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события

«Барнаулгейт»
не случился

VII Всероссийский
съезд
саморегулируемых
организаций
в строительстве,
проходивший
в

Барнауле, не оправдал

надежд любителей

«раскачивать лодку»
и даже был отмечен
принятием некоторых
судьбоносных решений.
Основными вопросами для рассмотрения были отчет Совета и подведение итогов по смете 2012 года, утверждение сметы на 2013 год,
отчет прежней и выборы новой
Ревизионной комиссии, а также создание рабочих групп по изменению
Устава и бюджетной политики. По
предложению участников план работы был дополнен двумя пунктами —
«О Ревизионной комиссии НОСТРОЙ»
и «О создании рабочей группы по подготовке изменений в регламентирующие документы НОСТРОЙ». От 261
строительной СРО, зарегистрированной на территории РФ, в работе съезда приняли участие 221 делегат с правом решающего голоса.
Делегаты приняли к сведению отчет
совета, представленный президентом
НОСТРОЙ Ефимом Басиным, утвердили финансовый отчет НОСТРОЙ за
2012 год и утвердили, несколько сократив, смету расходов на 2013 год.
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Проект сметы представил нынешний руководитель аппарата НОСТРОЙ
Илья Пономарев, заявивший о необходимости сделать все процедуры
и порядок расходования средств более прозрачными.
Глава прежней Ревизионной комиссии Любовь Аристова сложила свои
полномочия. По итогам голосования
были утверждены кандидатуры новых членов комиссии. В рабочем порядке съезд утвердил кандидатуры
независимых членов совета объединения от исполнительных органов
государственной власти. Новая редакция Устава НОСТРОЯ, которую
предстоит теперь разработать, пройдет обсуждение на Окружных конференциях и будет утверждена на VIII
Съезде Национального объединения
в сентябре.
Надо сказать, что подготовка
к Съезду строительных СРО проходила
в обстановке несколько нервозной,

и в воздухе ощутимо пахло скандалом. Однако же открытого противостояния на Съезде не случилось, после
коллизии с отстранением от должности прежнего руководителя аппарата
в строительной среде все же активизировался переговорный процесс.
О том, что в НОСТРОЙ больше нет
противоречий, заявил президент
объединения Ефим Басин. Об урегулировании конфликта сообщил и кандидат в президенты объединения от
оппозиции на предыдущем съезде
Сергей Петров: «Конфликт был, но мы
смогли найти общий вектор движения вперед».
Наверное, главный смысл последних событий — это все-таки желание
найти компромисс, без потрясений
и революций. Насколько эффективным для строительной отрасли окажется путь реформ, покажет очередной сентябрьский Съезд.
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Третейские
суды
реформируют
Правительство РФ готовит концепцию реформы третейских судов. Будет
значительно усилено государственное
регулирование третейского судопроизводства. Эксперты предлагают ввести административную и уголовную ответственность для судей и для судов
в целом. Еще одним новшеством станет ввод ограничений на создание третейских судов. Уже существующие суды
попадут в единый реестр, эта мера, по
мнению экспертов, создаст щит для откровенных мошенников, желающих попасть в эту систему. Решения третейских
судов, занесенных в единый реестр, будут признаваться судами в качестве
основания для выдачи исполнительных листов. Указанный реестр будет
находиться в ведении Министерства
Юстиции или Росреестра — окончательное решение пока не принято.
Разработчики концепции считают, что
мало просто усилить госконтроль над
этим институтом, необходимо также добиться более ответственного подхода
к третейским судам и со стороны профессионального сообщества. «Само профессиональное сообщество третейских
судей должно каким-то образом формироваться. Но пока нет единого мнения
как. Есть точка зрения, что должны быть
созданы саморегулируемые организации судей, но большинством в рабочей
группе эта идея не поддерживается, потому что третейским судьей может быть
любой гражданин. А вот сделать СРО учредителей третейских судов можно, чтобы как-то повысить ценность репутации.
Чтобы само сообщество начало себя регулировать и контролировать»,— подчеркнул замминистра экономического
развития РФ Олег Фомичев.
Концепция будет утверждена рабочей группой в ближайшее время,
после чего начнется подготовка поправок в законы о третейских судах,
международном коммерческом арбитраже и в смежное законодательство.
«Думаю, поправки будут готовы к концу мая текущего года. До осени будем
их масштабно обсуждать и в осеннюю
сессию планируем внести в Госдуму»,—
резюмировал Олег Фомичев.
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Дума думает над Градкодексом
6 апреля 2012 года депутаты Государственной Думы А. В. Кнышов,
Б. В. Агаев, В. В. Парахин и А. Л. Маркин внесли проект федерального
закона № 50482–6 «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях». Предполагается, что законопроект
позволит устранить ряд выявленных в правоприменительной практике
пробелов при осуществлении деятельности саморегулируемых
организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства и Национальных
объединений таких саморегулируемых организаций.

Так, новый законопроект возлагает на саморегулируемые организации обязанность по постоянному хранению документов, подаваемых для выдачи свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, и внесений изменений в свидетельства,
поскольку в настоящее время такая обязанность нормативными правовыми актами Российской Федерации не предусмотрена. Вместе с тем наличие таких документов является важным для оценки соблюдения саморегулируемыми организациями требований Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Обобщение практики деятельности саморегулируемых организаций показало,
что решение о приеме в члены СРО и о выдаче свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, с целью обеспечения коллегиальности принятия такого решения следует передать в компетенцию постоянно действующего коллегиального органа
управления саморегулируемой организации. Передача этих полномочий единоличным исполнительным органам СРО зачастую приводила к злоупотреблениям.
Следует отметить (о чем не раз писал журнал «Саморегулирование и Бизнес»),
что действующие нормы Градостроительного кодекса Российской Федерации
не обеспечивают полной информационной открытости деятельности СРО.
Законопроект предписывает размещать на сайте саморегулируемой организации все документы, принимаемые общим собранием членов СРО, а также
протоколы таких собраний и заседаний. Закрепляется норма о необходимости
указания номера свидетельства о допуске в реестре членов саморегулируемой организации, что позволит наиболее эффективно осуществлять контроль
за деятельностью как членов СРО.
Еще одной новеллой законопроекта является наделение органа надзора за
саморегулируемыми организациями правом по обращению в суд с требованием об исключении СРО из государственного реестра саморегулируемых организации в случае несоблюдения саморегулируемой организацией установленных
требований к выдаче свидетельства о допуске, что было упущено при введении
системы саморегулирования в строительной отрасли. В целях устранения споров по подсудности рассмотрения дел об исключении саморегулируемой организации из государственного реестра, законопроект определяет, что такие дела
рассматриваются по месту нахождения истца — уполномоченного федерального органа исполнительной власти.
Поправки коснутся и деятельности президента Национального объединения саморегулируемых организаций. Если ранее пункт 21 части 3 статьи
5521 Федерального закона от 07.07.2010 № 240-ФЗ «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривал, что президент Национального
объединения СРО избирается на Всероссийском съезде СРО на срок не более
двух лет и не может занимать эту должность два срока подряд, то теперь поправки исключают ограничение на количество сроков занятия указанной должности.
По мнению экспертов, поправки позволят повысить открытость и прозрачность
деятельности саморегулируемых организаций.
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Кнут и пряник
для застройщика
Российские власти намерены ужесточить требования
законодательства к застройщикам. Время прохождения
административных барьеров застройщиками сократится с трех лет до
одного года , одновременно с этим возможно упрощение процедуры
выделения земель под жилищное строительство.

Национальное объединение строителей разработало единую информационную систему, позволяющую застройщикам получать всю необходимую
разрешительную документацию за 1
год в противовес существующим 3 годам в среднем по России. На местах
инициативу встретили прохладно — это
делает работу городских чиновников
предельно прозрачной. Министерство
регионального развития волевым решением планирует вменить работу с новой системой в обязанность.
Российские власти намерены стимулировать развитие сектора жилищного строительства. Для этого законодатель упрощает порядок получения
земель под застройку, одновременно ужесточая требования к строительным компаниям по использованию
земли. Очередные новации представители строительных СРО и надзорных органов в сфере строительства обсудили 12 апреля, в ходе межрегиональной
конференции в Екатеринбурге.
«Были внесены изменения в порядок
предоставления земельных участков
для жилищного строительства фонда
РЖС. Требования к участникам земельных торгов несколько ужесточили с целью повысить степень исполнения контрактов. Подготовлен также проект
закона о едином порядке предоставления земель для жилищного строительства. Документ на стадии принятия, вносится в Госдуму на первое чтение. Эти
меры, с одной стороны, упростят процедуру выделения земель под жилищное
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строительство — количество земельных
торгов будет увеличено. С другой стороны, застройщиков обяжут реализовывать свои проекты в установленные
сроки, чтобы участки не простаивали.
Стоимость земли будет снижена»,— пояснил суть изменений замдиректора
департамента нормативного обеспечения и развития саморегулирования
НОСТРОЙ Алексей Суров.
Ряд поправок коснется обманутых
дольщиков. Законодатели предлагают увеличить ответственность непосредственных инициаторов долевого
строительства — вход для застройщиков на это поле будет частично закрыт.
«Ответственность застройщика в долевом строительстве будет увеличена. Для
организации строительства с долевым
участием компании необходимо будет
застраховать ответственность (страховые взносы будут увеличены) либо получить банковские гарантии, либо иметь
членство в обществе взаимного страхования застройщиков. Эта мера существенным образом ограничит выход на
рынок тех застройщиков, которые привлекают средства частных лиц»,— добавил Алексей Суров. Таким образом, на
рынке должна возникнуть новая модель
распределения ответственности между
СРО, членами СРО и страховщиками.
Еще одно законодательное новшество обяжет руководство муниципалитетов включать в схему территориального планирования схему
водоснабжения и водоотведения.
В обязательном порядке эта мера нач-
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нет действовать с 1 июля — к этому
сроку во всех муниципальных образованиях должен быть принят соответствующий документ. Между тем, сама
схема территориального планирования до сих пор разработана и утверждена далеко не во всех городах страны, что позволяет чиновникам вести
точечную застройку. Нормативный
акт, предполагающий прямой запрет
на строительство в отсутствие подобной схемы, будет разработан до конца
года и вступит в силу с 2014 г. Схема
водоснабжения будет утверждаться
Роспотребнадзором, фактически отстраненным от строительных процессов с 2007 г.
Несмотря на многочисленные поправки в законе с этого года, ключевая реформа, позволяющая значительно ускорить для застройщиков процесс
получения земли, еще не проведена.
Как ни странно, глобальный труд правительство отдало на откуп частникам — разработку электронной системы ускоренного документооборота
практически завершили в НОСТРОЙ.
Автоматизированная информационная система «Обеспечение административных процедур в строительстве» (АИС
«ОАПС») предполагает существенное сокращение как бюрократических процедур, так и времени на получение разрешения на строительство. Так, по данным
НОСТРОя, средний российский застройщик проходит через 98 процедур и тратит на это 948 дней (в некоторых регионах срок увеличивается до 5–6 лет).
При помощи «ОАПС» строительная компания сможет оформить все документы
за 367 дней. Система входит в программу «Электронная Россия» и в тестовом
режиме с октября 2012 г. используется
в г. Орле. Новация от НОСТРОя предлагает чиновникам и строителям возможность дистанционного прохождения некоторых процедур с использованием
электронной подписи. Рано или поздно эта система будет введена во всех
регионах страны. В НОСТРОЙ рассчитывают на поддержку Минкомсвязи
и «Ростелекома» по выведению системы на единый портал госуслуг. Более того, позднее права на АИС «ОАПС» будут
переданы Минрегионразвития, которое
присоединит к ней максимальное количество российских муниципалитетов.
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бетонщики петербурга
снова объединяются

Алексей Крылов 10 апреля на Международном

«Интерстройэкспо» было
объявлено о создании в Петербурге новой
профессиональной ассоциации — «Бетон Северо Запад». Главная цель, которую декларируют ее
учредители — повышение качества бетона и ЖБИ
строительном форуме

»»

на региональном рынке
Пока в объединение входят пять
компаний: «ЛСР — Базовые», «ЛСР.
Железобетон — Северо-Запад»,
«Метробетон», «Полипласт СевероЗапад» и «Беатон». Президент ассоциации, генера льный директор ЗАО «Метробетон» Владимир
Кондратенко, сразу же объявил
о том, что со временем в объединение, «естественно», войдет более широкий круг предприятий.
Напомним: в конце 2012 года, когда первая информация о создании
нового объединения только появилась, его учредители заявляли
о том, что в ассоциацию могут войти порядка 30 производителей бетона из 70-ти, представленных на
рынке Петербурга и Ленобласти.
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группа «ЛСР») хочет взять региональный рынок бетона и ЖБИ под свой
контроль.
Президент «Бетона «Северо-Запад»
объявил о таких планах по продвижению ассоциации:
- на первом этапе — установить
контакты с ведущими строительными СРО Петербурга и СевероЗапада и «пригласить их с целью
поддержки ассоциации и ее членов как поставщиков качественного бетона»;
- на втором этапе — наладить связи с профильными комитетами администраций Санкт-Петербурга
и регионов Северо-Запада и заняться привлечением подрядчиков,
выполняющих госзаказы, к сотрудничеству с членами ассоциации.
Владимир Кондратенко отметил
важность взаимодействия членов ассоциации с органами государственной власти, в частности, в вопросах
подготовки законодательных актов,
разработки стандартов для отрасли
и в других вопросах, имеющих решающее значение для повышения качества строительства в регионе.
Позже один из руководителей ассоциации Юрий Федоров (планирует-

В своем вст упительном слов
Владимир Кондратенко, не вдаваясь
в количественные характеристики,
назвал пятерых создателей ассоциации «ведущими предприятиями».
По данным исследовательской компании «Решение», в 2012 году 4 из
5-ти этих компаний контролировали порядка 30% регионального рынка товарного бетона. Так, «ЛСР —
Базовые» произвел около 16%
бетона, «Беатон» — порядка 6–7%,
а «Метробетон» и «Полипласт» — порядка 3–4% (каждое предприятие).
Возможно, именно по этой причине после пресс-конференции в кулуарных разговорах присутствующие
высказывали мнение о том, что ассоциация (и, прежде всего, ее лидер —

»»
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ся, что вскоре он займет должность
ее исполнительного директора) пояснил нам, что с профильными комитетами (прежде всего — строительным комитетом Санкт-Петербурга)
«Бетон Северо-Запад» намеревается заключать соглашения о сотрудничестве. В соответствие с такими соглашениями ассоциация предложит
за собственный счет проверять качество бетона, поставляемого на объекты, строительство которых ведется
за счет региональных бюджетов. При
этом «Бетону «Северо-Запад» неважно, кто будет поставщиком бетона на
проверяемом объекте.
«В первую очередь, мы заинтересованы в том, чтобы проверить сами себя», — подчеркнул Юрий Федоров.
Результаты проверок будут передаваться генеральным подрядчикам.
Очевидно, руководство новой ассоциации надеется на то, что со временем лучшие городские, а затем и региональные заказчики сами сделают
выбор в пользу ее членов.
При этом Юрий Федоров осознает,
что профильные комитеты органов
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наша справка
Сейчас бетонщики Петербурга и Ленобласти объединены в другую
ассоциацию – «А-Бетон». Она была основана в 2006 году, но после
того как летом 2010 года скончался ее основатель,
глава холдинга «Ленстройдеталь» Владимир
Филиппов, эта организация, по мнению самих
бетонщиков, перестала серьезно влиять на своих
членов и на рынок в целом. Всего на рынке
Петербурга и Ленобласти насчитывается более 70
производителей бетона. Их мощности более чем в 4
раза превышают потребности рынка. В 2012 году в
результате высокой конкуренции цена бетона в
регионе упала примерно на 30%. Одним из самых
неприятных результатов ценового провала стало усиление
конкурентных позиций ряда заводов, не уделяющих достаточного
внимания качеству своей продукции.
власти тоже имеют право рекомендовать победителям бюджетных тендеров тех поставщиков бетона и ЖБИ,
которых посчитают лучшими по результатам проведенных проверок.
Заметим: на конференции, где ассоциация «Бетон «Северо-Запад»
объявила о своем создании, представителей профильных комитетов
Санкт-Петербурга не было. В ответ
на наши просьбы прокомментиро-
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вать, как другие бетонщики отнесутся к тому, что их продукцию будет проверять лаборатория, созданная их
главными конкурентами, представители двух крупных участников рынка — «ТСК Бетон» и «Ленстройдеталь»
(по данным «Решения», занимают по
5–7% рынка) — от комментариев
отказались.
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НП СРО «МООЖС»:
в приоритете — развитие
Годовое отчетно выборное
общее собрание
членов

НП СРО

«Межрегиональное
объединение
организаций
железнодорожного
строительства»
прошло в Санкт-

Петербурге. По итогам
тайного голосования
председателем
правления

Партнерства

был вновь избран

Геннадий Николаевич
Талашкин.
С приветственным словом участникам собрания от имени Национального
объединения строителей выст упил координатор НОСТРОЙ по СанктПетербургу Алексей Белоусов. Он отметил высокую значимость НП СРО
«МООЖС», как специализированного объединения отраслевых строителей, его влияние на развитие института саморегулирования, а также вручил
почетную грамоту Министерства регионального развития председателю правления Партнерства Геннадию
Талашкину.
Г. Н. Талашкин, как председатель

10

правления, рассказал об итогах работы саморегулируемой организации
в 2012 году и о приоритетных направлениях деятельности на 2013–2014 годы.
«Следует отметить, что за все время
существования наша организация может гордиться стабильным развитием
и хорошей репутацией среди заказчиков. Это позволило нам занять достойное место среди саморегулируемых организаций России»,— отметил Геннадий
Талашкин.
Для решения задач по техническому
регулированию в строительстве НП СРО
«МООЖС» организовало тесное взаимо-

действие с профильными национальными объединениями, федеральными
органами исполнительной и законодательной власти и другими заинтересованными организациями. В течение
2012 года отделом методологии осуществлялся анализ разрабатываемых
в России документов по техническому регулированию. Для привлечения
большего количества экспертов проводилось информирование членов СРО
о возможности вносить замечания
и предложения в разрабатываемые документы. Все выявленные замечания
и предложения направлялись разра-
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ботчикам документов. Так, за 2012 год
в адрес разработчиков нормативнотехнических документов было адресовано 16 заключений, содержащий замечания в том числе и от членов СРО.
Представители Партнерства регулярно участвовали в обсуждении вопросов технического регулирования
на конференциях, семинарах, «круглых
столах». Помимо экспертизы разрабатываемых документов, в 2012 году НП
СРО «МООЖС» вышло с инициативой
в НОСТРОЙ об организации разработки
стандартов железнодорожного строительства. Это стало возможным за счет
активного участия Партнерства в работе Комитета по транспортному строительству НОСТРОЙ. В октябре 2012 года
НП СРО «МООЖС» внесло предложения
о включении в программу стандартизации НОСТРОЙ четырех своих стандартов железнодорожного строительства.
В частности, это:
— «Железные дороги. Верхнее строение балластного железнодорожного
пути. Устройство верхнего строения железнодорожного пути».
— «Железные дороги. Верхнее строение балластного железнодорожного
пути. Правила, контроль выполнения
и требования к результатам работ».
— «Железные дороги. Верхнее строение балластного железнодорожного пути для высокоскоростного транспорта. Правила, контроль выполнения
и требования к результатам работ».
— «Железные дороги. Верхнее строение безбалластного железнодорожного пути. Правила, контроль выполнения
и требования к результатам работ».
В октябре 2012 года по решению
Совета НОСТРОЙ данные стандарты были внесены в Программу стандартизации НОСТРОЙ. Таким образом, НП СРО
«МООЖС» и НОСТРОЙ выступили в качестве заказчиков стандартов. В начале
2013 года авторский коллектив, созданный на базе ПГУПС, приступил к разработке стандартов. «В марте 2013 года
НП СРО «МООЖС» выступило уже с предложением о внесении в Программу
стандартизации НОСТРОЙ второй очереди — стандартов. В дальнейшем,
работа по организации разработки
стандартов должна продолжиться в непрерывном режиме»,— пояснил председатель Правления саморегулируемой
организации.
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точка зрения
Геннадий Талашкин,
председатель Правления НП СРО «МООЖС»:
— Партнерство проводит активную общественную работу
на всех уровнях, в первую очередь отстаивая интересы строительных организаций. Представители партнерства входят
в состав Комитета по транспортному строительству и Комитет
по профессиональному образованию НОСТРОЙ. За год выполнен значительный объем такой работы.
Совместно с НОСТРОЙ необходимо продолжить работу по
организации и софинансированию разработки стандартов железнодорожного
строительства. За ориентир следует принять Комплексную программу разработки
стандартов строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, одобренную Комитетом по транспортному строительству НОСТРОЙ.
Одновременно с внедрением стандартов необходимо сформировать систему
контроля за их исполнением. Для этого нужно разработать методологическое обеспечение применения стандартов саморегулируемых организаций, создать механизмы организации и проведения контроля СРО за соблюдением стандартов при
проведении строительных работ.

