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НП СРО «Межрегиональное о
 бъединение организаций
железнодорожного строительства» первая в России межрегиональная саморегулируемая организация
в сфере железнодорожного строительства, объединяющая ведущие
строительные компании отрасли. НП СРО «МООЖС» является 4
 3-й организацией, внесенной в Государственный реестр саморегулируемых
организаций решением Ростехнадзора от 28 сентября 2009 г.
НП СРО «МООЖС» имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.
На февраль 2013 года членами НП СРО «МООЖС» являются 
624 строительные компании России.
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события

ГАСО: В НОВЫЙ СЕЗОН — ПО-НОВОМУ
В начале 2013 года решением общего собрания членов СРО НП «Генеральный Альянс Строительных
Организаций» был избран новый президент партнерства. Кандидата рекомендовал наблюдательный совет
и им стал Вячеслав Александрович Кривых.
Имея большой опыт в сфере строительства, Вячеслав Александрович в качестве главы СРО
НП «Генеральный Альянс Строительных организаций» уже наметил далеко идущие планы: «На
сегодняшний день, как у развивающейся организации задач у нас предостаточно. В первую
очередь — взаимодействие со строительными организациями, в частности, лоббирование ин
тересов наших членов при получении подрядов. Но главная цель для меня — приведение де
ятельности партнерства в соответствие с высокими стандартами отрасли, а так же создание
комфортных условий работы.
Не будем забывать и о том, что скоро весна –период роста и обновления! И в преддверии
этого продуктивного сезона фирменный стиль СРО НП «ГАСО» претерпел некоторые изменения.
Простые четкие линии и лаконичные цвета логотипа символизируют образ нашей работы, отра
жая удобство сотрудничества с партнерством»

www.sro-gaso.ru,
тел.: +7 495 915-14-54

Вячеслав Александрович Кривых
Родился: 8 апреля 1960 года в г. Магнитогорске, (Челябинская область)
В 1977 году окончил Кустанайский механико-технологический техникум (КМТТ) по специальности техник — энергетик.
С 1977 по 1981 гг. Служил в армии в специальных моторизованных частях милиции (СМЧМ — МВД). Принимал участие по
обеспечению охраны общественного порядка на XXII Олимпийских Играх в Москве (награждался почетными грамотами министра МВД, начальника милиции ГУВД Москвы, знаком за отличие в службе).
1982–1985 гг. — бригадир элек тромонтажников в С троительных управлениях «Энергожилпромстрой»,
«Мосметрореконструкция».
1985–1992 гг. — занимался монтажом оборудования связи объектов Минобороны СССР. 1992–1996 гг. — главный энергетик
СУ-53 «Мосводоканалстрой»(МВКС)
1996–2006 гг. — главный энергетик СУ- 53 МВКС. Принимал участие в строительстве и реконструкции таких объектов как: Счетная палата РФ,
Лефортовский тоннель, объектов «Москапстроя», «Москоллектора», «Тепловых сетей» и т. д.
2006–2012 гг. — главный энергетик «Мосинжпроект».

От торгов к контракту
До конца месяца Государственная Дума планирует рассмотреть во втором чтении проект закона
«О федеральной контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг».
Глава ФАС России И. Артемьев считает, что новый феде
ральный закон, который придет на смену действующему
94-ФЗ, будет принят в самом ближайшем будущем. Законо
проект предусматривает становление новых универсаль
ных требований при размещении заказа, совершенство
вание механизмов финансового обеспечения контракта,
а также вводит процедуру досрочного расторжения кон
тракта по инициативе заказчика. Закон предусматривает
регулирование полного цикла закупок, включая прогнози
рование и планирование, осуществление закупочных про
цедур, исполнение контрактов, аудит и контроль получен
ных результатов. Также вводится обязательное трехлетнее
планирование закупок.
Профессиональные сообщества высказывают опасе
ния, что законопроект будет принят без учета их замеча
ний и поправок, которых только на стадии обсуждения
набралось более 1000. Представители СРО считают, что
принятие Закона о федеральной контрактной системе без
предлагаемых поправок оставляет возможности для кор
рупции, для создания фирм-однодневок, организации кон
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курсов на проведение ненужных услуг или таких конкурсов,
в которых изначально понятен победитель.
В декабре прошлого года глава Национального объеди
нения строителей (НОСТРОЙ) Е. Басин направил письмо
в адрес Президента РФ, в котором предлагается внести
в законопроект о Федеральной контрактной системе (ФКС)
нормы, исключающие проведение электронных аукционов
по госзакупкам в сфере строительства и предполагающие
проведение таких торгов только в форме конкурса. «Прове
дение конкурсов при выборе строительной компании зна
чительно повысит эффективность освоения бюджетных
средств. Именно конкурс позволяет установить конкрет
ные и понятные критерии отбора победителя, исключив
возможность участия в торгах заведомо недобросовест
ных участников», — подчеркивается в письме.
Следует напомнить, что законопроект о ФКС, который
придет на смену действующему 94-му закону о госзаказе,
уже был принят в первом чтении 20 июня 2012 года. Всту
пление в силу Закона о контрактной системе планируется
с 1 января 2014 года.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І
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Уважаемые коллеги!
19 марта 2013 года в отеле «ритц-карлтон» пройдет III ВсероссиЙскиЙ ФорУМ
саМореГУлирУеМых орГаниЗаЦиЙ «саМореГУлироВание В россии: оПыТ
и ПерсПекТиВы раЗВиТия». организатором мероприятия выступает российский
союз промышленников и предпринимателей при поддержке комитета по вопросам
собственности Гд Фс рФ и национальных объединений саморегулируемых организаций.
Уже третий год на своей площадке Форум объединяет более 700 представителей
профессионального и предпринимательского сообщества из более чем 60-ти отраслей российского бизнеса. на Форуме рассматривают вопросы, связанные со становлением и развитием саморегулирования в россии. обсуждение проблем, которые
ставятся на Форуме, ложится в основу дальнейших законодательных решений и формирует наилучшую практику.
Форум призван обеспечить постоянный обмен опытом между представителями профессионального и предпринимательского сообщества. сегодня сами профессионалы выступают с такой инициативой, и для каждого из них важно постоянно осуществлять мониторинг развития саморегулирования, определять и транслировать на
другие отрасли лучшую практику саморегулирования, а также принимать меры по
противодействию негативным тенденциям, которые могут складываться при развитии саморегулирования.
Форум привлекает не только бизнес-сообщество, но и представителей законодательной и исполнительной власти и является площадкой конструктивного диалога
между ними.
официальная публичная страница Форума — http://sro-forum2013.ru

события

ПГУПС: экзамен сдан, диплом получен
Вполне очевидно, что уровень знаний и профессионализма специалистов строительной отрасли должен быть
высоким. Соответственно, необходимо его постоянно совершенствовать. Помимо Удостоверения о повышении
квалификации многие компании - члены саморегулируемых организаций получают аттестаты по Единой
системе аттестации (НОСТРОЙ), которая позволяет проверять знания работников строительной отрасли
в полном объеме. Причем исключением не становятся и учебные заведения! Недавно в стенах Петербургского
государственного Университета путей сообщения сотрудникам вручали аттестаты НОСТРОЙ.
С приветственным словом на церемонии вручения атте
статов НОСТРОЙ выступил исполнительный директор НП
СРО «МООЖС» Сергей Кулаков: «Как известно, с 1 января
2010 года в России было отменено лицензирование в изы
скании, проектировании и строительстве. Данные функции
передали саморегулируемым организациям.
Наше профессиональное объединение было создано
в 2009 году. Сегодня партнерство объединяет порядка 650
организаций, связанных со строительством железных до
рог и инфраструктуры железнодорожного транспорта. НП
СРО «МООЖС» является одной из крупнейших в стране,
и одной из первых профильных, объединивших железно
дорожных строителей, саморегулируемых организаций.
Среди наших членов такие крупные организации, как ОАО
«РЖДСтрой» и группа компаний УСК «МОСТ». Достаточно
плодотворно мы сотрудничаем с Петербургским государ
ственным Университетом путей сообщения. Мы гордимся,
что ПГУПС является нашим членом, и очень рады выдать
аттестаты его сотрудникам».
Напомним, что в соответствии с Федеральным законом
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс и от
дельные законодательные акты Российской Федерации»
(№ 240-ФЗ от 27.07.2010 года) была введена обязательная
аттестация лиц, обеспечивающих безопасное выполнение
строительных работ. В связи с этим актуальными стали во
просы: «Кто и как будет проверять уровень знаний специа
листов?», «Будет ли эта проверка достаточно жесткой и об
стоятельной?». В итоге было принято решение о разработке
Единой системы аттестации (аттестация НОСТРОЙ), к кото
рой могут присоединиться все строительные саморегулиру
емые организации.
Принципы, распределение компетенции в системе атте
стации между Национальным объединением строителей,
саморегулируемыми организациями и Центрами по те
стированию, а также регламент подачи документов на ат
тестацию, принципы оценки уровня знаний претендента,
процедура выдачи и аннулирования аттестата, порядок
рассмотрения жалоб содержатся в «Положении о Единой
системе аттестации руководителей и специалистов строи
тельного комплекса», утвержденном НОСТРОЕМ.
НОСТРОЙ разработал тестовые вопросы для проведения
аттестации, и с марта 2011 года стала проводиться атте
стация специалистов по единой системе. Процедура атте
стации НОСТРОЙ проводится в форме компьютерного те
стирования. В  центр тестирования подается заявление,
после его рассмотрения принимается решение о допуске
испытуемого к тестированию, после прохождения теста
данные вносятся в единый реестр сведений о проведении
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аттестации. Решение о выдаче аттестата выдается аттеста
ционной комиссией при СРО, в которую входит строитель
ная организация.
По мнению заместителя исполнительного директора НП
СРО «МООЖС» Алексея Степаненко, Единая система атте
стации НОСТРОЙ зарекомендовала себя хорошо. С каж
дым днем число СРО, решивших присоединиться к Единой
системе аттестации, увеличивается. Вопрос о присоедине
нии СРО к Единой системе аттестации решается на общем
собрании членов СРО, далее создается аттестационная ко
миссия, и о принятом решении уведомляется НОСТРОЙ. Пре
тенденты на тестирование вправе выбирать любой центр
тестирования, который аккредитован Национальным объ
единением. Аттестаты НОСТРОЙ признаются всеми СРО —
участниками Единой системы. Контроль деятельности цен
тров по тестированию обеспечивается саморегулируемыми
организациями и Национальным объединением строителей.
Какие преимущества дает аттестация НОСТРОЙ? Вопервых, контрольно-измерительные материалы разра
батываются по заказу НОСТРОЙ. Во-вторых, тесты ох
ватывают все виды работ, влияющие на безопасность
строительства. В-третьих, проведение аттестации и дея
тельность центров по тестированию строго контролиру
ется Национальным объединением строителей. Более того,
в реестр аккредитованных учреждений вносятся только те
центры тестирования, которые соответствуют всем необ
ходимым требованиям. В-четвертых, информация об атте
стованных по Единой системе специалистах размещается
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в электронном реестре на сайте НОСТРОЙ. Таким образом,
выйдя в интернет, любое заинтересованное лицо, к при
меру, российский или зарубежный заказчик, может прове
рить сведения об аттестации того или иного специалиста.
Соответственно, аттестаты специалистов могут входить
в состав тендерной документации. В-пятых, специалист
аттестуется без привязки к какой-либо организации. Сле
довательно, при смене места работы переаттестации уже
не требуется. В-шестых, центры по тестированию располо
жены практически во всех крупных городах России, что де
лает тестирование доступным для претендентов.
Независимая оценка и комплексный подход позволяют
максимально емко и достоверно проверить уровень зна
ний сотрудников строительной сферы. Причем фиктивные
оценки являются поводом для лишения аккредитации цен
тра по тестированию. Таким образом, получают возмож
ность оценить квалификацию специалистов компаний, яв
ляющихся членами СРО.
В соответствии с Единой системой НОСТРОЙ по всей
территории России аттестовано свыше 50 тысяч специа
листов. Среди успешно прошедших данную аттестацию —
более 60 сотрудников Петербургского государственного
Университета путей сообщения.
В частности, в стенах Университета аттестаты были вру
чены специалистам Центра компьютерных технологий,
а также сотрудникам следующих кафедр: «Изыскания и про
ектирование железных дорог», «Инженерная геодезия»,
«Водоснабжение, водоотведение и гидравлика», «Мосты»,
«Тоннели и метрополитены», «Строительные конструкции»,
«Основания и фундаменты», «Строительные материалы
и технологии», «Управление и технология строительства»,
«Управление эксплуатационной работой «, «Железнодорож
ный путь», «Промышленный и городской транспорт».

