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зарегистрировано в Управлении Министерства юстиции РФ 
по  Санкт-Петербургу и Ленинградской области 18 марта 2009 года 
за учетным  номером в ведомственном реестре зарегистрированных 
некоммерческих  организаций 7814031644.
28 сентября 2009 года Некоммерческое партнерство внесено в государственный
реестр саморегулируемых организаций за регистрационным номером
На сегодняшний день членами НП СРО «МООЖС» являются преимущественно 
организации, занимающиеся строительством объектов инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования.
НП СРО "МООЖС" имеет 5 филиалов в ключевых регионах России
На июль 2013 года членами НП СРО "МООЖС" 
являются 565 строительных организаций
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Июнь ознаменовался це -
лым рядом форумов, перего-
воров в различных форматах 
и на различных уровнях. Это 
и G7, и X Международный же-
лезнодорожный бизнес-форум 
«Стратегическое Партнерство 
1520», и Петербургский эко-
номический форум, и V Съезд 
строителей СЗФО. Звучали све-
жие идеи, выдвигались смелые 
предложения, велись острые 
дискуссии. Все это, наверное, 
неслучайно и укладывается в 
общий контекст. А он видится 
далеко не в радужном свете. 
Мировая цивилизация вновь, 
как и во времена первых хри-
стиан, крушения Римской им-
перии, коренной ломки миро-
вого порядка после Первой и 
Второй мировых войн оказа-
лась перед вызовами, угроза-
ми глобального и даже плане-
тарного масштаба. 

Ответы пытаются искать с по-
мощью устаревших средств и 
концепций. 

Вроде бы еще в конце XX ве-
ка мы, казалось, навсегда  рас-
прощались с таким явлени-
ем как «холодная война». Ан 
нет, сегодня ее ледяное дыха-
ние вновь заморозило некогда 
партнерские отношения между 
условным «Западом» и Россией. 
Однако наиболее дальновид-
ные бизнесмены, политики по-
нимают, что все это временное, 

наносное и стремятся  к ком-
промиссу. Компромисс – это 
великое искусство, то, без чего 
исторически невозможна бы-
ла бы жизнь и процветание на-
родов, начиная с первобытных 
времен. Договаривались меж-
ду собой вожди и старейши-
ны племен, а позже монархи и 
президенты. Они осознавали, 
что без этого у их соплеменни-
ков, подданных, народов нет 
будущего. 

Этот процесс становится зри-
мее и сегодня. Ставшие прит-
чей во языцех санкции нау-
чились обходить… западные 
компании. 

Если на прошлогоднем «рус-
ском Давосе» многих участ-
ников интересовало лишь как 
жить в новых условиях, сей-
час бизнес нашел ответ на этот 
вопрос. 

Компании смогли отыскать 
обходные пути, заявил недавно 
Крис Уифер из консалтинговой 
компании Macro-Advisory. По 
его словам, если не сильно рас-
пространяться о методах, за-
падные правительства закры-
вают на них глаза. 

Од ни е вр о п е й с к и е с т р а -
ны перенаправляют экспорт в 
Россию через те государства, 
которые не присоединились к 
санкциям. Другие производят 
товары на заводах в третьих 
странах. 

По информации Financial 
Times, европейские компании 
продолжают активно сближать-
ся с российскими энергогиган-
тами. Так, в ближайшее вре-
мя планируется сделка между 
британской BP и «Роснефтью», 
в результате которой 20% ООО 
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» 
перейдёт под контроль британ-
ской компании. Более того, гла-
ва BP Боб Дадли заявил, что 
компания будет «изучать допол-
нительные возможности для 
инвестиций» в России. 

С тало известно, что ита-
льянская ENI и норвежская 
Statoil добились от властей 
ЕС разрешения на продолже-
ние совместных проектов с 
«Роснефтью», включающих в 
себя даже передачу техноло-
гий. Есть и другие примеры. 
Они свидетельствуют о праг-
матизме людей дела. Ну а ес-
ли рассуждать более абстрак-
тно,  человечество, как единый 
организм,  сплетено из мно-
г о о б р а з и я  н а р о д о в,  к уль -
т у р,  цивилизаций,  языков.  
Глобализация и однополярный 
мир подавляют идентичность   
и уникальность и лишают обще-
ство синергии  «разных». Такой 
порядок неустойчив и нежизне-
способен. Он будет отвергнут, 
и лучше рано чем поздно.

МНОГООБРАЗИЕ ВИДОВ НА ЗЕМЛЕ
Живое вещество, если рассматривать его в целом, представляет собой некую единую и гомогенную субстанцию 

жизни вообще. Однако в окружающей нас природе живое вещество представляет собой сложное и дифференциро-
ванное образование, оно состоит из самых разнообразных видов, которые в свою очередь дробятся на многочис-
ленные подвиды, состоящие из отдельных живых существ. 

При этом можно констатировать не только целесообразность строения каждого отдельного существа, но и тот 
порядок, который существует во всей живой природе в целом. Единство и многообразие видов живого не исключа-
ют друг друга,  а,  наоборот, друг друга предполагают. 

КОМПРОМИCС КАК ФОРМА БЫТИЯ
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БЕСЦЕННЫЕ БУМАГИ

11 июня принят в первом чтении законопро-
ект, по которому Госдума одобрила создание 
Агентства жилищного развития (АЖР). Новый ин-
ститут будет создан на базе ОАО «Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию» и Фонда 
содействия развитию жилищного строительства.

Планируется, что организация займется раз-
витием ипотечного кредитования, рынка ипо-
течных ценных бумаг, будет содействовать стро-
ительству домов экономкласса, строительству 
домов для получения жилья по найму и привле-
кать в отрасль долгосрочные инвестиции.

Напомним, что в настоящее время продолжа-
ется обсуждение поправок в Градостроительный 
кодекс России, касающихся размещения ком-
пенсационных фондов. Законопроект пред-
полагал, что компенсационные фонды станут 
инвестировать в ценные бумаги АИЖК, что по-
зволило бы инвестировать средства СРО в го-
сударственные жилищные программы. Однако 
после реструктуризации АИЖК пока непонятно, 
как будут развиваться государственные жилищ-
ные программы, поэтому размещение компен-
сационных фондов СРО в ценных бумагах АИЖК 
сегодня выглядит сомнительным, хотя соответ-
ствующие поправки в Градкодекс и прошли пер-
вое чтение.

  »

С ГОСЗАКАЗОМ ВСЕ 
В ПОРЯДКЕ

В начале июня Минстрой РФ сообщил о том, что 
министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, ми-
нистр промышленности и торговли Денис Мантуров 
и председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий 
Чубайс стали сопредседателями наблюдательно-
го совета ассоциации «Национальное объединение 
производителей строительных материалов, изделий 
и конструкций».

Ассоциация «Национальное объединение про-
изводителей строительных материалов, изделий 
и конструкций» была зарегистрирована в конце 
апреля. Ее учредителями стали четыре организа-
ции: ГК «Мортон», ГК «Интеко», «Технониколь — стро-
ительные инновации» и НП «Ассоциация производи-
телей керамических материалов». Как уточнялось, 
новая организация будет работать по аналогии с на-
цобъединениями СРО («НОСТРОЙ» и «НОПРИЗ»), что-
бы навести порядок в системе госзаказа.

В конце мая РИА «Новости» рассказывало о том, 
что Минпромторг и Минстрой разделили полномо-
чия в сфере стройматериалов: по словам М. Меня, 
госполитика в сфере стройматериалов перехо-
дит в Минпромторг, а техрегулирование остает-
ся в Минстрое. Участие же в объединении главы 
«Роснано», очевидно, связано с планами Минстроя 
переселять россиян из аварийного жилья в «умные» 
дома, построенные с использованием энергоэф-
фективных технологий.
  »
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ПАНИКА НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ
Координатор Национального объединения стро-

ителей по Санкт-Петербургу Алексей Белоусов на-
правил президенту НОСТРОЙ Николаю Кутьину 
письмо, в котором выразил обеспокоенность воз-
можными последствиями публикации в июне это-
го года Единого реестра членов саморегулируемых 
организаций. Функциями по ведению Единого ре-
естра национальное объединение было наделено 
согласно Федеральному закону № 359-ФЗ, позво-
лившему начать борьбу с недобросовестными СРО. 
Соответственно, для строительных компаний отсут-
ствие в Едином реестре членов СРО будет означать, 
что у них либо нет допуска для работы на строитель-
ном рынке, либо он считается недействительным.

А. Белоусов подчеркивает важность Единого рее-
стра как инструмента борьбы с недобросовестными 
СРО, однако не исключает того, что после опублико-
вания реестра следует ожидать большого количе-
ства обращений от строительных компаний, не на-
шедших себя в списках, как в адрес самих СРО, так 
и в адрес национального объединения, а также пра-
воохранительных органов. В связи с этим коорди-
натор предложил принять ряд превентивных мер, 
направленных на предотвращение паники на стро-
ительном рынке и информационную поддержку про-
фессионального сообщества.

В первую очередь, создать в федеральных округах 
и городах федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге горячую линию НОСТРОЙ, для того чтобы 
строительные компании, не попавшие в реестр, мог-
ли получить квалифицированную информационную 
и юридическую поддержку.

Кроме того, для предотвращения участия в кон-
курсах на заключение государственных либо муни-
ципальных контрактов компаний, не включенных 
в реестр, предлагается поручить координаторам 
НОСТРОЙ проинформировать органы госвласти, 
являющиеся заказчиками таких работ, о создании 
и адресе публикации данного документа.

Еще одно предложение — донести с помощью ко-
ординаторов НОСТРОЙ информацию о создании ре-
естра до коммерческих компаний, которые явля-
ются заказчиками строительства объектов жилой 
и нежилой недвижимости, чтобы они с помощью ре-
естра смогли проверить наличие допусков у своих 
подрядчиков.

На сегодня в РФ действует 277 строительных СРО. 
По оценкам экспертов, из 34 таких СРО в Санкт-
Петербурге порядка 25% недобросовестные, и в них 
состоят несколько тысяч строительных компаний 
разного профиля.
  »

МЕДАЛЬ ЗА ЖКХ
Министерством строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства Российской 
Федерации разработан проект ведомствен-
ного приказа «Об учреждении Знака отличия 
«Знак качества ЖКХ». Главной целью утверж-
дения награды является повышение эффек-
тивности работы отрасли жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, поднятие престижа профессии 
работников сферы ЖКХ, а также выявление 
и развитие лучших практик, имеющих ключевое 
значение для реформирования жилищно-ком-
мунального комплекса страны.

«Знаком качества ЖКХ» будут награждать-
ся руководители ТСЖ, советов многоквартир-
ных домов, ЖСК и управляющих компаний за 
выдающиеся успехи в управлении и содержа-
нии многоквартирного дома, во внедрении со-
временных энергосберегающих и энергети-
чески эффективных технологий, за создание 
комфортных и безопасных условий прожива-
ния граждан и развитие института ответствен-
ных собственников жилья. Претендовать на на-
граждение смогут руководители управляющих 
организаций, управляющих многоквартирными 
домами, срок эксплуатации которых составля-
ет более пяти лет. Лицам, представленным к на-
граде, будут вручены Знак установленного об-
разца, удостоверение о награждении Знаком, 
фасадная табличка «Дом образцового содер-
жания», памятный подарок и диплом. В состав 
наградной комиссии, которая будет принимать 
решение о вручении почетного Знака, войдут 
представители Минстроя России, Фонда ЖКХ 
и НП «ЖКХ Контроль» по представлению выс-
шего должностного лица субъекта Российской 
Федерации или его заместителя, курирующего 
отрасль ЖКХ.

  »
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МИНИСТР ОТКРЫЛ ИНСТИТУТ
17 июня 2015 г. на базе Петербургского госу-

дарственного университета путей сообщения 
прошел Международный конгресс «Инновации 
и кадры в геополитике железнодорожного 
транспорта», в ходе которого торжественно от-
крылся Российско-китайский транспортный 
институт при ПГУПС. Его учредителями ста-
ли ПГУПС и Пекинский транспортный универси-
тет. Аналогичный Китайско-российский транс-
портный институт создается при этом пекинском 
университете.

По словам ректора Пекинского транспортного 
университета г-на Нин Биня, в настоящее время 
сотрудничество России и Китая наиболее быстры-
ми темпами развивается в области строительства 
железных дорог и транспортной инфраструктуры, 
а высокоскоростное сообщение является одним 
из ключевых транспортных вопросов.

В связи с этим актуальной стала задача под-
готовки кадров для транспортной отрасли, обла-
дающих специальными инженерными знаниями 
и владеющих китайским и русским языками.

Деятельность петербургского Института будет 
вестись по следующим направлениям: реализа-
ция совместных образовательных программ; на-
учное сотрудничество по приоритетным сферам 
отрасли (высокоскоростное движение, энерго-

эффективность, создание новейших систем ав-
томатики и телемеханики для железных дорог, 
логистика, и др.); разработка и выпуск методиче-
ских пособий для железнодорожных специаль-
ностей; изучение китайского языка российскими 
студентами.

Программа развития «Российских железных 
дорог» до 2030 г. предполагает рост прибыльно-
сти бизнеса в 10 раз. Столь амбициозную задачу 
железнодорожники планируют решить, наращи-
вая объёмы грузовых и пассажирских перевозок 
и развивая логистику. Также должны помочь уве-
личение скорости движения поездов и модерни-
зация инфраструктуры.

Спрос на специалистов, способных проекти-
ровать, строить и обслуживать высокоскорост-
ные магистрали, уже сейчас превышает предло-
жение. Специалистов с дипломами вузов двух 
стран ПГУПС и Пекинский транспортный уни-
верситет будут готовить, в первую очередь, для 
строительства и обслуживания так называемого 
«Шёлкового пути»: 11 тыс. километров железной 
дороги свяжут Поднебесную с Европой через тер-
риторию России. Это расстояние грузовые соста-
вы смогут преодолевать всего за 16 дней.

  »
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ВЛАДИМИР ГУРВИЧ A Государственно-частное партнерство (ГЧП) активно развивается в России 
свыше 10 лет. На этом пути достигнуто немало позитивного. Однако не удалось сделать главное — 
создать эффективную, на прочном правовом фундаменте систему взаимодействия государства 
и бизнеса. А потому ее потенциал используется далеко не полностью.

ПОГРЯЗЛИ  
В ПОПРАВКАХ

В принятых правительством 
России «Основных направлени-
ях деятельности до 2020 года» 
среди приоритетных мер гово-
рится о необходимости повыше-
ния качества управления в стра-
не. А одним из таких способов 
является развитие ГЧП. В России 
оно начало активно развивать-
ся с 2005 года, когда был принят 
закон «О концессионных согла-
шениях». На сегодня он остает-
ся единственным правовым ак-
том федерального значения, 
регулирующим вопросы, связан-
ные с государственно-частным 
партнерством.

Как считает начальник от-
дела развития частно-госу-
дарс твенного партнерс тва, 
Департамента инвестиционной 
политики и развития частно-го-
сударственного партнерства 
министерства экономического 
развития Михаил Брусиловский, 
сегодня это направление рабо-
тает, количество концессионных 
соглашений растет. Число про-
ектов на этой основе возросло 
с 78 до 438, а общий объем ин-
вестиций составил 142 млрд ру-
блей, увеличившись с 2013 года 
в пять раз.

Во всем мире этот вид сотруд-
ничества государства и бизне-
са пользуется большим распро-

странением. Однако в России 
концессии имеют свои особен-
ности. Если в других странах они 
распространяются преимуще-
ственно на транспорт и другую 
инфраструктуру, но у нас прио-
ритет отдается проектам в ЖКХ 
и в социальной сфере.

Как уверяет Михаил Бруси-
ловский, рост концессионных 
соглашений во многом проис-
ходит благодаря тому, что пра-
вительство РФ уделяет это-
му вопросу большое внимание. 
Свою пользу приносят актив-
ные консультации с бизнесом. 
Внесенные же поправки в за-
кон усилили для него гарантии 
об окупаемости вложений, за-

ФОРМУЛА ДИАЛОГА

АКТУАЛЬНО
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СОБРАТЬ МЕХАНИЗМ

Нет сомнений, что над законо-
проектом предстоит еще боль-
шая работа. Но дело тут даже не 
столько в сложностях концеп-
ционного и стилистического ха-
рактера, а в том, что сам меха-
низм ГЧП в России пока только 
обретает свои черты. И многие 
его грани по-настоящему еще не 
сформировались.

Что такое ГЧП, спрашивает 
Сергей Сиваев. И отвечает: это 
конкуренция за рынок, а раз так, 
то нужны критерии отбора. В ос-
нове же их — финансовые усло-
вия, за какие деньги можно реа-
лизовать тот или иной проект.

Другой, не менее важный во-
прос: распределение рисков. 
В системе ГЧП государство бе-
рет их на себя, а бизнес согла-
шается с невысоким доходом. 

В этом плане проекты ГЧП удоб-
ны для диверсификации деятель-
ности компаний, что очень важ-
но в условиях экономической 
нестабильности.

По словам Сергея Сиваева, от-
сутствие полноценного право-
вого режима, неотлаженность 
экономической модели ГЧП при-
водит к тому, что, к примеру, 
в концессионных проектах ис-
пользуется мало привлеченных 
средств. Так как это в основном 
объекты ЖКХ, преимуществен-
но водоснабжение, то деньги от-
щипывают из тарифов. Это ведет 
к тому, что мало средств вклады-
вается в развитие.

Проблема установления тари-
фов — одна из самых нерешен-
ных. Обычно в концессионных 
соглашениях отсутствуют четко 
зафиксированные ценовые па-
раметры. Тарифы по своему ус-

мотрению устанавливают реги-
ональные власти в соответствии 
с собственными представле-
ниями о том, какими они долж-
ны быть. Это затрудняет кон-
цессионерам планировать свою 
деятельность, инвестировать 
в инфраструктуру.

Правда, некоторое время на-
зад произошло что-то вроде не-
большой революции, при заклю-
чении соглашения обе стороны 
стали торговать ценой за услугу. 
Но, как отмечает Сергей Сиваев, 
получается пока не слишком хо-
рошо, этот механизм предстоит 
еще дорабатывать. Между тем, 
надо развивать концессионные 
отношения дальше. Требуются 
понятные критерии отбора кон-
цессионеров. Сегодня обыч-
но исходят из объемов валовой 
прибыли, но слабо учитывают 
предлагаемые претендентами 

крепили право выкупа объектов 
после истечения сроков концес-
сионных договоров. Также сниже-
ны сроки подготовки соответству-
ющих документов.

Однако, как признает чинов-
ник, существующая правовая ба-
за для развития ГЧП недостаточ-
на. Законопроект «Об основах ГЧП 
в РФ» был принят в первом чте-
нии еще в 2013 году. И пока даль-
ше этого рубежа не продвинулся. 
Причина — в несовершенстве до-
кумента. То, что его следует капи-
тально перерабатывать, признает-
ся практически всеми.

Этот процесс идет, но сталкива-
ется с серьезными трудностями. 
Разные группа по-разному видят 
концепцию будущего закона, о чем 
свидетельствует тот факт, что раз-
личные предложения и поправки 

на сегодняшний день занимают 
400 страниц.

Существующие противоре-
чия можно сгруппировать в не-
сколько крупных блоков. Закон 
должен стать эффективным ин-
струментом развития экономи-
ки, в первую очередь, ее инфра-
структурной части, а не способом 
скрытой приватизации государ-
ственной собственности. Между 
тем, существует концентрация по-
добных рисков и их необходимо 
нейтрализовать.

Новый закон должен быть мак-
симально прозрачным, так как 
имеет дело с передачей собствен-
ности в другие руки. Это дикту-
ет создание таких процедур, кото-
рые не допускали бы возможности 
для злоупотреблений и недобросо-
вестного ведения дел.

Есть объекты, которые очень 
интересны бизнесу, а есть те, 
которые для него не слишком 
привлекательны. Стоит зада-
ча по выравниванию этого кри-
терия. Институт управления го-
сударственной собственностью 
— одна из самых напряженных 
тем. И решить ее с максималь-
ной эффективностью — зада-
ча не из простых. В то же вре-
мя, как считает управляющий 
директор, главный экономист 
Федерального центра проект-
ного финансирования Сергей 
Сиваев, законопроект не име-
ет по-настоящему ясной концеп-
ции, вместо нее он перенасы-
щен деталями, которые скорей 
мешают, чем помогают решать 
основные вопросы.

Отсутствие эффективной законодательной базы 
приводит к тому, что до 80% подобных проектов — 
кандидаты на уголовное разбирательство
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технические решения. А ведь 
с точки зрения перспективы это  
— самое главное.

Решения о выборе концесси-
онера должны приниматься пу-
блично, на основе ясных факто-
ров. Сегодня же они часто скрыты 
от посторонних глаз. Существует 
разрыв между заключением кон-
цессионных соглашений и по-
следующих договоренностей 
о тарифах. Это принципиально 
неверный подход. Концессионер 
сначала должен вложить деньги 
в объект, а уж потом их отбивать 
в течение, как минимум, 15 лет. 
Это вполне реальный срок для 
получения прибыли, хотя за рубе-
жом период концессии может до-

стигать 30 и даже 50 лет.
Проблема в том, что при ны-

нешней экономической ситуации 
концессии не являются выгод-
ным занятием. Население в сред-
нем расходует на оплату услуг 
ЖКХ 7% от своих доходов. Этого 
недостаточно для того, чтобы кон-
цессионные проекты были бы 
в массовом масштабе прибыль-
ны. Но дело не в том, чтобы тари-
фы дорожали, у нас очень низкая 
энергоэффективность ЖКХ. Надо 
добиваться ее повышения, тог-
да можно не увеличивать плату 
за услуги и наращивать прибыль-
ность бизнеса в этом секторе. 
Политические же тарифы, то есть 
нежелание властей их увеличи-

вать по политическим причинам, 
снижает привлекательность жи-
лищно-коммунального хозяйства 
для бизнеса.

Сегодня же тарифные риски 
и сложны и непредсказуемы, по-
этому так трудно создать методи-
ку по расчету валовой прибыли. 
Между тем органы власти стара-
ются переложить риски сбыта на 
бизнес, хотя именно они должны 
их нести и компенсировать кон-
цессионерам потери, если они 
случились не по их вине. Но се-
годня такой практики в России не 
существует.

Это не означает, что концессии 
в ЖКХ сегодня не работают, отме-
чает Сергей Сиваев, это уже давно 

Закон должен стать эффективным инструментом развития 
экономики, в первую очередь, ее инфраструктурной части, 
а не способом скрытой приватизации государственной 
собственности
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реальная практика, но она могла 
бы быть значительно эффектив-
ней. В качестве положительного 
заключения можно сказать, что 
три года назад все было значи-
тельно хуже. Позитивный тренд су-
ществует, но саму систему пока ни-
как нельзя назвать отлаженной.

