труда и развиваются новые науко-
емкие производства. Локализация 

сложной технической продукции, 
наравне с использованием доступ-
ных на местных рынках материалов 
и машиномеханизмов, является 
приоритетной задачей реализации 
проекта ВСМ. В предположении 
о дальнейшем развитии сети необ-
ходимо обеспечить максимально 
возможную степень локализации 
производства необходимого оборудо-
вания для обеспечения потребностей 
строительства будущих линий ВСМ. 
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Сегодня разработка проекта 
находится в высокой стадии 
готовности — подготовлена 
конкурсная документация 
на выполнение инженер-
ных изысканий и разработку 
проектной документации 
для строительства ВСМ 
«Москва — Казань». Выбрана 
организационно-правовая схе-
ма проекта с использованием 
механизма концессии как од-

ного из наиболее эффективных 
механизмов ГЧП в строитель-
стве инфраструктуры. Разра-
ботана финансовая модель его 
реализации, а ее параметры 
выверены такими ведущими 
финансовыми экспертами-
консультантами, как Ленгипро-
транс, Центр стратегических 
разработок, консалтинговая 
компания PwC. При содействии 
VEGAS LEX, InfraONE, EY V 

подготовлен инвестиционный 
меморандум и предваритель-
ная инвестиционная декла-
рация проекта, которые были 
представлены в государствен-
ные органы.

Как рассказал партнер PwC 
Дмитрий Ковалев, анализ 
затрат на строительство ВСМ 
был заложен еще на этапе 
подготовки проектных изыска-
ний. «При подготовке данного 

моСква – казань: 
путь интеграции
На сегодняшний момент проект ВСМ «Москва — Казань» проходит очень важную стадию 
своего формирования. Путем широкого обсуждения как с потенциальными инвесторами, 
так со специалистами отрасли и регуляторами предстоит оптимизировать параметры 
проекта, закрепить необходимую нормативную базу для его реализации, а также подготовить 
конкурсную документацию для запуска первого концессионного участка в его составе.
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обоснования инвестиций мы 
находили потенциальные пути 
оптимизации затратной части 
строительства трассы. В январе 
по итогам Главгосэкспертизы 
цифра в 1 трлн 68 млрд руб. 
была подтверждена и немного 
скорректирована в сторону 
уменьшения. И на данный 
момент она является наиболее 
обоснованной». Итогом распре-
деления этих средств должна 
стать такая схема собственно-
сти, при которой первым из 4-х 
участков станет владеть ОАО 
«РЖД», в компетенции кото-
рого также будут устройства 
автоматики, телемеханики, 
средства железнодорожной 
связи на протяжении всей 
магистрали. Сумма финансовых 
вложений со стороны компа-
нии составит около 334 млрд 
руб. в ценах соответствующих 
лет и без НДС. Она состо-
ит из следующих основных 
компонентов: деньги из фонда 
национального благосостояния 
в сумме 150 млрд руб., деньги 
из собственных средств ОАО 
«РЖД» порядка 30 млрд руб., 
а также средства около 64 
млрд руб. из уставного капи-
тала компании. Три остальных 
участка будут построены 
за счет консорциумов инве-
сторов на основе концессион-
ных соглашений. Ожидается, 
что суммарные вложения 

с их стороны составят еще 684 
млрд руб. Несколько особняком 
стоит цифра в 50 млрд руб. — 
это сумма капитальных затрат 
перевозчика, который будет 
обладать либо иметь в аренде 
соответствующий подвижной 
состав для перевозок. «Это те 
цифры, которые стали крае-
угольным камнем, от которого 
мы отталкивались для пони-
мания объемов привлечения 
финансирования», — отмечает 
партнер PwC.

Таким образом, одной 
из главных задач на сегодня 
становится поиск и формирова-
ние пула инвесторов, в каче-
стве которых, с одной стороны, 
выступают финансовые орга-
низации, с другой — акционер-
ные и инвестиционный фонды, 
с третьей — государство, 
с четвертой — ОАО «РЖД». 
Как признает юрист, руково-
дитель практики ГЧП и инфра-
структуры компании VEGAS 
LEX Евгения Зусман, для того, 
чтобы объединить всех этих 
участников в единой и понят-
ной организационно-правовой 
модели, потребуется преодо-
леть имеющиеся сложности. 
«Окружение проекта как за-
конодательное, так и в части 
принятия государственных 
решений достаточно сложное, 
— отмечает она. — Согласно 
действующим законам на ре-

ализацию проекта, с одной 
стороны, оказывают влияние 
традиционные отрасли права: 
бюджетное, градостроитель-
ное, земельное. В то же время 
специфика проекта заключа-
ется в том, что он во многом 
регулируется специальными 
нормами законодательства 
в сфере железнодорожных 
перевозок».

Именно этими отраслевыми 
особенностями обусловлена 
его организационно-правовая 
схема. В ней специфика концес-
сионного соглашения все-таки 
отличается от привычной моде-
ли концессионного соглашения 
при строительстве автодорог, 
поскольку здесь возникает 
новый участник соглашений 
в лице перевозчика.

НА	ОСОБЫх	УСЛОВИЯх
Успех реализации проекта ВСМ 
«Москва — Казань» во многом 
будет зависеть от его привлека-
тельности в глазах инвесторов. 
А она складывается не только 
из возможной доходности, 
но и возможных рисков.
Учитывая, что огромное число 
рисков лежит либо на госу-
дарстве, либо на ОАО «РЖД» 
или перевозчике, можно 
предположить, что концессио-
неры смогут себя чувствовать 
достаточно защищенными. 
Поэтому доля доходности 

в этом проекте была 
определена в размере 
15 %. Предполагается, 
что плату за перевозку 
в полном объеме будет 
собирать перевозчик, 
он же будет осуще-
ствлять продажу биле-
тов. Затем перевозчик 
будет распределять 
часть платы за пользо-
вание инфраструкту-
рой в пользу концес-
сионеров, а часть 
отдавать в пользу ОАО 
«РЖД», т. к. именно оно 
будет владеть ча-
стью инфраструктуры 
и осуществлять дис-
петчеризацию на всех 
участках магистрали. 

