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НОВОСТИ

ОДОБРЕН ЗАКОНОПРОЕКТ, 
СОКРАЩАЮЩИЙ СРОКИ 
РЕГИСТРАЦИИ СДЕЛОК 
С ИМУЩЕСТВОМ

Правительство Российской Федерации одобрило 
законопроект об объединении Государственного када-
стра недвижимости (ГКН) и Реестра прав на недвижи-
мое имущество (ЕГРП), благодаря которому сроки реги-
страции сделок с имуществом сократятся в несколько 
раз, а налогообложение станет более справедливым. 
Кроме того, будет упрощена процедура подачи све-
дений о приобретенной недвижимости — большая их 
часть будет собираться в объединенный реестр без 
участия заявителя. Уже с 2017 года зарегистрировать 
право собственности можно будет на основании одно-
го обращения в единый реестр недвижимости — че-
рез любой его офис на территории страны или через 
интернет. При этом учетно-регистрационные процеду-
ры и внесение большей части сведений в реестр будут 
происходить без участия заявителя — в порядке меж-
ведомственного взаимодействия.

Также отмечается, что речь идет о создании единой 
для всей страны системы, где будут собраны сведения 
о домах, квартирах, земельных участках владельцев 
недвижимости, а также их обязательствах, то есть вся 
юридическая история того или иного объекта.

По мнению чиновников, создание такого реестра по-
зволит сделать сделки с недвижимостью безопаснее 
и надежнее, а также обеспечит полноту и справедли-
вость взимания налогов на недвижимость. Сроки ка-
дастрового учета сократятся до пяти дней с нынешних 
18, а регистрация прав на недвижимость будет проис-
ходить за семь дней.
 »

МИНСТРОЙ ПОДДЕРЖАЛ 
ИНИЦИАТИВУ НОП ПО 
АКТУАЛИЗАЦИИ ОКВЭД

Национальное объединение проектировщиков об-
ратилось с официальным письмом в Министерство 
строительства и ЖКХ России с просьбой поддер-
жать инициативу нацобъединения в части до-
полнения ОКВЭД и ОКПД необходимыми кодами 
и оказать содействие по продвижению данного во-
проса в Министерстве экономического развития РФ. 
Руководитель аппарата НОП Антон Мороз неодно-
кратно публично заявлял, что в настоящий момент 
коды ОКВЭД больше ориентированы на ведение ар-
хитектурной деятельности, но не содержат перечня 
работ по проектированию, что может быть основа-
нием для отмены торгов со всеми вытекающими по-
следствиями. В защиту интересов проектировщиков, 
инженеров, НОП разработало свой перечень, в кото-
рый вошли, в том числе, виды деятельности по раз-
работке территориального планирования, градостро-
ительного зонирования и планировки территории, 
обеспечивающие устойчивое развитие территорий. 
Официальный ответ, подтверждающий положитель-
ное решение министерства по данному вопросу, был 
получен Национальным объединением проектиров-
щиков 1 сентября 2014 года. В письме, в частности, 
сказано, что Минстрой России поддерживает инициа-
тиву НОП и обращается в Минэкономразвития России 
с предложением рассмотреть вопрос о возможности 
внесения предложенных НОП изменений в ОКВЭД.
 »
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РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ 
СОЗДАДУТ ЕДИНЫЙ 
ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
В ОБЛАСТИ ИЗЫСКАНИЯ 
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Единый перечень услуг в области изыскания, про-
ектирования и строительства, а также требований 
в области проектирования и строительства зданий 
и сооружений на территориях Российской Федерации 
и Республики Беларусь будет создан в сентябре 
2014 года. В ходе совещания с представителями 
строительного сообщества России и Республики 
Беларусь эксперты обсудили практические шаги, ко-
торые приведут к унификации допуска организаций 
на рынок проектных и строительных услуг России 
и Белоруссии в рамках Договора о Евразийском 
экономическом союзе. При этом, как подчеркну-
ли участники встречи, непреодолимых препятствий 
в синхронизации перечней на данный момент нет. 
Единый документ, на который будут ориентировать-
ся и в России, и в Белоруссии поможет создать систе-
му безбарьерного участия подрядчиков и проекти-
ровщиков в государственных заказах партнерской 
стороны. Минстрой планирует, что в начале сентября 
уже начнется разработка унифицированной формы 
документа, подтверждающего права на осуществле-
ние видов работ, требующих особого допуска по еди-
ному Перечню на территориях России и Республики 
Беларусь, переиздание документов, выданных до 
принятия единого документа.
 »

МИНСТРОЙ ПРЕДЛАГАЕТ 
ВЫДЕЛИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 
БОЛЕЕ 50 МИЛЛИАРДОВ НА 
ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

Министерство строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства Российской Федерации под-
готовило предложения по увеличению финанси-
рования госпрограммы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услуга-
ми граждан Российской Федерации». Предложения 
отправлены на согласование в Минфин России 
и Минэкономразвития России. В соответствии 
с распределением бюджетных ассигнований на 
2015–2017 годы Минстрой России подготовил 
сводные предложения по внесению изменений 
в госпрограмму РФ «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации».

По сравнению с показателями, утвержденными 
в паспорте государственной программы, объемы 
бюджетных ассигнований значительно вырастут.  
В 2015 году объемы бюджетных средств, предусмо-
тренных на реализацию госпрограммы, будут уве-
личены на 25,3 млрд руб. и в итоге составят 121,3 
млрд руб. В следующем году финансирование будет 
увеличено на 21,96 млрд руб. и составит 73,5 млрд 
руб. соответственно. А в 2017 году объем ассигно-
ваний вырастет на 15,94 млрд руб. и в результате 
будет равен 70,89 млрд руб.
 »

НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ БУДЕТ ОТКРЫТ 
ФИЛИАЛ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ РОССИИ

Министерством строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации под-
готовлен план мероприятий по созданию отделе-
ний ФАУ «Главгосэкпертиза России» во всех округах 
РФ. Новое отделение появится, в том числе, в Крыму. 
Наличие отделений в каждом федеральном округе 
России значительно сократит сроки согласования 
проектов и позволит эффективно использовать го-
сударственные средства. Согласно действующему 
законодательству, государственную экспертизу про-
ектной документации и результатов инженерных 
изысканий, а также проверку достоверности смет-
ной стоимости объектов, которые финансируются 
с привлечением средств федерального бюджета, 
проводит ФАУ «Главгосэкспертиза России». В насто-
ящее время отделения Главгосэкспертизы рабо-

тают во всех федеральных округах, кроме Северо-
Кавказского, Центрального, республики Крым 
и г. Севастополя.

На совещании в Минстрое России с участием вла-
стей новых субъектов обсуждался вопрос открытия 
такого филиала в г. Симферополе. Кроме того, пред-
стоит решить ряд вопросов, касающихся аттестации 
экспертов и перехода к проектированию и эксперти-
зе проектов по российским нормативам. Для этого 
в Крым отправится группа специалистов Минстроя 
России и Главгосэкспертизы. В республике Крым 
планируется строительство большого объема жилья, 
в том числе для ветеранов Великой Отечественной 
войны и для переселения людей из аварийного жи-
лья, а также объектов инфраструктуры с привлече-
нием средств федерального бюджета.
 »
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В РОССИИ ПОЯВИТСЯ ФОНД  
РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

Премьер России Дмитрий Медведев утвердил 
комплекс мероприятий по повышению инвестици-
онной привлекательности территорий моногоро-
дов. Так, в России предполагается, в частности, соз-
дание специализированной организации — Фонда 
развития моногородов. Фонд будет выполнять роль 
проектного офиса по реализации инвестпроектов 
в моногородах.

На обеспечение финансирования мероприятий по 
поддержке моногородов за счет средств федераль-
ного бюджета в 2014 году будет выделено до 3 млрд 
рублей, в 2015–2017 годах — до 32 млрд рублей.

Комплекс мероприятий по повышению инвестици-
онной привлекательности территорий монопрофиль-
ных муниципальных образований РФ подготовлен 

Минэкономразвития во исполнение перечня пору-
чений по реализации послания президента России 
Федеральному Собранию от 27 декабря 2013 года.

Комплекс мероприятий включает в себя раз-
работку методических и организационных основ 
деятельности органов государственной власти 
и организаций для содействия стабильному социаль-
но-экономическому развитию моногородов, содей-
ствие повышению инвестиционной привлекательно-
сти моногородов и стимулированию инвестиционной 
активности на территориях моногородов, обеспече-
ние системности мер государственной поддержки, 
направленных на развитие экономики и стабилиза-
цию социальной обстановки в моногородах.

 »

Эксперты в целом одобрили новый федеральный за-
кон «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс РФ», который должен быть внесен в правительство 
в сентябре. По словам заместителя министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Натальи 
Антипиной, изменения в Градостроительном кодек-
се, а также поправки в постановления Правительства 
Российской Федерации № 1070 и № 217 завершат пер-
вый этап работы по совершенствованию механизмов ат-
тестации экспертов, аккредитации организаций на право 
проведения негосударственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий.

Поправки в Градостроительный кодекс изменят пере-
чень направления деятельности экспертов, также будет 
создан Единый государственный реестр выданных за-
ключений государственной и негосударственной экспер-
тизы проектной деятельности и результатов инженерных 
изысканий, который будет размещен в сети Интернет. 
При выдаче разрешений на строительство будет прове-
ряться наличие аккредитации у юридических лиц, выдав-
ших положительное заключение, и наличие аттестации 
у экспертов, подписавших эти заключения.

Согласно поправкам, аттестация экспертов проводит-
ся с участием представителей Минстроя России, членов 
экспертного сообщества. Предлагается установить ми-

нимальный стаж для эксперта в сфере утверждения за-
ключений экспертизы проектной документации и изы-
скательской деятельности не менее 10 лет и не менее 
7 лет для экспертов других направлений деятельности. 
Кроме того, устанавливается ответственность за под-
готовку экспертом некачественного заключения: ес-
ли в течение двух лет были выявлены один или более 
фактов подготовки заключения с нарушением требова-
ний к экспертизе и эти нарушения могут повлечь нега-
тивные последствия, то аттестат эксперта аннулируется. 
Повторно эксперт сможет выйти на аттестацию не ранее, 
чем через три года.

Полномочиями контроля деятельности аккредитован-
ных лиц на право проведения негосударственной экс-
пертизы предлагается наделить Федеральную Службу по 
аккредитации (Росаккредитацию), которая имеет терри-
ториальные органы и возможность привлечения к кон-
тролю высококлассных специалистов. Росаккредитация 
также может приостанавливать действие аккредитации, 
выходить с предложениями об аннулировании аттеста-
тов экспертов по заключению суда, рассматривать жа-
лобы заинтересованных лиц на деятельность экспертов.

 »

В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
КОДЕКС РФ БУДУТ 
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ
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Минстрой России подготовил изменения в Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», кото-
рые позволят субъектам РФ проводить аукционы на конкретные типовые проекты объектов капиталь-
ного строительства.« Мы вносим изменения в 44-ФЗ и даем возможность регионам объявлять аукционы 
на конкретный типовой проект», — сообщил Михаил Мень. По сути, регионы России смогут использовать 
типовую проектную документацию без уплаты бюджетных средств автору проектной документации, что 
приведет к сокращению сроков и стоимости проектирования. А после привязки к местности можно вы-
ставлять типовой проект на аукцион.

По словам руководителя ведомства, над созданием реестра типовых проектов сейчас работает 
Минстрой России. «Мы задействуем библиотеку типовых проектов, которая есть у Фонда РЖС, что-то за-
имствуем у регионов», — добавил Михаил Мень.

Кроме того, Минстрой Росси подготовил еще ряд поправок в закон № 44-ФЗ, которые будут препят-
ствовать повышению стоимости контрактов при строительстве. В контракт, предметом которого явля-
ется строительство (реконструкция) объектов капитального строительства, и цена которого превышает 
1,5 млрд рублей, вносится условие о банковском сопровождении контракта и о заключении подрядчи-
ком договора об открытии кредитной линии. В рамках сопровождения банком будет осуществляться 
контроль и мониторинг расчетов подрядчика и всех привлекаемых в ходе исполнения контракта субпо-
дрядчиков, осуществляемых в целях исполнения контракта, и доведение результатов указанного кон-
троля и мониторинга до сведения заказчика. В рамках договора об открытии кредитной линии банк 
сможет предоставить подрядчику кредит в случае нехватки средств для исполнения контракта.
 »

СУБЪЕКТЫ РФ 
СМОГУТ ПРОВОДИТЬ 
АУКЦИОНЫ НА 
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
И ЭКОНОМИТЬ  
НА ПРОЕКТИРОВАНИИ

Минфин заставит владельцев раскрывать  
реальную цену квартиры и освободит  
владельцев дач от налогов

Если стоимость квартиры при продаже будет ниже ка-
дастровой, то налоговикам дадут право облагать сдел-
ку налогом, который в 0,7 раза выше ее цены в кадастре. 
Такой же порядок будет применяться и при сделках по зе-
мельным участкам. Власти регионов наделят правом как 
снижать этот коэффициент до нуля, так и повышать его.

Мера направлена против тех, кто вкладывает деньги 
в новостройки, а потом продает их. То есть квартира не ис-
пользуется владельцем по назначению, а является просто 
объектом вложения и возможностью получить с нее доход. 
Такие поправки в Налоговый кодекс предлагает Минфин. 
При этом не будут облагаться НДФЛ доходы от продажи 
жилых помещений и участков, где они расположены, если 
это единственное жилье налогоплательщика.

Не будет иметь значения, сколько времени такое иму-
щество находится у налогоплательщика в собственности. 
Сейчас такого условия нет, и в расчет не берется, сколько 
еще у человека есть в распоряжении жилых помещений. 
Также если законопроект будет принят, то свободными 
от обложения НДФЛ станут доходы от собственности, ес-
ли это жилое помещение было не единственным на время 

продажи, но год назад или более являлось таковым.
Региональные власти получат право сами устанавливать 

максимальную сумму доходов от продажи имущества, кото-
рая будет освобождена от налога на доходы физических лиц. 
Но цена сделки при этом не должна быть выше пяти милли-
онов рублей. В субъектах смогут выбирать и срок владения 
(его градация довольно широка — от трех до десяти лет), по-
сле которого доходы от продажи объекта не будут облагать-
ся НДФЛ. За продажу нежилых помещений налог на доходы 
физлиц придется заплатить в любом случае.

Доходы владельцев от продажи дач, садовых домиков, хо-
зяйственных строений и сооружений, а также земель, на ко-
торых они расположены, станут свободны от уплаты НДФЛ, 
если площадь их не превышает 50 квадратных метров. Но 
при условии, что та же дача находится в собственности уже 
более трех лет. И это правило станет одинаковым абсолютно 
для всех регионов. Также при продаже дачи не будет важно, 
есть ли у налогоплательщика еще недвижимость, или нет. Но 
доходы от продажи нежилых помещений освобождать от на-
лога на доходы физических лиц уже не планируется.
 »
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В мероприятии под председательством координа-
тора НОП по СЗФО, директора СРО НП «Балтийское 
объединение проектировщиков» Владимира Быкова 
приняли участие представители 35 СРО СЗФО, ви-
це-президенты НОП Алексей Сорокин и Александр 
Халимовский, руководитель аппарата НОП Антон 
Мороз, президент Санкт-Петербургской Торгово-
промышленной палаты Владимир Катенёв, регио-
нальные представители НОП и председатели ряда 
комитетов НОП.

Повестка дня включала 11 вопросов, среди ко-
торых прекращение полномочий членов Совета 
НОП в рамках процедуры обновления (ротации) 
и избрание новых членов Совета, ротация членов 
Ревизионной комиссии НОП, избрание Президента 
НОП, утверждение сметы расходов на содержание 
и нужды НОП на 2015 год, а также утверждение но-
вой редакции Устава НОП. В ходе конференции от-
крытым голосованием были выдвинуты в качестве 
кандидатов в члены Совета действующий руково-
дитель аппарата НОП, председатель Совета СРО НП 
«Балтийское объединение проектировщиков» Антон 
Мороз и директор СРО НП «Проектировщики Северо-
Запада» Сергей Чусов, в качестве резервного кан-

дидата — вице-президент НП «Объединение проек-
тировщиков», координатор НОП в Санкт-Петербурге 
Андрей Панферов.

Тайным голосованием представители проектных 
СРО Северо-Запада практически единогласно вы-
двинули на пост президента НОП от СЗФО Антона 
Мороза. В своем выступлении он отметил, что за по-
следние четыре года его работы под руководством 
президента НОП Михаила Посохина им совместно 
удалось консолидировать структуру НОП. В своей 
дальнейшей работе в Национальном объединении 
он намерен сохранять принципы преемственности 
и придерживаться утвержденных Съездом направ-
лений деятельности.

Работа конференции была продолжена рассмо-
трением вопроса о выдвижении кандидатов в со-
став Ревизионной комиссии НОП. Решением де-
легатов конференции в состав Ревкомиссии 
большинством голосов были выдвинуты кандидату-
ры председателя Совета НКСП «Региональное про-
ектное объединение» Антона Савицкого и замести-
теля исполнительного директора НП СРО «МООАСП» 
Алексея Степаненко.
 »

ДВА ЗАВОДА ГЛУБОКОЙ СОРТИРОВКИ МУСОРА  
ПОЯВЯТСЯ В ПЕТЕРБУРГЕ К 2016 Г.

В Петербурге к началу 2016 года построят два за-
вода с технологией глубокой сортировки бытовых от-
ходов. Предприятия будут расположены в северной 
и южной технологических зонах города. «Есть несколь-
ко заинтересованных инвесторов, российских, и даже 
с нашими технологиями», — сказал вице-губернатор 
Петербурга В. Лавленцев. По его словам, объем ин-
вестиций может составить до 100 млн долларов в од-
но предприятие. На заводах будет происходить разде-
ление мусора на фракции, после чего картон, металл 
и стекло будут направлены на продажу, а оставшиеся 
отходы — перерабатываться и вывозиться на полигон.

По словам вице-губернатора В. Лавленцева, за-
вод по переработке твердых бытовых отходов (ТБО) 
в Левашово планируют построить к концу 2016 года.  

Предприятие под Петербургом создается при под-
держке «ВТБ-капитал», строительство начнется в этом 
году. Общие затраты на реализацию проекта составят 
10 млрд рублей. Участие города будет состоять в пре-
доставлении территории и наполнении мощностей 
завода.

В 2011 году конкурс на право построить завод по 
переработке ТБО на основе государственно-частного 
партнерства выиграл греческий консорциум Helector-
Actor. Первоначальный проект предусматривал строи-
тельство комплекса по переработке 350 тыс. тонн от-
ходов в год с глубиной переработки не менее 70%. По 
условиям соглашения, консорциум получит право экс-
плуатации предприятия на 30 лет.
 »

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ  
ОКРУЖНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ НОП 
ПО СЗФО
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АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ A РЖД давно хотели объехать Украину. Последние политические события ничего 
принципиально не изменили в давних логистических наработках, лишь ускорили те процессы, 
которые развивались уже давно.

Напомним: в марте прозвучали 
первые сообщения о проявлениях 
экстремизма на железных дорогах 
Украины. Все они поначалу каса-
лись исключительно пассажиров, 
а не грузов.

21 марта, когда поезд № 65 
Москва–Кишинев совершил 
остановку на вокзале в городе 
Винница, в пассажирские вагоны 
вошли люди в форме украинской 
повстанческой армии и занялись 
«проверкой документов». При этом 
граждан, предъявивших россий-
ские паспорта, заставляли сдавать 
имевшиеся у них деньги и золотые 
украшения. Грабеж сопровождал-
ся «политической разъяснитель-
ной работой», — говорится в сооб-
щении, опубликованном на сайте 
Российского Министерства ино-
странных дел. Кстати, местная ми-
лиция отказалась принимать заяв-
ления о произошедшем.

Пр оизоше дший инциден т 
в Москве назвали «возрождением 
анархии начала двадцатого века».

13 мая ОАО «РЖД» со ссылкой 
на украинских железнодорожни-
ков сообщило о том, что все пас-
сажирские поезда, идущие тран-
зитом через Украину, в том числе 
в Крым, независимо от страны 

формирования состава, теперь бу-
дут обязаны осуществлять посад-
ку и высадку пассажиров толь-
ко на крупных станциях — Киев, 
Жмеринка, Хмельницкий, Харьков 
и Казатин. На всех других станци-
ях поездные бригады получили 
право делать лишь «технические 
остановки» (т. е. без права посадки 
и высадки пассажиров). При этом 
билеты до станций, где не предус-
мотрена посадка и высадка пасса-
жиров, украинские ЖД власти по-
рекомендовали не реализовывать.

В июне очередь дошла до 
«взрывных» происшествий.

22 июня на участке Иловайск-
Кутейниково Донецкой области 
неизвестные взорвали железно-
дорожные пути, в результате чего 
с рельсов сошли 14 вагонов гру-
зового поезда, принадлежавшего 
РЖД.

Украинское Мининфраструкту-
ры (аналог нашего МПС) сообщило, 
что в тот день железнодорожные 
пути были взорваны в нескольких 
местах.

24 июня неизвестные взорва-
ли два участка железной доро-
ги в Луганской области Украины. 
В результате инцидента никто не 
пострадал, но движение поездов 

было нарушено. Президент ОАО 
«РЖД» Владимир Якунин заявил, 
что до момента восстановления 
пути РЖД по согласованию с кол-
легами из Белоруссии (и, кстати, 
Украины) поезда пойдут в объезд 
по территории Белоруссии, из-за 
чего путь удлинится на 1700 км.

29 июня в Харьковской области 
был взорван участок железной до-
роги, по которому должен был про-
следовать поезд Адлер–Киев, но 
машинист вовремя увидел неис-
правность путей, поэтому постра-
давших не было и подвижной со-
став не поврежден.

Наконец, 7 июля в районе насе-
ленного пункта Новобахмутовка 
Донецкой области был взорван 
железнодорожный мост, на кото-
ром в момент взрыва находился 
грузовой состав. Этот мост прохо-
дит над автодорогой Славянск — 
Донецк — Мариуполь, и в резуль-
тате взрыва произошло обрушение 
пролетов моста на дорогу.

«Очевидно, диверсии связаны 
с заявлением министерства обо-
роны Украины о блокировании 
Донецка», — заявил замминистра 
транспорта самопровозглашен-
ной Донецкой народной респу-
блики Семен Кузьменко. Вскоре 

ОБЪЕХАТЬ УКРАИНУ
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после этого события в Донецкой 
и Луганской областях активизиро-
вались военные действия, и опо-
вещать публику о каждом новом 
взрыве просто потеряло смысл.

ОБЪЕЗЖАТЬ 
СОБИРАЛИСЬ ДАВНО

В конце марта 2014 года ОАО 
«РЖД» заявило о необходимо-
сти ускорить строительство пу-
тей в обход Украины. Для этого 
был возрожден проект, который 
компания разрабатывала еще 
в 2007–2008 гг., когда проводила 
проектно-изыскательные работы 
по организации скоростного пас-
сажирского движения Москва — 
Адлер. Тогда этот проект даже 
был включен в «Стратегию раз-
вития железнодорожного транс-
порта Российской Федерации 
до 2030 года», утвержденную 
Правительством РФ в 2008 году. 
В рамках того проекта было за-
явлено о необходимости строи-
тельства обходной ветки на участ-
ке Журавка — Чертково. Такую 
необходимость в ОАО «РЖД» 

объясняли наличием спорного 
участка Россошь — Чертково — 
Миллерово протяженностью 
около 26 км. Этот участок рас-
положен в Луганской области 
Украины, но проходит по границе 
с Ростовской и Воронежской об-
ластями России. Имущественный 
статус инфраструктуры общего 
пользования на спорном участ-
ке был непонятен, а Российские 
железные дороги не хотели раз-
вивать ее для скоростного дви-
жения при таком статусе. В обход 
участка предлагалось построить 
в России линию Прохоровка — 
Журавка — Чертково — Батайск 
протяженностью около 700 км. 
Для строительства, которое пла-
нировалось начать в 2010 году, 
ОАО «РЖД» запрашивало 25 млрд 
рублей, однако так и не получило 
госфинансирования — помешал 
кризис 2008–2009 гг.

В марте 2014 года первый вице-
президент РЖД Вадим Морозов 
утверждал, что на строительство 
того самого участка потребует-
ся, по предварительной оценке, 
45–60 млрд рублей. Тогда же, по 
словам Морозова, РЖД начало 
формировать заявку на привлече-
ние бюджетных средств в 2015–
2017 гг. Вадим Морозов был уве-
рен в том, что, если деньги будут 
выделены, то запустить движение 
по новой трассе можно будет в те-
чение 2-х лет.

Мартовское заявление РЖД 
о необходимости налаживания 
сообщения в обход Украины бы-
ло не единственным с российской 
стороны. Ранее первый вице-пре-
мьер Крыма Рустам Темиргалиев 
также заявлял о том, что он рас-
считывает на организацию сооб-
щения Крыма с Россией в обход 
Украины через Краснодарский 
край. Кроме того, тогда же власти 
Крыма заявили о том, что они рас-
считывают на скорейшее строи-
тельство моста через Керченский 
пролив.

«Мы рассчитываем на переза-
грузку железнодорожных пото-
ков через паром на Кубань. Мы 
ожидаем, что будет быстрыми 
темпами строиться мост Крым — 
Кубань (мост через Керченский 
пролив), чтобы крымчане не чув-

ствовали дискомфорта при поезд-
ках из Крыма в Россию», — заяв-
лял Темиргалиев.

Не дожидаясь реализации это-
го и других «обходных» проек-
тов (например, строительства 
Керченского моста), Россия на-
правила товарные поезда в об-
ход Украины. Прежде всего, в пор-
ты на юге и северо-западе РФ. 
Основной причиной для этого ста-
ло закрытие из-за боев на юго-
востоке Украины части пропуск-
ных пунктов, через которые шли 
товарные поезда.

«Экспортные грузы идут по же-
лезной дороге без проблем в пор-
ты Украины (правда, примерно на 
10% меньше, чем в прошлом году), 
в Молдову и дальше — в Румынию. 
Но в целом операторы и грузоот-
правители переориентировали 
грузопоток в обход Украины, в том 
числе через порты Юга России 
и Северо-Запада»,  — сообщила 
в конце июля пресс-служба РЖД.

Нужно отметить, что вышеопи-
санное изменение маршрута гру-
зовых поездов не стоит считать 
исключительно вынужденным, ав-
ральным и кризисным. Подобное 
происходило еще в 2009 году. 
В июле того года совет директо-
ров по совместной эксплуатации 
железнодорожно-паромных пере-
прав Ильичевск–Варна и Варна–

НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЕ  
ВАРИАНТЫ МОСТА  

ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ

Азовское море
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Поти/Батуми–Ильичевск (как мы 
видим, эти переправы изначаль-
но были организованы в обход 
России) был вынужден констати-
ровать: «На Черном море идет ак-
тивная переориентация железно-
дорожно-паромных грузопотоков 
из Украины на Россию. Болгария 
создает предпосылки для скорей-
шей переориентации грузов в об-
ход Украины на недавно открытую 
железнодорожно-паромную линию 
порт Кавказ–Варна».