точка зрения

Алексей Степаненко,  
заместитель исполнительного директора
НП СРО «МООЖС»:
— Единая система аттестации, разработанная и вне
дренная Национальным объединением строителей (НО
СТРОЙ), содержит 100 тестов по видам работ, которые ока
зывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства. Контрольно-измерительные материалы со
ставляют 15 тысяч вопросов и ответов. Разработчиками
вопросов-ответов являются крупные научные и учебные
заведения, в том числе, и Петербургский государственный
Университет путей сообщения.
Как получилось, что в аттестации стали принимать уча
стие сотрудники Петербургского государственного Универ
ситета путей сообщения? Во-первых, сам Университет яв
ляется членом нашей саморегулируемой организации. Со
ответственно, каждый член СРО должен подтвердить ква
лификацию своего персонала. И, как СРО, мы должны его
контролировать. Во-вторых, ПГУПС занимается не толь
ко образовательной деятельностью, но еще проектирова
нием, авторским надзором и строительным контролем. То
есть, он должен иметь свидетельство о допуске к данным
работам. Следовательно, квалификация персонала под
тверждается текущей аттестацией персонала. В-третьих,
сотрудники ПГУПС проходят аттестацию как специалисты,
обеспечивающие безопасность выполнения строитель
ных работ. Профессорско-преподавательский состав уни
верситета, обладая актуальными методиками ведения
строительной деятельности, передают эти знания будущим
специалистам.

В открытом режиме
Продолжается обсуждение законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ
по вопросам повышения информационной открытости саморегулируемых организаций».
Законопроект призван урегулировать размещение информации о СРО и их деятельности в открытых источниках,
предусматривает меры административного воздействия при неисполнении положений Закона. При обсуждении за
конопроекта было высказано немало предложений и замечаний, однако Комитет Государственной Думы по вопро
сам собственности планирует рассматривать законопроект без их учета.
Законом предусмотрено, что требования к порядку и условиям размещения информации будут установлены Ми
нистерством экономического развития РФ. По мнению экспертов требования в большей своей части повторяют по
ложения Приказа Министерства экономического развития РФ от 16 ноября 2009 года № 470 «О требованиях к тех
нологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами
органов исполнительной власти». Таким образом не совсем понятно, как требования, предъявляемые к органам
власти будут работать применительно к СРО.
Не лишен вносимый законопроект и правовых коллизий. Так, к примеру, в статье 7, где говорится о ведении рее
стра членов СРО, представляющем собой «информационный ресурс» или списки членов, размещаемые «на офици
альном сайте для свободного доступа», предписывается публиковать информацию личного характера (паспортные
данные, номер ИНН, данные о месте жительства), что является нарушением Закона № 152-ФЗ «О персональных дан
ных». При этом саморегулируемая организация несет ответственность, в том числе административную, в соответ
ствии с законодательством РФ за «ненадлежащее исполнение обязанностей по раскрытию информации».
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СтрОитЕлЬНУЮ экСПЕртиЗУ ЗАМЕНЯт СтрАХОВАНиЕМ
В рамКах реализации расПоряжения ПраВительстВа об «улучшении ПредПринимательсКого Климата В сфере
строительстВа» (т. н. «дорожной Карты», утВержденной В аВгусте 2012 года) Предусмотрена ПоэтаПная отмена
эКсПертизы ПроеКтоВ строительстВа . Вместо нее В россии ПояВится система страхоВания строительных рисКоВ.
Первые заявления российской власти о возможно
сти введения института негосударственной экспертизы
(НЭ) строительных проектов прозвучали еще в 2007 го
ду (Постановление Правительства РФ № 145). в 2011 году
вышли распорядительные документы о том, как НЭ нужно
проводить. На этой либеральной волне в стране появилось
более 500 негосударственных экспертных организаций
(НЭО), в т. ч. около 20ти — в Петербурге. Тут Правительство
увидело, что при таком количестве НЭО повторяется про
блема, уже не раз имевшая место прежде: на рынке вдруг
обнаружилось множество экспертных строительных орга
низаций, которые создавались непонятно кем, и в которые
могли попасть случайные люди. Поэтому в новом постанов
лении Правительства (март 2012) всем НЭО было предло
жено пройти переаттестацию. Эта процедура продолжалась
до 31 августа 2012, после чего был составлен новый ре
естр НЭО. в итоге к 31 января 2013 года их насчитывалось
в стране более 100, из которых, например, в Петербурге
было зарегистрировано 8. Авторитет их учредителей и со
трудников не оставлял никаких сомнений в том, что статус
негосударственной экспертизы будет весьма высок — воз
можно, ничуть не ниже, чем у госэкспертизы.
добавим: цены на услуги тех и других не должны были раз
личаться (принцип расчета был определен Минрегионом),
но НЭО имели право использовать больше коэффициентов,
повышающих и понижающих стоимость их работ.
вместе с тем, в декабре 2012 года на сайте Госстроя
был опубликован проект федерального закона «О внесе
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», разработанный в целях «Улучшения предпри
нимательского климата в сфере строительства» (распоря
жение Правительства Российской Федерации от 16 августа
2012 г. № 1487р — т. н. «дорожная карта»).
в карте предусмотрено, что отмена экспертизы должна
проводиться поэтапно. Например, на первом этапе обяза
тельная экспертиза проектов должна была быть отмене
на при строительстве многоквартирных жилых домов. Это
должно было произойти с 1 января 2013 года, однако ни
каких официальных распоряжений об этом пока так и не
появилось. На втором этапе экспертиза (согласно карте)
должна быть отменена с 1 января 2014 года на остальных
объектах капитального строительства.
Генеральный директор компании «Негосударственный
надзор и экспертиза» А лександр Орт (эксглава
Госстройнадзора Петербурга) предполагает, что
в случае принятия закона «О внесении изменений
в Градостроительный кодекс…» с 1 января 2014 года одно
временно с государственной фактически будет упразднена
и негосударственная экспертиза.
Законопроект устанавливает, что соответствие про
ектной документации будет подтверждаться «деклараци
ей о соответствии проектной документации и результа
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тов инженерных изысканий».
Разрабатывать и утверждать
декларацию будут специали
зированные фирмы (не ис
ключено, что члены тех са
мых строительных холдингов,
от которых поступил заказ на
проект). При этом лица, осу
ществившее подготовку про
ектной документации, при
влекаются застройщиком для
проверки соответствия стро
ительных работ проектной до
кументации и гарантируют, в том числе, в период эксплу
атации объекта, соответствие проектной документации
требованиям технических регламентов.
За нарушение требований к проектной декларации за
конопроект «О внесении изменений в Градостроительный
кодекс…» предлагает ввести административную и уголов
ную ответственность лиц, осуществивших проектирование
и строительство объекта, а наряду с возникновением от
ветственности законопроектом предусматривается введе
ние обязательного страхования эксплуатации объекта.
«я приветствую разработку новых законов и даже явля
юсь сторонником отмены экспертизы, но рынок пока не го
тов к этому, — рассуждает Александр Орт. — есть застрой
щики с иждивенческой позицией, которые считают, что,
если они прошли экспертизу, то дальше с них снимается вся
ответственность. хорошо, если все будет делаться строго
в рамках законодательства — в противном случае я не ис
ключаю чрезвычайных ситуаций».
Александр Орт уверен: пока не будет четко прописан ре
гламент страховой процедуры, экспертиза должна суще
ствовать. Этот этап, по его мнению, должен продлиться, как
минимум, до 1 января 2015 года. За это время страховой
механизм может быть запущен.
Александр Орт убежден в том, что страховая процеду
ра поначалу будет не намного проще, чем прохождение
экспертизы и получение разрешения на строительство.
Страховые компании также будут проводить тщательней
шую проверку тех застройщиков, которых решат страхо
вать. Таким образом,аттестованные эксперты из государ
ственных и негосударственных экспертных организаций
могут стать экспертами страховых компаний.
Также «любой уважающий себя застройщик», прежде чем
начать реализацию проекта (даже в случае отмены обяза
тельной экспертизы) будет консультироваться в компаниях,
оказывающих инжиниринговые услуги по оценке проект
ных решений. в них тоже наверняка будут работать бывшие
эксперты. Наконец, бывшие эксперты смогут применить
свои знания в сфере судебной экспертизы проектных ре
шений и проверок соответствия работ этим проектам. «Без
работы эксперты не останутся», — уверен Александр Орт.
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Реорганизация без
организации