Концессионные соглашения — 
лишь часть общей системы ГЧП. 
По данным Максима Ткаченко, 
исполнительного директора 
Ассоциации «Центр развития ГЧП», 
всего в Российской Федерации 
на 1 марта 2015 года реализуют-
ся 595 проектов ГЧП, их число по 
сравнению с 2013 годом возрос-
ло в 4,4 раза. Еще 103 проекта  —
на стадии разработки. При этом 
доля ГЧП в ЖКХ только 33%, 28% 
— в социальной сфере, почти 28% 
в энергетике, 11% в транспор-
те. Причем, тут действуют самые 
крупные проекты. Общая же сум-
ма, которая крутится в этой сфере, 
достигла 1,5 трлн рублей, из них 
примерно половина принадлежит 
бизнесу. Однако, по мнению ряда 
экспертов, потенциал такого вза-
имодействия 6 трлн рублей.

Реализовывать проекты ГЧП 
помогает то обстоятельство, что 
71 регион принял свои законы 
о ГЧП. Однако есть и сдерживаю-
щие моменты, согласно решению 
правительства с 2014 года землю 
можно получать только через аук-
ционы. Это препятствует передаче 
участков под проекты ГЧП.

Существует целый пучок при-
чин, сдерживающих дальнейшее 
развитие ГЧП. Отсутствие эффек-
тивной законодательной базы 
приводит к тому, что до 80% по-
добных проектов — кандидаты 
на уголовное разбирательство. 
Низкий уровень компетенции, 
как у заказчиков, так и у бизнеса. 
Плохая межведомственная коор-
динация. Низкое качество подго-
товки, не случайно, что 89 конкур-
сов признаны несостоявшимися 
по причине отсутствия желающих 
в них поучаствовать. Между тем, 
государство затратило немало 
средств на их подготовку. А ведь 
это все — более чем серьезно, 
проекты ГЧП касаются инфра-
структуры, и если они реализуют-
ся плохо, это представляет реаль-
ные риски для будущих поколений. 
Таких примеров у нас немало.

ПРИШЛО ВРЕМЯ 
РЕШАТЬ И РАБОТАТЬ

Как считает заместитель руко-
водителя Дирекции инфраструк-
турных проектов Газпромбанка 
Сергей Молочных, мы уже прошли 
стадию зарождения системы ГЧП, 
сейчас идет период ее формиро-
вания, но пока мы еще не выш-
ли на хороший рынок таких про-
ектов. Когда принимался закон 
«О концессионных соглашениях» 
не было ни соответствующих спе-
циалистов, ни консультантов, как 

и госкомпаний, которые могли бы 
привлекать бизнес для такого со-
трудничества. Теперь все это есть.

Но это не означает, что все во-
просы решены, скорей, наоборот, 
впереди огромное пространство, 
которое следует заполнять нуж-
ными решениями. Не случайно 
Россия занимает 93 место в рей-
тинге по размерам инвестиций 
в инфраструктуру.

Широкое использование ГЧП — 
давно назревший вопрос. Но что-
бы эта практика активно разви-
валась, недостаточно принятия 
федерального закона. Успех про-
ектов ГЧП зависит во многом от 
коммерческой привлекательно-
сти регионов. ГЧП требует зара-
нее описания всех процедур, прав 
и обязанностей участников до-
говора. Причем, одной из сторон 
непременно должны быть банки 
как источники финансирования. 
Разумеется, при реализации про-
екта важна его цена, но не менее, 
если не более, имеют значение 
используемые технологии. И еще 
один значимый момент: как раз-
виваются события после подписа-
ния соглашения? Кто контролиру-
ет ход их выполнения?

Между тем, в регионах нараста-
ет интерес к ГЧП в силу увеличе-
ния дефицитов местных бюджетов 
и снижения федеральных расхо-
дов. Территории нуждаются в при-
влечении средств бизнеса для ре-
ализации своих проектов. 
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РАЗУМНЫЙ БАЛАНС 
НЕОБХОДИМ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A На проходившем в Северной столице V съезде строителей СЗФО обсуждались 
самые злободневные для строительной отрасли проблемы. В фокусе внимания более 600 делегатов и 
гостей форума были такие вопросы как ликвидация ветхого и аварийного жилья, долевое 
строительство, отношения власти и бизнеса, развитие саморегулирования. 

ПРЕДПОСЫЛКИ 
СТАБИЛИЗАЦИИ

Открывая работу съезда, губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко в своем выступле-
нии подчеркнул, что за счет си-
нергетического эффекта отрасль 
вносит весомый вклад во все 
сферы жизни. В городе на Неве 
около 40% всех заказов в систе-
ме государственных закупок свя-
заны со строительством, что дает 
возможность загружать мощно-
сти сотен предприятий и компа-
ний, создает предпосылки для 
стабилизации и роста экономики. 

«По итогам прошлого года наш 
город установил рекорд по объ-
емам жилищного строительства. 
Но мало построить добротный 
жилой дом. Важно обеспечить 
его необходимой инфраструкту-
рой. В вопросах возведения объ-
ектов общественного назначения 
принципиальная позиция города 
остается неизменной. Разумный 
баланс между интересами биз-
неса и потребностями жителей 
Петербурга необходим», — под-
черкнул градоначальник. 

Георгий Полтавченко также 
выразил мнение о необходимо-

сти совершенствования инвести-
ционного законодательства. И в 
этом направлении уже предпри-
няты определенные шаги. В за-
кон «О стратегических инвестици-
онных проектах, стратегических 
инвесторах и стратегических пар-
тнерах Санкт-Петербурга» вне-
сены существенные поправки. В 
соответствии с ними статус стра-
тегического может быть присво-
ен проектам с объемом капита-
ловложений не менее 1,5 млрд 
рублей, то есть порог инвестиций 
снижен в десять раз. Губернатор 
проинформировал также о том, 
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что недавно внесены изменения 
в Земельный кодекс, и теперь 
статус стратегического проекта 
Петербурга дает инвесторам пра-
во получать земельные участки 
целевым назначением. А это поч-
ти вдвое снижает затраты на при-
обретение участка по сравнению 
с участием в процедуре торгов.

Строители восприняли эти 
новшества с воодушевлени-
ем. На съезде прозвучало нема-
ло докладов, в которых так или 
иначе затрагивалась тема ад-
министративных барьеров и бю-
рократических проволочек, раз-
личного рода согласований и 
разрешений. По мнению участни-
ков съезда, озвученная Георгием 
Полтавченко информация — не-
сомненный шаг в сторону упро-
щения строительных процессов. 

Вопросы дебюрократиза-
ции затронул в своем выступле-
нии Заместитель главы коми-
тета Госдумы РФ по земельным 
отношениям и строительству 
Александр Некрасов. Докладчик 
с горечью констатировал, что  
«пять лет собирать документы, а 
строить два  года – это обычная 
практика. Чтобы ее изменить, на-
до совершенствовать  законода-
тельство». Александр Некрасов 
отметил, что СЗФО в этом отно-
шении несколько опережает  дру-
гие округа.

Участники отмечали, что  адми-
нистративные барьеры являются 
значительными факторами, нега-
тивно влияющими на скорость ре-
ализации девелоперских проек-
тов. Их устранение, оптимизация 
процедур  по принципу «одного 
окна» могут дать действительно 
ощутимый толчок для развития 
строительства. При успешной ре-
ализации антибюрократических  
мер будут нивелированы корруп-
ционные и временные проволоч-
ки, которые традиционно явля-
ются одной из причин сложности 
ведения девелоперского бизнеса 
в нашей стране. Это даст больше 

возможностей для того, чтобы де-
велоперы и строители могли про-
явить себя новых направлениях.

В СУХОМ ОСТАТКЕ 

Полномочный представитель 
президента РФ в СЗФО Владимир 
Булавин в своем докладе привел 
некоторые цифры. В СЗФО в стро-
ительной области трудятся свыше 
20 тысяч компаний, объем работ 
превышает 800 млрд рублей, что 
сопоставимо с суммарным объе-
мом производства всех субъек-
тов РФ, расположенных в окру-
ге. В 2014 году сдано более 8 млн 
кв. м жилья. В СЗФО много соци-
ально ответственных компаний. 

Владимир Булавин затронул и 
проблемы саморегулирования в 
отрасли. По его мнению, процесс 
перехода к системе СРО вполне 
закономерен и явился ответом 
на те вызовы, которые стояли пе-
ред строительством и управлени-
ем экономикой в целом. Однако 
при построении нового неизбеж-
ны некоторые ошибки. В сфере 
саморегулирования надо дей-
ствовать последовательно, взве-
шенно и осторожно, и без госу-
дарственного вмешательства в 
этом процессе пока не обойтись. 
Еще один важный вопрос — вза-

имодействие бизнеса и власти.  
Бизнес основывается на  извле-
чении прибыли, власти нужна со-
циальная стабильность. Если эти 
интересы совпадают,  наблюда-
ется должный социально-эконо-
мический эффект. Докладчик вы-
разил уверенность, что V съезд 
строителей СЗФО выполнит объ-
единяющую функцию между биз-
несом и властью.

Строительный вице-губернатор 
Ленинградской области Михаил 
Москвин сообщил о возвраще-
нии ипотеки в новостройках на 
прошлогодний уровень. «До то-
го, как правительство ввело про-
грамму субсидирования ипотеч-
ной ставки, в области покупалось 
в ипотеку четверть квартир. 
Сейчас же каждая вторая кварти-
ра в новостройках берется в ипо-
теку», —  подчеркнул  докладчик.

Президент Российского союза 
строителей Владимир Яковлев 
отметил, что строителям всег-
да, даже в советское время, 
жилось непросто. И сегодня в 
чрезвычайно сложный для эко-
номики страны период, когда 
ее пытались расшатать санк-
циями, строители вышли на та-
кие показатели, которых не бы-
ло за все время существования 
Российской Федерации. 
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Одна из них, по словам замминистра, падающая покупа-
тельская способность населения. Строителям же необходи-
мо понимание того, на что рассчитывать. 

В округе построено много, но это только 10% от всей 
России, сказал далее  Олег Бетин. Учитывая плотность насе-
ления и стратегическую значимость округа, региональные 
строители должны вводить жилья гораздо больше. Однако 
увеличению объемов жилищного строительства сегод-
ня препятствует целый ряд факторов. Это неустойчивость 
спроса, а в некоторых регионах и почти полное его отсут-
ствие, частая смена правил игры на рынке и законодатель-
ной базы, непредсказуемость банковской системы и внеш-
ние условия в целом. 

Есть регионы-лидеры –  Ленинградская область, НАО и 
Санкт-Петербург, но есть и такие, где организованного под-
рядного строительства практически вообще нет. И эту рабо-
ту надо организовывать с самого начала.

Заместитель министра также отметил, что его ведомство 
активно сотрудничает с Национальными объединениями 
строителей, проектировщиков и изыскателей. 

В фокусе внимания министерства и производство стро-
ительных материалов. Минстрой уже наладил контакты с 
только что созданным Национальным объединением про-
изводителей стройматериалов, уже принято решение поде-
лить полномочия в области стройматериалов. За перевоо-
ружение и развитие отрасли отвечать будет Минпромторг 
РФ, функции идеологии и политики, технического регулиро-
вания останутся за Минстроем. «Сегодня у Минпрома есть 
инструменты поддержки этого сегмента промышленности, 
есть соответствующее финансирование. Кроме того, сегод-
ня идет актуализация Стратегии развития промышленности 
стройматериалов до 2020 года. 

Цели и задачи Стратегии – постепенное обновление от-
расли и обеспечение потребностей рынка. На 2015-2020 
годах во исполнение Стратегии намечено строительство 
конкурентоспособных экологически безопасных предпри-
ятий, способных выпускать инновационную продукцию. В 
целом проект ориентирован на создание новых современ-
ных производств по выпуску основных стройматериалов: 
цемента, сборных железобетонных конструкций и изделий, 
конструкций, стеновых теплоизоляционных, мягких кро-

вельных и гидроизоляционных материалов, строительного 
стекла, нерудных материалов, деревянных домов и т. д.

Предприятия промышленности строительных материалов  
объединяются как по региональному, так и по отраслевому 
принципу. Сегодня наблюдается процесс самоорганиза-
ции отрасли снизу, что позволяет надеяться на активность 
производителей, которые будут использовать современ-
ные управленческие механизмы. Все это, безусловно, по-
способствует обновлению отрасли, повышению технологи-
ческого уровня предприятий и качества продукции, то есть 
решению полного цикла задач, намеченных Стратегией. 
Фактически во всех регионах в настоящее время создают-
ся новые производительные мощности. 

Нужно совместно искать пути, тем более что без совре-
менной промышленности строительных материалов не бу-
дет строительства по приемлемым  ценам  и в заданные 
сроки, подчеркнул Олег Бетин.  Необходимо также плотнее 
взять на вооружение домостроительные технологии и типо-
вые проекты. 

Что же касается нормативов, Минстрой переходит к прак-
тике оптимизации нормативно-технических документов 
проектирования строительства. Новые правила включают 
в себя экспертизу подготовки проектов, правила норматив-
ных документов в сфере строительства. 

Это предмет особого внимания для решения насущных 
проблем строительства. Например, таких как расселение 
аварийного жилья. К сожалению, найти на рынке жилье сто-
имостью 30-35 тысяч рублей за квадратный метр, как это 
написано в программе расселения, сегодня невозможно, 
констатировал замминистра.

Основным является вопрос доступного жилья для семей. 
Например, в Псковской области и в Карелии всего 500 се-
мей попали в эту программу. А это означает отсутствие ра-
боты с населением. По мнению чиновника, поддержка ипо-
теки – задача государства, а создание инфраструктуры 
– приоритет федеральной власти и регионов.

Строители создают комфортное жилье, но жилье долж-
но быть и доступным. Если программой доступного жилья не 
заниматься, то можно и вовсе свести к нулю. 

Как сообщил заместитель министра, имеется и новше-
ство в саморегулировании, а именно  повышение государ-
ственного контроля. Специальный документ уже принят, он 
усиливает контроль за деятельностью саморегулируемых 
организаций, за эффективностью их работы.  

Поддержка ипотеки – задача государства, 
а создание инфраструктуры – приоритет 
федеральной власти и регионов

ВОПРОС 
ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A В своем выступлении на V 
съезде строителей СЗФО заместитель министра 
строительства и ЖКХ Олег Бетин осветил целый 
ряд актуальных для отрасли проблем. 
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ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ  A 4–5 июня 2015 года Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства России совместно с Национальным объединением застройщиков жилья (НОЗА) 
и Национальным агентством малоэтажного и коттеджного строительства (НАМИКС) провело 
III Всероссийское совещание по развитию жилищного строительства. Участники III Всероссийского 
совещания по развитию жилищного строительства призвали государство улучшать инвестиционный 
климат и стимулировать спрос.

В работе совещания принимали 
участие министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Михаил Мень, председа-
тель Комитета Государственной 
думы РФ по земельным отноше-
ниям и строительству Алексей 
Р усских, заместитель мэра 
Москвы по вопросам градостро-
ительной политики и строитель-
ства Марат Хуснуллин, министр 
строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства Республики Татарстан Ирэк 
Файзуллин, президент Фонда 
«Институт экономики города» 
Надежда Косарева, ректор МГСУ 
Андрей Волков, представители 

администраций из субъектов РФ, 
руководители крупных компаний-
застройщиков («Премьер», «ЛСР» 
и др.), а также общественных ор-
ганизаций в области строитель-
ства, девелопмента и риэлтер-
ского бизнеса.

Участники совещания отмети-
ли необходимость поддерживать 
высокие темпы роста производ-
ства в секторе жилищного строи-
тельства, который способен ока-
зать положительное влияние на 
динамику развития всей россий-
ской экономики в условиях кри-
зиса. Компании-застройщики 
испытывают на себе влияние не-
гативных тенденций в экономи-

ке, связанных с оттоком инве-
стиций и ограничением доступа 
к заёмному капиталу. Тем не ме-
нее, темпы развития, которые бы-
ли набраны в предыдущие годы, 
позволяют демонстрировать хо-
рошие показатели ввода жилья 
в эксплуатацию и в этом году.

Положительное влияние на за-
стройщиков оказало решение 
государства о субсидировании 
ставки по ипотечным кредитам, 
которое позволило существенно 
оживить спрос на рынке жилья 
после его падения в первом квар-
тале текущего года.

Ожидается что принятое в мар-
те 2015 года решение о выделе-
нии на эти цели 20 млрд рублей 
из бюджета РФ приведет к появ-
лению дополнительного спроса 
на ипотечные продукты в разме-
ре 400 млрд рублей.

Уже в апреле на рынке на-
метился рост спроса, который 

Принятое в марте 2015 года решение о выделении  
20 млрд рублей из бюджета РФ привело к появлению 
дополнительного спроса на ипотечные продукты 
в размере 400 млрд рублей

ПРИЗЫВ К ГОСУДАРСТВУ
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поддержал на высоком уров-
не показатели по вводу жилья 
в эксплуатацию.

По оценке участников совеща-
ния, с начала года наблюдает-
ся некоторое снижение объемов 
начатых проектов строительства 
жилья. Тем не менее, нынешнюю 
ситуацию на рынке можно оха-
рактеризовать как сложную, но 
не критичную. Ведущие компа-
нии-застройщики готовы рабо-
тать в режиме развития, но для 
этого в течение ближайших ме-
сяцев потребуется реализация 
новых мер по оживлению спро-
са и формированию атмосферы 
определенности.

Кроме дальнейшего сниже-
ния ставки по ипотечным кре-
дитам это может быть внедре-
ние практики покупки жилья на 
условиях лизинга, совместного 
владения с иным юридическим 
лицом или с государством, при-
обретения квартир в рамках схе-
мы вендерного финансирования 
(продавец предоставляет заём 
покупателю). Эффективной ме-
рой, которая способна оживить 
спрос, может быть и снижение 
цены на квадратный метр жилья. 
Естественно, что в кризисных ус-
ловиях компании должны актив-
нее изыскивать возможности для 
снижения себестоимости строи-
тельства без ущерба качеству.

На совещании была организо-
вана специализированная сек-
ция, на которой представители 
компании «Allbausoftware» рас-
сказали о немецком опыте при-
менения технологий информаци-
онного моделирования (BIM) на 
всех этапах строительного про-
цесса. Были представлены про-
граммные продукты компании, 
которые как раз и позволяют при 
кардинальном снижении времен-
ных затрат повысить качество 
и уровень проработки проек-
та, подобрать подходящие стро-

ительные материалы, обеспечив 
взаимодействие с производите-
лем типовых элементов конструк-
ции, оптимизировать экономику 
строительного проекта и обеспе-
чить более высокий уровень ор-
ганизации самого процесса стро-
ительства. Кроме того, наличие 
базы данных по всему зданию, 
реализованной в виде трехмер-
ной цифровой модели, позволя-
ет лучше организовать процесс 
управления инженерными систе-
мами на этапе эксплуатации.

В условиях кризиса государ-
ство также должно подумать 
о снижении тех издержек стро-
ительных и девелоперских ком-
паний, которые не связаны со 
строительно-монтажными рабо-
тами. Особенно актуально сейчас 
и снижение налогового бремени. 
Необходимо также продолжать 
усилия, направленные на сниже-
ние избыточных административ-
ных барьеров. Интересно, что 
бизнес при этом заинтересован 
не столько в снижении количе-
ства разрешительных процедур, 
сколько в более четкой регла-
ментации, а также в увеличении 
скорости и упрощении порядка их 
прохождения.

Хорошими стимулами для нача-
ла нового строительства может 
стать законодательное закрепле-
ние практики целевого проектно-
го финансирования и принятие 
федерального закона о государ-
ственно-частном партнерстве, 
который вне всяких сомнений 
должен работать и в строитель-
ной сфере. Это позволит при-

влечь в жилищное строительство 
достаточно серьезные средства 
тех инвесторов, которые пока не 
приняли решение в какую сферу 
инвестировать свои капиталы.

По оценке участников совеща-
ния, несмотря на все экономи-
ческие трудности, спрос на жи-
лье продолжает сохраняться на 
высоком уровне. Усилился толь-
ко страх потребителей, которые 
не всегда готовы принять ответ-
ственное решение, связанное 
с покупкой квартиры или дома 
в кредит. Поэтому положитель-
ный эффект сейчас имели бы 
меры по укреплению доверия 
граждан к рынку ипотечного кре-
дитования. На законодательном 
уровне следует закрепить право 
заемщика на реструктуризацию 
кредита в случае трудной жиз-
ненной ситуации (временная по-
теря работы, утрата трудоспособ-
ности и т. д.). Сами банки должны 
предпринимать меры для того, 
чтобы сохранить своих клиентов.

Самый главный «месседж» 
участников совещания состо-
ял в том, что все эти антикризис-
ные меры должны приниматься 
незамедлительно. Рынок дол-
жен получить новые импульсы 
к дальнейшему оживлению в ви-
де качественных и хорошо под-
готовленных законодательных 
решений уже в ближайшие меся-
цы. Только в этом случае темпы 
развития жилищного строитель-
ства смогут обеспечить желае-
мый мультипликативный эффект 
для всей строительной отрасли 
и всей экономики страны.  

Стимулами для начала нового строительства может стать 
законодательное закрепление практики целевого проектного 
финансирования и принятие ФЗ о государственно-частном 
партнерстве

ПРИЗЫВ К ГОСУДАРСТВУ
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ИНФРАСТРУКТУРА –  
БАЗИС РАЗВИТИЯ
ЮЛИЯ КВИТКО A Одной из основных тем дискуссий и обсуждений в рамках юбилейного 
X Международного железнодорожного бизнес-форума «Стратегическое партнерство 1520», 
прошедшего в Сочи, стала тема партнерства и клиентоориентированности.

География участников меро-
приятия уже давно вышла за гра-
ницы стран с железнодорожной 
колеей 1520 мм. В форуме при-
няли участие 1400 специали-
стов, представляющих 400 ком-
паний из 30 стран. Традиционно 
его участниками являются веду-
щие игроки транспортного секто-
ра России, стран СНГ, Евросоюза 
и Азии: национальные перевозоч-
ные предприятия, компании-опе-
раторы подвижного состава, про-
изводители железнодорожной 

техники, логистические, лизинго-
вые, страховые и экспедиторские 
предприятия.