Совет был вынужден признать, 
что тем самым была поставлена под 
сомнение эффективность работы 
железнодорожно-паромных пере-
возчиков, участвующих в системе 
трехсторонних соглашений меж-
ду Украиной, Болгарией и Грузией. 
Участники соглашений констатиро-
вали активное формирование гру-
зовой базы перевозок по маршруту 
порт Кавказ–Варна. Прямо накану-
не заседания Совета российский 
паром «Авангард», поставленный 
на эту линию, доставил в Болгарию 
вагоны с оборудованием для строи-
тельства метро в г. София.

«Это был груз, который ранее 
был предназначен для перевоз-
ки по маршруту Ильичевск–Варна 
в рамках трехстороннего сотрудни-
чества между Украиной, Болгарией 
и Грузией», — подчеркнула тогда 
украинская сторона на заседании 
Совета.

«Ранее, на протяжении более 
чем 30 лет, все подобные пере-
возки осуществлялись через же-
лезнодорожно-паромную пе-
реправу Варна — Ильичевск, 
транзитом через порт Ильичевск 
и «Укрзализницу», — резюмирова-
ла Ассоциация судовладельцев 
Украины.

В 2010 году из-за сокраще-
ния торговых отношений между 
Россией и Болгарией так хорошо 
начавшийся проект приостановил 
свое развитие. И вот, похоже, те-
перь и этот, и другие похожие про-
екты получили обоснование для то-
го, чтобы быть реализованными.

РЕАЛИЗАЦИЯ ДАВНИХ 
ПЛАНОВ

На апрельском совещании у ви-
це-премьера Аркадия Дворковича 
Минтрансу, Минэкономразвития, 
РЖД и Министерству по делам 
Крыма было поручено разрабо-
тать схему распределения транс-
портных потоков между Крымом 
и Россией с учетом «необходимости 
исключить из маршрутов следова-
ния территорию иных государств».

Тут нужно напомнить, что для 
России Украина традиционно бы-
ла страной, обслуживающей тран-
зитные перевозки, прежде все-
го с южной и восточной Европой. 
Через нее проходил импорт широ-
кого ассортимента потребитель-
ских и промышленных товаров из 
Испании, Италии, а также из стран 
Восточной Европы. В свою оче-
редь, южный регион России ор-
ганизовывал экспорт на Украину 
небольшого количества промыш-
ленных и строительных грузов.

Транзит по территории Украины 
автомобильных грузов из стран 
Западной Европы в Россию и рань-
ше не был развит, основные пото-
ки шли через Польшу и Белоруссию. 
Теперь же через Белоруссию пере-
направлены автомобильные грузы 
в Россию и из Южной Европы.

ПОРТАМ НУЖЕН МОСТ
Вместе с Крымом в состав 

России вошли несколько пор-
тов: Керченский морской и рыб-
ный, Ялтинский морской торговый, 
Феодосийский морской торговый, 
Севастопольский морской торго-
вый и рыбный, Евпаторийский мор-
ской торговый.

Загружать крымские порты 
в первое время придется, ско-
рее всего, за счет перевода в них 
части грузов российских портов 
Черноморского бассейна (прежде 
всего, новороссийского и туапсин-
ского). Больше всего проблем вы-
зывает недостаточная мощность 
переправы через Керченский 
пролив. Автомобили в ожида-

нии парома простаивают в пор-
ту Кавказ до 3-х суток, а в горячие 
отпускные периоды и того больше. 
Такие простои делают перевозки 
нерентабельными.

Еще в апреле Президент России 
Владимир Путин поручил разрабо-
тать проект строительства автомо-
бильно-железнодорожного моста 
через Керченский пролив. 15 авгу-
ста на сайте Кремля были опубли-
кованы итоговые характеристики 
проекта:

— Пр о е к т  с т р о и т е ль с т в а 
Керченского перехода включа-
ет в себя несколько участков. 
Помимо мостового перехода че-
рез основной створ канала (его 
протяженность порядка 6 км), это 
участки прохождения по косе Тузла 
(6,5 км), а также по дамбе и участку 
существующего пролива (также по-
рядка 6,5 км) .

— Также строительство транс-
портного перехода включает в се-
бя создание как железнодорожной, 
так и автомобильной подъездной 
инфраструктуры. В Минтрансе уже 
есть разработанная «Автодором» 
проектная документация, прошед-
шая госэкспертизу, по строитель-
ству двухпутной железной дороги 
(протяженность примерно 42 км) 
и автомобильной дороги (также 
участок порядка 40 км), которые 
будут подходить непосредственно 
к самому Керченскому переходу.

—  Н е п о с р е д с т в е н н о  п о 
подъездным пу тям и само-
му Керченскому переходу на 
всем протяжении пройдет двух-
пу т ная элек т рифицир ован-
ная дорога, по своей мощности 
и провозной способности соответ-
ствующая, например, сегодняшне-
му «Транссибу». Она сможет про-
пускать порядка 100 млн тонн 
грузов в год и достаточное количе-
ство пассажирских поездов.

Строительство будет заверше-
но 16 декабря 2018 года. На него 
планируется затратить 247 млрд 
рублей. 
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НАСТАЛ ЧАС «Ч»?
МИХАИЛ ВИКТОРОВ, АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ A В Санкт-Петербурге прошла V Всероссийская научно-
практическая конференция «Саморегулирование в строительном комплексе: повседневная практика 
и законодательство». Несмотря на активную деятельность крупных СРО в строительной отрасли 
проблемы остались те же, что и в прошлом году, а некоторые даже усугубились.

ВОПРОСЫ 
СТАНОВЯТСЯ ОСТРЕЕ

Саморегулирование должно 
доказать свою состоятельность 
или система прекратит свое су-
ществование. Об этом в своем 
выступлении заявила президент 
НП «Национальное агентство ма-
лоэтажного и коттеджного стро-
ительства» (НАМИКС), первый 
зампред Комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ Елена 
Николаева: «Можно смело ска-
зать, что в отрасли наступило 
время «Ч». Особенное сожаление 
вызывает введение лицензиро-
вания вместо саморегулирова-
ния в сфере управления много-
квартирными домами. В данном 
случае чиновникам удалось дока-
зать свою эффективность, а сто-
ронникам СРО — нет. Вызывает 

опасение также положение 
в сфере подготовки документов 
территориального планирования 
и генеральных планов муници-
пальных образований, отсутствие 
положительных результатов вне-
дрения 44-ФЗ. В сфере госза-
купок по-прежнему отсутствует 
предквалификация, и главным 
критерием победы на электрон-
ном аукционе остается предло-
женная цена». Елена Николаева 
отметила, что в Комитет Госдумы 
валом поступают обращения 
о том, что сворачиваются пер-
спективные проекты, а госза-
казы, выполненные на 90% не 
удается довести до конца — их 
попросту «отжимают». Чтобы это-
го не происходило, нужно уча-
ствовать в законодательных ини-
циативах, доказывать обществу, 

что СРО действительно нужны. 
Смысл саморегулирования — 
брать на себя часть функций го-
сударства и определенную ответ-
ственность. «Наше министерство 
поддерживает саморегулирова-
ние, и возврат к лицензированию 
недопустим, но и такая работа ни 
к каким результатам не приве-
дет», — с сожалением констатиро-
вала Елена Николаева.

Первый заместитель министра 
строительства и ЖКХ РФ Леонид 
Ставицкий в своем выступлении 
отметил положительный опыт за-
конотворческой деятельности 
Национального объединения про-
ектировщиков. «НОП постоянно 
взаимодействует с Минстроем, 
в первую очередь, в части совер-
шенствования профильного зако-
нодательства. Министерством уч-
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тена часть предложений НОП по 
расширению перечня объектов 
инвестирования средств компен-
сационных фондов СРО. Нашли 
поддержку Минстроя и предло-
жения НОП о том, чтобы средства 
капитализации КФ направлять 
на погашение налогов, снижение 
членских взносов и другую устав-
ную деятельность СРО.

Специалисты НОП разра-
ботали свои поправки и к за-
кону «О государственной ре-
гистрации юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей». Законопроект позво-
лит обязать профильные ор-
ганы власти вносить в единый 
государственный реестр сведе-
ния о выданных допусках. Это 
дисциплинирует СРО в части опе-
ративности предоставления све-
дений в госорганы», — заявил 
Л. Ставицкий. Он отметил, что са-
морегулирование — это абсолют-
но жизнеспособный институт, но 
при этом уже сегодня требующий 
реформирования.

В свою очередь, депу тат 
Госдумы, Член комитета по зе-
мельным отношениям и строи-
тельству Святослав Сокол пред-
положил, что на фоне последних 
политических и экономических 
событий роль государства будет 
только возрастать. «От этого ни-
куда не деться. Будет разумная 
достаточность государства и са-
морегулирования», — отметил 
парламентарий.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ 
НУЖДАЕТСЯ  
В СОВЕРШЕНСТВО-
ВАНИИ, И ЭТО АБСО-
ЛЮТНО НОРМАЛЬНЫЙ 
ПРОЦЕСС

Обсуждая деятельность СРО 
в строительной отрасли, участни-
ки дискуссии согласились с тем, 
что саморегулирование на дан-
ном этапе развития экономики 
является наиболее приемлемой 

моделью взаимоотношений меж-
ду производителями работ, това-
ров и услуг и их потребителями. 
Приемлемой, но не без проблем 
и шероховатостей. Выступая 
перед участниками, Анатолий 
Каталевич, директор СРО НП 
«Пр о е к т ир овщик и С е вер о -
З а п а д а » , э к с - п р е д с е д а т е л ь 
Комитета по строительству 
Ленинградской области, отме-
тил, что в Градкодексе и ФЗ-315 
нужно более детально прорабо-
тать вопросы взаимодействия 
органов государственной власти 
с Национальными объединения-
ми и непосредственно с СРО на 
местах. Очевидно, что в прошед-
шие 5 лет чиновники, и, в пер-
вую очередь, руководители ор-
ганов исполнительной власти, 
в большинстве случаев не счи-
тали СРО полноправными участ-
никами рынка строительных ус-
луг и зачастую неохотно шли 
на контакт с ними. В результа-
те профессиональное сообще-
ство было лишено возможно-
сти участвовать в подготовке тех 
или иных государственных ини-
циатив уже на начальных эта-
пах и получало информацию для 
обработки и обсуждения лишь 
на конечном этапе ее прохож-
дения, т. е. тогда, когда обсуж-
дать ее уже поздно. Именно по-
этому Нацобъединениям следует 
продолжать добиваться непо-
средственного участия своих 
экспертов в обсуждениях зако-
нодательных инициатив.

Вторая проблема — нали-
чие двойных стандартов: меха-
низм приема в НО существует, 
а механизм исключения из НО 
недобросовестных СРО отсут-
ствует. По существующему за-
конодательству, делать этого 
нельзя. Существование этой про-
блемы является смертельным 
для механизма СР и ведет к его 
полной дискредитации. Эта про-
блема также требует внесения 
поправок в действующий закон.

Одна из главных задач саморе-
гулирования — разработка нор-
мативно-технических докумен-
тов и актуализация действующих 
СНиПов. Но до сих пор законода-
тельно не утверждено, кто дол-
жен организовывать эту работу 
и финансировать ее. Фактически 
это делают НО. В то же время 
ФЗ-315 и ст. 55.20 Градкодекса 
не предусматривают для НО та-
кой прямой обязанности (равно 
как и источников финансирова-
ния). Необходимо пересмотреть 
правила размещения средств 
КФ и разрешить дополнительные 
способы их эффективного разме-
щения через управляющие ком-
пании (УК), а также закрепить за 
коллегиальными органами СРО 
право выбора такой УК на кон-
курсной основе. Эксперты гово-
рят и о необходимости ввести 
уголовную и финансовую ответ-
ственность для лиц, принявших 
решение о размещении средств, 
приведшем к их утрате или рас-
трате, а также в отношении руко-
водителей УК, повинных в этом.

РАВНЕНИЕ НА ВОСТОК

1 октября 1964г., ровно 50 лет 
назад, в Японии была запущена 
первая высокоскоростная линия. 
Россия же находится лишь у исто-
ков развития высокоскоростного 
железнодорожного транспорта…

Как планируют развивать ВСМ 
в России, специалисты обсужда-
ли в ходе дискуссии, посвящен-
ной вопросам нормативно-техни-
ческого регулирования.

С т р о и т е л ь с т в о  у ч а с т к а 
«Москва — Казань» высокоско-
ростной железнодорожной ма-
гистрали «Москва — Казань — 
Екатеринбург» является первым 
этапом организации высоко-
скоростного железнодорожно-
го движения. Участок прой-
д е т  п о  т е р р и т о р и и  с е м и 
субъектов Федерации, время 
в пути от Москвы до Казани долж-
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но составить не более трех с по-
ловиной часов при максимальной 
скорости до 400 км/час. Проект 
предполагает разделение пасса-
жирского и грузового движения. 
«Это будет весьма выгодно — се-
годня одна пара пассажирских 
поездов снимает три пары грузо-
вых. Строительство дороги соз-
даст импульс для развития инно-
вационных технологий в смежных 
отраслях экономики», — отмечает 
начальник Технического управ-
ления Департамента по строи-
тельству и новым технологиям 
ОАО «Скоростные магистрали» 
Геннадий Балабанов.

Протяженность создаваемой 
ВСМ «Москва — Казань» составит 
770 км. Она пройдет параллель-
но существующей линии с интен-
сивным пассажирским и грузо-
вым движением. Запуск участка 
обеспечит сокращение време-
ни следования между Москвой 
и Казанью в четыре раза. Новая 
ВСМ будет способствовать повы-
шению связанности территорий 
России и мобильности населения.

Также ожидается появление 
новых рабочих мест: на стадии 
строительства таковых будет соз-
дано 375 тысяч, из них 120 ты-
сяч — в регионах прохождения 
трассы, а на стадии эксплуата-
ции — 5600 мест, непосредствен-
но занятых в перевозках и 174,5 
тысяч мест — в смежных отрас-
лях. Кроме того, при реализации 
проекта объем заказов только на 
поставку строительной продук-
ции составит более 270 миллиар-
дов рублей.

Тимур Ус, руководитель про-
екта ВСМ ОАО «Ленгипротранс», 
в своем выступлении остановил-
ся на трудностях проектирова-
ния ВСМ: «С 80-х годов специа-
листы нашего института трижды 
возвращались к теме проектиро-
вания подобных дорог. С какими 
же проблемами мы сталкиваем-
ся сегодня? Во-первых, практи-
чески полностью отсутствует оте-

чественный опыт выполнения 
полного комплекса проектиро-
вания, а тем более строитель-
ства. Прежние попытки проек-
тировать ВСМ не увенчались 
успехом, хотя определенные на-
работки наконец пригодились. 
Во-вторых — нет нормативно-тех-
нической базы в полном объеме. 
В-третьих, чтобы начинать разра-
ботку проектной документации, 
нужно знать параметры подвиж-
ного состава. У нас же такой ин-
формации нет. Сейчас лишь идет 
работа по созданию требований 
к поездам. Несомненно, это бу-
дут передовые образцы, которые 
уже зарекомендовали себя в ми-
ре. Четвертая проблема — нере-
альные сроки выполнения проек-
тно-изыскательских работ. У нас 
принято приурочить окончание 
большой работы к какой-нибудь 
громкой дате. В нашем случае — 
это Чемпионат мира по футболу. 
Я понимаю, что выполнить ком-
плекс изыскательских работ для 
нас — решаемая задача, за на-
шей спиной БАМ… Но ВСМ — это 
особый вид транспорта».

Те допуски, которые необхо-
димо выдержать для безопас-
ной эксплуатации, заставляют 
специалистов подходить к ра-
ботам особенно тщательно. 
Необходимо провести девять ви-
дов изысканий, наиболее важ-
ные и трудоемкие из которых, — 
инженерно-геологические. На 
предполагаемой территории, где 
пройдет магистраль Москва–
Казань, очень слабое основа-
ние, наблюдается распростране-
ние карста. Это требует высокой 
точности проектирования. «Чтобы 
качественно выполнить эти ра-
боты, необходимо привлечь 10–
15 мощных подразделений гео-
логов из нескольких институтов. 
Выходит, что в целом понадобит-
ся 1700 человек. Если пытаться 
выполнить изыскания в срок, то 
наши специалисты должны про-
ходить 28 тысяч погонных метров 

в месяц. Скажу честно — нас пу-
гает такая спешка, тем более, 
что в стране давно не проходило 
столь масштабных изысканий», — 
говорит Тимур Ус.

САНКЦИИ — СТИМУЛ 
К РАЗВИТИЮ?

Итог дискуссии в интервью кор-
респонденту «СиБ» подвел пред-
седатель правления НП СРО 
«МООАСП», заместитель предсе-
дателя Комитета высокоскорост-
ного железнодорожного транс-
порта НОП Геннадий Талашкин:

— Я твердо уверен, что у нас 
в стране существует дефицит 
высокоскоростного транспор-
та. Когда я приехал в Петербург 
и вышел на платформу, услышал 
сообщение диктора, что начинает 
курсировать «Сапсан» со сдвоен-
ными составами — вместо деся-
ти вагонов в одном поезде будет 
20. Это значит, что потребность 
увеличилась вдвое. И это при-
том, что скорость, которой дости-
гают наши поезда, обеспечена не 
в полном объеме. Наша цель — 
ездить на скорости 350 киломе-
тров в час.

Сегодня в мире эксплуатирует-
ся 21 тысяча км высокоскорост-
ных линий, по которым поезда 
движутся в среднем со скоростью 
300 км/ч. Мы должны заимство-
вать зарубежный опыт, перено-
сить его на российскую транс-
портную систему, адаптировать 
и создавать собственные высо-
коскоростные линии. Для мно-
гих стран это — повседневный 
вид транспорта, который на опре-
деленных направлениях заме-
нил авиацию. Он конкурентоспо-
собен и давно занимает свою 
нишу в транспортной системе. 
Основной барьер, который меша-
ет начать развивать высокоско-
ростной транспорт в России — 
отсу тствие финансирования 
проекта. Если государство или 
другие источники предоставят 
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нам под этот проект триллион ру-
блей, можно считать, что реали-
зация начнется уже завтра.

Есть ли на это шансы? Разве 
что появится некий меценат, гото-
вый вложить средства в проект, 
но пока это разговор в сослага-
тельном наклонении. Поскольку 
отсутствует инвестор, серьезных 
продвижений в этой области нет. 
Конечно, мы имеем сроки, зафик-
сированные в «Стратегическом 
плане развития РЖД». По это-
му плану до 2030 года в России 
должна появиться высокоско-
ростная система протяженностью 
3400 км. Это приличные показа-
тели для первого этапа развития 
сети. Пока же Россия отстает от 
остального мира. Мы вынуждены 
это признать, это факт. При этом 
техническая возможность проек-
тирования и строительства есть.

Другой вопрос — как могут по-
влиять сегодняшние санкции на 
приобретение и поставку под-
вижных составов? Мы знаем, что 
в истории развития идеи высоко-
скоростного движения в России 
есть опыт создания собствен-
ных поездов. Поэтому и здесь мы 
сможем быть независимы от ны-
нешних отраслевых лидеров –
Германии, Испании и Франции. 
К тому же, российские специа-
листы могут обратиться к опыту 
китайских коллег,  а он доволь-
но внушителен. Мы можем при-
обретать поезда в Китае, ставить 
их на нашу ширину колеи, дораба-
тывать под российские нормы — 
тем более, что в Китае с 2005 го-
да эксплуатируется 12 тысяч км 
скоростных железнодорожных 
линий. Это тот опыт, на который 
нужно равняться. Их экономи-

ческое состояние, наверное, во 
многом достигнуто за счет того, 
что правительство Китая взяло 
на себя ответственность и раз-
вивало этот вид транспорта как 
национальный, независимый от 
Запада. Китайцы самостоятель-
но проектируют и строят свои же-
лезные дороги и поезда. Не ис-
ключено, что даже в Казахстане 
скоро появятся подобные линии. 
В заключение скажу, что те санк-
ции, которые предъявлены се-
годня России, должны стать эко-
номическим рычагом в развитии 
сельского хозяйства, машино-
строения и скоростного желез-
нодорожного транспорта. Только 
таким способом мы преодолеем 
последствия неблагоприятной 
экономической ситуации.  
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СОЮЗ СРО —  
ОХРАНА ДЛЯ ОХРАНЫ
МИХАИЛ РЫЖЕНКОВ A Частная охранная отрасль в нашей стране заслуженно воспринимается как 
составная часть единой системы безопасности личности, общества и государства. Важным знаком 
того, что ее участие в решении серьезных задач переходит на качественно иной уровень стало 
создание Союза саморегулируемых организаций.

ПРАВО НА ДИАЛОГ
В Общественной палате России 

состоялось учредительное собра-
ние союза СРО Негосударственной 
сферы безопасности — Союз 
СРО НСБ. Мероприятие при-
влекло внимание не только ох-
ранного сообщества, но и депу-
татов Госдумы, представителей 
Торгово-промышленной палаты, 
Мосгордумы, «Деловой России». 
Создание Союза стало новым эта-
пом развития профессионального 
сообщества. В него вошли более 
180 частных охранных предприя-
тий, объединяющих около 32 тыс. 
сотрудников. Как подчеркнула 
председатель Комиссии по без-
опасности столичной городской 
Думы Инна Святенко, образова-

ние новой структуры стало свиде-
тельством того, что за последние 
годы работники негосударствен-
ной сферы безопасности вырос-
ли в профессиональном качестве. 
И контроль уровня предоставляе-
мых услуг, разработка професси-
ональных стандартов — важней-
шая задача, которая стоит перед 
новым объединением. Предстоит 
также сформулировать и закре-
пить в уставных документах ос-
новные цели и предмет деятельно-
сти Союза, его структуру, обсудить 
законодательные возможности 
деятельности.

Последнее направление рабо-
ты тем более важно, что сегод-
няшнее законодательство изме-
няется достаточно динамично. 

С одной стороны, эти изменения 
происходят без влияния и уче-
та интересов участников рынка, 
а с другой — нередко запазды-
вают. Например, базовый закон 
«О частной детективной и охран-
ной деятельности» старше дей-
ствующей Конституции — ему бо-
лее 20 лет. Еще одним наглядным 
примером служит принятие оче-
редной редакции закона о транс-
портной безопасности. Напомним, 
что № 15-ФЗ «О транспортной без-
опасности» в новой редакции при-
нят Госдумой в феврале текуще-
го года. Однако, как констатирует 
член правления регионального от-
раслевого объединения работода-
телей негосударственной сферы 
безопасности Хабаровского края 
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Виктор Воробьев, в документе 
все еще есть положения, требу-
ющие доработки. Он оставляет 
немало вопросов и к аккредито-
ванным охранным структурам, 
и к собственникам инфраструкту-
ры, особенно в части разделения 
полномочий. Поэтому участвовать 
в дальнейшем обсуждении долж-
ны не только служащие подразде-
лений собственной безопасности 
транспортных компаний и сотруд-
ники органов правоохранитель-
ной системы, но и представите-
ли инфраструктуры, перевозчики. 
В частности, в подробном и ква-
лифицированном изучении нуж-
дается вопрос о силах и средствах 
обеспечения безопасности, спо-
собах её формирования. Как счи-
тает эксперт, в законе в принципе 
отсутствуют позиции, раскрыва-
ющие степень участия негосудар-
ственных структур безопасности, 
в связи с чем необходимо уточ-
нить механизмы правопримене-
ния данного нормативного акта, 
а также его потенциал для дея-
тельности частных охранных пред-
приятий в качестве полноценных 
участников общей системы безо-
пасности на транспорте. «Мы на-
мерены внести предложения по 
улучшению условий применения 
сил и возможностей ЧОПов в обе-
спечении безопасности транс-
портной инфраструктуры и транс-
портных средств, внедрению 
справедливых подходов к форми-
рованию тарифов на охранные ус-
луги», — рассказывает он.

Выстраивание сбалансиро-
ванной системы безопасности 
актуально не только для транс-
портной отрасли. Оно затраги-
вает и сферу энергетики, где 
предлагается открыть перечень 
особо важных охраняемых объ-
ектов и создать соответствую-
щие, отдельные от сферы НБС 
структуры, выводящие ЧОПы за 
рамки этого направления рабо-
ты. Определенную полемику вы-
зывает и обсуждение целесоо-

бразности создания института 
стюардов на стадионах. С одной 
стороны, подобный институт ухо-
дит корнями в волонтерское дви-
жение, с другой — напрямую от-
носится к сфере безопасности. 
Отсюда вытекает и неопределен-
ность как правового статуса но-
вой профессии, так и принципов 
построения ее организационной 
структуры, включая оплату тру-
да. Свои проблемы есть и в ор-
ганизации безопасности торгов-
ли. «В сфере торговли это вообще 
отдельная истории — отрасль 
уходит в тень. Многие собствен-
ники бизнеса предпочитают соз-
давать институты администрато-
ров, сторожей, контролеров, но 
не охранников. И это не очень 
здоровая тенденция», — поясня-
ет член Общественной палаты РФ 
Дмитрий Галочкин. В то же время, 
считает представитель ОП, со-
циальную значимость охранной 
профессии трудно переоценить. 
Только в ходе Единого дня голосо-
вания ее представители безвоз-
мездно затрачивают миллионы 
человекочасов на охрану обще-
ственного порядка.

ЦИВИЛИЗОВАННЫЙ 
РЫНОК ДЛЯ 
ВООРУЖЕННЫХ 
ЛЮДЕЙ

Достигнутое доверие к работ-
никам охранных органов со сто-
роны общества и власти требу-
ет дальнейшей консолидации 

предприятий охранной отрас-
ли по собственным идентифи-
цирующим признакам. По сло-
вам Д. Галочкина, консолидация 
должна проходить на базе экс-
пертного сообщества, на страни-
цах отраслевых СМИ, в частности, 
профессионального медиапор-
тала «Хранитель», с привлечени-
ем таких общественных организа-
ций как «Деловая Россия» и «Опора 
России», региональных объедине-
ний работадателей, профсоюзов, 
Торгово-Промышленной Палаты. 
«Цель Союза — не допустить в на-
шей отрасли дискредитации про-
цессов саморегулирования, — счи-
тает он. — При этом работать это 
объединение будет не с ЧОПами, 
это останется прерогативой самих 
СРО. Мы же должны предложить 
законы не только хорошо разра-
ботанные и находящие понимание 
у 450 депутатов Госдумы и 160 се-
наторов, но и у всего общества», — 
отметил он.