Саморегулирование в нашей стране объединяет
множество профессионалов из самых различных сфер экономики. Несмотря на все
отраслевые различия, у них много точек соприкосновения.
Михаил Владимиров 
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Общей темой для обсуждения всех
участников саморегулирования , вне
принадлежности к отраслям , сегодня

По правилам и без
В преддверии III Всероссийского
форума саморегулируемых органи
заций, который должен состояться
в конце марта, представители самых
разных отраслевых СРО на площад
ке Совета ТТП РФ по саморегулирова
нию предпринимательской и профес
сиональной деятельности обсудили
наиболее актуальные проблемы сво
ей работы. Весьма показательно, что
два самых представительных союза
предпринимателей в нашей стране —
РСПП, уже традиционно патронирую
щий национальный форум СРО, и ТПП
РФ, на площадках которого неред
ко проходят самые бурные дебаты, —
уделяют пристальное внимание поло
жению дел в этой сфере, обеспечивая
постоянный обмен опытом между
представителями профессионального
и предпринимательского сообщества.
И тем, и другим сегодня очень важно
следить за дальнейшим развитием си
стемы саморегулирования, опреде
лять и транслировать лучшую прак
тику, одновременно противодействуя
негативным тенденциям.
Общей темой для обсуждения всех
участников саморегулирования, вне
принадлежности к отраслям, сегод
ня является проблема передачи пол
номочий контроля за качеством про
изводимых продукции или услуг от
государственных органов по контро
лю и надзору к СРО. Смежный с этим
вопрос касается практики работы
контрольных и дисциплинарных ор
ганов СРО и роли национальных объ
единений. Общее поле для обме
на опытом — взаимоотношения СРО
со страховым сообществом, пробле
мы сохранности компенсационных
фондов.
На общем фоне поступательного
становления СРО требует своего уточ
нения все большее количество за
конодательных тонкостей, поскольку
в правовом поле накопилось нема
ло спорных моментов, в первую оче
редь, организационного плана. Как
правило, на смену бурному росту при
ходит этап внутреннего структуриро
вания системы. Не случайно наиболее
острой темой на недавнем заседании
Совета ТПП РФ стали вопросы реор
ганизации саморегулируемых орга
низаций. Интерес к этому мероприя
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является проблема передачи полномочий
контроля за качеством производимой
продукции или услуг от государственных
органов по контролю и надзору к  СРО
тию проявили представители СРО из
самых разных областей: от аудиторов,
арбитражных управляющих, медицин
ских работников, до строителей и про
ектировщиков. Актуальность данной
темы «подогрело» и недавнее реше
нием Госдумы, принявшей сразу во
втором и третьем чтении законопро
ект № 156242–6 «О внесении изме
нений в часть первую Гражданского
кодекса РФ и ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Депутаты уточнили содержание ор
ганизационно-правовой формы ас
социации (союза), допускающее
создание ассоциации не только ком
мерческими или некоммерческими
организациями, но и гражданами,
а также юридическими и физически
ми лицами совместно. В  частности,
законом подтверждается право СРО
создавать свои ассоциации СРО. При
этом уже действующие объедине
ния СРО должны привести свои уч
редительные документы в соответ
ствие с принятым законом. Кроме
этого, согласно недавнему решению
Минюста, объединяться СРО могут
и в виде партий. Так, на днях в России
была зарегистрирована первая об
щественно-политическая партия на
основе саморегулируемых организа
ций «Развитие России».
Однако главные положения о поряд
ке, процедурах слияния и присоеди
нения, разделения и выделения соб
ственно СРО, действующий закон так
и не прояснил. Они продолжают вызы
вать массу вопросов. По словам вицепрезидента Российской гильдии ри
элторов Константина Апрелева, все,
что сегодня связано с вопросами ре
организации СРО является «черной
дырой» в законодательстве. К приме
ру, Градостроительный Кодекс разре
шает любую из форм реорганизации
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юридических лиц. В то же время базо
вый закон № 315-ФЗ «О саморегули
руемых организациях» вводит, по сути,
запрет на реорганизацию СРО. В  ст.
21 он закрепляет положение о том,
что ликвидация или реорганизация
некоммерческой организации явля
ется основанием для исключения све
дений из государственного реестра.
При этом исключение из реестра СРО
влечет и потерю ее статуса, посколь
ку согласно ст. 3 № 315-ФЗ «неком
мерческая организация приобретает
статус таковой с даты внесения све
дений в государственный реестр са
морегулируемых организаций и утра
чивает статус саморегулируемой
организации с даты исключения све
дений о некоммерческой организа
ции из указанного реестра». Таким об
разом, к примеру, объединение двух
СРО «Ромашка» и «Василек» законода
тельно возможно, но только в форме
юридического лица, партнерства, ли
бо ассоциации.
Дискуссия о законодательном за
креплении реорганизации СРО ведут
ся не один год. Так, в 2010 г., при об
суждении очередных поправок в ГК
предусматривалась возможность ре
организации саморегулируемых ор
ганизаций одного вида в форме слия
ния и в форме присоединения. Однако
это предложение было исключено
Комитетом по собственности ГД из
дальнейшего рассмотрения по не
скольким основаниям. Во-первых,
СРО является, скорее, не организаци
онно-правовой формой юридического
лица, а статусом, которым наделяется
некоммерческая организация, соот
ветствующая специальным требова
ниям и выступающая сорегулятором
от имени государства. Во-вторых, не
принят порядок распределения и пе
редачи средств компенсационного
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фонда. Наряду с этим крайне сложно
представить процедуру распределе
ния рисков между членами реоргани
зованных некоммерческих организа
ций со статусом СРО.

Не теряя лица
Между тем, технические потреб
ности в кардинальных процессах
слияния или же, наоборот, разъе
динения СРО — сформировались.
К примеру, может возникнуть необ
ходимость разделения СРО по терри
ториальному признаку. Так, в 2010 г.
НП «Забайкальская Ассоциация стро
ительных организаций» планировало
выведение из числа своих членов ор
ганизаций, расположенных в Бурятии,
для создания собственной СРО в этой
республике, адресовав соответству
ющий запрос в НОСТРОЙ. Теперь,
в форме ассоциированного членства,
узаконенного недавними изменения
ми ГК и ФЗ «О некоммерческих орга
низациях», подобная процедура будет
осуществляться значительно проще.
Помимо этого, может случиться,
что некая СРО перестанет удовлет
ворять установленным требованиям.
Например, вследствие выхода ряда
участников, численность ее будет со
ставлять менее 100 человек. Теперь,
вместо ликвидации, такое профобъе
динение может присоединиться к дру
гой СРО, сохранив свой статус. Нельзя
исключать также случаи, когда подоб
ная реорганизация будет способство
вать повышению качества деятель
ности СРО. Например, в тех случаях,
когда неэффективные СРО присоеди
няются к организации с хорошо отра
ботанными системами контроля дея
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тельности своих членов.
Ес ть сегодня необходимос ть
и в диверсификации — объедине
нии организаций с разной специа
лизацией. Например, арбитражные
управляющие в сфере сельского хо
зяйства и металлургической промыш
ленности могут объединяться для «по
крытия» большей доли рынка.
Для удовлетворения подобных нужд
существует несколько альтернатив.
Если несколько СРО хотят соединить
ся, то все заинтересованные лица мо
гут перейти в одну из них, а другие
попросту ликвидируются. В  противо
положном случае — если СРО хотят
разделения — инициаторы выходят из
СРО и создают новое. При этом, отме
чает эксперт Российского Союза СРО
арбитражных управляющих Арсен
Гареев, все участники фактической
реорганизации несут неоправданно
высокие затраты в виде тех же всту
пительных взносов и взносов в ком
пенсационный фонд. Кроме того, су
ществуют серьезные риски потери
устоявшихся рыночных позиций и за
явленных брендов, ведь новообразо
ванным СРО придется заново зараба
тывать репутацию. Снижается также
и возможность обеспечивать ответ
ственность бывшего члена СРО, при
меняя меры дисциплинарного воздей
ствия за нарушения, совершенные во
время членства в предыдущей само
регулируемой организации.
Таким образом, одной из наиболее
важных задач в системе саморегу
лирования является создание меха
низма реорганизации. Прежде все
го, нужно определиться с тем, что,
в конечном итоге, подлежит реорга
низации: имущество СРО, включая