Участники пленарного заседа-
ния отметили сильное влияние 
сложившихся макроэкономиче-
ских условий на транспортную от-
расль. Мировой экономический 
рост в 2014 г. оказался ниже ожи-
даний, сохранив разрыв уровня 
спроса и предложения в разви-
тых и развивающихся странах, вы-
сокую волатильность сырьевых 
цен и валютных курсов. По про-

гнозам, темпы роста мировой эко-
номики в 2015 г. также будут не-
высоки и составят не более 3%. 
С учетом подобных факторов се-
годня особенно важно занимать-
ся поиском новых резервов ро-
ста и принимать нестандартные 
решения, которые будут способ-
ствовать внедрению передовых 
технологий, привлечению част-
ных инвестиций и, конечно, по-
вышению качества обслужива-
ния пассажиров и обеспечению 
безопасности всех видов пере-
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возок. Среди основных источни-
ков роста называют реиндустри-
ализацию и активное развитие 
современной инфраструктуры, 
в том числе железнодорожной. 
«Именно в этой сфере в услови-
ях российской экономики один 
рубль инвестиций дает 1,46 ру-
бля мультипликативного эффек-
та для ВВП, — отметил президент 
ОАО «РЖД» Владимир Якунин. — 
Несмотря на все сложности, ра-
бота по реконструкции железных 
дорог и поиску оптимальных путей 
управления железнодорожным 
транспортом продолжается». Как 
рассказал глава компании, в сфе-
ре транспортного строительства 
были сохранены все стратегиче-
ские направления. В их числе раз-
витие подходов к Мурманскому 
транспортному узлу, к портам 
Восточный и Находка в Приморье, 
развитие Краснодарского транс-
портного узла и, конечно же, раз-
витие подходов к портам Северо-
Запада. Приоритетом являются 
не только грузовые перевозки, но 
и пассажирское движение. Даже 
в этот достаточно трудный с точки 
зрения наполнения бюджета год 

было принято важнейшее реше-
ние о начале реализации проек-
та по созданию высокоскорост-
ного коридора Москва — Пекин, 
проходящего через территорию 
Казахстана.

Этот проект станет одной из со-
ставных частей международных 
транспортных коридоров, по осям 
которых концентрируются основ-
ные внешторговые и транзит-
ные грузопотоки. Кроме того, ОАО 
«РЖД» уже приступило к масштаб-
ному развитию Транссибирской 
магистрали, которая являет-
ся основой коридора «Восток — 
Запад». Обсуждение перспектив 
реализации глобальных проектов 
принципиально нового формата 
евроазиатских связей — россий-
ского Транс-Евроазиатского по-
яса «RAZVITIE» и китайской ини-
циативы «Экономический пояс 
Шелкового пути» — стало пред-
метом широкого экспертного ди-
алога на протяжении всей де-
ловой программы форума. Что 
вполне объяснимо — от сопряже-
ния этих инициатив и их успешной 
реализации зависит выход на ка-
чественно новый уровень пере-

Максим Соколов:
«Сегодня Россия является центром интеграционных 
процессов в силу своего географического положения 
между Европой и странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона с одной стороны, а с другой — обладает са-
мой протяженной железнодорожной инфраструкту-
рой. И всем понятно, что без России построить эти ин-
теграционные процессы на нашем континенте нельзя».

1400 руководителей и специалистов 
почти 400 компаний из 30 стран. 

250 журналистов из  
148 средств массовой информации

Владимир Якунин:
«Руководство страны, транспортники, представители 
финансовых институтов, наши зарубежные коллеги 
едины во мнении: риски от государственных инвести-
ций в инфраструктуру гораздо ниже, чем от не инве-
стирования в нее».

19АКТУАЛЬНО ■ Саморегулирование и Бизнес ■



возок между государствами Азии 
и Европы, расширение общего 
рынка, максимально эффектив-
ное использование транспорт-
ного потенциала «Пространства 
1520» и диверсификация его  
логистических возможностей.

Сегодня стратегия разви-
тия холдинга РЖД предполага-
ет трансформацию компании из 
перевозочной в транспортно-ло-
гистическую. По словам перво-
го вице-президента ОАО «РЖД» 
Вадима Морозова: «Стратегия, 
одобренная советом директоров, 
определяет, что одной из ключе-
вых ценностей компании является 
клиентоориентированность. Для 
такого крупного холдинга как РЖД 
— это комплексная масштабная 
задача, охватывающая все про-
цессы. Понятие «клиент» при этом 
не ограничивается потребите-
лями услуг, политика компании 
предполагает формирование вну-
тренней клиентоориентирован-
ности», — отметил он. РЖД ведет 
постоянный мониторинг уровня 
клиентской удовлетворенности, 
при котором информация из раз-
личных источников стекается 
в единый центр оценки качества, 
а важнейшим критерием клиенто-
ориентированности является до-
ступность перевозочного серви-
са в любом месте в любое время.

Наряду с деловой программой 
форума состоялся ряд двухсто-

ронних встреч, завершившихся 
контрактами на поставку и обслу-
живание железнодорожной техни-
ки. Традиционно в рамках форума 
заключаются крупные междуна-
родные соглашения по стратеги-
ческим направлениям развития 
железных дорог на «Пространстве 
1520». В этом году старший вице-
президент ОАО «РЖД» Валентин 
Гапанович и член правления 
АО «Фоссло» (Германия) Шенк 
Фолькер подписали меморан-
дум о сотрудничестве между ком-
паниями. «С компанией «Фоссло» 
нас уже связывает реализация 
проекта по установке на станции 
Орехово-Зуево Московской же-
лезной дороги первого в России 
стрелочного перевода для тяже-
ловесного движения. В процессе 
эксплуатации он продемонстри-
ровал хорошие результаты. Опыт 
компании «Фоссло», работающей 
на европейском рынке, в том чис-
ле в области высокоскоростных 
перевозок, позволит нам сделать 
технологический задел для реали-
зации проекта ВСМ в России», — 
подчеркнул Валентин Гапанович.

Знаковый документ  был под-
писан  4 июня в сфере проектиро-
вания ВСМ. ОАО «Скоростные ма-
гистрали» — дочерняя компания 
ОАО «РЖД» — и консорциум ком-
паний-проектировщиков высо-
коскоростной магистрали (ВСМ) 
«Москва — Казань» при участии 

Союза строителей железных до-
рог,  ОАО «Мосгипротранс», ОАО 
«Нижегородметропроект» и China 
Railway Eryuan Engineering Group 
Co. Ltd подписали декларацию о 
соблюдении принципов партнер-
ства и добросовестности при реа-
лизации проекта.

В декларации отмечена необ-
ходимость создания сети ВСМ в 
России, а также стратегическая 
значимость и необходимость ско-
рейшего строительства ее перво-
го участка Москва — Владимир — 
Нижний Новгород — Чебоксары 
— Казань. Документ закрепляет 
принципы партнерства и добросо-
вестности сторон при заключении 
и исполнении договора на разра-
ботку проектной документации для 
строительства участка Москва — 
Казань высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали «Москва 
— Казань — Екатеринбург».

Договор на проектирование 
между ОАО «Скоростные магистра-
ли» и консорциумом проектиров-
щиков будет подписан в рамках 
Петербургского международного 
экономического форума, который 
пройдет 18-20 июня. Срок выпол-
нения работ — 2015–2016 годы, 
цена договора на выполнение ра-
бот составит 20 млрд рублей.

Таким образом, в условиях гло-
бализационных и интеграцион-
ных процессов, которые происхо-
дят сейчас в мировой экономике, 
приоритетной задачей становится 
создание инфраструктурного и ло-
гистического базиса для развития 
регионального экономического со-
трудничества, расширения това-
ропотоков и повышения мобиль-
ности населения. При этом акцент 
делается на поиске новых идей для 
роста отрасли, а ключевыми биз-
нес-направлениями становятся 
машиностроение, перевозочная 
деятельность, логистика, транс-
портная инфраструктура. 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР «МОСКВА – ПЕКИН»ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР «МОСКВА ПЕКИН»
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СКВОЗЬ ВРЕМЯ,  
МЕНЯЯ СТРАНУ
В рамках Петербургского международного экономического форума ОАО «Скоростные магистрали» 
и российско-китайский консорциум подписали договор о проектировании первой в стране 
высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Москва-Казань». О том, как РЖД 
взаимодействует со своими иностранными партнерами, что уже сделано в рамках проекта ВСМ 
и каким будет высокоскоростной транспорт к 2050 году рассказал первый вице-президент ОАО 
«РЖД», генеральный директор ОАО «Скоростные магистрали» Александр Мишарин.

?  Александр Сергеевич, строительство сети вы-
сокоскоростных магистралей входит в число 
приоритетных российских проектов и включе-
но в Транспортную стратегию РФ до 2030 года. 
Однако из-за дороговизны и недостатка финан-
сирования строительство ВСМ долгое время от-
кладывалось. Насколько продвинулась реализа-
ция этой идеи на сегодняшний день?

— Высокоскоростные магистрали — один из са-
мых обсуждаемых в нашей стране инфраструктур-
ных проектов. Долгое время шли споры о необхо-
димости его реализации и окупаемости вложенных 
средств, но с каждым годом список стран, оце-
нивших преимущества высокоскоростного движе-
ния, только пополняется. Протяженность ВСМ в ми-
ре составляет 32 тыс. км, еще 13 тыс. км строятся, 
а 20 тыс. км предполагается начать строить в бли-
жайшее время.

К сожалению, в России высокоскоростные маги-
страли пока не созданы, но к 2030 году согласно 
Стратегии развития железнодорожного транспор-
та будет построено 4,2 тыс. км ВСМ и реконструи-
ровано более 7 тыс. км существующих линий для 
организации скоростного движения. Уже сейчас 
началась практическая реализация этого мас-
штабного проекта — в рамках реализации по-
ставленных задач на прошедшем Петербургском 
международном экономическом форуме мы с рос-
сийско-китайским консорциумом проектных ин-
ститутов подписали договор на выполнение работ 
по инженерным изысканиям и проектированию 
высокоскоростной железнодорожной магистрали 
«Москва — Казань». В состав консорциума, занима-
ющегося проектированием магистрали, вошли ОАО 
«Мосгипротранс», ОАО «Нижегородметропроект» 
и China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd. 
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Стоимость проекта составила 20 млрд руб., а сроки 
выполнения — 2015–2016 гг.

Строительство первой в России высокоскорост-
ной железнодорожной магистрали «Москва — 
Казань», общей эксплуатационной длиной 770 км, 
оценивается в 1,07 трлн руб. и рассчитано на че-
тыре года. В результате из одного города в дру-
гой можно будет добраться за 3 часа 30 минут при 
максимальной скорости до 400 км/час. Проектом 
предусмотрено, что ВСМ «Москва — Казань» ста-
нет частью высокоскоростного транспортного ко-
ридор «Москва — Пекин», который по прогнозам 
экспертов должен сократить время в пути между 
двумя столицами в 4 раза. Общая стоимость созда-
ния самой длинной в мире ВСМ длиною в 7 тыс. км 
пока окончательно не подсчитана, но по приблизи-
тельным расчетам она составляет от $150 млрд до 
почти $250 млрд.
?  Какой результат от реализации проекта мы 
получим, помимо очевидной экономии време-
ни в пути?

— Создание интегрированной сети высокоско-
ростного и скоростного сообщения требует при-
менения новых железнодорожных технологий 
и материалов. Принципиальное условие — все 
строительство будет вестись на паритетных нача-
лах, 80% всех материалов будет российского про-
изводства, что означает крупный заказ для от-
ечественной промышленности. Перед собой мы 
поставили достаточно амбициозную задачу инте-
грировать весь мировой опыт в области производ-

ства и эксплуатации высокоскоростных поездов 
и получить уникальный продукт, который понравит-
ся как железнодорожникам, так и пассажирам.

Отдельной масштабной задачей является ор-
ганизация промышленных кластеров для лока-
лизации и организации производства целой ли-
нейки нового скоростного и высокоскоростного 
подвижного состава, способного безотказно 
и безопасно работать в климатических услови-
ях РФ. Мультипликативный эффект для выпуска 
продукции и услуг за время строительства трас-
сы с 2014–2019 гг. ожидается в размере 1,4 трлн 
руб. Производство строительных материалов по-
лучит доход в сумме 117 млрд руб., металлургия — 
138 млрд руб., машиностроение — более 50 млрд. 
Кроме того, подобный заказ означает и создание 
около 370 тыс. новых рабочих мест в 20 отраслях 
экономики.

За первые 12 лет с 2019 по 2030 год совокупный 
прирост ВВП за счет эксплуатации высокоскорост-
ной магистрали «Москва — Казань» может соста-
вить 11,7 трлн руб. Государственный доход рас-
считывается за счет агломерационных эффектов, 
обусловленных ростом производительности труда 
и повышением деловой активности в несырьевых 
отраслях экономики. Еще 3,6 трлн руб. будут пере-
числены в госбюджет в виде налоговых отчисле-
ний, что в несколько раз превышает стоимость от 
реализации проекта. Получить дополнительный до-
ход от ВСМ в размере 887 млрд руб. смогут и бюд-
жеты 7 регионов, через которые проходит трасса.
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?  Проект достаточно дорогой и требует большо-
го объема инвестиций. Действительно ли его ре-
ализация нужна сейчас в такой непростой эконо-
мической ситуации в стране?

— Как я уже отмечал, проект создания высоко-
скоростной магистрали между Москвой и Пекином 
является одним из самых крупных инфраструктур-
ных проектов в Евразии. И, на мой взгляд, инвести-
рование в инфраструктуру и реализацию подобных 
проектов — это реальный инструмент борьбы с эко-
номическими проблемами, стагнацией и спадом. 
Отсутствие в России сегмента транспорта со скоро-
стью более 300 км/ч делает транспортную систему, 
да и всю экономику страны менее конкурентоспо-
собной. В нашей стране, занимающей такую огром-
ную территорию, мобильность граждан в три раза 
меньше, чем в Европе, и в пять — чем в США. 

Во всем мире ВСМ давно воспринимаются как 
межрегиональное метро. И дело не только во вре-
мени, потраченном в пути, но и в такте движения. 
Пассажиру даже не обязательно смотреть на рас-
писание транспорта, когда максимальное время 
ожидания между поездами составляет всего 30 
минут. Да, и как показывает российская практика, 
спрос на современные транспортные услуги высок. 
Примером тому служит количество пассажиров ско-
ростных поездов «Сапсан», которое на сегодняшний 
день превосходит даже самые смелые прогнозы. 
На участке Москва — Казань независимые экспер-
ты говорят о пассажиропотоке в 18 млн чел. в год 
к концу 2030 года.

Развитие сети высокоскоростного движения да-
же в краткосрочной перспективе может изме-
нить жизнь близлежащих регионов и станет на-
стоящим толчком для экономического развития. 
Международный банк реконструкции и развития 
и многочисленные экспертные агентства в сво-
их отчетах заявляют о том, что самым эффектив-
ным вложением государственных средств с це-
лью стимулировать рост экономики является 
вложение в инфраструктуру, и в большей степе-
ни в ВСМ. В России на каждый рубль, вложенный 
в строительство ВСМ, экономика получит 1,48 руб. 
Строительство скоростных магистралей без сомне-
ния является одним из необходимых условий для ка-
чественного подъема экономики.

?  На ваш взгляд, каким будет будущее высо-
коскоростных магистралей в России?

— Сегодня можно сделать вывод о том, что же-
лезные дороги находятся на новым этапе своего 

развития. В мировую транспортную инфраструкту-
ру к 2030 году предполагается вложить около $11,3 
трлн, из них $5 трлн, что составляет около 45%, от-
водится на инвестиции в железнодорожную инфра-
структуру. Оценивая каким будет будущее у транс-
портной инфраструктуры, необходимо уже говорить 
о 2050 годе. Например, что ждет рынок пассажир-
ских и грузовых перевозок подробно представ-
лено в Белой книге «Транспорт-2050» или, как она 
еще называется, «План создания единого европей-
ского транспортного пространства — стремление 
к достижению конкурентной и ресурсосберегаю-
щей транспортной системы». Ключевым параме-
тром для транспортной системы будущего безуслов-
но является скорость. И если мы сегодня говорим 
о 300–400 км/ч, то в перспективе существует воз-
можность развить ее до 800 км/ч и даже больше. 
Другими важными параметрами являются время 
поездки, ее доступность, экологическая составля-
ющая, международная интеграция и некоторое со-
кращение грузовых перевозок.

В состав транспортного пространства будуще-
го входят и такие элементы как доступная и удоб-
ная виртуальная система планирования поезд-
ки и покупки билетов, наблюдательный дрон для 
предупредительного обслуживания и повышен-
ной безопасности, электрическое покрытие, по-
дающее энергию от пола, регулируемый интерьер 
вагона, отвечающий разным потребностям пасса-
жира ВСМ, а также автоматические грузовые по-
езда, распределяют груз на ходу. Конечно, стоит во-
прос насколько это все фантастично, но, например, 
Китай к 2050 году планирует создать сеть протяжен-
ностью 270 тыс. км. И сегодня уже приступил к реа-
лизации поставленных задач.

Что касается развития скоростного и высоко-
скоростного транспорта в России, то планирует-
ся, что протяженность ВСМ к 2030 году составит 
4,3 тыс. км, а скоростных магистралей — 7 тыс. км. 
Кроме того, сеть ВСМ в России должна стать осно-
вой для принципиально новой мультимодальной 
транспортной системы, в состав которой войдет же-
лезнодорожный, авиационный и автомобильный 
транспорт с современными транспортно-переса-
дочными узлами. Объединение всех видов транс-
порта должно стать стимулом для формирования 
уникальной среды, предлагающей населению са-
мые передовые услуги, в том числе передвижение 
на нескольких видах транспорта по единому проезд-
ному документу. 
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Перспективы строительства высокоскоростных железнодорожных магистралей в России вполне реальны. 
В современном мире устойчивое поступательное движение строительства ВСМ выдвигается в число самых 
приоритетных направлений практической геополитики и является залогом дальнейшей модернизации России. 
Масштабы и значимость подобных проектов требуют принципиально новых подходов не только 
к строительству новых магистралей, совершенствованию законодательной базы, но и к кадровому 
обеспечению и научному сопровождению создания сети ВСМ. В этом убежден президент Союза строителей 
железных дорог Геннадий Талашкин.

?  Геннадий Николаевич, на ваш взгляд, в чем за-
ключается польза от реализации проекта ВСМ 
в целом для страны?

— Преимущество использования высокоскорост-
ных поездов по сравнению с другими видами транс-
порта является уже установленным фактом: они 
разгружают транзитные транспортные системы, бо-
лее энергоэффективны по сравнению с воздушным 
и автомобильным транспортом, железнодорожные 
станции занимают меньше места, чем аэропорты. 
Кроме того, нельзя рассматривать проект только 
с точки зрения прямой окупаемости — строитель-
ство ВСМ будет стимулировать приток инвестиций 
и развитие бизнеса в регионах прохождения желез-
ной дороги, вдоль высокоскоростных магистралей 
активно развивается инфраструктура, происходит 
рост городов.

Помимо общего влияния на развитие территорий, 
железные дороги являются еще и крупнейшими ра-
ботодателями. На всех стадиях жизненного цикла 
высокоскоростная магистраль создает значитель-
ное число новых высокопроизводительных, высо-

коквалифицированных рабочих мест. В частности, 
на участке ВСМ «Москва — Казань» на стадии стро-
ительства будет создано 80 тыс. рабочих мест, в том 
числе 45 тыс. в сопутствующих отраслях. А на стадии 
эксплуатации появится 30 тыс. рабочих мест, из ко-
торых 15 тыс. — в смежных отраслях.
?  Реализация столь масштабного проекта не-
сомненно потребует специалистов разных про-
филей и уровня подготовки. Какая сегодня сто-
ит первостепенная задача в области подготовки 
кадров для ВСМ? Какие шаги предпринимает 
в этом направлении Союз строителей желез-
ных дорог?

— В начале июня мы, Союз строителей железных 
дррог, заключили меморандум о сотрудничестве 
с Некоммерческой организацией «Ассоциация выс-
ших учебных заведений транспорта». Документ был 
подписан в рамках X Международного железнодо-
рожного бизнес-форума «Стратегическое партнер-
ство 1520», проходившем в Сочи. Меморандумом 
предусмотрены сотрудничество в организации об-
разовательных проектов, содействие технологиче-

ИМПУЛЬС НОВОГО РАЗВИТИЯ
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скому трансферу и инновационной деятельности, 
поддержка развития инфраструктурного строи-
тельства железных дорог, а также взаимодействие 
по вопросам развития высокоскоростного желез-
нодорожного сообщения.

В процессе подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров существует три стра-
тегических направления — это развитие управ-
ленческих навыков, инженерных компетенций 
в сфере строительства и целевая подготовка бу-
дущих строителей железных дорог со специализа-
цией в сфере высокоскоростного движения. Такие 
вузы как Московский университет путей сообще-
ния (МИИТ), Санкт-Петербургский государствен-
ный университет путей сообщения (ПГУПС) активно 
реализовывают международные образователь-
ные программы по строительству и эксплуатации 
ВСМ. Под моим руководством в Петербургском го-
сударственном университете путей сообщения ра-
ботает научно-исследовательская лаборатория 
«Инфраструктура магнитолевитационного транс-
порта», где разрабатываются основные положения 
Специальных технических условий для проектиро-
вания искусственных сооружений на дорогах с ис-
пользованием магнитной левитации, в том числе 
для пассажирского и грузового движения.

Одним из вариантов дальнейшего организа-
ционного развития транспортного образования 
в России в области подготовки кадров для высоко-
скоростных магистралей может являться создание 
российско-китайского транспортного института. 
При этом строительство ВСМ «Москва — Казань» 
приблизит наше образование к реальным произ-
водственным условиям. Уже в этом году состоится 
реальный проект по подготовке кадров для ВСМ — 
на базе проектного института «Ленгипротранс» 
пройдет защита работ по проектированию участка 
Москва — Казань.

?  На ваш взгляд, какие вопросы необходимо 
решить для успешной реализации проекта ВСМ 
«Москва —Казань» в запланированный срок?

— Во многом сроки реализации подобного мас-
штабного проекта зависят от законодательной 
и нормативной технической базы, которая будет 
способствовать обеспечению необходимого каче-
ства и темпов строительства. На сегодняшний день 
нормативная техническая база для проектирова-
ния, строительства и эксплуатации высокоскорост-
ных магистралей частично разработана, утверж-
дены специальные техусловия и программа по 
разработке межгосударственных стандартов к тех-
ническому регламенту Таможенного союза «О без-
опасности высокоскоростного железнодорожного 
транспорта». В настоящее время Минстрой России 
решает вопрос о включении сводов правил по про-
ектированию ВСМ в план НИОКР на ближайшие го-
ды. К данной работе привлечены профильные на-
циональные объединения. А вот законодательная 
база для упрощения создания сети высокоскорост-
ных магистралей в нашей стране еще не готова — 
необходимо внести ряд поправок в Земельный ко-
декс РФ и в банковское законодательство. Для 
детальной проработки вопроса просим ускорить 
создание рабочей группы в Государственной ду-
ме по законопроектам и документам территори-
ального планирования, правил землепользования 
и застройки, внесения законодательных инициа-
тив в области льготного кредитования через госу-
дарственные банки и льготного налогообложения 
строительных организаций.