В целях совершенствования внутренней нормативной базы саморегулирования Партнерство осуществляло
взаимодействие с национальными объединениями строителей и проектировщиков. Например, принимало участие
в рабочей группе НОСТРОЙ по линии
Комитета по профессиональному образованию, в заседании рабочих групп
НОСТРОЙ по унификации документов
саморегулируемых организаций и методологии аттестации, а также в проведении экспертизы проектов унифицированных документов, разрабатываемых
национальным объединением, направление замечаний и предложений.
В 2012 году силами НП СРО
«МООЖС» осуществлялись проверки деятельности членов СРО на предмет соответствия требованиям выдачи
свидетельств о допуске. Такими проверками были охвачены 100% членов
Партнерства. Всего за год проверено 570 организаций, причем 90% проверок осуществлено с выездом в организации, которые расположены по
всей территории России. Выездные
проверки прошли в организациях,
расположенных в Санкт-Петербурге,
Москве, в Московской, Ленинградской,
Калининградской, Свердловской,
Че ля б ин с ко й,
Ни же го р о д с ко й,
Иркутской, Новосибирской, Ростовской,
Ярославской, Тверской, Рязанской,
Калужской областях, в Красноярском
и хабаровском крае, Республике
Карелия. По результатам проверок бы-
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ло выдано 501 предписание об устранении замечаний.
«Система выездного контроля позволяет комплексно оценить ситуацию,
сложившуюся в организации на местах,— отметил Геннадий Талашкин.—
Честно говоря, ряд компаний не дотягивает до уровня требований СРО.
Некоторые высказывают недовольство системой проверок и по этой причине выходят из партнерства. Сегодня
реальной проблемой саморегулирования является то, что в ряде случаев допуск СРО можно получить практически
«на пустом месте», не утруждая себя
подтверждением квалификации. И ктото выбирает для себя такой путь. Мы —
нет. В наших рядах должны быть только
лучшие строительные организации, доказавшие свою надежность».
По планам 2013 года должны состояться 634 проверки. На сегодняшний день уже проверены организации в Нижегородской области,
проводятся проверки в Москве,
Сверд ловской,
Челябинской,
Иркутской и Новосибирской областях,
в Красноярском и Хабаровском крае.
Наибольшим достижением НП СРО
«МООЖС» в прошлом году стала организация аттестации работников
СРО. Еще в начале 2012 года НП СРО
«МООЖС» аттестовала 50-ти тысячного специалиста. Обладателем «юбилейного» аттестата стал сотрудник ОАО
«РЖДстрой», прошедший тестирование
в Хабаровском центре — Александр
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Карбулатский. В целом же, по количеству выданных аттестатов Партнерство
находится на втором месте среди строительных СРО России. На сегодняшний
день аттестованы 1789 человек, выдано 10 857 аттестатов.
«Наше Партнерство наладило взаимодействие с 40 центрами по тестированию, которые расположены в 23
городах России. Это действительно
масштабное поле деятельности, и мы
не смогли бы его освоить без использования единой системы аттестации
НОСТРОЙ, — заметил председатель
Правления НП СРО «МООЖС». — Тем

не менее, основная часть работы по
аттестации еще впереди. На сегодняшний день полностью завершена
аттестация 120 компаний из 621 участника Партнерства, 70 организаций
находятся в процессе тестирования.
Фактически две трети членов НП СРО
«МООЖС» еще не приступили к аттестации своих сотрудников. Полагаю, что
главным ускорителем аттестационного
процесса должны стать сами организации, так как именно на их руководителях лежит ответственность за своевременное подтверждение аттестации.
Кроме того, уровень квалификации,

точка зрения
Владислав Кришталь,
главный специалист управления
профобразования НОСТРОЙ:
— Мы прекрасно знаем, что, занимаясь строительством,
многие организации испытывают большой дефицит рабочих кадров. Кроме того, те специалисты, которые работают непосредственно на стройке, зачастую не обладают необходимой компетенцией и необходимыми квалификационными признаками.
В то же время железнодорожное строительство является
одним из тех направлений, где контроль качества работ является аксиомой! Надо
отметить, что государство постепенно уходит из сферы образования. Теперь саморегулируемые организации получают больше прав и возможностей осуществлять
непосредственный производственный контроль над программами обучения и повышения квалификации. Ввиду этого, качественная подготовка рабочих, поддержка предприятий строительного комплекса квалифицированными кадрами, разработка и апробация профессиональных стандартов — это те приоритетные направления, по которым будет работать НОСТРОЙ.
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в конечном счете, определяет надежность и безопасность строительства».
В 2012 году НП СРО «МООЖС» стало
участником программы по проведению
повышения квалификации работников
организаций, являющихся субъектами
малого предпринимательства. По этой
системе прошли повышение квалификации 51 человек. На текущий 2013 год
Партнерство подало заявку в НОСТРОЙ
на повышение квалификации в объеме
300 человек. Обучение специалистов за
счет средств НОСТРОЙ является существенным подспорьем для предприятий
малого бизнеса, и эта программа пользуется популярностью у членов СРО.
Непрерывно ведется работа и по совершенствованию внутренней организационной работы Партнерства.
В прошлом году было проведено общее собрание членов объединения, 50
заседаний Правления, 48 заседаний
Аттестационной комиссии, 4 заседания
Ревизионной комиссии, одно заседание Дисциплинарной комиссии.
В рамках информационного обеспечения саморегулирования в 2012 году
была качественно улучшена внутренняя
программа учета и ведения дел членов
СРО. В условиях повышения информационной открытости саморегулируемых
организаций, на официальном сайте НП
СРО «МООЖС» представлена и постоянно обновляется информация о деятельности участников Партнерства.
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Стандарты — в работу
«Национальное объединение строителей» сообщает о принятии 98
стандартов на 130 видов работ. В ближайшие два года планируется
стандартизировать все 260 видов работ в строительстве.
65% СРО приняли эти стандарты, что называется, в работу. НОСТРОЙ планирует подписать соглашения с такими корпорациями, как РЖД, «РусГидро»,
«Роснефть», «Газпром», а также с регионами о взаимном признании разработанных стандартов. «13 субъектов РФ, в том числе Москва, Московская область, Санкт-Петербург, уже перешли на новые стандарты», — заявил президент НОСТРОЙ Ефим Басин.
Он напомнил, что в 2003 году в стране были отменены ранее действовавшие СНиПы, но де-факто строители и проектировщики продолжали ими
пользоваться. Эту неразбериху удалось устранить, актуализировав почти
90 СНиПов и сводов правил, а также гармонизировав их с европейскими
стандартами — еврокодами.
В свою очередь, руководитель аппарата НОСТРОЙ Илья Пономарев сообщил, что сейчас по-прежнему остро стоит проблема «недобросовестных СРО».
«Эту проблему надо решать законодательно, создавая систему управления
контрактами, систему управления рисками и систему управления качеством
в строительстве. Но законы должны только устанавливать рамки, в которых уже с участием строителей будут разрабатываться подзаконные и нормативные акты. Принятый закон о контрактной системе, конечно, не решил
всех проблем, но создал поле для дальнейшей законотворческой деятельности», — считает Илья Пономарев.

Страхование
рисков СРО:
продолжение
истории
Всероссийский союз
страховщиков (ВСС) провел
заседание рабочей группы по
выработке единой позиции
в отношении страхования рисков

Энергоэффективность
подсластят

членов СРО в рамках 60 статьи
Градостроительного Кодекса РФ.
Участие в заседании приняли
представители Национальных

Фонд реформирования жилищно-коммунального хозяйства намерен на 50%

объединений в области

компенсировать затраты на использование энергосберегающих технологий

проектирования и строительства ,

при строительстве домов, сообщил глава фонда Константин Цицин.

а также эксперты ведущих

По словам эксперта, сегодня около 80% необходимых элементов для
строительства энергоэффективных домов в России не производятся.
«Использование энергосберегающих технологий должно стимулировать государство, создавая соответствующие условия, в частности, компенсируя затраты и предоставляя участки», — отметил Константин Цицин. Он также подчеркнул, что пока российские строительные компании не уделяют должного
внимания энергосберегающим технологиям, многие из них по окончании
строительства и вовсе не могут сообщить о классе энергоэффективности дома. «У нас даже на стадии проектирования должны учитываться энергосберегающие технологии, которые будут в процессе строительства, то есть дом
должен получать определенный класс энергоэффективности», — заявил глава Фонда ЖКХ.
Для справки: Фонд ЖКХ был создан в 2007 году. В задачи фонда входит
создание безопасных и благоприятных условий для проживания граждан,
стимулирование реформирования ЖКХ, формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом, а также внедрение ресурсосберегающих технологий путем предоставления финансовой поддержки за счет
средств фонда. При этом на сегодняшний день в программах Фонда содействия реформированию ЖКХ участвует 81 субъект России, а общий объем осваиваемых средств составляет 436,8 млрд. рублей.
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страховых компаний.

Рабочая группа, в состав которой вошли представители страховых
компаний «СОГАЗ», «Росгосстрах»,
«Ингосстрах», «УралСиб», «ГЕФЕСТ»
и «ВСК» представила в первом чтении документ с рабочим названием
«Стандарт страховой услуги» (стандартные правила в статусе проекта),
включающий минимальные требования к условиям страхования, а также
проект договора страхования гражданской ответственности строителей,
проектировщиков и изыскателей.
Эксперты отметили, что данный документ будет отправлен в профильные комитеты Национальных объединений строительной отрасли для
рассмотрения на заседаниях рабочих групп по страхованию.
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Госстрой
обновился
сверху
Распоряжением Правительства
РФ № 521-р Владимир
Токарев назначен
руководителем Федерального
агентства по строительству
и жилищно - коммунальному
хозяйству, сообщает пресс служба

Минрегиона. Несмотря

на новую должность, глава

Госстроя будет продолжать
исполнять обязанности
замминистра регионального
развития

России.

Владимир Токарев стал заместителем главы Минрегиона еще
в 2008 году, при Викторе Басаргине.
Тогда он занимался вопросами бюджетного финансирования
Министерства. Владимир Токарев
сохранил свой пост и после назначения главой ведомства Олега
Говоруна, и после того, как руководителем Министерства регионального развития стал Игорь Слюняев.
При этом должность исполняющего
обязанности руководителя Госстроя
Владимир Токарев занял в феврале
текущего года.
Напомним, Госстрой был воссоздан в мае 2012 года в рамках реструктуризации Правительства РФ.
Первым руководителем ведомства
стал Владимир Коган. Но в декабре
прошлого года он ушел в отставку.
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Минрегион взял сметы
на заметку
В Минрегионе

обсудили вопросы применения сметных нормативов для

определения и уточнения стоимости строительства на различных стадиях
инвестиционно - строительного процесса и меры по снижению стоимости
строительства объектов, финансируемых за счет бюджетных средств.

«Погрешности при определении стоимости строительства начинаются на
стадии бюджетного планирования. Поэтому внесено предложение об организации ежегодного уточнения нормативной цены строительства (НЦС), чтобы появилась возможность сократить степень свободы тех, кто составляет
паспорт инвестиционного проекта. Это существенно уменьшит возможность
просчета при определении бюджета проекта», — считает начальник ФАУ
«Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности
строительных материалов» Евгений Ермолаев. Он также отметил, что на стадии проектирования основной проблемой является то, что состав исходных
данных, имеющихся в проектной документации, зачастую не соответствует по своей структуре и содержанию существующим нормативам. В связи
с этим специалисты предлагают разработать и актуализировать нормативы
цены конструктивных решений (НЦКР).
По итогам заседания министр регионального развития РФ Игорь Слюняев
поручил создать рабочую группу по выработке первоочередных мер, направленных на снижение стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. «В составе проектирования должна появиться стадия
обоснования инвестиций, стадия эксплуатации, должны быть заложены механизмы, связанные с проектами повторного применения объектов, чтобы
такие проекты были доступны участникам рынка строительных работ и для
регионов, важно также разобраться с предельным уровнем индексов при
ценообразовании в отрасли», — уточнил чиновник.
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Закупки по
контракту:
от 94-ФЗ к ФКС

Принятый
в первом чтении законопроект «О Федеральной контрактной системе»
вносит в систему государственных закупок большое количество изменений.
Что позволит вывести отношения в этой сфере на новый уровень?
Станислав
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Веселовский,

Татьяна

Бронникова
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Федеральная контрактная система призвана администрировать весь
жизненный цикл государственного заказа: планирование закупок, конкурсные процедуры, выполнение контракта и аудит результатов.
Однако любой крупный законопроект предполагает также серьезную работу в области подзаконного
регулирования, поскольку закон дает лишь представление о стратегии
развития регулируемых отношений,
и зачастую от качества принимаемых сопутствующих нормативно-правовых актов зависит то, заработает он именно так, как задумывалось,
или нет. Новеллой в законопроекте является право Правительства
Российской Федерации вводить некоторые новые виды квалификационных требований к участникам торгов. В частности, положение ст. 30
ч. 2, которая устанавливает следующее: «Правительство РФ вправе устанавливать в отношении отдельных
видов закупок дополнительные единые требования к участникам, в том
числе: <…> 3) опыт и деловая репутация…». Таким образом, подзаконными актами будут конкретизированы и квалификационные требования
для условий допуска — «требования
к участникам процедур», и для процедур оценки заявок — квалификационные факторы сравнения.
По оценке руководителя Ленинградского УФАС России Вадима
Владимирова, озвученной в ходе семинара «Типичные ошибки заказчиков и поставщиков. Обжалование.
Практика осуществления контро-
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Новеллой в законопроекте является
право Правительства Российской
Федерации вводить некоторые новые виды
квалификационных требований к участникам
торгов

ля ФАС и надзорными органами»,
проходившего в Санкт-Петербурге
и организованного Союзом строителей Ленинградской области
(«Леноблсоюзс трой») совмес тно
с Комитетом государственного заказа
Ленинградской области, 94-ФЗ будет
действовать еще долго. Это обусловлено тем, что закон о федеральной
контрактной системе носит во многом
рамочный характер, и для его реализации понадобится принятие порядка
ста подзаконных актов, а значит, переходный период может продлиться
до 2015 года.
Вадим Владимиров также отметил,
что строительство является наиболее
важным и сложным объектом контроля в сфере размещения государственного и муниципального заказа. «Все
мы знаем, какой большой объем информации, включающий в себя проектно-сметную документацию, заказчик
должен разместить на официальном
портале госзакупок. К сожалению,
сложность документации оставляет заказчикам возможность необоснованных требований, а то и придирок к заявке участника»,— отметил эксперт.
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Расставить точки над «i»
Острую дискуссию вызывает сегодня вопрос о предварительной квалификации. Не станет ли она новым
административным барьером? Как
указывают эксперты, данная процедура будет использоваться в ограниченных масштабах, исключительно
в случаях, когда высоки риски некачественного исполнения контракта.
Здесь речь идет о сложной продукции,
работах или услугах, которые, очевидно, может выполнить только квалифицированный исполнитель. В контрактной системе будут предложены четкие
критерии закупок, для которых возможно проведение процедур с предварительной квалификацией.
Законодатели обещают, что это будет закрытый и абсолютно понятный
перечень, в который могут быть включены правоспособность, финансовая
устойчивость, наличие ресурсов для
выполнения контракта, история выполнения государственных контрактов, наличие необходимых сертификатов, лицензий, допусков.
При этом наиболее перспективным
выглядит электронный способ прове-
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Если раньше все закупки производились
только через электронный аукцион, то
теперь способов становится намного
больше: это конкурс с ограниченным
участием, двухэтапный конкурс и запрос
предложений.