Трудно поспорить с тем, что на 
сегодняшний день массовый по-
требитель все больше требова-
ний выдвигает к качеству продук-
ции и сервиса. Поэтому одной из 
главных задач развития СРО в ох-
ранной отрасли депутат ГД, пред-
седатель Наблюдательного со-
вета Союза Анатолий Выборный 
называет повышение качества 
оказываемых услуг. По его сло-
вам, именно саморегулирование 
способно разрабатывать и при-
менять на практике регламенты 
и профстандарты в НСБ, а также 
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внедрять дополнительные меха-
низмы ответственности, гаранти-
рующие выполнение работы ка-
чественно и своевременно перед 
потребителями охранных услуг. 
«Злейший враг малого и средне-
го бизнеса — недобросовестная 
конкуренция. Одни работают 
честно, ответственно, а другие 
попросту демпингуют. Что мы 
имеем в итоге? Качества работы 
нет, обязательства не исполняют-
ся, а рейтинг отрасли падает», — 
констатирует он. Именно саморе-
гулирование призвано находить 
цивилизованные механизмы вза-
имодействия и развития добро-
совестной конкуренции между 
ЧОПами.

Кроме того, СРО призваны вы-
явить наиболее полезные ме-
ханизмы коммуникации между 
потребителями охранных услуг, 
бизнесом и властью, включая 
взаимодействие с МВД. Сегодня 
это дорога с односторонним дви-
жением. Например, на важные ме-
роприятия по охране обществен-
ного порядка ЧОПы предоставляют 
своих охранников, транспорт, тех-

нику. Но когда дело касается во-
просов безопасности, жизни и здо-
ровья самих сотрудников охраны, 
то это оказывается проблемой ис-
ключительно отдельного предпри-
ятия. Созданный Союз СРО при-
зван не только выработать единые 
правила игры, включая профстан-
дарты охранной деятельности, но 
и вести эффективный контроль их 
исполнения. Следует также обе-
спечить взаимодействие участни-
ков СРО, способствующее разви-
тию добросовестной конкуренции 
и разрешению внутренних споров. 
В задачи нового профессиональ-
ного объединения должна входить 
и защита отрасли от администра-
тивного произвола, и минимиза-
ция административных барьеров, 
и продвижение интересов участ-
ников негосударственной сфе-
ры безопасности в органах вла-
сти и в обществе в целом. Сегодня, 
по данным фонда общественно-
го мнения, 60% опрошенных граж-
дан считают, что работа частного 
охранника непрестижна. Поэтому 
повышение престижа профессии 
и ее популяризация также войдут 
в сферу компетенции Союза.

При этом, как считает А. Выбо-
рный, ключевым принципом само-
регулирования в отрасли является 
добровольность, но выстроенная 
на основе жесткой модели вер-
тикальной интеграции участни-
ков СРО. Это обусловлено прежде 
всего тем, что ЧОПы — это струк-
туры, обладающие, как известно, 
доступом к оружию. По данным 
МВД здесь насчитывается око-
ло 100 тыс. единиц огнестрель-
ного оружия. Во-вторых, эта от-
расль существует через призму 
тесного взаимодействия с орга-
нами правопорядка, прежде все-
го с органами внутренних дел, 
а частный охранник — это чело-
век, ориентированный на посто-
янный профессиональный рост. 
«Саморегулирование давно дока-

зало свою состоятельность и вос-
принимается во всем мире как 
нечто естественное. А многие про-
блемы в нашей сфере не были до 
сих пор решены именно из-за от-
сутствия мощной консолидации от-
расли», — считает А. Выборный.

Как подытожил председатель 
правления Союза, заместитель 
председателя комитета по безо-
пасности предпринимательской 
деятельности ТПП РФ Анатолий 
Данилов, свою деятельность на по-
сту главы правления Союза СРО 
НСБ он будет ориентировать на то, 
чтобы облегчить бремя для биз-
неса и освободить его от несвой-
ственных функций. «Необходимо 
еще много потрудиться и совер-
шенствовать управленческие ме-
ханизмы в рамках деятельности 
Союза, но, я думаю, общими усили-
ями эти задачи мы выполним».

По мере развития частной ох-
раны в России и превращения ее 
в самостоятельную отрасль де-
ятельности, экономики и обще-
ственного фактора соблюдения 
законности, роль НСБ в обеспе-
чении правопорядка постепенно 
возрастала, укреплялось ее вза-
имодействие с органами власти, 
местного самоуправления и пра-
воохранительной системы. И эти 
процессы в последние два-три 
года только набирают обороты. 
Сегодня развитие негосударствен-
ной сферы безопасности становит-
ся одной из стратегических задач 
деятельности частных охранных 
организаций. Сотрудничество, вза-
имодействие и объединительные 
процессы являются естественны-
ми формами дальнейшего разви-
тия и существования охранного 
бизнеса в условиях не спадающе-
го напряжения в некоторых обла-
стях жизни российского общества, 
последовательной реорганизации 
органов внутренних дел, а также 
возрастания роли государственно-
частного партнерства.  
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ПОХОРОННОЕ ДЕЛО: 
ВАКХАНАЛИЮ ПОРА 
ЗАКАНЧИВАТЬ
СЕРГЕЙ ЦВИРКУН A Новая редакция Федерального закона № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле» должна учитывать не только территориальные особенности российских регионов, но 
и реальности современного общества. Таков главный вывод, к которому пришли участники 
профессионального форума, недавно прошедшего в Петербурге.

ШАГ ВПЕРЕД —  
ДВА ШАГА НАЗАД?

В минувшем году в Петербурге 
уже проходил Форум специа-
листов похоронного дела. С тех 
пор, по словам исполнитель-
ного директора Союза похо-
ронных организаций и кре-
маториев Елены АНДРЕЕВОЙ, 
с точки зрения законодатель-
ных изменений произошло два 
важных события. Первое — это 

появление законопроекта «Об 
особенностях регулирования от-
дельных правоотношений в сфе-
ре погребения и похоронного 
дела на территории субъектов 
Российской Федерации — го-
рода федерального значения 
Москвы и Московской области». 
Законопроект предполагает объ-
единение усилий двух регионов 
по наведению порядка в похо-
ронной сфере. Для оказания ри-
туальных услуг будет требовать-

ся обязательное разрешение. 
«Уже создана рабочая груп-
па для обсуждения конкретики. 
Предложили документ, заранее 
не согласовав его детали с про-
фессиональным сообществом. 
Поэтому люди переживают», — го-
ворит Елена Андреева.

Второе событие, о котором 
много и подробно говорили на 
форуме — подготовка изменений 
в Федеральный закон № 8-ФЗ 
«О погребении и похоронном де-
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ле», новая редакция которого 
уже прошла общественные слу-
шания и направлена на дора-
ботку в рабочую группу по со-
вершенствованию при Комитете 
Госдумы по труду, социальной по-
литике и делам ветеранов.

«ФАС России провела обще-
ственные слушания этого зако-
нопроекта. Суть заключалась 
в том, что любой человек мог за-
йти на сайт, прочитать законо-
проект и высказать свое мнение. 
Мы, со своей стороны, также за-
нимались сбором мнений отно-
сительно законопроекта. В ито-
ге появился документ, который 
можно обсуждать, — уточнила 
Елена Андреева. — Однако прак-
тически сразу после этого прави-
тельство России приняло реше-
ние о передаче полномочий по 
координации и управлению от-
раслью в ведение Министерства 
строительства и ЖКХ».

Представители похоронной 
отрасли оперативно вст упи-
ли в диалог с представителями 
министерства. Однако недавно 
принятым на работу сотрудни-
кам вновь созданного Минстроя 
понадобится немало времени, 
чтобы разобраться в тонкостях 
законопроектов.

«Мы не сможем сразу дого-
вориться. Но «верхушку», по ко-
торой нет разногласий, мы ут-
вердим, чтобы дальше можно 
было, с учетом субъектов и их 
территориальных особенно-
стей, дорабатывать законо-
проект на местах, — подчерки-
вает Андреева. — Понятно, что 
Москва и Петербург живут по 

другим законам, будучи города-
ми федерального значения. Тем 
не менее, все заинтересованы 
в актуальном законе 8-ФЗ. Он 
должен отражать реальность на-
шего времени».

«ОНИ УМИРАЮТ —  
МЫ ХОРОНИМ»

В свою очередь, зампред коми-
тета Госдумы по труду, социаль-
ной политике и делам ветеранов, 
руководитель рабочей группы по 
совершенствованию законода-
тельства по погребению и похо-
ронному делу Михаил Моисеев не 
исключил, что этот законопроект 
будет принят к октябрю этого го-
да. При этом он искренне наде-
ется, что документ точно примут 
к 9 Мая 2015 года, т. е. к 70-летию 
Победы.

Парламентарий также обра-
тил внимание и на разброс цен 
на сопутствующие товары. Так, 
по его словам, стоимость гро-
ба колеблется от пяти до 150 
тысяч рублей, а цена надгро-
бия — от 10 тысяч до… 20 мил-
лионов (!!!) рублей. «Я участвовал 
в Калининграде в открытии мемо-
риала. Там единые надгробия, не-
зависимо от должности. Если это 
могила военнослужащего — есть 
ритуальная звездочка, для жен-
щины — подставка для цветов. 
Всё остальное — невычурно», — 
вспоминает Михаил Моисеев.

«Люди не должны быть бро-
шены на произвол судьбы — ни 
в Москве, ни в Магадане,  — про-
должает отставной военачаль-
ник. Профессиональное похо-

ронное сообщество должно быть 
в ответе за тех, кого хоронят. На 
1 апреля этого года в России про-
живали 155 тысяч участников во-
йны. К 1 мая их оставалось уже 
146 тысяч, к 1 июня — 138 ты-
сяч». Потери среди фронтовиков, 
самым младшим из которых се-
годня уже под 90, ужасающи — 
ежемесячно по стране скорбный 
список пополняется порядком 
десяти тысяч человек. «Они уми-
рают, мы хороним», — подыто-
жил свои невеселые расчеты 
Моисеев.

ЕВРОСТАНДАРТ —  
НА КЛАДБИЩЕ

Питерские власти обещают 
создать новое кладбище евро-
пейского уровня в течение бли-
жайших трех лет. Во всяком 
случае, на такое развитие со-
бытий надеется директор го-
сударственного казенного уч-
реждения «Специальная служба 
Санкт-Петербурга по вопро-
сам похоронного дела» Андрей 
Молдованов. По его данным, не-
крополь такого плана может 
быть построен в районе поселка 
Дибуны Курортного района, т. е. 
в значительном отдалении от го-
рода и в то же время формаль-
но — на территории Петербурга. 
Площадь нового объекта пред-
положительно составит око-
ло 10 гектаров. Скорее всего, 
в 2016 году город объявит кон-
курс на исполнение услуг на этом 
кладбище.

«Тема конкурса по выбору опе-
ратора актуальна. Город всегда 
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двигался в сторону того, чтобы 
определить тех серьезных игро-
ков, к которым будет меньше все-
го нареканий по содержанию 
кладбища, по благоустройству 
и местам захоронений. Однако 
есть попытки зайти на рынок, ми-
нуя конкурс, со стороны непро-
фессионалов. Сейчас эти случаи 
обострились. Но мы собрали ма-
териалы и готовы их предоста-
вить любой комиссии», — говорит 
Андрей Молдованов.

По его словам, сейчас питер-
ские власти активно взаимодей-
ствуют с «Водоканалом». Одной 
из сторон такого сотрудниче-
ства стал максимально полный 

учет возможных мест затопле-
ния по всем городским кладби-
щам. Только в нынешнем году на 
их благоустройство планирует-
ся потратить порядка 25 млн руб. 
Кроме того, полностью завер-
шена работа по реконструкции 
и в целом по приведению в поря-
док воинских братских захороне-
ний в городе-герое Ленинграде. 
Приступают к этому делу и в бли-
жайших пригородах. «Предстоит 
большая работа, потому что за-
частую граждане хотят увеко-
вечить фамилии всех, кто погиб 
и похоронен в братских могилах. 
А это порядка 5–9 тысяч фами-
лий. Соответственно, это потребу-

ет серьезной, вдумчивой работы 
всех органов, включая Комитет 
по охране памятников», — гово-
рит Андрей Молдованов. 
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«БАРДАК ТЕРПЕТЬ МЫ БОЛЕЕ НЕ МОЖЕМ»

АНДРЕЙ ЧИБИС: 
Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ

— Не так давно премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерству строительства 
и ЖКХ курировать сферу похоронных услуг. В рамках Форума мы обсудили положение дел в похо-
ронной отрасли, фактически дали отраслевому сообществу возможность высказать свои сообра-
жения относительно дальнейшего развития. Совершенно ясно одно: тот бардак, который творится 
сегодня, мы терпеть более не можем — это вопрос трагедии, тонкая, болезненная сфера.

К сожалению, сейчас на этих трагедиях наживаются. Фактически происходит вымогательство со стороны участни-
ков рынка. Более того, на рынке появилось огромное количество игроков, которые конкурируют за покойника. Мы 
знаем многочисленные случаи, когда информация о смерти человека поступает таким игрокам из моргов, право-
охранительных органов, больниц. Родственников усопших начинают атаковать, предлагая воспользоваться той или 
иной услугой. Это кощунство и безобразие.

Задача наша, с одной стороны, весьма простая. Мы должны сделать так, чтобы были четкие стандарты оказания 
услуг, и чтобы эти стандарты действовали на территории всей страны. Человек должен понимать: если я столкнулся 
с такой ситуацией (а мы в этом плане все равны) — то мне будет оказана услуга по захоронению, по обеспечению по-
хорон и т. д. Причем такую возможность человек должен иметь независимо от уровня дохода. Минимальный перечень 
услуг должен предоставляться бесплатно. Если же есть желание сделать что-то дороже, помпезнее, такая опция тоже 
должна быть. И все это должно быть легально. Речь идет о введении стандартов, неких правил, а также жесткой от-
ветственности за их соблюдение и, главное, механизмов, не позволяющих эти стандарты обойти. Формально они су-
ществуют и сейчас. Но то, что творится, можно назвать одним словом: вакханалия.

Почему у нас в обществе в целом негативно относятся к покупке земельного участка под могилу? Понятно, что пра-
во на бесплатное захоронение никто отменять не будет ни при каких обстоятельствах. Это святое. Но я считаю разум-
ным дать возможность зарезервировать место, предусмотреть легальную возможность родовых захоронений. Чем 
меньше будет криминальных схем в реализации жизненной потребности людей, тем лучше.

Знаете, что страшно и удивительно? Мы знаем, что более двух миллионов наших сограждан ежегодно покидают 
наш мир. А сколько у нас кладбищ, не знает никто. По разным оценкам — от тридцати до семидесяти тысяч. При этом, 
в каком они состоянии, мы знаем только визуально. Сколько же денег крутится в этой отрасли? Называется предпо-
ложительная цифра — порядка 35 млрд рублей, но мы понимаем, что это лишь верхушка айсберга. Необходимо про-
вести генеральную уборку и вычистить жуликов с этого рынка.

Мы должны сделать кладбища достойными. Нам нужно не стыдиться, а гордиться ими. На кладбище должен поя-
виться хозяин. Мы считаем, что нужно запустить механизм привлечения на конкурентной основе оператора кладби-
ща. Неважно, государственная это будет структура или частная. Главное, чтобы этот игрок четко отвечал за порядок 
и безопасность, чтобы мы могли, как в Европе, гулять по кладбищам и думать о вечном, в то же время имея возмож-
ность обеспечить уход за могилами наших близких.

Следующий момент, который требует серьезного развития — это вопросы крематориев. Здесь точно есть все воз-
можности для использования механизмов государственно-частного партнерства. Мы понимаем, что есть все воз-
можности для того, чтобы вывести этот рынок из тени, сделать его цивилизованным.
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АЛЕКСЕЙ КРЫЛОВ A В России появился еще один госстандарт для участников строительной отрасли. 
С 1 сентября они могут проходить процедуру добровольной (и при этом небесплатной) сертификации 
по этому стандарту.

ОЦЕНИТЬ РЕПУТАЦИЮ
Система получила название 

«Оценка опыта и деловой ре-
путации строительных органи-
заций». Объектами сертифика-
ции в новой системе могут стать 
строительные и проектные орга-
низации, организации, осущест-
вляющие негосударственную экс-
пертизу проектной документации 
и результатов инженерных изы-
сканий, а также производители 
строительных материалов.

Заказчиком разработки вы-
с т у пил президент СРО НП 
«Строительный ресурс» Виктор 
Кривошонок, который заметил, 
что ещё в рамках обсуждения про-
екта 44-го федерального закона 
о контрактной системе строители 
обратили внимание на критерий 
«деловая репутация». Однако кон-
кретное содержание этого терми-
на в законопроекте не разъяс-
нялось. В итоге «Строительному 
ресурсу» пришлось обратить-
ся в Национальный ситуаци-
онный центр развития само-
регулирования «Специальный 
ресурс» с просьбой о разра-
ботке Национального стандар-
та деловой репутации в строи-

тельной сфере. Стандарт был 
создан на базе одного из техни-
ческих комитетов Росстандарта. 
Приказом Росстандарта № 366-
ст от 17.04.2014 г. Национальный 
стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 56002–2014 «Оценка 
опыта и деловой репутации стро-
ительных организаций» утверж-
дён для добровольного приме-
нения. Также Росстандартом за 
№ РОССRU.И1235.04ЖРПО была 
зарегистрирована первая в РФ 
система добровольной сертифи-
кации «Оценка опыта и деловой 
репутации», в которой единствен-
ным уполномоченным на сегод-
няшний день органом по сертифи-
кации определён ЗАО «Институт 
деловой репутации».

На момен т и х  р егис т р а -
ции аналогов вышеуказан-
ным Национальному стандарту 
и Системе добровольной серти-
фикации ни в России, ни в мире 
не существовало.

Согласно стандарту, строитель-
ные компании будут оцениваться 
по следующим критериям:

 �  «История» — продолжитель-
ность присутствия организации 
на рынке и объем выполненных 
работ;

 �  «Средства» — материально-
техническая база предприятия 
(как находящаяся в собственно-
сти, так и арендуемая);

 �  «Кадры» — квалификация пер-
сонала, включая руководство 
предприятия;

 �  «Имидж» — восприятие пред-
приятия клиентами и другими за-
интересованными сторонами;

 �  «Достоверность» — открытость 
и прозрачность предприятия, 
которая оценивается полнотой 
и правдивостью информации, 
предоставляемой им для оценки 
деловой репутации.

По сообщению генерального ди-
ректора НП «Национальный центр 
«СпецРесурс» Владимира Шахова, 
разработчиками стандарта явля-
ются члены Технического коми-
тета Росстандарта ТК 066: СРО 
НП «Строительный ресурс», СРО 
НП «Стандарт-Проект», СРО НП 
«Стандарт-Изыскания», ОАО ВНИИС, 
ЗАО «Институт деловой репутации» 
и другие организации. Возглавляет 
ТК 066 НП «Национальный центр 
«СпецРесурс». Работа по созда-
нию стандарта, по утверждению 
Владимира Шахова, проводилась 
«при заинтересованности и под-
держке НОСТРОЙ».

САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ 
ДОБАВИЛИ 
РЕПУТАЦИОННЫЙ 
СТАНДАРТ
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ВИКТОР ОПЕКУНОВ,  
вице-президент НОСТРОЙ, президент СРО «Союзатомстрой»:

— Принятие такого стандарта как «оценка опыта и деловой репутации» оказалось для 
нас достаточно неожиданным, поскольку ни к процессу его разработки, ни к какому-ли-
бо его общественному обсуждению наши специалисты и представители НОСТРОЙ привле-
чены не были, и он прошел мимо нашего внимания. Возможно, что это наша недоработка.

Я считаю, что создание некоего института рейтингования строительных компаний 
на основе данного стандарта, в том числе для учета этих рейтингов при проведении го-
сударственных и муниципальных закупок — это достаточно сомнительное предприятие. 

Во-первых, сразу обращает на себя внимание то, что это чисто коммерческий проект. В первых же строках 
стандарта предусмотрено, что определение рейтинга происходит на платной основе в режиме предоплаты. 
Если необходимы выездные проверки, то все расходы на их проведение тоже оплачиваются заказчиком.

Во-вторых, непонятно, каким образом сегодня более 200 тыс. компаний, осуществляющих строительную де-
ятельность (если они захотят пройти эту сертификацию) смогут пройти ее в пока еще не существующих рейтин-
говых агентствах.

В-третьих, вызывает очень много вопросов сама методика рейтингования. В ней предусмотрены определен-
ные расчетные и экспертные методы оценки, приведены формулы расчетов. При этом, например, введено по-
нятие «goodwill» — отношение рыночной стоимости компании к стоимости ее активов. Но сегодня найдутся бук-
вально единицы строительных компаний, которые провели IPO, и акции которых обращаются на рынке. Так что 
в нынешнем виде упомянутая сертификация — это, скорее, некое намерение, нежели методологически выве-
ренный процесс, способный дать объективную оценку.

Вызывает сомнение сама целесообразность проведения рейтингования строительных компаний еще и по-
тому, что оно, как предполагается, будет проводиться параллельно с системой оценки, уже созданной в си-
стеме саморегулирования в области строительной деятельности. Например, прежде чем принять решение 
о приеме организаций в нашу СРО «Союзатомстрой» и выдать свидетельство о допуске к работам, мы прове-
ряем их значительно более тщательно, чем предполагается в описанном стандарте. Это и обязательный выезд 
экспертов в компанию, с проверкой всей документации (в том числе документации на персонал — трудовых 
книжек, дипломов, свидетельств о повышении квалификации и т. д.). Полностью проверяется имущественный 
комплекс (его состояние), система менеджмента качества, показатели финансовой устойчивости — в общем, 
проводим серьезную комплексную проверку. Вся проверка направлена на определение соответствия органи-
зации требованиям, установленным СРО на основании норм Градостроительного кодекса и соответствующего 
Постановления Правительства. И я не думаю, что после этого кто-то еще должен определять для членов нашей 
СРО некие рейтинги, потому что наличие нашего допуска — уже само по себе высокая оценка, признаваемая 
всеми участниками рынка. И у нас немало СРО, которые имеют высокую репутацию.

По мнению НОСТРОЙ, было бы правильным выстроить систему рейтингования не строительных компаний, 
а самих СРО. Это очень важно, и мы начали вырабатывать критерии оценки СРО, но пока эта работа не за-
кончена по причине ее сложности и высокой ответственности, главным образом, за достоверность оценки. 
Репутация чрезвычайно важна для любой СРО, и никто не имеет права на ошибки при определении места 
в рейтинге. Кстати, принятие обсуждаемого нами стандарта, думаю, серьезно активизирует эту работу в на-
шем объединении.

Возможно, будет целесообразным всю подготовительную работу по рейтингованию строительных СРО (а, мо-
жет быть, проектных и изыскательских) провести соответствующим Национальным объединениям на площад-
ке технического комитета ТК 066 с наделением полномочиями органов по оценки соответствия (сертифика-
ции) самих Национальных объединений. При этом, оценку соответствия они должны будут проводить, конечно 
же, на безвозмездной основе

Кстати, в обсуждаемом стандарте предусмотрено, что работу по формированию рейтинга должны проводить 
рейтинговые агентства, имеющие соответствующую аккредитацию. Но сегодня институт рейтинговых агентств 
с такой компетенцией еще не сформирован, органы по аккредитации, механизм и критерии процедур для рей-
тинговых агентств не определены.

При этом, как уже было сказано выше, есть установленные государством требования, предъявляемые к ор-
ганизациям при допуске их к строительным работам. Эти требования принимаются СРО на уровне не ниже тре-
бований, установленных законодательством. При выдаче допусков СРО поводится оценка соответствия ком-
паний этим требованиям. Весь вопрос в том, доверяет ли общество системе саморегулирования, и есть ли 
основания считать, что уровень доверия к рейтингам, определенным на коммерческой основе, будет выше.
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ДОПУСКОВ СРО 
НЕДОСТАТОЧНО

Владимир Шахов уверен в том, 
что самого факта членства даже 
в «хорошей» СРО недостаточно для 
того, чтобы строительная фирма 
могла считаться обладательницей 
хорошей репутации.

«Не существует такого понятия 
и официально признанного терми-
на как «хорошая» СРО,  — рассужда-
ет он.  — Есть СРО, которые выпол-
няют законодательство в области 
саморегулирования, а есть СРО, 
которые его нарушают. Вывод: до 
тех пор, пока СРО числятся в ре-
естре Ростехнадзора, членство 
в любой из них не определяет ре-
путационных показателей для фир-
мы-члена партнёрства со статусом 
СРО. Есть профессиональные стан-
дарты, есть внутренние стандарты 
организаций, а есть Национальная 
стандартизация в соответствии 
с Законом «О техническом регули-
ровании» № 184-ФЗ».

Владимир Шахов согласен с тем, 
что профстандарты и стандарты 
СРО более уместно разрабаты-
вать в саморегулируемом сооб-

ществе, в национальных объеди-
нениях или в отдельно взятой СРО. 
Однако напоминает: стандарты на-
ционального характера, пусть они 
и добровольного применения, раз-
рабатываются только через техни-
ческие комитеты в Росстандарте. 
Таков регламент.

Эксперт поясняет: данная си-
стема добровольной сертифи-
кации основана на внутреннем 
содержании практически однои-
мённого Национального стандар-
та. Стандарт, в свою очередь, раз-
рабатывался на основе Методики 
оценки рейтинга компаний, кото-
рая в итоге трансформировалась 
в математическую компьютерную 
программу. В разработке и апро-
бировании методики принимали 
участие десятки строительных ор-
ганизаций — членов СРО и науч-
ные сотрудники образовательных 
и исследовательских институтов. 
Кроме того, оценку методике дали 
представители научного сообще-
ства, что зафиксировано в одном 
из изданий ВАК.

В пользу объективности оценки, 
убежден Владимир Шахов, говорит 

и то, что конечный результат рей-
тингования, как программный про-
дукт, минимально зависим от чело-
веческого фактора.

«Есть ещё и забота о нашей соб-
ственной репутации, конечно. 
И я бы сказал, что это и есть основ-
ной залог объективности предла-
гаемой системы сертификации», — 
добавляет он.

Сертификация, основанная на 
применении Национального стан-
дарта, начнётся с 1 сентября те-
кущего года, так определено 
в приказе Росстандарта. Однако 
свидетельства об оценке опыта 
и деловой репутации (рейтинги) 
различным компаниям строитель-
ной отрасли ЗАО «Институт дело-
вой репутации» выдаёт (опять же 
по словам В. Шахова) уже с начала 
года, в том числе и членам СРО.

При этом на вопрос о том, в ка-
кую сумму обойдется сертифи-
кация и какое количество ком-
паний уже успело ее пройти, 
Национальный ситуационный 
центр развития саморегулирова-
ния «Специальный ресурс» ответа 
не предоставил. 
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О РОЛИ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
В ИННОВАЦИОННОМ  
РАЗВИТИИ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА
ВАЛЕНТИН ГАПАНОВИЧ Старший вице-президент по инновационному развитию,  
главный инженер ОАО «РЖД» A
Развитие саморегулирования в России как общественного института, который должен наиболее 
эффективно влиять на повышение качества товаров, работ и услуг, обеспечивая при этом реальную 
ответственность исполнителей перед заказчиками, вступает в новую фазу.