прирост ВВП РФ11,7  
трлн руб.

прирост бюджета регионов 
887  

млрд руб.

прирост рабочих мест 

370000

мультипликативный эффект строительства ВСМ (2014-2018) 
 для выпуска продукции и услуг 1,4 трлн руб.

металлургия 138 млрд руб.

производство 
строительных материалов 117 млрд руб. 

машиностроение более 50 млрд руб.

Создана исследовательская лаборатория   
по использованию магнитной левитации  
для пассажирского и грузового движения

Прирост за первые 12 лет эксплуатации ВСМ
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В скорейшей реализации проекта по созданию 
высокоскоростной магистрали между Москвой 
и Казанью одинаково заинтересовано как госу-
дарство, так и частный бизнес и население. На мой 
взгляд, здесь надо руководствоваться тем прин-
ципом, что дорога должна быть построена быстро 
и качественно, и для реализации этой цели при-
нимать все необходимые меры на любом уровне. 
Примером может послужить отношение правитель-
ства Китая к упрощению решения законодательных 
вопросов для развития сети ВСМ на территории 
всей страны. Сегодня китайские высокоскорост-
ные магистрали обогнали по протяженности все 
остальные высокоскоростные пассажирские ли-
нии в мире. Для этого вопрос по скорейшему стро-
ительству железных дорог решался на государ-
ственном уровне, и остальные решения вытекали 
из поставленной глобальной задачи.
?  Не секрет, что главным препятствием на пути 
строительства масштабных инфраструктурных 
проектов, как правило, является вопрос о соб-
ственности участков, через которые они прой-
дут. В случае с реализацией проекта по соз-
данию ВСМ «Москва — Казань» как решается 
данный вопрос?

— Сегодня главное решение принято — высо-
коскоростная дорога между Москвой и Казанью 
будет построена, осталось только предпринять 
необходимые системные меры по реализации дан-

ного проекта. Безусловно, изъятие земель под 
строительство является больным вопросом не 
только для данного проекта. Уже внесены поправ-
ки в Земельный кодекс, которые значительно упо-
рядочивают вопрос изъятия земель. Но, проведен-
ные расчеты показывают, что изъятие отдельных 
участков под ВСМ «Москва — Казань», уже по ново-
му законодательству, закончится только к 2018 г. 
Поэтому сегодня необходимо разработать поправ-
ки во вновь принятые законы, чтобы вовремя за-
вершить строительство магистрали.

Мы должны понимать, что ВСМ для России долж-
ны стать не просто транспортной услугой, а им-
пульсом нового экономического развития страны. 
Преимущества от реализации проекта смогут ощу-
тить не только государственный бюджет или фон-
ды РЖД, но и обычные граждане, через чьи города 
пройдет высокоскоростная трасса. Согласно ис-
следованиям, внедрение ВСМ позволит увеличить 
потенциал рынков городов, расположенных на пу-
ти магистрали, на 59%, будет способствовать ро-
сту городов с численностью до 1 млн человек, соз-
данию новых рабочих мест и увеличит рост рынка 
недвижимости на 4,5–10%. Очевидно, что за счет 
подобного мультипликативного эффекта разви-
тия регионов, решения инфраструктурных, произ-
водственных, финансовых, трудовых, социальных 
и других проблем строительство ВСМ необходимо 
для нашей страны. 

 В рамках 
X Международного 
железнодорожного бизнес-
форума «Стратегическое 
партнерство 1520» 
в г. Сочи 4 июня 
подписан Меморандум 
о сотрудничестве
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союз строителей
железных дорог

 Содействие формированию благоприятных 
условий для деятельности предприятий 
строительного сектора железных дорог

 Повышение инвестиционной привлекательности 
отрасли

 Создание условий для повышения безопасности, 
качества, конкурентоспособности строительных 
услуг, изделий и материалов

 Обеспечение международного сотрудничества

ОБЪЕДИНЯЯСЬ,
СТАНОВИМСЯ 

СИЛЬНЕЕ!

WWW.SSZD.RU



ПУТЬ НА ВОСТОК

«Восточный полигон» — один из важнейших инфраструктурных проектов России последних лет. 
Сибирь и Дальний Восток ждет комплексная модернизация 7456 км железных дорог, соединяющих 
европейскую часть России с портами Приморья. Реконструкция длиннейших магистралей страны 
позволит не только увеличить пропускную способность дорог и обеспечить России ведущую роль 
в товаропотоке «Восток-Запад», но и будет способствовать многостороннему развитию всего региона. 
О том, как проходит финансирование программы модернизации БАМа и Транссиба, о взаимодействии 
с подрядчиками и регулирующими органами нашему журналу рассказал начальник дирекции по 
развитию Восточного полигона ОАО «РЖД» Вячеслав Рыбкин:

?  Расскажите о проекте РЖД «Восточный поли-
гон». Какие цели он преследует?

— В современных условиях глобализации проект 
развития железных дорог Восточного полигона в пер-
вую очередь направлен на соединение западных и 
восточных транспортных потоков. Выгодное геогра-
фическое положение России потенциально позволяет 
ей быть великой транспортной державой, однако се-
годня доля России в евразийском транзите весьма не-
значительна. Проект призван изменить маршруты ев-
разийской, а значит со временем и мировой торговли.

В этой связи комплексное развитие Байкало-
Амурской и Транссибирской магистралей вполне 
обоснованно является одним из приоритетных на-
правлений инфраструктурного развития страны. Оно 
должно раскрыть потенциал восточных территорий 
Российской Федерации, помочь обновлению их про-
мышленной базы, ввести в оборот новые месторож-

дения полезных ископаемых, обеспечить мобильность 
населения и укрепить статус России как ключевого 
звена континентальной транспортной системы.

Инвестиционный проект реконструкции и модер-
низации Байкало-Амурской и Транссибирской же-
лезнодорожных магистралей направлен на дости-
жение целей, определенных в рамках Стратегии 
развития железнодорожного транспорта в Российской 
Федерации до 2030 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 17 ию-
ня 2008 г. № 877-р в части целевых показателей — 
протяженность линий железнодорожного транспорта 
общего пользования, имеющих ограничения пропуск-
ной способности, развитие пропускных способностей 
существующей инфраструктуры, объем перевозок, 
грузооборот.
?  Что планируется построить в рамках проекта 
«Восточный полигон», в какие сроки его планиру-
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ется реализовать, как будет обеспечиваться его 
финансирование?

— В составе работ по развитию Восточного полиго-
на на период с 2013 по 2017 гг. предусмотрены про-
екты обновления инфраструктуры, предназначенные 
для снятия ограничения по скорости и весу поездов, 
поддержания технического состояния (245,0 млрд 
руб.) и проекты развития, предназначенные для по-
вышения пропускной и провозной способности (317,4 
млрд руб.), которые в первую очередь направле-
ны на ликвидацию «узких мест» сети железных дорог 
Восточного полигона.

Целевыми показателями определено увеличе-
ние пропускной, провозной способности, предель-
ного и среднего веса поезда по 23 участкам дорог 
Восточного полигона. В рамках реализации проекта 
планируется построить и реконструировать: порядка 
92 станции, 47 разъездов, более 460 км вторых пу-
тей, порядка 680 км автоблокировки, порядка 19 тяго-
вых подстанций, более 350 км контактной сети. Всего 
мероприятия по развитию и модернизации в рамках 
Проекта планируется осуществить на 1400 объектах.
?  В проект входит модернизация БАМа и Транс-
сиба. Насколько в настоящее время загружены 
эти магистрали, и будут ли они востребованы в бу-
дущем, учитывая, что на Востоке реализуются 
и другие транспортные проекты — в обход России.

— Сегодня наша страна сможет успешно двигаться 

вперёд только при условии качественного и динамич-
ного развития территорий Сибири и Дальнего Востока.

Вместе с тем, за последние 7 лет погрузка в адрес 
портов Дальнего Востока страны увеличилась в 2 раза, 
объемы перевозок в этом направлении сейчас даже 
выше, чем были в советские годы — и продолжают ра-
сти. При этом БАМ и Транссиб работают фактически 
на пределе пропускной способности. Протяженность 
«узких мест» оценивается в более чем 3 тыс. км, и это 
уже реально сдерживает многие проекты развития 
Дальнего Востока, Восточной Сибири, ограничива-
ет транзитные возможности нашей страны. При этом 
планируется увеличение добычи на Ургальском уголь-
ном месторождении, Нерюнгринском, Денисовском 
и Чульмаканском угольных месторождениях. Крупные 
промышленные компании страны заявляют о намере-
ниях разрабатывать Таежное и Тарын-нахское желе-
зорудные месторождения, Удоканское меднорудное 
месторождение.

В результате реализации планов по освоению место-
рождений полезных ископаемых в Дальневосточном 
и Сибирском федеральных округах суммарные гру-
зопотоки на отдельных участках БАМа увеличатся 
к 2020 году примерно в 1,5–2,5 раза.

Проект реконструкции и модернизации Байкало-
Амурской и Транссибирской железнодорожных маги-
стралей предусматривает в первую очередь обеспе-
чение возможности вывоза продукции с основных 
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месторождений полезных ископаемых Восточного 
полигона в размере 124,4 млн тонн к 2020 году, обе-
спечив прирост относительно уровня 2012 года на 
66 млн тонн.
?  Как повлияют кризисные явления на судьбу про-
екта? Он может быть заморожен?

— В период непростой экономической ситуации 
в стране, реализация проекта придаст огромный им-
пульс развитию региона, в том числе освоению су-
ществующих и разработку новых месторождений, 
созданию рабочих мест во многих смежных отрас-
лях и обеспечение производства заказами, повы-
шение уровня экономического развития в стране за 
счет мультипликативного эффекта, что говорит о вы-
сокой значимости развития Восточного полигона для 
страны в целом. В настоящее время предполагает-
ся использование трех источников финансирования 
проекта: собственные средства ОАО «РЖД» в разме-
ре 261,1 млрд рублей, средства Фонда национально-
го благосостояния — 150,0 млрд рублей и бюджет-
ные ассигнования федерального бюджета — 110,2 
млрд рублей. Регулярность и очередность поступле-
ния средств федерального бюджета и Фонда наци-
онального благосостояния, безусловно, оказывают 
влияние на проект, но только на темпы реализации 
мероприятий, по которым финансирование предус-
мотрено из соответствующих источников.
?  Насколько вообще важно заниматься строи-
тельством железных дорог в кризисное время? 
Не стоит ли его отложить до того, как нормализу-
ется ситуация в экономике?

— Как показывает практика, реальным инстру-
ментом борьбы с экономическими проблемами яв-
ляется инвестирование в инфраструктуру. Одним из 
таких примеров, является восстановление эконо-
мики США после Великой депрессии 1933–1939 гг., 
когда в целях стабилизации ситуации в стране было 
реализовано более 40 тыс. инфраструктурных про-
ектов по строительству дорог, мостов и других соору-
жений (http://talk-s.ru/projects/obsherossiskii-forum/
concept.html). Реализация проектов позволила сгла-
дить негативные социальные последствия кризиса, 
а построенная инфраструктура стала базой для по-
следующего экономического прорыва и использует-
ся до сих пор. Помимо США, политике ускоренного 
создания инфраструктуры во время кризисных явле-
ний придерживались Англия и Германия.

Правительство России в качестве одной из при-
оритетных задач определило развитие Сибири 
и Дальнего Востока. Развитие инфраструктуры же-
лезнодорожного транспорта Восточного полигона, 
в частности модернизация БАМа и Транссиба, явля-
ется необходимым условием для обеспечения сба-
лансированного экономического развития регионов, 

формирования производственной базы, реализации 
промышленного потенциала, расширения внешне-
экономических связей и обеспечения целостности 
и безопасности государства.
?   Какой эффект для экономики региона ожида-
ется от модернизации БАМа и Транссиба?

— Реализация проекта позволит обеспечить вывоз 
66 млн тонн дополнительных объемов грузов (в том 
числе угля из Кузбасского региона) таких компаний, 
как ОАО «СУЭК», ООО «УК «Колмар», ООО «ТЭПК», ОАО 
«УК Кузбассразрезуголь», ООО «Холдинг Сибуглемет», 
ЗАО «Сибирский Антрацит», ООО «Евраз Холдинг» и дру-
гих, а суммарные поступления в бюджет Российской 
Федерации за 30 лет составит 486 млрд руб., в том 
числе 108 млрд руб. в территориальные бюджеты 
субъектов Дальневосточного федерального округа. 
Проект позволит решить ряд социальных проблем, 
в части обеспечения регионов дополнительными ра-
бочих мест, как в период проведения самих работ, так 
и в период эксплуатации промышленных и добываю-
щих предприятий, деятельность которых становится 
возможной за счет обеспечения транспортной доступ-
ности. По оценкам экспертов фонда «Центра страте-
гических разработок» дополнительный прирост ВВП 
Дальнего Востока и Забайкалья составит от 650 млрд 
до 1 трлн рублей.
?  Глава администрации президента РФ Сергей 
Иванов считает перспективным объединение 
Шелкового пути с Транссибирской и Байкало-
Амурской магистралями. На ваш взгляд, насколь-
ко реальна такая перспектива? 

— Наилучший вариант для обеспечения нацио-
нальных интересов государств — это сотрудниче-
ство на долгосрочную и стратегическую перспективу. 
В Москве и Пекине это понимают, поэтому ещё в ок-
тябре прошлого года между Минтрансом РФ, ОАО 
«РЖД» с одной стороны и госкомитетом КНР по разви-
тию и реформам и корпорацией «Китайские железные 
дороги» с другой был подписан меморандум о сотруд-
ничестве, направленный на развитие евразийского 
высокоскоростного транспортного коридора Москва-
Пекин через Казахстан, который станет новым «шел-
ковым путем».

Кроме того, несколько стран Азиатско-Тихоокеан-
ского региона, такие как Япония, КНДР, Республика 
Корея, выражают свою заинтересованность в мо-
дернизации железнодорожной инфраструктуры ма-
гистралей Восточного полигона и формировании на 
территории Российской Федерации международного 
транспортного коридора, поскольку это позволит су-
щественно сократить сроки доставки грузов, снизить 
уровень политических рисков и сократить до миниму-
ма число перевалок грузов, тем самым уменьшив рас-
ходы грузовладельцев. 
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ВИКТОРИЯ ТИХОНОВА A Вступление в саморегулируемые организации в области пожарной 
безопасности — дело добровольное. «Пожарники» сами заинтересованы в регулировании 
собственной отрасли и не только охотно создают профобъединения, но и придают им статус СРО 
с присущей им дополнительной ответственностью за каждого члена перед потребителями 
произведённых товаров и оказываемых услуг. С чем это связано и что ждет отрасль в ближайшее 
время, обсудили эксперты на I Всероссийском Съезде.

СПОСОБНОСТЬ 
К САМООРГАНИЗАЦИИ

Несмотря на усилия со сторо-
ны бизнес-сообщества поднять 
качество оказываемых услуг за 
счет введения обязательного са-
морегулирования отрасли, реше-
ние по данному вопросу до сих 
пор не принято. Законопроект 
№ 305620–5 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по 
вопросам деятельности саморегу-

лируемых организаций в области 
пожарной безопасности» находит-
ся на рассмотрении в Госдуме вот 
уже пять лет. Данный норматив-
ный акт так и остался непринятым 
на этапе второго чтения, хотя пла-
нировалось, что он вступит в силу 
1 июля 2011 года.

По мнению экспертного сооб-
щества со стороны предпринима-
телей в настоящее время созда-
ны все условия для полноценного 
функционирования института са-

морегулирования в сфере пожар-
ной безопасности, сформировано 
отраслевое сообщество, кото-
рое выработало механизм по за-
щите интересов бизнеса в обла-
сти пожарной безопасности. «Нам 
удалось приблизиться к форми-
рованию максимально четкого по-
нятия о том, что необходимо сде-
лать, чтобы достичь поставленных 
целей по развитию отрасли, — за-
явил на открытии Съезда прези-
дент Национального союза орга-

ОТВЕТСТВЕННОЕ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
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низаций в области обеспечения 
пожарной безопасности (НСОПБ) 
Михаил Дубинин. — Диалог власти 
и представителей бизнеса — это 
полноценный механизм, направ-
ленный на развитие и совершен-
ствование отрасли». Руководитель 
НСОПБ также отметил, что в насто-
ящий момент главная задача про-
фессионального сообщества на-
правлена на повышение качества 
уровня работ в области пожарной 
безопасности, которая делает ме-
ханизм саморегулирования более 
жизненным и работоспособным.

Важным показателем, свиде-
тельствующим о готовности от-
расли встать на рельсы саморе-
гулирования, по мнению Михаила 
Дубинина, является способность 
отрасли к самоорганизации. На 
сегодняшний день именно в обла-
сти пожарной безопасности в пол-
ной мере, как ни в одной другой, 
нашли свое применение такие ме-
ханизмы как: добровольное са-
морегулирование, проведение 
пожарного аудита, независимая 
экспертиза товаров и услуг, вве-
дение механизмов досудебного 
регулирования споров, система 
общественного контроля за про-
дукцией на рынке и многие другие.

В поддержку идеи развития са-
морегулирования и снижения 
государственного влияния на 
экономический сектор в части ре-
гулирования предприниматель-
ской деятельности высказался 
первый заместитель председате-
ля Комитета Государственной ду-
мы по экономической полити-
ке, инновационному развитию 
и предпринимательству Анатолий 
Карпов. По его словам, рынок 
услуг в области пожарной без-
опасности  многообразен, од-
нако существуют существенные 
пробелы в его регулировании. 
Ведомственный подход к техрегу-
лированию производства товаров, 
выполнения работ и оказания ус-
луг не способствует совершен-
ствованию продукции, что может 

привести к свертыванию произ-
водства в некоторых отраслях 
и доминированию на рынке ино-
странных компаний. «Субъектам 
пожарной безопасности необхо-
димо осознавать текущие пробле-
мы, организоваться, выработать 
программу действий и реализо-
вать ее в ближайшее время для 
достижения поставленных це-
лей. Способность отрасли к само-
организации и выбор правильно-
го пути регулирования является 
огромным потенциалом для даль-
нейшего развития отрасли и ее су-
ществования в целом», — подчер-
кнул Анатолий Карпов.

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ

Как противники данного зако-
нопроекта, так и его сторонни-
ки задают главный вопрос — на-
сколько можно услуги в области 
пожарной безопасности считать 
бизнесом. Одно из главных об-
винений к системе СРО заклю-
чается именно в том, что «не-
добросовестные» организации 
превращают ее в доходный биз-
нес и торговлю допусками, где 
на первый план выходит забота 
о поставщиках и создание усло-
вий для развития предпринима-
тельской деятельности, а конеч-
ного потребителя вспоминают 
самым последним. Сложно даже 
представить, какие последствия 
могут наступить при возникно-
вении пожара в местах массово-
го пребывания людей, где не был 
проведен должный контроль за 
нормами пожарной безопасно-
сти. Вот почему так и не решено, 
стоит ли отказаться от государ-
ственного регулирования сферы 
пожарной безопасности, где ко-
нечный потребитель — это каж-
дый из нас.

Трагические пожары в ме-
стах массового пребывания лю-
дей и общая статистика по от-
расли лишний раз показывают, 
что необходимо совершенство-

вание механизмов контроля за 
пожарной безопасностью. По 
данным, озвученным членом 
Комитета Госдумы РФ по без-
опасности и противодействию 
коррупции Анатолием Шеиным, 
с 2010 по 2014 год в Российской 
Федерации зарегистрировано 
814 560 пожаров, в которых по-
гибли 57 364 человека, травмы 
различной степени тяжести по-
лучили 59 854 человека, пря-
мой материальный ущерб соста-
вил более 78 миллиардов рублей. 
Только в прошлом году произо-
шло 150 тысяч пожаров, повлек-
ших гибель 10 068 человек, в том 
числе 522 детей. «Расследование 
большинства пожаров свиде-
тельствует, что причиной их воз-
никновения, как правило, яв-
ляются грубейшие нарушения 
требований пожарной безопас-
ности собственниками или арен-
даторами помещений», — заклю-
чил Анатолий Шеин.

Поддерживая идею саморе-
гулирования и государственно-
го влияния на экономический 
сектор в части индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности, депутат Государственной 
думы РФ рассказал о ряде огра-
ничительных мер, предпринятых 
в отношении надзорных органов, 
направленных на снижение ад-
министративных барьеров для 
развития предпринимательской 
деятельности, но не способству-
ющих повышению качества услуг 
в сфере пожарной безопасности. 
В частности, с 1 января 2007 го-
да ГПС МЧС России не проводит 
пожарный надзор при строитель-
стве, реконструкции и капиталь-

В настоящий момент в нашей 
стране сформировались 
две системы обеспечения 
пожарной безопасности — 
государственная 
и негосударственная
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ном ремонте зданий, объекты 
принимаются в эксплуатацию 
только должностными лицами 
государственного строительно-
го надзора. Государственный по-
жарный контроль «приходит» на 
этот объект и начинает проводить 
свои проверки только после то-
го, как были получены разреше-
ния на ввод объекта в эксплуа-
тацию. Депутат поделился своим 
мнением и по инициативе в МЧС 
России передать часть полномо-
чий по осуществлению государ-

ственного пожарного надзора на 
уровень субъектов Российской 
Федерации. На его взгляд подоб-
ные предложения могут приве-
сти к непоправимым последстви-
ям — в регионах просто нет денег, 
чтобы организовать эти службы. 
Кроме того, наблюдается резкое 
сокращение финансирования си-
стемы МЧС и до 60 процентов от 
необходимой нормы уменьшение 
состава сотрудников федераль-
ной пожарной службы, осущест-
вляющих функции пожарного 
надзора.