дения торгов. В рамках федеральной
контрактной системы должны развиваться формы электронных закупок
и по мере освоения технологий заказчиками всех уровней будет увеличиваться их объем. Но аукционы сами
по себе, обычные или электронные,
нельзя считать главным инструментом
размещения заказа. Аукцион — это
самая негибкая из процедур, когда
отбор исполнителя происходит пусть
по самому объективному, но единственному критерию — цене. В проекте нового закона форма электронных
аукционов остается, сохраняется и порядок определения перечня товаров,
работ и услуг, которые могут закупаться только через аукционы.
Актуальным остается и вопрос демпинга, поэтому закон предусматрива-
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ет создание центра ценовой информации, осуществляющего постоянное
исследование рыночной конъюнктуры. Этот центр должен дать заказчику инструмент не только определения
начальной цены контракта, но и выявления заявок с аномально низкой
ценой.
В случае подачи заявки с аномально низкой ценой у заказчика, возможно, появится право отклонить
заявку по специальной процедуре.
Решение и обоснование об отклонении заявки будет публиковаться
заказчиком на официальном сайте
о размещении заказа.
Помимо этого, законопроект предусматривает, что в случае подачи
заявки с аномально низкой ценой
участник размещения заказа обязан

предоставить повышенное обеспечение исполнения государственного
контракта в сравнении с общими требованиями обеспечения исполнения
госконтракта.
Будут меняться и подходы к финансированию. ФКС, в первую очередь,
предполагает большую гибкость
авансирования контрактов, а также
возможность переноса бюджетных
средств на следующий год.
Расширение вариантов авансирования должно, с одной стороны,
снизить риски заказчика, на случай недобросовестного поставщика,
а с другой стороны, снизить издержки поставщика, который сейчас часто
авансирует заказчика. Законопроект
предусматривает изменение порядка выделения подрядчикам авансов,
а в ряде случаев — увеличение объемов авансирования контрактов.
По оценкам аналитиков, после
определенного переходного периода
Федеральная контрактная система
распространится на госкорпорации,
естественные монополии и комплекс
ЖКХ.
Однако нужно отдавать отчет в том,
что для эффективной работы новой системы необходимо вступление
в силу почти ста других подзаконных
актов.
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Система
компромиссов
По мнению исполнительного директора Национальной ассоциации институ тов закупок Георгия
Сухадольского, основная проблема
существующей системы госзаказа
в том, что она нацелена не на удовлетворение нужд государства, а на снижение стоимости. Ее главная цель —
борьба с коррупцией через тотальную
регламентацию процедуры закупок,
но это лишь средство достижения конечного результата.
«Версия, принятая Госдумой, является результатом компромисса между различными ведомствами и бизнес-сообществом. Поэтому в закон
перекочевал ряд принципиально устаревших подходов, в него вошли противоречащие друг другу положения.
В частности, не учтены предложения
по стимулированию развития электронной торговли. Не в полном объеме закреплены возможности для
общественного мониторинга, обсуждения и контроля госзакупок», — отмечает Сухадольский.
Контрактная система вводит планирование закупок, включающее разработку перспективных трехлетних
планов и планов-графиков на каждый год. Появляется понятие нормирования, по которому заказчик должен обосновывать необходимость
покупок. Если раньше все закупки
производились только через электронный аукцион, то теперь способов становится намного больше: это
конкурс с ограниченным участием,
двухэтапный конкурс и запрос предложений. Кроме того, КС вводит обязательное общественное обсуждение
закупок, стоимость которых превышает миллиард рублей.
Эксперты по государственным закупкам Международного центра финансово-экономического развития
видят большую проблему в недостатке квалифицированных кадров, способных работать с новой контрактной
системой. «Причиной многих нарушений в сфере госзакупок как со стороны заказчиков, так и со стороны поставщиков и даже контролирующих
органов не всегда является умысел.
Часто речь идет о низкой професси-
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ональной квалификации. Учитывая
изменения, непрерывно вносимые
в законодательство о госзакупках,
профессионалов, успевающих следить за ними даже в рамках закона
N94, на рынке сегодня очень мало.
Специализированные организации
проводят только треть всех торгов.
Все остальные закупки ведут сами заказчики в силу своего понимания процесса размещения заказа.
Крупные ведомства обычно имеют
в штате профессиональных закупщиков, иначе обстоит дело в бюджетных
организациях. По новой системе заказчики должны будут организовывать на предприятии контрактные
службы. Этот тезис — одновременно и плюс, и минус. С одной стороны,
кадровые проблемы 94-ФЗ автоматически перейдут в контрактную систему. С другой — по новому закону
не все члены закупочных комиссий
обязательно должны быть штатными сотрудниками заказчика, что дает
возможность включать в комиссии
профессиональных экспертов», — отмечает эксперт Ирина Склярова.
Насколько эффективными окажутся
механизмы контроля и сама контрактная система пока не ясно. До настоящего времени львиную долю споров
между заказчиком и поставщиком
в досудебном порядке рассматривала ФАС в пятидневный срок. Теперь на
некоторых этапах проведения госзакупок поставщик с заказчиком остаются
один на один, без посредничества контролирующей инстанции. Разрешить

спорные вопросы сможет только суд,
у которого вместо пяти дней рассмотрение дела может затянуться на несколько месяцев, а то и лет.
Сложности возникнут и с формированием новой судебной практики.
Сегодня накоплен довольно большой
массив судебных решений по стандартным ситуациям (только СанктПетербургское УФАС России рассматривает в год около 3,5 тысяч жалоб,
которые затем в большинстве своем оспариваются в суде. В масштабах
всей страны это десятки и сотни тысяч решений). Но теперь все придется
начинать сначала. По новому закону
заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть контракт.
Поставщик подает в суд. Все время судебного рассмотрения контракт просто
висит. В этой ситуации сложно говорить об оптимизации бюджетных расходов. По оценке Минэкономразвития,
создание единой информационной системы госзаказа, которая обеспечит
полноценный контроль за госзакупками, на начальном этапе обойдется в 3–4 млрд. рублей. При этом поддержка существующего официального
сайта госзакупок ежегодно обходится примерно в 100 млн. рублей, пишет
«Российская газета».
Переходный период от Федерального закона о госзакупках к ФКС дает время для адаптации к новым
требованиям и заказчикам, и поставщикам, и законодателям. Вопрос только в том, насколько правильно они им
распорядятся.

пока верстался номер
Президент РФ Владимир Путин подписал закон
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», который заменит действующий сейчас в этой
сфере 94-ФЗ.
Напомним, в соответствии с новым законом госзакупки должны будут проводиться заказчиками с использованием конкурентных способов определения поставщиков или путем закупки у единственного поставщика через открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый
конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс, электронный
аукцион, закрытый аукцион, запрос котировок и запрос предложений. Кроме того,
Правительство России будет устанавливать случаи проведения обязательного общественного обсуждения закупок. Основные положения закона должны вступить в
силу с 1 января 2014 года
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Алексей Миронов:

«Если заказы гарантированы,
можно думать о качестве»
О

том, чем СРО и малые предприятия могут быть
полезны друг другу, мы говорим с исполнительным
директором СРО НП «Управление строительными
предприятиями

Петербурга» Алексеем Мироновым

— По мере развития нашей СРО, пытаясь оказывать поддержку своим членам, мы увидели, что большой бизнес
меньше нуждается в практической помощи, чем малый,— говорит Алексей
Миронов. — Ему важнее помощь, оказываемая на уровне национальных
объединений, на уровне законодателей. И мы определили такой идеологический момент в своей СРО: в нашей
поддержке больше всего нуждаются те
фирмы, которые недостаточно устойчивы и конкурентоспособны на рынке.
И тут перед СРО встает вопрос: выходит, крупные компании этой поддержки недополучат? Однако большие фирмы не могут существовать без малых
и средних, им выгодно опираться на
этот фундамент, потому что он позволяет оптимизировать их затраты, по принципу «самоорганизующейся системы».
Самоорганизующаяся система — это
такая адаптивная система, в которой
запоминание информации (накопление
опыта) выражается в изменении структуры системы. Гораздо правильнее перераспределять работу надежным,
проверенным подрядчикам из числа
того самого малого и среднего бизнеса (МСБ), качество работы которых не
вызывает сомнений. Следовательно,
оптимально организованная система
должна давать возможность именно
такого взаимодействия. Но тут появляется подвох: не могут большие фирмы
опираться на любую подрядную организацию. Нет отработанной системы проверки и обеспечения безопасности работы с малыми предприятиями. Таким
образом, получается, что, в рамках
поддержки таких предприятий, мы еще
должны с ними работать, научиться их
отбирать, как-то подтверждать их надежность, проверять их.
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Это начальная часть нашей идеологии — необходимость работать с МСБ.
А дальше все дело в желании МП находиться в СРО и получать такую помощь. Как ни странно, за последние
годы мы увидели, что особо большого желания у них и нет. Они считают это
лишней нагрузкой на себя, и процесс
убеждения идет очень тяжело.
— Фирмы, вступающие в СРО,
обычно спрашивают: «А что нам это
даст?»
— С каждым годом таких вопросов
все меньше. Фирмы уже поняли, что
раздавать им заказы — это не дело
СРО. Задача СРО — это создать атмосферу, создать такую среду, в которой
будут условия, позволяющие ее членам более активно представлять себя
на рынке, совершать меньше ошибок,
быть более защищенными. Есть много
рычагов для того, чтобы этим организациям помогать.
— В чем самая большая проблема
в работе с малыми предприятиями?
— Отсутствие активности с их стороны. Это объяснимо, ведь членство в СРО
было им навязано сверху, поэтому основная масса объединялась не по собственной инициативе. И понятно, что
в первую очередь они проявляли меркантильный интерес, желая как можно меньше платить, как можно меньше
тратить времени на приведение своих
дел в порядок. Основная позиция многих компаний: «Дайте нам бумажку и не
приставайте».
Как с этим бороться? В рамках одной
СРО бесполезно. Можно, только объединив усилия разных СРО, в рамках национальных объединений, на законодательном уровне.
Но, с моей точки зрения, есть и другие
инструменты, которые до сих пор не ис-

пользуются. Нужно выстроить цепочку
от заинтересованности малой фирмы
в нахождении в какой-то организации
до их конечного интереса — получения
заказа и успешного бизнеса. Сейчас
эта цепочка не выстроена, так как в ней
отсутствует СРО. И эту проблему малый
бизнес решает, как может. Итогом становится то, что мы видим, как закрываются строительные компании, которые
существовали не один десяток лет.
— Как добиться того, чтобы у МСБ
был интерес к настоящим, добросовестным СРО?
— Нахождение компании в СРО нужно завязать на конечный результат —
не просто на допуск на строительный
рынок, но и на качественную сторону работы компании и ее надежность.
За такой имидж компания может уже
бороться внутри СРО. Думаю, что, неэффективно создавать обязательные
процедуры исключительно на законодательном уровне. Хотя и есть большие ожидания, что в рамках нового закона о ФКС можно будет использовать
какие-то дополнительные механизмы
отбора участников.
Но, кроме государственных контрактов, есть еще и частный бизнес. Значит,
надо создавать доверительную среду,
которая рекламирует достойных членов
внутри СРО и достойные СРО в рамках
национального объединения.
— Есть мнение, что нацобъединениям сейчас не до того.
— Инициатива и не должна исходить
от НО. Нужно организовать эту систему сначала в рамках нескольких СРО
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и достичь такого уровня работы, который позволил бы котироватся оценкам
СРО. А потом этот опыт неминуемо станет распространяться.
Мы занимаемся этим уже в течение
трех лет. Пока точечно, интуитивно, по
отдельным направлениям. Мы осознали необходимость комплексного подхода, реализации программы поддержки
малого и среднего бизнеса, заключающейся в использовании целого ряда
инструментов, дополняющих друг друга
и тем самым приобретающих наибольшую эффективность защиты интересов
и поддержки малого и среднего бизнеса в рамках СРО, но думаю, что это тема емкая и для отдельного обсуждения.
— Какие могут быть дополнительные рычаги в СРО для поддержки
МСБ?
— Необходимо создать механизмы
сотрудничества с госструктурами, с банками, которые дадут нашим членам
льготные кредиты и гарантии для выполнения госзаказов. Мы можем оказывать помощь в информационной
поддержке. Ведь не все маленькие строительные фирмы могут себе позволить
содержать маркетологов, пиарщиков
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и пр. Юридическая поддержка, экспертная поддержка — все это сейчас тоже
оказывается. Мы стараемся вписаться
в международные образовательные проекты, бесплатно отправляем специалистов своих компаний на стажировку за
границу. Это как раз тот стимул, когда дисциплинированная, грамотная компания
может получить такие бонусы. Опять-таки
десятки бесплатных семинаров в месяц
мало какая СРО проводит. Помимо всего
прочего, иностранные компании — в первую очередь, финские и немецкие — тоже заинтересованы в экспансии своих образовательных услуг и программ.
По-видимому, вместе с этим они будут
продвигать и свои технологии (вместе
с оборудованием), и свои стройматериалы. В то же время наши учебные центры
и производители материалов и технологий тоже пытаются завоевать рынок,
и мы призываем их быть активнее в продвижении своих учебных программ.
Резюмируя вышесказанное, отмечу:
мы добиваемся, чтобы все программы
поддержки приносили нашим членам
реальную пользу.
— Как вся эта деятельность соотносится с основной задачей СРО —
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повышением качества и обеспечением безопасности строительства?
Я считаю, что на данном этапе все
СРО вынуждены бороться за это путем формализованных процедур дисциплинарного воздействия и разного
рода проверок, что пока что имеет малое отношение к реальному решению
проблем качества и безопасности, но
обеспечивает хотя бы базовый уровень
требований.
К сожалению, за качество и безопасность на нашем рынке пока платят редко,
государство не торопится с вводом ограничительных мер в виде обязательных
стандартов, а выгодный контракт выполняется как можно дешевле за счет экономии как раз на качестве. Бесполезно
говорить голодному о качестве и безопасности строительства. И если он экономически в качестве не заинтересован,
то в рамках рыночной экономики никто
не заставит его это делать. Когда есть инструменты, которые помогают фирме наладить свою экономику, бизнес, тогда
вопросы качества и безопасности строительства становятся актуальными. Это
конечная цель всей нашей работы.
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Неоцененные
риски
оценки

но ее рыночной стоимости, а также
в свете обширных планов, связанных
с т. н. «второй волной приватизации».
Напомним, что правительство готовит
в этом году к выводу на рынок пакеты акций нескольких крупных компаний с госучастием — морских портов,
авиакомпаний, банков, добывающих
предприятий и т. д. И если идеологическая основа разгосударствления
крупнейших стратегических и инфраструктурных предприятий так или
иначе обозначена в заявлениях руководства, как стремление найти более эффективного собственника, то
пробелы законодательного характера, привносящие значительные риски
в саму оценку стоимости потенциально привлекательных объектов приватизации, далеко не устранены.

Форум обозначил
проблемы

Весной в Москве состоялись
сразу два знаковых мероприятия, проведенных СРО
оценщиков. Это первый Всероссийский оценочный
форум «Оценка и саморегулирование: результаты
и перспективы развития» и первый Всероссийский
съезд оценщиков. Саморегулирование в оценочной
деятельности перешагнуло пятилетний рубеж,
Юлия Квитко

и генерация профессиональным сообществом
таких инициатив свидетельствует о его зрелости
и способности формировать актуальную повестку дня
и анализировать ее с различных позиций.
К своему двадцатому юбилею оценочная деятельность подошла с солидным запасом как достижений, так
и неудач. Сегодня она обеспечивает
более 50 тыс. рабочих мест в сфере
малого бизнеса и приносит ежегодные налоги в размере около 10 млрд.
руб, а необходимость проведения
обязательной оценки предусмотрена в целом ряде основополагающих
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Федеральных законов.
Нынешняя активизация оценочного
сообщества напрямую связана с теми
задачами, которые в самое ближайшее время призваны будут решать
СРО. Это — существенное расширение
масштабов и значимости оценочной
деятельности в связи с формированием и введением новой схемы налога на жилую недвижимость соглас-

Действительно, на Всероссийском
форуме оценщики обсудили комплекс к лючевых проблем, сло жившийся в треугольнике «оценщик — потребитель — государство».
Очевидно, что именно несовершенство взаимодействия трех этих субъектов, выявившееся в ходе осуществления оценочной деятельности на
принципах самоуправления, является причиной многих проблем.
Сегодня российский оценщик оказался, по сути, бесправным, работая
в условиях диктата со стороны недобросовестного заказчика. При оценке по сделкам приватизации он вообще отрезан от заказчика, получая
информацию об объекте оценки через «вторые руки» (ФАУГИ, МИЗО региона). Предоставление заказчиком
оценки несвоевременной, неполной или искаженной информации об
объектах оценки в первую очередь
несет негативные последствия для
самих же заказчиков. Результатом
такой работы является «искаженная»
стоимость, не соответствующая рыночной. Завышенная кадастровая
оценка, недооцененные предприятия — все это приводит к срыву федеральных программ и разбалансированности бюджетов всех уровней, что
в конечном счете ведет к повышению
налоговой нагрузки на граждан и росту социальной напряженности. Вот
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почему участники форума рассматривали не общую концепцию развития
саморегулирования, а конкретную
Программу реформирования механизмов взаимодействия профессионального сообщества, государства
и потребителей оценочных услуг.
Беспрецедентным по глубине затронутых проблем и уровню дискуссии назвали форум практически все
его участники, подчеркнув, что впервые за пять лет саморегулирования
удалось организовать демократичную по формату и исключительно
продуктивную по содержанию рабочую встречу оценщиков из всех
регионов России. По словам члена комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Ильи Костунова, на форуме
он увидел высокопрофессиональное, сплоченное, способное к саморазвитию и продуктивному диалогу
сообщество и выразил готовность
к дальнейшему взаимодействию на
площадке Государственной думы:
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«Оценщики — это важная, ключевая в современной экономики профессия. Фактически вы, оценщики, должны быстрее, качественнее
и с большей ответственностью сделать работу, чем это сделает невидимая, медлительная и безответственная рука рынка».
Красной нитью большинства выступлений, прозвучавших на форуме, стала мысль о необходимости
внесения изменений в действующие
нормативные акты в сфере оценочной деятельности. В числе наиболее
острых проблем, требующих законодательного решения, были названы
вопросы ответственности оценщиков и потребителей оценочных услуг,
раскрытия информации и создания
баз данных, необходимости выстраивания полноценной коммуникации
оценочного сообщества и государства, а также совершенствования
механизма с аморег улирования.
В ряду рассмотренных проблем оценочной практики наибольшую дис-
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к уссионную ак тивность вызвал
комплекс вопросов, связанных с кадастровой оценкой. Было принято
решение о проведении в ближайшее
время специализированного мероприятия, целиком посвященного
этой тематике.

Съезд расставил
акценты
В свою очередь, в программе
Всероссийского съезда преобладали внутриотраслевые и методологические акценты. У оценочного
сообщества, по мнению первого вицепрезидента РОО, члена НСОД Евгения
Неймана, есть возможности для консолидации и защиты своих интересов.
Одна из главных угроз на сегодняшний день, по его словам, — отсутствие
единой системы стандартизации оценочной деятельности.
Эта тема, в сущности, и стала определяющей для участников Съезда
оценщиков. «Либо мы имеем систему,
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Саморегулированию в оценочной
деятельности в целом присущи все те же
недостатки, что и в других отраслях

которая сбалансирована и действительно подразумевает пошаговые
действия, начиная с режима саморегулирования, которое не может быть,
как и экспертиза, отнесено к коммерческим услугам, а призвано в первую
очередь, минимизировать риски, —
и тогда эти риски для нас будут приемлемы. Либо мы допускаем ситуацию
коммерческой экспертизы, с учетом
возникновения разных требований
и возможностью манипулирования на
этом этапе. В этом случае риски оспаривания результатов оценочной деятельности значительно увеличатся», —
считает вице-президент РОО.
Чтобы избежать подобной сит уации, предлагается установить
единые требования к уровню ква-
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лификации, в том числе лиц, претендующих на избрание в состав
экспертных советов СРО, а так же
создать единую систему добровольного подтверждения квалификации на основе профессиональных
стандартов.
Впрочем, как считает сопредседатель Совета ТПП РФ по СРО
Константин Апрелев, саморегулированию в оценочной деятельности
в целом присущи все те же недостатки, что и в других отраслях. Это отсутствие реальных ограничений доступа к профессии недобросовестных
участников, даже при обязательности членства в СРО, что дает возможность выхода на рынок не только недобросовестным СРО, но и создает

возможность для возникновения недобросовестных национальных объединений, дискредитирующих само
понятие саморегулирования СРО.
В то же время, отметил президент НП «СРОО «Экспертный совет»
Алексей Каминский, сегодня профессиональное сообщество оценщиков все же отличает одна весьма характерная черта — апатия. По
его словам именно сегодня отрасли
жизненно необходимо, чтобы сообщество «проснулось» и больше оценщиков участвовало в обсуждении
проблем отрасли, выборе направления ее развития. Иначе этот выбор за них сделают другие, не менее
заинтересованные стороны — например, регуляторы или надзорные
органы. И Форум, и Съезд продемонстрировали, что оценочное сообщество понимает проблемы отрасли,
готово обсуждать и предлагать механизмы их решения, приглашать к открытому конструктивному диалогу
все заинтересованные стороны.
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Сеть свернется?
Саморегулирование
в интернете

Законодательное регулирование интернетотрасли — даже не проблема, а просто вопрос времени (что вполне
укладывается в общий тренд). Однако остаются сомнения по поводу
механизмов подобного регулирования. А льтернативой «регулированию
сверху» мог бы стать профессиональный и общественный контроль
за развитием медиапространства — если только еще не поздно.
Валерий Михайлов
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Сегодня не только в нашей стране,
но и в мире подрастает совершенно
уникальное поколение, в корне отличающееся от тех, что до сих пор были
в истории человечества. Большинство
взрослых даже не отдает себе отчета в том, что перед нами возникла совершенно новая генерация,
которая по-другому мыслит, не зависит от взрослых в получении информации и построении картины мира.
Убедиться в последнем, кроме всего
прочего, помогает недавнее исследование о влиянии интернета на российских подростков, сделанное группой
российских ученых.
Главный вывод работы — дети
и подростки не столько пользуются Интернетом, сколько живут в нем.
До 93% юных россиян посещают
Интернет-ресурсы ежедневно, причем, размер населенного пункта уже
практически не влияет на количество
«юзеров». Вместе с тем, авторы исследования утверждают, что сеть не стала суррогатной подменой реальности.
В социальных сетях дети продолжают
общение со своими реальными одноклассниками и друзьями. Более того, они совсем не прочь обсудить полученные ими в Интернете сведения
с родителями и учителями. Но, к сожалению, именно последним зачастую
бывает некогда вести откровенный
и адекватный разговор с детьми. Еще
один вывод, к которому пришли исследователи, свидетельствует о том, что
интернет-поколение — это люди с более развитым коллективным мышлением, способные к большей солидарности, нежели их родители.
«Фактически в Интернете действует режим коллективного интеллекта,
сеть приучает детей к принятию общих решений», — считает один из авторов исследования, президент творческого объединения ЮНПРЕСС Сергей
Цымбаленко. При этом, по его мнению, на первый план среди всех интернет-угроз сегодня выходят такие
проблемы, как формирование потребительского отношения к жизни и кибер-преследование, когда подростки
сводят друг с другом счеты с помощью
современных технологий (компрометирующие видеоролики и фотографии, «фэйковые» или ложные странички в соцсетях и на сайтах знакомств,
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Нужны не только запретительные,
но и государственные меры
позитивного характера

«фотожабы», публичные оскорбления,
коллективные бойкоты и т. д.).
Пожалуй, самое неожиданное открытие, сделанное учеными, состоит
в том, что подавляющее большинство
детей, заходя в Интернет, не интересуется порнографией, насилием и наркотиками. Что, однако же, ничуть не
смущает распространителей подобного контента. Особенно потому, что,
по словам председателя Комиссии
Общественной палаты РФ по соцполитике Елены Тополевой, принимаемые
государством меры для защиты детей
от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию, не являются
сегодня достаточно эффективными.
«Нужны не только запретительные, но
и государственные меры позитивного характера. Необходимо формировать созидательное информационно-коммуникативное пространство
в Интернете и на телевидении для детей и подростков», — подчеркивает
она. Воспитание интернет-культуры
и этики поведения в сети сегодня необходимо не столько даже самим детям, сколько их старшим «братьям по
разуму» — т. е. нам, взрослым. Однако
для некоторой их части подобные призывы — всего лишь пустой звук, не
подкрепленный законодательно закрепленным регулированием.