Сегодня на повестку дня поставлен вопрос пере-
хода к практическому саморегулированию, адек-
ватному современным вызовам в сферах развития 
бизнеса и национальной экономики.

В своей деятельности ОАО «РЖД» постоянно име-
ет дело с компаниями, входящими в саморегули-
руемые организации (СРО) в сферах проектной, 
инженерно-изыскательской и строительной дея-
тельности. Привлекаемые к работам в интересах 
ОАО «РЖД» подрядчики из указанных сфер деятель-
ности предъявляют нам свидетельства о допуске 

к работам, выдаваемые теми или иными СРО, заме-
нившие ранее использовавшиеся лицензии, выда-
ваемые в установленном государством порядке.

При этом зачастую мы становимся свидетелями 
того, что принятые в Федеральном законе № 315-
ФЗ «О саморегулируемых организациях» опреде-
ления о том, что «саморегулирование» является са-
мостоятельной и инициативной деятельностью, 
осуществляемой участниками рынка и направлен-
ной на разработку стандартов и правил указанной 
деятельности, а также контроль за соблюдением 

■ Саморегулирование и Бизнес ■ №10 (54) октябрь 2014 32



указанных стандартов и правил, не обеспечивают 
ожидаемой отдачи в части качества работ от суще-
ствующего института саморегулирования.

Имеет место появление псевдо-СРО, функциони-
рующих без требуемых профессиональных компе-
тенций, а лишь на основании выполнения несколь-
ких формальностей, к которым относится и наличие 
стандарта.

Для ОАО «РЖД» ключевым фактором является не 
наличие стандартов как таковых, а их содержание, 
компетенция реальных исполнителей и контроль за 
качеством выполнения работ. По содержанию стан-
дартов и качеству контроля можно судить о профес-
сиональном уровне и качестве работы всех членов 
такого СРО.

Такой подход, ориентированный на нужды отрас-
ли, особенно важен для нас в связи со вступлением 
в действие со 2 августа 2014 года технических ре-
гламентов Таможенного Союза в области железно-
дорожного транспорта.

Являясь крупнейшей инфраструктурной компани-
ей в транспортном комплексе страны, ОАО «РЖД» 
обязано предоставить гарантированные услуги по 
обеспечению перевозочного процесса и безопас-
ности движения на сети железных дорог общего 
пользования. При этом стоящие перед ОАО «РЖД» 
стратегические задачи по развитию высокоско-
ростного, скоростного и тяжеловесного движения, 
повышению эффективности и конкурентоспособ-
ности железнодорожного транспорта предъявляют 
все более жесткие требования к состоянию желез-
нодорожной инфраструктуры.

Решать поставленные задачи в настоящее время 
приходится в условиях жестких финансовых огра-
ничений на развитие инфраструктурного комплек-
са. В связи с этим остро встают вопросы значитель-
ного снижения затрат и оптимизации расходов ОАО 
«РЖД» на техническое содержание объектов желез-
нодорожной инфраструктуры.

В качестве основного инструмента решения ука-
занных проблем ОАО «РЖД» использует инноваци-
онные технологии, позволяющие достичь требуемо-
го технико-экономического эффекта, опираясь на 
новейшие достижения науки и техники.

Применительно к задачам инфраструктурно-
го комплекса Компании одним из таких инноваци-
онных направлений является переход к новой ме-
тодологии выполнения инженерных изысканий, 
проектных и строительных работ, содержания и экс-
плуатации железнодорожной инфраструктуры, 
управления перевозочным процессом и обеспече-
ния безопасного движения подвижного состава на 
основе внедрения координатных методов и созда-
ния комплексной системы пространственных дан-

ных инфраструктуры железнодорожного транспор-
та (КСПД ИЖТ) .

Суть координатных методов заключается в том, 
чтобы, используя возможности современных гло-
бальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) 
ГЛОНАСС/GPS и геоинформационных технологий 
создать вдоль железнодорожных направлений еди-
ное координатное пространство. В этом координат-
ном пространстве на основании проводимых изме-
рений сформировать взаимоувязанные цифровые 
модели пространственного описания железнодо-
рожной инфраструктуры (далее — ЦМП) на перего-
нах и станциях в координатной форме. С помощью 
соответствующих алгоритмов необходимо привя-
зать к ЦМП данные о натурном состоянии объектов 
путевой инфраструктуры, а также обеспечить и воз-
можность отображения местоположения подвижно-
го состава в режиме реального времени.

Такой подход, активно развиваемый сейчас ве-
дущими железнодорожными компаниями во всем 
мире, открывает путь к созданию «сквозных» тех-
нологий проведения инженерно-геодезических 
изысканий, проектирования, строительства и тех-
нического содержания объектов инфраструктурно-
го комплекса, способствуя снижению стоимости их 
жизненного цикла при условии обеспечения требу-
емого уровня надежности и безопасности.

Практическая реализация перехода на коорди-
натные методы, осуществляемая в ОАО «РЖД» вы-
глядит следующим образом.

1. На всей территории расположения сети же-
лезных дорог с использованием функционирующих 
ГЛОНАСС/GPS создается единое координатно-вре-
менное пространство. Физически это осуществля-
ется путем развертывания вдоль железнодорож-
ных направлений высокоточных координатных 
систем (далее — ВКС). В состав ВКС входят: сеть 
наземных спутниковых базовых станций диффе-
ренциальной коррекции спутниковых измерений, 
опорные геодезические сети (далее — ОГС), аппа-
ратно-программные комплексы сбора, обработки 
и передачи данных, обеспечивающие точность вза-
имного определения местоположения объектов ин-
фраструктуры порядка 2–5 см в режиме реального 
времени и первые единицы миллиметров в режиме 
постобработки.

2. Проводится комплекс высокоточных съемоч-
ных работ (далее — ВСР) по определению геометри-
ческих параметров всех необходимых объектов ин-
фраструктуры с привязкой их в координатном поле 
ВКС. Сбор данных осуществляется с помощью но-
вейших методов геодезических измерений, мобиль-
ного и воздушного лазерного сканирования, геора-
дарной съемки и видеопаспортизации.
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3. С помощью современных геоинформационных 
технологий на основе полученных пространственных 
данных формируются взаимоувязанные в едином ко-
ординатном пространстве цифровые модели желез-
нодорожной инфраструктуры (ЦМП) на перегонах 
и станциях, а также 3-D модели, представляющие со-
бой цифровые описания объектов путевого развития 
инженерных сооружений, систем электроснабжения, 
железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.

4. Все полученные пространственные данные об 
объектах инфраструктуры с координатной привязкой 
к единой ВКС вносятся в цифровые базы данных КСПД 
ИЖТ.

5. С использованием современных средств диагно-
стики и мониторинга состояния объектов железно-
дорожной инфраструктуры осуществляется периоди-
ческое обновление в базах КСПД ИЖТ фактических 
данных об их натурном состоянии.

6. С помощью информационно-коммуникационных 
технологий удаленного доступа обеспечивается вза-
имодействие созданных баз данных КСПД ИЖТ с от-
раслевыми АСУ ОАО «РЖД», включая единую корпо-
ративную автоматизированную систему управления 
инфраструктурой (ЕК АСУИ) и специализированные 
АСУ инфраструктурных служб (АСУ-П, АСУ-Э, АСУ Ш-2, 
АС ЦНСИ, АСУ ВОП-2, ЕГИС РЖД, ЕГИС ТПС и т. д.). На 
основе применения специальных WEB-сервисов осу-
ществляется доступ и информационное обслуживание 
причастных пользователей в хозяйствах и службах 
ОАО «РЖД», проектных, строительных и эксплуатирую-
щих организациях;

7. В базах данных КСПД ИЖТ происходит консолида-
ция данных топографо-геодезических и инженерных 
изысканий, высокоточных съемочных работ, матери-
алов проектно-изыскательских работ (далее — ПИР), 
результатов исполнительной съемки по объектам за-
вершенного строительства, реконструкции и ремон-
та, а также формируются информационные продукты 
и сервисы для пользователей, позволяющие фикси-
ровать отклонения фактического положения пути от 
проектного, габариты приближений строений, места 
отклонений от норм их содержания, определенных 
действующими нормативно-техническими документа-
ми в сфере железнодорожного транспорта.

8. Совокупность формируемых проектных и на-
турных данных о состоянии железнодорожного пути, 
увязанных в высокоточном координатном простран-
стве, используется в автоматизированных технологи-
ях управления путевыми машинами разных типов при 
выполнении работ по выправке и/или постановке пу-
ти в проектное положение.

Результаты экспериментальных исследований 
и опыт эксплуатации первой крупномасштабной ре-
ализации КСПД ИЖТ в рамках проекта на полигоне 

скоростного движения Москва–Санкт-Петербург–
Бусловская доказали перспективность использова-
ния такого подхода в инфраструктурном комплексе 
российских железных дорог.

В чем же состоит преимущество предлагаемых 
инноваций?

Прежде всего, в значительном повышении произ-
водительности труда, качества работ и существенном 
снижении издержек при проведении инженерных 
изысканий и проектирования.

При наличии созданной ВКС проектным органи-
зациям не требуется при проведении топогеодези-
ческих изысканий создавать на участках проекти-
рования временную реперную сеть, которая затем 
утрачивается и при повторном проектировании каж-
дый раз создается заново. Как правило, затраты на 
выполнение этих работ составляют не менее 9–10% 
от стоимости изысканий.

Открывается путь к практической реализации со-
временной методологии проектного содержания пу-
ти, при котором возникающие в процессе эксплуа-
тации отклонения устраняются не традиционными 
методами, а путем возвращения пути в проектное 
положение.

Это позволяет преодолеть серьезные недостатки 
в современной практике подготовки проектов, ког-
да каждое инфраструктурное хозяйство, выполняя 
задачу капитального ремонта или обновления сво-
их основных фондов, решает её по отдельным проек-
там, привязанным к существующему положению пути, 
который далеко не всегда находится в проектном по-
ложении. Нередко такие проекты разрабатываются 
только для одного главного пути (а иногда только его 
небольшой части), который необходимо оздоровить.

Важнейшим достоинством координатных методов 
является возможность развития на их основе автома-
тизированных систем управления путевыми машина-
ми. Имея сведения о натурном положении пути и его 
проектном положении в цифровом виде в единой си-
стеме координат, становится возможным вычислить 
необходимые данные (сдвижки и подъемки) для при-
ведения его в проектное положение, заложить полу-
ченные сведения в бортовые компьютеры путевых 
машин и далее управлять процессами постановки пу-
ти в проектное положение в автоматическом режиме.

Возможность перехода к новой технологии проек-
тирования и содержания пути в проектном положе-
нии ведет к минимизации повышенного расстрой-
ства пути, износа рельсов и скреплений, колесных 
пар подвижного состава, увеличения потребления 
топлива и электроэнергии на тягу поездов во всех ви-
дах движения за счет значительного количества мно-
горадиусных кривых с переходными участками, свой-
ственных традиционным методам проектирования.
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Проектное содержание пути предполагает исполь-
зование однажды разработанного проекта и циф-
ровой модели пути не только на период всех стадий 
жизненного цикла пути, но и до тех пор, пока не потре-
буется изменить его технические характеристики, свя-
занные, например, с изменением его плана и профиля 
для повышения скорости или веса поездов. А это ре-
альная возможность уже в ближайшей перспективе 
достичь существенной экономии расходов на ПИР за 
счет снижения объемов проектирования модерниза-
ции и капитального и других видов ремонта. Экономия 
времени и, следовательно, средств при разработке 
сложных проектов при этом может достигать 15%.

Перспективность рассматриваемого инновацион-
ного решения обусловило включение его в Программу 
инновационного развития ОАО «РЖД». При этом ди-
рективными документами ОАО «РЖД» предусмотрено 
обязательное использование высокоточных коорди-
натных систем в составе КСПД ИЖТ на направлени-
ях высокоскоростного, скоростного и тяжеловесного 
движения поездов.

В ближайшие годы созданная в Компании техноло-
гическая платформа на основе ВКС и КСПД ИЖТ будет 
использована при реализации крупнейших инфра-
структурных проектов ОАО «РЖД» в качестве мощ-
ного инструмента для достижения синергетического 
эффекта в задачах снижения стоимости жизненного 
цикла железнодорожного пути при условии обеспече-
ния требуемого уровня эксплуатационной надежности 
и безопасности движения.

Планируемый масштаб работ с использованием 
указанных инноваций на сети железных дорог по-
требует привлечения большого количества организа-
ционных структур и компаний, специализирующихся 
в сфере инженерно-геодезических изысканий, про-
ектной и строительной деятельности, каждая из кото-
рых по действующему законодательству должна быть 
членом СРО.

При этом необходимо подчеркнуть, что достичь ожи-
даемого эффекта будет невозможно, если привлека-
емые к работам подрядчики не будут обладать необ-
ходимой компетенцией, обеспечивающей требуемое 
качество результатов изысканий и выполняемых на их 
основе проектных работ и строительных работ в обе-
спечении создания инновационной технологической 
платформы инфраструктурного комплекса Компании.

Имеющийся опыт по реализации первых проек-
тов по созданию ВКС и КСПД ИЖТ показал, что в от-
сутствие государственного лицензирования качество 
выполняемых работ многими привлекаемыми подряд-
чиками оставляет желать лучшего. Мы столкнулись 
с «дефицитом компетенции» как со стороны привлека-
емых субподрядчиков, так, порой, и со стороны заказ-
чиков работ в инфраструктурных службах Компании.

В условиях же осуществляемого перехода на инно-
вационный путь развития инфраструктурного ком-
плекса ОАО «РЖД» подобная ситуация и вовсе ста-
новится серьёзным препятствием для достижения 
требуемого целевого результата. Учитывая обязатель-
ность членства в СРО всех участников этого процесса, 
мы должны по-новому взглянуть на качество деятель-
ности самих СРО.

По мнению ОАО «РЖД», деятельность таких СРО 
в части установления стандартов и правил, кото-
рым должны соответствовать все ее члены, должна 
быть теснейшим образом гармонизирована с созда-
ваемой в Компании нормативно-технической базой.
Осуществляемые СРО контрольные и надзорные функ-
ции за деятельностью своих членов также должны 
быть согласованы с требованиями ОАО «РЖД», имея 
в основе тесное практическое взаимодействие со 
службами заказчика и причастными организация-
ми Компании, ведущими исследования и разработки 
в данной сфере деятельности.

В принципе, по примеру создания успешно дей-
ствующего некоммерческого партнерства НП СРО 
«Межрегиональное объединение организаций желез-
нодорожного строительства», конструктивным реше-
нием могло бы быть создание специализированного 
НП СРО, объединяющего инженерно-изыскательские 
и проектные организации, специализирующиеся на 
применении инновационных спутниковых и геоинфор-
мационных технологий в сфере создания высокоточ-
ных координатных систем и КСПД ИЖТ.

Такой курс на развитие СРО в тесном взаимодей-
ствии с ОАО «РЖД» будет содействовать как достиже-
нию бизнес-интересов участников СРО, так и решению 
стратегических задач в сфере развития российских 
железных дорог, от которых во многом зависит 
успешное развитие экономики нашей страны.  
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ЮЛИЯ КВИТКО A В условиях глобальной конкуренции повышение результативности международных 
перевозок грузов между странами Европы, Балтии, Центральной Азии и АТР зависит от перспектив 
дальнейшей гармонизации правового регулирования и консолидации мирового транспортного 
сообщества. Сегодня международные проекты ОАО «РЖД» продолжают сохранять свою 
актуальность, несмотря на обострение внешнеполитических рисков и вызовов.

ИНТЕРМОДАЛЬНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

По мнению президента ОАО 
«РЖД» Владимира Якунина, же-
лезнодорожный транспорт при-
зван стать одним из катализа-
торов неизбежного процесса 
экономического сближения 
и международной интеграции 

государств Евразии. Создание 
устойчивых логистических це-
почек доставки грузов между 
Европой и Азией с использовани-
ем Транссиба стратегически вы-
годно как России, так и всем стра-
нам континента. Сегодня планы 
развития железнодорожной ин-
фраструктуры БАМа и Транссиба 

являются ключевыми для дол-
госрочного развития экономи-
ки нашей страны. Их реализация 
не только позволит крупнейшим 
российским компаниям ежегод-
но экспортировать дополнитель-
ные объемы внешнеторговых гру-
зов, но и будет способствовать 
развитию промышленных пред-

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРОЕКТЫ РЖД — 
КОРИДОР 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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приятий регионов, созданию ра-
бочих мест, формированию необ-
ходимых экономических условий 
для эффективного и устойчиво-
го развития Сибири и Дальнего 
Востока. Поэтому важнейшая за-
дача Российских железных до-
рог на ближайшие годы — это 
снятие инфраструктурных огра-
ничений при перевозке грузов 
по Транссибирской магистрали. 
В настоящее время значительная 
часть ее участков загружена бо-
лее чем на 75% своей пропускной 
способности, что не дает возмож-
ности нарастить объемы перевоз-
ок, в т. ч. транзитных контейнеров.

Для того, чтобы эффектив-
но обеспечивать прогнозируе-
мые объемы товаропотоков, рос-
сийские железнодорожники 
приступают к воплощению цело-
го комплекса первоочередных 
мер, направленных на разви-
тие инфраструктуры БАМа — ос-
новного маршрута Транссиба 
и его ответвлений. Так, в этом го-
ду был реализован проект, со-
единивший Транссибирскую 

и Транскорейскую магистрали за 
счет реконструкции железнодо-
рожного участка Хасан (Россия) — 
Раджин (КНДР) и строительства 
универсального грузового тер-
минала. Для этого усилиями ОАО 
«РЖД» был восстановлен участок 
Транскорейской железной доро-
ги, сейчас на очереди — полная 
реконструкция всей магистра-
ли. Конечная цель проекта — со-
единение ее с Транссибом и соз-
д а н и е  м е ж д у н а р о д н о г о 
транзитного коридора, который 
свяжет Корейский полуостров со 
странами Европы. Примечательно, 
что на мероприятии в порту 
Раджин присутствовали не толь-
ко северокорейские коллеги рос-
сийских железнодорожников, но 
и представители Южной Кореи, 
а в составе российской делегации 
приехал губернатор Амурской об-
ласти. Все это — свидетельство 
глобального уровня проекта и его 
значимости для всех заинтересо-
ванных сторон.

Грузы Респу блики Корея 
и Японии, северных и северо-
восточных районов Китая, по 
мнению экспертного сообще-
ства, являются наиболее пер-
спективными для привлечения 
к перевозкам по Транссибу. Как 
известно, рост общего евро-ази-
атского грузопотока лишь на 1% 
позволяет увеличить доходы от 
перевозок примерно на 5 млрд 
долларов. И здесь ощутимы оп-
тимистичные тенденции. Так, на 
сегодняшний день наблюдается 
устойчивый рост объемов пере-
возок контейнерных грузов по 
Транссибу. Согласно данным ОАО 
«РЖД», по итогам первого полу-
годия общий объем перевозок 
контейнерных грузов вырос на 
8% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2013 года. Объем 
транзита за 6 месяцев по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года вырос на 22%.

Еще одним важным направле-
нием развития восточного век-

тора в деятельности российских 
железных дорог служит стратеги-
ческое партнерство ОАО «РЖД» 
и Министерства дорог и транс-
порта Монголии, которое нацеле-
но на модернизацию и развитие 
Улан-Баторской железной дороги 
(УБЖД). Благодаря совместным 
усилиям сторон эта стальная ма-
гистраль выведена на безубыточ-
ный уровень работы, а ее локомо-
тивный парк полностью подвергся 
модернизации и обновлению. 
Сегодня участникам транспорт-
ного рынка вполне очевидно, что 
дальнейшее развитие в Монголии 
железных дорог колеи 1520 мм 
важно еще и потому, что строи-
тельство инфраструктуры иных 
стандартов приведет к неоправ-
данному дублированию всех сер-
висов и росту эксплуатационных 
расходов. В то же время, укрепле-
ние роли АО «УБЖД» в евроазиат-
ской транспортно-логистической 
системе, по словам министра 
дорог и транспорта Монголии 
Амаржаргала Гансуха, обеспе-
чит рост экспортного и транзит-
ного грузопотоков. И российская, 
и монгольская стороны сегодня 
выражают заинтересованность 
в совместном с китайскими же-
лезнодорожниками наращивании 
объемов перевозок из России 
в Китай и в обратном направле-
нии через сеть УБЖД, что подраз-
умевает, в том числе, разработку 
конкурентоспособных тарифных 
и технологических условий для та-
ких перевозок.

Согласно планам, до 1 мар-
та 2015 года российская и мон-
гольская стороны согласуют тех-
ническое задание и определят 
специализированные проектные 
организации для заключения 
договоров с АО «УБЖД» на под-
готовку обоснований инвести-
ций, включающих маркетинго-
вые исследования, финансовые 
и юридические модели, а так-
же технико-экономические рас-
четы проектов строительства 
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и модернизации железнодорож-
ной инфраструктуры этой стра-
ны. Финансирование проект-
ных работ будет осуществляться 
АО «УБЖД» за счет собственных 
и заемных средств. Важная часть 
этой работы придется и на долю 
российских участников, в числе 
которых — члены СРО.

Как известно, голос эксперт-
ного сообщества имеет весомую 
роль при обсуждении всех про-
ектов железнодорожного стро-
ительства. В частности, его роль 
особо отметил президент компа-
нии РЖД при обсуждении путей 
модернизации БАМа. Сегодня от-
вет на вопрос, нужно или не нуж-
но достраивать эту магистраль 
и насколько это целесообраз-
но, дает сама жизнь. Так, напри-
мер, рост объемов грузопере-
возок в дальневосточные порты 
РФ составляет до 24% ежегод-
но. Но необходимые пропуск-
ные способности железнодо-
рожной инфраструктуры в этом 
направлении практически ис-
черпаны. При этом для добываю-
щей промышленности Восточной 
Сибири и Дальнего Востока БАМ, 
наряду с Транссибом, является 
ключевой трассой. После окон-
чания реконструкции БАМа сю-
да будет перенаправлена боль-
шая часть грузов: транзит угля 
и полезных ископаемых возрас-
тет как минимум в два раза, что 
позволит нашей стране даль-
ше наращивать международ-
ный товарооборот, в частности 
с Китаем. Однако, по признанию 
В. Якунина: «С проектом БАМ-2 
мы прошли буквально через «чи-
стилище» экспертиз и публичных 
оценок, на мой взгляд, даже не-
сколько избыточных. Когда про-
ект подвергается всестороннему 
анализу — это нормально и пра-
вильно, но во всяком деле дол-
жен быть органический смысл». 
В случае с БАМом и Транссибом 
(как и со всеми инвестпроектами 
ОАО «РЖД») все делается по мак-

симуму. Помимо государственной 
профессиональной межотрас-
левой экспертизы, прохождения 
через «Открытое правительство», 
получения заключений техноло-
гического и ценового аудита бы-
ло решено провести еще и обще-
ственную публичную экспертизу 
проекта. «Государство вправе это 
делать. Хотелось бы только, что-
бы круг независимых экспер-
тов определялся не их личными 
связями в высоких кабинетах, 
а репутацией признанных авто-
ритетов в данной области», — от-
мечает В. Якунин. С другой сторо-
ны, он убежден, что сам факт того, 
что государство, хотя и опреде-
ленным образом — «тренируясь» 
на РЖД — все же планирует запу-
стить процесс создания центров 
независимой экспертизы, вызы-
вает оптимизм.

ЗАПАДНЫЙ ВЕКТОР

Сегодня железнодорожная от-
расль становится полигоном для 
отработки самых передовых орга-
низационных и транспортных тех-
нологий и практик. Одним из гиб-
ких инструментов, позволяющих 
формировать логистические це-
почки, отвечающие требованиям 
различных компаний — как това-
ропроизводителей, так и ритейле-
ров, являются контейнерные сер-
висы. Так, в настоящее время при 
поддержке Международной ассо-
циации «Координационный Совет 
по Транссибирским перевоз-
кам» (КСТП) организован целый 
ряд контейнерных сервисов в со-
общении Китай — Европа, стра-
ны Балтии — Центральная Азия. 
Реализуются новые проекты 
в рамках программы «Транссиб за 
7 суток». В то же время, по словам 
президента Национальной ассо-
циации транспортников Георгия 
Давыдова, дальнейшее развитие 
международного интермодально-
го бизнеса в коридоре Восток — 
Запад потребует решения целого 

ряда задач. Это совершенство-
вание сквозной услуги трансси-
бирской перевозки, повышение 
ее качества, ликвидация «узких» 
мест, внедрение передового опы-
та. А создание условий для реали-
зации экономических интересов 
всех участников перевозочно-
го бизнеса также диктует необ-
ходимость обеспечить оптималь-
ное прохождение грузов на всех 
участках логистической цепочки.

В целом работа таких неком-
мерческих транспортных меж-
дународных ассоциаций как НАТ 
и «КСТП» служит профессиональ-
ной платформой для организа-
ции сотрудничества и взаимодей-
ствия между железнодорожными 
компаниями и портами, морски-
ми перевозчиками, стивидорны-
ми компаниями, эффективного 
информационного обмена меж-
ду ними, а также для разработки 
конкурентоспособных интермо-
дальных транспортных продуктов. 
Важность консолидации транс-
портного сообщества на между-
народном уровне подчеркива-
ет и глава ОАО «РЖД» Владимир 
Якунин. «Формирование эффек-
тивных логистических цепочек 
и организационных процессов 
грузоперевозок возможны только 
при тесном взаимодействии всех 
заинтересованных сторон, осно-
ванном на принципах открытости 
и партнерства»,  — уверен он.

Сегодня российские железные 
дороги готовы обеспечить каче-
ственную, своевременную и эко-
номически выгодную достав-
ку любых грузов между Европой 
и Азией. И для этого междуна-
родные проекты ОАО «РЖД» 
«прокладывают» свой путь не 
только в сторону «восточных ти-
гров» — экономик Азиатско-
Тихоокеанского региона, но и на 
Запад. Компания продолжает 
работать над проектом созда-
ния нового евразийского транс-
портного коридора. Единая колея 
(1520 мм) до Братиславы и Вены 
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позволит соединить железнодо-
рожную систему Центральной 
Европы со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. По 
оценкам экспертов, результатом 
реализации этого проекта ста-
нет повышение глобальной кон-
курентоспособности железнодо-
рожных перевозок по сравнению 
с морскими маршрутами через 
Суэцкий канал и привлечение но-
вых грузопотоков, в первую оче-
редь, контейнерных.