О проводимой модерниза-
ции форм и методов управле-
ния и контроля, в том числе 
в сфере пожарной безопасно-
сти, рассказал начальник отде-
ла стандартизации и инструмен-
тального контроля МЧС России 
Сергей Серёгин. На его взгляд, 
требования пожарной безопас-
ности должны быть максималь-
ны, чтобы снизить риск возник-
новения пожара, и в то же время 
минимальны — для оптимизации 
финансовых затрат на содержа-
ние и создание системы безопас-
ности. Переизбыток требований 
надзорных органов в отдельных 
случаях ведет к удорожанию се-
бестоимости продукции и услуг 
и как следствие к снижению кон-

курентоспособности отечествен-
ной продукции как на внутрен-
нем, так и на внешнем рынке. 
«Для эффективного взаимодей-
ствия общества, бизнеса и го-
сударства необходимо создать 
условия для свободы предприни-
мательской конкуренции и раз-
вития саморегулирования пред-
принимательского сообщества, 
а также внедрения и дифферен-
цирования риска осуществления 
подходов при организации кон-
трольно-надзорной деятельно-
сти», — сообщил Сергей Серёгин.

Отвечая на вопросы коллег 
о дальнейшей судьбе госнадзора 
в сфере пожарной безопасности, 
начальник отдела стандартиза-
ции и инструментального контро-
ля МЧС России заверил, что «ор-
ган государственного надзора 
пожарной безопасности ни в ко-
ем случае не собирается самоу-
страняться, мы просто хотим по 
другому взглянуть на сферу над-
зора». По его словам, и прове-
рять лишний раз необходимо там, 
где есть риски и угроза для жиз-
ни и здоровья людей, а не ходить 
вместо этого к собственникам 
объектов, которые проводят до-
бровольную экспертизу и выпол-
няют все предписанные требова-
ния. Любой надзор — это санкции, 

СПРАВКА

На сегодняшний день на территории 
Российской Федерации в сфере обе-
спечения пожарной безопасности за-
регистрировано более 110 некоммер-
ческих объединений, 37 из которых 
имеют статус СРО.

Система саморегулирования в не-
государственной сфере пожарной 
безопасности в основном развивает-
ся среди коммерческих организаций, 
занимающихся выполнением проект-
ных, монтажных, ремонтных работ, 
оказанием услуг в области обеспече-
ния пожарной безопасности — более 
30 тыс. предприятий, и среди коммер-
ческих организаций и физических лиц, 
оказывающих экспертные услуги в об-
ласти пожарной безопасности — бо-
лее 800 предприятий и 2500 незави-
симых экспертов.
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приостановка деятельности, при-
влечение к административной 
ответственности, которые долж-
ны понудить нерадивого руково-
дителя хозяйствующего субъекта 
выполнить требования к пожар-
ной безопасности.

С целью реализации простав-
ленных задач была разработа-
на и утверждена Концепция со-
вершенствования деятельности 
надзорных органов МЧС России. 
Данная концепция предполагает 
внедрение новых подходов в ор-
ганизацию деятельности органов 
надзора, повышение роли субъ-
ектов предпринимательской дея-
тельности, выполняющих работы 
в области обеспечения пожарной 
безопасности, а также проведе-
ние профилактической работы. 
Среди приоритетных направле-
ний начальник отдела стандар-
тизации и инструментально-
го контроля МЧС России назвал 
внедрение дифференцирован-
ного рискоориентрованного под-
хода к организации и проведе-
нию мероприятий по надзору 
в области пожарной безопасно-
сти, согласно которому для каж-
дого объекта в зависимости от 
его предназначения предполага-
ются свои требования к срокам 
проведения проверок; развитие 
альтернативных методов оцен-
ки и обеспечения пожарной без-
опасности, в том числе деклари-
рование пожарной безопасности, 
независимая оценка пожарного 
риска, аудит пожарной безопас-
ности, институт саморегулирова-
ния, противопожарное страхова-
ние и другие.

ДОСТИГНУТЬ 
ВЗАИМОДОПОЛНЕНИЯ

Обеспечение пожарной безо-
пасности — одна из важнейших 
функций государства. Учитывая 
сложившуюся ситуацию в отрас-
ли необходимо предпринять ряд 
законодательных мер, направ-

ленных и на совершенствование 
надзора за безопасностью, и на 
развитие предпринимательства 
в этой сфере, уверены эксперты. 
При этом, как неоднократно от-
мечалось в ходе Всероссийского 
Съезда «пожарных» НКО, нель-
зя только сокращать органы го-
сударственного пожарного над-
зора — так можно потерять 
и должный уровень безопасно-
сти и увеличить количество без-
работных за счет представителей 
сферы пожарной безопасности.

В настоящий момент в нашей 
стране сформировались две си-
стемы обеспечения пожарной 
безопасности — государствен-
ная и негосударственная, обе 
системы должны работать во 
взаимодействии на принципах 
добровольности и взаимовыгод-
ности, однако на практике тако-
го взаимодействия не достигнуто. 
«Наблюдается тенденция превра-
тить эти системы не во взаимодо-
полняющие, а в альтернативные, 
что ведет к взаимному непонима-
нию и сложности в отношениях», — 
заявил директор Департамента 
по организации саморегулирова-
ния НСОПБ Николай Афанасьев.

Д л я  п о л н о м а с ш т а б н о г о 
и устойчивого развития сферы 
негосударственной пожарной 
безопасности необходимо фор-
мирование государственной по-
литики в этой отрасли. Президент 
НСОПБ Михаил Дубинин заявил 
о необходимости разработать, 
обсудить и принять долгосроч-
ную концепцию развития отрас-
ли, в которой взять за основу 
создание эффективных инстру-
ментов регулирования отрасли, 
выявленных на основе анализа 
и обобщения действующего за-
конодательства РФ в области по-

жарной безопасности, снижение 
административных барьеров при 
осуществлении профильной де-
ятельности, расширение сферы 
применения добровольной сер-
тификации, внедрение механиз-
ма страхования гражданской от-
ветственности и другие.

По словам депу тата Госу-
дарственной Думы Анатолия 
Шеина, нужно развивать все ви-
ды пожарной охраны, в том числе 
частную и добровольную, и они 
должны находиться в равных ус-
ловиях. «Объединение усилий 
субъектов рынка пожарной без-
опасности в профессиональные 
сообщества позволит создать 
здоровую конкуренцию и пере-
крыть кислород недобросовест-
ным организациям», — выразил 
уверенность парламентарий.

По итогам Съезда было при-
нято решение создать на ба-
зе Общественной палаты РФ 
группу по развитию негосудар-
ственной сферы пожарной без-
опасности. Сопредседатель 
Координационного совета НСБ 
России, член Общественной па-
латы РФ Дмитрий Галочкин на-
помнил, что основной целью ОП 
РФ является развитие отрас-
левых институтов гражданско-
го общества. «Именно поэтому 
Общественная палата выступила 
соорганизатором Съезда и пре-
доставила площадку для меро-
приятия. Наша задача, через 
ведущих лидеров отрасли и экс-
пертов выстроить коммуника-
ции с органами законодательной 
и исполнительной власти в рабо-
те по подготовке предложений 
по совершенствованию законо-
дательства РФ для их последу-
ющего исполнения», — сказал 
Дмитрий Галочкин. 

По итогам Съезда было принято решение создать  
на базе Общественной палаты РФ группу по развитию 
негосударственной сферы пожарной безопасности

ПРАКТИКА САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ■ Саморегулирование и Бизнес ■ 37 



ЦЕНТР ПОМОЖЕТ
ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВ A Может ли Россия полностью отказаться от импорта в сфере технологий 
и производства, перейдя на рельсы самообеспечения? Спор на эту тему продолжается уже год. И если 
сначала устремления были более чем амбициозными, то на протяжении прошедших месяцев 
оптимизм резко снижается.

ВСЕ, ДА НЕ СОВСЕМ
Резонов для сомнений действи-

тельно немало. Не секрет, что за 
последнюю четверть века спад 
в ряде отраслей промышленно-
сти оказался не просто катастро-
фическим, но фатальным — на-
пример, в станкостроении. Он 
составляет по сравнению с кон-
цом 80-х годов минувшего века 
порядка 95–97% — таковы дан-
ные экс-ректора БГТУ «Военмех», 
доктора технических наук, про-
фессора Юрия Савельева. По со-
стоянию на начало 2014 года доля 
привозного инструмента в данном 
сегменте рынка составила поряд-
ка 85%. В начале нынешнего года 
были озвучены планы корпорации 
«Станкопром» по восстановлению 
производственных мощностей 
с целью сократить импортозави-
симость отечественной металло-
обрабатывающей отрасли до 15% 
к 2020 году. Однако очевидно, что 
на это нужны десятки, а то и сотни 
миллиардов рублей.

Откуда их взять? Вопрос, по-
жалуй, риторический. На днях 
Экспертный совет федерально-
го Фонда развития промышлен-
ности выбрал первые десять 
проектов по импортозамеще-
нию. В числе приоритетов назва-
ны фармация, машиностроение 
и развитие науки. Их суммарная 
стоимость составляет чуть боль-
ше девяти миллиардов рублей, 
причем о субсидировании речи не 
идет — «компании-счастливчики» 
смогут получить из Фонда займы 
под 5% годовых сроком на семь 
лет. В Минпромторге такие усло-
вия стимулирования промышлен-

ности называют «беспрецедент-
но выгодными». Примечательно, 
что Министерство промышлен-
ности и торговли ранее высту-
пало с предложениями о за-
мене импортной техники на 
отечественную. В плане, разра-
ботанном ведомством Дениса 
Мантурова, значилось свыше 
пятисот позиций разнообраз-
ного оборудования и электрон-
ных компонентов, необходимых 
для полностью самостоятельного 
производства в России. Но в дру-
гих федеральных ведомствах 
инициативу Минпромторга не 
поддержали.

Иными словами, заниматься 
импортозамещением отрасле-
викам придется в значительной 
степени по известному ильфо-
петровскому принципу спасения 
утопающих. О том, как всё это 
происходит сегодня на практике, 
шла речь на форуме инноваци-
онного транспорта в Петербурге. 
«Полностью, на 100 процентов им-
портозамещение у нас не получа-
ется», — вынужден был признать 
Юрий Прокопов, исполнительный 
директор некоммерческого пар-
тнерства содействия развитию 
отрасли производства продукции 
и услуг для нужд метрополитенов 
и транспортного машиностроения 
«МетроДеталь».

Почему так происходит? «Надо 
зачастую убеждать менедже-
ров, чтобы наша технология бы-
ла действительно применена. 
Например, определенный круг 
топ-менеджеров ОАО «РЖД» лю-
бит иностранных производите-
лей. Чтобы их переубедить, необ-

ходима разработка документов, 
в том числе правовых», — гово-
рит доцент Московского государ-
ственного университета путей со-
общения Анатолий Гавриленко. 
Собственно говоря, приоритеты 
были известны и раньше — ска-
жем, такая гордость российских 
железных дорог как скоростные 
составы «Аллегро» или «Сапсан» 
производятся вовсе не в России, 
но в странах, с которыми мы уже 
второй год «бодаемся» посред-
ством санкций. Поэтому име-
ющиеся отечественные разра-
ботки — например, системы 
внутривагонного освещения или 
инновационные защитные жиле-
ты для обслуживающего персо-
нала — конечно, радуют, но клю-
чевой задачи не решают.
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По словам Юрия Прокопова, се-
годня необходимы «конкретные 
программы решения конкретных 
проблем». Он также сообщил, что 
в конце мая возглавляемое им НП 
подписало соглашение с несколь-
кими транспортными предприяти-
ями города, благодаря чему был 
составлен список продукции, ко-
торую город может производить 
в рамках реализации программы 
импортозамещения. Во втором 
списке будут учтены те товарные 
позиции, которые заместить сила-
ми отечественной промышленно-
сти никоим образом не представ-
ляется возможным. Этот документ 
отошлют в Комитет по горзаказу, 
после чего всё-таки будут проведе-
ны зарубежные закупки.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ПАРТНЕР ЛУЧШЕ

С осторожностью относить-
ся к зарубежному оборудованию 
призывают специалисты военно-
промышленного комплекса. По 
словам заместителя генерально-
го конструктора НПО «Импульс» 
Александра Виноградова, импорт-

ная электронно-компонентная ба-
за по качеству существенно ни-
же, чем применяемая на Западе. 
«Разумеется, нам не продают ми-
кросхемы, на которых был сделан 
«Шаттл», или те, которые будут год-
ны для полета на Марс. Сегодня 
невозможно установить направ-
ление 11% передаваемой по сети 
информации, и куда она идет, нам 
пока непонятно. Мы, если угодно, 
попали в капкан и находимся под 
тотальным информационным кон-
тролем. Поэтому импортозамеще-
ние необходимо в первую очередь 
даже не потому, что по некоторым 
каналам нам прекратили постав-
ки оборудования, но для того, что-
бы обеспечить информационную 
безопасность страны».

С е г о д н я ,  к а к  с о о б щ и л 
Александр Виноградов, его ком-
пания занимается разработкой 
систем управления не только во-
енного, но и гражданского на-
значения, в том числе для нужд 
городского транспорта. По мне-
нию специалиста, для разработ-
ки технологий бортовой системы 
автобуса и ее практической ре-
ализации всё необходимое есть 
в России, и от импорта здесь так-
же необходимо отходить мак-
симально далеко. «В Комитете 
по транспорту и в руководстве 
«Пассажиравтотранса» есть пони-
мание, благодаря которому мы по-
степенно идем к взаимодействию. 
Во всяком случае, есть надежда 
в этом году выйти на соглашение, 
благодаря которому городской 
транспорт сможет выйти на новый 
уровень автоматизации», — под-
черкнул Александр Андреевич. 
Коллеги во многом согласились 
с конструктором «Импульса» в том, 
что всё необходимое гораздо луч-
ше приобретать внутри стра-
ны, с одной стороны, поддержи-
вая абстрактного отечественного 
производителя, а с другой — сти-
мулируя развитие инновационно-
го производства. Впрочем, песси-
мизма на форуме было немного. 

Представитель Союза машино-
строителей Александр Пылаев 
считает, что сегодняшняя меж-
дународная обстановка как раз 
поможет возрождению россий-
ского производства: «Наступил 
прекрасный момент, когда мы на-
конец отказываемся от принци-
па «Норвегия продаст нам всё». 
По мнению специалиста, сейчас 
появился шанс создать внутрен-
ний высокотехнологичный рынок. 
Для этого необходимы не только 
финансирование, но и воля участ-
ников: «Нужно вести борьбу с ми-
фами. Главный из них — в том, что 
импортозамещение невозмож-
но. Если ничего не делать — ни-
чего не получится». Ключевыми 
направлениями для замены им-
порта отечественной продукцией 
Пылаев назвал радиоэлектрони-
ку и опять-таки станкостроение.

Одним из главных итогов фору-
ма стал анонс открытия Центра 
импортозамещения. Оно запла-
нировано в «Ленэкспо» пред-
варительно на сентябрь. Как 
отметил, представляя про -
ект, зампред комитета по про-
мышленной политике Алексей 
Васильев, «производители смо-
гут непосредственно общать-
ся, подписывать контракты, 
получать государственную по-
мощь. Ведь зачастую промыш-
ленники не видят рядом с со-
бой отечественного партнера, 
который ничем не хуже зару-
бежного». Центр импортозаме-
щения находится под непосред-
ственным кураторством Георгия 
Полтавченко. Партнерами гу-
бернатора Петербурга в этом де-
ле выступают Минпромторг, кор-
порация «Ростехнологии» и ОАО 
«Газпром». 

Импортозамещение 
необходимо для 
информационной  
безопасность страны
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БЕЗОПАСНОСТЬ  
НЕ ИГРУШКА
ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВ A Обсуждение уроков, извлеченных из техногенных катастроф, анализ аварий 
и методы защиты от чрезвычайных ситуаций, новые разработки в сфере снижения рисков, обмен 
опытом среди специалистов более чем трех десятков стран — таковы главные итоги прошедшего 
3–4 июля 2015 года в Северной столице XIII Форума по промышленной безопасности.

В нынешнем году петербург-
ский Форум посетили специ-
алисты надзорных органов, 
промышленных предприятий 
и межправительственных орга-
низаций из многих российских 
регионов 15 государств мира. 
Мероприятие проводится в це-
лях развития межгосударствен-
ного сотрудничества в области 
предупреждения техногенных ка-
тастроф. Международный Форум 
по промышленной безопасно-
сти поддерживают Организация 
Объединенных Наций, МАГАТЭ 
и Исполком стран СНГ.

О ключевых изменениях, ко-
торые произошли в области 

промышленной безопасности 
и в смежных сферах за послед-
нее время, на Форуме расска-
зал президент группы компаний 
«Городской центр экспертиз», 
кандидат экономических наук 
Александр Москаленко:

— Правила игры сегодня ме-
няются очень быстро — начиная 
от ломки структуры экспортной 
деятельности и заканчивая из-
менениями в количестве и каче-
стве аварий. Одним из направ-
лений работы группы компаний 
«Городской центр экспертиз» тра-
диционно является контроль со-
стояния зданий и сооружений. По 
итогам каждого года мы публику-

ем отчет по статистике обруше-
ний. Исходя из последних данных, 
в целом ситуация не улучшается 
и не ухудшается. Однако при этом 
налицо изменения по причинам 
происшествий — всё больше и от-
четливее выходят на первый план 
ошибки при проектировании зда-
ний. Это как раз то, о чём эксперт-
ное сообщество предупреждало 
ещё лет 15 назад: качество про-
ектных и строительных работ зна-
чительно ухудшилось. По фактам 
происшедшего идут и судебные 
процессы, поскольку дело порой 
оборачивается тяжкими послед-
ствиями, в том числе гибелью 
людей.
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Президента группы компа-
ний ГЦЭ поддержал Алексей 
Капаев, заместитель руководите-
ля Северо-западного управления 
Ростехнадзора. Он напомнил, что 
поскольку ведомство сегодня не 
участвует в контроле проектиро-
вания, то вся ответственность ле-
жит на проектировщике, который 
должен соблюдать все требова-
ния промышленной и пожарной 
безопасности. Также Алексей 
Анатольевич признал факт сни-
жения качества экспертизы про-
мышленной безопасности:

— Это подтверждено итого-
вым анализом нашей работы 
в 2012–14 годах. Напомню, что 
если в 2013 году Ростехнадзор от-
клонял только порядка 5% из 18 
тысяч экспертиз промышленной 
безопасности, то в 2014 году мы 
отклонили уже около 12% заклю-
чений. Речь идет о заключени-
ях, выполненных с нарушениями, 
с ошибками. Анализ был прове-
ден не только Северо-западным 
управлением Ростехнадзора, но 
и Центральным аппаратом, по-
сле чего было высказано общее 
мнение о необходимости повы-
шения качества экспертиз. Стоит 
обратить внимание на то, что 
в Петербурге сегодня работают 
порядка 200 организаций, вы-
полняющих экспертизы промыш-
ленной безопасности. Из них 
многие делают одну-две экспер-
тизы в год. Из двухсот организа-
ций профессионально работают, 
пожалуй, 25–30. Для большин-
ства из остальных же, увы, экс-
пертиза — это лишь возможность 
легко подзаработать, а даль-
ше — как говорится, хоть трава 
не расти. Начиная с этого года, 
мы проводим плановые провер-
ки СРО. Реестр организаций по-
прежнему ведется в Москве, туда 
же они отправляют документы со 
своих собраний и т. п. Проверки 
эти мы стараемся проводить те-
перь уже каждую пятницу. Почти 
каждый раз штрафу подвер-

гаются одна-две организации. 
В основном это санкция за на-
рушение требований информаци-
онной открытости СРО. Штрафы 
невелики — по 30 тысяч рублей, 
и способны ли они оказать за-
метное влияние — покажет вре-
мя. Все эти отношения непросты. 
С одной стороны, если люди смог-
ли объединить, скажем, по 100 
предприятий, это определенный 
уровень и, вероятно, немалый 
опыт работы. С другой стороны, 
не будем забывать о размерах 
компенсационных фондов этих 
объединений — зачастую это 
многомиллионные суммы, и су-
диться с ними непросто.

Огромный интерес собрав-
шихся вызвало выступление 
Владимира Савинова, вице-пре-
зидента ассоциации «ЭТАЛОН», 
члена рабочей группы Минтруда 
России по разработке законо-
проекта о специальной оцен-
ке условий труда. Специалист 
назвал произошедшие недав-
но изменения в законодатель-
стве настоящей революцией, за-
тронувшей интересы миллионов 
трудящихся:

— Сегодня в нашей сфере — 
время перемен. Последние из-
менения в Трудовом кодексе РФ 
произошли 2 мая, и я никому не 
советую покупать бумажную вер-

«…Нет сомнения в том, что безопасность отдельно взятого 
государства невозможно обеспечить без взаимодействия 
с мировым сообществом… и только совместные 
дружественные действия смогут защитить нас и сохранить 
мир для будущих поколений…»

Жорес Алферов, Академик, Лауреат Нобелевской премии
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сию этого документа — она поте-
ряет актуальность, прежде чем вы 
донесете ее до дома. Безусловно, 
больше всего вопросов вызыва-
ет новый принцип предоставле-
ния компенсаций — пенсий, от-
пусков, сокращенной рабочей 
недели. Мы помним, что за ра-
боту во вредных условиях труда 
всегда полагалась компенсация. 
При этом никого не интересовали 
реальные условия труда: все опи-
рались на списки 1974 года — 
толстые, как два тома «Войны 
и мира». Это понятно — в те годы 
реальные измерения обеспечить 
было трудно. Зато теперь спи-
ски отменены, никого не волнует, 
как называется ваша специаль-
ность  — сталевар или бухгалтер, 
и на каком производстве вы тру-
дитесь. Важно только одно: какие 
у вас условия труда по результа-
там специальной оценки. И если 
окажется, что всё нормально, вы 
не будете иметь право ни на один 

вид компенсации. Поэтому сегод-
ня значимость результатов СОУТ 
крайне велика, а значит — резко 
возрастают требования к ее про-
ведению и контроль со стороны 
работников и работодателей.

Не имеющим аналогов опы-
том перехода предприятия в рос-
сийское законодательное поле 
поделился начальник департа-
мента экологической безопас-
ности и охраны труда предста-
вителя ГУП Республики Крым 
«Черноморнефтегаз» Денис 
Шульга:

— Переходный период по-
сле известных всем событий 
в Крыму закончился доволь-
но быстро. К сожалению, этого 
времени не хватило ни нам, ни 
многим другим организациям, 
чтобы безболезненно адаптиро-
ваться и прийти в полном объе-
ме в соответствие требованиям 
российского законодательства. 
У Украины и России достаточно 

серьезные различия в подходах 
и административном обеспече-
нии, особенно в части промыш-
ленной безопасности. В частно-
сти, на Украине лицензированию 
подлежало оборудование повы-
шенной опасности — сама же де-
ятельность не лицензировалась. 
К тому же, возможно было про-
водить экспертизу и диагностику 
собственными силами при нали-
чии экспертов и лабораторий, что 
мы и делали.