«Когда убьют, тогда
и приходите»
По словам начальника Бюро специальных технических мероприятий
МВД России Алексея Мошкова, киберпреступность продолжает оставаться
серьезной проблемой. Так, в 2012 году было выявлено на 70% больше мошенничеств и краж денежных средств
со счетов граждан и организаций, чем
в 2011 г. «В минувшем году нами было зарегистрировано 3645 подобных
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преступлений, в 2011 году — 2123. По
итогам расследования в судебные органы было направлено на 50% больше
материалов, чем в 2011 году» — отмечает он. В динамике роста киберпреступности наша страна ничуть не
отстает от своих западных соседей,
имея тенденцию к росту.
К сожалению, развитие технологий
намного опережает отечественное
законодательство. Неповоротливый
Уголовный Кодекс РФ до сих пор
не в состоянии адекватно реагировать на совершаемые кибер-преступления. В отличие от европейского законодательства глава 28 УК РФ
«Преступления в сфере компьютерной
информации» рассматривает лишь
действия, способные причинить имущественный или материальный вред
(неправомерный доступ к компьютерной информации; создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ;
нарушение правил эксплуатации
средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации). Такие деяния, как угрозы, склонение несовершеннолетних
к суициду или сексуальным отношениям, изготовление и распространение
порнографических или содержащих
клевету материалов в сети Интернет
никаким образом в УК РФ не квалифицируются. Необходимость внесения
соответствующих поправок обсуждается уже несколько лет, но особого успеха не имеет. По сути, правоохранительные органы действуют (если
действуют) по факту свершившегося
преступления и никак не работают на
упреждение.
Очевидно, что крайне остро стоит
вопрос о необходимости единообразного подхода к регулированию информационной сферы в общемировом
масштабе. В этом смысле важнейшим
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методом развития законодательства
о кибер-преступлениях является заключение международной Конвенции
«О преступности в сфере компьютерной информации» (ETS N 185 была подписана 23 ноября 2001 г.
в Будапеште). Конвенция направлена на создание единой системы борьбы с кибер-преступностью, мониторинга компьютерных преступлений
и платформы для более эффективного сотрудничества национальных
органов, уполномоченных вести эту
борьбу. Конвенция устанавливает общую классификацию кибер-преступлений и правонарушений, связанных с использование компьютерных
средств. Особо выделены правонарушения, связанные с детской порнографией и вовлечением несовершеннолетних в виртуальную проституцию.
Кроме того, в Конвенции присутствует ряд положений, способных полноценно обеспечить и с правовой точки
зрения обосновать методы построения взаимного сотрудничества по конкретным уголовным делам. Например,
предусмотрены получение запроса от
зарубежного партнера и выполнение
оперативно-следственных меропри-
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ятий стороной, получившей такой запрос, а также совместная реализация
полученной информации. В настоящее время Конвенция ратифицирована более чем 40 государствами, в том
числе Японией, Великобританией,
Бельгией, Германией, Турцией,
Украиной, ЮАР. Остается только добавить, что Россией эта Конвенция не
подписана.

Отрегулировать на
троих
Регулирование и саморегулирование сети Интернет — отнюдь не уникальная проблема. В большинстве
стран регулирование контент-наполнения сети признано труднореализуемым в силу трех основных причин.
Во-первых, в глобализирующемся
мире информационных коммуникаций невозможно установить тотальный межгосударственный контроль.
Во-вторых, это же не позволяет сделать и огромный объем информации,
перетекающей по сетям. В целом все
это сформировало два подхода к регулированию интернет — контента.
Один — американо-европейский, вто-

рой применяется на территории стран
Юго-Восточной Азии, таких, как Китай
и Сингапур. Там существуют специальные положения и методы ограничения доступа к определенным видам
информации. В европейской практике эти методы не одобряются, прежде
всего, как непрактичные и малоэффективные. В развитых странах предлагается сочетать законодательное
регулирование с саморегулированием, что, по сути, означает применение
общего законодательства применительно к виртуальным площадкам общения. Разработанные документы
и опыт Евросоюза показывают достаточно эффективную практику трехстороннего регулирования электронных
глобальных коммуникационных структур. В этом, прежде всего, участвует государство, провайдеры или частный капитал, которые вкладывают
средства в развитие сайтов и обеспечение доступа к ним и пользователи.
Причем с приходом электронных коммуникаций в нашу жизнь, новацией
в международном регулировании стало признание правовой роли и ответственности как пользователей сети,
так и частных коммерческих структур.
Необходимость саморегулирования в этой сфере активно обсуждалась Общественной палатой РФ с привлечением членов Совета Федерации
и профильных министерств еще
в 2008 году. Если в самом начале становления интернет-индустрии в нашей стране ведущими игроками рынка были государство и провайдеры,
то сегодня все больше регуляторных полномочий берут на себя сами
пользователи. Предпосылки для трехстороннего сорегулирования всех
участников и пользователей публичного пространства интернет среды дефакто сформированы. Так, по линии
госрегулирования только за последнее время были приняты знаковые
решения. В системе Роскомнадзора
начал функционировать «Единый реестр запрещенных сайтов». Комиссия
Совета Федерации по развитию информационного общества приступила к разработке Стратегии кибер-безопасности РФ, где будут определены
основные цели, задачи и перечень
необходимых действий как для государственных органов, так для бизнеса и общества. Одновременно с этим
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в обществе активно обсуждается
«Концепция регулирования правоотношения в сети Интернет», подготовленная в администрации президента
с участием ряда депутатов Госдумы.
Примечательно, что в самой концепции сразу оговорено положение о том,
что «участие в подготовке предложений по регулированию сети интернет
должны принимать и органы власти,
и бизнес-сообщество, и общественные организации, и граждане».
И бизнес, и граждане к этому готовы. Особенно в той части, где речь
идет о социальных сетях, регулирование которых, возможно, будет отдано
на откуп самим профессионалам этого молодого рынка. Так, развитием
института саморегулирования в сфе-

ре интернет-бизнеса и, в частности,
повышения уровня саморегулирования рынка медиаконтента в России
намерена заняться Российская
Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). При РАЭК действуют комиссии по праву, информационной
безопасности и киберпреступности,
электронной коммерции, образованию и кадрам, а так же Комиссия хостинг-провайдеров и регистраторов.
Именно последняя, в качестве одной
из главных целей обозначила разработку рекомендательных стандартов
и оптимизацию регуляции отрасли,
включая разработку принципов саморегулирования в сети. Ассоциация выступает организатором конференций
и форумов, в качестве дискуссионной

Если в самом начале становления интернетиндустрии в нашей стране ведущими
игроками рынка были государство
и провайдеры, то сегодня все больше
регуляторных полномочий берут на себя
сами пользователи
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площадки выступая мостом в диалоге между государством и бизнесом.
Членами Ассоциации уже стали около 120 компаний, включая крупнейшие международные корпорации, такие как Google, Microsoft, WebMoney,
Mail.Ru Group. Но вот примечательный факт — в начале года владелец
одной из самых крупных социальных
сетей в нашей стране заявил о выходе своего ООО из Российской ассоциации электронных коммуникаций. Это
решение представители данной сети
объяснили тем, что данная профессиональная организация не имеет смысла и влияния.
Сегодняшние власти нередко упрекают в том, что под предлогом контроля интернет-контента они стремятся ограничить свободу слова в стране.
Но вот наглядный пример — интернетовский бизнес, объединившись
в профессиональную ассоциацию,
готов выработать такие пути самоконтроля, которые позволят учесть
и коммерческие интересы и сохранить «чистоту рядов» участников рынка. Однако самый крупный из игроков
считает подобное объединение неэф-
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фективным. Парадокс же заключается в том, что если сообщество профессионалов в этой сфере не будет
действовать сообща, их возможности
ведения бизнеса могут быть ограниченны с самых неожиданных сторон.
Так, например, членство нашей страны в ВТО обязывает не просто закрывать страницы и сайты, содержащие
контрафактный и нелегальный контент, но и преследовать провайдеров,
потворствующих пиратам. А поскольку
Россия и США в конце 2012 года уже
подписали соответствующее двухстороннее соглашение о защите интеллектуальной собственности, можно не
сомневаться, что его условия будут исполнены. Особенно учитывая тот факт,
что, согласно экспертным оценкам

30

Ассоциации американских предпринимателей, контрафактное производство товаров, охраняемых авторскими
правами и патентами, обходится экономике США в 200 миллиардов долларов ежегодно.
С другой стороны, не менее строгий контроль в нашей стране за наполнением сетей и защитой прав, свобод и безопасности в инете намерены
осуществлять его пользователи в лице многочисленных добровольных организаций. Одна из них — «Лига безопасного интернета», выступившая
с рядом инициатив, включая создание в одной из областей России территории, свободной от противоправного контента. Эта же идея оказалась
созвучной и нескольким отечествен-

ным операторам сотовой связи, вступившим в некоммерческое партнерство «Чистый интернет», цель
которого — выработать принципиальные для интернет-сообщества вопросы, касающиеся создания позитивной интернет-среды. Согласно ранее
сделанному заявлению министра связи Николая Никифорова, в будущем
«Чистому интернету» может достаться
от Роскомнадзора и функция ведения
реестра запрещенных сайтов.
Сложившаяся ситуация выглядела бы вполне себе перспективной,
если бы не одно «но». В настоящее
время, видимо, не считая существующие механизмы саморегулирования Интернет-среды достаточными,
Администрация Президента начала
готовить новый законопроект «Об интернете». Представители профессионального сообщества не были привлечены к обсуждению этой инициативы.
Закон обяжет интернет-провайдеров
и регистраторов доменных имен раскрывать правоохранительным органам информацию о пользователях
по первому требованию. Также будут
введены единые правила при регистрации доменных имен.
В сентябре 2012 года президент
Владимир Путин на совещании по патриотическому воспитанию молодежи в Краснодарском крае говорил,
что «обоснованные требования к рекламе, к работе СМИ, к интернет-контенту, к сетям распространения печатной и видеопродукции должны стать
объектом серьезного, повышенного
внимания общественности и законодателей», хотя «идеологическая цензура» неуместна, так как она «убивает
творчество». На пресс-конференции
в Париже премьер-министр Дмитрий
Медведев заявил, что «речь не идет
о тупом вмешательстве в эту сферу». Однако премьер-министр уверен
в том, что «какие-то международные
правила на сей счет должны присутствовать». Еще ранее Медведев отмечал, что «нельзя регулировать все, но,
с другой стороны, существовать вне
правового поля интернет тоже не может». Госдума летом 2011 года также
обсуждала необходимость принятия
базового закона «Об интернете» и даже проводила парламентские слушания по рамочному закону «Об интернете», разработанному депутатами
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несколько лет назад. Представители
интернет-отрасли отмечали, что закон
разрабатывался без их участия и выглядит непрофессионально, а также
успел устареть за несколько лет разработки его парламентариями.
Нынешний вариант законопроекта курирует советник президента,
экс-министр по связи и коммуникациям Игорь Щеголев. Как сообщает «Газета.Ru», представители отрасли и в этот раз не были привлечены
к разработке профильного закона.
Более того, к разработке пока не привлекли даже Министерство по коммуникациям и связи.
«Это будет концепция единого закона, регулирующая взаимоотношения
различных субъектов в интернете, своего рода интернет-кодекс. Это своего
рода «дорожная карта», которая будет
наполняться на всех стадиях обсуждения закона, в том числе с учетом мнения экспертного сообщества», — пояснил «Газете.Ru» депутат Госдумы из
комитета по информационной политике и СМИ Роберт Шлегель, участвующий в разработке законопроекта. По
словам Шлегеля, в законе пропишут базовые понятия — кто такой провайдер,
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что такое IP-адрес и так далее — и будут
отрегулированы основные вопросы, касающиеся области интернет-права: вопрос интеллектуальной собственности,
механизм удаления и ответственности
за размещение противозаконной информации и так далее.

Пока закона.net
Обсуждение
законопроекта в Государственной Думе РФ запланировано на апрель текущего года. Председатель правления
Регионального обственного цент ра ин тернет-тех нологий Марк
Твердынин считает, что на первый
взгляд инициативы, касающиеся соблюдения интеллектуального права, являются неплохими и разумными, однако не ясным остается
механизм определения недобросовестности и злого умысла, а также
санкции за неисполнение положений закона. «Важно, кого назначат
уполномоченным делать провайдеру
представление на удаление информации, как именно будет поступать
сигнал о противоправном контенте и так далее. Например, будет ли
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работать механизм «горячих линий»
и смогут ли провайдеры работать напрямую по жалобам пользователей
или же обязательно будет в этой цепочке наличие госорганов. Что касается охраны интеллектуального
права, то, например, тот же YouTube
работает по жалобам пользователей, если, например, изображение
какого-то пользователя демонстрируют на видео без его разрешения.
Также есть вопрос, как именно будет
приниматься решение о нарушении
интеллектуального права: будут ли
экспертизы, кто их будет проводить,
кто ответственный за финальное решение. Главное, чтобы в результате принятия закона противоправный контент не оставался в доступе
еще дольше, чем сейчас, чтобы процесс принятия решений не стал
забюрократизированным».
Будет ли привлечены представители отрасли и Интернет-сообщества
к подготовке и обсуждению законопроекта — неясно. Одно понятно уже
сейчас: если механизмы саморегулирования не работают — рано или
поздно регулирование превращается в ограничение извне.
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ОАО «РЖДстрой»:
движение по пути инноваций
Использование инновационных технологий
в промышленности, проектировании и строительстве

блоков. Производство самих блоков
было налажено на Сызранском заводе строительно-монтажного треста
«Стройиндустрия».

сегодня является показателем состоятельности
компании, ее основным преимуществом перед

Преимущества LVT

конкурентами.

Главные из преимуществ — низкая стоимость эксплуатации и большой жизненный цикл конструкции, что
со временем позволяет добиться существенной экономии средств. В современных тоннелях, где применяется эта система, предполагается, что
она прослужит более 50 лет. Кроме того, система LVT по сравнению с конкурирующими конструкциями более
ремонтопригодна: все ее элементы
легкозаменяемы. Схема ремонта выглядит примерно так: распускаются скрепления, плеть без разрезания
приподнимается домкратом, извлекается нужный бетонный блок и заменяется на новый. Все, что остается
сделать далее — это опустить рельсовую плеть. На деле операция так же
проста, как на словах. Испытания на
экспериментальном кольце ВНИИЖТ
это подтверждают. Местные путейцы осуществляли эту операцию и были в хорошем смысле удивлены как
скоростью, так и легкостью самого
процесса.
Эта технология существенно уменьшает динамическую нагрузку на конструкцию любого искусственного сооружения, что позволяет расширить
возможности по устройству пути, как
в тоннельных комплексах, так и в стес-

Дорожное и транспортное
строительство — одно из важнейших для экономики
государства направлений, где инновации и их
своевременное внедрение необходимы и безусловны.
Так, смелые и новаторские решения в технологиях
укладки рельсового пути внедряют специалисты

ОАО «РЖДстрой», и основной заказчик — ОАО
«РЖД» — уже сегодня высоко оценивает их работу.
В ответ на возможные упреки в долгой окупаемости инноваций, нужно
сразу отметить: применение инновационных технологий не всегда ведет
к глобальным затратам. Кроме того,
внедрение инноваций не просто окупается, но и приводит в итоге к значительной экономии средств за счет
длительной эффективной эксплуатации (особенно это касается инфраструктурных проектов).
Совершенно очевидно: сегментов,
где заказчик мог бы нуждаться в инновационных решениях, в области
железнодорожного строительства
предостаточно.
Специалисты «РЖДстрой» проанализировали множество объектов внутри
страны, затем изучили существующие
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в разных странах мира технологии,
применяемые как при строительстве,
так и при ремонте путей. В итоге, была найдена наиболее перспективная
технология — строительство железнодорожных путей пониженной вибрации на сплошном подрельсовом основании LVT. Специалисты связались
с патентодержателем (швейцарской
компанией «Сонневиль АГ») и заключили соответствующее соглашение,
благодаря которому получили эксклюзивное право продвигать и использовать систему укладки ВСП LVT
на территории России. Кроме того, за
ОАО «РЖДстрой» закрепилось право
определять изготовителя компонентов системы LVT: резиновых чехлов
и эластичных прокладок для бетонных
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нённых городских условиях, на вокзалах и остановочных пунктах, обеспечить безопасную эксплуатацию как
наземного рельсового транспорта,
так и подземного, включая линии метрополитена. Применение системы
LVT позволяет значительно снизить
вредное вибрационное воздействие
подвижного состава на объекты, находящиеся в непосредственном контакте и близости с железнодорожным
путем. Это положительным образом
скажется на строениях и объектах инфраструктуры — они будут служить
дольше, меньше средств будет уходить на их дорогостоящий капитальный ремонт.
Отдельно хочется отметить, что при
модернизации и реконструкции пути в существующих тоннелях применение системы LVT позволяет существенно понизить уровень головки
рельса и тем самым увеличить габарит. Это позволит без существенных
затрат пропускать через старые тоннели, например, современные двухэтажные вагоны.