Пассажиропоток на ВСМ,
млн пассажиров в год

2030 2050

Темпы прироста пассажиропотока  носят консервативный характер. На темпы прироста выручки проекта 
значительное влияние оказывает инфляция. Доход от пассажирских перевозок составляет 80-90 % 

в структуре выручки и рассчитывается на основе базовых  тарифов на ВСМ и прогноза пассажиропотока.

Общая выручка проекта, 
млрд руб. в ценах 
соответствующих лет

2020 2030 2050

+11,4%10,5

18,2

24,8

41,1

+4,2%
+3,1%

+5,6%

ПРОГНОЗ ПАССАЖИРОПОТОКА И ВЫРУЧКИ ПРОЕКТА

120,8

273,4

2020
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При этом главным риском на этапе 
эксплуатации может стать недоста-
точный пассажиропоток, например, 
из-за высокой цены на билеты. 
Здесь, по мнению экспертов, возмож-
ны субсидии со стороны государства. 
Однако с большой долей уверенности 
специалисты и аналитики прогнози-
руют существенный рост пассажиро-
потока на данном направлении. Так, 
сейчас на территории участка Москва 
— Казань проживает практически 
1 / 3 населения страны, здесь еже-
годно курсирует примерно 11,5 млн 
пассажиров. За последние пять лет 
между данными городами трафик 
растет на 7-9  % в год. А к 2030 г. здесь 
ожидается более 18 млн пассажиров, 
перевозимых ежегодно.

Но определенные риски заложены 
еще на этапе строительства. Как под-
черкивает генеральный директор 
ОАО «Скоростные магистрали» 
Александр Мишарин, именно риск 
общественного восприятия является 
наиболее существенным при реали-
зации крупных инфраструктурных 

проектов. Широкое обсуждение 
проекта ВСМ, которое проходит 
сейчас, будет хорошей практикой 
на будущее, считает руководитель 
рабочей группы по структурной 
модернизации экономики и инфра-
структурным национальным проек-
там ОП РФ Владимир Белозеров. «Все 
подобные проекты должны прохо-
дить общественное обсуждение. 
Одно дело — это мнение профессио-
нальных экономистов, финансистов, 
инвесторов или инженеров и совсем 
другое — мнение людей, в чьих 
регионах пройдут эти пути», —  
отметил он.

Кроме того, заданные временные 
рамки строительства магистрали 
— достаточно жесткие. Ориентиро-
вочно она должна быть построена 
через четыре года — к началу фут-
больного чемпионата мира в нашей 
стране. Поэтому, отмечает партнер 

VEGASLEX, председатель совета 
директоров InfraONE Альберт Еганян, 
исходя их опыта предыдущих кон-
цессий, необходимо предусмотреть 
время на структурирование членов 
консорциума между собой. «Необхо-
димо заранее дать знать про буду-
щие детали проекты, чтоб не попасть 
в ловушку коротких сроков и не по-
лучить меньший уровень конкурен-
ции», — полагает он.

Такое структурирование предпо-
лагает горизонтальный и вертикаль-
ный уровни. Первый подразумевает 
синхронизацию действий всех вла-
дельцев инфраструктуры. Соглаше-
ния о взаимодействии между ними 
будут заключены в соответствии 
с законодательством о железно-
дорожном транспорте и найдут 
свое предварительное отражение 
в конкурсной документации и согла-
шении о концессии. При вертикаль-
ной интеграции будет происходить 
взаимодействие перевозчиков и вла-
дельцев инфраструктуры по прин-
ципу единого окна. Т. е., перевозчик, 

который хочет осуществлять 
перевозки по ВСМ, должен 
обратиться в ОАО «РЖД» 
или к одному из концессио-
неров и заключить необходи-
мое соглашение о предостав-
лении услуг на пользование 
инфраструктурой. В итоге, 
концессионер отвечает 
за создание инфраструктуры 

ВСМ на своем отдельном участке, 
за ее эксплуатацию и содержание. 
В то же время он не будет осу-
ществлять закупки подвижного 
состава, не должен осуществлять 
перевозку или заниматься проекти-
рованием. Эту функцию берет на себя 
ОАО «РЖД», выступая заказчиком 
проекта на всю магистраль. В свою 
очередь, концессионеры на участках 
2-4 имеют право не только проверять 
и анализировать представленную 
проектную документацию, но и опти-
мизировать ее при необходимости. 
Каждым из них будет осуществлять-
ся разработка рабочей документации 
по своему участку, поэтому в струк-
туре концессионера должна быть 
представлена функция по проекти-
рованию. Кроме этого, концессионер 
отвечает за строительство инфра-
структуры ВСМ, поэтому профильные 
строительные компании точно также 

наша справка
Первым этапом организации 
высокоскоростного железнодо‑
рожного движения в РФ станет 
строительство участка ВСМ «Москва 
— Казань», который пройдет 
по территории семи субъектов 
РФ: Москва и Московская область, 
Владимирская и Нижегородская 
область, Чувашская Республика, 
Республика Марий Эл и Республика 
Татарстан. Дальнейшее развитие 
линии предусматривает ее про‑
дление до Екатеринбурга. Запуск 
участка обеспечит сокращение вре‑
мени следования между Москвой 
и Казанью в 4 раза: с 14 часов до 3,5 
часов, а время в пути между Ниж‑
ним Новгородом и Казанью сокра‑
тится в 7 раз — с 10 часов 32 минут 
до 1 часа 30 минут. ВСМ «Москва 
— Казань» будет способствовать 
повышению связности территорий 
России и мобильности населения, 
а среднее время в пути между 
столицами регионов составит 1 час. 
Особое внимание будет уделено 
вопросам качества предоставляе‑
мых услуг на высокоскоростном 
железнодорожном транспорте. Так, 
для каждой целевой аудитории 
в высокоскоростном поезде будет 
предназначен отдельный класс 
обслуживания с соответствующим 
набором услуг. Например, для пас‑
сажиров, совершающих деловые 
поездки, в поезде будут преду‑
смотрены специальные бизнес‑купе 
для переговоров, а для семей 
с детьми — зоны с игровыми кор‑
тами и приспособлениями для пеле‑
нания и кормления грудных детей. 
Люди с ограниченными возмож‑
ностями смогут воспользоваться 
такими специальными сервисами, 
как сопровождение в пути следо‑
вания и трансфер из дома на вокзал.