Сегодня нашим предприяти-
ем проведена крупная работа по 
идентификации опасных произ-
водственных объектов. В основ-
ном объектам присваивается I и II 
классы опасности. На данный мо-
мент пакет документов передан 
в Ростехнадзор. Параллельно мы 
получаем лицензию на эксплуата-
цию взрывопожароопасных объ-
ектов. 
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СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Современный мегаполис — как ребенок: ежедневно растет и задает массу 
вопросов. Как решить транспортную проблему? Как преобразовать общественные пространства, 
сделать их удобными для жителей? Какой будет экономика города? Куда идти дальше? Как развиваться?

ОСОБАЯ МИССИЯ
«Санк т-Петербург — уни-

кальный город, который очень 
грамотно, очень осмысленно 
строился Петром I, — сказал, 
предваряя работу форума, ви-
це-губернатор Санкт-Петербурга 
Александр Говорунов. — У нас 
есть Стратегия-2030, которая 
обозначает экономические, со-
циальные и прочие ориентиры. 
Но для того, чтобы эта програм-
ма успешно реализовывалась, 
необходима консолидация вла-
сти, науки, бизнеса и обществен-
ности». И особенно общественно-
сти, ведь по оценкам экспертов 
институ ты гражданского об-
щества вовлечены в процессы 

управления городом у нас чрез-
вычайно слабо. Между тем не-
обходимо не столько «вертикаль-
ное», сколько «горизонтальное» 
управление. Эту точку зрения 
разделяет и вице-губернатор 
Александр Говорунов, и рек-
тор Университета ИТМО, пред-
седатель Совета ректоров ву-
зов Санкт-Петербурга Владимир 
Васильев.

К слову, именно университе-
ты и вузы должны стать драй-
вером новой экономики мега-
полисов — экономики знаний. 
Высшие учебные заведения 
в тесном взаимодействии с го-
рожанами, властями призваны 
формировать новые модели про-

странственного и общественно-
го развития городов в целом и их 
отдельных районов.

«В Петербурге очень сильное 
университетское сообщество, 
которое объединяет массу моло-
дых, креативных людей, — под-
черкнул Александр Говорунов. 
— По моему мнению, город-
ские власти слабо используют 
этот колоссальный потенциал. 
Представители научной среды 
занимаются исследованиями, 
к примеру, пространственного 
развития той или иной террито-
рии, но делают это в автономном 
режиме, что совершенно непра-
вильно, поскольку подобные 
разработки непременно должны 

К МЕГАПОЛИСУ ЗНАНИЙ

СПЕЦПРОЕКТ
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рассматриваться на уровне го-
родской власти при планирова-
нии городского развития. Кроме 
того, я считаю, что университет-
ское сообщество может оказать 
неоценимую помощь в вовлече-
нии жителей в этот процесс».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
УРОК

Опытом создания комфортной 
городской среды поделились го-
стьи из города Сиракьюс, США. 
В период с 2006 по 2015 годы 
в этом городе реализовывалась 
программа, к которой были под-
ключены студенты, представите-
ли бизнеса и горожане. И с ми-
нима льными финанс овыми 
затратами город кардинально 
преобразился, став значительно 
комфортней и позитивней.

Своим видением проблем со-
временного мегаполиса и пу-
тей их решения поделился Хосе 
Асебильо — знаменитый испан-
ский архитектор, урбанист и так-
же представитель высшей шко-
лы. Хосе Асебильо — в прошлом 
главный архитектор и глава 
Совета по развитию городской 
инфраструкт уры Барселоны. 
Среди его работ — подготов-
ка Барселоны к Олимпиаде 
1992 года, в ходе которой го-
род был преобразован в совре-
менный мегаполис и при этом 
сохранил свою уникальность. 
На взгляд эксперта, проблемы 
Петербурга и Барселоны во мно-
гом схожи. И опыт последней 
может быть вполне востребо-

ван применительно к Северной 
Пальмире. По мнению испан-
ского гостя, при создании но-
вых деловых и научных центров 
необходимо всегда принимать 
во внимание городскую среду 
и, особенно, вопросы совмеще-
ния функций внутри таких кла-
стеров, где должны пересекать-
ся деловая, досуговая и жилая 
функции. Без этого сосущество-
вания может произойти опусто-
шение вновь создаваемого го-
родского пространства.

Дек ан школы арх и тек т у -
ры Нанкинского университета 
(Китай) Вово Динг в своем вы-
ступлении осветила основные 
этапы исторического развития 
городов от центров индустрии 
к средоточию экономики зна-
ний постиндустриальной эпо-
хи. Изменение архитектурных 
стилей, планировки и даже рит-
ма жизни — все это нашло от-
ражение в докладе гостьи из 
Поднебесной. Несмотря на раз-
ность исторического развития 
городов Китая и России в сто-
ящих перед ними сегодня про-
блемах есть много общих черт. 
Это и вопросы транспортного 
развития, и экологической без-
опасности, и ряд других. Вместе 
с тем, «болевые точки» простран-
ственного развития у каждого 

мегаполиса мира свои, и подхо-
ды к решению этих проблем (при 
определенной схожести) также 
разнообразны.

МНОГОЛИКИЕ 
ГОРОДА — 
МНОГОЛИКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

По признанию экспертов, 
одна из основных проблем 
Петербурга — дисбаланс в раз-
витии территорий. Интенсивное 
жилищное строительство, ко-
торое в последние годы сме-
стилось на периферию и в при-
городы, опережает развитие 
транспортной инфраструктуры 
и инженерии. Поэтому для даль-
нейшего роста необходимо четко 
понимать, как будет развиваться 
экономика, где появятся новые 
точки приложения труда, где не-
обходима транспортная инфра-
структура и т. п.

Иной клубок проблем у на-
ших прибалтийских соседей — 
в Риге. Столица Латвии бьет 
демографические антирекор-
ды — численность населения 
резко сокращается — молодые 
и активные люди переезжают 
в Великобританию и Ирландию, 
констатировал представитель 
Департамента городского раз-

ДАНИЯР ЮСУПОВ,  
преподаватель СПбГАСУ, эксперт 
института урбанистики «Среда» 

В мировом масштабе более половины насе-
ления в 2007 году проживало в городах. В СССР 
больше половины населения оказалось в горо-
дах уже к исходу 60-х годов. Поэтому урбанисти-
ка становится ключевой областью знания. И еще 
один фактор — это постиндустриальная эконо-

мика. От обстоятельств жизни и работы людей зависит общая произ-
водительность. Сегодня мы переходим от массового производства ма-
териальной продукции к массовому производству нематериальной 
продукции, которая тоже становится товаром. Эти два направления — 
пятидесятипроцентное население городов и постиндустриальная эко-
номика — выводят на первый план вопросы: что такое город как место 
средоточия трудовых усилий, как им управлять и настраивать в целях 
повышения эффективности и роли в экономике.
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Картина развития 
Петербурга станет ясной, 
когда общественность 
наладит тесный диалог  
с властью и бизнесом,  
а горожане смогут  
влиять на решения
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вития Риги Армандса Крузе. 
Всего в Латвии проживают ме-
нее двух миллионов человек, 
причем более половины из 
них — в столице. Основная зада-
ча на сегодняшний день, которая 
стоит перед местными властя-
ми — создание условий для то-
го, чтобы начался обратный про-
цесс, и население стало расти. 
Для этого, в частности, необхо-
димо, чтобы в городе было боль-
ше перспектив ведения бизнеса, 
ведь это новые рабочие места. 
По словам Армандса Крузе, вла-
сти Риги видят решение пробле-
мы в формировании центрально-
го делового района — кластера 
активных бизнес-процессов.

В Лондоне ситуация в корне 
иная. Численность населения 
растет, но город плотно окружен 
«зеленым поясом», что ограни-
чивает возможности для нового 
строительства. Поэтому, по сло-
вам Мадалины Урсу, представи-
теля мэрии Лондона, город дол-

жен развиваться «компактно». 
Это касается не только строи-
тельства и архитектуры, но и са-
мого отношения к жизни. Речь 
идет о том, чтобы переломить 
психологию потребления. «Так, 
вместо того чтобы покупать сти-
ральную машину, ее можно арен-
довать. А когда она сломается, 
компания, у которой вы ее брали 
в аренду, заменит нужные дета-
ли, и вы ее получите обратно», — 
пояснила Мадалина Урсу.

ЗАГЛЯНУТЬ  
ЗА ГОРИЗОНТ

Наша общая задача сегод-
ня — «смотреть за горизонт», по-
нимать, что будет с Петербургом 
через двадцать лет, резюми-
ровал Александр Говорунов. 
И здесь необходима совместная 
работа органов государствен-
ной власти, бизнеса, обще-
ственных организаций и жите-
лей города.

«Город как живой организм 
должен развиваться, — сказал 
далее вице-губернатор. — К со-
жалению, иногда появляются 
так называемые “градозащит-
ники”, которые говорят: “Это 
памятники, это история, ниче-
го трогать нельзя”. Но ведь если 
ничего не трогать, то когда-ни-
будь все разрушится. Никто из 
нас не против сохранения наше-
го культурного, архитектурного, 
исторического наследия. И ба-
ланс развития и сохранности 
очень тонкий». Как подчеркнул 
Александр Говорунов, карти-
на развития Петербурга станет 
ясной тогда, когда обществен-
ность наладит тесный диалог 
с властью и бизнесом, а горожа-
не смогут непосредственно вли-
ять на решения. 
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СТАНИСЛАВА БОШКОВИЧ, 
представитель Института современных городских проектов (i.CUP, 
Лугано, Швейцария) 

Городское планирование сейчас продолжает строиться по устаревшим моделям инду-
стриальной эпохи, в то время как университеты и кампусы потенциально являются новы-
ми городскими центрами. Изменились экономические и социальные условия нашей жиз-
ни, трансформировалась структура самого образовательного процесса, и мы осознаем, 
что должны поменяться и структуры вузов, взаимосвязи между ними.

Можно уверенно говорить о положительном влиянии от интеграции вузов в городскую 
инфраструктуру. Инновационное развитие городских территорий приводит к появлению новых рабочих мест. 
Меняется и имидж территорий, растет качество сопутствующих услуг, ученые создают новые разработки.

Параметры развития изменяющегося города во многом требуют переосмысления экономических моделей. 
Это новая экономика, основывающаяся на сфере услуг и превалировании знаний и идей. Это новое взаимодей-
ствие, это частно-государственное партнерство, которое инициирует новые решения и подходы. Все это завяза-
но на появление новых технологических инструментов, напрямую влияющих на развитие взаимосвязи между та-
кими категориями как наука, власть, бизнес и горожане.

В современном мегаполисе необходима связь университетских программ с развитием городских пространств. 
Именно академическая и студенческая среда способна рождать и аккумулировать новые инновационные идеи, 
делающие, в конечном счете, город комфортней для жизни. Для этого необходимо вырабатывать разные модели 
развития мегаполиса и университетов как единых составляющих единого организма. Правильное распределе-
ние университетских капмпусов в городе — это отдельный концептуальный вопрос. Необходимо в определенной 
городской точке создать новую пространственную среду, обозначить новые пункты притяжения научных пото-
ков, принципиально новые городские центры.

Сегодня уже существуют такие новые модели развития, однако многие архитекторы и урбанисты еще живут 
устаревшими представлениями, которые отвечают параметрам уже завершенной эпохи. Нужно стремиться к не-
стандартным решениям, тем более в таком городе как Петербург, где сильно влияние традиций культурного на-
следия и самобытности. Новые модели, безусловно, должны адаптироваться для города на Неве, и универси-
теты должны выступать драйверами этого процесса, исследуя как историю архитектуры, так и современный 
потенциал развития и роста.
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ЕДИНСТВЕННЫЙ  
И СОВЕРШЕННЫЙ  
ГОРОД
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A В ходе состоявшегося Пер-
вого Петербургского форума пространственного 
развития губернатор Георгий Полтавченко опре-
делил перспективы развития и приоритетные 
градостроительные задачи.

Как подчеркнул градоначальник, проведенный в рам-
ках разработки Стратегии-2030 анализ выявил необ-
ходимость смены модели пространственного развития 
Санкт-Петербурга, а именно, перехода к полицентричному 
принципу. Определены новые «точки роста», то есть терри-
тории, обладающие наибольшим потенциалом развития. 
К их числу относятся: Южная планировочная зона, терри-
тория Морского Порта, Кронштадт, исторический центр го-
рода и примыкающий к нему промышленный пояс.

По словам Георгия Полтавченко, чем больше усилий мы 
прикладываем к модернизации старых и созданию новых 
высокотехнологичных производств, к решению социаль-
ных задач, к созданию транспортной инфраструктуры, тем 
лучше понимаем, что развитие Петербурга подходит к сво-
его рода черте.

Поэтому к 2018 году в Петербурге появится новый 
Генеральный план. Он будет соответствовать новым при-
оритетам пространственного развития.

То есть мы хорошо представляем себе, куда нам идти. 
Но мы не до конца сознаем, как лучше и быстрее перей-
ти «от теории к практике». Петербургу сегодня необходимы 
конкретные инструменты по формированию благоприят-
ной городской среды, новые форматы управления разви-
тием территорий. И, конечно, нам необходима постоянная 
площадка для вовлечения в процесс градоустройства жи-
телей Петербурга, представителей бизнеса, экспертов. 
Сложность заключается еще и в том, что не все проверен-
ные временем рецепты сегодня подходят нашему горо-
ду, отметил губернатор. Другие мировые мегаполисы по-
вышали комфортность проживания в своих исторических 
кварталах преимущественно в XX веке. Тогда не считалось 
предосудительным расширять улицы, сносить старые дома 
и строить новые на их месте. В прошлом веке человече-
ство намного спокойнее относилось к сохранению истори-
ческого и культурного наследия. Петербург же вынужден 
думать о создании комфортной среды в историческом 
центре именно сейчас в поисках компромиссов между со-
хранением и развитием, стараясь как можно больше сбе-
речь для потомков.

Как подчеркнул Георгий Полтавченко: «Для нас сегодня 
интересны и важны любые практики управления развити-
ем городских пространств, как передовые, так и не очень 
успешные. Петербург с некоторым опозданием вступает 
на тот путь, которым уже прошли все крупные историче-
ские города мира. Это дает нам отличный шанс избежать 
уже совершенных чужих ошибок».

Сегодня Петербург по праву может считаться успешным 
мегаполисом. Вот факты и цифры. После кризиса 2008–

2009 годов город на Неве восстановил свою инвестици-
онную привлекательность. Третий год подряд в Северную 
столицу продолжается приток инвестиций, в том чис-
ле иностранных, в основной капитал. За первые 4 меся-
ца 2015 года — вопреки неблагоприятной экономической 
конъюнктуре — инвестиции в основной капитал увеличи-
лись на 5,3%.

Третий год в Петербурге продолжается естественный 
прирост населения. Все независимые исследования по-
следних лет отводят городу первое либо одно из ведущих 
мест в России по развитию социальной сферы, качеству 
жизни и привлекательности городской среды. В прошлом 
году Петербург вышел в лидеры по темпам роста внутри-
российской миграции. Кроме того, мы поднялись с 15-го 
на 6-е место в ежегодном рейтинге устойчивого разви-
тия российских городов, отметил Георгий Полтавченко. 
Независимое агентство SGM составляет этот рейтинг, 
исходя из понятия «устойчивого развития», принятого 
Организацией Объединенных Наций. Совсем недавно, 
в апреле, агентство «РосБизнесКонсалтинг» поставило 
Петербург выше Москвы в рейтинге самых обеспечен-
ных городов страны по соотношению средней зарпла-
ты и среднего прожиточного минимума трудоспособного 
населения.

Петербург вступил в третье тысячелетие с уникальным 
по площади и по степени сохранности историческим цен-
тром. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО называет 
Северную Пальмиру «единственным в своем роде и совер-
шенным воплощением на обширном пространстве в тече-
ние 200 лет европейской идеи регулярного города, гармо-
низированного с ландшафтом» .

Петербург с  некоторым опозданием 
вступает на тот путь, которым уже 
прошли все крупные исторические 
города мира. Это дает нам отличный 
шанс избежать ошибок

47 СПЕЦПРОЕКТ ■ Саморегулирование и Бизнес ■



ТЕРРА ИНКОГНИТА
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВ A Собственных урбанистов в стране почти нет, а наше архитектурное образование 
отстает на десятки лет. Россия вне мирового архитектурного и урбанистического контекста и все 
больше скатывается в провинциальность — подобного рода тезисы звучат в архитектурном 
сообществе уже не первый год. Возникает извечный вопрос: что делать?

НЕ ТОЛЬКО 
АРХИТЕКТУРА

Урбанистика — комплексная 
и междисциплинарная область, 
включающая архитектуру в том 
числе — наряду с другими отрас-
лями знаний и деятельности, та-

кими как социология, экономиче-
ская или социальная география, 
экономика, экология, социальная 
психология, планирование и др.

Фактически, урбанистика — это 
не только не дисциплина, но, стро-
го говоря, и не профессия; это 

определенный — комплексный — 
способ понимания и видения горо-
да. Который, в качестве одного из 
самых важных принципов, пред-
полагает готовность и умение ра-
ботать в междисциплинарной 
команде со специалистами, кото-
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рые обладают другими знаниями 
и навыками. Я убежден, что соз-
давать эффективные города для 
сегодняшнего и завтрашнего дня 
способны только урбанисты — 
профессионалы с особым пони-
манием, мышлением, видением 
и навыками. Архитектор, географ, 
социолог и планировщик могут 
быть урбанистами, а могут и не 
быть. Чтобы они ими были — их 
нужно по-особому учить, расска-
зывает программный директор 
института урбанистики «Среда» 
Олег Паченков.

К тому же урбанист «должен 
быть в немалой степени футуроло-
гом, предсказывая и предугады-
вая будущее развитие города во 
времени в рамках проложенного 
его видением каркаса городских 
структур и инфраструктур», — до-
полняет главный архитектор ЗАО 
«ГОРПРОЕКТ» Филипп Никандров.

Термин урабанистика сильно 
эволюционизировал и развива-
ется за последние полтора века: 
мы можем говорить об урбани-
стике начала индустриальной эпо-
хи, когда города заселялись рабо-
чим классом; мы можем говорить 
об урбанизации эпохи расцве-
та, когда городское пространство 
создавалось в инженерно-техно-
логическом плане, рассуждает 
преподаватель СПбГАСУ, эксперт 
института урбанистики «Среда» 
Данияр Юсупов.

По его мнению, необходимо 
в принципе понимать, как рабо-
тает городское пространство, как 
оно связано с устройством об-
щества в целом, а поэтому нуж-
ны специалисты всех уровней. 
Сначала необходимо обрести од-
ну специальность, а потом ее до-
строить в области урбанистики. 
В других дисциплинах, например, 
социологии развито наблюда-
тельное направление и социо-
логу трудно войти в проектную 
логику. Урбанистика требует меж-
дисциплинарного подхода. Нужно 
уметь разговаривать и с властя-

ми, и с народом, с разными людь-
ми, заключает Данияр Юсупов.

«Урбанистика для меня озна-
чает приоритет городского кон-
текста и планирования перед 
проектированием отдельных 
зданий, — продолжает архитек-
тор, член Союза архитекторов 
России, преподаватель АИЖСА 
им. Репина, редактор архитек-
турного журнала «Капитель» Анна 
Катханова. — Архитектура и ур-
банистка будущего — в принци-
пах устойчивого развития, в при-
оритете общественного блага над 
частно-собственническими инте-
ресами. В практике «продвинутых» 
государств — Голландии, скан-
динавских стран — высок статус 
деятельности по планированию 
как основы сохранения экологии, 
культуры, экономического роста 
и социального благополучия об-
щества. У нас это пока не так».

По мнению Олега Паченкова, 
сегодня урбанистов у нас в стра-
не практически нет. Есть «стихий-
ные урбанисты», пришедшие из 
разных областей. Им стало тес-
но в своих дисциплинарных гра-
ницах. Это архитекторы, соци-
ологи, антропологи, психологи, 
географы, которые заинтересо-
ваны городом как явлением и ко-
торые понимают, что делать что-
то осмысленное они могут только 
комплексно, вместе взаимно до-
полняя друг друга.

Специально урбанистов в рам-
ках классической системы обра-
зования у нас пока не готовят. У 
нас учат отдельно архитекторов, 
социологов, географов и инжене-
ров, но их не учат работать вместе 
над решением одной задачи. Не 
учат комплексному взгляду на го-
род до сих пор. Однако поскольку 

запрос на такое образование уже 
есть — стали появляться подоб-
ные программы, хотя и вне стен 
классических вузов.

ГДЕ И КАК УЧИТЬСЯ

Первой ласточкой стала Высшая 
школа урбанистики в Москве при 
исследовательском университе-
те «Высшая школа экономики», где 
стали пытаться давать такое ком-
плексное видение. Там тоже есть 
своеобразная узость, но, как ми-
нимум, они стараются привле-
кать для преподавания специали-
стов с разным дисциплинарным 
бэкграундом.

«Стрелка» сразу создавалась 
как негосударственная вне-
вузовская школа архитектуры 
и дизайна, и они с самого начала 
стали работать с западными архи-
текторами. На западе архитекто-
ров, как правило, уже давно учат 
иначе, чем у нас, и они, в большин-
стве, не просто архитекторы, но 
архитекторы-урбанисты. Они спо-
собны осмыслять город комплек-
сно, они не понимают, как можно 
работать не в команде с другими 
профессионалами. Поэтому мно-
гие из них так же и преподают, рас-
сказывает Олег Паченков.

В Санкт-Петербурге первая по-
добная программа появилась 
в 2013 году на базе ИТМО. Она бы-
ла задумана правильно, однако 
там столкнулись с серьезной про-
блемой. Ведь междисциплинар-
ность — это основа урбанистики, 
но это также очень сложная шту-
ка с точки зрения менеджмента 
в обучении — как донести меж-
дисциплинарность, чтобы она бы-
ла не механической, но стала ча-
стью способа мыслить и делать? 

У нас учат отдельно архитекторов, социологов, географов 
и инженеров, но их не учат работать вместе над решением 
одной задачи. Не учат комплексному взгляду на город  
до сих пор
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Тут нужно много усилий, ведь 
урбанистика означает не строи-
тельство новых городов, но си-
стемные и качественные урбани-
стические проекты.

Эту задачу попытались решить 
несколько иначе в рамках открыв-
шейся в Петербурге 2014 году еще 
одной магистерской программы 
в Институте урбанистики «Среда».