совместно с управлением пути и сооружений Центральной дирекции инфраструктуры на системе LVT будет уложен
первый опытный стрелочный перевод.
В настоящий момент выбирается участок, на котором будет реализован проект. Кроме того, согласно программе
внедрения, утвержденной в ОАО «РЖД»,
довольно скоро путь LVT будет уложен
в шести тоннелях, три из которых находятся на Северо-Кавказской, строящихся в рамках реализации Олимпийских
проектов ОАО «РЖД» в Сочи, один —
на Дальневосточной, два — на
Горьковской железной дороге.

В дальнейшем мы собираемся расширять область применения системы LVT за счет строительства и реконструкции мостов, эстакад и других
сооружений.

Мировой опыт
Технологии LVT нашли самое разнообразное и широкое применение
на железных дорогах всего мира.
С 90-х годов прошлого века уложено
более 1,1 тыс. км. Если сравнивать
со всей протяженностью железных дорог мира, то общий разво-

Заказчик готов
к инновациям
Как уже говорилось, в ОАО «РЖД»
высоко оценили преимущества, которые дает эта технология. В конце прошлого года вице-президент ОАО «РЖД»
Александр Целько ввел в действие
«Инструкцию по применению конструкции верхнего строения пути в тоннелях».
Одной из разрешенных конструкций
стала система LVT. В скором времени,
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рот укладки смотрится скромно, но
именно среди безбалластных конструкций ВСП — LVT является одним из лидеров. В Европе из пяти
наиболее крупных строящихся сегодня тоннелей, в четырех применяют именно эту технологию. В том
числе — и в самом протяженном
железнодорожном тоннеле в мире — Готардском. Его длина составит 57 км. Это более 114 км пути.
Когда объект сдадут, грузовые поезда смогу т ходить со скоростью
движения 160 км/час, а пассажирские — до 250 км/час. Прямо сейчас заканчивается ук ладка пу ти
LVT в тоннеле под Босфором между
Турцией и Европой. У экспертов нет
никаких сомнений, что эта конструкция прослужит заявленные 50 лет.
Под Ламаншем путь на системе LVT
лежит уже почти 20 лет — и ника-
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ких нареканий к нему нет. В последние 10 лет технология бурно расширяет географию внедрения: Швеция,
Испания, Дания, США, Гонконг.
В этом году в число этих стран войдет и Россия.
Укладка LVT планируется не только на сети железных дорог, но
и в метрополитене. В частности,
Московский метрополитен начал
использовать путь LVT как при реконструкции существующей инфраструктуры, так и при новом строительстве. В прошлом опытный
участок появился на станции метро
«Проспект Мира». В текущем году
планируется использовать эту технологию при реконструкции станций «Библиотека имени Ленина»
и «Спартак», а также на вновь строящихся линиях.

Не забыть про щебень
Конечно, инновации возможны
и в традиционных технологиях (известно ведь, что абсолютное большинство
путей в России имеет щебеночное подрельсовое основание). В прошлом году
в рамках выставки Innotrans в Берлине
совместно с РПМ-Групп был подписан
трехсторонний меморандум о намерениях со швейцарской компанией Matisa
Materiel Industriel SA, отражающий заинтересованность в сотрудничестве по
созданию инновационного производственного комплекса для укладки верхнего строения пути раздельным способом для строительства скоростных
и высокоскоростных железнодорожных
линий.
По распоряжению Старшего вице-президента ОАО «РЖД» Валентина
Гапановича была создана рабочая группа, целью которой является разработ-
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ка технических требований к машинам
и технологического процесса укладки пути. Бизнес-план по внедрению
этой технологии будет представлен на
рассмотрение совета директоров ОАО
«РЖДстрой». Это позволит нашей компании справиться со стоящими перед
холдингом РЖД стратегическими задачами в области строительства ВСП скоростных, высокоскоростных и грузонапряженных линий.
Нужно отметить также и вот что:
внедрение зарубежного опыта невозможно без его глубокой переработки, осмысления и адаптации к существующим условиям. Успехи ОАО
«РЖДстрой» в области внедрения современных технологий были бы невозможны без совместной работы
с ВНИИЖТ, ПТКБ ЦП, ИЭРТ, ГК РПМ,
экспертов РЖД, российских производителей комплектующих. Только
общими с илами можно добиться
прогресса в решении поставленных
задач.

КСТАТИ
Производственный комплекс, разработанный компанией Matisa, состоит из
путеукладочной машины TCM 60 и подбивочно-рихтовочной машины B 66 UC.
Основной особенностью работы TCM
60 является то, что процесс укладки нового пути является непрерывным. Это
универсальный автономный комплекс,
который позволяет осуществлять все
операции по сборке и укладке рельсошпальной решетки непосредственно на самой машине. Процесс значительно упрощается: не требуется строительства производственных баз, оптимизируется логистика поставок
материалов, отпадает необходимость
дорогостоящей доставки рельсошпальной решетки.
B 66 UC, оснащенная системой выставления пути в проектное положение
в высокоточной координатной системе,
PALAS во всех смыслах будет эксклюзивным продуктом.

тел.: (812) 322-67,
ж/д: 58-785, 58-388
tesa.spb@mai.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
электрической
централизации станций

автоблокировки перегонов
диспетчерской централизации
железнодорожных участков

"под ключ"
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Груз не давит
РЖД уходит от «встречного
субсидирования» перевозок

Михаил Рыженков

Одним

из

итогов

структурной

реформы

на

железнодорожном транспорте стал отказ от перекрестного субсидирования между
высокодоходными грузовыми перевозками и традиционно убыточными (причем
не только в отечественной, но и мировой практике) пассажирскими.

Однако

легким и безболезненным такой переход не стал, о чем свидетельствует отмена
многих маршрутов как в пригородном, так и дальнем сообщении.
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У инфраструктурной компании сегодня нет в собственности ни парка подвижного состава, ни возможности влиять на экономически обоснованный
уровень тарифов в секторе социально
значимых пассажирских перевозок.
А вот обязанности публичной компании со 100% участием государства, со
всеми вытекающими из этого последствиями, остались. Поэтому обеспечивать конституционное право граждан
на передвижение и поддерживать мобильность населения страны на надлежащем уровне, по-старинке приходится порой себе в убыток.
Вынужденное сокращение количества курсирующих поездов остается
болезненной проблемой и для железнодорожников, и для населения. ОАО
«РЖД» уже обвиняют, ни много, ни мало, в уничтожении транспортного сообщения между городами, но ни региональные власти, ответственные
за объем работы пригородных компаний, ни федеральный бюджет, компенсирующий выпадающие доходы перевозчика при перевозке пассажиров
в плацкартных и общих вагонах, не торопятся в полной мере принять на себя свою часть ответственности. Но,
невзирая на все трудности, в 2012 г.
тенденция роста железнодорожных
пассажирских перевозок, как в при-

точка зрения

Анатолий Зайцев,
вице-президент
Международной академии
транспорта:
— Мы можем сегодня говорить
о том, что нужно разобрать железные дороги, а пригородные перевозки электрическими или дизель-поездами заменить автобусами, но мы
уже знаем: легко разобрать, легко
отменить, но восстановить обратно
такой сложный процесс, каким является железнодорожная перевозка,
практически невозможно.
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Владимир Якунин,
президент ОАО «РЖД»:
— Не надо сваливать все проблемы социальных перевозок только на РЖД. Для того чтобы в этом сегменте начались
реальные улучшения, государство должно обеспечить их безубыточность. Тогда пригородные компании смогут и новый подвижной состав приобретать, и повышать качество сервисов.
Именно так функционирует пригородный комплекс в большинстве развитых стран. Кто бывал в Европе и пользовался
пригородными поездами, знают, насколько это удобно, надежно и комфортно. Все
это вполне достижимо и у нас, нужна только политическая воля. Вместо того чтобы
доводить дело до народных бунтов из-за отмены электричек, не легче ли откорректировать региональные бюджеты и предусмотреть в них средства для устойчивого
и безубыточного осуществления пригородных перевозок?

городном, так и в дальнем пассажирском сообщении укрепилась.
Так, в минувшем году холдингом РЖД обеспечен существенный
рост — на 6,4% — пассажирских перевозок. Перевезен почти 1 млрд.
60 млн. пассажиров в дальнем, пригородном и скоростном сообщении.
Пассажирооборот увеличился на
3,3% к 2011 году и составил 144,4
млрд. пасс-км. В пригородном сообщении пассажирооборот увеличился на 7,6%, а услугами пригородных
пассажирских компаний воспользовались 942 млн. человек. В целом,
поездами ОАО «ФПК» перевезено
116,5 млн. человек.
Особенно ярко тенденции роста
проявили себя в скоростном сообщении. В прошлом году поездами
«Сапсан» перевезено свыше 3 млн.
пассажиров — на 8,2% больше, чем
в 2011 г. Это, в свою очередь, сделало целесообразным заключение
в 2012 г. еще одного контракта с компанией «Сименс» на поставку восьми
электропоездов «Сапсан».
И все же, как отметил вице-президент ОАО «РЖД» Михаил Акулов:
«Наши основные достижения связаны с улучшением качества обслуживания пассажиров и повышением
клиентоориентированности пассажирского комплекса». Так, в 2012 г.
были запущены программы лояльности и микрокредитования при продаже железнодорожных билетов. Все
большую популярность у пассажиров
ОАО «ФПК» завоевывает программа
лояльности «РЖД-бонус», а численность ее участников уже превыси-
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ла 100 тыс. человек. И это — серьезный шаг по удержанию существующих
и привлечению новых пассажиров на
железнодорожный транспорт. Еще
одной вехой стал переход на новую
технологию продажи электронных
билетов с возможностью их возврата через сайт ОАО «РЖД» в полностью
автоматизированном режиме. Этот
сервис реализован ОАО «РЖД» в ноябре прошедшего года, и по-своему
он уникален не только для России.
Заметно выросла доля продаж электронных билетов от общего количества проданных проездных документов. Сегодня она составляет 13%
(в конце 2011 года — 8%). Услугой
электронных продаж в минувшем году воспользовались более 16 млн.
пассажиров — из них 38% постоянно
пользуются электронной регистрацией. На терминалах самообслуживания оформлено более 5 млн. мест —
эти комфортные и быстрые виды
сервиса приобретают всё большую
популярность.
Еще одно важное направление
в пассажирском бизнесе, связанное
с повышением имиджевой составляющей компании,— модернизация вокзальной инфраструктуры. В 2012 году
в Москве завершена реконструкция
Павелецкого, Савеловского и Рижского
вокзалов. Реставрацию оставшихся пяти столичных вокзалов планируется завершить в 2013 году. При этом
речь идет не только о внешней реконструкции, а об изменении идеологии
использования этих транспортных узлов. Транспортные ворота Москвы
станут центрами социализации, где
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точка зрения
Вячеслав Петренко,
директор департамента государственной политики
в области железнодорожного транспорта
Министерства транспорта РФ:
— Минтрансом разработан проект ФЗ «Об организации регулярного пассажирского железнодорожного сообщения».
Реализация идеологических основ законопроекта позволит перейти к такой системе организации пассажирского сообщения,
когда государство будет заключать договор на организацию
транспортного обслуживания населения на определенных условиях и оплачивать перевозчику услуги по организации транспортного обслуживания. Это обеспечит возмещение экономически обоснованных затрат перевозчиков, повысит уровень мобильности
населения и качество обслуживания.
В настоящее время ведется работа по согласованию этого законопроекта
с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. Кроме
того, Минтрансом внесен в правительство России проект федерального закона
«О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях»
и «Устав железнодорожного транспорта» в части регулирования ответственности за
безбилетный проезд на железнодорожном транспорте.

пассажир сможет получить сопутствующие дополнительные услуги. Такая
же широкомасштабная реконструкция ожидает еще 14 вокзалов в различных регионах России.

Обновляться
и приспосабливаться
Несмотря на предпринимаемые
железнодорожниками меры, неполная компенсация выпадающих доходов по-прежнему несет в себе риски
неуправляемого снижения доступности перевозок и роста социальной напряженности. Особенно остро эта тенденция наблюдается в пригородном
комплексе. Начиная с 2011 г. правительство страны ежегодно предусматривало в федеральном бюджете около 25 млрд. рублей на субсидирование
пригородным пассажирским компаниям выпадающих доходов. Но уже
в ближайшие годы планируется значительное сокращение объема субсидий– до 12,5 млрд. рублей в 2014 г.
и 6,25 млрд. рублей — в 2015 г. Вместе
с тем, согласно экспертным оценкам,
потребности в субсидиях на выплату выпадающих доходов за услуги инфраструктуры составляют от 32 до 36
млрд. руб. ежегодно.
По итогам 2012 г. только 19 субъектов РФ приняли соответствующие
меры для обеспечения безубыточности перевозок. В 10 регионах компенсируют не более 10% от суммы вы-
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падающих доходов, а по 4 регионам
получен фактический отказ от компенсации (Вологодская, Курганская,
Владимирская и Ленинградская области). Местные власти скорее готовы
рассмотреть варианты перевозок альтернативными видами транспорта, нежели выделять средства на пригород.
При этом автобусные перевозки еще
с начала 90-х остаются крайне непрозрачным и неконтролируемым видом
бизнеса. В этом случае ценовой демпинг в отношении железнодорожного
транспорта достигается за счет того, что
значительная часть перевозчиков работает нелегитимно или с серьезными
нарушениями законодательства в области безопасности. Отдельной статьей
экономии для автобусных перевозок
является отсутствие платы за инфраструктуру, т.е. платы за использование
автодорог, которые содержатся за счет
государства, в отличие от железнодорожного транспорта, где каждый пассажир, так или иначе, оплачивает инфраструктурные услуги. Такой дисбаланс
приводит к увеличению нагрузки на автодорожную сеть, «увод в тень» части доходов от автобусных перевозок.
Еще одна крайне болезненная тема
в сфере пассажирских перевозок —
существенное старение вагонного
парка. Об актуальности этой проблемы свидетельствует статистика изношенности подвижного состава: почти
18% плацкартных вагонов и 5% вагонов категории купе. Вагоны СВ и люкс

имеют износ более 90%. В то же время представители Минтранса неоднократно указывали на необходимость
активного обновления парка плацкартных вагонов. По словам директора департамента государственной политики в области железнодорожного
транспорта Вячеслава Петренко, обновление парка плацкартных вагонов
является приоритетом из-за большого
спроса на перевозки в вагонах такого
типа. Но подобным планам может грозить участь благих намерений все из-за
того же критического недофинансирования выпадающих доходов компании
от регулирования тарифов. Только за
период 2011–2012 годов ОАО «ФПК»
недополучила более 13 млрд. рублей
(дефицит бюджетных средств в 2011 г.
составил 7,2 млрд. руб., в 2012 г.— около 6 млрд. рублей).

точка зрения

Дмитрий Рутенберг,
начальник управления
контроля транспорта
и связи Федеральной
антимонопольной службы:
— Сейчас тарифный проезд пассажира железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
на 80 процентов состоит из затрат
«РЖД», в том числе на инфраструктуру, и только на 20 процентов из
затрат пригородных пассажирских
компаний. Учитывая этот факт, регулирование тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным
транспортом в пригороде должно
осуществляться, на наш взгляд, на
федеральном уровне путем передачи необходимых полномочий от
субъектов РФ к Федеральной службе по тарифам, потому что наибольшая часть затрат — инфраструктурные. Поэтому и регулирование
«РЖД» должно осуществляться на
федеральном уровне.
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Тем не менее, активное обновление вагонного парка идет и в предлагаемых, далеко не простых, условиях.
Так, в конце минувшего года компания получила первый двухсистемный
пассажирский электровоз серии
ЭП20. Это настоящий прорыв технической мысли специалистов компании,
производителей и инжинирингового центра. Впервые в России создан
двухсистемный электровоз, способный везти пассажирские поезда со скоростью 200 км/ч. Ничего подобного
ни в России, ни в Советском Союзе не
производилось.
С начала этого года на сети железных дорог начали курсировать новые
скоростные поезда Desiro (Ласточка).
Всего по заказу ОАО «РЖД» планирует
поставить более 1,2 тыс. таких современных и комфортабельных вагонов.
Пассажирская эксплуатация Desiro начнется в Казани и Сочи. Затем, в феврале
2014 г. они будут перевозить спортсменов и зрителей к местам соревнований
в горах в период Зимних Олимпийских
игр. Планируется использовать эти поезда и во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России.
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точка зрения
Кирилл Соколов,
заместитель начальника правового департамента
ОАО «РЖД»:
— Важная проблема, которая стоит перед «РЖД» в сфере пассажирских перевозок, — это безбилетный проезд.
С 2010 года в Кодексе об административных правонарушениях отменена статья, предусматривающая перечень должностных лиц, уполномоченных просматривать административные дела о безбилетном проезде.
На сегодняшний день ни один государственный орган не готов взять на себя функцию по рассмотрению таких административных дел. Более
того, даже когда такой орган был в лице Ространснадзора, он из-за отсутствия штата ревизоров фактически не выполнял эту функцию. И сегодня не редкостью являются случаи обращения граждан в органы прокуратуры: в основном, это жалобы на
неправомерность контроля со стороны перевозчика за наличием проездных документов, взимание сбора от продажи билетов. «РЖД» не согласно с такой позицией. Мы считаем, что принимаемые перевозчиками меры — это способ защиты своей собственности, и законодательное регулирование этого вопроса позволит снять
массу спорных моментов.

Кроме того, впервые в нашей стране будут пущены двухэтажные вагоны. Речь
идет о вместительных и комфортабельных поездах с купе на два и четыре человека, оборудованных кондиционерами,
биотуалетами и точками доступа Wi-Fi.
Возможно, именно технический прогресс постепенно вытеснит из расписания неприбыльные поезда, сделав их бо-
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лее эргономичными. Однако, чтобы этот
самый прогресс пришел на железную
дорогу, государство должно четко определиться, в каком объеме железнодорожники смогут выполнить тот заказ,
под который у государства будет достаточно средств для возмещения потерь
перевозчика от установления государственных тарифов.
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Бесспорное понимание того, что
формирование современной системы
пассажирского железнодорожного сообщения в нашей стране невозможно
без высоких скоростей в последние годы стало аксиомой. На фоне появления
прорывных технологий строения пути,
инновационных вагонов и локомотивов, годами говорить о недостаточном
развитии инфраструктуры пассажирского движения в России, о сокращении объемов работы этого вида
транспорта из-за его убыточности даже как-то бессмысленно. В масштабах такой огромной страны как наша,
развитие транспортной системы — это
не столько коммерческая необходимость, сколько стратегическая задача.
И заниматься ею, конечно же, обязано
в первую очередь, государство.
Справедливости ради стоит отметить, что на самых различных уровнях
власти идею строительства ВСМ мало кто оспаривает — новые магистрали, бесспорно, нужны. Но вот хватит
ли на это средств из государственной
казны и хватит ли смелости бизнесу софинансировать такие масштабные проекты, как строительство ВСМ
–1 (Москва-Санкт-Петербург) и ВСМ-2
(Москва — Екатеринбург)?