Одной из главных 
задач на сегодня 
становится поиск 

и формирование  
пула инвесторов
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должны входить 
в концессию. 
Еще две компе-
тенции находятся 
в функционале 
заявителя — это 
привлечение 
собственно-
го заемного 
финансирования 
и обеспечение 

техобслуживания и текущего 
капитального ремонта. Соответ-
ственно, финансовый и эксплуа-
тационный блоки также должны 
быть представлены в составе 
консорциума.

ВСЕ	ПО	МЕСТАМ
Согласно информационному ме-
морандуму проекта, на стадии 
строительства ВСМ будет созда-
но 80 тыс. рабочих мест, из них 
45 тыс. — в сопутствующих 
отраслях. На стадии эксплуата-
ции — еще 30 тыс. мест (из них 
15 тыс. мест в сопутствующих 
отраслях), в том числе 5,6 тыс. 
мест непосредственно заня-

тых в перевозках. Кроме того, 
при реализации проекта объем 
заказов только на поставку 
строительной продукции может 
составить более 270 млрд руб. 
Значимую роль в реализации 
проекта должны сыграть и пред-
ставители профессиональных 
сообществ, члены СРО, занятые 
в изыскательской сфере, проек-
тировании, строительстве.

Причем конструктивные 
решения, востребованные 
в этом транспортном проекте, 
потребуют от его участников 
немалого профессионального 
опыта и навыков. Например, 
особенностью проектирования 
и строительства участка ВСМ 
«Москва — Казань» является то, 
что искусственные сооружения 
(ИССО) предусмотрены на до-
статочно сложных участках: 
постоянных и периодических 
водотоках, на пересечениях раз-
ного уровня с существующими 
автомобильными и железными 
дорогами, а также для пропус-
ка пешеходов, сельскохозяй-

ственной техники, домашнего 
скота и на путях миграции диких 
животных.

Поэтому предварительные 
квалификационные требования 
к участникам конкурса на про-
ведение инженерных изыска-
ний и проектирование участка 
«Москва — Казань» достаточно 
высоки: наличие опыта выпол-
нения проектных (предпроект-
ных) и изыскательских работ 
в отношении строительства 
высокоскоростных железнодо-
рожных магистралей в течение 
10 лет, предшествовавших дате 
подачи заявок, при условии, 
что выполняются все следующие 
критерии: не менее чем по од-
ному проекту претендент 
выполнял функции исполнителя 
по проектированию; не менее 
чем один проект был успешно 
реализован, то есть на основе 
подготовленной документации 
должно быть осуществлено 
строительство и ввод в эксплу-
атацию объекта. Также должно 
иметь место наличие системы 

Материалы Единицы  
(на весь проект) Московская Владимирская Нижегородская Респ.  

Чувашия
Респ.  

Марий Эл
Респ.  

Татарстан Итого

Материалы с высокой долей логистики в стоимости, >10%

Щебень  
строительный тыс. м3 631 1 394 1 552 940 323 308 5 148

Щебень балластный тыс. м3 229 264 198 139 39 125 994

Бетон сборный тыс. м3 120 121 365 56 33 20 715

Бетон монолитный тыс. м3 268 487 455 220 66 73 1 569

Сборный железобетон (за исклю‑
чением мостовых конструкций) тыс. м3 328 304 316 224 347 606 2 125

Кирпич м3 3 735 168 4 239 839 639 14 625 24 245

Лесоматериалы тыс. м3 1 216 234 2 470 248 1 342 2 235 7 745

Грунты для отсыпки насыпи тыс. м3 714 10 859 29 028 35 198 14 281 8 624 98 704

Материалы с низкой долей логистики в стоимости, <10%

Кабель разный км 237 559 139 279 98 127 1 439

Полиэтиленовые трубы км 40 230 132 114 11 3 333 3 860

Стрелочные переводы компл. 159 116 212 57 27 113 684

Рельсы тыс. тонн 29 46 49 23 7 13 167

Металлоконструкции тыс. тонн 83 48 54 17 12 51 265

Мостовые железобетонные 
конструкции тыс. м3 348 348

анализ пОкрытия пОтребнОсти в материалах пО региОнам 
Объем необходимых ресурсов для реализации проекта вс м-2 «москва — казань»

На территории 
участка Москва — 
Казань проживает 
практически 1 / 3 

населения страны, 
здесь ежегодно 

курсирует примерно 
11,5 млн пассажиров.
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менеджмента качества деятельно-
сти по осуществлению проектных 
(предпроектных) и изыскательских 
работ, наличие опыта успешного 
прохождения государственной экс-
пертизы проектных (предпроектных) 
и изыскательных работ в отношении 
строительства железнодорожных 
магистралей и сопутствующей 
инфраструктуры в РФ. Претен-
дент должен иметь действующее 
свидетельство о допуске к работам 
по подготовке проектной докумен-
тации, которые оказывают влияние 
на безопасность особо опасных 
и технически сложных объектов, 
а также свидетельство о допуске 
к работам по инженерным изыска-
ниям, которые оказывают влияние 
на безопасность особо опасных 
и технически сложных объектов.