«У этой программы два ди-
ректора, — продолжает Олег 
Паченков. — Один из них — Ольга 
Сезнева — социолог с междис-
циплинарным мышлением, по-
скольку  она обучалась и работа-
ла в университетах США (Чикаго) 
и Голландии (Амстердам) на меж-
дисциплинарных программах. 
Второй директор и автор дизай-
на этой магистерской програм-
мы — архитектор-урбанист из 
Барселоны Энрик Массип-Бош, 
человек с колоссальным опы-
том как практической работы — 
от Испании до Японии, так и пре-
подавания в одной из лучших 
архитектурных школ мира — при 
Политехническом университете 
Каталонии (UPC), ставшем партне-
ром института «Среда» и выдаю-
щем его студентам степень маги-
стра по «urban design & research». 
Энрик подобрал команду из еще 
шести барселонских архитекто-
ров, которые ведут воркшопы каж-
дый по своей тематике, связанной 
с разными типами городской сре-
ды и их особенностями. Кроме 
барселонцев преподают еще рос-
сийские и европейские и амери-
канские специалисты — архитек-
торы, социологи, антропологи, 
политологи, то есть представители 
самых разных гуманитарных спе-

циализаций. Но в этой програм-
ме междисциплинарность дается 
не просто механически за счет то-
го, что лекции читают разные спе-
циалисты — она уже присутствует 
в головах, видении, навыках и об-
разе действия самих преподавате-
лей. И они доносят ее до студентов 
через практику — в рамках не лек-
ций, а совместной групповой рабо-
ты в каждом воркшопе».

Очень важен обмен опы-
том, считает Анна Катханова: 
«Невозможно научить специ-
алистов «вслепую». Надо раз-
вивать контакты. Примеры от-
носительно недавние: летняя 
Школа Урбанистических иссле-
дований и планирования (URSP) 
Мэрилендского Университета, 
(США) 2012 года, посвященная 
разработке проекта редевелоп-
мента части промпояса Санкт-
Петербурга, где участвовали пла-
нировщики, архитекторы, будущие 
специалисты по городской эконо-
мике (у нас эта важнейшая специ-
альность существует отдельно от 
образования архитекторов и, бо-
юсь, от знаний о городе), и студен-
ты СПбГАСУ».

Таковы первые попытки на-
чать учить урбанистов в России. 
В Петербурге пока не было ни од-
ного выпуска, первый будет этим 
летом.

Пока же школы урбанисти-
ки у нас нет, и ее предстоит соз-
дать. Создать свою именно наци-
ональную школу, подчеркивает 
Данияр Юсупов. Градостроителей-
урбанистов в новой генерации 
нам придется воспитывать только 
через опыт реальной работы, счи-
тает Филипп Никандров.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ 
И РОССИЯ

Что касается мировых трен-
дов, увы, мы пока ориентируем-
ся на то, что было актуально двад-
цать лет назад, отмечает Олег 
Паченков. Например, отказ от 
строительства городов под нуж-
ды автомобилей и автомобили-
стов. Уже несколько десятков лет 
назад наметился поворот в сторо-
ну общественного транспорта, пе-
шеходов и велосипедов — потому 
что запросы к городам и их среде 
изменились. Везде это уже норма, 
а у нас это еще даже не стало мод-
ным трендом. «Мы по-прежнему 
проектируем магистрали, авто-
баны и хайвэи в непосредствен-
ной близости от города, пускаем 
их вдоль моря — и гордимся этим. 
В то же время мы ничего не дела-
ем с портами и другой кромкой 
в черте города, а только говорим, 
что, наверное, стоило бы, между 
тем большинство столиц Европы 
сделало это давно», — констатиру-
ет эксперт. Мы отстаем на десят-
ки лет и в том, что касается умных 
и зеленых технологий, ресурсос-
берегающих технологий при соз-
дании городской инфраструктуры 
и архитектуры. Умное управление 
городскими сетями — электриче-
ством, водой, транспортом — это 
все уже не первый год является 
мировым трендом, у нас же все 
это пока пребывает в зачаточном 
состоянии.

Еще один глобальный тренд 
связан с управлением городом 
и с принятием решений. Он так-
же у нас только-только начинает 
появляться. Речь идет о «распре-
деленном» принципе управления 
с передачей принятия большин-
ства решений, а также, частич-
но, реализации этих решений 
горожанам.

У нас же по-прежнему использу-
ются такие консервативно-арха-
ичные понятия как «градоначаль-
ник», по-прежнему выстраивается 

Зарубежные архитектурные проекты «разбиваются» 
о наши реалии. Мы видим формы, которые у нас нельзя 
возвести, из материалов, которых у нас не производят, по 
технологиям, которые у нас не существуют, и без учета 
наших регламентов
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«вертикаль», и считается, что чи-
новники городского правитель-
ства — единственные менедже-
ры, которые должны управлять 
городом и имеют на это право. 
Ни они не считают, что должны 
делиться властью с горожанами. 
Ни горожане не готовы эту власть 
принять — потому что вместе 
с ней приходит ответственность. 
И вдобавок, нет институтов и ме-
ханизмов, которые позволяли бы 
эту власть эффективно перерас-
пределять. Единственный наш ин-
ститут такого рода — «обществен-
ные слушания» — это прототип, 
примитивная форма, которая по-
явилась много лет назад, и с тех 
пор, увы, не развилась во что-то 
более совершенное и эффектив-
ное с точки зрения управления го-
родом с участием горожан.

В ТИСКАХ 
ПРОВИНЦИАЛЬНОСТИ

Развитие экономики России 
в начале 2000-х годов вызвало 
к жизни эпизодические госзака-

зы на масштабное градострои-
тельное проектирование, однако 
к этому моменту на российском 
рынке проектных услуг автори-
тетных градостроителей-проек-
тировщиков уже не сохранилось. 
Поэтому такие знаковые про-
екты как олимпийский кластер 
в Сочи, Сколково, а также техно-
парки в российских городах ста-
ли предметом международных 
конкурсов. В итоге привлекали 
к стратегическому планирова-
нию многие именитые иностран-
ные компании с соответствую-
щим международным опытом, 
отдавая россиянам лишь такти-
ческие задачи согласуемых ста-
дий проекта «по мотивам» ино-
странного мастерплана, говорит 
Филипп Никандров. «В итоге по-
лучался некий гибрид, посколь-
ку зарубежные градостроители 
не планировали перебираться 
на российский рынок чтобы са-
мим воплощать свои идеи, 
предпочитая ограничивать-
ся первоначальными стадиями 
концептуального проектирова-

ния. Но красивые картинки, к со-
жалению, не всегда доживали до 
реального воплощения», — та-
кую оценку дает эксперт. По мне-
нию Олега Паченкова, Россия 
в плане урбанистики и архитек-
туры играет скорее роль страны 
третьего мира. Западные архи-
текторы сюда едут за деньгами. 
То есть мы воспринимаемся как 
третьесортная сырьевая дер-
жава, с деньгами, но без разви-
той профессиональной культу-
ры, подразумевающей высокий 
средний уровень вкуса, разви-
тую этику и соответствующие ин-
ституты. Все это у нас не развито. 
Поэтому зарубежные архитек-
торы присылают нам проекты, 
выполненные для других горо-
дов — без попытки даже учесть 
специфику нашего контекста. 
Это — профессиональное неу-
важение, но оно демонстрирует, 
что они не считают нужным ве-
сти себя с нами как с равными. 
И, увы, у них для этого масса объ-
ективных оснований — нам еще 
нужно многому учиться и быстро 
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расти, чтобы нас стали уважать 
и в этой сфере, а не только в ба-
лете и космонавтике.

Пока же реальность такова, 
что даже интересные и непло-
хие в каких-то отношениях при-
сланные к нам из-за рубежа 
архитектурные проекты «разби-
ваются» о наши реалии. Мы ви-
дим формы, которые у нас нель-
зя возвести, из материалов, 
которых у нас не производят, по 
технологиям, которые у нас не 
существуют, и без учета наших 
регламентов. Последнее — не-
маловажно, ибо наши нормати-
вы и регламенты, такие как РНГП 

или Градкодекс, не говоря о мно-
гих других отраслевых — в боль-
шинстве своем унаследованы из 
прошлого века, заключает Олег 
Паченков.

Жизнь изменилась, экономи-
ка, люди, культура, запросы — все 
изменилось, а архитектурно-гра-
достроительные регламенты — 
нет. Это нонсенс, и он не дает нам 
развиваться. В итоге наши про-
ектные институты изменяют зару-
бежные проекты до неузнаваемо-
сти. А довершают все девелоперы 
и застройщики, которые выжима-
ют из всего этого максимум ква-
дратных метров, потому что по 

этой части у нас как раз ограни-
чений и регламентов мало или нет 
вовсе.

С другой стороны, по оценке 
Данияра Юсупова, иностранные 
партнеры, работая у нас, получа-
ют достаточно уникальный опыт, 
и они имеют возможность приме-
нить свои методы на нашем ма-
териале. И мы можем видеть, что 
срабатывает, а что не срабатыва-
ет, можем видеть, как не надо де-
лать. Это взаимовыгодный обмен.

СОЗДАВАТЬ ЗАВТРА 
СЕГОДНЯ

По мнению специалистов, дей-
ствительно трудно или даже не-
возможно перепрыгнуть какие-
то этапы в развитии городов; но 
это не означает, что не следует па-
раллельно думать на опережение 
и пытаться создавать сегодня то, 
что будет востребовано завтра. 
Для этого следует представлять 
то, как будут жить люди и обще-
ства в будущем.

Сегодня отечественным архи-
текторам, в перспективе — ур-
банистам надо стремиться пе-
реходить от тотального экспорта 
к достойному конкурентному 
предложению на рынке архитек-
турных проектов и градострои-
тельных решений. Нам следует 
воспитывать своих собственных 
урбанистов, которые будут члена-
ми глобального профессиональ-
ного сообщества, носителями гло-
бального знания по урбанистике 
и одновременно будут понимать 
тот контекст, в котором они рабо-
тают, понимать город. А значит, ин-
вестиции в образование сегод-
ня чрезвычайно важны и ценны 
для выращивания квалифициро-
ванных кадров и решений завтра. 
Именно поэтому образование 
с участием зарубежных специали-
стов на нынешнем этапе нам про-
сто необходимо. 
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АЛЕКСЕЕЙ МОРОЗОВ,  
президент Группы компаний ЭТС, 
генеральный директор строительной 
компании «ЭТС»

В нашей стране, к сожалению, лишь в по-
следние годы стали активно обсуждать пробле-
мы урбанистики и думать о строительстве удоб-
ных для жизни городов. Тем временем мировые 
стандарты городского комфорта сделали боль-

шой шаг вперед. Поэтому современная урбанистика в России — это то, 
что в Европе и Америке уже давно устарело.

Проблема развития наших городов кроется в отсутствии скоорди-
нированной политики, стратегического видения. В процессы урба-
нистики не вовлечены жители и другие заинтересованные стороны: 
бизнес, девелоперы. Для развития российских городов нужны ради-
кальные меры, включающие пересмотр градостроительной докумен-
тации, отказ от застройки микрорайонов бесконечными высотками. 
Нужно найти новые городские формы, которые в большей степени бу-
дут отвечать приоритетам развития среды, экологии и транспортной 
обеспеченности.
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НИКОЛАЙ ИЕВЛЕВ, 

директор по развитию ООО 
«Объединенные проекты Северо-
Запад», директор НП «Серебряное 
кольцо России»

Малые города и поселения берут на себя 
всю тяжесть современного урбанистическо-
го воздействия, они наиболее уязвимы в обла-

сти общественно-социальных перемен, происходящих в жизни страны. 
Сохранив былую красоту архитектурных ансамблей и великолепный 
природный ландшафт, они испытывают сегодня груз проблем, зача-
стую непосильных для скудных городских и поселковых бюджетов. Они 
нуждаются в поддержке государства и общества. Безусловно, необхо-
димы региональные и федеральные целевые программы по поддерж-
ке малых исторических городов и проекты, нацеленные на комплекс-
ное социально-экономическое развитие регионов на основе богатого 
историко-культурного, рекреационного и духовного потенциалов как, 
например, активно разрабатываемый сегодня проект «Серебряное 
кольцо России».
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ЗЕЛЕНАЯ 
ПРАВОВАЯ 
БАЗА
На пленарном заседании VII Невского 
международного экологического конгресса 
Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко определила основные принципы 
и приоритеты защиты окружающей среды.

Обеспечение экологической безопасности яв-
ляется для нас вопросом первостепенной жизнен-
ной важности, подчеркнула Валентина Матвиенко. 
Как ни велика Россия, но мириться с тем, что око-
ло 15% ее территории находится в неудовлетвори-
тельном экологическом состоянии, никак нельзя. 
Прослеживается четкая взаимосвязь комплексно-
го загрязнения окружающей среды с общей смер-
тностью, ростом заболеваемости и, соответствен-
но, ощутимыми экономическими потерями.

Сегодня ситуация стала меняться к лучшему. Мы 
всерьез и системно занялись вопросами повыше-
ния экологической безопасности, констатировала 
Председатель Совета Федерации. В сфере законо-
дательства только за прошедший год было приня-
то более пятидесяти нормативных правовых актов. 
Вступили в силу важные законы, нацеленные на 
внедрение новейших технологий, на формирование 
современной методики обращения с отходами. В те-
кущем году намечена разработка законов, которые 
будут способствовать защите лесного фонда, разви-
тию экологического аудита.

По словам Валентины Матвиенко, особую важ-
ность имеет подготовка проекта Стратегии экологи-
ческой безопасности до 2025 года. Она уже прошла 
экспертное обсуждение и содержит ряд конкретных 
целевых ориентиров в области снижения экологи-
ческой нагрузки на природу и улучшения качества 
жизни граждан.

Сильная экологическая составляющая должна 
присутствовать практически во всех законах, ре-
гулирующих экономическую деятельность, а не 
только в сфере эксплуатации природных ресурсов. 
Введение в действие более строгих технических ре-
гламентов, нормативов в разных отраслях — один 
из реальных инструментов обеспечения экологиче-
ской безопасности, считает Валентина Матвиенко.

Как подчеркнула Председатель С овета 
Федерации, задачи в экологической сфере следует 
соотносить с возможностями субъектов Федерации 
и муниципалитетов, с их полномочиями и обеспе-

ченностью ресурсами. Поэтому идеология экологи-
ческого законодательства должна строиться таким 
образом, чтобы субъектам хозяйственной деятель-
ности было выгоднее его соблюдать, а не нару-
шать. Законодательство должно включать в себя 
как жесткие санкции, так и стимулы к добровольно-
му соблюдению экологических норм и ограничений.

Сегодня ведется работа как в части совершен-
ствования нормативно-правовой базы, так и в ча-
сти создания необходимой инфраструктуры в реги-
онах. Актуальной задачей становится координация 
общих усилий при проведении конкретных меропри-
ятий в области экологии. Особенно важно это в от-
ношении трансграничных природных объектов.

Один из факторов стабильности и устойчивого ро-
ста, по оценке Валентины Матвиенко, ведение эко-
лого-ориентированного сельского хозяйства. Это 
и необходимость выхода нашей страны на каче-
ственно новый уровень международного сотруд-
ничества в части исследования и прогнозирова-
ния экологической и климатической обстановки, 
фундаментальных и прикладных научных исследо-
ваний. Необходимо развивать международную ко-
ординацию в области технологического сотрудниче-
ства. «В настоящее время формируется глобальный 
рынок экологически безопасных технологий, това-
ров и материалов. России важно вместе с наши-
ми зарубежными партнерами войти в этот рынок 
в качестве полноправного участника», — заявила 
Валентина Матвиенко. Нужно продолжать работу 
по повышению планки экологических требований 
в рамках интеграционных образований, прежде 
всего Евразийского экономического союза и уже 
в обозримом будущем перейти к общим комплекс-
ным системам экологических стандартов и регла-
ментов хозяйственной деятельности. 
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ВЛАДИМИР ГУРВИЧ A В Москве состоялась XIII международная конференция по страхованию.  
Ее участники с грустью констатировали, что кризис все сильней сказывается на отрасли. И ясных 
путей выхода из этой непростой ситуации не просматривается.

СЕРЬЕЗНОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Хотя в 2014 году зафиксирован 
номинальный рост рынка страхо-
вания, но если пересчитать его 
с учетом инфляции, то приходит-
ся констатировать, что он реально 
просел, указывает Генеральный 
директор Рейтингового агентства 
«Эксперт РА» Павел Самиев. Рост 
зафиксирован лишь в двух сег-
ментах: страхование жизни (10%) 
и ОСАГО. При этом произошла 
дальнейшая концентрация при-
были у топ-5 ведущих компаний, 
на них пришлось свыше 70%.

Стагнация рынка сопровожда-
лась высокой убыточностью, доля 
таких страховщиков возросла в 2 

раза. Причем, просматривается 
тенденция: чем больше в портфеле 
продуктов моторного страхования, 
тем хуже результаты деятельно-
сти. Это заставило компании сни-
жать долю расходов на введение 
дел, однако эти меры не компен-
сировали роста убытков. Хотя фор-
мально наблюдалось увеличение 
суммы взносов, но с учетом инфля-
ции они сократились в реальном 
выражении.

В I квартале 2015 году продол-
жились негативные тенденции. 
Более того, они даже усилились. 
Так, хотя продолжился рост в сек-
торе страхования жизни, но его 
темпы снизились по сравнению 
с 2014 годом.

Для страхования характерна 
низкая рентабельность, это дела-
ет отрасль невыгодной для инве-
стирования, констатирует Павел 
Самиев. При этом от 15 до 20% ак-
тивов фиктивные.

По мнению первого замести-
теля Председателя банка России 
Владимира Чистюхина, опреде-
ленные надежды вызывают но-
вые меры, которые в скором вре-
мени появятся на рынке. Речь идет 
о внедрении электронного поли-
са ОСАГО, появлении бюро страхо-
вых историй для сегмента КАСКО, 
создании спецдепозитария. Это 
улучшит структуру рынка, что одна-
ко не означает, что будут решены 
основные его проблемы. Искать 

КТО «РИСУЕТ» — ТОТ РИСКУЕТ
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для них решения следует на пу-
ти снижения расходов страховых 
компаний, повышения доступно-
сти для клиентов получения фи-
нансовых услуг, развития системы 
обслуживания на принципах уда-
ленного доступа.

Сегодня финансовое состоя-
ние ведущих страховых компаний 
в целом неплохое. Но достигнуто 
это во многом благодаря влива-
нию в них дополнительных средств 
со стороны акционеров. Между 
тем у этой части рынка есть по-
тенциал для улучшения работы по 
всем направлениям. Это крайне 
важно, ведь ведущие игроки не-
сут социальную ответственность 
за развитие отрасли, так как на-
селение, прежде всего, судит по 
ним о том, насколько она надеж-
да, честна, можно ли ей доверять. 
Этот фактор приобретает допол-
нительную значимость в условиях 
снижения активности со стороны 
иностранных страховщиков. При 
этом часть из них уже распроща-
лись с Россией. Это увеличивает 
моральную и материальную ответ-
ственность, лежащую на отече-
ственных страховых компаниях.

По словам первого зампреда 
ЦБ, в этой непростой ситуации ре-
гулятор поддержит добросовест-
ных участников рынка, однако 
финансово несостоятельным ком-
паниям придется его покинуть. Те 
же, кто полагает, что подобные 
предупреждения со стороны ЦБ — 
не более чем пустые разговоры, 
в скором времени убедятся, что 
это совсем не так.

Обязанность страховщиков — 
платить по своим обязательствам. 
Но это можно делать, если у них 
имеются реальные активы, гово-
рит директор Департамента стра-
хового рынка ЦБ РФ Игорь Жук. 

Поэтому регулятор уделяет особое 
внимание их качеству. Между тем 
экономическая ситуация не спо-
собствует их улучшению. Это оз-
начает, что закрыть старые долги 
новыми доходами не получится. 
И проблемы только накаплива-
ются. Поэтому страховые компа-
нии, дабы сохранить место на рын-
ке, должны убеждать регулятора 
в том, что их финансовое положе-
ние благополучно. Те же, кто ри-
суют свою отчетность, сильно ри-
скуют. Лозунг кота Матроскина: 
«чтобы что-то ненужное продать, 
надо купить что-то ненужное» 
больше не прокатит, предупреж-
дает чиновник.

Рынок страхования стал жерт-
вой негативного резонанса, счита-
ет президент Всероссийского со-
юза страховщиков Игорь Юргенс. 
С одной стороны — отрицатель-
ные внешние факторы: снижение 
цен на нефть и санкции, с другой 
— неблагополучные внутренние 
факторы, в первую очередь, от-
сутствие назревших структурных 
экономических реформ, сниже-
ние покупательной способности 
населения. Все это сужает базу 
для развития отрасли, которая не 
может идти встречным курсом по 

отношению к экономике. Итог: за 
2014 год сборы страховых премий 
к 2013 упали на 6,5%. Рынок нуж-
дается в стимулировании, в при-
токе средств. Вот только где их 
взять? У большинства акционе-
ров страховых компаний другие 
приоритеты.

Это не означает, что все абсо-
лютно безнадежно. Во мгле всег-
да есть просветы. Некоторые 
страховые компании улучшили 
свои показатели свыше чем на 
20%. При снижении бюджетных 
ассигнований на здравоохране-
ние их в какой-то степени заме-
щает ДМС. Удалось выйти из глу-
бокого кризиса в секторе ОСАГО. 
Довольно успешно развивается 
агрострахование.

ДОБРОВОЛЬНО- 
ОБЯЗАТЕЛЬНО

По мнению многих выступа-
ющих, российский рынок стра-
хования нуждается в серьез-
ных переменах. Вот только 
четкие представления о том, 
что следует делать, пока не вы-
работаны. Как считает дирек-
тор Представительства в России 
«Д женерел Реиншуранс АГ» 
Капитолина Турбина, государ-
ства слишком много в страхова-
нии. При этом не решаются фун-
даментальные вопросы. Один 
из таких — тарифы на ОСАГО. 
Возможно, следует подумать 

Страховые компании, дабы сохранить место на рынке, 
должны убеждать регулятора в том, что их финансовое 
положение благополучно. Те же, кто рисуют свою 
отчетность, сильно рискуют

АЛЕКСЕЙ МОИСЕЕВ,  
заместитель министра  
финансов РФ

Ключевые индикаторы Стратегии развития 
страхового рынка до 2020 года в 2014 году не 
выполнены. Это произошло по объективным 
причинам, связанным с состоянием отечествен-
ной экономики.  Для рынка страхования в 2014 
году  были характерны низкие темпы развития, 

то же самое происходит в I квартале 2015 года. Усугубляется пробле-
ма привлечения страховых премий, снижается прибыль страховых ком-
паний, все это ведет к ослаблению общей финансовой их устойчивости. 
В отрасли утрачивают силу прежние  драйверы роста, а новые не появ-
ляются. Отсюда, нет и качественного скачка российского страхования, 
заключает свой вывод чиновник. 
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о целесообразности установле-
ния режима свободных цен. По 
крайней мере, этот вопрос следу-
ет рассмотреть.