Перспективы присутствия ОАО 
«РЖД» обозначены и в регионе 
Средиземноморья. Напомним, 
что ОАО «РЖД» уже выразило 
свою заинтересованность в по-
купке греческого железнодо-
рожного оператора TRAINOSE, 
ремонтного предприятия в этой 
стране и порта Салоники. Причем 
первичное предложение на кон-
курсе по порту Салоники во мно-
гом зависит от того, какие огра-
ничительные элементы будут 

использованы при его проведе-
нии. По словам представителей 
РЖД, там присутствует достаточ-
но большое количество конкурен-
тов, среди которых есть и китай-
ские, и арабские, и европейские 
компании. Но российская ком-
пания идет на тендер в связке 
с греческим партнером, при этом 
не исключено появление дру-
гих участников и создание кон-
сорциума. Кроме того, в Сербии, 
в рамках межправительствен-
ного соглашения и контракта 

с Сербскими железными доро-
гами ОАО «РЖД» реконструирует 
участок линии Белград — Бар.

В целом, авторитет россий-
ских железных дорог как надеж-
ного и перспективного партне-
ра складывался не один десяток 
лет и хорошо известен во всем 
мире. Развитие международ-
ныхпроектов ОАО «РЖД» про-
должается с участием желез-
нодорожных компаний многих 
стран, объединяя пространство 
и континенты. 

НАША СПРАВКА:

КСТП — некоммерческая транспортная международная ассоциация, осно-
ванная в 1993 г. Учредители КСТП — Министерство путей сообщения РФ (пра-
вопреемник с 2003 г.  — ОАО «РЖД»), «ДойчеБан АГ», Ассоциация транссибирских 
операторов Европы (ГЕТО) и Корейская ассоциация международных грузовых экс-
педиторов (КИФФА). Целью КСТП является привлечение транзитных и внешне-
торговых грузов на Транссибирский маршрут, а также координация деятельности 
участников перевозок грузов по Транссибирскому маршруту в международном 
сообщении для обеспечения высококачественной доставки грузов и разви-
тия экономических отношений между странами Юго-Восточной Азии, Дальнего 
и Ближнего Востока, Средней Азии и Европы с использованием инфраструктуры 
российских железных дорог.

Редакция журнала «Саморегулирование и бизнес»

поздравляет ОАО «РЖД» c 11-летием!
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» за время своего существования достигло серьезных 

результатов по усовершенствованию транспортной отрасли России. На сегодняшний день компания занимается крупными 
инфраструктурными проектами, модернизирует грузовые и пассажирские перевозки, реформирует и совершенствует 
транспортную систему. ОАО«РЖД» внесло неоценимый вклад в развитие и рост российской промышленности и экономики. 
Дисциплина, профессионализм и ответственность – вот те качества, благодаря которым ОАО «Российские железные 
дороги» входят в мировую тройку лучших железнодорожных компаний.

Мы искренне поздравляем всех сотрудников ОАО «РЖД», 
желаем им счастья и благополучия, здоровья и успехов, 
дальнейшего развития и процветания!
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ФГБОУ ВПО «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I»
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
 

РУКОВОДЯЩИХ РАБОТНИКОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
 

Санкт-Петербург, Кронверкский пр., д.9, к.1 -19
Тел./факс: 380-50-34; 233-67-70                         

www.pgups.ru

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
для руководителей и специалистов строительного  
профиля по программам, разработанным:

  по профилю основных профессиональных образователь-
ных программ ПГУПС
  по видам работ, утвержденных Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 
30.12.2009г. №624       

  в соответствии с требованиями Национального объ-
единения строителей: 16 программ по «Безопасности 
строительства БС-ОСР - БС-16)

  индивидуальные занятия на основе аккредитованных 
программ

Формы обучения: очная, очно-заочная, дистанционная.
По окончанию курсов выдаются документы  
установленного образца «Удостоверение» 
( не менее 16 час.) 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ

 промышленное и гражданское строительство
 строительство железных дорог
 строительство автомобильных дорог
 строительство мостов
 строительство тоннелей и метрополитенов
  инженерно-геодезические изыскания для строительства 
зданий и транспортных сооружений
  строительство инженерных сетей и систем  
водоснабжения и водоотведения и др.  
в объеме от 250 до 1000 часов   

             
Формы обучения очная, очно–заочная. 
По окончании обучения выдается 

 «Диплом» установленного образца.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ

 
по 28 строительным специальностям 

Форма обучения очная. Срок обучения – 80–200 часов. 
По окончании выдается «Свидетельство» установленного 
образца.

АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ

 
строительных организаций 

 

проектных организаций 

 

изыскательских организаций

Более 50 лет Институт повышения квалификации и переподготовки руководителей и специалистов 
ФГБОУ ВПО ПГУПС является ведущим образовательным учреждением для специалистов строительной 
отрасли. В настоящее время Университет состоит в Реестре образовательных учреждений и является 
Центром по тестированию в единой системе аттестации руководителей и специалистов строительной 
отрасли НОСТРОЙ.

• 1968 •



ОТ КОГО БУДЕТ ЗАВИСЕТЬ 
ПРОЕКТ
Проектирование необходимо вывести на новый уровень. С этой целью создается Международная 
школа и разрабатывается современная программа обучения ГИПов и ГАПов.

Сегодня неудачи производ-
ственной деятельности принято 
оправдывать общей кризисной  
ситуацией: нет инвестиций, до-
ступных кредитов, но есть долги, 
задержка оплаты выполненных 
работ, растущие налоги и т. п. При 
такой постановке вопроса усилия 
руководства проектных организа-
ций традиционно сводятся к борь-
бе за выживание. В этих условиях, 
конечно, сложно прогнозировать 
новое развитие, ставить новые це-
ли. Но вызовы времени настолько 
серьезны, что «отсидеться в ста-
рых окопах», на наш взгляд, не 
удастся никому. Первоочередные 
задачи проектных организаций — 
повышать производительность 
труда, качество проектной (рабо-
чей) документации, снижать её 
себестоимость.

Внимание к этим вопросам се-
годня — это шанс сильного руко-
водителя проектной организации 
получить конкурентные преиму-
щества завтра. Не стоит ждать 
спасительных Указов Президента, 
Постановлений Правительства 
и Распоряжений глав регионов. 
Руководители проектных орга-
низаций могут надеяться только 
на свою квалификацию, здравый 
смысл, энергию и коллектив еди-
номышленников. Еще несколько 
лет назад в условиях кадрового 
дефицита работодатель зачастую 
был не в состоянии реализовать 
даже абсолютно грамотные управ-
ленческие решения из-за сопро-
тивления сотрудников, отстаиваю-
щих узкоэгоистические интересы. 
В кризисных условиях по понят-
ным причинам саботировать вы-

полнение управленческих реше-
ний невозможно. Необходимость 
изменений не только признает-
ся, но и ожидается как работника-
ми, так и работодателями. Дело за 
правильными управленческими 
решениями.

ПОРТРЕТ ГИПА

Правильные управленческие 
решения — многоплановые, мно-
гоступенчатые. В их составе — во-
просы организации управления, 
маркетинга, финансирования, це-
нообразования, страхования, на-
логообложения и т. д. Нам же ин-
тересно обратить внимание на 
проблемы ключевой фигуры про-
ектного процесса — Главного ин-
женера (Главного архитектора) 
проекта.
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Сколько в нашем проектном 
цехе Главных инженеров (глав-
ных архитекторов), каков их пер-
сональный состав и профессио-
нальный уровень — вряд ли кто-то 
из экспертов сможет дать исчер-
пывающий ответ на эти вопросы. 
По результатам пилотного проек-
та анкетирования ГИПов (в основ-
ном в технологическом проектиро-
вании), который был реализован 
в 2013 году Подкомитетом по ор-
ганизации деятельности Главных 
инженеров проектов Комитета 
по технологическому проектиро-
ванию объектов производствен-
ного назначения Национального 
объединения проектировщи-
ков (НОП), была получена ин-
формация, на которой мы бази-
руемся как на исходной: ГИПов 
(ГАПов) — около 80 тыс. человек. 
В возрасте до 40 лет — 40%, свы-
ше 60 лет — 17%. Мужчин — 89%. 
С высшим техническим образо-
ванием — 89%, с управленче-
ским образованием — 6%, с эко-
номическим образованием — 1%. 
Повышали квалификацию в си-
стеме дополнительного профес-
сионального образования — 6%. 
До работы ГИПами помощника-
ми ГИПов были 33%, руководите-
лями отделов — 11%, руководите-
лями групп — 19%. Стаж работы 
в должности ГИПа до 5 лет — 46%, 
до 10 лет — 27%, свыше 25 лет — 
5%. В проектных организациях 
ГИПов, которые специализиру-
ются на проектировании объек-
тов производственного назначе-
ния — 98%. ГИПов, считающих, что 
должны повышать свою квалифи-
кацию не реже одного раза в пять 
лет — 81%. Предпочтение кратко-
срочному повышению квалифика-
ции (менее 72 часов) отдают 38%, 
от 72 до 100 часов готовы учить-
ся 33%, свыше 100 часов — 29%. 
Реально не проходили повышения 
квалификации 46% ГИПов.

76% ГИПов ведут одновременно 
до трёх и более проектов при сред-
ней продолжительности проекти-

рования одного проекта более 12 
месяцев. Продолжительность ра-
бочего дня ГИПа: 9 часов — 27%, 
10 часов — 41%, 11 часов — 14%, 
более 12 часов — 4%. Только 10% 
ГИПов смогли правильно ответить 
на вопросы анкеты, которые отно-
сятся к современным представле-
ниям об организации их работы.

Основными документами, ре-
гламентирующими работу ГИПов 
(ГАПов), являются СНиП 1.06.04–
85 «Положение о Главном ин-
женере (Главном архитекторе) 
проекта» и Справочник проекти-
ровщика «Методические реко-
мендации по организации работы 
Управляющего проектом (ГИПа, 
ГАПа)», разработанный под эги-
дой Межгосударственного клуба 
директоров проектных организа-
ций в 1999 году и переизданный 
в 2013 году. СНиП 1.06.04–85, 
по понятным причинам, безна-
дежно устарел. Только 11 обя-
занностей из приведенных 
в этом документе в настоящее 
время возлагаются на ГИПов 
(ГАПов). Очень многие обязанно-
сти ГИПов, инициированные но-
выми отношениями участников 
технологического процесса про-
ектирования  — инвесторами, 
заказчиками, проектными ор-
ганизациями и строительными 
подрядчиками — объективно не 
могли найти своего отражения 
в этом документе.

Сегодня на первый план вы-
ходит проблема обеспечения 
заказчикам проектных орга-
низаций необходимой динами-
ки инвестиций, а также после-
дующих доходов от реализации 
проекта, достаточных для ком-
пенсации инвесторам вложен-
ных ими ресурсов и взятого на 
себя риска. В значительной сте-
пени эти задачи решаются пу-
тем применения при проектиро-
вании конкурентных на рынке 
научно-технических достижений 
и прогрессивных технологий. 
Именно ГИП (ГАП) обеспечива-

ет принятие проектных реше-
ний по критерию экономической 
эффективности строительства 
и эксплуатации объекта. Отсюда 
и требования к его квалифика-
ции. Все же остальные участники 
процесса проектирования при-
нимают решения по критерию 
технической оптимальности, что 
реализуется в процессе согласо-
вания проектных решений глав-
ными специалистами по разде-
лам проекта.

СНОВА  
НА СТУДЕНЧЕСКУЮ 
СКАМЬЮ

Качество проекта напрямую 
зависит от систематического по-
вышения квалификации ГИПов 
(ГАПов). Сегодня ГИП должен ов-
ладеть знаниями по организа-
ции и управлению процессом 
проектирования, методами обе-
спечения экономической эффек-
тивности проектирования, строи-
тельства и эксплуатации объекта.

Для решения этих задач по ини-
циативе Комитета по технологиче-
скому проектированию объектов 
производственного назначения 
НОП и Института дополнительно-
го профессионального образо-
вания (ИДПО) Национального ис-
следовательского Московского 
государственного строительно-
го университета (МГСУ), при уча-
стии Консультационного центра 
«ЦНИО-проект» и Комитета по не-
прерывному профессионально-
му образованию в строитель-
ной отрасли Российского союза 
строителей (РСС) организована 
Международная школа Главных 
инженеров (Главных архитекто-
ров) проектов. В состав Совета 
Школы вошли известные в РФ 
и странах СНГ специалисты в об-
ласти проектирования и обеспе-
чения качества проектной (ра-
бочей) документации: Айдар 
Татыгулов, Президент Проектной 
академии «KAZGOR» (Республика 
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Казахстан), Олег Быковский, 
Генеральный директор инсти-
т у та «Минскграж данпроект» 
(Республика Беларусь), Петр 
Калита, Президент Украинской 
Ассоциации качества (Украина), 
Геннадий Воронин, Президент 
Российской организации каче-
ства, председатель Комитета 
по качеству ТПП РФ, Виктор 
Новоселов, Генеральный дирек-
тор «Второго проектного инсти-
тута», Президент Союза проекти-
ровщиков России, член Совета 
НОП, Владимир Арашкевич, техни-
ческий директор «Ленгипромез», 
член Подкомитета по организации 
деятельности Главных инженеров 
проектов Комитета по технологи-
ческому проектированию объек-
тов производственного назначе-
ния НОП и др.

П р е д с е д а т е л ь  С о в е т а 
Международной школы Главных 
инженеров (Главных архитекто-
ров) проектов Игорь Мещерин 
имеет уникальный опыт рабо-
ты и ГАПом и ГИПом в СССР, 
России, США и Италии. Он являет-
ся Членом Совета Национального 
объединения проектировщиков, 
Председателем Комитета по тех-
нологическому проектированию 

объектов производственного на-
значения НОП, Членом Совета 
по инжинирингу и промышлен-
ному дизайну при Минпромторге 
России, Членом Рабочей группы 
при Временной комиссии Совета 
Федерации по вопросам разви-
тия законодательства РФ об ин-
женерной и инжиниринговой де-
ятельности. В настоящее время 
под его руководством продолжа-
ется активная работа, направ-
ленная на развитие проектного 
(инженерного) дела в России, по-
вышение роли и статуса профес-
сии проектанта, повышение роли 
и статуса проектирования в ин-
вестиционно-строительном ци-
кле. Это неполный перечень си-
стемных вопросов, требующих 
непосредственного внимания со 
стороны государства и професси-
онального сообщества.

Главная цель Международной 
Школы ГИПов (ГАПов) — путем 
повышения квалификации обе-
спечить подготовку высокопро-
фессиональных кадров Главных 
инженеров (Главных архитек-
торов) проектов. Отвечающие 
современным требованиям 
программы, практическая на-
правленность курсов позволят 

удовлетворять потребности тех-
нологического и архитектурно-
строительного проектирования, 
поддерживать непрерывный про-
фессиональный рост и воспроиз-
водство ГИПов (ГАПов), а также 
готовить по заказам проектных 
организаций кадровый резерв 
для замещения должностей ГИПов 
(ГАПов).

Международная Школа ГИПов 
(ГАПов) планирует осуществлять 
свою деятельность по следующим 
направлениям:

 �  образовательная деятельность 
(разработка образовательных 
программ профессиональной 
переподготовки и повышения 
квалификации ГИПов (ГАПов), 
организация и проведение це-
левых курсов и иных обучаю-
щих мероприятий по указан-
ным программам);

 �  консалтинг в области орга-
низационного менеджмента 
в проектных организациях, ка-
сающийся совершенствования 
и развития деятельности ГИПов 
(ГАПов), управления этой дея-
тельностью, включая особен-
ности ведения проектного биз-
неса в зарубежных странах; 
консалтинг в области охраны 
авторских прав и т. п.;

 �  научно-исследовательские ра-
боты по проблемам содержа-
ния и структуры деятельности 
ГИПа (ГАПа) и её регламента-
ции, определения роли и места 
ГИПа (ГАПа) в системе менед-
жмента проектных организа-
ций, а также профиля должно-
сти и структуры компетенций 
ГИПа (ГАПа); формирования от-
раслевой системы квалифи-
кационной аттестации (сер-
тификации) ГИПов (ГАПов), 
включая разработку сертифи-
ката ГИПа — стандарта, под-
тверждающего квалификацию 
специалистов по управлению 
подготовкой проектной доку-
ментации для строительства 
объектов различного назначе-
ния и т. д.

Слушатели, которые успешно 
прошли курс (в том числе тести-
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рование и защиту выпускных ра-
бот) дополнительно к докумен-
там, удостоверяющим окончание 
курсов повышения квалифика-
ции ФГБОУ ВПО МГСУ, получа-
ют право на своих визитных кар-
точках ставить логотип Школы 
ГИПов с текстом «Выпускник 
Международной школы Главных 
инженеров (Главных архитек-
торов) проектов», могут по за-
просу получить в течение го-
да рекомендательное письмо от 
Международной школы Главных 
инженеров (Главных архитекто-
ров) проектов.

Предлагаемая Международной 
школой ГИПов (ГАПов) тематика 
образовательных, консультаци-
онных и исследовательских про-

грамм ориентирована на реше-
ние базовых проблем, стоящих 
в настоящее время перед про-
ектными организациями, путем 
реального повышения квалифи-
кации ключевых фигур процесса 
проектирования — Главных ин-
женеров (Главных архитекторов) 
проекта. 

Материал подготовлен  
коллективом авторов:

Игорь Викторович МЕЩЕРИН 
Председатель Совета Международной 
школы Главных инженеров (Главных ар-
хитекторов) проектов, Председатель 
Комитета по технологическому проекти-
рованию Национального объединения 
проектировщиков, член Совета НОП

Александр Витальевич ГИНЗБУРГ 
Директор института дополнительно-
го профессионального образования 
Национального исследовательского 

Московского государственного стро-
ительного университета (МГСУ), пред-
седатель Комитета по непрерывно-
му профессиональному образованию 
в строительной отрасли Российского 
союза строителей (РСС), член Совета 
Международной школы Главных инжене-
ров (Главных архитекторов) проектов

Анатолий Владимирович ЛИТВИНОВ 
Заместитель Председателя Подкомитета 
по организации деятельности Главных 
инженеров проектов Комитета по тех-
нологическому проектированию объ-
ектов производственного назначения 
НОП, член Совета Международной школы 
Главных инженеров (Главных архитекто-
ров) проектов

Марк Семенович ПОДОЛЬСКИЙ 
Генеральный директор «ЦНИО-проект», 
Председатель Подкомитета по органи-
зации деятельности Главных инженеров 
проектов Комитета по технологическо-
му проектированию объектов производ-
ственного назначения НОП, Заместитель 
Председателя Совета Международной 
школы Главных инженеров (Главных ар-
хитекторов) проектов
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Представители ведущих девелоперских, инжиниринговых и строительных компаний из 22 стран 
мира и 70 российских городов приняли участие в работе инвестиционного форума PROESTATE 2014. 
Более 3000 руководителей компаний и представителей органов власти получили хорошую 
возможность узнать о достижениях отрасли, обменяться мнениями о положении в экономике, 
обсудить возможные стратегии противодействия кризисным тенденциям.

Основными организаторами 
форума выступили Министерство 
с т р о и т е ль с т в а и  ЖК Х Р Ф 
и Российская гильдия управля-
ющих и девелоперов (РГУД) — 
ведущее в этой сфере обще-
ственное объединение, которое 
реализует инициативы, направ-
ленные на развитие рынка не-
движимости, совершенствование 
законодательной базы и форми-
рование новой градостроитель-
ной политики в регионах. Именно 
поэтому нынешний форум стал 
еще и площадкой прямого диало-
га власти и бизнеса.

БОЛЬШОЙ БИЗНЕС 
В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

Одними из основных в ходе со-
стоявшихся обсуждений были во-
просы о том, насколько важна 
роль иностранных инвестиций 
на российском рынке девелоп-
мента и существуют ли в нашей 
стране внутренние резервы, до-
статочные для того, чтобы под-
держивать необходимую дина-
мику роста. Очевидно, что после 
введения санкций со стороны ря-
да стран Запада экономическая 

ситуация ухудшается. Ни один из 
сегментов рынка недвижимости 
в наше стране, скорее всего, не 
сможет привлечь большого коли-
чества иностранных инвесторов. 
В результате, по оценке Андрея 
Васильева, управляющего дирек-
тора по недвижимости компании 
«Базовый элемент», доходность 
на рынке недвижимости уже сей-
час падает, арендаторы стремят-
ся фиксировать платежи в рублях, 
банки поднимают ставки по кре-
дитованию девелоперских проек-
тов и точно также поднимают про-
центы по ипотеке. Несмотря на 

РОССИЙСКИЕ 
ДЕВЕЛОПЕРЫ В ПОИСКАХ 

ЭФФЕКТИВНЫХ 
РЕШЕНИЙ
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то, что «Базовый элемент» в по-
следние годы активно продви-
гался на рынки капитала стран 
Юго-Восточной Азии, в компании 
пока не видят там новых инвесто-
ров, которые были бы готовы вхо-
дить в проекты на ранней стадии 
реализации.

У самих российских инвесто-
ров имеются достаточно серьез-
ные средства, однако в силу не-
определенности ситуации они 
используют их в спекулятивных 
целях и не вкладываются в про-
екты с длительным периодом ре-
ализации, отмечает руководитель 
департамента рынков капитала 
компании «Colliers International» 
Станислав Бибик. Но даже в этом 
случае для осуществления корот-
ких сделок требуется банковское 
финансирование. Поэтому в ко-
нечном счете всё зависит от по-
зиции банков. А вот как раз они, 
в силу всё тех же санкций, не рас-
полагают таким объемом ликвид-
ности, который был раньше.

Оценивая ситуацию на рын-
ке коммерческой недвижимости, 
который особенно чутко реаги-
рует на все изменения, генераль-
ный директор компании CBRE 
Владимир Пинаев отметил, что 
основу инвестиций в этом секто-
ре в нашей стране всегда состав-
лял локальный капитал. Начиная 
с середины 2000-х годов дина-
мика инвестиций показывала 
определенную цикличность. Если 
в период 2006–2008 гг. сред-
ний ежегодный объем инвести-
ций составлял примерно 4 млрд 
долларов, то после спада 2009–
2010 гг. инвестиций стало боль-
ше — около 6 млрд долларов 
в год. При этом доля иностран-
ных инвесторов снизилась с 50 
до 25%. Вопрос на сегодняш-
ний день состоит в том, насколь-
ко развит внутренний рынок — 
способны ли наши девелоперы 
и инвесторы обеспечить необхо-
димый уровень конкуренции, ко-
торый будет стимулировать ка-

чество. И сможет ли финансовая 
система в отсутствие иностран-
ных игроков создать хорошую ди-
намику доходности.

Сейчас на рынке происходят 
сделки по хорошо известным 
активам между давно извест-
ными игроками. Все участни-
ки рынка стараются работать 
со своими традиционными пар-
тнерами, с которыми проходили 
уже не одну кризисную ситуацию. 
В этой связи особенно интересна 
оценка генерального директора 
KR Properties Сергея Матюхина, 
который сообщил, что у компа-
нии сегодня нет проблем с заем-
ным финансированием. Более то-
го, наметилась тенденция, когда 
банки сами звонят и предлага-
ют финансирование под проек-
ты по более низким ставкам, чем 
в прошлом году.

Участники дискуссии предста-
вили достаточно разные стра-
тегии дальнейших действий. 
Многие считают, что сейчас в ус-
ловиях переизбытка свобод-
ной коммерческой недвижимо-
сти в Москве начинать строить 
новые офисы не имеет смысла. 
Андрей Васильев из компании 
«Базовый элемент» заявил, что на 
фоне текущей ситуации на рынке 
и нынешнего уровня банковских 
ставок его компания не рассма-
тривает возможности активного 
развития направления коммер-
ческой недвижимости. При этом 
он отмечает достаточно хорошую 
ситуацию по жилью.

Известный специалист в обла-
сти недвижимости, партнер ИК 
«Платформа» Мишель Паскалис 
сообщил что, в настоящее вре-
мя компания рассматривает 
возможности строительства не-
дорогих торговых центров вне 
пределов крупных городов. По 
его мнению, в кризисной ситуа-
ции существует две стратегии — 
думать, как защищаться от кри-
зиса, или думать по-новому. По 
его оценке в ближайшие го-

ды потеряет актуальность фор-
мат больших и дорогих торговых 
центров. Вместе с тем, следу-
ет учитывать, что в российской 
глубинке существует огромный 
спрос на качественный и недоро-
гой ритейл. Генеральный дирек-
тор Praktika Development Булат 
Шакиров отметил интерес инве-
сторов к строительству неболь-
ших торговых центров в городах 
с высоким потенциалом разви-
тия. В процессе проработки таких 
проектов компания даже берет 
на себя максимальный анализ 
рынка вплоть до оценки лока-
ции объекта (в обычных условиях 
это делает сам ритейлер). По мне-
нию Булата Шакирова, девело-
перам надо не впадать в песси-
мизм, а строить. Через 2–3 года 
ситуация в экономике изменится 
и данный формат торговли будет 
весьма жизнеспособен.

В целом, оценивая ситуацию 
на рынке недвижимости и деве-
лопмента Владимир Пинаев под-
черкнул, что в отличие от пери-
ода 2008–2009 гг. российские 
инвесторы располагают деньга-
ми. Единственная проблема свя-
зана с текущими настроениями 
на рынке. Инвесторы избрали 
выжидательную стратегию, по-
лагая, что произойдет снижение 
цен и появится больше возмож-
ностей для вхождения в те или 
иные проекты. Поэтому многое 
будет зависеть от того, когда ры-
нок нащупает точку определенно-
сти. Скорее всего, это произойдет 
в течение 2015–2016 годов.

КУРС НА 
ПАРТНЕРСТВО 
ИНВЕСТОРОВ 
И ГОСУДАРСТВА

На самом деле основным 
лейтмотивом форума был по-
иск возможностей для привле-
чения новых инвестиций в деве-
лоперские проекты в регионах. 
Состоявшиеся встречи и дис-

47 СТРОИТЕЛЬСТВО ■ Саморегулирование и Бизнес ■



куссии со всей очевидностью 
показали, что в каждом рос-
сийском регионе имеется опре-
деленная стратегия градостро-
ительного развития. Основные 
тенденции развития рынка не-
движимости, которые на слу-
ху в Москве и Санкт-Петербурге, 
находят своё отражение и там. 
Это комплексное освоение тер-
риторий, реновация ветхого жи-
лья, появление первых проектов 
в рамках государственно-частно-
го партнерства (ГЧП), редевелоп-
мент промышленных зон и квар-
талов исторической застройки. 
Интересно, что даже на фоне 
последних событий строитель-
ство там продолжается. Причем, 
по свидетельству специалистов, 
развитие идет более гармонич-
но, чем в столичных городах — 
проекты в большей степени 
«привязаны к земле», появилась 
и определенная индустриальная 
составляющая.

Совершенно очевидно, что го-
сударство намерено поддержи-
вать эти тенденции, однако для их 
продолжения нуждается в сотруд-
ничестве с деловыми кругами. 
Одной из центральных площадок 
диалога между бизнесом и вла-
стью стала пленарная дискуссия 
«Города России — точки притя-
жения», в которой приняли уча-
стие министр строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
России Михаил Мень, президент 
РГУД Андрей Степаненко, пред-
ставители банковского сообще-
ства и администраций ряда субъ-
ектов федерации.