компенсационный фонд; ее статус; ко
личество членов и пр. Также предсто
ит сформулировать порядок распре
деления прав и обязанностей между
участниками реорганизации и понять,
как сделать ее менее затратной.
Участники дискуссии заострили свое
внимание на возможных прецеден
тах реорганизации, ведущих к таким
негативным последствиям, как биз
нес-поглощение, рейдерский захват
и недобросовестная конкуренция. По
словам председателя комитета зако
нодательных инициатив и правового
обеспечения НОП Виталия Еремина,
проблема реорганизации СРО мусси
руется давно. В  Национальных объ
единениях строителей выработаны
свои рекомендации и предложения
в Градостроительный Кодекс. Работая
над ними, эксперты пришли к выводу,
что единственная форма реорганиза
ции, при которой не происходит поте
ри статуса СРО, это присоединение.
«Все остальные формы предоставля
ют возможность недобросовестным
лицам использовать возможности
реорганизации для того, чтобы пло
диться и размножаться без контроля.
В свою очередь, присоединение воз
можно в случае, если в саморегулиру
емой организации осталось меньше
членов, чем предусматривает закон.
Причин для выхода из СРО может
быть много, но почему те, кто остают
ся в ней, должны страдать и лишаться
статуса?», — недоумевает эксперт.
Очевидно, что обсуждение проблем
ных вопросов реорганизации СРО бу
дет продолжаться, поскольку необхо
димо законодательно урегулировать
вопросы, связанные с имиджевыми
и имущественными рисками для СРО.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

№ 03 (35) март 2013

І

первые лица

ПроеКтироВание,
наряду с инженерными
изысКаниями, —
ПерВоосноВа любого
строительстВа.

К аКие

Процессы Происходят
сегодня В сообщестВе
ПроеКтироВщиКоВ?

К аКоВа

ноП?
об этом, а таКже
роль

о неКоторых других тонКих
моментах рассКазыВает

сро нП
«сеВеро -заПадный альянс
ПроеКтироВщиКоВ», член
соВета национального
объединения
ПроеКтироВщиКоВ
дмитрий сороКа.
диреКтор

дмитрий сорока:
«не сбавлять темпы»
—. Д м и т р и й. В л а д и м и р о ви ч ,.
5. февраля. 2013. года. состоялось.
очередное. заседание. совета. Нацио.н ального. объединения. проектировщиков.. Какие. решения. были.приняты,.в.частности,.по.поводу.
создания. Архитектурной. Палаты.
и.Палаты.инженеров?
— На заседании Совета были ут
верждены расходные статьи и сметы
на текущий год. Кроме того, шло ак
тивное обсуждение процессов и взаи
мосвязей, которые можно наблюдать
сейчас в проектном сообществе.
хотелось бы объединить архитек
торов и конструкторов не только по
принципу саморегулируемых органи
заций, но и по их профессиональным
качествам. Не секрет, что у нас в до
статочно плачевном состоянии на
ходится Союз архитекторов России.
Поэтому сейчас ставится вопрос
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о создании Палат инженеров и архи
текторов. Позиция Национального
Объединения заключается в том, что
создавать разрозненные структу
ры не имеет никакого смысла. На за
седании Совета было предложено
сделать палаты при Национальном
Объединении Проектировщиков. Это
кажется более целесообразным, по
скольку фактически Союз архитек
торов объединяет физических лиц,
которые заняты в этой сфере, а фи
зические лица не имеют права зани
маться коммерческой деятельностью.
Палаты архитекторов и инженеров
(при условии добровольности член
ства) — достаточно эффективный ин
ститут, который позволит делать про
ектные работы более качественно,
разрабатывать новые и оригиналь
ные конструктивные решения.
Следует отметить, что существую

щее сегодня «движение» в Союзе ар
хитекторов может привести к расколу.
На наш взгляд, целесообразно было
бы объединить архитекторов и кон
структоров под эгидой единой органи
зации, не разваливая сами союзы.
Создание же параллельных струк
тур, которые повлекут за собой от
дельное финансирование, ляжет до
полнительным бременем на плечи
наших архитекторов и конструкторов.
—. саморегулирование. в. области. проектирования. находится.
в. стадии. интенсивного. развития..
Каковы,.на.ваш.взгляд,.итоги.работы.НОП.в.2012.году?
— достаточно хорошо выровнялась
ситуация и в самом Нацобъединении,
и в области его взаимодействия с са
морегулируемыми организациями,
с органами государственной власти.
Михаил Михайлович Посохин проя
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вил себя как талантливый руководи
тель. Он сумел создать баланс между
противоречиями, возникающими у ре
гиональных представителей в Совете
НОП, и между разными профессио
нальными подходами в Министерстве
регионального развития.
Здесь уместно напомнить, что не
сколько лет назад Национальное
Объединение раздирала череда скан
далов. Сейчас НОП — одно из самых
позитивных нацобъединений, в кото
ром умеют находить компромиссы, на
правляя общее движение в конструк
тивное русло.
Сделано и делается достаточно мно
го. Мы проводим международные кон
ференции, взаимодействуем с ино
странными партнерами, участвуем
в заседаниях правительства, отста
иваем в том числе и позиции цено
образования в сфере проектирова
ния. Ведь такой важный вопрос, как
нормирование, значительно влияет
на благополучие нашей отрасли. Без
этого отечественное проектирова
ние просто умрет. На наше место при
дут иностранные компании, у которых
ценообразование складывается подругому — мало того, им предоставля
ется определенный льготный коридор!
Негативные примеры такого, с по
зволения сказать, сотрудничества
имеются и сейчас, в одной из обла
стей России, где практически большая
часть контрактов вроде бы отданы не
мецким компаниям, а на деле работы
ведутся при посредничестве поляков.
— Предпринимаются ли какието меры для того, чтобы защититься от иностранной экспансии?
— Безусловно. Это, прежде все
го, корректировка нормативов.
Такая работа проводится совместно
с Министерством регионального раз
вития и НОСТРОЙ. Мы разрабатыва
ем достаточно большой объем норма
тивной документации, чтобы успешно
конкурировать с иностранными ком
паниями. Мы должны тщательно изу
чить и их нормативы, и их видение по
проектам, которые они ведут.
— Что еще делается в плане совершенствования нормативной
базы?
— Достаточно большой пакет до
кументов был разработан совместно
с НОСТРОЙ. Это СНиПы, переработан
ные технические регламенты, стан
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дарты организации.
Необходимо отметить, что в ус
ловиях саморегулировании многие
СРО разрабатывают стандарты са
ми. Особенно там, где есть свои осо
бенности. Пример — метростроевцы:
и проектирование, и непосредственно
ведение работ у них имеет свою спец
ифику. То же самое можно сказать
и о дорожном строительстве.
Проектное сообщество в рамках
своих саморегулируемых организаций
вносит предложения, активно участву
ет в работе наших комитетов. Каждое
предложение рассматривается и об
суждается на Совете НОП.
— Что сегодня тормозит развитие проектирования?
— Мешает негибкость государ
ственных заказов. В  ряде случаев,
когда предлагаешь использование
современных материалов и техноло
гий в новом строительстве, зачастую
сталкиваешься с закостенелой систе
мой. Тебе говорят: наши инженеры,
которые будут обслуживать в даль
нейшем здание или сооружение, прак
тически не знакомы с новыми техно
логиями и материалами.
Мы и сами не против использовать
старые производственные мощности,
испытанные материалы. Но ведь тем
самым мы откатываемся на ступень
назад! Модернизация должна прохо
дить глобально по всем направлени
ям, и это зависит от той нормативной
базы, которая должна быть руковод
ством к действию, быть обязательной
для всех и по всей стране.
— Как в связи с этим Вы смотрите на такой тренд, как «зеленое
строительство»?
— Я бы не стал говорить, что зе
леное строительство укладывается
в концепцию развития нашей страны
на данный момент. И не потому, что
это плохо. Это хорошо, но приводит
к удорожанию строительства, к при
менению более дорогих технологий.
Между тем правительство призыва
ет к оптимизации строительства, к до
ступности жилья. И большая часть
строительства у нас — это не частные
деньги, а государственные, и осваива
ются они в рамках жесткой экономии.
«Зеленое строительство» возмож
но в отдельных случаях, при частных
инвестициях. Тогда реально исполь
зовать и наши «зеленые» технологии,
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и зарубежные разработки.
С другой стороны, если мы будем за
кладывать в проект те технологии, ко
торые применялись сорок лет назад,
ни о каких «зеленых» технологиях мы
не сможем даже рассуждать.
Банальная вроде бы ситуация: мы
работаем с государственными заказ
чиками, и та документация, которая
направляется на конкурс, весьма да
лека от современных технологий. Это
заранее означает ограничения как по
деньгам, так и по материалам.
— Ощущается ли влияние на проектирование № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»?
— Думаю, в ближайшем будущем
он будет серьезно влиять на рынок.
Не хватает лишь нескольких момен
тов для того, чтобы энергосбережение
приняло массовый характер. Хотя за
кон уже достаточно сказался на мо
дернизации промышленности в стра
не. Но пока только частные компании,
которые борются и за уменьшение по
требления ресурсов, с удовольствием
рассматривают варианты уменьше
ния энергопотерь.
— На Ваш взгляд, какое событие (или события) 2012 года стало
наиболее значимым для проектной
отрасли?
— Сейчас основная задача — не
сбавлять темпы по уже достигнутому,
по активизации взаимодействия с ми
нистерствами и с Государственной
Думой. Находить общий язык по нуж
дам проектного сообщества и строи
телей — это достаточно монотонная,
поэтапная работа. И о знаковых собы
тиях говорить пока рано. Безусловно,
необходимо работать и в направлении
привлечения инвестиций в россий
скую экономику — в том числе и при
помощи «просветительской» работы.
Допустим, наше Партнерство второй
год подряд проводит международную
конференцию «Саморегулировании
и международный строительный ры
нок», которая как раз направлена на
создание комфортной площадки, для
эффективного взаимодействия биз
нес сообщества с СРО и профильными
госструктурами. Чем более мы будем
открыты, тем более положительное
влияние окажем на развитие отрасли,
на развитие проектного дела.
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владимир матягин:
саморегулирование против
хаоса на дорогах
разВитие саморегулироВания
охВатыВает самые разные отрасли
эКономиКи и ПроистеКает КаК «сВерху»,
таК и «снизу».