Необходимо и наличие квалифи-
цированного персонала для выпол-
нения работ по предмету конкурса 
со 100  % занятостью в проекте, в том 
числе прошедших обучение исполь-
зованию программного обеспечения 
AutoCAD или эквивалентного про-
граммного обеспечения для трех-
мерного моделирования.  
Конкретное количество персона-
ла будет уточняться в конкурсной 
документации. В качестве пре-
тендента может выступать любое 
юридическое лицо или несколько 
юрлиц на стороне одного участника 
конкурса, независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы 

собственности, места нахождения 
и места происхождения капита-
ла, либо любое физическое лицо 
или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного 
участника конкурса, в том числе 
индивидуальный предприниматель 
или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступаю-
щих на стороне одного участника 
конкурса, которые соответствуют 
требованиям, установленным заказ-
чиком в соответствии с положением 
о порядке размещения заказов 
на закупку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для осуществле-
ния основных видов деятельности 
ОАО «Скоростные магистрали». 
При этом деловая репутация в виде 
рекомендательных писем должна 
подтверждаться заказчиками уже 
выполненных проектов.

По масштабности, охвату терри-
торий, влиянию на их социально-
экономическое развитие строи-

тельство ВСМ «Москва — Казань» 
относится к категории проектов 
общегосударственного значения. 
При этом ВСМ «Москва — Казань» 

— это принципиально новый 
высокотехнологичный проект, 
при реализации которого 
будут использованы совре-
менные материалы и техноло-
гии, что создаст предпосылки 
для развития наукоемких 
отраслей с высоким уровнем 
добавленной стоимости. 
Создание системы высокоско-
ростного железнодорожного 
сообщения окажет ощути-
мое влияние на социально-

экономическое развитие страны 
как на уровне макроэкономических 
эффектов, таких, как стимулиро-
вание развития хозяйственного 
комплекса субъектов РФ, улучшение 
экономического рейтинга для при-
влечения инвестиций и др., так 
и на уровне небольших предприятий, 
оказав поддержку мелкому и сред-
нему бизнесу тех регионов, где 
развернется строительство. 

Согласно 
информационному 

меморандуму 
проекта, на стадии 
строительства ВСМ 

будет создано 80 тыс. 
рабочих мест
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— Яркий пример: несмотря на явный 
прогресс в деле разработки стан-
дартов высокоскоростного движения, 
системы технического регулирова-
ния ВСМ требуют дополнительной 
проработки и уточнения, — считает 
Вячеслав Блинов. — Так, сегодня 
в стране действует национальный 
общестроительный регламент (ФЗ 
384 от 30.12.2009 г.) и три железно-
дорожных регламента Таможенного 

союза; требования этих регламентов 
и их доказательной базы (сводов 
правил и стандартов), а также порядок 
их применения необходимо взаимоувя-
зывать.

Кроме того, нужно обратить особое 
внимание на правовую и норматив-
но-техническую базы обеспечения 
безопасности и качества объекта, 
а также на сами нормы, по которым 
будет осуществляться проектирова-

вячеСлав  
блинов:
«Нормирование выходит на новый уровень»
Техническое регулирование уже сейчас должно развиваться с учетом общих 
требований Таможенного и Евразийского Экономического союза, — указывает 
Вячеслав Блинов, руководитель экспертно-аналитической службы Комитета РСПП 
по техническому регулированию, зам. председателя Межотраслевого Совета 
по техническому регулированию в строительстве.
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ние и строительство, надзор и сдача 
в эксплуатацию.

Так, состав документов «Программы 
разработки нормативно-технических 
документов ВСМ «Москва — Казань» 
(приложение к Программе научно-тех-
нического сопровождения проектиро-
вания и строительства ВСМ) вызывает 
ряд вопросов.

Вот один из них: в Программу вклю-
чены, помимо СТУ на ВСМ, еще 14 СТУ 
на системы и подсистемы магистрали, 
не имеющие самостоятельного титула, 
что не соответствует п. 2 «Порядка 
разработки и согласования специ-
альных технических условий для раз-
работки проектной документации 
на объект капитального строительства 
(в редакции Приказа Минрегиона РФ 
от 21.10.2010 N 454), и, более того, мо-
жет создать проблемы по обеспечению 
увязки требований между отдельными 
подсистемами.

Есть вопросы и к СТУ на ВСМ 
«Москва — Казань» о соответствии 
этому же порядку (п. п. 11, 12), в кото-
ром, в отличие от СТУ на пассажирскую 
ВСМ «Москва — Санкт Петербург» 
350-400 км / час, вместо конкретных 
норм, которые должны контроли-
роваться, по многим параметрам 
магистрали приведены расчетные 
формулы или диапазоны без рекомен-
даций по применению, а содержание 
СТУ носит характер учебного пособия, 
не привязанного к конкретным услови-
ям, участкам и сооружениям проекти-
руемой магистрали.

По тематике Программы разработки 
и актуализации сводов правил (15 СП) 
и национальных стандартов (свыше 40 
ГОСТ Р) следует отметить следующие 
обстоятельства.

Любые новые нормы являются 
результатом научных исследований, 
получивших положительную оценку 
по результатам опытной эксплуатации. 
Как правило, это осуществляется через 
СТУ для объектов капитального строи-
тельства или через «предстандарты» 
для новых строительных материалов 
и технологий.

Только в этом случае разработка 
СП или ГОСТ является эффективным 
способом внедрения в практику дости-
жений научно-технического прогресса.

Обратный пример — скажем, на-
личие СНиП 32-01-95, СП 119.13330-2012 
и СТН Ц 01-95 на железные дороги 
колеи 1520 мм, которые создают из-

вестные проблемы проектировщикам 
и экспертным организациям, а также 
контролирующим органам.