Министр говорил о хорошей 
динамике развития жилищно-
го строительства в масштабах 
страны, которая сохраняется 
и в 2014 году, поделился плана-
ми снижения административных 
барьеров и пригласил инвесто-
ров активнее присоединяться 
к тем программам, которые ре-
ализуются под патронажем го-
сударства. Он подтвердил, что 

министерство продолжает ори-
ентироваться на целевой пока-
затель по вводу в эксплуатацию 
100 млн кв. метров жилья в год 
по всей стране. В качестве одно-
го из серьезных сдерживающих 
факторов он назвал отсутствие 
необходимого количества терри-
торий, подготовленных для ком-
плексной застройки с инженер-
ной точки зрения.

Михаил Мень достаточно под-
робно рассказал участникам, что 
в рамках программы «Жилье для 
российской семьи» разработа-
на схема, позволяющая инвесто-
рам подключаться к реализации 
крупных проектов застройки на 
стадии создания инженерной ин-
фраструктуры на условии после-
дующего выкупа у него уже по-
строенных сетей и коммуникаций 
по определенной фиксированной 
цене. Решением данной пробле-
мы занимается и Федеральный 
фонд содействия развитию жи-
лищного строительства (Фонд 
РЖС). В рамках проектов, кото-
рые осуществляются при уча-
стии Фонда, в тех случаях, ког-
да устройство инженерных сетей 
в силу особых условий теряет эко-
номическую привлекательность, 
Фонд включает такие проекты 
в свою инвестиционную програм-
му и помогает застройщикам до-
вести их до уровня рентабельно-
сти. Практика показывает, что 
благодаря налаженному взаи-
модействию с крупными банка-
ми (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк 
и др.), быстрому согласованию 
всех документов в органах вла-
сти и грамотной технической 
поддержке сроки строительно-
го освоения земельных участков 
фонда составляют сегодня около 
2,5 лет. При том, что в среднем по 
стране этот показатель составля-
ет 5 лет.

В ходе сессии во многом благо-
даря виртуозному модерирова-
нию руководителя Отдела недви-
жимости радиостанции Business 

FM Валерии Мозгановой развер-
нулась достаточно живая и содер-
жательная дискуссия. Её участ-
никам удалось сформулировать 
своего рода мастер-план, кото-
рый позволит обеспечить рос-
сийские регионы инвестициями 
в кризисных условиях.

Важнейшую целевую установ-
ку программы сформулировал 
Александр Ольховский — вице-
президент, управляющий дирек-
тор банка ВТБ. По его убеждению, 
начиная любой разговор об ин-
вестициях, производстве и стро-
ительстве, необходимо помнить 
о людях, для которых все это дела-
ется. Поэтому целью инвестици-
онного процесса является строи-
тельство качественных объектов 
и создание условий для формиро-
вания нового качества жизни. На 
сегодняшний день актуальной яв-
ляется задача комплексного ос-
воения территорий.

Первым важнейшим услови-
ем поддержания инвестицион-
ного процесса является наличие 
в регионе мощного индустри-
ального ядра в виде крупной 
промышленной компании, счи-
тает региональный предста-
витель РГУД по Екатеринбургу 
и Свердловской области, пред-
седатель совета директоров ком-
пании «Корин Холдинг» Андрей 
Бриль. Он привел пример успеш-
ной реализации частной инициа-
тивы в регионах, когда такие круп-
ные российские компании, как 
РУСАЛ, «Синара-Транспортные 
машины», «Трубная металлурги-
ческая компания» планируют или 
уже реализуют проекты создания 
индустриальных парков, которые 
способны стать драйверами раз-
вития для больших территорий.

Вторым важнейшим условием 
является наличие в регионе круп-
ной девелоперской компании, ко-
торая способна реализовывать 
серьезные проекты комплекс-
ного освоения. Именно частный 
девелопер должен найти уча-
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сток земли, выполнить мастер-
план, проработать вопрос с гра-
достроительной документацией, 
подготовить транспортную ин-
фраструктуру, подвести коммуни-
кации, разделить участки на бло-
ки и пригласить строителей. Уже 
на следующем этапе к проекту 
может подключиться внешний 
инвестор. Но инициатива обяза-
тельно должна исходить от мест-
ного девелопера.

Третьим условием являет-
ся наличие в регионе большо-
го по объему рынка и динамично 
развивающегося платежеспо-
собного спроса со стороны на-
селения. Этого можно добиться 
только в случае реализации пер-
вого пункта программы.

Четвертым условием явля-
ется возобновление в масшта-
бах страны инвестиционного 
кредитования. Любые инвести-
ции предполагают привлече-
ние дополнительных заемных 
денег. Если этого нет, получает-
ся игра в капитализм без капи-
тала, заметил Андрей Бриль. По 
его оценке, российские банки се-
годня предоставляют кредиты на 
3–5 лет, что, скорее, вписывает-
ся в формат кредитования обо-
ротных средств. Именно поэтому 
инвестиционная активность вы-
теснена в проекты с коротким пе-
риодом реализации.

В качестве пятого условия 
Андрей Бриль назвал наличие 
в регионе диверсифицирован-
ной экономики с оптимальным 
соотношением государственной 
и частной собственности.

Примерно о том же гово-
рили Александр Ольховский 
(ВТБ) и А лексей Чичканов 
(«Газпромбанк»). Представители 
банковского сообщества выска-
зались в пользу развития прин-
ципов государственно-частно-
го партнерства (ГЧП), которые 
позволяют при наличии относи-
тельно небольшого стартового 
ресурса со стороны государства 

привлекать бизнес в обществен-
но значимые проекты с низкой 
рентабельностью. При этом госу-
дарство берет на себя миними-
зацию финансовых, администра-
тивных и политических рисков, 
а бизнес предоставляет необхо-
димые инвестиции. Участники 
дискуссии отметили, что такие 
проекты реализуются во многих 
российских регионах и высказа-
лись в пользу скорейшего приня-
тия федерального закона о ГЧП.

Еще одним важным условием 
успешного привлечения инвести-
ций участники дискуссии назвали 
благоприятный инвестиционный 
климат, который обеспечивается, 
прежде всего, на региональном 
уровне. Успешное взаимодей-
ствие с инвесторами в значитель-
ной степени зависит от многочис-
ленных мелочей, которые очень 
сильно влияют на имидж регио-
на, города, небольшого поселка. 
Это наличие прозрачных админи-
стративных процедур, электрон-
ных сервисов, развитой банков-
ской инфраструктуры — всё это 
в конечном итоге влияет на при-
нятие решений, считает Ратмир 
Шайдуллин — председатель ко-
митета земельных и имуществен-
ных отношений Исполнительного 
комитета муниципального обра-
зования Казани.

Седьмым условием успеха яв-
ляется наличие политической 
воли и личной харизмы у главы 
региона, а также слаженная со-
вместная работа органов госу-
дарственной власти на уровне 
субъекта федерации и городов.

Подводя итоги дискуссии, пре-
зидент РГУД Андрей Степаненко 
сделал вывод, что рынок деве-
лопмента в российских регионах 
жив, а нынешний предкризис, вы-
званный санкциями со стороны 
стран Запада, послужит для него, 
скорее, определенным фактором 
оздоровления. Он также упомя-
нул проблему высоких кредитных 
ставок и выразил надежду, что 

власть в регионах будет слышать 
бизнес и не будет мешать ему 
работать.

ВДОХНУТЬ БУДУЩЕЕ 
В ПРОШЛОЕ

Участники ещё одной дискус-
сии, которая привлекла внимание 
на форуме, рассмотрели вопросы, 
связанные с возможностью реа-
лизации достаточно смелой в ны-
нешних условиях идеи редеве-
лопмента районов исторической 
застройки. Главной темой обсуж-
дения в рамках дискуссионной 
сессии «Городская среда как объ-
ект инвестирования. Потенциал 
исторического центра» стал один 
из проектов в рамках подготов-
ки Самары к Чемпионату мира по 
футболу 2018 года. Как расска-
зала заместитель руководителя 
департамента территориального 
планирования и градостроитель-
ства в министерстве строитель-
ства Самарской области Светлана 
Колесова, власти Самары утвер-
дили в этом году сразу три мас-
штабных проекта планировки 
территории.

В первую очередь это проект, 
связанный с новым стадионом, 
который предполагает строитель-
ство целого ряда спортивных соо-
ружений, жилых зданий, объектов 
инфраструктуры, научно-иссле-
довательского центра, и форми-
рование медицинского кластера. 
В рамках еще одного проекта за-
планировано развитие туристиче-
ского и рекреационного комплек-
са на территории излучины реки 
Самара. Третий проект предпола-
гает реконструкцию историческо-
го центра, который расположен на 
стрелке рек Волга и Самара. Для 
этого власти города пригласили 
крупный санкт-петербургский ин-
ститут «Ленгипрогор». Все ава-
рийные постройки будут снесены 
и на их месте предполагается ре-
новация зданий в том же архитек-
турном стиле, но с другим функ-
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циональным назначением. Все 
новые здания должны быть впи-
саны в историческую архитектур-
ную среду, а имеющиеся объекты 
культурного наследия — отрестав-
рированы. Должно произойти на-
сыщение территории деловыми 
функциями, которые позволяют 
любому городу капитализировать 
центр за счет вложений частных 
инвесторов. Интересно, что имен-
но здесь будет построен новый 
дворец бракосочетаний, а набе-
режные превратятся в простор-
ные прогулочные зоны.

В чем-то похожие задачи стави-
ли перед собой власти китайско-
го Шанхая, когда город готовился 
принимать всемирную выставку 
Экспо-2010. Об этом рассказал 
известный китайский специалист 
в области урбанистики Су Юншэн, 
который разрабатывал концеп-
цию редевелопмента старого про-

мышленного района города. «Мы 
сделали всё, чтобы воспользо-
ваться шансом, который предоста-
вила нам выставка Экспо-2010 
и превратили Шанхай в город но-
вого поколения, где применяются 
зеленые технологии и новейшие 
коммуникации. Шанхайская ко-
рабельная верфь, склады — всё 
это используется теперь в каче-
стве конференц-залов, торговых 
центров, павильонов, где можно 
проводить выставки современ-
ного искусства», — рассказывает 
Су Юншэн. Интересно, что после 
Экспо-2010 в городе появилось 
огромное количество иностран-
ных представительств. Резко уве-
личилась стоимость земельных 
участков и недвижимости как 
в самом городе, так и на прилега-
ющих территориях.

Опыт зарубежных стран пока-
зывает, что такие проекты зна-

чительно улучшают качество 
городской среды. При этом в дол-
госрочной перспективе их рен-
табельность составляет 300%.
Обычный девелопер предпочита-
ет либо ничего не трогать на исто-
рических территориях, либо сно-
сить сразу всё и строить что-то 
новое. Это объясняется установ-
кой получить прибыть здесь и сей-
час, что напоминает, скорее, стра-
тегию в условиях кризиса. Тем не 
менее, такие проекты в нашей 
стране реализуются. Одним из 
примеров является редевелоп-
мент 130-го квартала Иркутска. 
Его особая ценность состоит в том, 
что реконструкции подверглись не 
только памятники архитектуры, но 
и здания обычной застройки, что 
позволило сохранить уникальную 
городскую среду, сберечь для по-
томков особый дух этого истори-
ческого места. 
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ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ A Значительное снижение курса рубля к основным мировым валютам в январе-
феврале 2014 года вызвало резкий рост числа сделок на рынке недвижимости Москвы. Рост 
активности на рынке продолжался в течение второго квартала. Вместе с тем, данные по третьему 
кварталу показывают, что потенциал для роста рынка, в целом, исчерпан. И традиционного всплеска 
активности покупателей осенью, который обычно сопровождается повышением цен, в этом году не 
будет.

С таким прогнозом выступи-
ли ведущие российские специ-
алисты на ежегодной аналити-
ческой конференции «Рынок 
недвижимости: ситуация, тенден-
ции, прогноз». В обсуждении при-
няли участие профессор кафе-
дры Российского экономического 

университета им. Г. В. Плеханова 
Геннадий Стерник, начальник 
управления маркетинговых 
стратегий и исследований бан-
ка ВТБ24 Дмитрий Лепетников, 
руководитель аналитического 
центра «Индикаторы рынка не-
движимости» Олег Репченко, ге-

неральный директор аналитиче-
ского агентства RWAY Александр 
Крапин, руководитель ана-
литического центра ИНКОМ-
Недвижимость Дмитрий Таганов, 
президент агентства недвижимо-
сти «САВВА» Константин Апрелев, 
начальник отдела маркетин-

ЭКСПЕРТЫ НЕ ПРОГНОЗИРУЮТ 
РЕЗКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ, 
ЕСЛИ НЕ ВМЕШАЕТСЯ 
ГЕОПОЛИТИКА
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га компании «ИСК ФОРТ» Юрий 
Кочетков, руководитель депар-
тамента проектного консалтин-
га компании «БЕСТ-Новострой» 
Татьяна Шарова и другие.

Конференция прошла при под-
держке Московской ассоциаци-
ей риэлторов (МАР), объедине-
ния предпринимателей «Деловая 
Россия», Торгово-промышленной 
палаты РФ и компании «Юником».

ГЕОПОЛИТИКА ВЛИЯЕТ 
ПЛОХО

Естественно, что развитие си-
туации на рынке недвижимо-
сти зависит от состояния всей 
экономики страны. А экономи-
ка в России, как никогда прежде, 
подвержена влиянию всё ухуд-
шающейся геополитической об-
становки. Именно поэтому участ-
ники конференции вынуждены 
были всё время оговаривать-
ся — тенденции рынка поддают-
ся прогнозированию, если в бли-
жайшие месяцы не произойдет 
резкой эскалации конфликта на 
Украине.

На самом деле, если бы не 
украинский фактор, ситуация 
выглядела бы достаточно ясно. 
В 2013 году в России закончи-
лась стадия восстановительного 
роста после кризиса 2008–2009 
годов и началась вялая стагна-
ция. Цены на нефть — основопо-
лагающий фактор благополучия 

российской экономики  — в по-
следнее время стабилизирова-
лись и в ближайшие годы по всем 
признакам должны варьировать-
ся в пределах коридора 105–110 
долларов за баррель. Поэтому 
динамика ВВП, скорее всего, бу-
дет приближаться к нулевым по-
казателям. По оценке Геннадия 
Стерника, эта стадия экономиче-
ского цикла должна продолжать-
ся в течение 2015 и 2016 годов.
Крупные российские компании, 
имеющие опыт выживания в ус-
ловиях экономической неста-
бильности, подготовлены к рабо-
те в такой обстановке. Поэтому 
особых потрясений этот период 
не предвещает. Достаточно ста-
бильно выглядит и политическая 
система, которая продемонстри-
ровала устойчивость даже перед 
лицом кризиса вокруг Украины.

Ключевым на сегодняшний 
день является вопрос, справит-
ся ли российская экономика с де-
фицитом денег, который неиз-
бежно провоцируется санкциями 
со стороны Запада. По мнению 
Олега Репченко, ситуация с лик-
видностью уже сейчас чем-то на-
поминает период кризиса 2008–
2009 годов. Однако, по оценкам 
Геннадия Стерника и ряда других 
участников конференции, вопро-
сы перекредитования денежных 
средств, заимствованных за ру-
бежом, а также сроков выплат по 
кредитам на сегодняшний день    

вовсе не так остры, как в конце 
двухтысячных. Да и в целом эко-
номика на этот раз гораздо луч-
ше подготовлена к разного рода 
негативным влияниям.

ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВА

В своем докладе Геннадий 
Стерник подробно остановился на 
политике государства в условиях 
стагнации экономики. По его про-
гнозу, правительство откажется от 
поддержки спроса и сконцентри-
руется на стимулировании пред-
ложения на рынке товаров и услуг. 
Это предполагает создание благо-
приятных условий для роста отече-
ственного производства, прове-
дение политики низкой инфляции, 
низких процентных ставок и сня-
тия излишних институционных ба-
рьеров. Государство должно будет 
взять на себя развитие техниче-
ской и социальной инфраструкту-
ры, включая эффективное финан-
совое обеспечение экономики, 
создание гибкого рынка труда 
и обеспечение высокого качества 
человеческого капитала.

По оценке Александра Крапина, 
в сфере строительства будут фи-
нансировать инфраструктурные 
проекты, а также крупные страте-
гические проекты развития тер-
риторий, позволяющие создавать 
новые рабочие места и стиму-
лировать экономическую актив-
ность. Характерным примером 

Повышение налогов 
в нынешних условиях 
помимо негативного 
воздействия на рынок 
недвижимости может 
привести к обратному 
результату в виде 
общего сокращения 
налоговой базы
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является строительство Новой 
Москвы. Успех этой линии во мно-
гом будет зависеть от того, сможет 
ли государство сочетать полити-
ку стимулирования предложения 
на рынке жилья с мерами по раз-
витию национальной финансовой 
системы. В частности, речь идет 
о повышении уровня монетизации 
российской экономики, которая на 
протяжении многих лет испытыва-
ет огромный дефицит денежных 
средств.

По его информации, в ближай-
шее время власти предпримут це-
лый ряд законодательных мер, на-
целенных на совершенствование 
регулирования в сфере оборо-
та недвижимости. В частности, бу-
дет произведено согласование от-
дельных положений земельного 
и градостроительного законода-
тельства. Все земельные участки 
будут поставлены на кадастровый 
учет. Произойдет ужесточение тре-
бований по целевому использова-
нию сельхозземель, также будут 
введены новые классификаторы 
земель. Муниципалитетам будут 
переданы права распоряжаться 
государственными землями, ко-
торые в большинстве случаев не 
разграничены.

Будут предприняты меры по 
развитию малоэтажного строи-
тельства. Государство введет на-
лог на недвижимость, от которо-

го будут освобождены наименее 
обеспеченные домохозяйства. 
Государство будет способствовать 
снижению средних ставок по ипо-
течным кредитам.

Многие участники конферен-
ции высказали опасение в связи 
с тем, что в качестве возможной 
реакции государства на склады-
вающуюся ситуацию последует се-
рия мер, связанных с повышени-
ем налогов. В нынешних условиях 
помимо негативного воздействия 
на рынок недвижимости, это мо-
жет привести к обратному резуль-
тату в виде сокращения налого-
вой базы. В частности, Константин 
Апрелев упомянул негативный 
опыт 2013 года, когда в результате 
повышения налоговой нагрузки на 
малый бизнес всего на 8% по всей 
стране прекратили существование 
более 600 тыс. предприятий.

ФАКТОРОВ 
СДЕРЖИВАНИЯ 
БОЛЬШЕ

Участники дискуссии отмели, 
как несостоятельный, тезис о том, 
что жильё в России в ближайшее 
время будет дорожать, потому что 
в экономике всё плохо и рубль 
обесценивается. В этом году мож-
но констатировать существенное 
уменьшение цен в иностранной 
валюте за счет изменения курса 
рубля. В дальнейшем обвального 
падения не будет, однако анализ 
факторов, оказывающих влия-
ние на рынок недвижимости, по-
зволяет предположить, что жильё 
все-таки будет дешеветь, считает 
Константин Апрелев.

Экономика уже сейчас начина-
ет испытывать дефицит ликвид-
ности в результате санкций стран 
Запада, которые ограничили до-
ступ на международные рынки 
капитала для государства, бюд-
жетов субъектов федерации, 
а также ведущих компаний и бан-
ков из России. В этой связи, по 
мнению Олега Репченко, важ-

но понимать, что страны, которые 
не собираются вводить санкции 
против России (Китай, государ-
ства Юго-Восточной Азии, Южной 
Америки) в связи с увеличением 
страновых рисков также вынуж-
дены будут предоставлять кре-
диты российским компаниям по 
более высоким ставкам. Этим, 
собственно, и были вызваны ре-
шения Центробанка, который уже 
трижды в этом году менял базовую 
ставку рефинансирования (с 5,5 
до 8%). В дальнейшем удорожание 
кредитов может продолжиться, что 
приведет к росту ставок по депо-
зитам, потребительским, а также 
ипотечным кредитам.

Ждать притока в Россию боль-
шого количества инвестиций 
в ближайшие годы вряд ли стоит. 
В результате неизбежно будет про-
исходить сокращение доходов про-
изводства, доходов бизнеса и до-
ходов населения. Как следствие 
все это приведет к снижению пла-
тежеспособного спроса на не-
движимость. В данном случае, по 
оценке Олега Репченко, уместно 
будет говорить о так называемой 
бифляции — когда товары повсед-
невного спроса дорожают, вытя-
гивая на себя всё большую часть 
доходов населения, а дорогие то-
вары и, прежде всего, недвижи-
мость, дешевеют из-за сниже-
ния спроса. В этих условиях само 
по себе обесценивание рубля бу-
дет работать на обесценивание 
недвижимости.

Следует отметить, что высокие 
темпы ввода в строй нового жилья 
в ближайшее время сохранятся. 
Снижение объемов строительства 
с учетом возможных затруднений 
с финансированием может прои-
зойти только через 2–3 года. При 
этом снижение доходов населе-
ния и падение спроса становится 
заметным уже сейчас. В этой свя-
зи перед риэлторскими компания-
ми стоит непростая задача — про-
давать появляющиеся на рынке 
квадратные метры в условиях сни-

В ближайшее время 
уместно будет говорить 
о так называемой 
бифляции — когда 
товары повседневного 
спроса дорожают, 
вытягивая на себя всё 
большую часть доходов 
населения, а дорогие 
товары и, прежде всего, 
недвижимость, дешевеют 
из-за снижения спроса
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жения спроса. Наряду с ростом 
предложения в качестве факто-
ров, которые играют на снижение 
цен, специалисты называют так-
же сохранение объемов ранее 
построенного, но не запущенно-
го в оборот и эксплуатацию жилья, 
а также рост доли инвестицион-
ных покупок.

Изменение экономической и по-
литической ситуации неизбежно 
приводит к росту расходов госу-
дарства. Происходит увеличение 
расходной части бюджетов всех 
уровней и снижение доходов. Это 
обстоятельство также влияет на 
снижение цен на недвижимость, 
что на самом деле проявилось уже 
в этом году, отмечает Константин 
Апрелев. Снизились масштабы 
бюджетных программ приобре-
тения жилья для отдельных кате-
горий граждан и переселения из 
ветхого и аварийного жилого фон-
да, сократилось участие государ-
ства в стимулировании спроса 
на жилье. В дальнейшем в случае 
усиления негативных тенденций 
в экономике у государства будет 
все меньше и меньше возможно-
стей даже для того, чтобы удержи-
вать ставки по ипотеке.

Факторов, способных стимули-
ровать спрос на недвижимость 
и привести к повышению цен, 
значительно меньше. Среди та-
ковых рост инвестиционной при-
влекательности вложений в не-
движимость на фоне снижения 
покупательной способности рубля. 
На сегодняшний день у населе-

ния просто нет понятных, эффек-
тивных и надежных инструмен-
тов сохранения и преумножения 
капитала.

Существенным фактором, вли-
яющим на развитие рынка не-
движимости, в ближайшее время 
будет ипотека. Эта сфера креди-
тования имеет очень большой по-
тенциал роста и способна оказать 
существенное влияние на увели-
чение спроса и повышение цен на 
недвижимость, отмечает Дмитрий 
Лепетников из банка ВТБ24. 
Вместе с тем, развитие ипотечно-
го кредитования в условиях не-
стабильности экономики чревато 
серьезными рисками. Примером 
является первый квартал 2014 го-
да, когда было зафиксировано 
трехкратное увеличение объемов 
неплатежей по ипотечным креди-
там по сравнению с 2013 годом.

РЫНОК В ОЖИДАНИИ 
СНИЖЕНИЯ ЦЕН

Важнейший вывод, который 
сделали участники конферен-
ции, состоит в том, что с учетом 
особенностей ситуации спрос 
на недвижимость в Москве нач-
нет снижаться несколько рань-
ше предложения. В перспективе 
это может создать предпосылки 
для классического кризиса пере-
производства. Вместе с тем, бы-
ло отмечено, что экономика сей-
час имеет достаточно серьезный 
запас устойчивости. Поэтому ес-
ли удастся избежать обостре-

ния ситуации вокруг Украины, то 
резких колебаний на рынке не-
движимости, скорее всего, не бу-
дет. Ожидается медленный рост 
рублевых цен, который не пре-
высит 0,5% в месяц. После но-
вого года в Москве возможно 
некоторое снижение в пределах 
коррекции на несколько про-
центов вниз. При очень неблаго-
приятном раскладе уже в октя-
бре 2014 г. риэлторы вынуждены 
будут предоставлять покупате-
лям скидки, чтобы стимулировать 
спрос, а уже к новому году цены 
могут опуститься в пределах от 5 
до 15%.

В 2015 году, по мнению 
Геннадия Стерника, в Москве та-
кие факторы как рост объемов 
ипотечного кредитования и от-
носительно более высокий уро-
вень доходов состоятельных по-
купателей могут привести к росту 
цен на недвижимость на уровне 
3–5%. При этом цены в долларо-
вом эквиваленте продолжат мед-
ленное снижение.

В долгосрочной перспективе 
с учетом всех упомянутых факто-
ров цены на жилье будут снижать-
ся. До 2016 года, по его прогнозу, 
в Москве продолжится стагнаци-
онная стадия развития рынка не-
движимости. В 2017–2018 годы 
с учетом общих тенденций раз-
вития экономики рынок перейдет 
в состояние рецессии. С 2019 го-
да начнется восстановительная 
стадия развития. 
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ЖИТЬ СТАНЕТ ЛУЧШЕ
РОМАН ЗАГОРА, ТАТЬЯНА БРОННИКОВА A Улучшение жилищных условий граждан можно назвать 
прямой необходимостью для повышения качества жизни, улучшения социального климата 
в обществе, повышения работоспособности населения и развития страны в целом. Сделать свои 
жилищные условия отвечающими этим задачам можно двумя способами — либо если вы попадаете 
в категорию «молодая семья», либо в случае если ваше жилье признано аварийным.

Президент Владимир Путин от-
дал правительству распоряже-
ние разработать и утвердить про-
грамму «Жилье для российской 
семьи» в своем прошлогоднем 
послании. Согласно программе, 
к 2017 году необходимо постро-
ить дополнительно не менее 25 
миллионов квадратных метров 
жилья. Соответствующее пору-
чение должно реализовывать-
ся в ходе государственной про-
граммы «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан 
Российской Федерации».

Президент уточнил, что до пер-
вого июня 2014 года в законо-
дательство необходимо внести 
изменения, которые будут предус-
матривать упрощение процедуры 
предоставления для строитель-
ства земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или 
муниципальной собственности. 
При этом органы местного само-
управления обязаны выставлять 
свободные земельные участки 

на торги по прозрачным и четко 
регламентированным процеду-
рам, застройщики должны начи-
нать строительство в установлен-
ные сроки. Также должен быть 
определен механизм прекраще-
ния прав застройщиков в слу-
чае невыполнения ими принятых 
обязательств.