К аК раз о таКой
«инициатиВе снизу» – о Внедрении
саморегулироВания В аВтотрансПортной

– рассКазыВает Председатель
соВета ассоциации «объединение
самосВальных грузоПереВозчиКоВ»
Владимир матягин.
отрасли

—. Владимир. Васильевич,. прежде.чем.мы.начнем.разговор.о.саморегулировании.—.объясните,.что.
происходит. сегодня. в. сфере. автомобильных.грузоперевозок?
— После отмены лицензирова
ния автотранспортной деятельности
в 2005 году в отрасли начался, по су
ти, хаос. С этого времени даже не ве
дется официальный отраслевой учет
(а значит, глубина хаоса властям неиз
вестна). Мало того: легкость и низкая
стоимость выхода на рынок сделала
его доступным практически для любо
го непрофессионала. достаточно ку
пить машину и получить (или опять же
купить) «грузовые» права. я знаю мас
су частных перевозчиков, которые
имеют от пяти до десяти автомобилей
и которые даже не зарегистрирова
ны в качестве ИП. Налоги от деятель
ности таких перевозчиков в казну не
поступают. И таких, с позволения ска
зать, компаний — масса.
в целом, более 80% оборота рын
ка автотранспортных услуг находится
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в тени. все это резко ухудшает безо
пасность на дорогах. Именно изза та
ких «дельцов», которые не следят за
состоянием машин, сажают за баран
ку непонятно кого с купленными пра
вами, и происходит масса аварий.
Тем же, кто по долгу службы должен
следить за порядком, такая ситуация
выгодна: ведь легче всего ловить рыб
ку в мутной воде.
—. Какие. еще. тенденции. характерны.для.этого.рынка?
— Опятьтаки негативные. Напри
мер, недобросовестная конкуренция
и демпинг за счет пренебрежения
требованиями обеспечения безо
пасности дорожного движения и из
носа подвижного состава. По этим
показателям мы достигли критиче
ских пределов: 70% парка подвиж
ного состава физически и морально
устарело и не отвечает современным
технологическим и экологическим
требованиям.
Экономика отрасли тоже весь
ма устарела. Сейчас цена перевоз

ки напрямую зависит только от цены
на топливо. Практически полностью
отсутствует практика страхования
ответственности автоперевозчика.
Катастрофически упал уровень про
фессиональной подготовки водите
лей. дело в том, что система подго
товки водителей, система аттестации
не менялась, по сути, с советских вре
мен. А ведь машины уже не те. Нужно
менять систему обучения, менять си
стему контроля, систему проезда по
дорогам.
—. Возникает. извечный. вопрос:.
что.делать?
— Объединяться. Идти по пути са
морегулирования. По тому направле
нию, которое проторили строители.
Конечно, этот путь годится только для
добросовестных участников рынка.
Мы уже более полутора лет актив
но ведем объединительную работу.
Появились сторонники этой идеи не
только в самосвальном сегменте, но
и в контейнерных перевозках. ведь
проблемы у нас одни и те же.
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Некоторые (пусть и не все) люди
в погонах извлекают из нынешней
ситуации «прибыль». Мы хотим пере
ломить сложившуюся практику, хо
тим, чтобы люди могли легально за
ниматься бизнесом. И чтобы бизнес
не «кошмарили», как говорил дмитрий
Анатольевич Медведев. А ведь проис
ходит именно так. видят, что бизнес
разрознен, и пользуются этим в свое
корыстных интересах.
И автоперевозчики уже понимают:
без объединения будет очень сложно.
возрастает недобросовестная кон
куренция, произвольно повышается
транспортный налог. Надо всеми сила
ми стремиться к наведению порядка,
тем более, что логика последних собы
тий в стране (в том числе и некоторые
успехи в борьбе с коррупцией) подво
дит нас к этому. Мы стремимся подтол
кнуть эти процессы «снизу». И мы хо
тим, чтобы нас услышали.
Итак, поскольку после отмены ли
цензирования в 2005 году образо
вался правовой вакуум (взамен не да
ли никаких нормативных актов), выход
видится в создании системы СРО.
У этой модели есть существенное
преимущество: СРО вырабатыва
ют и внедряют отраслевые стандар
ты взаимодействия, в конечном ито
ге ведущие к уменьшению отраслевых
транзакционных и производствен
ных издержек. Саморегулирование
как система в целом, как представ
ляется, введет автомобильный транс
порт в нормальное правовое поле,
как в других отраслях — в частности,
в строительстве. Проявление твер
дых правил на рынке повлечет за со
бой приток инвестиций. Необходимо
и внедрение новых стандартов дея
тельности, развитие современных,
инновационных технологий управле
ния, развитие логистических техноло
гий, обновление подвижного состава.
Также остро необходимы цивилизо
ванные формы страховой защиты пе
ревозчиков, повышение професси
ональной подготовки. Эти и другие
задачи осуществимы в рамках систе
мы СРО.
Мы предлагаем при саморегули
руемых организациях создать систе
му контроля, единый медицинский,
диспетчерский центры, чтобы мож
но было, например, отслеживать и ре
гулировать автотранспортные пото
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точКа зрения

илья.КОНстАНтиНОВ,.
президент.сРО.НП.«центр.объединения.строителей.
«сФЕРА-А»:
— Как показывает мировой опыт, при наличии значитель
ного количества автоперевозчиков в ближайшей перспекти
ве в автотранспортной отрасли можно прогнозировать по
явление нескольких сотен СРО первого уровня. При этом де
ятельность такого множества СРО будет носить конкурент
ный характер. Следующий этап – объединение саморегулируемых организаций в
Союз СРО автотранспортного комплекса и принятие стандартов и правил деятель
ности, разработанных в саморегулируемых организациях первого уровня, в каче
стве национальных стандартов.

ки. К этому стремится и государство,
но без системы СРО это будет сложно
сделать.
Считаю, что государству нужно более
тщательно подойти к системе саморе
гулирования на опыте строительных
компаний. да, и там пока попадаются
недобросовестные дельцы, создаю
щие так называемые «коммерческие»
СРО и торгующие допусками на рынок.
Но в целом система работает и разви
вается уже не один год.
По примеру строительной отрас
ли должны быть введены и допуски
СРО на рынок грузоперевозок, что
бы саморегулируемые организации
контролировали те транспортные
компании, которые входят в СРО. Не
соблюдающие стандарты и требова
ния автоперевозчики должны быть
вытеснены самим сообществом. Так
с рынка автоперевозок постепенно
уйдут непрофессионалы.
Конечно, многие теневые автопе
ревозчики заранее высказываются
против саморегулирования. Их устра
ивает старая коррупционная система.
Заплатил взятку — и спи спокойно.
—. Какие,.на.Ваш.взгляд,.необходимы.законодательные.шаги?
— Никакого особого законотвор
чества для организации подобной си
стемы не нужно. есть федеральное
законодательство, закон «О саморегу
лируемых организациях», есть инициа
тива «снизу». Этого достаточно для за
пуска механизма саморегулирования
в автотранспортном комплексе.
в дальнейшем участники транс
портного саморегулируемого сооб
щества должны принимать активное
участие в разработках законов и нор
мативных актов, чтобы ни один закон
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не проходил без обсуждения с транс
портниками, с такими организация
ми, как ассоциации грузоперевозчи
ков. Их много по России, но они пока
разобщены.
—. Предпринимаются. ли. уже.
практические.шаги?
— Сегодня налажен конструктив
ный диалог с правительством Санкт
Петербурга и ленинградской обла
сти, с бизнессообществом региона.
Мало того: на наш взгляд, возмож
ное «слияние» города и области по
влечет за собой позитивные из
менения в экономике. Совместно
с ленинградской Областной Торгово
Промышленной Палатой, с 7 ноября
2012 года, начата подготовка к реор
ганизации Ассоциации «Объединение
Самосвальных Грузоперевозчиков»
в саморегулируемую организацию.
Нам помогает и «деловая Россия», где
создан Комитет по транспорту.
Ключевым нашим партнером яв
ляется СРО НП «Центр объединения
строителей «СФеРАА» — крупнейшая
строительная саморегулируемая орга
низация России. Мы находимся в по
стоянном контакте с Президентом
о бъ е д ине ния И ль е й И льичом
Константиновым. Он оказывает нам
значительную помощь по многим во
просам, делится опытом, наработками,
помогает дружеским советом и участи
ем. ведь его сфера деятельности —
контроль за действиями строителей,
входящих в состав СРО и повышение
качества и эффективности их работы.
А любое строительство подразумевает
под собой и поставку строительных ма
териалов в том числе. Поэтому все гру
зоперевозки являются неотъемлемой
частью строительного рынка.
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Откуда рос стандарт?

Татьяна Бронникова 

Обратившись к недавнему прошлому нашей страны, можно

констатировать, что любой вид деятельности в середине прошлого века был четко
регламентирован. Товары, материалы и услуги изготавливались и оказывались в
строгом соответствии с предписанными государством стандартами.

Однако нельзя

отрицать, что наличие стандартов и общих правил является гарантией безопасности
и качества.