Критика содержания вышеперечис-
ленных документов ни в коем случае 
не снижает значения проведенных 
работ. Тем не менее, в преддверии 
перехода нормирования на наднацио-
нальный уровень (на уровень Тамо-
женного, а с 2015 г. — Евразийского 
Экономического союза), необходимо 
уже сегодня предложить основные 
направления доработки системы 
технического регулирования проекти-
рования и строительства ВСМ.

Известно, что законодательной 
основой новой системы с 15 июля 
2015 г. будут технические регламенты 
Таможенного Союза «О безопасности 
высокоскоростного железнодорож-
ного транспорта», «О безопасности 
инфраструктуры железнодорожного 
транспорта» (для скоростей ниже 
200 км / час) и стандарты из Перечней 
к этим техническим регламентам.

Вполне очевидно, что для проек-
тирования и строительства ВСМ этих 
документов будет явно недостаточно 
и потребуется использование опыта 
и технических норм иностранных 
партнеров путем включения их в СТУ, 
как это было при разработке СТУ 
на ВСМ «Москва — Санкт-Петербург» 
(где свыше 35  % норм — зарубежные).

Именно поэтому очень важно, чтобы 
головная проектная организация — 
основной потребитель норм, необхо-

димых для разработки, экспертизы 
и утверждения проектной докумен-
тации, и основные проектировщики 
(ГИПы) ВСМ и ее подсистем вместе 
проработали СТУ, разработанные 
СПбУПС, подтвердили бы их полно-
ту и достаточность, определили бы 
нормативные документы, необходи-
мые для разработки, для включения 
их в Программу, например, по нормам 
технологического проектирования 
отдельных подсистем инфраструктуры.

Одновременно по этим же крите-
риям необходимо провести дополни-
тельную ревизию и оценку полноты 
номенклатуры нормативных доку-
ментов из Перечней к техническим 
регламентам и их требований с учетом 
времени, прошедшего с момента их со-
ставления.

Особенностью формирования 
предложений в Программу является 
необходимость разработки в каче-
стве доказательной базы межго-
сударственных, а не национальных 
стандартов, в том числе и на объекты, 
по которым действуют своды правил 
и СНиПы. Эти категории документов 
не предусмотрены ни действующим 
соглашением о единых принципах тех-
нического регулирования стран Тамо-
женного союза, ни проектом Договора 
Евразийского экономического союза 
в части технического регулирования.

Кстати, в Минтрансе РФ такой 
прецендент уже был: в свое время 
Росавтодор РФ на базе СНиПа раз-
работал и утвердил в Росстандарте 
РФ комплекс межгосударственных 
стандартов и включил их в Перечни 
под технический регламент Таможен-
ного союза «О безопасности авто-
мобильных дорог». По этому же пути 
идут строители нефте-газопроводов, 
разрабатывая ГОСТы на проектирова-
ние и строительство своих объектов.

Отдельным направлением подготов-
ки предложений в Программу является 
внедрение через стандарты (пред-

стандарты) новых строитель-
ных материалов, конструкций 
и технологий, обеспечивающих 
высокие технико-экономиче-
ские показатели строительства 
и надежность ВСМ.

Конечно же, окончательно 
система технического регули-
рования ВСМ сложится, в основ-
ном, после строительства 
опытного участка ВСМ и отра-

ботки на нем принятых решений и норм 
по результатам опытной эксплуатации, 
уточнения и установления их в соот-
ветствующих регламентах и стандар-
тах, но организовывать и начинать эти 
работы нужно уже сегодня. 

Критика содержания 
вышеперечисленных 

документов 
ни в коем случае 

не снижает значения 
проведенных работ
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Напомним: в настоящее время все 
представители строительной отрасли 
при заключении договоров страхо-
вания гражданской ответственности 
членов СРО придерживаются норм, 
внесенных в Градостроительный 
кодекс РФ с 1 июля 2013 года. Эти 
нормы (большинство для краткости 
называет их «поправками в 60-ю 
статью») коренным образом поменя-
ли прежде существовавший порядок 
возмещения вреда, причиненного 
третьим лицам вследствие разру-
шения или повреждения объекта 
капитального строительства.

ПОТЕРЯННАЯ	НЕНАВЕЧНО
До июля 2013 ответственность 
членов СРО была субсидиарной. Если 
в результате аварий на строительных 
объектах наносился вред или ущерб 
третьим лицам, то эти лица, тре-
буя компенсации, должны были 
соблюдать следующую очередность 
обращений за выплатами:
1)  сначала отвечала страховая компа-

ния;
2)  если лимита страхового покрытия 

не хватало для полного возмеще-
ния ущерба, то следующим отвечал 
сам виновник происшествия (соб-
ственными средствами); он и был 
основным ответственным за нане-
сенный по его вине вред;

3)  если и этих средств не хватало, 
то тогда пострадавшие должны 
были обращаться в СРО виновника 
(для этого в каждой СРО и были 
созданы компенсационные фонды); 
они и являлись дополнительными 
(субсидиарными) ответчиками;

4)  если и там не хватило бы средств, 
то, теоретически, пострадавшие 
могли бы обращаться в органы 
строительной экспертизы (государ-
ственной либо негосударственной);

5)  последним субъектом ответствен-
ности должно было становиться 
государство в лице соответству-
ющих органов государственного 
строительного надзора.
Примеров выхода пострадавших 

«третьих лиц» на 4-ю и 5-ю ступень 
исковых требований с 1 января 2010 
по 30 июня 2013 года в российском 
строительном секторе не было от-
мечено ни разу. Дальше 3-й очереди 
требования не доходили, причем 
выплаты из компенсационных фондов 
СРО были крайне редки и малы 
по суммам (см. нашу статью в №12 
за 2013 год).