Вдогонку за временем
Весьма примечательный факт: магистраль Москва — Екатеринбург
изначально планировалось построить к ЧМ-2018. К участию в проекте, наряду с государством в лице
Внешэкономбанка, который должен
был профинансировать до 70% от его
стоимости, на условиях государственно-частного партнерства приглашались и частные инвесторы. Так же
предполагались вложения из региональных бюджетов. Но для исполнения намеченных планов уже в этом
году было необходимо дать старт новому строительству. Однако выделение соответствующих средств не было заложено в текущих бюджетах
как федерального, так и регионального уровней. А согласно прогнозам
Минэкономразвития, опубликованным в начале этого года, строительство ВСМ-2 и вовсе может начаться
не ранее следующего десятилетия —
в период 2020–2030 годов. Поэтому
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Комплексные преимущества сети ВСМ
в России заключаются не только в
повышении мобильности населения, но и в
создании новых современных производств,
которых у нас пока нет
наиболее приоритетным на сегодняшний день по-прежнему остается проект строительства выделенной линии
ВСМ Москва — Санкт-Петербург, который может быть реализован в несколько этапов.
В то же время, как отмечает первый вице-президент ОАО «РЖД», генеральный директор ОАО «Скоростные
магистрали» Александр Мишарин,
строительство такого проекта, как
ВСМ-2 сегодня крайне востребовано.
«Реализация высокоскоростных железнодорожных проектов позволит
нам выйти на принципиально новый
уровень обеспечения мобильности
российского населения и не только задать новый стандарт качества
и доступности транспортных услуг, но
и реализовать свою социальную миссию»- подчеркнул он. Например, на линии ВСМ «Москва — Екатеринбург»
существует более 20 маршрутов, причем на 11 из них отсутствует регулярное авиасообщение. Средняя длительность поездки — около 800 км. Как
показывает международный опыт, на
этих расстояниях ВСМ существенно
более конкурентоспособна по сравнению с другими видами транспорта.
Причем, не только по времени, но и по

безопасности и экологичности.
Социальные эффекты легко превратятся в мультипликативные, если
учитывать глобальную конкуренцию
за трудовые ресурсы и заявленные,
в связи с этим, планы правительства
создать в стране 25 млн. дополнительных рабочих мест. Как считает президент центра стратегических разработок Михаил Дмитриев, комплексные
преимущества сети ВСМ в России заключаются не только в повышении
мобильности населения, но и в создании новых современных производств,
которых у нас пока нет. Все они, так
или иначе, будут связаны с заказами
на высокотехнологичную продукцию
в области железнодорожного машиностроения, локализацией строительства подвижного состава, средств автоматизации, элементов пути и т. д.
По его словам, при оценке потребительского рынка транспортных услуг,
предлагаемых населению, необходимо также комплексно исследовать
все его виды — железнодорожный,
автомобильный и авиационный. «На
маршрутах, где предполагается строительство ВСМ, субсидии, выделяемые
государством на все виды транспорта,
нужно перенаправить на более пер-

точка зрения
Максим Шнейдер,
начальник Центра по корпоративному управлению
пригородным комплексом ОАО «РЖД»:
— Различные виды пассажирского транспорта должны
не конкурировать, а дополнять друг друга. Необходимо создать сконфигурированную сеть на рынке транспортных услуг для населения. Органы федеральной и региональной власти должны определиться, где и какой вид транспорта может
осуществлять перевозки. И если на каком-то определенном
маршруте развитие железнодорожных перевозок, по их мнению, считается экономически нецелесообразным — пусть там развивается, например, автомобильное сообщение. Только таким образом мы сможем достичь главной цели — развития транспортных связей между крупнейшими городами и регионами страны, обеспечить транспортную доступность, а значит — повысить социальную мобильность.

№ 05 (37) май 2013

І

41

Инфраструктура

Необходимо на государственном уровне
принять решение, в каком направлении
будут развиваться дальние пассажирские
перевозки
спективные — высокоскоростные, —
считает Михаил Дмитриев. — Поэтому
необходимо их оптимизировать с учетом всех видов транспорта, существующих в конкретном регионе».

Сбалансировать
на входе
Действительно, сегодня в стране сложился не только жесточайший
тарифный перекос по видам транспорта, когда, к примеру, автомобилисту с пассажирами доехать из
Подмосковья в центр Москвы стоит дешевле, чем пассажиру, который
сначала воспользуется электричкой,
а затем метро. Этот перекос наблюдается и в такой чувствительной для экономики сфере, как бюджетное наполнение инфраструктурных проектов.
Так, на развитие железнодорожных
пассажирских перевозок, которые составляют до 60% от всех перевозок
пассажиров во внутригосударственном сообщении, приходится значительно меньше средств, чем выделяется сегодня на строительство тех же
автомагистралей. Развитие пассажирских железнодорожных перевозок требует скорейшего принятия эффективных государственных решений.
По мнению руководителя департамента исследований железнодорожного транспорта Института проблем
естественных монополий Владимира

Савчука, существующая государственная политика в отношении пассажирских железнодорожных перевозок негативно сказывается на
конкурентоспособности отрасли,
предприятиях транспортного машиностроения и экономике России в целом. Непропорциональное распределение субсидий между авиационными
и железнодорожными перевозками
приводит к тому, что, по данным эксперта, объем субсидирования авиаперевозчиков на 2013 г. составляет 3,55
млрд. рублей. Эти средства обеспечивают перелеты жителей Дальнего
Востока в европейскую часть страны и обратно на 33-х маршрутах и на
базе двух десятков аэропортов. Для
сравнения, на пассажирские перевозки выделяется 13,6 млрд. рублей,
но при этом здесь задействовано 800
маршрутов и более тысячи вокзалов.
По мнению представителя ИПЕМ, негативное влияние существующего
распределения субсидий самым непосредственным образом сказывается на развитии отечественного вагоностроения. Выравнивание объемов
государственной поддержки позволило бы более эффективно обновлять
вагонный парк ОАО «ФПК» и загрузить
российские вагоностроительные заводы. В частности, по расчетам специалистов института, 2,785 млрд.
рублей, предусмотренные на субсидирование затрат авиакомпаний по

точка зрения
Александр Мишарин,
первый вице-президент ОАО «РЖД», генеральный
директор ОАО «Скоростные магистрали»:
— Современное железнодорожное сообщение немыслимо
без высоких скоростей. Протяженность высокоскоростных
железнодорожных магистралей в мире к 2025 году составит
40 тыс. км. Японский опыт показывает, что рост доходов населения в местах, где функционирует высокоскоростной железнодорожный транспорт, составляет 15–20%. При этом нужно
учитывать, что каждый рубль, вложенный государством в развитие высокоскоростных магистралей, приносит ему втрое больше дохода.
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уплате лизинговых платежей за воздушные суда, позволили бы железнодорожной компании приобрести по
лизинговым схемам около 120 плацкартных вагонов и 700 вагонов моторвагонного подвижного состава.
Кроме того, государственное регулирование не в полной мере обеспечивает безубыточность перевозок в дальнем следовании. Что, в свою
очередь, вызывает целый ворох проблем, таких, как неопределенность
объемов пассажирской работы в регулируемом сегменте, когда перевозчик включает плацкартные и общие
вагоны в поезда по своему усмотрению. А несоответствие размеров субсидий фактическому объему перевозок вынуждает его повышать цены
билетов в нерегулируемом сегменте
купейных и спальных вагонов. Кроме
того, безадресность выделяемых субсидий приводит к тому, что субсидии
получают и те пассажиры, которые
фактически не нуждаются в материальной поддержке. Все это снижает конкурентоспособность железнодорожных перевозок по сравнению
с другими видами транспорта.
«Сегодня крайне необходимо на государственном уровне принять решение, в каком направлении будут
развиваться дальние пассажирские
перевозки», — уверен Владимир
Савчук. Если перевозка пассажиров
будет считаться бизнесом, то в таком
случае перевозчик полностью концентрируется на получении прибыли, а государство обеспечивает исключительно адресные субсидии на
конкретных маршрутах. В результате произойдет изменение структуры вагонного парка в сторону вагонов класса купе, СВ и ВПК, а в сетке
графика движения фирменные поезда будут преобладать над нефирменными. В то же время, если перевозка
пассажиров будет считаться социальной ответственностью государства,
то ему необходимо определиться
с перечнем параметров и объемами
субсидирования государственного
заказа, сформировать механизм такого субсидирования в регулируемом
сегменте на долгосрочную перспективу и по результатам сезона покрывать выпадающие доходы перевозчика. «Но и в том, и в другом случае
базовый ФЗ «Об организации регу-
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лярного пассажирского железнодорожного сообщения в РФ» необходимо принять», — резюмирует эксперт.
По сути, это и есть та «развилка пути», которая покажет дальнейшую судьбу пассажирского сообщения в нашей стране. Как считает
Александр Мишарин, этот выбор уже
предопределен не только исторически. В пользу приоритетного развития высокоскоростного сообщения
свидетельствует опыт ведущих стран
мира. Так, в США, например, в свое
время сделали ставку на всеобщую
автомобилизацию, сократив объемы
пассажирского движения по своим
железным дорогам до незначительной доли в 1,5%. В итоге, там тоже
пришли к выводу о необходимости
развития рельсового пассажирского транспорта, заявив план организации ВСМ до 2030 г. в качестве национального проекта США.
Высокоскоростное железнодорожное
сообщение часто называют «визитной
карточкой» развитых стран. И вхождение в этот клуб будет едва ли возможным на замедленной скорости.
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Запад — Восток:

невостребованный потенциал

Михаил Рыженков

Дальнейшие перспективы развития транспортного коридора

Европа — Азия напрямую будет зависеть от темпов экономического роста стран
АТР, в первую очередь одной из крупнейших экономик мира — китайской. В этих
условиях реанимация БАМа и реконструкция Транссиба выходит на первый план.
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Согласно некоторым оценкам,
взаимная торговля стран ЕС и АТР
к 2020 г. в стоимостном выражении
может составить около $1,8 трлн.
Сейчас по сухопутному маршруту
между Европой и Азией проходит менее 1% транзитного грузопотока, или
примерно 28 тыс. TEU. И хотя трансконтинентальные отправки все же
не смогут доминировать над морскими, к 2020 г. российские перевозчики вполне могут рассчитывать на миллион TEU транзитных грузов. Из Китая
в направлении России и Европейских
стран будут традиционно следовать
товары народного потребления и другие грузы, относящиеся к широкой номенклатурной группе.
Широким перспективам торговоэкономического сотрудничества будет
способствовать активное развитие
металлургического комплекса КНР,
требующее увеличения закупок железорудного сырья, в том числе и из
России. Прогнозируется также рост
других сырьевых и промышленных товаров, в первую очередь лесной и химической продукции.
Однако на деле реализовывать
этот потенциал взаимной торговли
с каждым годом становится все труднее. Еще осенью 2010 г. тогдашний
министр транспорта России Игорь
Левитин заявил о том, что пропускные возможности главной транспортной артерии, по которой осуществляются перевозки экспортных
топливно-энергетических грузов
из России в страны Азии, прежде
всего в КНР — Транссиба, полно-

точка зрения
Андрей Белоусов,
министр экономического развития:
— Реконструкция и повышение провозной способности
БАМа и Транссиба — это ключевой проект по снятию инфраструктурных ограничений в транспортном комплексе. Его реализация позволит разблокировать освоение практически
всех сырьевых проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском
регионе. В рамках проекта предполагается обеспечить пропуск грузопотоков к 2015 году до 38 млн. т в год и к 2020 году — до 54 млн. т в год против сегодняшних 16 млн. т, то есть практически уже через три года предполагается удвоение провозной способности. При этом протяжённость участков БАМа с дефицитом пропускной способности уже к 2015 году составит около 4 тыс. км, а к 2020 году — 4,3 тыс. км, то есть, несмотря на такой рост
грузопотока, всё равно будет оставаться дефицит пропускной способности.

стью исчерпаны. Что едва ли вызовет удивление, если вспомнить тот
факт, что построили ее еще при царском режиме, в период с 1891 по
1916 годы, дав старт промышленному освоению Сибири. И сегодня, как
считают в ИЭРТ, это не менее актуальная задача, поскольку модернизация инфраструктуры Транссиба
и БАМа направлена, в первую очередь, на развитие производительных
сил и промышленности Забайкалья,
Сибири и Дальнего Востока. При этом
затраты на обеспечение перспективного транзитного грузопотока в общем объеме потребных инвестиций
имеют незначительную долю.
Бесспорно, привлечение на сеть
ОАО «РЖД» транзитного евро-азиатского грузопотока остается достаточно сложной задачей. Объемы перевозок по восточному направлению
Транссиба, начиная с 2009 г., резко

точка зрения
Антон Силуанов,
министр финансов:
– При реконструкции БАМа и Транссиба, безусловно, нужно
задействовать все возможные источники, включая средства
компании «РЖД», которая может привлечь облигационные
займы, в том числе за счёт средств пенсионных накоплений.
Также мы готовы размещать средства Фонда национального
благосостояния. Кроме того, здесь могут быть рассмотрены
вопросы тарифных источников, а именно включение за счёт инвестиционной части тарифа соответствующих средств для реализации проектов, в том числе тарифообразование, такое как «Инфляция плюс». Инфляция плюс» как раз поможет нам
найти длинные ресурсы. Поэтому весь комплекс мероприятий – как исключительно
дополнительные бюджетные ассигнования, собственные средства наших крупных
корпораций и институтов развития, применение способа государственно-частного
партнёрства – позволит реализовать финансирование этой программы.
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увеличились и уже в 2011 г. превысили исторический максимум, пришедшийся на далекий 1988й. Рост
объемов перевозок на восточном полигоне магистрали отрицательно сказался на качестве организации перевозок, снизив показатели участковой
скорости, оборота локомотивов и вагонов, простаивающих в составе «брошенных» поездов.
Несмотря на наличие у России такого мощного потенциала в обслуживании евроазиатских связей, как географическое положение, развитая
транспортная система и т. д., в настоящий момент отечественный транспортный комплекс в этом сегменте
международного транспортного рынка занимает аутсайдерское положение. Виной этому служат те принципиальные различия выстраивания
бизнес-процессов, которые сформировались на морских и железнодорожных маршрутах. В первую очередь,
развитию транзитных перевозок
трансконтинентальными железнодорожными маршрутами препятствует
достаточно низкая скорость реагирования железнодорожного транспорта
на изменения рыночной конъюнктуры, которая обусловлена участием государства в регулировании тарифов.
В практике повседневной работы отсутствуют гарантии сроков доставки
груза, вызванные задержками в портах и при пересечении пограничных
пунктов, в том числе из-за недостаточно отлаженных технологий и правил в части таможенного оформления
грузов. При этом большое число участников транспортно-логистической
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точка зрения
Олег Белозёров,
заместитель министра транспорта РФ:
– Усиление Транссиба и БАМа даст мощный стимул притоку инвестиций в смежные отрасли. Например, только на развитие портовой инфраструктуры за счёт внебюджетных источников до 2020 года будет направлено около 100 млрд рублей. В Дальневосточном бассейне действует 28 из 64 российских морских портов.
Более 70% грузооборота выполняют основные порты, расположенные в Хабаровском и Приморских краях, – это Восточный, Находка, Владивосток, Ванино, Де-Кастри. Первые четыре порта входят в десятку самых крупных портов России и являются главными элементами железнодорожно-морских транспортных узлов. Паромная переправа Ванино – Холмск обеспечивает устойчивую связь острова Сахалин
с материком, и более 90% грузов, перегружаемых в этих портах, обращается в
железнодорожно-морской системе.

цепочки зачастую отличают разнонаправленные коммерческие интересы.
К примеру, наблюдается определенное нежелание операторских компаний использовать свой подвижной состав для транзитных грузов из-за их
низкой доходности, которая, в свою
очередь, вызвана отсутствием обратной загрузки из-за сложившегося дисбаланса грузопотоков.

Коридор 
возможностей
Чтобы снизить влияние всех этих
негативных факторов, в компании
«РЖД» разработан целый ряд комплексных проектов, направленных на
повышение качества транспортных
услуг, улучшение технологии перевозок и развитие логистики, совершенствование нормативно-правового по-

ля и тарифного регулирования. Это,
в первую очередь, реализация комплексной стратегической программы
по развитию железнодорожных контейнерных перевозок с использованием Транссибирской магистрали на
период до 2015 г. Она предусматривает поэтапное повышение маршрутных скоростей движение контейнерных поездов до 1 500 км/сутки,
совершенствование подвижного состава для перевозки контейнеров,
создание новых и развитие существующих систем документооборота.
Усилению транзитного потенциала
страны будет способствовать объединенная транспортно-логистическая
компания (ОТЛК), создание которой на
днях было одобрено правительством.
Она будет оказывать комплекс транспортных услуг на железных дорогах
России, Казахстана и Белоруссии, со-

точка зрения
Сергей Тен,
заместитель председателя комитета Госдумы по
транспорту:
— Основными вопросами региональной политики
в Сибири и Дальнем Востоке сегодня являются проблемы,
связанные с транспортом и энергетикой. Выделенные на развитие БАМа и Транссиба средства будут направлены, прежде
всего, на развитие их инфраструктуры, что очень важно для
многих населенных пунктов, связанных с этими магистралями. Мы много говорили
о различных крупных проектах в Сибири и на Дальнем Востоке. Без транспортной
инфраструктуры их нельзя будет реализовать. Помимо усиления железнодорожной составляющей, необходимо проводить реконструкцию и модернизацию автомобильных дорог, а также активнее развивать придорожный сервис, сеть сотовой
связи — она должна быть постоянно доступной как для жителей прилегающих территорий, так и для водителей на всей сети федеральных дорог, которые связывают
между собой регионы Сибири и Дальнего Востока.
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действуя операционной интеграции
терминальных мощностей и ведущих
контейнерных операторов. Нельзя не
отметить и ведущую роль компании
в рамках международных межправительственных и неправительственных
организаций, таких, как ЕврАзЭС, КВТ
ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, ОСЖД, КСТП,
по разработке новой нормативной
правовой базы, регламентирующей
беспрепятственное осуществление
перевозок грузов и пассажиров в сообщении Европа — Азия.
Очевидно, что развитие транспортного коридора должно быть сбалансированным с обеих сторон.
В связи с этим, дальнейшее формирование евроазиатского коридора через
Словакию в Австрию будет связано
со строительством железнодорожной
ширококолейной линии от г. Кошице
до Братиславы и Вены. Это позволит
создать прямое железнодорожное сообщение между странами Западной
Европы и странами СНГ, Балтии
и Азиатско-тихоокеанского региона.
Наряду с этим, привлечение грузов
на этот сухопутный евроазиатский
транспортный коридор неаозможно,
в первую очередь, без формирования
конкурентоспособных тарифных условий и упрощения процедур пересечения границ, а также реализации существующих планов по развитию всего
направления МТК «Восток-Запад». Со
своей стороны, ОАО «РЖД» уже осуществила ряд конкретных шагов. Так,
для организации перевозок контейнерных грузов разработан проект
«Транссиб за 7 суток», позволяющий
значительно сократить время доставки грузов по сравнению с традиционной морской перевозкой. Кроме того,
в 2012 году на Транссибирской магистрали проводились работы по реконструкции верхнего строения пути, электрификации направления
Карымская — Забайкальск за счет
собственных средств компании.
Для разгрузки Транссибирской магистрали и переключения с неё грузовых поездов с тяжелыми грузами, ОАО «РЖД» предлагает развивать
железнодорожную инфраструктуру
Байкало-Амурской магистрали. Как
признают в самой компании, этот
проект не имеет коммерческой окупаемости из-за его значительной капиталоемкости. Поэтому вопросы
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развития железнодорожной инфраструктуры сети железных дорог ОАО
«РЖД», в том числе восточного полигона, Транссиба и БАМа неоднократно рассматривались на совещаниях
у президента и председателя правительства РФ. В результате были даны
необходимые поручения по разработке механизма государственной поддержки отрасли, в том числе за счет
введения инвестиционной составляющей в тарифы, механизма регуляторного (сетевого) контракта, увязанного с установлением долгосрочных
тарифов на принципах RAB, механизма «take or pay» и других.
В целом, оценка инвестиций на
развитие и обновление инфраструктуры Дальневосточного региона составляет 562,5 млрд. рублей, из
которых компания до 2018 г. проинвестирует 302 млрд. рублей. Таким
образом, дефицит в инвестициях составляет 260,5 млрд.
Правительство готово выделить не-
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точка зрения
Владимир Якунин,
президент ОАО «РЖД»:
– Железнодорожная отрасль – единственная в стране, которая использует межотраслевой баланс для проектирования собственного развития. На сегодняшний день это наиболее объективный способ определения потребности развития
инфраструктуры, промышленности и регионов. Расчеты ОАО
РЖД бюджетной эффективности государственных инвестиций в инфраструктуру показали, что бюджет вернет свои расходы путем косвенных доходов за счет развития промышленности и создания рабочих мест через 10-15 лет. Речь идет не о прямой окупаемости, а о мультипликативном эффекте развития инфраструктуры, и с этими расчетами согласились в Минэкономразвития. Грандиозные инфраструктурные проекты в
России не маниловщина, а экономическая необходимость.