В секторе имущественного 
страхования наблюдается нездо-
ровая конкуренция в виде дем-
пинга цен. Это приводит к разба-
лансировке рынка.

Одна из тем, вызвавших горя-
чую дискуссию, — соотношение 
обязательных и добровольных 
видов страхования. По сути де-
ла речь идет о модели развития 
рынка. По мнению некоторых вы-
ступающих, обязательное стра-
хование — это самое дешевое 
страхование, чем больше догово-
ров по нему, тем меньше премия 
на одни договор. Но с другой сто-
роны, развитие обязательного 
страхования стимулирует интерес 
к добровольным видам страхо-
вания, способствует изменению 
ментальности населения, пово-
роту его к использованию страхо-
вых инструментов.

Пока же добровольные ви-
ды страхования популярно-
стью не пользуются. Лишь толь-
ко 3% имущества граж дан 
охвачено договорами страхова-
ния. Проведенные опросы пока-

зывают, что людям жалко расхо-
довать на эти цели деньги. При 
этом до 30% жилья в стране отно-
сится к ветхой категории. Но да-
же это обстоятельство не стиму-
лирует к его страхованию, люди 
надеются, что в случае его порчи 
или утраты на помощь к ним при-
дет государство. В этой ситуации 
необходимо законодательное 
внедрение обязательных видов 
страхования, в первую очередь, 
в жилищной сфере.

Однако не все согласны с та-
кой постановкой вопроса. Вера 
Балакирева, заместитель дирек-
тора Департамента финансовой 
политики Министерства финан-
сов РФ, полагает, что не следу-
ет делать крен на развитие обя-
зательных видов страхования, 
а следует двигаться в сторо-
ну добровольного страхования. 
Нужно не уповать на помощь го-
сударства, а искать новые моде-
ли бизнеса. Это не означает, что 
государство не должно помогать 
развивать рынок, у него и стра-
хового сообщества много точек 
для пересечения. Например, суб-
сидирование в отдельных случа-
ях страховых премий. Главное же 
дело государства — это выплата 

страховых возмещений в резуль-
тате наступления чрезвычайных 
ситуаций. В этой сфере нель-
зя снимать с него ответственно-
сти. Все же бытовое страхование 
должно быть передано коммер-
ческим структурам.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

Одним из действенных путей 
улучшения ситуации в страхо-
вании является развитие само-
регулирования. Его появление 
позволяет создать иной вид регу-
лирования страховой деятельно-
сти, позволяет переложить часть 
его функций на участников рынка. 
В этой ситуации страховые компа-
нии сами создадут обязательные 
нормативы и стандарты своей ра-
боты, что приведет к росту их роли 
в регулятивной деятельности.

Развитие саморегулирования 
способно решить многие вопро-
сы, в частности снимет с судебной 
системы значительную часть на-
грузки по решению споров меж-
ду компаниями и их клиентами. 
Сейчас же суды перегружены та-
кими делами, что сказывается на 
качестве выносимых решений. 
Саморегулирование также позво-
лит широко внедрять такой инсти-
тут как медиация, который сегод-
ня находится в зачатке.

Саморегулирование — это хо-
роший инструмент для адаптации 
к изменяющимся финансовым ус-
ловиям. Но в том случае, если ЦБ 
четко определится по вопросу, 
чем дозволено будет заниматься 
страховым компаниям в СРО. Для 
этого следует провести серьезную 
работу. Так, сегодня невозможно 
организовывать СРО без изме-
нения в целом ряде законов. При 
этом регулятор будет только рад, 
если СРО возьмут на себя ряд его 
функций. 

 Нужно не уповать  
на помощь государства,  
а искать новые модели 
бизнеса
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ВЛАДИМИР ГУРВИЧ A Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 поставлена задача по 
обеспечению вхождения к 2020 году не менее пяти российских университетов в первую сотню 
мировых. Ситуация в современной высшей школе непростая, вопросов накопилось много, а вот их 
решения зачастую запаздывают.

Агентство RAEX подготовило 
очередной рейтинг лучших вузов 
России. Итак, состав лучших 20 
высших учебных заведений остает-
ся стабильным третий год подряд. 
Лидеры рейтинга — 11 москов-
ских институтов и университетов 
во главе с МГУ и МФТИ, два пред-
ставителя из Санкт-Петербурга, 
а также целый ряд региональных 
учебных заведений. Наиболее тре-
вожная ситуация в высшей школе 
заключается в том, что наблюда-
ется снижение числа профессор-
ско-преподавательского состава 
на 100 студентов. У 100 лучших ву-
зов за 2014 год этот показатель со-
кратился на 3,4%. Это сказывается 
и на сфере научных публикаций; 
качество ухудшается при росте ко-
личества на 20,7%, а цитируемость 

в расчете на статью упала на 1,6%.
Отмечается высокий разрыв 

в уровне подготовки между абиту-
риентами — выпускниками столич-
ных и региональных школ. Среди 
топ-20 средних учебных заведе-
ний, чьи ученики имеют макси-
мальную вероятность поступления 
в ведущие университеты страны, 
доля московских образователь-
ных учреждений 47%. Выпускники 
технических вузов, по сравнению 
с экономическими, более востре-
бованы работодателями.

Финансирование в расчете на 
одного студента по топ-100 ву-
зам возросло за год на 1% с 287 
до 290 тыс. руб. Это существен-
но ниже инфляции за 2014 год 
(11,4%). Но есть и успехи, большин-
ству участников рейтинга удалось 

за год нарастить объемы НИОКР. 
Увеличиваются объемы и эндуа-
мент-фондов — фондов целевого 
капитала, созданных на пожертво-
вания выпускников. За два года их 
число выросло с 34 до 41. Правда, 
пока по своему суммарному капи-
талу в 5 млрд руб. это ничтожная 
сумма. Размер государственного 
финансирования первой сотни ву-
зов — 220 млрд рублей.

РЕНОМЕ ОБЯЗЫВАЕТ

Россия имеет статус великой об-
разовательной державы. В силу 
этого она должна заниматься все-
ми основными исследованиями, ко-
торые проводятся в современном 
мире. Поэтому наметившееся сни-
жение количества профессорско-

ОПАСНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

58 ■ Саморегулирование и Бизнес ■ №7 (62) июль 2015

ОБРАЗОВАНИЕ



преподавательского состава — 
крайне тревожный фактор.

Плохое образование представля-
ет опасность для страны. Тут возни-
кает другой вопрос: как оценивать 
его качество, качество выпускни-
ков. Это можно делать разными 
способами, один из таких вариан-
тов — сколько каждый специалист 
через пять лет после окончания ву-
за принес казне налогов.

В России снижается уровень учи-
телей в школах, абитуриенты под-
готовлены все хуже и хуже, счи-
тает Михаил Эскиндаров, ректор 
Финансового университета при 
Правительстве РФ. Нельзя пассив-
но ждать, когда жизнь определит 
потребность в специалистах, нам 
нужно представлять, какие отрасли 
и сектора станут развиваться.

Сегодня в России нет системы 
мониторинга того, какие эконо-
мике и стране нужны специали-
сты, считает ректор МГУ Виктор 
Садовничий. Хотя приоритеты по-
нятны, но нет детальной ясности то-
го, что требуется. К этому надо до-
бавить, что обычно уезжают самые 
лучшие профессионалы, представ-
ляющие специальности, которых 
в России не хватает. Чтобы остано-
вить этот исход, людям надо пред-
лагать достойную работу в своей 
стране.

Российская школа все еще пре-
бывает в плену советских стереоти-
пов, считает ректор МФТИ Николай 
Кудрявцев. Вузы не отвечают за ко-
нечный результат. Назрела необхо-
димость перехода к индивидуаль-
ному обучению. Стоит задача по 
созданию в университетах творче-
ской среды, которая формируется 
на основе формулы: наука плюс хо-
рошее образование.

Главная задача университета — 
собрать способных студентов и дать 
им хорошее образование. Нужно 
ясно отдавать себе отчет в том, что 
в современном мире все быстро 
меняется, говорит ректор РАНХис 
при Президенте РФ Владимир Мау. 
Когда студент поступает на первый 

курс, то к последнему году обучения 
уже появляются новые специально-
сти по его профилю. У нас же ситу-
ация усугубляется тем, что прогноз 
не совпадает с реальным спросом 
со стороны экономики. Это боль-
шая и сложная структурная обще-
ственная проблема. Между тем на-
ше образование далеко не всегда 
хорошего качества, это относится 
как к инженерной, так и к гумани-
тарной сфере.

Вообще недооценка гуманитар-
ной науки — это мировая болезнь.  
Для России она особенно характер-
на. Образование — это футурологи-
ческий проект, в котором следует, 
опираясь на традиции, использо-
вать самые современные достиже-
ния. Для этого нужны гуманитарные 
исследования, которые должны ид-
ти в связке с техническими дисци-
плинами. Лишь при таких условиях 
мы создадим привлекательный об-
лик будущего, говорит ректор РГТУ 
Ефим Пивовар.

ЗАРАБОТАТЬ НА СЕБЯ

Еще один важнейший аспект раз-
вития высшей школы — строитель-
ство ее финансовой модели. В этом 
плане интересен зарубежный опыт. 
Финансирование университетов на 
Западе, в частности, в США во мно-
гом происходит за счет платы за об-
учение. Номинально к 2014 году 
по сравнению с 80-годами ХХ века 
она возросла в 1100 раз. Зарплата 
преподавателей складывается 
из взносов студентов, она зави-
сит от их популярности. Другая от-
личительная черта — любой биз-
нес или исследования профессора 
используются на благо учебного 
заведения. Для этих целей в нем 
существует специальный офис, че-
рез который ведутся все дело-
вые и коммерческие перегово-
ры с точными расчетами о том, кто 
и сколько в конечном итоге полу-
чит средств. Отсюда такое внима-
ние к грантам, обычно 20% от сум-
мы достается университету. В США 

успешным вузом считается тот, ко-
торый свыше половины своих до-
ходов получает из внебюджетных 
источников.

В России до такой отлаженной 
системы еще далеко. Но и у нас 
постепенно складывается своя 
система зарабатывания вузами 
денег. Например, по словам про-
ректора Казанского университе-
та Марата Рашитовича, треть всех 
доходов приходят из внебюджет-
ных источников. В том числе из 
эндуамент-фонда. Университет 
активизировал сотрудничество 
с компаниями благодаря четырем 
выбранным приоритетам: из них 
два традиционных и два новых. 
В итоге удалось мобилизовать 7 
млрд руб. А, как говорит Василий 
Попов, проректор по научной ра-
боте, инновациям и информатиза-
ции ВГУ, для вузов научные деньги 
имеют повышенное значение в си-
лу еще и того, что в наших условиях 
эндуамент-фонды не всегда при-
быльны. За 2014 год доход от них 
составил всего 3,5%, то есть, они 
проедаются, так как деньги вкла-
дываются неэффективно. Гораздо 
больше приносит плата студен-
тов за обучение. Однако тут нужно 
смотреть в будущее, в связи с де-
мографическим кризисом этот ис-
точник не позволяет приносить 
больше доходы. В таких условиях 
остаются научные исследования. 
За последнее время они увеличи-
лись на 37%. Известно, что лишь 
5% университетских разработок 
доходит до промышленности. И это 
печальная цифра, ставящая пре-
дел развитию российской высшей 
школы. Но как говорил Уинстон 
Черчилль: «Успех — это возмож-
ность двигаться от разочарования 
к разочарованию без потери энту-
зиазма». 

Сегодня в России нет 
системы мониторинга того, 
какие экономике и стране 
нужны специалисты
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Прежде всего отметим, что под 
конкурсным управляющим по-
нимается гражданин РФ, явля-
ющийся членом саморегулируе-
мой организации арбитражных 
управляющих, утвержденный ар-
битражным судом для проведе-
ния конкурсного производства 
и осуществления иных установ-
ленных Федеральным законом 
от 26.10.2002 N127-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» 
(далее — Закон N127-ФЗ) полно-
мочий, а также в случаях, пред-
усмотренных указанным зако-
ном, Агентство по страхованию 
вкладов.

Из приведенной нормы следу-
ет, что конкурсный управляющий 
действует на стадии конкурсного 
производства до его окончания 
или до прекращения дела о бан-
кротстве (ст. 127 Закона N127-
ФЗ). При этом с даты его утверж-
дения и до даты прекращения 
производства по делу о банкрот-
стве, или заключения мирово-
го соглашения, или отстранения 
конкурсного управляющего он 
осуществляет полномочия ру-
ководителя должника и иных 
органов управления должни-
ка, а также собственника иму-
щества должника — унитарного 

предприятия в пределах, в по-
рядке и на условиях, которые 
установлены Законом N127-ФЗ, 
в том числе распоряжается иму-
ществом должника (п. п. 1 и 3 
ст. 129 данного Закона).

В соответствии с п. 1 ст. 126 
Закона N127-ФЗ с даты при-
нятия арбитражным судом ре-
шения о признании должника 
банкротом и об открытии кон-
курсного производства совер-
шение сделок, связанных с от-
чуждением имущества должника 
или влекущих за собой переда-
чу его имущества третьим ли-
цам в пользование, допускается 
исключительно в порядке, уста-
новленном главой VII данного 
Закона.

Согласно п. 3 ст. 139 Закона 
N127-ФЗ в ходе конкурсного 
производства после проведения 
инвентаризации и оценки иму-
щества должника его продажа 
осуществляется в порядке, уста-
новленном п. п. 3–19 ст. 110, п. 3 
ст. 111 Закона N127-ФЗ.

Как следует из п. 3 ст. 110 
Закона N127-ФЗ, при продаже 
предприятия отчуждаются все 
виды имущества, предназна-
ченные для ведения предприни-
мательской деятельности, в том 

числе здания, строения, соору-
жения и оборудование. По об-
щему правилу продажа такого 
имущества производится путем 
проведения торгов в виде от-
крытого аукциона в электронной 
форме (п. 7 ст. 110, п. 3 ст. 111 
Закона N127-ФЗ).

Вместе с тем необходимо пом-
нить, что, во-первых, в состав 
имущества должника, состав-
ляющего конкурсную массу, не 
включается имущество, изъятое 
из оборота (п. 1 ст. 132 Закона 
N127-ФЗ). Такое имущество не 
подлежит продаже на торгах, 
а принимается от конкурсного 
управляющего его собственни-
ком и закрепляется за другими 
лицами не позднее чем через 
шесть месяцев с даты получе-
ния уведомления от конкурсного 
управляющего о наличии такого 
имущества.

Во-вторых, продажа имуще-
ства ограниченного в обороте, 
осуществляется путем проведе-
ния закрытых торгов, в которых 
принимают участие только лица, 
которые в соответствии с феде-
ральным законом могут иметь 
в собственности или на ином 
вещном праве имущество, отно-
сящееся к ограниченно оборо-

БАНКРОТСТВО  
ПО ЗАКОНУ
В отношении муниципального унитарного предприятия, 
занимающегося теплоснабжением, вводится процедура банкротства. 
Каков порядок реализации конкурсным управляющим имущества 
банкротящегося муниципального унитарного предприятия, 
включающего в себя котельные и тепловые сети? Каковы возможные 
способы участия собственника имущества при его реализации? Обо 
этом расскажет эксперт службы Правового консалтинга ГАРАНТ 
Широков Сергей.
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тоспособному имуществу (п. 4 
ст. 110 Закона N127-ФЗ).

Ограничения оборотоспособ-
ности имущества могут вводить-
ся лишь законом или в установ-
ленном им порядке, в частности, 
могут быть предусмотрены виды 
имущества, которые могут при-
надлежать лишь определенным 
участникам оборота либо совер-
шение сделок с которыми допу-
скается по специальному разре-
шению (п. 2 ст. 129 ГК РФ).

На сегодняшний день в за-
конодательстве не содержится 
норм, которые напрямую огра-
ничивали бы оборот объектов 
теплоснабжения самих по се-
бе, включая здания котельных 
и оборудование в них, а также 
тепловые сети. Поэтому в каж-
дом конкретном случае нали-
чие ограничений на оборот тех 
или иных объектов, составля-
ющих систему теплоснабже-
ния, должно определяться ин-
дивидуально с приведением 
соответствующих доказательств 
(смотрите, например, постанов-
ление Четырнадцатого арби-
тражного апелляционного суда 
от 18.11.2013 N14АП-9250/13).

Однако следует иметь в ви-
ду, что по смыслу п. 4 ст. 132 
Закона N127-ФЗ объекты ком-
мунальной инфраструктуры от-
носятся к социально значимым 
объектам. В связи с этим соглас-
но указанной норме их прода-
жа производится путем прове-
дения торгов в форме конкурса. 
Условия такого конкурса долж-
ны предусматривать обязатель-
ства покупателей обеспечивать 
надлежащее содержание и ис-
пользование указанных объек-
тов в соответствии с их целевым 
назначением, а также выпол-
нение иных устанавливаемых 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
обязательств.

Кроме того, при продаже объ-
ектов коммунальной инфра-

структуры к обязательным усло-
виям конкурса относятся также 
обязательства покупателей 
предоставлять гражданам, ор-
ганизациям, осуществляющим 
эксплуатацию жилищного фон-
да социального использова-
ния, а также организациям, фи-
нансируемым за счет средств 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, това-
ры (работы, услуги) по регули-
руемым ценам (тарифам) в со-
ответствии с установленными 
надбавками к ценам (тарифам) 
и предоставлять указанным по-
требителям установленные фе-
деральными законами, зако-
нами субъектов Российской 
Федерации, нормативными пра-
вовыми актами органов местно-
го самоуправления льготы, в том 
числе льготы по оплате товаров 
(работ, услуг).

При этом в п. 4 особо подчер-
кивается, что, несмотря на соци-
альную значимость указанных 
объектов, их продажа осущест-
вляется именно в порядке, уста-
новленном ст. 110 Закона N127-
ФЗ, а не какими-либо иными 
законами.

Следует отметить, что нормы 
ст. 110 Закона N127-ФЗ не пред-

усматривают участия собствен-
ника имущества в реализации 
объектов коммунальной инфра-
структуры. Напротив, в них ука-
зывается, что в качестве ор-
ганизатора торгов выступает 
внешний управляющий или при-
влекаемая для этих целей спе-
циализированная организация, 
оплата услуг которой осущест-
вляется за счет предприятия 
должника (п. 8 ст. 110 Закона 
N127-ФЗ). Указанная организа-
ция не должна являться заинте-
ресованным лицом в отношении 
должника, кредиторов, внешне-
го управляющего.

Однако муниципальное об-
разование, которому на праве 
собственности принадлежит ре-
ализуемое имущество унитарно-
го предприятия, в соответствии 
с п. 1 ст. 125 Закона N127-ФЗ 
вправе в любое время до окон-
чания конкурсного производ-
ства одновременно удовлетво-
рить все требования кредиторов 
в соответствии с реестром тре-
бований кредиторов или предо-
ставить должнику достаточные 
для этого денежные средства, 
в порядке и на условиях, кото-
рые предусмотрены ст. 113 ука-
занного Закона.

61 ПРАВО ■ Саморегулирование и Бизнес ■



Кроме того, в том случае, ес-
ли объекты коммунальной ин-
фраструктуры не были прода-
ны путем проведения конкурса, 
а также путем проведения иных 
способов продажи, установ-
ленных в соответствии с п. 4.1 
ст. 132 Закона N127-ФЗ собра-
нием кредиторов или комитетом 
кредиторов, они подлежат пере-
даче в муниципальную собствен-
ность соответствующего муни-
ципального образования в лице 
органов местного самоуправ-
ления, о чем конкурсный управ-
ляющий уведомляет указанные 
органы.

Также в муниципальную соб-
ственность такие объекты пе-
редаются и в том случае, если 
они были проданы, в порядке, 
предусмотренном п. 4 или п. 4.1 
ст. 132 Закона N127-ФЗ, но дого-
вор об их продаже впоследствии 
был расторгнут судом из-за несо-
блюдения покупателем условий 
конкурса, установленных п. 4 
указанной статьи при продаже 
объектов коммунальной инфра-
структуры (п. 4.2 ст. 132 Закона 
N127-ФЗ). При этом денежные 
средства, выплаченные по до-
говору купли-продажи объектов 
инфраструктуры, возмещают-

ся покупателю за счет местного 
бюджета.

Помимо этого, если продажа 
имущества состоялась, органы 
местного самоуправления, пред-
ставляющие муниципальное об-
разование, должны заключить 
с покупателем отдельное согла-
шение о соблюдении послед-
ним условий покупки объектов 
коммунальной инфраструкту-
ры, предусмотренных п. 4 ст. 132 
Закона N127-ФЗ (п. 4.1 указан-
ного Закона).

Обращаем ваше внимание 
на то, что если муниципальное 
унитарное предприятие явля-
ется естественной монополией, 
то при продаже его имущества 
должны соблюдаться условия, 
предусмотренные положения-
ми ст.ст. 200 и 201 Закона N127-
ФЗ. 

Идеи
Воплощение
Бизнес

Организаторы:

+7 (812) 380 60 17/00
decor@primexpo.ru

designdecor-expo.ru
Подробнее на сайmе

Санкm-Пеmербург,
КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»

9–11 сенmября 2015

Международная
инmерьерная высmавка
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МЕРОПРИЯТИЯ, В КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
ЖУРНАЛ

«САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ И БИЗНЕС»

Название  
мероприятия 

Дата  
проведения 

Место  
проведения

 

Всероссийская Конференция «Изменения градостроительного 
регулирования и земельного законодательства: практические 
рекомендации к реализации проектов строительства».

01 июля Москва

X Международная научно-техническая конференция "Подвижной 
состав XXI века. Идеи, требования, проекты." 01-05 июля Санкт-Петербург

IX Всероссийский конгресс "Линейные объекты: правовое 
регулирование 2015. Весна" 02-03 июля Москва

Всероссийская конференция "Культурное наследие Крыма и 
Севастополя" 03-04 июля Ялта

Окружная конференция НОПРИЗ по СЗФО 07 июля Санкт-Петербург

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня 
Строителя на областном уровне август Ленинградская 

область
Торжественные мероприятия Минстроя России, посвященные 
празднованию Дня Строителя на федеральном уровне август Москва

Торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня 
Строителя на городском уровне 08 августа Санкт-Петербург

VI конференции “Грузоперевозки и логистика на рынке лома 
2015” 12 августа Санкт-Петербург

Аналитическая конференция "Рынок недвижимости: ситуация, 
тенденции, прогноз" 29 августа Москва

2015

2 3 – 2 5 
с е н т я б р я 
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