Напротив, выплаты по страховым 
полисам отдельных строитель-
ных компаний случались. Лимиты 
ответственности по таким полисам 
редко когда превышали 1 млн рублей, 
а нанесенный строителями вред 
обычно оценивался выше. Следова-
тельно, оставшуюся часть компенса-
ций строители выплачивали третьим 
лицам самостоятельно, не покушаясь 
на компенсационные фонды своих 
СРО. Таким образом, применяя 
принцип субсидиарной ответствен-
ности, СРО получили дополнительную 
преграду между своими компенсаци-
онными фондами и индивидуальной 

недолгий оПыт 
СолидарноСти
Строительные СРО хотят вернуть субсидиарную ответственность?
По крайней мере, из НОПа в проектные саморегулируемые организации в начале марта были 
направлены для возможного применения Методические рекомендации и Типовой договор, 
фактически возвращающие в страхование гражданской ответственности членов СРО принцип 
субсидиарной ответственности. «Методичка» появилась, но вопросы остались.
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ответственностью каждого из своих 
членов.

НОВЫЕ	ПОРЯдКИ
С 1 июля прошлого года ответствен-
ность всех участников строительного 
цикла и их СРО стала солидарной, 
т. е. формально общей и равной, 
но фактически на первую линию 
ответственности выдвинулись соб-
ственники, концессионеры и заказ-
чики строительства (как их назвали, 
регредиенты). Такой порядок четко 
прописан в поправках к 60-й статье 

Градкодекса: первыми 
платят пострадавшему 
именно они, причем 
независимо от того, 
виновны они непосред-
ственно или нет, после 
чего могут предъявить 
регрессный иск к той же 
цепочке лиц, которая 
отвечала за выплату 
компенсаций до 1 июля.

И вот теперь ответ-
ственность этих лиц 
может измениться 
на солидарную. Что это 
значит? Регредиент 
может обратиться с ре-
грессом к любому из них 
или ко всем сразу, 
не соблюдая очеред-

ности. Само собой разумеется, что, 
по логике, он будет обращаться преж-
де всего к тому, у кого есть деньги, 
а есть они, как нетрудно догадаться, 
в компенсационных фондах СРО.

Возросла вероятность того, 
что при солидарной ответственности 
до непосредственного виновни-
ка аварии ответственность может 
и не дойти.

Конечно, у подрядчиков по-преж-
нему сохраняются полисы страхо-
вания ответственности членов СРО 
(по ним и могли бы возмещаться 
регрессные требования от регредиен-
тов), вот только прямой ответственно-
сти на них уже нет — она фактически 
перенесена на регредиентов. Таким 
образом, страхование ответствен-
ности членов СРО также приобрело 
несколько «декоративный» характер.

«В поправках к Градкодекс, всту-
пивших в силу с 1 июля 2013 года, 
большое количество нестыковок, — 
объясняет заместитель руководителя 
аппарата Национального объеди-

нения проектировщиков по работе 
Комитета по страхованию и финан-
совым рискам Ольга Айрапетова. — 
Статья 60-я радикально изменилась, 
но все остальные статьи, в которых 
идет разговор о компенсационных 
фондах, о страховании ответственно-
сти членов СРО и о порядке выплаты 
компенсации и регрессов, остались 
практически неизменными. Там наме-
тились явные противоречия, и их тоже 
надо менять. Но в нынешнем законо-
проекте не это главное. Пока самое 
важное — вернуть принцип субсиди-
арной ответственности, для того что-
бы обязанность платить до виновного 
все-таки дошла, и не платили все те, 
кто к строительному происшествию, 
может быть, даже и непричастен».

Для этой цели Национальным 
объединением проектировщиков 
были подготовлены два абсолютно 
новых документа: «Методические 
рекомендации по страхованию гра-
жданской ответственности членов 
саморегулируемых организаций, 
основанных на членстве лиц, осуще-
ствляющих подготовку проектной 
документации», и «Типовой договор 
страхования гражданской ответ-
ственности членов СРО». По сло-
вам Ольги Айрапетовой, они носят 
исключительно рекомендательный 
характер и могут использоваться 
всеми заинтересованными лицами — 
членами НОП.

Также в марте в Государственную 
Думу РФ за подписью заместителя 
Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, руководителя 
Аппарата Правительства РФ Сергея 
Приходько поступил положительный 
официальный отзыв по разработан-
ному НОП законопроекту № 262137-6 
«О внесении изменений в статью 1 
Федерального закона «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» (в части установления 
субсидиарной ответственности само-
регулируемых организаций). 

тОчка зрения

—  Мы поддерживаем возращение 
субсидиарной ответственности и, 
соответственно, отмену солидарной, 
которая была введена в июле про‑
шлого года. Противники солидар‑
ной ответственности СРО говорят 
о том, что пострадавшие теперь 
могут сразу идти в СРО и требовать 
выплаты возмещений из комп‑
фонда, а при этом сам виновник 
может остаться безнаказанным, так 
как механизм обращения со стороны 
СРО за взысканием доли виновника 
еще не разработан. Сторонники же 
объясняют свою позицию тем, 
что при введении поправок законо‑
датели руководствовались защитой 
интересов пострадавших. Ведь 
очевидно, что проще и быстрее по‑
лучить возмещение от СРО, у которой 
в обязательном порядке сформирован 
компенсационный фонд, в то время 
как финансовое положение самого 
виновника неизвестно.
Что же касается методических реко‑
мендаций НОП, то в предложенном 
варианте мы видим, что та правовая 
коллизия, о которой мы говорили 
и раньше, осталась. НОП из двух 
предложенных рынку вариантов 
выбрало один и зафиксировало его 
в рекомендациях — это страхование 
имущественных интересов членов 
СРО как гражданской ответственно‑
сти. Было ли это правильным решени‑
ем, может показать только судебная 
практика. Мы по‑прежнему считаем, 
что с юридической точки зрения 
правомерна конструкция договора, 
состоящего из двух секций — стра‑
хование гражданской ответственно‑
сти и финансовых рисков.