достающие средства на модернизацию БАМа и Транссиба, о чем было
заявлено на недавнем заседании госкомиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.
И это вселяет определенную надежду
на то, что политика усиленного инвестирования в железнодорожную инфраструктуру, которая, кстати, прово-
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дится в странах Европы, США и Китае,
наконец, приживется у нас, доказывая на деле, как напрямую зависят от
состояния этой инфраструктуры увеличение темпов роста ВВП, создание новых рабочих мест и источников
поступления значительных средств
в бюджеты всех уровней.
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Подземное
строительство:
столичный разрез
Логика и мировой опыт развития мегаполисов диктуют
необходимость подземного строительства, освоения подземного пространства
(и это касается не только метрополитена). Интересно (а кому-то и полезно)
сравнить, как развиваются в этом направлении Москва и Санкт-Петербург.
Сергей Васильев

Начнем, как говорится, с плохой
новости — и пришла она из СанктПетербурга. В конце марта 2013 года
в ходе круглого стола, посвященного
проблемам подземного строительства,
генеральный директор саморегулируемых организаций НП «Объединение подземных строителей» и НП «ОПС-Проект»
Сергей Алпатов отметил, что СРО чувствуют поддержку не только профессионалов подземного строительства, но
и девелоперов. По его мнению, необходимо «единым фронтом» доказывать государству и городскому правительству,
что без освоения подземного пространства развивать город невозможно.
«Существует очень много заблуждений о подземном строительстве, —
продолжает Сергей Алпатов. — Одно
их них — что это очень дорого. Но,
как правило, подземные сооружения
не намного дороже, чем надземные.
Система расчетов не учитывает ни стоимость высвобождаемой земли, ни
эксплуатационные затраты. Но затраты на энергоресурсы, эксплуатацию
подземных сооружений намного меньше. Кроме того, за счет применения
современных технологий стоимость
подземного строительства снижает-
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ся и в среднем такие проекты лишь на
25–30% дороже наземных».
Если же в применяемых методиках
расчета учитывать такие показатели,
как стоимость земли, эксплуатационные расходы, экономию за счет энергоэффективности, то во многих случаях
подземное строительство оказывается
более выгодным по сравнению с аналогичными наземными сооружениями. Во
многих случаях при выборе подземного
или надземного строительства того или
иного сооружения предпочтение отдается строительству под землей. В пользу этого свидетельствует мировой опыт.
Так, строительство производственных зданий в Швеции, Норвегии,
Франции подтверждает возможность
их экономичного размещения под землей. В Норвегии при проектировании
крупного телефонного узла сопоставляли варианты его подземного и наземного расположения. Так как стоимость 1
кв. м подземного здания — 3 100 крон,
а наземного — 2 400 крон, то определяющим фактором оказались экономия в 55% электроэнергии и отсутствие
свободной площади для наземного здания в центре. Объект был построен под
землей, причем к нему пристроены под-

земный плавательный бассейн и сооружение гражданской обороны общей
площадью 40 тыс. кв. м.
Российская практика показывает: как только построена станция метро, так стоимость земли, жилья и других объектов, находящихся
в шаговой доступности от новой станции, резко возрастает. Руководитель
ПИ «Геореконструкция», доктор технических наук, профессор ПГУПС
Владимир Улицкий в качестве примера приводит подземный паркинг под
Комендантской площадью в СанктПетербурге диаметром 80 м и глубиной 21 м. Сооружение состоит из семи подземных этажей и рассчитано на
2 тыс. машиномест. При этом затраты на строительство были сопоставимы со стоимостью возведения объекта
на земле. Так, 1 кв. м стройки стоил 2
тыс долларов, благодаря тому, что были выполнены расчеты по безопасности, а сами защитные стены подземного сооружения стали фундаментами
для группы зданий на поверхности.
В Финляндии есть многолетний план по
освоению подземного пространства
Хельсинки, который привязан к развитию транспортной инфраструктуры.
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Петербургу необходимо разработать план подземного строительства
города, увязанный с Генеральным
планом, так как без такого документа случайно намеченные подземные
объемы могут в дальнейшем стать
препятствием для развития транспортной инфраструктуры, полагает
Владимир Улицкий.
Еще одно заблуждение, как отметил
Сергей Алпатов, связано с местоположением «города на болоте». «Наша
делегация ездила в Голландию — условия там еще хуже. Да и в Москве,
где наблюдается масштабное строительство метро, грунты, возможно,
даже сложнее, чем в Петербурге», —
утверждает генеральный директор
СРО НП «Объединение подземных
строителей» и НП «ОПС-Проект».
Действительно, как рассказывал ранее генеральный директор
«Мосметростроя» Геннадий Штерн:
«Такого глубокого метро нигде в мире нет. Почему мы строим так глубоко? На глубине 30 м у нас плывун, тут
строить нельзя… А на глубине 60–
70 м уже устойчивые породы, где
можно делать станции». По этой причине, а не только из-за выполнения
вторичной функции бомбоубежища в Москве так много станций —
настоящих бункеров. Однако из тех
37, которые проектируются и строятся сейчас, 29, по словам Марата
Хуснуллина, будут станциями мелкого

заложения. Даже те, по которым был
задел, перепроектируют и поднимают. Такая станция стоит в полтора-два
раза меньше, чем глубокая, и строится на два года быстрее, но зато как
раз на том самом плывуне.
Как с горечью констатируют петербургские метростроители, малая информированность городских властей
и отсутствие единого градостроительного плана не позволяют приступить
к интенсивному развитию современной подземной инфраструктуры.
Видимо, поэтому меняются и планы
строительства метрополитена в горо-

де на Неве. Так, недавно на совещании у губернатора Санкт-Петербурга
было решено отложить строительство первой очереди КалининскоКрасносельской линии, которая
должна была связать Обводный канал с юго-западом. Вместо этого через шесть лет в Василеостровском
районе появятся три новые станции и одна — в Приморском. В ОАО
«Метрострой» для проектирования,
строительства и реконструкции метрополитена предлагается инвестировать 400 млн. руб. Цифры говорят
сами за себя.

КСТАТИ
С приходом Сергея Собянина на должность мэра Москвы объемы ежегодного финансирования строительства столичного метро из бюджета выросли как минимум в два,
а в 2013 году — в три раза. В прошлом году власти Москвы выделили на развитие метрополитена 100 млрд. рублей, в планах же на ближайшие три года увеличение финансирования на уровне 140–170 млрд. рублей в год. На сотнях стройплощадок уже
работает 21 000 человек. Под землей круглосуточно врезаются в грунт 13 тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК). Сергей Собянин обещал построить 75 км метро за пять лет, то есть среднегодовой объем ввода должен составить 15 км. Для сравнения: в 2011 году было введено 4,5 км, в 2012-м — 8,5 км.
Адресно-инвестиционная программа Москвы на 2013–2015 годы предусматривает выделение 460 миллиардов рублей на строительство более 60 километров метро
и введение 33 станции столичного метрополитена, такие цифры назвал заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин. Как рассчитывают власти, за три года будет построен 81 переезд и реконструированы 10 путепроводов. Крупнейшим подрядчиком Московского метрополитена остается «Московский метрострой» — компания, которая длительный период времени была монополистом на этом рынке. До конца 2014 года «Мосметрострою» предстоит возвести 16,6 км
тоннелей и восемь станций, совокупной стоимостью около 72 млрд. По словам Марата Хуснуллина, средняя рентабельность, которую бюджет позволяет иметь подрядчикам, составляет 15% от стоимости строительно-монтажных работ.
На этом фоне в столице сокращают сроки строительства новых линий метрополитена. Такая информация приводится, в частности,
в проекте постановления, опубликованном 19 декабря прошлого года Департаментом строительства Москвы. Согласно документу,
сроки переносятся с 2017-го на 2015 год. Решение обусловлено перспективным развитием присоединенных к Москве территорий.
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Склады и парки:
«звезды»
коммерческой
недвижимости

Сергей Васильев

Одной

из основных тенденций

2012

года стал

интерес российского капитала к коммерческой недвижимости как к объекту
долгосрочных вложений.
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Привлекательность рынка и стабильность условий для инвестиций
сегодня имеют главное значение для
вложений. Наибольшим спросом у инвесторов пользовалась доходная торговая недвижимость. Значительно
возросло внимание к региональным
и суперрегиональным торговым центрам. Наряду с этим, активно рассматривались объекты складской
недвижимости, как готовые и уже заполненные арендаторами проекты,
так и площадки для возведения новых
логистических центров. Далее следовали участки под жилье и гостиницы.
Большинство крупных инвестиционных сделок было заключено в сегменте торговой недвижимости во втором
полугодии 2012 года. Среди них сделки по таким проектам как ТРЦ «Лето»,
ТРЦ «Питерленд», ТРК «Пулково — III»,
ТЦ «Суперсива», ТРК «Сити Молл».

К вводу в эксплуатацию в 2013 году заявлены 13 проектов, в числе которых торговые центры «Балкания
NOVA», «Жемчужная Плаза» и «Лондон
Молл». Территориально прирост арендопригодных площадей придется
преимущественно на Фрунзенский,
Невский и Выборгский районы. В случае реализации всех заявленных проектов общая арендопригодная площадь торговых центров Петербурга
увеличится на 11,8% и составит 3 108
тыс. кв.м. или около 621 кв.м на 1000
жителей города.
В 2012 г. в Санкт-Петербурге открыто 12 торговых центров, в результате общая арендопригодная площадь в ТК города увеличилась на
242 тыс. кв.м или на 9,6% по сравнению с аналогичным показателем
2011 года и составила 2 766 тыс. кв.м.
Торговые комплексы открывались
преимущественно в спальных районах
Петербурга. Так, на Приморский район пришлось 42% новых арендопригодных площадей, на Фрунзенский —
35%, Московский — 14%.
Характерная для рынка складской недвижимости ситуация отсутствия достаточного количества вакантных площадей, несмотря на ввод в эксплуатацию
в I полугодии 134 тыс. кв. м, привела
к росту арендных ставок.
«Помещения ищут продуктовые сети,
сетевые компании различного профиля.
Развивается медицинское направле-

Рост прироста
Действительно, в 2013 году на
рынке торговой недвижимости
Петербурга ожидается рекордный
прирост площадей.
Согласно исследованию ASTERA
в альянсе с BNP Paribas Real Estate,
в 2013 году рынок торговой недвижимости Петербурга пополнится 372
тысячами кв.м арендопригодных площадей — рекордный показатель
с 2007 года.

Показатель

ние»,— отмечает руководитель отдела
торговой недвижимости АРИН Полина
Фиофилова.
Около 30% заявок поступило от продуктовых магазинов и операторов общепита соответственно, 20% пришлось
на магазины промтоварной группы
и магазины одежды и обуви, остальное распределили между собой магазины мебели, аптеки, банки и другие
арендаторы.
К концу 2012 года уровень ставок
в складских помещениях класса A составил 183 долл. США/кв.м/год, без НДС,
с учетом коммунальных услуг и операционных расходов, 146 долл. США/кв.м/
год — в помещениях класса B.
На протяжении всего 2012 год
спрос на качественные складские
площади оставался стабильно высоким. К концу года на складском рынке Санкт-Петербурга практически не
осталось свободных помещений.
В результате годовое совокупное
поглощение спекулятивных площадей
составило около 130 тыс.м2, и это на
30% меньше годового объема 2011 года. Тот факт, что показатель объема
поглощения 2012 года оказался ниже уровня предыдущего года, хотя уровень спроса был значительным, объясняется дефицитом доступных для
аренды качественных площадей.
Под воздействием высокого уровня
спроса средняя по рынку доля свободных площадей снижалась в течение

класс A

Общий объем качественных площадей, тыс. м2
в том числе, тыс. м2
Общий объем качественных площадей, сдаваемых в аренду,
тыс. м2

Введено в эксплуатацию в 2012 г., тыс. м2

Арендные ставки** (triple net), $/м /год
2

Ставки операционных расходов, $/м /год
2

* 2012 г. по сравнению с 2011 г.


981






1 265
774

491

58

119

Поглощение качественных площадей, предназначенных для
сдачи в аренду, тыс. м2
Доля свободных площадей, %

Динамика*

2 123
1 142

в том числе, тыс. м2

класс B








130
1

3,6

120-127

117-120

35-45

30-35









** цены предложения
Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2012
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КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ 2012 Г.
Арендатор

Профиль

Объект

Общая площадь
арендованных
помещений, м2

Marvel*

Дистрибуция

Логопарк Шушары Megalogix

A

14 000

Мегаполис

Дистрибуция

Nordway

A

10 000

Kari.com

Дистрибуция

Nordway

A

7 000

Truck Empire*

Дистрибуция

А+ Колпино

B+

7 000

Деловые Линии

Логистика

Автолик-1

B

6 000

Lear Corporation

Дистрибуция

Логопарк Шушары Megalogix

A

5 000

Holodilnik.ru

Розничная торговля

Кулон Пулково

A

4 500

Rosel*

Дистрибуция

Nordway

A

4 000

* консультантом сделки выступила Knight Frank St. Petersburg

всего года, даже, несмотря на ввод новых объектов, предназначенных для
сдачи в аренду. В результате на конец
года показатель достиг своего минимального уровня в 2% (последний раз
такой низкий показатель наблюдался
еще до кризиса — в 2005 году). Таким
образом, с начала года доля свободных площадей в классе А снизилась
на 6 п. п., а в классе В — на 1,5 п. п.
За год средние по рынку ставки аренды выросли в классе А на 7%
и составили 120–127 $/м2/год (triple
net), в классе В — на 5% и достигли
значения в 117–120 $/м2/год. Однако
рост ставок в основном пришелся на
начало года, и, несмотря на острый
дефицит свободных для аренды качественных складских площадей, не

Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2012

продолжился во II полугодии 2012 г.
Таким образом, по состоянию на конец 2012 года ставки предложения
в обоих классах остались на уровне
конца I полугодия.

Стабильный рост
В 2012 году в эксплуатацию было введено 177тыс. кв. м качественных складских площадей. В отличие
от 2011 года, когда на рынок не вышел ни один складской объект, предназначенный для сдачи в аренду,
в 2012 году объем ввода в эксплуатацию таких площадей составил почти 110 тыс. кв. м., или 62% от годового показателя. Оставшиеся площади
приходятся только на складские объ-

точка зрения
МИХАИЛ ТЮНИН,
руководитель отдела индустриальной, складской
недвижимости и земли Knight Frank St. Petersburg:
В 2012 году ставки аренды достигли уровня, близкого к
максимально экономически приемлемому значению, и мы полагаем, что в 2013 году контрактные ставки аренды не превысят уровень в 130$/ кв. м/год (triple net).
По итогам 2012 года основными арендаторами на рынке
складской недвижимости Санкт-Петербурга стали дистрибьюторские компании (на них пришлось почти 80% от общего объема складских сделок) и те, чей бизнес тесно связан с on-line торговлей. Уверен, что этот тренд продолжится и в 2013 году. За ними следуют операторы розничной торговли и логисты,
оставив производственные компании далеко позади. Падение доли арендаторовпроизводителей в структуре спроса на аренду качественных складских площадей
связано с активным развитием сегмента качественной индустриальной и индустриально-складской недвижимости. Мы ожидаем, что этот сегмент будет динамично
развиваться в течение ближайших двух лет.

52

Класс

екты, возведенные компаниями для
собственных нужд; при этом объектов, возводимых для оказания логистических услуг, среди них нет.
Большая часть спекулятивных объектов была введена в эксплуатацию
еще в I квартале, а за следующие три
на рынок не вышло ни одного такого объекта, и в течение года дефицит доступного для аренды спекулятивного предложения усиливался на
фоне высокого уровня спроса. В итоге в конце 2012 году на рынке СанктПетербурга в аренду предлагалось
лишь около 19 тыс. кв. м.
В марте 2012 года была заключена крупнейшая в этом году сделка по
аренде складов в Санкт-Петербурге.
Одна из ведущих российских компаний по дистрибуции компьютерного оборудования, «МарвелДистрибуция», арендовала на срок
3 года складские и офисные помещения (13 тыс.м и 1 тыс. кв. м. соответственно) в складском комплексе
«Логопарк Шушары» на Московском
шоссе. Решение о поиске новых
складских помещений было принято
руководством компании в 2011 году. в связи с расширением бизнеса.
Эксклюзивным консультантом сделки выступила компания Knight Frank
Saint-Petersburg.
В начале июня компания PRISMA
(сеть супер- и гипермаркетов, принадлежащих крупнейшему финскому
холдингу S-Group) заключила договор
на аренду складских помещений площадью 10 тыс. кв. м. в логистическом
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комплексе Nordway (п/з «Шушары-2»)
на срок более 5 лет. Из них порядка 2
тыс. кв. м. займет зона с низкотемпературным режимом хранения (+2 —
+4). Компания PRISMA в дальнейшем
рассматривает возможность расширения в рамках данного проекта,
и договор об этом может быть подписан уже в текущем году. Knight Frank
St. Petersburg выступила эксклюзивным консультантом сделки.
Девелоперская компания «А+
Девелопмент» совместно с Knight Frank
St. Petersburg планирует создать на
участке в зоне Пулково логистический

комплекс для компаний, предоставляющих логистические услуги и осуществляющих отправку грузов и корреспонденции. Участок площадью 19 га, на
котором планируется возвести около
100 тыс. кв. м. складской недвижимости, располагается на первой линии
Пулковского шоссе. Это новый проект подобного рода на рынке складской недвижимости Санкт-Петербурга:
ранее никто из девелоперов не заявлял о создании проекта логистического или складского комплекса, который
предлагал бы как площади, построенные «под клиента» (built-to-suit), так

и спекулятивные, и при этом был бы
ориентирован на арендаторов одного
профиля деятельности. Эксклюзивным
консультантом по сдаче проекта
в аренду выступает компания Knight
Frank St. Petersburg.
В 2012 году в индустриальном парке
«Звезда» было сдано в аренду порядка
30 тыс. кв. м. производственных помещений. Среди наиболее значимых сделок можно отметить следующие.
Совместное российско-американское предприятие FOREMAN (изготовитель профессионального фитнес-оборудования и аксессуаров для

В конце 2012 г. средняя по рынку доля свободных площадей
достигла своего докризисного уровня в 2%
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Источник: Knight Frank St. Petersburg Research, 2012
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Инфраструктура

фитнес-клубов, гостиниц и офисов,
спортивных залов в учебных заведениях) переводит в индустриальный
парк «Звезда» свое производство.
Компания арендовала 5 тыс. кв. м.
производственных площадей и 800
кв. м. офисных сроком на 5 лет.
Российский холдинг «ПетроЭнергоСервис» (один из ведущих производителей электротехнического оборудования) в III квартале 2012 года
заключил в индустриальном парке
«Звезда» договор на аренду 5тыс.
кв. м. производственных и 500 кв.
м. офисных площадей сроком на 3
года. Решение о поиске новых помещений было принято руководством
компании в связи с необходимостью
расширения производства.
Кроме того, в 2012 году резидентами нового индустриального парка «Звезда» стали компания Schaefer,
специализирующаяся на автоматизации складов и логистическом планировании, и компания «Эргон», производитель автокомпонентов из
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пластмасс и полиуретанов. Каждая из
компаний арендовала по 5 тыс. кв. м.
индустриальных и в общей сложности
1 000 кв. м. офисных площадей сроком на 5 лет.