Именно строительство и проектирование являются сферами, где
существование регламентов и стандартов не только оправдано, но и необходимо.
Откуда взялись многочисленные правила, стандарты, ТУ и регламенты?
18
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Инженеры, получившие образование
до революции , оказывались чуть ли не
первыми врагами новейшей « рабоче крестьянской » и « революционной »
архитектуры , зачастую

От Устава…
Первый русский кодекс требова
ний «Строительный устав» появился
в XI веке при Ярославе Мудром. Он
определял местность и материалы,
пригодные для строительства, высо
ту построек, давал рекомендации по
расположению помещений в здани
ях. В этот период возникает практика
приглашения для строительства ино
странных архитекторов, ставшая нор
мой в XVII — XIX вв.
З н ачи т е льн о е р е ф о р мир о в а 
ние сфер промышленности и стро
ительства связывают с именем
Петра I. С троительство каменных
городов на болотах с использова
нием принудительного труда стало
весьма популярным и востребован
ным. Именно Указ 1721 г., разреша
ющий использовать труд крепостных
в строительстве и промышленном
производстве, надолго определил
взаимоотношения работодателей
и подчиненных в этой сфере.
В 1737 г. в России был издан
Строительный кодекс «Должность
архитектурной экспедиции», содер
жащий правила практики строи
тельства, теоретические установки
(в частности, обязательную регуляр
ность застройки), порядок предвари
тельного рассмотрения и утвержде
ния проектов зданий, возводимых за
государственный счет.
В это же время в Европе огром
ной популярностью пользовалось
девятикнижие Франциска Филиппа
Флоринуса, названное впоследствии
«Флориновой економией». В  России
это руководство по ведению хозяй
ства, строительству, устройству са
дов и уходу за домашними животны
ми было переведено с немецкого
языка на русский и переиздано пять
раз с 1738 по 1794 гг.
наша справка:

Строительные нормы и прави
ла можно отыскать даже в Библии
(Второзаконие, глава 22, стих 8):
«Если будешь строить новый дом, то
сделай перила около кровли тво
ей, чтобы не навести тебе крови на
дом твой, когда кто-нибудь упадет
с него».
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неприспособленной к реалиям жизни
и непригодной для воплощения .
Поворотным этапом в разви
тии технического нормирования
в России можно считать разработ
ку в 1811 г. Инженерным департа
ментом при Военном министерстве
первого в России нормативного
справочника «Урочный реестр по ча
сти гражданской архитектуры, или
описание разных работ, входящих
в состав каменных зданий, с по
казанием, какие именно при оных
встречаются и сколько полагается
на производство их вольнонаемных
и рабочих людей». Здесь были приве
дены нормы выработки и нормы рас
хода материалов на единицу работ.
Вскоре после первого Урочного ре
естра был создан «Урочный реестр,
по которому при крепостях в лет
нее, осеннее и зимнее время солда
там и вольным рабочим людям фор
тификационные работы исправлять».
Урочные реестры неоднократно пе
ресматривалось с целью его уточне
ния, а главным образом, снижения
норм. В 1869 г. «Урочное положение»
было утверждено правительством.
Этот нормативный документ охва
тывал все вопросы строительно
го производства, регламентировал
внедрение новой техники, повыше
ние качества и снижение стоимости
строительства.
В 1857 г. Министерство внутренних
дел России издало «Строительный
устав». В нем содержались некоторые
количественные нормативы, обяза
тельные к применению в проектиро
вании: ограничения высот деревян
ных зданий и др. В 1887 г. Устав был
включен в Свод законов Российской
империи. Наряду с Уставом дей
ствовало Урочное положение для
строительных рабочих, вошедшее
в Собрание узаконений и распоряже
ний Правительства.
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Революция, «о которой так долго
говорили большевики», отдала двор
цы на растерзание пролетариям,
оставив хижины на прежнем месте.
Сложилась ситуация, когда инжене
ры, получившие образование до ре
волюции, оказывались чуть ли не
первыми врагами новейшей «рабо
че-крестьянской» и «революционной»
архитектуры, зачастую неприспосо
бленной к реалиям жизни и непри
годной для воплощения.
Окончание Гражданской войны, по
давление мятежей и НЭП дали тол
чок к развитию гражданского, про
мышленного строительства и, как
следствие, к формированию новых
стандартов. До середины 20-х гг. в со
ветской России были предприняты
попытки адаптировать «Урочное по
ложение» к новым требованиям вре
мени. В этот период, когда стартова
ли грандиозные советские стройки,
и «индустриализация всей страны»
требовала огромное количество ква
лифицированных и компетентных
специалистов, советское правитель
ство принимает решение о пригла
шении инженеров из-за рубежа. По
большей части советские рабочие
были исполнителями, активно пере
нимавшими иностранный опыт в сло
жившихся условиях.
В это время начинают формиро
ваться строительные нормы и пра
вила в более привычном нам ви
де. Существует мнение, что большая
часть правил и строительных норм
появилась именно благодаря уча
стию иностранных специалистов в со
ветских «стройках века». Скорее все
го, именно из пересмотренных норм
«Урочного положения» и привнесен
ных на советскую почву иностранных
правил и родился новый по форме
и содержанию сборник — «Свод про
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изводственных строительных норм»
(1927–1930 гг.). Наличие множества
формул и узкоспециальной термино
логии делало «Свод» мало доступным
для широкого применения. В  свя
зи с этим в 1931 г. были введены
в действие Единые нормы выработки
и расценки на строительные работы,
разработанные методами техниче
ского нормирования и соответство
вавшие уровню строительного произ
водства того времени.

… до ГОСТа
В середине 30-х гг. складывается
ситуация, когда широко издаются ве
домственные нормативные докумен
ты, вступающие в противоречие или
не согласованные друг с другом, соз
дающие разнобой в проектно-стро
ительной сфере. Эта ситуация зна
чительно мешала созданию единого
Кодекса, содержащего единые тре
наша справка:

Строительные уставы (кодек
сы) действуют во многих странах.
Так, в Чехословакии такой устав
был принят в 1958 г., в Польше за
кон о строительном праве появил
ся в 1974 г., в Германии такие зако
нодательные акты принимаются на
уровне федеральных земель. К при
меру, в 1986 г. был принят Строи
тельный кодекс земли Северный
Рейн-Вестфалия.
Законы и кодексы регулируют
разрешения на отвод участков для
строительства и определение гра
ниц их отвода, изъятие и компен
сацию при использовании участ
ков другими лицами, устанавливают
нормы по использованию участков,
права преимущественной покупки
земель, правила проведения строи
тельных мероприятий при застрой
ке участка как на его территории,
так и за его пределами, дают мето
дику определения стоимости участ
ков, нормируют развитие городских
и сельских поселений, реконструк
цию отдельных строений и микро
районов, определяют формы под
держки объединений граждан при
осуществлении строительной дея
тельности и др.
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бования и регламентировавшего от
ветственность за их нарушение.
Деятельность по созданию оте
чественного всеобщего норматив
ного документа активно продолжи
лась в послевоенные годы, после
у тверждения Советом министров
СССР основных принципов нового
«Урочного положения», разработан
ного комиссией под руководством
А. Н. Косыгина. «Урочное положе
ние» должно было содержать кодекс
общеобязательных строительных
норм и правил по всем этапам про
ектно-строительной деятельности —
от генерального плана и выбора ар
хитектурного решения до расчета
конструкций и производства строи
тельных работ. Его целью было вне
дрение новой техники, повышение
качества и снижение стоимости стро
ительства. Оно рассматривалось
как единый законодательный доку
мент, с введением которого отменя
лись все ранее действовавшие нор
мы, технические условия, инструкции
и пр. В «Урочное положение» в каче
стве базы для координации размеров
в строительстве была положена еди
ная модульная система (ЕМС), разра
ботанная в 1944–1945 гг. комисси
ей технического совета Минтяжстроя
под председательством Л. А. Серка.
Первое издание Строительных
норм и правил (СНиП) было введе
но в действие с 1 января 1955 го
да и состояло из 4-х частей, утверж
денных Государственным комитетом
Совета Министров СССР по делам
строительства.
Таким образом, к середине 50-х
гг. ХХ  века в Советском Союзе уже
существовала оформленная и офи
циально закрепленная система го
сударственных стандартов и норм.
Стандарты регламентировали каче
ства и свойства выпускаемой продук
ции, тогда как нормами определялся
процесс ее производства и трудовые
отношения вообще.
Центральное место в системе от
водилось Государственным стандар
там СССР (ГОСТ), несоблюдение кото
рых считалось преступлением, общее
их число доходило до 30 тысяч. ГОСТы
имели сложную систему классифика
ции и охватывали все сферы эконо
мики, промышленности и сельского
хозяйства. Так, например, в рубрика

наша справка:

СНиП — строительные нормы
и правила, являющиеся общеобя
зательными. Их цель — «повыше
ние качества и снижение стоимо
сти строительства путем внедрения
рациональных норм строительно
го проектирования и прогрессив
ных сметных норм, а также правил
производства и приемки строитель
ных работ».

торе можно было обнаружить стан
дарты на куриные яйца, рисовую ше
луху и прочие, не менее занятные,
вещи. Здесь же надо упомянуть об
Отраслевых стандартах, которые
принимались и вводились отдельны
ми министерствами. В брежневскую
эпоху ОСТы стали превращать в пол
ноценные ГОСТы.
Министерствами с подачи ор
ганизаций, находившихся в пря
мом подчинении, у тверж дались
и Технические условия (ТУ). Если
вдруг продукция (от мыла до тан
ка) не имела своего персонального
ГОСТа или ОСТа, для нее непремен
но утверждали ТУ или аналогичные
им ТТ (Технические Требования). Для
всех ОСТов и ТУ существовал отдель
ный Указатель, который переизда
вался редко и в библиотеках всегда
отсутствовал. ТУ впоследствии также
были переведены в состав ГОСТов.
И, наконец, любая советская ор
ганизация имела право в установ
ленном порядке вводить собствен
ные Стандарты предприятия (СТп),
не противоречившие государствен
ным, а также инструкции, регламен
тировавшие почти любые телодви
жения. При этом если сами ГОСТы
были, скажем так, компактным из
данием, сопровождавшимся табли
цами и графиками, инструкции могли
оказаться много больше по объему.
ГОСТ лаконично определял те или
иные свойства производимого то
вара. Инструкция, напротив, «пуска
лась» в длинное, последовательное
и до крайности косноязычное пове
ствование о том, в каком порядке его
надлежало производить. Трагедией
нормотворчества были взаимные
нестыковки и двойные толкования.
Случалось, что одна инструкция по
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умолчанию соглашалась на то, что
другая допускала лишь в крайнем
случае, а третья и вовсе категориче
ски запрещала.