Александр Миллерман,
генеральный директор  

САО «ГЕФЕСТ»
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Энергоаудит 
нуждаетСя 
в Проверке
В настоящее время в Российской Федерации не существует целостной системы обучения 
и итоговой аттестации энергоаудиторов. Как создать такую систему? Здесь нужно учитывать 
сразу множество факторов.

Уже в первый год выполнения 
федерального закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении…» в РФ бы-
ло организовано более 60 учеб-
но-методических центров, в ко-
торых повышали квалификацию 
энергоаудиторы. Обучение энер-
гоаудиторов стали проводить 
организации, раннее далекие 
от обучения в области проведе-

ния энергетических обследований 
и от обучения вообще. В стране 
были созданы новые учебно-ме-
тодические центры без опыта ра-
боты в области энергосбережения 
и повышения энергоэффектив-
ности и без квалифицированно-
го преподавательского персонала. 
Для ускоренной подготовки энер-
гоаудиторов этими центрами были 

реализованы, в основном, кратко-
срочные и среднесрочные про-
граммы повышения квалифика-
ции объемом от 24 до 100 учебных 
часов.

В итоге, по разным оценкам, 
во всех учебных центрах «подготов-
лено» не менее 10 000 энергоауди-
торов, профессионализм которых 
не всегда на высоте. Это объясня-
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ется и низким уровнем начальной 
подготовки будущих энергоауди-
торов, отсутствием методическо-
го обеспечения, да и профес-
сионалов — преподавателей 
в области энергоаудита очень ма-
ло. Отсутствует и единый документ, 
подтверждающий квалификацию 
энергоаудитора. Поэтому, на вз-
гляд авторов статьи, возникла на-
стоятельная необходимость про-
вести всероссийскую аттестацию 
лиц, выполняющих энергетические 
обследования. Мы можем предло-
жить систему аттестации, которая 
разработана в рамках выполне-
ния НИР по заданию Российского 
Энергетического Агентства (см. 
В. В. Бухмиров, Т. Е. Созинова, 
А. Ю. Костерин, Е. В. Козюлина 
«Разработка квалификационных 
требований и требований к под-
готовке и аттестации лиц, прово-
дящих энергетические обследова-
ния». — 2011 г., 165 с).

дЕЛЕНИЕ	НА	ГРУППЫ
Высококвалифицированный 

энергоаудитор-универсал должен 
знать и уметь выполнять все эта-
пы энергетического обследования 
на всех объектах генерации энер-
гии, транспорта энергии и на объек-
тах её потребления. При этом необ-
ходимо учитывать особенности 
различных форм энергии: тепло-
вой, электрической, механической, 
энергии сжатых газов и энергии 
иных форм.

Вряд ли это под силу одному, пусть 
даже самому квалифицированно-
му, энергоаудитору. Как правило, 
энергетические обследования вы-
полняет команда людей, в ко-
торой существует специализа-
ция отдельных лиц как по этапам 
выполнения энергоаудита, так 
и по объектам, на которых про-
водят энергоаудит. При этом надо 
учитывать, что в команде энерго-
аудиторов работают специалисты 
разной квалификации, которая 
зависит как от уровня образова-
ния, так и от стажа работы.

На основании вышеизложен-
ного мы предлагаем дифферен-
цировать систему оценки ква-
лификации энергоаудиторов 

в зависимости от его вида дея-
тельности и его профессионализ-
ма. Предлагаемая система оцен-
ки уровня квалификации основана 
на личном опыте, опыте систем до-
бровольной сертификации в об-
ласти энергосбережения, анали-
зе организации систем аттестации 
в других областях профессиональ-
ной деятельности, а также анализе 
уже сложившейся в настоящее вре-
мя ситуации в области проведения 
энергетических обследований.

Во-первых, на наш взгляд, в за-
висимости от вида деятельности 
необходимо выделить три группы 
энергоаудиторов:

 �энергоаудиторы-менеджеры;
 �энергоаудиоры-экономисты;
 �энергоаудиторы-исполнители.

К энергоаудиторам-менедже-
рам следует отнести лиц, возглав-
ляющих СРО в области проведения 
энергетических обследований и ру-
ководителей энергоаудиторских 
фирм и компаний.

Энергоаудиоры-экономисты вы-
полняют оценку стоимости энерго-
аудита, выполняют анализ инфор-
мации об энергоиспользовании 
на объекте энергоаудита, экономи-
чески обосновывают энергосбере-
гающие мероприятия, предлагае-
мые энергоаудиторами.

Энергоаудиторы-исполнители или 
просто энергоаудиторы — лица, вы-
полняющие все этапы энергетиче-
ских обследований.

Во-вторых, энергоаудиторам-
экономистам, энергоаудито-
рам-менеджерам, энергоаудито-
рам-исполнителям, в дальнейшем 

энергоаудиторам, в зависимости 
от их профессионализма (уровень 
образования + стаж работы энер-
гоаудитора) необходимо ввести ка-
тегорийность (разрядность, класс, 
уровень и т. п.) энергоаудиторов. 
Например, энергоаудитор высшей, 
первой, второй, третьей категории 
(разряда, класса, уровня). Для начи-
нающих энергоаудиторов в первый 
год работы можно присвоить зва-
ние энергоаудитор-стажер.

В-третьих, возможна специализа-
ция энергоаудиторов по виду энер-
гии (энергоаудитор — теплотех-
ник и энергоаудитор — электрик) 
и по назначению объекта (объекты 
генерации энергии, сети и потреби-
тели энергии). При этом не исклю-
чена возможность энергоаудитора 
широкого профиля для всех видов 
и форм энергии.