Госпрограмма «Жилье для 
российской семьи» должна ох-
ватывать 36 регионов, в чис-
ле которых Московская об-
ласть, Татарстан, Свердловская, 
Самарская области и др., и потре-
бует 750 млрд рублей, причем фи-
нансировать ее планируется из 
внебюджетных источников. Шла 
речь и о том, что государство обя-
зуется компенсировать затраты 
на инженерную инфраструктуру 
при строительстве жилья эко-
ном-класса из расчета 4 тыся-
чи рублей за кв. м. Такая господ-
держка будет осуществляться при 
условии, если застройщик будет 
реализовывать квартиры по це-
не, не превышающей 30 тысяч ру-

блей за кв. м, или 80% от рыноч-
ной стоимости жилья в регионе.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ

Улучшение жилищной ситуа-
ции в стране должны принести 
новые программы обеспечения 
жильем молодых людей, которые 
включают в себя как молодые се-
мьи, где один из супругов млад-
ше 35 лет, так и неполные семьи 
(состоящие из одного молодо-
го родителя и ребенка или из од-
ного молодого родителя и двух 
и более детей), а также дают воз-
можность улучшить свои жилищ-
ные условия одиноким молодым 
людям. Участникам программы 
предоставляется субсидия от го-
сударства на покупку или стро-
ительство нового жилья. Также 
эти средства можно потратить 
на погашение первого взноса по 
ипотеке. Размер субсидий опре-
деляется для каждого участни-
ка индивидуально, а для участия 
в программе необходимо дока-
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зать нуждаемость в новом жи-
лье, а также достаточность дохо-
дов для получения кредита, или 
наличие иных денежных средств, 
которых будет достаточно для 
оплаты расчетной стоимости жи-
лья в части, которая превышает 
размер предоставляемой субси-
дии. Для обеспечения молодежи 
жильем, помимо федеральной 
программы (речь идет о подпро-
грамме «Обеспечение жильем 
молодых семей», которая вхо-
дит в федеральную целевую про-
грамму «Жилище», и рассчитана 
на 2011–2015 гг.), сегодня су-
ществует ряд региональных про-
грамм и правовых норм, приня-
тых властями субъектов РФ.

Следует также отметить, что 
программы в субъектах фе-
дерации несколько разнятся. 
Например, в Санкт-Петербурге 
нормативно-правовая база 
для данной региональной про-
граммы включает в себя Закон 
Санкт-Петербурга «О содействии 
Санкт-Петербурга в улучшении 
жилищных условий граждан», 
Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга № 1539 от 
04.12.2007 «О реализации це-
левой программы «Молодежи — 
доступное жилье», Закон Санкт-
Пе тер бу рг а « О пр огр амме 
«Молодежи — доступное жи-
лье» и Закон Санкт-Петербурга 
«О жилищной политике Санкт-
Петербурга». Среди отличитель-
ных моментов, по сравнению 
с другими регионами, можно на-
звать, например, такие положе-
ния как повышенный ценз осед-
лости (документы могут подавать 
лишь те, кто постоянно прожил 
в Санкт-Петербурге или обла-
сти более 10 лет подряд), воз-
можность участия в программе 
одиноких молодых людей, вы-
дача беспроцентного кредита 
на 10 лет, или увеличенный объ-
ем предполагаемой помощи по 
сравнению с другими региона-
ми. Кроме того, в петербургской 

программе допускается превы-
шение максимальных показа-
телей площади жилья, которое 
может приобретаться участни-
ками программы. Как правило, 
для получения субсидии участ-
никам программы необходимо 
уложиться в норму средней обе-
спеченности размеров площади 
жилья, которая составляет 33 м2 
для одиноко живущих, 42 м2 — 
для семьи в два человека и 18 м2 
на каждого члена семьи, состоя-
щей из трех или более человек. 
В Петербурге превысить указан-
ные размеры, не теряя субсидию, 
можно на 18 м2.

ИЗ ХИЖИНЫ —  
ВО ДВОРЕЦ

Важным общественным и со-
циальным вопросом в наши дни 
является расселение ветхого 
и аварийного жилья — это на-
правление деятельности бы-
ло названо приоритетным для 
созданного в конце 2013 го-
да Министерства строительства 
и ЖКХ РФ.

Необходимо отметить, что есть 
разница в понятиях «ветхое жи-
лье» и «аварийное жилье», хотя 
юридически их статус несколь-
ко размыт. В настоящее время 
Методическое пособие по со-
держанию и ремонту жилищного 
фонда относит к первой катего-
рии те здания, которые имеют из-
нос конструкции свыше 70% (для 
деревянных домов и мансард из-
нос должен составить — свыше 
65%), однако при этом не угрожа-
ют жизни проживающих в здании 
лиц. Несущие конструкции долж-
ны сохранять прочность, которая 
достаточна, чтобы обеспечить 
устойчивость здания, однако зда-
ние при этом перестало соответ-
ствовать заданным эксплуатаци-
онным требованиям. Аварийное 
жилье — это жилье, которое при-
знано непригодным для про-
живания. Половина или более 

жилых помещений в здании и ос-
новные несущие конструкции 
здания (стены, фундамент) при-
числены к категории аварийных 
и представляют угрозу для жизни 
проживающих.

Признание жилого объекта жи-
лым помещением, непригодным 
для проживания граждан, осу-
ществляется межведомственной 
комиссией, которая осуществля-
ет свою деятельность на основа-
нии заявления, направленного 
собственником помещения или 
нанимателем в жилищный отдел 
администрации района по месту 
нахождения объекта. Комиссия, 
в состав которой должны входить 
специалисты из разных ведомств 
(в том числе в ее работе могут 
принимать участие с правом со-
вещательного голоса и владель-
цы жилья), выдает свое заключе-
ние в течение 30 дней. В случае 
признания комиссией того факта, 
что дом находится в аварийном 
состоянии и подлежит сносу, про-
исходит расторжение договоров 
аренды и договоров найма жило-
го помещения.

Жилые помещения, в которые 
переселяются граждане, должны 
быть благоустроенными приме-
нительно к условиям соответству-
ющего населенного пункта (нали-
чие водопровода, газопровода, 
центрального отопления, и др.), 
иметь равнозначную ранее за-
нимаемому жилому помещению 
площадь, находится в черте дан-
ного города (однако район может 
быть любой), отвечать установ-
ленным санитарным и техниче-
ским нормам. Расширение жилой 
площади для участников про-
граммы также возможно, одна-
ко в таком случае необходимо бу-
дет доплатить за дополнительные 
квадратные метры.

Финансирование данной про-
граммы происходит не только из 
федерального бюджета, но и из 
бюджета муниципальных образо-
ваний. Полное расселение ава-
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рийного и ветхого жилья долж-
но быть реализовано в течение 
ближайших трех лет, что соответ-
ствует постановлению федераль-
ных властей о полной ликвида-
ции ветхого и аварийного жилья 
в России до 2017 года. Всего 
в стране на 1 января 2014 го-
да было признано аварийным 
11,4 млн кв. м жилья. Как сказа-
но в отчете Правительства, ко-
торый был представлен в авгу-
сте 2014 г., за первое полугодие 
текущего года в общей сложно-
сти 39 926 человек смогли пере-
селиться из ветхого жилья в но-
вые дома. Всего же из аварийных 
домов до 2018 года должны пе-
реехать 777,33 тысячи человек. 
Планируется, что объем средств, 
выделенных Фондом ЖКХ на лик-
видацию аварийного жилья в РФ 
до 2018 года, составит 98,284 
млрд рублей.

За этот период была также 
проведена реформа ЖКХ, по-
зволяющая в дальнейшем улуч-
шить эти показатели. Фонду ЖКХ 
и органам исполнительной вла-
сти в субъектах РФ было поруче-
но заключать дополнительные 
соглашения, где для них предус-
мотрены финансовые санкции 
за задержку исполнения обяза-
тельств по переселению.

РАБОТА НА МЕСТАХ

Фонд содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального 
хозяйства (Фонд ЖКХ) продолжа-
ет получать заявки на предостав-
ление финансовой поддержки для 
переселения граждан из аварий-
ного жилищного фонда. Только за 
последнее время были одобрены 
заявки Ярославской, Вологодской 
областей и Карачаево-Черкесии 
на общую сумму 1,13 млрд рублей.

В частности, Ярославская об-
ласть получит 347,74 млн рублей. 
Эти средства будут направлены 
на переселение в новые квар-
тиры 2204 граждан из 136 ава-

рийных домов, расположенных 
на территории 17 муниципальных 
образований.

Вологодская область получит 
627,75 млн рублей. Эти средства 
будут направлены на переселе-
ние в новые квартиры 2651 граж-
данина из 308 аварийных домов, 
расположенных на территории 22 
муниципальных образований.

Карачаево-Черкесской респу-
блике перечислят 151,7 млн ру-
блей. Эти средства будут направ-
лены на переселение в новые 
квартиры 870 граждан из 53 ава-
рийных домов, расположенных 
на территории 3 муниципальных 
образований.

В Пермском крае, который за-
нимает 3 мест Приволжском фе-
деральном округе по количеству 
аварийного жилья, а по объемам 
ветхого и вовсе лидирует, в 2014 
году предстоит ликвидировать 
25,2 тыс. кв. м аварийного жилья. 
На эти цели Фонд ЖКХ перечислил 
Прикамью 405,5 млн руб., из кра-
евого бюджета выделено 239 млн 
руб., 123 млн — средства муници-
палитетов. По утвержденной за-
явке из 103 аварийных домов бу-
дут переселены около 1,8 тысячи 
человек.

Правительство утвердило и но-
вые механизмы расселения граж-
дан. Согласно этим изменениям, 
которые будут введены в октябре 
этого года, переселенцы смогут 
создавать кооператив или при-
влекать постороннего инвесто-
ра-застройщика для строитель-
ства нового дома на ликвидном 
земельном участке. Это позво-
лит жителям обрести новое жи-
лье в районе, где они проживали 
до сих пор и избежать переселе-
ния, например, на окраину города. 
У тех жильцов, которые не жела-
ют участвовать в проекте нового 
строительства, сохраняется право 
выбрать заселение на новое ме-
сто на основании договора о со-
циальном или некоммерческом 
найме.

Появляются и не такие опти-
мистические прогнозы. Так, ру-
ководитель рабочей группы ОНФ 
«Качество повседневной жиз-
ни» Валерий Фадеев считает, что 
план по расселению аварийно-
го и ветхого жилья на 2014 год 
может быть не выполнен. Ранее 
Минстрой сообщал, что из 2,87 
млн квадратных метров, запла-
нированных к расселению на 
2014 год, расселено 570 тысяч 
квадратных метров. Как пояс-
нял замминистра строительства 
и ЖКХ РФ Андрей Чибис, основ-
ные объемы вводимого жилья 
приходятся на второе полуго-
дие, поэтому причин для беспо-
койства нет. Однако, по словам 
Фадеева, мониторинг на местах 
показывает, что есть риски невы-
полнения плана в этом году.

Меры ответственности и обя-
зательств будут предусмотре-
ны в новых соглашениях по реа-
лизации программ переселения, 
заключаемых органами испол-
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нительной власти субъектов 
Федерации и органами местно-
го самоуправления. Аналогичные 
меры будут приняты по отноше-
нию к застройщикам и подряд-
чикам, в случае нарушения взя-
тых на себя обязательств. Уже 
были приняты санкции по отно-
шению к муниципалитетам, нару-
шившим программу переселения 
в Свердловской области. Они не 
смогут принимать участие в под-
программах ЖКХ в ближайшие 
три года.

В  Л е н и н г р а д с к о й  о б л а -
с т и  с о с т о я н и е м  з а к о н н о -
сти при реализации регио-
на льных и му ниципа льных 
программ по капитальному ре-
монту многоквартирных жилых 
домов и переселению граждан 
заинтересовалась прокурату-
ра. По мнению представителей 
правоохранительных органов, 
анализ ситуации по реализации 

Программы капитального ре-
монта жилого фонда указывает 
на отсутствие систематического 
мониторинга и учета жилья, тре-
бующего проведения капиталь-
ного ремонта, а также системно-
го контроля за ходом выполнения 
работ и использованием денеж-
ных средств на данные цели, не-
надлежащую организацию муни-
ципального жилищного контроля.

При проверке этапов реализа-
ции Программ по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда со стороны органов 
местного самоуправления вы-
явлено несоблюдение сроков 
освоения выделенных денеж-
ных средств, нарушение сроков 
предоставления жилых поме-
щений, отсутствие контроля со 
стороны органов местного са-
моуправления за исполнением 
муниципальных контрактов за-
стройщиками, введением жилых 

домов в эксплуатацию, соответ-
ствием данных домов требовани-
ям законодательства.

До настоящего времени в ряде 
районов области не уделяется до-
статочного внимания вопросам 
укомплектованности межведом-
ственных комиссий, на которые 
в силу закона возложены функ-
ции признания жилых помеще-
ний непригодными для прожи-
вания или аварийными. Все это 
приводит к недостоверности на-
правленной в органы исполни-
тельной власти Ленинградской 
области и профильные органы, 
включая Комитет государствен-
ного жилищного контроля, ин-
формации о фактическом состоя-
нии жилого фонда и выполнении 
установленных для муниципаль-
ных образований обязательных 
показателей по срокам, качеству 
и объемам их выполнения.

Проблемные вопросы обсуж-
дались на межведомственном 
совещании с участием предста-
вителей комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
и транспорту, комитета государ-
ственного жилищного контро-
ля и надзора, комитета по стро-
ительству, территориального 
управления Федеральной служ-
бы финансово - бюд жетного 
надзора.

Итоги данного совещания кон-
статируют необходимость активи-
зации работы органов местного 
самоуправления, Правительства 
Ленинградской области и орга-
нов прокуратуры области на дан-
ном направлении, что позволит 
в дальнейшем обеспечить соблю-
дение прав граждан на прожива-
ние в помещениях, отвечающих 
требованиям действующего за-
конодательства и добиться ис-
полнения взятых на себя государ-
ством обязательств. 
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В ноябре исполняется пять лет с момента принятия Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». В преддверии небольшого юбилея журнал «Саморегулирование и бизнес» 
организовал круглый стол, в ходе которого представителям экспертного сообщества была предоставлена 
возможность высказаться по поводу ситуации, которая сложилась в практике применения профильного 
закона. Эксперты попытались ответить на ключевой вопрос: возможно ли в принципе добиться в нашей 
стране эффективного пользования электроэнергией?

Разговор с экспертами мы начали с вопроса об 
оценке государственной политики в сфере энер-
госбережения и актуальности существующей пра-
вительственной программы. Об этом размышляет 
директор СРО НП «Объединение участников рынка 
энергетического обследования и энергосбереже-
ния «Энергоэффективность, Энергосбережение, 
Энергобезопасность» Александр Ерастов:

— Государственная политика в области энергос-
бережения и повышения энергетической эффектив-
ности вошла в свою активную фазу после выхода 
всем хорошо известного закона «Об энергосбере-
жении…» в 2009 году. Именно с выходом этого доку-
мента предполагалась придать системность вопросу 
энергосбережения на всех направлениях, в особен-
ности в направлении государственного регулирова-
ния. Была начата огромная энергосберегающая ре-
форма. В частности, возникло саморегулирование в 
этой сфере. Появилось понятие обязательного обсле-
дования, повсеместно начали внедрять программно-
целевой подход в управлении энергосбережением от 
уровня бюджетного небольшого учреждения, закан-
чивая регионами и страной в целом и много других 
новаций в этом направлении. Однако, как показало 
время, был допущен ряд системных ошибок при фор-
мировании политики энергосбережения.

Первая системная ошибка — в практически пол-
ном отсутствии системы финансирования и привле-
чения частных средств в сферу энергосбережения. 
Все госпрограммы пестрили мероприятиями, где 
расписывалось, как хорошо их внедрять через энер-
госервис. Но на практике программы частично реа-

лизовались лишь за небольшие деньги, полученные 
из бюджетов. До реализации самих мероприятий, по 
сути, дело не дошло. Однако в отсутствии механиз-
мов привлечения частных финансовых средств пол-
ностью винить «нормотворцев» нельзя. Эти механиз-
мы у нас в стране только зарождаются. 

Вторая ошибка — в отсутствии реальных стимули-
рующих мер для предприятий. «Политика кнута», за-
ложенная в 261-ФЗ, очень хорошо исполнялась: от 
поголовного запрета ламп накаливания до введения 
в КоАП новой статьи с более чем десятком штраф-
ных мер за неисполнение 261-ФЗ. Контролирующие 
органы (в частности, Ростехнадзор) четко исполня-
ли предписанную им функцию, выписывая штрафы 
и предписания за неисполнение законодательства 
об энергосбережении после проверок организаций. 
Но вот с «политикой пряника» законодатели справи-
лись куда менее эффективно. Отсутствие четких пра-
воприменительных методик, которые должны были 
быть разработаны органами исполнительной вла-
сти, привело к большим трудностям по внедрению 
в практику стимулирующих мер для предприятий.

Третья ошибка, точнее, особенность нашего за-
конодательства — это то, что принимаемые зако-
ны (ФЗ-261 «Об энергосбережении…» — не исклю-
чение) не являются законами прямого действия, 
то есть после своего принятия они требуют введе-
ния множества подзаконных актов. Так, с момента 
выхода 261-ФЗ было принято более пяти десятков 
таких документов. Это также приводит к сниже-
нию эффективности и оперативности применения 
законодательства. 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

В РОССИИ?
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При этом нужно признать, что правительственная 
программа в области энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности постоянно акту-
ализируется. В частности, выстроена иерархическая 
цепочка получения отчетных фактических данных на 
всех уровнях (от уровня бюджетных организаций до 
уровня целых регионов). На основании этих данных 
формируется картина по реализации программ энер-
госбережения, формируется приоритетность выделе-
ния субсидий.

Меры государственной поддержки предприятий за 
внедрение энергосберегающих принципов в своей 
деятельности были заложены еще в первой редакции 
закона «Об энергосбережении…». Так, среди прочего, 
в законе говорилось, что экономия средств, достиг-
нутая за счет дополнительного по сравнению с уч-
тенным при планировании бюджетных ассигнований 
снижением потребления казенным учреждением ре-
сурсов, используется, в том числе, для увеличения го-
дового фонда оплаты труда. На практике же это было 
трудновыполнимо. Также организации получили пра-
во на получение налоговых льгот в случае примене-
ния различного энергоэффективного оборудования. 
Но на деле организации столкнулись с трудностями 
доказательства энергоэффективности такого обору-
дования и права получения налоговых льгот. Это свя-
зано с пробелами в нашем законодательстве, в том 
числе и с отсутствием четких правоприменительных 
методик. 

Неоднозначной и труднопрогнозируемой 
государственную политику в сфере энерго-
эффективности считает директор СРО НП 
«БалтЭнергоЭффект», член Совета НП «Нацио-
нальное объединение организаций в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности» (НОЭ) Владимир Быков:

— Известно, что после принятия в 1996 году пре-
дыдущего закона «Об энергосбережении» появились 
новые тенденции в вопросах энергосбережения. 
В связи с этим в 2008 году Указом Президента России 
были предписаны основы энергетической и экологи-
ческой безопасности. В Федеральном законе № 261-
ФЗ «Об энергосбережении…» экологическая состав-
ляющая исчезла, но появились четкие разъяснения: 
какие организации и в какие сроки должны пройти 
обязательные энергетические обследования, кто их 
проводит, и какая отчетность необходима.

К сожалению, на период завершения обязательно-
го энергетического обследования — к концу 2012 го-
да — эту законодательную норму выполнили менее 
половины юридических лиц. Остальным, не испол-
нившим требования закона, предписывались адми-
нистративные штрафы. Но, как мы знаем, жесткие 
требования отечественных законов компенсируют-

АЛЕКСАНДР ЕРАСТОВ, 
директор СРО НП 
«Объединение участ ников 
рынка энергетического 
обследования и энергосбере-
жения «Энергоэффективность, 
Энергосбережение, 
Энергобезопасность»

ВЛАДИМИР БЫКОВ, 
директор СРО НП 
«БалтЭнергоЭффект», член 
Совета НП «Национальное 
объе динение организаций в 
области энергосбережения и 
повыше ния энергетической 
эффективности»

ЕВГЕНИЙ ГАШО,
кандидат технических на-
ук, доцент Московского 
энергетического института

ИЛЬЯ БРАВИН, главный 
специалист отдела 
энергетических 
обследований ГКУ «Центр 
энергосбережения 
и повышения 
энергоэффектив ности 
Ленинградской области»

ДМИТРИЙ СЕРЕБРЯКОВ, 
ис полнительный 
директор СРО НП «Союз 
«Энергоэффективность»

ВЯЧЕСЛАВ БУХМИРОВ, 
заведующий кафедрой 
теоре тических основ 
теплотехники Ивановского 
государственного 
энергетического 
университета

ЛАРИСА СМИРНОВА, 
начальник отде ла 
отраслевой энергетики 
регионального Центра 
энер госбережения 
и повышения 
энергоэффективности
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ся возможностью их неисполнения. К сожалению, ор-
ганы исполнительной власти, которым поручен кон-
троль и надзор за исполнением законодательных 
требований (Ростехнадзор и Минэнерго России), са-
моустранились от этих непростых функций, и в на-
стоящее время требования закона не выполнены. 
В число половины лиц, осуществивших энергетиче-
ское обследование, вошли в основном госучрежде-
ния, в деятельности которых экономия энергоресур-
сов незначительна. Зато крупные энергопотребители, 
генерирующие и транспортирующие энергоресурсы 
компании, к сожалению, остались в стороне.

Бюджетные средства на господдержку энергосбе-
регающих мероприятий предполагалось выделять 
в объеме 7 млрд рублей, затем эта сумма была умень-
шена до 5,6 млрд. Более 90% финансирования пред-
полагалось получить из внебюджетных источников. 
Однако инвестиционной привлекательности в этой 
сфере (налоговых или арендных льгот, льготных долго-
срочных кредитов от банков) создано не было. Не раз-
работан как таковой механизм компенсаций вложен-
ных средств. Поэтому сегодня в регионах существуют 
программы финансовой поддержки для тех организа-
ций, которые внедрили энергосберегающие меропри-
ятия. Но это, увы, мизерный вклад в общее дело.

Очевидно, что всякое положение любого закона, 
вступившего в силу, обязательно для исполнения. 
Однако на протяжении всех пяти лет действия ФЗ-
261 споры вокруг документа — и прежде всего его 
практической реализации — не прекращались. 
Наконец, недавно заговорили уже и об отказе от 
мер по обязательному внедрению энергоэффек-
тивности. О том, почему это происходит, и како-
ва в целом ситуация с исполнением этого закона, 
размышляет эксперт Аналитического центра при 
Правительстве России Евгений Гашо, кандидат 
технических наук, доцент Московского энергети-
ческого института:

— Большой вопрос сегодня — как повысить энер-
гоэффективность жилого фонда, то есть снизить по-
требление в домах электроэнергии, тепла, воды. 
Сдержать тарифы практически не представляется 
возможным, но платежи населения можно ограни-
чивать именно за счет снижения потребления. В нор-
мальных рыночных условиях модернизация, в том 
числе энергоэффективная, добавляет капитализа-
ции объекта. Действительно, в федеральном зако-
нодательстве в списке обязательных мероприятий 
при капремонте исключены энергоэффективные ме-
ры — эта возможность оставлена для регионально-
го законодательства. Поэтому существует громад-
ная потребность в методиках, помогающих жильцам, 
проектировщикам, строителям, любым подрядчикам 
спланировать капитальный ремонт так, чтобы он сде-

лал дом еще и более энергоэффективным. Мы высту-
пили недавно разработчиками такой методики по за-
казу Минэнерго России.

Какие блоки содержит наша методика? Прежде 
всего, информационный. Он помогает объяснить, что 
за систему представляет собой дом, как и какие ре-
сурсы он потребляет и как всё это между собой вза-
имосвязано. Эта информация также позволяет на-
учиться проводить простейший энергоаудит дома, 
чтобы понять основные проблемы и потенциал энер-
госбережения: холодно в доме зимой или происходят 
«перетопы», достаточно ли теплыми оказываются сте-
ны и окна, и т. д. Существуют самые разные типы зда-
ний и различные климатические пояса, поэтому для 
высококачественного энергоаудита нужны специаль-
но обученные специалисты. Однако определить на-
правления вложения средств могут и собственники. 
Им нужно дать перечень мероприятий — и полный, 
и отфильтрованный, состоящий из самых типовых. 
Следует знать и о взаимных эффектах — например, 
утеплять контур дома бесполезно, если нет возмож-
ности регулировать теплопотребление и платить за 
энергию в соответствии с показаниями приборов 
учета.

Иными словами, основная цель — научить выби-
рать те мероприятия, которые актуальны для конкрет-
ного дома и оценивать их эффективность, в том числе 
в экономических параметрах. В целом мы подготови-
ли довольно объемные справочные материалы с тех-
ническими и технологическими требованиями к каж-
дому из мероприятий. Надо выносить результаты этих 
исследований на публику, обсуждать в экспертных 
кругах и с привлечением представителей ответствен-
ных ведомств, имплементировать в нормативные ак-
ты и применять на практике.

Владимир Быков также с осторожностью отно-
сится к инициативам Минэкономразвития вокруг 
обязательности энергоэффективных мер:

— Действительно, по инициативе министерства 
высказаны предложения об отказе от обязательно-
го обследования и проведении добровольного об-
следования либо заполнения энергетической декла-
рации вместо разработки энергетического паспорта. 
Вполне понятно, что в последнем случае качество ко-
нечных документов будет весьма низким, поскольку 
их будут выполнять, в том числе, и те лица, которые не 
владеют теорией и практикой энергосбережения.

Сегодня обязательное энергетическое обследо-
вание требуется осуществлять в госучреждениях, на 
объектах государственной и муниципальной власти, 
у крупных энергопотребителей (с годовым потребле-
нием энергоресурсов и воды более, чем на 50 мил-
лионов рублей), генерирующих и транспортирующих 
энергоресурсы компаний, а также на тех объектах, 
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где проводились энергосберегающие мероприятия за 
счет бюджетных средств. Обследование многоквар-
тирных домов осуществляется в добровольном поряд-
ке по заявкам управляющих компаний и ТСЖ.

А вот мнение Ильи Бравина — главногоспециа-
листа отдела энергетических обследований ГКУ 
«Центр энергосбережения и повышения энерго-
эффективности Ленинградской области»:

— Об исключении мер по обязательному энер-
гетическому обследованию речи не идет. Но можно 
сказать, что происходит категорирование объектов, 
для которых обязательные требования будут приме-
няться. Основными критериями, конечно же, будут 
объемы потребления энергетических ресурсов, т. к. 
в настоящее время многие юридические лица, подпа-
дающие под требования ст. 16 ФЗ-261 в части энерге-
тических обследований, не имеют производственных 
площадок, обладают малым потреблением энерго-
ресурсов и зачастую располагаются на арендован-
ных площадях. Проведение паспортизации для них, 
по сути — несопоставимые затраты. Такие объек-
ты перейдут на отчетность по энергосбережению де-
кларативного характера. Остальные же требования 
законодательства в разрезе энергоэффективности 
(назначение и обучение ответственных за энергосбе-
режение, разработка плана мероприятий по достиже-
нию экономии и т. д.) останутся прежними.