Перспективы
П о э к с п е р т ным пр о г н о з ам,
в 2013 году рынок качественной
складской недвижимости СанктПетербурга продолжит свое пос т у па те льн о е р аз ви т ие. Доля
вакантных площадей продолжит снижаться в обоих классах, высокий уровень спроса сохранится. Однако до середины 2013 года не стоит ожидать
ввода в эксплуатацию новых спекулятивных объектов: возможно, выход на
рынок некоторых объектов будет отложен на более поздний срок.
Под давлением активного спроса
дефицит свободных для аренды качественных спекулятивных складских
площадей продолжит усиливаться.
Сокращающееся предложение неиз-

бежно приведет к росту арендных ставок, однако, как утверждают аналитики, контрактные ставки не превысят
отметки в 130 $/ кв. м./год (triple net)
в 2013 году.
Согласно заявлениям девелоперов
на данный момент, в 2013 году планируется к вводу около 50–70 тыс. кв. м.
спекулятивных качественных складских площадей. Данный объем спекулятивных площадей не сможет удовлетворить весь имеющийся на рынке
спрос, поэтому в текущем году на рынке Санкт-Петербурга ожидается появление сделок в формате «строительства под заказчика» (built-to-suit)
с последующей арендой или покупкой
возведенных площадей.
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Транссиб:
из XIX в XXI
часть

2

История строительства дорог сама
похожа на длинную и извилистую дорогу. История
Сибири и развитие этого региона напрямую связаны
с Транссибирской магистралью.
Роман Загора
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Уже во время строительства
стало очевидно огромное значение Транссибирской магис трали для освоения просторов Сибири
и Дальнего Востока и развития экономики всей России. Магистраль
связала отдаленные районы с крупными городами, способствовала
росту оборота товаров, вывела на
новый уровень торговлю, добычу полезных ископаемых, грузовые и пассажирские перевозки.
Октябрьская революция и годы
гражданской войны не замедлили
сказаться на состоянии железной
дороги — была уничтожена значительная часть паровозов и вагонов,
подорваны и сожжены мосты, имеющие стратегическое значение, например — через Иртыш и недавно
построенный мост через реку Амур,
устройства водоснабжения, а также
множество пассажирских и станционных сооружений.
С Транссибирской магистралью неразрывно связана история чехословацкого легиона, действующего в то время на территории России.
Чехословацкий легион в России насчитывал около 50 000 человек.
Они сражались на стороне России
в Первой мировой войне, но подписание Брестского мирного договора
большевиками в марте 1918 г., означавшее прекращение участия России
в первой мировой войне и ликвидацию Восточного фронта, привело к необходимости переброски
Чехословацкого корпуса во Францию
через Сибирь и Дальний Восток, так
как по условиям договора на российской территории не должно было быть
войск воюющих держав, а чешские
легионеры юридически относились
к французской армии.
Советское правительство было серьезно обеспокоено тем, что на руках у чешских и словацких солдат находится большое количество оружия,
так как это делало их серьезной военной силой, которую в России на тот
момент фактически никто не контролировал. Осложняла ситуацию с продвижением чехословацких эшелонов
и высадка японцев во Владивостоке
5 апреля 1918 г.
Чехословацкие легионеры присоединились к войскам интервентов, уже
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действовавших в России. Это произошло в результате того,
что советское правительство, не пожелав иметь на
своей территории вооруженные иностранные части, попыталось их разоружить, переоценив при этом
свои силы. Чехословацкие
части выполняли распоряжения союзного командования Антанты, которое считало, что «чехословаков» будет
полезнее оставить в России
и использовать в своих целях.
К началу своего выступления
против большевиков эшелоны
корпуса растянулись уже
по всей Транссибирской
магистрали от Пензы до
Владивостока, что позволило чехам временно
взять под свой контроль
большую часть дороги.
13 ноября 1918 г. во
Владивосток отправился чехословацкий министр обороны генерал М. Р. Штефаник,
который прибыл в Россию
как раз в день взятия влас ти в Сибири адмиралом
А. Колчаком. Против чехословацкого корпуса нача лась парт из анск ая
война, в ходе которой
партизанам удалось совершить 10 крупных диверсий на магистрали,
а также ряд успешных атак
на поезда, уничтожив при
этом большое количество
паровозов. К середине января 1919 г. Штефаник пришел
к выводу о бесперспективности пребывания чехословацких легионеров в России
и попытался договориться о выводе Чехословацкого корпуса.
Однако этот процесс затянулся.
А. Колчак выдал приказ атаману
Г. М. Семенову препятствовать передвижению «чехословаков». В районе
КБЖД произошли боевые столкновения между чехословацкими и семеновскими войсками. Япония также не была заинтересована в том,
чтобы чехословацкий корпус быстро
эвакуировался из России, надеясь
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с помощью него замедлить продвижение Красной армии на Дальний
Восток. Покинуть Россию чехословацкому корпусу удалось лишь к сентябрю 1920 г. с помощью американцев. США обеспечили переброску
чехов и словаков во Владивосток
и дальнейшую транспортировку морем в Европу.

57

время, события, люди

Магистраль ведет
через войну
После окончания гражданской войны на дороге сразу же начались восстановительные работы, которые,
несмотря на все трудности тех лет, были завершены в рекордные сроки.
Вопрос недостатка паровозов решался вначале импортом из-за рубежа —
было заказано 500 паровозов серии Э
в Швеции, и 700 паровозов этой же серии в Германии, а после 1926 г. началось собственное производство локомотивов на Коломенском, Брянском,
Ворошиловградском, и Сормовском
заводах. Уже в 1922 г. были сняты
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ограничения в перевозках, восстановлена платность перевозок, а также ответственность железных дорог
за перевозимые грузы. Зимой 1924–
1925 г. была восстановлена разрушенная часть Амурского моста, и уже
в марте 1925 г. на дороге возобновилось сквозное движение поездов, которое теперь уже без перерыва действует до сегодняшнего дня.
Постепенно жизнь вдоль транссибирской магистрали стала налаживаться, что не замедлило сказаться на благосостоянии работников
Транссиба. В 1934 г. был разработан
единый план перевозок грузов, а в следующем 1935 г. был составлен и стал

внедряться общий график движения
поездов. Каждый поезд в графике получил своей номер (четные были присвоены поездам, идущим с запада на
восток, либо с юга на север).
Уровень организации перевозок
в это время начал стремительно расти, благодаря внедрению системы
диспетчерского руководства. Однако
уже тогда стало ясно, что для надежного транспортного обеспечения
огромной страны одной магистрали
будет недостаточно, и уже в 1926 г. отдельный корпус РККА стал проводить
топографическую разведку в районах предполагаемого строительства
новой трассы. В 1938 г. началось
строительство участка от Тайшета до
Братска, а в 1939 г. — на восточном
участке от Комсомольска-на-Амуре до
Советской Гавани.
В начале Великой Отечественной
Войны работы были приостановлены,
более того — уже построенные участки
трассы разобраны. Транссиб оставался
единственной железнодорожной артерией, соединявшей европейскую часть
страны с Дальним Востоком. В военное
время на нее легла дополнительная нагрузка — нужно было обеспечивать
фронт боеприпасами, продовольствием, обеспечивать переброску войск,
а также эвакуировать людей и промышленное оборудование из прифронтовых областей. Через несколько дней
после начала войны на восток двинулся поток эвакуационных грузов. Для
эвакуации людей использовались крытые вагоны, оборудованные нарами
и печками для обогрева людей.
При составлении эвакуационных
планов первоочередное внимание уделялось перевозке предприятий, выпускавших оборонную продукцию. Только
за два первых месяца войны было перевезено около 350 крупных оборонных заводов. Кроме этого вывозилась
сельскохозяйственная техника, скот,
зерно. Помощь в эвакуации оказывали дорогам железнодорожные войска и органы военных сообщений. На
крупных железнодорожных станциях
Сибири создавались специальные базы для разгрузки и хранения вывезенного оборудования.
Уже 23 июня 1941 г. на 44 железных
дорогах был введен воинский график
движения поездов. Пассажирское сообщение сократилось до минимума,
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были унифицированы весовые нормы
воинских эшелонов и транспортов.
Выполнение воинского графика, своевременный подвоз к фронту всего
необходимого и эвакуация людей, техники и продовольствия стало самой
главной задачей железнодорожников
не только на прифронтовых линиях, но
и в глубоком тылу.
Перед персоналом Транссиба были
поставлены следующие задачи:
увеличение пропускной способности магистрали;
введение военного графика
перевозок;
оперативное обеспечение людских, снабженческих, медицинских
и эвакуационных перевозок;
строительство новых дорог.
Несмотря на тяжелейшие условия
и огромные объемы перевозок железнодорожники сумели сохранить бесперебойную работу магистрали. Были

»»
»»
»»
»»
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внедрены многие оригинальные методы обслуживания и ремонта передвижных составов.
Из-за тотальной мобилизации железнодорожников в начале войны
количество рабочих и служащих на
Дальневосточной железной дороге сократилось на 12,5%, на Амурской железной дороге — на 14,5%. Частично
нехватку кадров удалось восполнить
за счет самоотверженной работы тех,
кто остался обеспечивать работу магистрали, старавшихся работать «за
себя и за того парня», тем не менее,
в 1943 г. правительству пришлось отзывать специалистов с фронта обратно. C уходом на фронт мужчин, их место заняли женщины, что составляло
59% работающих. Помимо женщин
трудились и подростки, часть из них
были выпускниками училищ. В 1942 г.
и в январе 1943 г. на вагоноремонтных пунктах Приморской железной
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дороги), при плановой необходимости
684 человек, трудилось 567, из них
70% составляла молодежь из школ
фабрично-заводского обучения.
Большое внимание уделялось охране Транссибирской магистрали,
прежде всего от авиаударов и диверсий. Кроме милиции и военизированной стрелковой охраны, были
созданы комсомольско-молодежные
взводы. С их помощью удалось организовать круглосуточное дежурство.
Командирами этих взводов назначались партийные работники или бывшие военнослужащие Красной Армии.
К делу охраны железнодорожных объектов привлекались также расположенные вблизи магистралей колхозы. Одновременно под руководством
партийных организаций на всех предприятиях железнодорожной сети были организованы кружки по изучению
военного дела, а также основ противовоздушной и противохимической обороны. Военными занятиями было занято большинство рабочих и служащих.
Железнодорожники разработали ряд методов по экономии ресурсов — уже с первых дней войны на паровозах стал широко использоваться
бурый уголь. Чтобы сэкономить смазочные материалы, красноярский инженер Диденко предложил пользоваться мазутной эмульсией, которая
стала применяться для смазки паровозных и тендерных букс.
Десятки паровозных бригад и цехов были переведены на хозяйственный расчет. Коллектив бригады получал 40% от сбереженных средств.
Люди учились беречь материал, инструменты и запасные части. Кроме
этого работники Транссиба строи-

59

время, события, люди

ли разные дополнительные объекты. Например — на Приморской железной дороге в 1942 г. были пущены
в эксплуатацию 2 электростанции, 10
трансформаторных подстанций, построены 2 водокачки и отопительная котельная. Во внеурочное время
дальневосточные железнодорожники
копали противотанковые рвы, укрытия, водоемы, готовили средства пожаротушения и светомаскировки.
Несмотря на то, что боевые действия
здесь не велись, обстановка на границе была напряженной. В экстремальных условиях войны железнодорожники Сибири и Дальнего Востока
проводили колоссальную работу, которую сложно переоценить.

Эволюция,
эксплуатация,
электрификация…
После войны советское правительство стало выделять значительные
средства на ремонт и модернизацию железнодорожного транспорта.
Локомотивы и вагоны вследствие напряженного графика эксплуатации
в тяжелейших условиях войны были
значительно изношены, железнодорожное полотно нуждалось в серьезном ремонте, станционные устройства
также находились в неудовлетворительном состоянии. Помимо решения
этих задач началась ускоренная электрификация магистрали. В 1956 г.
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правительством
был
принят
«Генеральный план электрификации
железных дорог» согласно которому
в течение 15 лет протяженность полигона электрофицированных линий необходимо было увеличить с 5 500 км
40 000 км, а Транссибирскую магистраль планировалось электрифицировать до 1965 г. (из-за недостаточного финансирования и слабой
развитости систем внешнего электроснабжения на ДВ сроки пришлось передвинуть). За год до этого было принято на июльском пленуме ЦК КПСС
постановление о прекращении строительства паровозов, которые считались уже несоответствующими современным на тот момент реалиям жизни
и уровню технического прогресса.
В 1970 г. Транссиб окончательно отказался от паровозов и перешел на
тепловозы и электровозы. Однако
отметить, что вопрос с паровозами
был не столь однозначен. В середине
50 — х гг. XX в СССР разрабатывались
новые модели паровозов с высокими
техническими характеристиками для
перевозок в суровых климатических
условиях, был накоплен уникальный
многолетний конструкторский и производственный опыт в этой области.
Поспешный полный отказ от строительства парной тяги погубил хорошо
налаженную отрасль производства,
которая была способна выпускать высококачественную продукцию.
Еще в начале 60-х гг. XX в. началось

внедрение автоматизированных систем управления и информатизация
железных дорог, и этот процесс продолжается до наших дней. Ряд работ
по модернизации магистрали было
проведено в 1990-е — 2000-е гг. Они
были направлены на увеличение пропускной способности магистрали и на
дальнейшую электрификацию. Мост
через Амур возле Хабаровска прошел
капитальную реконструкцию, в следствие чего последний однопутный участок магистрали был ликвидирован.
25 декабря 2002 г. Транссибирская
магистраль стала полностью электрофицированной. В настоящее время
техническая оснащенность Транссиба
позволяет осуществлять перевозку до 100 миллионов тон груза в год,
что делает эту магистраль ключевым
звеном в системе перевозок между
Азией и Европой.
Используемая литература:
История железнодорожного транспорта России и Советского Союза.
Т 2:1917–1945 гг. / Под общ. ред.
В. Е. Павлова, М. М. Уздина. — СПб. —
М, 1997 г., 416 с.
Тр а н с с и б ир с к а я и Б а йк а л о амурская магистрали — Мост между прошлым и будущим России.
Под редакцией В. Н. Тарасовой,
В. С. Ногавицына. М.: 2005 г., 348 с.
Недбайло, Б. Н. Чехословацкий
корпус в России (1914–1920 гг.)
[Электронный ресурс]: Историческое
исследование: Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. — М.: РГБ, 2005 (Из фондов Российской Государственной
Библиотеки)
С и г а ч е в С . Г. К а к с о з д а в а л с я
Транссиб (краткий очерк)
Железные дороги в годы войны
(1941–1945)
Комаров, В. Транссибирская магистраль. История техники
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«Загородка» не
саморегулируется
Если поверхностно взглянуть на наше строительное
законодательство, то покажется, что строить загородные дома
«малыми силами» в России нельзя вообще. Хотя бы потому,
что для небольших компаний непосильны финансовые затраты,
необходимые для вступления в саморегулируемую организацию

(СРО). К счастью, это не совсем так.
Членство в саморегулируемой
организации с 1 января 2010 года
является обязательным для тех компаний, которые выполняют виды работ, влияющие на безопасность объектов капитального строительства
(см. Приказ Минрегиона РФ от 9 декабря 2008 г. N 274 «Об утверждении
перечня видов работ по инженерным
изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального
строительства»).
Однако этот перечень не включает

в себя работ по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов, проектная документация для которых не подлежит государственной
экспертизе в соответствии с частью 2
статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Читаем закон:
2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации
следующих объектов капитального
строительства:
- отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три,
предназначенные для проживания
одной семьи (объекты индивидуального

кстати
Богдан Вовченко,
помощник руководителя аппарата Национального
Объединения строителей:
Работы по строительству объектов индивидуального или
малоэтажного жилищного строительства в соответствии
с Приказом 624 Минрегионом России не относятся к особо
опасным, а, следовательно, компаниям, которые осуществляют
эти работы, нет необходимости получать свидетельство о допуске, выдаваемое саморегулируемой организацией.
Однако практика показывает, что необходимо внести некоторые изменения в данной области. Мы считаем, что при осуществлении малоэтажного строительства за счет
бюджетных средств — федеральных, региональных, муниципальных — подрядчик должен иметь выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к соответствующим видам работ. Это, в свою очередь, позволит повысить качество выполняемых работ, а также избежать возникновения вреда вследствие возможных недостатков. Вместе с тем при строительстве индивидуального жилья на собственном участке
не должно требоваться получения свидетельства на допуск.
В то же время стоит напомнить, что строительство индивидуального и малоэтажного жилья предполагает проведение дополнительных работ по строительству наружных инженерных сетей или подключению к ним. В таком случае строительной
компании необходимо либо получать свидетельство о допуске, что автоматически
подразумевает вступление в саморегулируемую организацию, либо привлекать
подрядчика, который уже имеет разрешение на проведение подобных работ.
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жилищного строительства);
- жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых
не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие
стены) без проемов с соседним блоком
или соседними блоками, расположен
на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной
застройки);
- многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких
блок-секций, количество которых не
превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир
и помещения общего пользования
и каждая из которых имеет отдельный
подъезд с выходом на территорию общего пользования;
Таким образом, компании, занимающиеся малоэтажным строительством
для физических лиц, могут не вступать в СРО строителей, а объект индивидуального жилищного строительства
можно строить вообще без проекта.
Впрочем, опытные люди в этом случае
скажут, что проектирование дома все
же весьма желательно (за примерами далеко ходить не надо — вспомним
Крымск, июль 2012 года). Однако —
напомним об этом еще раз — государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных
изысканий для таких объектов не нужны, и никто не в праве ее требовать.
Итак:
По закону строительным организациям, которые занимаются строительством коттеджей не выше трех этажей,
не нужен допуск строительного СРО.
При этом, если компания ведет работы
по строительству не только загородных
домов, но и других объектов, на которые
нужно получать допуск, то она обязана
быть членом СРО. Саморегулируемая
организация проводит проверку такой
организации только в той части, на которую выдан допуск. Что касается взносов в компенсационный фонд и требований к страхованию, то в СРО для
всех членов они одинаковые –неважно, один или десять видов работ у строительной компании.
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