Вам смешно, а нам
с этим жить?
Все, что проектировалось и стро
илось на просторах нашей страны,
должно было соответствовать их тре
бованиям. В  сущности, любой ин
женер или прораб мог не иметь ни
какой иной литературы, потому что
все, выходившее за рамки СНиП, ав
томатически считалось незаконным
и неправильным.
Первый масштабный пересмотр
СНиП был проведен в 1960-х годах
с учетом всех изменений и дополне
ний. Каждая глава стала издаваться
отдельно. Ей присваивалось буквен
но-цифровое обозначение. По виду
эти шифры от десятилетия к десяти
летию менялись, но крайне незначи
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Строительные уставы (кодексы) действуют во многих странах. Так, в Чехослова
кии такой устав был принят в 1958 г., в Польше закон о строительном праве поя
вился в 1974 г., в Германии такие законодательные акты принимаются на уровне
федеральных земель. К примеру, в 1986 г. был принят Строительный кодекс земли
Северный Рейн-Вестфалия.
Законы и кодексы регулируют разрешения на отвод участков для строитель
ства и определение границ их отвода, изъятие и компенсацию при использова
нии участков другими лицами, устанавливают нормы по использованию участков,
права преимущественной покупки земель, правила проведения строительных ме
роприятий при застройке участка как на его территории, так и за его пределами,
дают методику определения стоимости участков, нормируют развитие городских
и сельских поселений, реконструкцию отдельных строений и микрорайонов, опре
деляют формы поддержки объединений граждан при осуществлении строительной
деятельности и др..

тельно. Начиная с 1980-х годов они
выглядели как «СНиП 2.02.03–81».
За много лет было внесено мно
жество изменений и корректировок.
Например, самая крупная и уникаль
ная по содержанию сметно-норматив
ная база была выпущена в составе
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СНиП IV-84. Она насчитывала более
300 тысяч норм и цен и, разумеется,
появление электронно-вычислитель
ной техники не могло не отразиться на
этом процессе. Первая сметная про
грамма — легендарная АВС, — появи
лась еще в Советском Союзе.
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Несмотря на то, что российская (со
ветская) система стандартизации
в целом была признана на между
народном уровне (Международный
союз строителей при ООН в 1992 г.
признал сложившуюся советскую
систему технического регулирова
ния в строительстве одной из самых
прогрессивных), назрела необходи
мость изменения структуры норм
и правил. Развал Советского Союза
и длительный кризис в строитель
стве на протяжении почти всего по
следнего десятилетия ХХ века приве
ли к частичной отмене и пересмотру
СНиПов, действовавших на протя
жении более чем 40 лет. В  декабре
2002 г. был принят Федеральный за
кон № 184-ФЗ «О техническом регу
лировании». Этот документ опреде
лил новую систему стандартизации
и сертификации, и в то же время пе
рестали быть обязательными нормы
и правила, в части, касающейся безо
пасности сооружений и зданий. В со
ответствии с ним были разработаны
технические регламенты, однако они
устанавливали лишь минимально не
обходимые требования, обеспечи
вающие безопасность, единство из
мерений, за исключением отдельных
случаев, когда надо установить тре
бования непосредственно «к испол
нению продукции».
Постепенно сложилась ситуация,
когда органы экспертизы и надзо
ра по-прежнему руководствовались
СНиПами, а строители и проектиров
щики — собственными нормативны

Еврокоды имеют ряд концептуальных
отличий от нормативных документов ,
принятых в российской практике .
ми актами... Это не замедлило ска
заться на качестве строительства
и безопасности возводимых зданий.
Многие громкие трагедии, уносившие
человеческие жизни, по большей ча
сти связаны именно с несоблюдени
ем правил безопасности и ошибок,
допущенных при проектировании или
строительных работах.
В закон «О техническом регу
лировании» неоднократно вноси
лись поправки, а в 2009 г. был при
нят Федеральный закон № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасно
сти зданий и сооружений», вступив
ший в силу 30 июня 2010 года. Таким
образом, прежние нормативные акты
оказались неактуальными, при этом
новой единой системы правил и стан
дартов не возникло.

На западный манер
Остро встал вопрос о необходимо
сти приведения старых норм в со
ответствие с реалиями нашего вре
мени, разработке новых правил
и гармонизации их с существующи
ми европейскими стандартами. Это
вызвало серьезную полемику среди
профессионалов.
С одной стороны, в прежних СНиП

наша справка:

Чтобы полностью перевести Россию на еврокоды, потребуется целый комплекс
масштабных мероприятий:
• пересмотр российского законодательства в области технического регулирова
ния в соответствии с требованиями директив ЕС;
• разработка новых, предусмотренных национальной системой стандартизации
Российской Федерации, процедур введения в действие еврокодов в качестве
национальных стандартов (сводов правил) РФ;
• переработка и переиздание большого количества взаимосвязанных строитель
ных норм и правил с использованием принятой в еврокодах терминологии и дру
гих их положений;
• корректировка и переиздание всех учебников и учебных пособий, программно
го обеспечения строительного проектирования для высших и средних учебных
заведений;
• переоснащение испытательных лабораторий;
• переподготовка специалистов по строительному проектированию и по экспер
тизе проектной документации.
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не учитываются современные мате
риалы и технологии, изменения и осо
бенности климата, требования к про
цессам. Это вызывает затруднения
с приходом на российский строитель
ный рынок иностранных компаний.
Кроме того, работа по осовремени
ванию СНиП требует немало времени
и средств. С другой стороны, переход
России на еврокоды полностью не
возможен, поскольку для этого пона
добится пересмотреть законодатель
ство страны.
Министерство регионального раз
вития РФ разработало Комплексную
программу действий по гармониза
ции российской и европейской си
стем технического нормирования
в строительстве на период 2010–
2014 гг. Программа предусматрива
ет глобальное обновление норма
тивной базы строительной отрасли.
При активном участии и поддержке
Национального объединения стро
ителей было обозначено три основ
ных направления работы: создание
перечней нормативов обязатель
ного и добровольного применения;
акт уализация СНиП, националь
ных и межгосударственных стандар
тов, стандартов саморегулируемых
организаций (СРО); гармонизация
российских норм с европейскими
и международными нормативными
документами.
Эта же Комплексная програм
ма легла в основу Программы ме
роприятий по гармонизации нор
мативных документов Республики
Белар усь, Республики Казахстан,
Российской Федерации и стандартов
Европейского Союза в области стро
ительства на период 2010–2014 гг.
Программу одобрили руководители
профильных министерств и ведомств
государств-участников Таможенного
союза в апреле 2011 года.
Следует отметить, что обращение
к системе еврокодов имеет значе
ние в части освоения положитель
ного опыта по внедрению новых тех
нологий и подходов к строительству
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кстати

Российская Федерация участву
ет и в международной системе стан
дартизации ISO, в которой действу
ет более 760 стандартов в области
строительства. Их также необходи
мо учитывать при разработке на
циональных документов в области
стандартизации.

и проектированию. Однако не стоит
забывать, что еврокоды имеют ряд
концептуальных отличий от норма
тивных документов, принятых в рос
сийской практике. В  частности, они
не устанавливают требований к ис
пользуемым технологиям, а лишь
определяют перечень допустимых
к применению материалов. Также
в еврокодах не установлены требо
вания к выполнению инженерно-ге
ологических изысканий, не включе
ны нормы проектирования зданий
и сооружений разного функциональ
ного назначения. В  них закреплены
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исключительно параметры, которые
должны быть обеспечены в итоге.
В такой ситуации особая ответствен
ность возлагается на проектиров
щиков. Наконец, еврокоды не учи
тывают российские климатические
и геофизические условия.
Система введения в действие евро
кодов в европейских странах предус
матривает определенный срок (до 5
лет), в течение которого они действу
ют в данной стране наряду с нацио
нальными стандартами (или норма
ми). В этот период проектировщикам
дано право пользоваться либо нацио
нальным, либо европейским стандар
том (нормами). Одновременно долж
ны быть установлены необходимые
ограничения и дополнения, учиты
вающие особенности законодатель
ства и природных условий страны.
Такие особенности образуют допол
нение к тексту еврокода или отдель
ный выпуск, публикуемый в качестве
национального стандарта, который
помещается в приложение к евро
коду. Окончательный переход на ев
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Кодекс Хаммурапи, пожалуй, пер
вый широко известный документ,
содержащий предписания строите
лям и предусматривающий граж
данскую ответственность при не
счастных случаях. Он гласит:
• если человек был нерадив в от
ношении укрепления плотины, ко
торая находится на его земле, то
в наказание он должен возме
стить убытки вплоть до прода
жи его самого в рабство (статьи
53–56);
• если строитель построил челове
ку дом и свою работу сделал не
прочно, а дом, который он постро
ил, рухнул и убил хозяина, то этот
строитель должен быть казнен
(статья 229);
• если строитель построил челове
ку дом и работу свою не укрепил,
и стена обрушилась, то этот стро
итель должен укрепить стену из
собственных средств (статья 233).
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Трагедией нормотворчества были

кстати

Строительные СНиП состоят из 4
частей.
1) общие положения;
2) нормы проектирования;
3) правила производства и при
емки работ;
4) сметные нормы и правила
с приложением сборников сметных
норм.
Каждая из Частей, в свою оче
редь, разбивалась на Группы по
тематическому признаку, а Груп
пы — на отдельные Главы. Каждая
Глава помещалась в отдельно из
данной книжечке, которую в обихо
де как раз и звали СНиПом. Номе
ра Части, Группы и Главы, вместе
с годом утверждения данного СНи
Па, составляли его официальное
обозначение.