В чем же плюсы и минусы мер по энергосбереже-
нию как таковых? Почему часто приходится слы-
шать, что в России они сводятся в основном к фор-
мальности? Даже если это не всегда так, то почему 
мы серьезно отстаем от других стран? Каковы воз-
можные пути решения проблемы? На эти вопросы 
отвечает Дмитрий Серебряков, исполнительный 
директор СРО НП «Союз «Энергоэффективность»:

— Не соглашусь с утверждением о том, что у нас 
меры по энергосбережению представляют собой 
формальность. В определенных секторах есть мо-
тивация к повышению энергоэффективности. Это, 
например, те отрасли промышленности, продукция 
которых конкурирует на внешних рынках. В строи-
тельстве сложнее — покупатели пока не привык-
ли смотреть на характеристики энергопотребления 
дома, его «энергетическую этикетку». Но, в принци-
пе, есть и технологии, и инвестиции, и инвесторы, 
а главное — есть понимание того, как модернизи-
ровать уже существующие здания. Появляются ком-
петентные специалисты, а соответственно, и реше-
ния в сфере проектирования и строительства новых 
энергоэффективных зданий.

Проблема в том, что всё это надо свести воедино, 
создав условия для работы — подзаконные акты, ме-
тодики, стимулы, снабдить информацией, сделать ус-
ловия понятными для инвесторов на несколько лет 

вперед. И здесь нужны не инженерные, а управлен-
ческие, социальные, финансовые технологии.

С менее оптимистичной точки зрения тему про-
должает Владимир Быков:

— В бюджетных организациях просто нет денег на 
проведение энергосберегающих мероприятий. Также 
крайне затруднительно осуществлять на таких объек-
тах энергосервисные контракты: возврат из бюджета 
средств, получаемых вследствие экономии энергоре-
сурсов, практически невозможен.

Помимо сказанного, не разработаны механиз-
мы стимулирования в сфере энергосбережения. 
Например, в Германии для лиц и организаций, вне-
дряющих энергосберегающие технологии, налоги 
снижаются на 20%. Кроме того, во многих странах 
энергосервисные компании получают кредиты под 
мизерные проценты. Возможны и другие вариан-
ты решения проблемы энергосбережения: софинан-
сирование из бюджета, льготная аренда помещений 
и оборудования, покупка дорогостоящего оборудова-
ния по лизингу и т. д. К сожалению, это в России пока 
развито слабо.

И вновь слово Дмитрию Серебрякову:
— По самой скромной оценке, озвученной на 

Совете по модернизации российской экономики, ры-
нок энергосбережения в стране составляет сегодня 
от 500 миллиардов до двух триллионов рублей в год. 
То есть это тот объем денежных средств, который мо-
гут зарабатывать инвесторы и частные предприятия, 
а государство при этом снизит долю энергоресурсов 
в ВВП. Это означало бы и рост конкурентоспособно-
сти продукции российских производителей.

Нужно заставить этот рынок заработать. Одна из 
возможностей — широко применяемый во многих 
странах механизм энергосервиса для финансиро-
вания энергоэффективных мероприятий, например, 
в жилищном секторе или зданиях бюджетной сфе-
ры. Денег на модернизацию у собственников обычно 
нет. В этом случае на помощь приходит энергосервис-
ная компания (ЭСКО), которая приносит финансиро-
вание (собственные средства или кредитные) и пред-
лагает собственникам провести энергоэффективные 
мероприятия, заключив сервисный контракт. Оплату 
своих услуг в рамках такого контракта ЭСКО получит 
в счет достигнутой экономии, т. е. собственник ничем 
не рискует. В течение срока договора собственники 
и ЭСКО делят полученную экономию, а когда затра-
ты ЭСКО окупились и договор закончил действовать, 
ЭСКО с объекта уходит, и всю экономию полностью 
получает заказчик — владелец модернизированно-
го объекта.

Между тем, для реализации этих планов необхо-
димо выполнение целого ряда условий. В первую 
очередь, нужно, чтобы управленческие решения, на-
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правленные на достижение реальной экономии и сни-
жение финансовой нагрузки для жителей, были скон-
центрированы в одних руках. Однако мы видим явные 
спекуляции на тематике инвестиций в ЖКХ. 

Несколько лет назад поднимался вопрос об отсут-
ствии нормы рентабельности в строительном бизне-
се. Как раз к строителям в этой части не должно быть 
претензий. Они работают в условиях рынка, где есть 
конкуренция. Опасность в том, что при инвестирова-
нии в ЖКХ ситуация складывается иначе. При негра-
мотном управлении процессом население как раз мо-
жет оказаться заложником недальновидных, дорогих 
и неэффективных решений.

Очевидно, что для успешной реализации вся-
кого нового начинания нужны высококвалифи-
цированные специалисты. Однако приходится 
признать, что на этом направлении существует 
порядочная брешь. В соответствии с 261-ФЗ до-
статочным условием на право заниматься дея-
тельностью в области энергетических обследо-
ваний является наличие в претендующей на эту 
роль организации не менее четырех обученных 
специалистов. Остальное — по сути, формаль-
ность. При этом обучиться достаточно по 72-часо-
вой программе, утвержденной самим учебным 
заведением. Лицензии на право образователь-
ной деятельности в этой сфере, что примечатель-
но, выдает Минобрнауки, а Минэнерго, равно как 
и иные госструктуры, связанные с энергетикой, 
никакого отношения к этому не имеют.  Ситуацию 
комментирует доктор технических наук, профес-
сор Вячеслав Бухмиров, заведующий кафедрой 
теоретических основ теплотехники Ивановского 
государственного энергетического университета:

— На общем фоне множества стандартов профо-
бразования, разработанных Минобрнауки, в области 
энергосбережения и повышения энергоэффективно-
сти единого стандарта профессионального образо-
вания не существует — во всяком случае, мне о нем 
неизвестно. Конечно, и в Петербурге, и в Москве, 
и в других городах России профессионально подго-
товленные специалисты по энергоэффективности 
есть, и немало. Но это, безусловно, не те десять ты-
сяч «современных энергоаудиторов», подготовлен-
ных в спешке по программам повышения квалифи-
кации с нуля за 72 часа.

Подготовка кадров на достойном уровне ве-
дется в ряде высших учебных заведений страны. 
В частности, в Московском энергетическом инсти-
туте, Уральском Федеральном университете им. 
Б. Н. Ельцина, Казанском государственном универ-
ситете есть кафедры энергосбережения. Кроме того, 
в учебных программах подготовки специалистов, ба-
калавров и магистров энергетических специально-

стей есть курсы энергоэффективности. Специалисты 
с высшим и среднетехническим энергетическим об-
разованием проходят повышение квалификации в об-
ласти энергоэффективности во всех ведущих про-
фильных вузах России, в том числе в Ивановском 
государственном энергетическом университете.

Хороший специалист должен быть энергоменед-
жером в полном смысле этого слова. Причем важно, 
чтобы специалисты в области энергоэффективности 
разного уровня квалификации были в каждой органи-
зации и на каждом предприятии.

Еще одна немаловажная проблема — контроль 
и оценка требований госзаказа в строительстве. 
Согласно требованиям нормативных актов при воз-
ведении объектов социального назначения — на-
пример, школ и детских садов — застройщик обя-
зан не только обеспечить относительно невысокую 
стоимость производимых работ, но и качество объ-
екта с точки зрения энергоэффективности. Ввиду 
непростых процессов внутри строительной отрас-
ли и вокруг нее (в частности, взаимоотношений не-
давно воссозданного Минстроя России с саморегу-
лируемыми организациями) контрольные функции 
и полномочия в этой сфере сегодня не вполне по-
нятны. На вопрос отвечает Владимир Быков:

— Сегодня ввод зданий в эксплуатацию осущест-
вляется с участием органов Госстройнадзора, кото-
рые оценивают соответствие объекта требованиям 
проектной документации, в том числе и в вопросах 
энергоэффективности. В соответствии с положениями 
Постановления Правительства России от 16 февраля 
2008 года № 87, в проектной документации обяза-
тельно должен быть разработан раздел «Мероприятия 
по обеспечению соблюдения требований энергетиче-
ской эффективности и требований оснащенности зда-
ний, строений и сооружений приборами учета исполь-
зуемых энергетических ресурсов».

Однако, как правило, проверка на энергоэффек-
тивность проходит формально (в лучшем случае в ото-
пительный период осуществляется тепловизионное 
обследование). Несмотря на то, что согласно требова-
ниям ФЗ-261 застройщик обязан обеспечить энерго-
эффективные показатели здания как минимум в те-
чение пятилетнего периода эксплуатации, механизма 
проверки и ответственности застройщика сегодня не 
существует.

Что касается ситуации в регионах, в настоящее вре-
мя правительствами Москвы и Московской области 
приняты решения по обязательному проведению ин-
струментального контроля всех систем и конструк-
ций зданий, строений и сооружений, построенных 
за счет бюджетных средств. Цель такого обследова-
ния — соответствие нормативным требованиям по 
энергоэффективности.
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Есть, между тем, и положительные результаты. Об 
опыте жилищного фонда Ленинградской области 
в реализации мер по энергосбережению и энерго-
эффективности рассказывает Илья Бравин:

— К примеру, широкое применение находит вне-
дрение системы погодного регулирования путем 
оснащения многоквартирных жилых домов авто-
матизированными тепловыми пунктами. В частно-
сти, мероприятия такого рода активно проводятся 
в Выборгском, Приозерском и Тихвинском районах 
Ленинградской области. Следует отметить, что реали-
зация этих мер не только позволяет снизить практи-
чески на треть затраты на оплату тепловой энергии, 
но и подводит управляющие компании, товарищества 
собственников жилья и ресурсоснабжающие орга-
низации к реализации требований ФЗ-190 «О тепло-
снабжении» (в части перехода на закрытые схемы те-
плоснабжения) .

Возможно ли в России более широкое и, соответ-
ственно, более эффективное распространение и ис-
пользование альтернативных источников энергии? 
Об опыте использования возобновляемых источни-
ков энергии в Ленинградской области рассказыва-
ет Лариса Смирнова, начальник отдела отраслевой 
энергетики регионального Центра энергосбереже-
ния и повышения энергоэффективности:

— При проведении региональной энергетической 
политики важное значение имеет оптимальное ис-
пользование возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) и местных видов топлива. Сегодня на территории 
Ленинградской области работают около 30 котельных 
на биотопливе: торфе, дровах и древесных отходах. 
Потребителями биотоплива в регионе сегодня явля-
ются собственные котельные предприятий, частные 
домовладения, коттеджные поселки. Особенно акту-
ально использование биотоплива в населенных пун-
ктах, которые пока не стоят в планах на газификацию.

За последнее время в Ленинградской области воз-
росло количество предприятий по производству био-
топлива (древесных гранул, брикетов, топливной ще-
пы), ориентированное, в основном, на экспорт.

К другим перспективным секторам возобновляе-
мой энергетики региона можно отнести ветроэнер-
гетику, по праву считающуюся экологически чистой. 
Однако говорить о масштабном применении ветроэ-
нергетических установок на территории области, за 
исключением частного сектора, пока не приходится.

Опыт использования солнечной энергии в виде про-
стейших солнечных коллекторов показывает, что даже 
в Ленинградской области, где невелико число солнеч-
ных дней, можно удовлетворить потребность в теплой 
воде в загородных домах и небольших фермерских хо 

зяйствах, обеспечив отопление солнечным излучени-
ем с мая по сентябрь.

В ряду использования ВИЭ особое место занимают 
теплонасосные технологии, которые уже получили ши-
рокое распространение в мире и вносят наибольший 
вклад в замещение органического топлива.

Сейчас это — модная тема для профессиональ-
ных дискуссий. Но, к сожалению, сегодня известны 
лишь отдельные случаи использования данных техно-
логий. Центр, со своей стороны, в данной области со-
трудничает с Санкт-Петербургским институтом холода 
и биотехнологий.

В настоящее время, учитывая цены на оборудо-
вание этих установок, и солнечных, и ветроэнерге-
тических, инвесторы не спешат вкладывать свои 
средства в развитие этих технологий на территории 
Ленинградской области. Одна из причин тому — отсут-
ствие практики применения «зеленого тарифа».

Тем не менее несомненно, что в недалекой перспек-
тиве, когда цена на электричество чувствительно уда-
рит по карману, интерес к использованию возобнов-
ляемых источников усилится. Это, в свою очередь, даст 
толчок к созданию и развитию рынка возобновляе-
мых энергетических технологий. 

Подготовил
Сергей ЦВИРКУН

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В Комитете Госдумы по энергетике готовят законо-
проект об отмене запрета на продажу ламп накалива-
ния. Поправки планируется внести в закон № 261-ФЗ, со-
гласно которому с 2011 года был введен полный запрет 
оборота на территории России ламп накаливания мощ-
ностью 100 Вт и более, которые «могут быть использова-
ны в цепях переменного тока в целях освещения». В со-
ответствии с законом планировалось с 2013 года ввести 
подобный запрет на лампы мощностью 75 Вт и более, 
а с 2014 года — и вовсе отказаться от ламп накалива-
ния, переведявсю Россию на энергосберегающие лампы. 
Последний пункт, как видно, так и остался нереализован-
ным. Его и предлагается отменить: наверстывать упущен-
ное парламентарии, как видно, не намерены.

«Мы получали множество обращений от граждан, для 
них стоимость новых энергоэффективных лампочек непо-
мерно высока — ведь они зачастую в десять, а то и бо-
лее раз дороже привычных ламп накаливания, — цитиру-
ют информационные агентства члена думского комитета 
по энергетике Андрея КРУТОВА. — При этом за прошед-
шие годы мы не заметили обещанной экономии на элек-
тропотреблении. Это неудивительно: эффект от самых 
энергосберегающих ламп полностью нивелируется уста-
ревшим и энергонеэффективным промышленным обору-
дованием, линиями электропередач, в которых и проис-
ходит львиная доля потерь электроэнергии. Получается, 
что за счет населения мы пытались повысить энергоэф-
фективность устаревшей инфраструктуры, которую в ито-
ге никто менять не собирался».
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ВОТ ТАКАЯ КАРУСЕЛЬ
СЕРГЕЙ ЦВИРКУН A По два миллиона рублей компенсации смогут получать пострадавшие во время 
катания на каруселях, прочих аттракционах или при проезде по «бегущим дорожкам» — 
траволаторам. Это станет возможным, если будет реализована идея Национального союза 
страховщиков ответственности. Его руководство предлагает Минфину страховать аттракционы 
и траволаторы как особо опасные объекты. В случае одобрения этой инициативы ведомством Антона 
Силуанова в России появится новый обязательный вид страхования.

СТАТИСТИКА  
НЕ РАДУЕТ

Сегодня на всей территории 
России насчитывается не ме-
нее пяти тысяч площадок, на ко-
торых эксплуатируются раз-
личные аттракционы. Таковы 
данные САПИР — Союза ассоци-
ации и партнеров индустрии раз-
влечений. Увы, за последнее вре-
мя ни один год не обошелся без 
аварий, уносящих жизни не толь-
ко любителей острых ощуще-
ний, но и вполне безобидного 
увеселения.

Самым близким к нам приме-
ром с географической точки зре-
ния стало ЧП в петербургском 
парке «Диво-остров». Четыре го-
да назад у экстрим-аттракциона 
«Ракета» прямо во время работы 
оборвался трос. Болид, рассчи-

танный на десять человек, замер 
на 70-метровой высоте. К сча-
стью, еще до приезда спасателей 
всех людей, сидевших в злопо-
лучной ракете, без каких-либо по-
вреждений (если, конечно, не учи-
тывать страх и прочие моральные 
издержки) сняли с конструкции.

Но есть примеры и более пе-
чальные. Около десяти несчастных 
случаев произошли на развлека-
тельных сооружениях в России за 
один лишь прошлый год. В перм-
ском Центральном парке имени 
Горького из кабинки «американ-
ских горок» выпала женщина, да 
так, что спасти пострадавшую не 
удалось. В Карачаево-Черкесии 
во время катания на экстремаль-
ном аттракционе «Зорб» шар 
с людьми упал в ущелье Гоначхир. 
Один турист погиб. В уфимском 

парке сильным ветром опроки-
нуло батут, накрыв пятерых де-
тей, из которых двое получили тя-
желые травмы. В татарском селе 
Каклы-Куль во время празднова-
ния сабантуя также перевернул-
ся батут, в результате чего были 
госпитализированы три человека. 
Для сравнения: в 2012 году про-
изошли пять несчастных случаев 
на аттракционах, в 2011 — два, 
в 2010 — четыре.

— Аттракционы не являют-
ся опасными объектами. Вместе 
с тем, в законе об обязательном 
страховании ОПО может быть на-
прямую установлена обязанность 
их владельцев по страхованию 
(как это сделано по АЗС),  — пояс-
няет глава НССО Сергей Юрьев. — 
Сейчас аттракционы — это «вещь 
в себе». Наверное, кто-то их про-
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веряет, но обычно на них про-
сто страшно садиться. Надо это 
упущение исправлять. Аварии 
в парках развлечений происхо-
дят каждое лето, чаще всего стра-
дают дети. Достаточно вспом-
нить случай в городе Пестово 
Новгородской области, где на 
центральной площади рухнула ка-
русель, в результате чего получи-
ли травмы восемь человек. В на-
стоящее время надзор за такими 
аттракционами не приходится на-
звать системным, особенно если 
речь идет о регионах.

Конечно, страхование не может 
предотвратить трагедию. Но, по 
крайней мере, выплаты позволя-
ют восстановить здоровье и хотя 
бы частично позволяют покрыть 
причиненный вред. Трудностей 
в реализации закона возник-
нуть не должно, поскольку все ат-
тракционы проходят регистрацию 
в Гостехнадзоре, ведется их учет. 
Установить владельцев аттракци-
онов, которые уклоняются от за-
ключения договоров страхования, 
не составит проблем. То же каса-
ется и траволаторов, посколь-
ку по назначению и требованиям 
безопасности они схожи с эска-
латорами, но ими в соответствии 
с ГОСТами не являются. Сегодня 
Ростехнадзор регистрирует в ка-
честве особо опасных объектов 
только эскалаторы в метрополи-
тенах. Траволаторы под страхова-
ние не подпадают. Однако аварии 
на них хоть и редки, но случаются. 
Например, в 2011 годув одном из 
самарских супермаркетов на не-
исправном траволаторе погибла 
женщина.

НЕУЖЕЛИ В САМОМ 
ДЕЛЕ БЕЗ НАДЗОРА 
КАРУСЕЛИ?

Ростехнадзор уже полтора года 
не занимается проверками техни-
ческого состояния аттракционов, 
в том числе и электроустановок 
на них. Этот факт подтвердил на-

чальник отдела Северо-западного 
управления ведомства Сергей 
Синицын. Учет такого оборудо-
вания ведет Государственная ин-
спекция Санкт-Петербурга по над-
зору за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов 
техники (Гостехнадзор). Как пояс-
нили в этой службе, на территории 
города может быть размещено 
только аттракционное оборудо-
вание, включенное в Дислокацию 
(документ, содержащий сведе-
ния о владельцах оборудова-
ния, местах и сроках его разме-
щения). С актуальной редакцией 
Дислокации всегда можно озна-
комиться на официальном сай-
те администрации Петербурга. 
Владельцам ат тракционно -
го оборудования, внесенного 
в Дислокацию, для подтвержде-
ния законности размещения вы-
даются специальные выписки. 
При подаче заявления на вне-
сение сведений в Дислокацию 
владелец представляет копии 
документов, подтверждающих 
проведение технического освиде-
тельствования сложного аттрак-
ционного оборудования. Всё это, 
согласно заявленным целям, де-
лается в целях обеспечения безо-
пасности посетителей.

Минувшим летом в Петербурге 
работали более 250 сложных ат-
тракционов — качелей, кару-
селей, колес обозрения, авто-
дромов, водных горок и более 
тысячи игровых автоматов (не пу-
тать с азартными играми), также 
относящихся к аттракционному 
оборудованию. Сложные аттрак-
ционы размещены в крупных го-
родских парках — таких, как 
«Диво-остров», «Гагарин Парк», 
Парк им. Бабушкина, «Планета 
Лета», Парк Есенина, а также в ак-
вапарках города. Руководство 
этих учреждений обязано своев-
ременно проводить оргтехмеро-
приятия по подготовке оборудова-
ния к рабочему сезону. Операторы 
в таких парках проходят специ-

альное обучение и инструктаж. 
В их обязанности входит преду-
преждение посетителей об огра-
ничениях и возможных рисках на 
каждом аттракционе.

Но не все предприниматели 
и организации относятся к раз-
мещению аттракционов ответ-
ственно и действуют в рамках за-
кона. Зачастую в целях быстрого 
получения прибыли аттракцион-
ное оборудование размещается 
без согласования с госорганами 
и без соответствующей подготов-
ки, в том числе без технического 
освидетельствования. Такая тех-
ника, особенно с длительным сро-
ком эксплуатации, может пред-
ставлять опасность. Чтобы быть 
уверенным, что аттракцион безо-
пасен, каждый посетитель может 
проверить наличие в Дислокации 
информации о нем.

Как же должна проходить «пра-
вильная» подготовка к работе ат-
тракционного оборудования? 
Михаил Заманов, эксперт по сер-
тификации аттракционной тех-
ники в системе ГОСТ-Р считает, 
что для поддержания эксплуата-
ционной безопасности в России 
проводится ежегодная техниче-
ская экспертиза устройств для 
развлечения на предмет соот-
ветствия их эксплуатационным 
характеристикам.

Оценка состояния механиз-
мов осуществляется по трехсту-
пенчатой схеме контроля. Первая 
ступень — ежедневный (предпу-
сковой) контроль механизмов, 
осуществляемый администрато-
ром непосредственно на месте 
установки развлекательного обо-
рудования. Вторая — ежемесяч-
ный контроль состояния механиз-
мов с проведением автономных 
и — при необходимости — ком-
плексных испытаний. Контроль 
осуществляет главный инженер 
эксплуатирующего предприятия. 
Наконец, третья ступень — еже-
годный комплексный контроль 
механизмов, проводимый незави-
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симой стороной. В этом качестве 
может выступать специализиро-
ванная организация либо аттесто-
ванный специалист по аттракци-
онной безопасности.

Оценка состояния аттракцион-
ного механизма — это подтверж-
дение его работоспособности 
(безотказности, долговечности, 
ремонтопригодности и сохраня-
емости), выявление вероятности 
появления отказных случаев.
Отказ одного элемента конструк-
ции сказывается на функциониро-
вании других систем и всего меха-
низма в целом.

При анализе инцидентов, возни-
кавших при эксплуатации, стано-
вится очевидным, что чаще всего 
неполадки появляются в тех меха-
низмах, технический осмотр кото-
рых выполнен специалистами т. н. 
широкого профиля. Это, как пра-
вило, специалисты по грузоподъ-
емным механизмам. Они не всег-
да помнят, что режимы работы 
аттракционных механизмов име-
ют специфические особенности. 
Когда же возникает аварийная 

ситуация, вся ответственность за 
происходящее возлагается на экс-
плуатирующую организацию.

«Привлекая иных специалистов 
к выдаче заключений на право 
эксплуатации, некоторые руково-
дители пытаются экономить вре-
мя и деньги, но заведомо идут на 
нарушение закона. Многие счита-
ют, что такое заключение может 
дать испытательная лаборатория. 
В этом случае они заблуждают-
ся, т. к. заключение имеет право 
оформить только орган по серти-
фикации, аккредитованный в об-
ласти аттракционной безопасно-
сти. Замечу, что даже в ГОСТы по 
усмотрению авторов порой закла-
дываются весьма сомнительные 
показатели. Так, в ГОСТ Р 53130–
2008 заложена максимально до-
пустимая перегрузка на аттрак-
ционе, рассчитанная на взрослых 
людей, но никак не на детей и по-
сетителей с ограниченным уров-
нем переносимости перегрузок. 
Причем именно эти показатели 
предполагается внести в техни-
ческий регламент. Складывается 
мнение, что авторы стандартов 
далеки от реальности», — уверен 
эксперт.

С целью ус транения не -
доработок в вопросах стан-
дартизации,  эксплуатации, 
повышения надежности и безо-
пасности аттракционов, необхо-
димо на базе ВНИИНМАШ, ВНИИС, 
Госстандарта с привлечением 
служб Гостехнадзора сформиро-
вать федеральный орган по безо-
пасности аттракционной техники.

КИТАЙЦЕВ — ПОД ГОСТ

Так поможет ли исправить си-
туацию и обезопасить любите-
лей качелей-каруселей введение 
обязательного страхования ат-
тракционов? В Союзе ассоциации 
и партнеров индустрии развлече-
ний нововведение даже приня-
ли в штыки. В профессиональном 
объединении говорят о необходи-

мости целого комплекса меропри-
ятий в этом направлении. Среди 
них — введение в действие техни-
ческого регламента Таможенного 
союза «О безопасности аттракцио-
нов», который позволит обеспечить 
ввоз и эксплуатацию аттракцио-
нов соответствующего качества. 
В техрегламенте должно быть чет-
ко прописано, какие меры прини-
мать по результатам несчастных 
случаев, что делать при остановке 
работы аттракциона, как устано-
вить причину произошедшего. Этот 
же документ установит жесткое 
требование к производителям, что-
бы любой — даже импортный (что 
немаловажно с учетом массовости 
поставок из Китая) — аттракцион 
в обязательном порядке соответ-
ствовал ГОСТу. Также нужно обе-
спечить развитие и внедрение до-
бровольных систем сертификации 
продукции, персонала и услуг, свя-
занных с эксплуатацией аттракци-
онной техники и оборудования. 
Страхование же, безусловно, име-
ет право на жизнь, но только до-
бровольное,  — уверены в САПИРе.

Пока же в России не существу-
ет ни единых требований к аттрак-
ционам, ни органа власти, уполно-
моченного в постоянном режиме 
контролировать их соблюдение. 
Проект техрегламента «О безопас-
ности аттракционов» был разра-
ботан еще в 2006 году, но так и не 
прошел согласования. При этом 
в документе прописаны лишь тре-
бования к самим аттракционам, 
но так и не определяется орган 
надзора, который будет контро-
лировать их выполнение. Сегодня 
главный претендент на эту ра-
боту — Ростехнадзор, посколь-
ку сотрудники ведомства име-
ют достаточную квалификацию. 
Окончательное решение долж-
но быть оформлено отдельным 
нормативным актом. А «аттрак-
ционные» поправки к закону об 
обязательном страховании ОПО, 
вероятно, внесут в Госдуму к марту 
2015 года. 
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