На наш взгляд, наиболее пер-
спективными можно считать 
следующую модель аттестации 
энергоаудиторов:

 �на первом этапе в Головном 
Аттестационном Центре 
(ГАЦ) проходят аккредитацию 
Региональные Аттестационные 
Центры (Аттестационные Центры), 
созданные на базе существующих 
Учебно-методических центров 
по подготовке энергоаудиторов.
 �на втором этапе в Региональных 
Аттестационных Центрах атте-
стацию проходят энергоаудито-
ры в зависимости от заявленно-
го вида деятельности и категории 
энергоаудитора.

Как вариант, возможна органи-
зация и третьего этапа аттеста-
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ции в Головном Аттестационном 
Центре, во время которого энер-
гоаудиторы подтверждают свою 
категорию, присвоенную им 
в Региональном Аттестационном 
Центре. При этом энергоаудито-
ры, претендующие на высшую 
категорию, проходят аттеста-
цию в аттестационной комис-
сии Головного Аттестационного 
Центра. Руководство СРО и энер-
гоаудиторских компаний (энер-
гоаудиторы-менеджеры) прохо-
дят обязательную аттестацию 
в Головном Аттестационном 
центре.

Основные принципы единой си-
стемы аттестации лиц, проводя-
щих энергетические обследова-
ния, заключаются в следующем:

 �аттестация энергоаудито-
ров необходима для создания 
единой системы регулярной 
оценки уровня квалификации 
специалистов, проводящих 
энергетические обследования;
 �головной Центр аттестации 
энергоаудиторов входит в со-
став Уполномоченного органа 
(Минэнерго РФ или Российское 
энергетическое агентство или 
др.);
 �аттестационная комис-
сия создается при-
казом Руководителя 

Уполномоченного органа и со-
стоит из известных специали-
стов в области энергоаудита 
и специалистов Минэнерго РФ;
 � порядок проведения атте-

стации (периодичность, форма 
проведения экзамена, уровень 
сложности заданий, перечень 
документов на аттестацию, по-
рядок подачи и рассмотрения 
апелляции и т. д.) устанавли-
вается «Положением о единой 
системе аттестации лиц, про-
водящих энергетические об-
следования», утвержденным 
приказом Уполномоченного 
органа.

Аттестация в Единой систе-
ме аттестации лиц, проводящих 
энергетические обследования, 
может осуществляться на осно-
вании следующих принципов:
 �аттестация осуществляет-
ся по видам работ (виду дея-
тельности), в соответствии с их 
группировкой по тестам для це-
лей аттестации, в зависимости 
от квалификации и опыта рабо-
ты аттестуемых в заявляемой 
области;
 �аттестация осуществляет-
ся по единым требовани-
ям и критериям, предъявляе-
мым для принятия решений 
об аттестации;
 �аттестаты, выданные в со-
ответствии с настоящим 
Положением, признаются все-
ми саморегулируемыми ор-
ганизациями в области про-
ведения энергетического 
обследования — участника-
ми Единой системы аттестации 
лиц, проводящих энергетиче-

ские обследования;
 �не допускается монополиза-
ция аттестации. Претендент 
на аттестацию должен иметь 
возможность выбора центров 
по тестированию, достаточного 
для формирования конкурент-
ной среды;
 �  аттестация должна быть мак-
симально проста для пре-
тендентов на аттестацию 
по процедуре прохождения. 
Обслуживание претендентов 
на аттестацию должно осуще-
ствляться Аттестационными 
Центрами, получившими пра-
во на аттестацию лиц, прово-
дящих энергетические обсле-
дования. Места оценки знаний 
должны покрывать территорию 
Российской Федерации таким 
образом, чтобы их транспорт-
ная доступность не явля-
лась существенным обре-
менением для претендентов 
на аттестацию.

Контроль за деятельностью 
региональных аттестацион-
ных центров, получивших право 
на аттестацию лиц, проводящих 
энергетические обследова-
ния, должен осуществляться 
Головным Аттестационным 
Центром РФ и Уполномоченным 
органом исполнительной власти. 

КСТАТИ

В связи с делением энергоаудиторов 
на три группы (менеджеры, экономисты 
и исполнители) определятся и требования 
к начальному образованию будущего 
энергоаудитора. В частности, отпадает 
требование о том, что энергоаудитором 
м оже т бы т ь с пециа ли с т  то лько 
с высшим техническим (энергетическим) 
образованием.
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МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ

жУРНАл «САМОРЕгУлИРОВАНИЕ И БИзНЕС»
2014

Интерстройэкспо 09-12 апреля Санкт-Петербург

Международный конгресс по строительству 09-10 апреля Санкт-Петербург

IX съезд Национального Объединения 
Проектировщиков 10 апреля Москва

Научно-практическая конференция "Государственный 
заказ 2014: изменения в законодательстве. Практика 
применения в строительстве. Опыт Санкт-Петербурга"

10 апреля Санкт-Петербург

IV Съезд Национального объединения 
саморегулируемых организаций в области 
энергетического обследования

11 апреля Санкт-Петербург

III Московский межотраслевой форум 10 апреля Москва

IV Съезд Национального объединения 
саморегулируемых организаций в области 
энергетического обследования

11 апреля Санкт-Петербург

Всероссийское совещание саморегулируемых 
организаций в области инженерных изысканий. 17 апреля Москва

Международный Форум руководителей организаций 
дошкольного, школьного и среднеспециального 
образования

21-22 апреля Москва

XI Московский международный энергетический форум 
«ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ» 21-23 апреля Москва

7-я международная конференция "Строительное 
образование" 22 апреля Санкт-Петербург

ХI Всероссийский Конгресс «Регулирование земельно-
имущественных отношений 2014 весна» 22-24 апреля Москва

VIII Съезд Национального Объединения Строителей 25 апреля Москва

Форум "Девелопмент и строительство в Ленинградской 
области" 28-29 апреля Санкт-Петербург

Название  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения

 