рокоды в Европейском Союзе отло
жен с 2010-го до 2015 года, при этом
Франция и Германия продолжают ра
ботать по собственным стандартам.
Таким образом, перед Министер
ством регионального развития и дру
гими ведомствами, а также профес
сиональным сообществом в лице
Национального объединения строи
телей, профессиональных сообществ
проектировщиков и изыскателей сто
яла задача по гармонизации и инте
грации западных и российских стро
ительных нормативов.
В течение 2011–2012 гг. Нацио
нальным объединением строителей
(НОСТРОЙ) с привлечением ведущих
НИИ в области строительства и стро
ительного сообщества были разрабо
таны и утверждены 86 стандартов на
правила выполнения работ (сейчас
в разработке находится еще более
80 стандартов), было актуализиро
вано 83 свода правил (СНиП) обяза
тельного применения. Была проведе
на колоссальная работа по переводу,
техническому редактированию, сопо
ставительному анализу по основным
показателям и разработка нацио
нальных приложений по 55-ти частям
Еврокодов.
Российские национальные профес
сиональные объединения участвова
ли в этот период в разработке и про
движении технического регламента
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взаимные нестыковки и двойные
толкования .

Случалось, что одна

инструкция по умолчанию соглашалась на
то , что другая допускала лишь в крайнем
случае , а третья и вовсе категорически
запрещала .
Таможенного союза «О безопасности
зданий и сооружений, строительных
материалов и изделий». В  2012 го
ду регламент прошел процедуру со
гласования, был одобрен российской
Правительственной комиссией по
техническому регулированию, вне
сен в Евразийскую экономическую
комиссию и в настоящее время гото
вится к рассмотрению на финальном
этапе.
Кроме того, 20 июня 2012 года
был утвержден новый Порядок раз
работки технических регламентов
Таможенного союза, который пред
усматривает существенное усиле
ние роли бизнес-сообщества в раз
работке технических регламентов
и перечней нормативных докумен
тов для них. По мнению экспертов,
активная работа по гармонизации
российских норм в сфере строитель
ства и проектирования с европейски
ми необходима для развития стро
ительной отрасли и повышения
конкурентоспособности.
Разумеется, есть и противополож
ные мнения: о необходимости актуа
лизации прежних строительных норм.
Так, введение новых строительных
норм СП 50.13330, следствием кото

рых станет увеличение энергопотре
бления зданий и, как следствие, до
полнительные расходы населения на
энергоресурсы, уже вызвало массу
вопросов.
Ряд СНиП считаются актуализиро
ванными практически без внесения
изменений, что также имеет свои по
следствия. К примеру, в 2011 г. мно
го замечаний вызвал проект закона
Санкт-Петербурга «Об утверждении
региональных нормативов градо
с т р ои те льного пр о ек т ир ования
(РГНП)». Он создавался с учетом по
ложений СНиП о градостроительстве
1989 г. По мнению экспертов, СНиП
не отвечает современным экономи
ческим условиям, что не замедли
ло сказаться и на разработке РГНП:
в данном случае привязка к нормати
вам вызывала рост затрат на транс
портное сообщение, которые закла
дываются в муниципальный тариф.
Таким образом, при разработке лю
бых нормативных документов крайне
важным остается вопрос: в стремле
нии унифицировать, не выплескива
ют ли законодатели вместе с водой
ребенка? Расплачиваться же за каж
дое ошибочное решение приходится
простым обывателям.

наша справка:

В настоящее время действуют 10 еврокодов:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Еврокод 0. Основные положения по проектированию строительных конструкций;
Еврокод 1. Воздействия на строительные конструкции;
Еврокод 2. Проектирование бетонных и железобетонных конструкций;
Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций.
Еврокод 4. Проектирование сталебетонных конструкций.
Еврокод 5. Проектирование деревянных конструкций.
Еврокод 6. Проектирование конструкций из каменной кладки.
Еврокод 7. Геотехническое проектирование.
Еврокод 8. Проектирование с учетом сейсмических воздействий.
Еврокод 9. Проектирование конструкций из алюминия.
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«Американские мосты» в XXI век
Первые СНиПы (в нынешнем понимании) были введены в США 1918 – 1930
годах. Э то был «золотой стандарт » организации строительства , включавший
в себя как учет ресурсов, так и управленческие решения. В годы советской
индустриализации эти стандарты были по возможности внедрены в СССР, где и
дожили, пожалуй, до 90-х (изрядно обогащенные после войны немецким опытом).
Много десятилетий это заимствование открыто не признавалось. Возможно,
нынешняя проблема с обновлением стандартов – не что иное, как эхо прошлого.
Первые американские небоскребы строились «по старинке», но уже
в 1899 г. Парк Роу Билдинг высотой
118 м стал «испытательной площадкой»
для новых технологий. Опыт строительства предыдущих высоток показал, что
многие аспекты строительства нужно
пересматривать. И, прежде всего, изменить методы контроля и планирования, отчетность и учет ресурсов.
Было решено: управление строительным проектом должно иметь двухуровневую структуру. Верхний уровень —
совет директоров. В него входили
подрядчик-руководитель (владелец),
представители инвесторов и залоговых компаний, архитектор и структурный инженер. Иногда сюда включали
и крупных поставщиков самых важных
материалов.
На втором уровне находился наемный управляющий (руководитель проекта) со своим оперативным штабом.
Строящееся здание становилось отдельной самостоятельной корпорацией.
За несколько лет подобные объединения проходили путь, который обычные
компании преодолевали десятки лет.
Сжатые сроки и масштаб проекта заставляли проводить обязательные собрания совета один или два раза в неделю. На место квартальной и годовой
отчетности пришли еженедельные сводки о затратах и степени готовности, предоставляемые руководителем проекта,
бухгалтерией подрядчика и независимым оценщиком.
План поставок и взаимодействие
с поставщиками осуществлялись руководителем проекта. Подчиненные ему
табельщики и оценщики рассчитывали расходы на материалы и трудозатраты, сортировали первичную докумен-
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тацию, передавали данные в головную
контору. Но крупные сделки заключались уже не на площадке — этим занимался верхний уровень. Личное участие владельцев, банкиров, инвесторов
защищало ресурсы от хищения и позволяло согласовать с профсоюзами расценки, режим труда и проверить степень готовности.
Изменилась и организация учета. Если раньше вся оперативная отчетность отправлялась в контору генподрядчика, то теперь она поступала
непосредственно на стройплощадку, к руководителю проекта, штабной вагончик которого стоял на шестиметровом помосте над улицей.
Накопительный учет затрат вели в основном кассовым способом. Методом
начисления учитывали только крупные
поставки, например, стекла или стали.
Первичную документацию сортировали по видам работ и хранили
в 16-ящичных шкафах. В первом ящике находилась проектно-сметная документация, остальные были выделены
под 15 участков работ. Такое разделение затрат используется по сей день
и лежит в основе современных счетных классификаторов (например, в CSI
Masterformat).
Кстати, начислению зарплаты рабочим уделялось большое внимание, так
как забастовки могли задержать строительство. В табелях прописывалось
не только начало и окончание рабочего дня, но и перемещение рабочих с одного участка на другой. Работодатели
оплачивали страховку от несчастных
случаев на производстве, причем страховые ставки зависели от места работы на стройплощадке: для монтажников-высотников процент был выше,

чем для маляров на внутренних работах. Приходилось контролировать счета не только своих рабочих, но и сторонних — их зарплату рассчитывали по
отработанному времени.
Главной чертой строительства в США
была огромная экономия времени
и средств, что достигалось за счет ускорения проектных и строительно-монтажных работ, применения новых строительных материалов и механизации
труда. Чертежи и планы строились одновременно с рытьем котлована, материалы отправлялись по звонку.
Когда советский инженер И. Б. Шейн
ман побывал на стройке небоскреба
в Нью-Йорке, то был поражен организованностью и порядком, а также «правильно установленным потоком».
Приемами стандартизации заинтересовалось советское правительство.
Период «пятилеток» требовал настоящего рывка и, прежде всего, в промышленном строительстве. В 1928–1933 гг.
в Советском Союзе планировалось построить более 500 предприятий, колоссальных по своему размаху, например, Сталинградский тракторный завод
и Магнитогорский металлургический
комбинат. Одним из требований было
снижение себестоимости строительства
вдвое. К работе были привлечены зарубежные специалисты. Американский
опыт строительства оказал большое
влияние на СССР. Проектирование
Сталинградского завода было осуществлено фирмой знаменитого американского архитектора Альберта Кана
«Альберт Кан Инкорпорейтед» (известного по своей работе на строительстве
детройтского «автокластера»).
Однако советское строительство не
было готово к переменам: не хватало
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квалифицированных рабочих, материалов, дорог, техники. Вспомним: промышленное проектирование в предреволюционной России основывалось на
приоритете технологии. Она диктовала размеры и высот у корпусов, шаг колонн, размещение цехов на территории
завода, трассировку транспортных путей и многое другое.
В СССР в период 1920–1930-х гг. положение было еще тяжелее: прежний
сортамент стройматериалов был недоступен; больше не существовало единых, предпочтительных стандартов и на
параметры промышленных зданий.
Отсутствовала модульная координация
отдельных частей зданий. Шаг несущего каркаса выбирался каждый раз поновому, исходя из несущей способности
металлических или бетонных конструкций. Он был и 4,5 м, и 5,0 м, и 5,2 м,
и 5,5 м. Проектные решения принимались ситуативно и бессистемно.
Альберт Кан предложил диаметрально противоположный подход — он пошел не от технологии к архитектурной
форме, а от универсального пространства к размещению технологии. Он придумал способ быстрого создания из
стандартных деталей универсального
строительного объема, в который затем мог вписываться практически без
проблем любой производственный процесс. Особенность его подхода заключалась в создании внутрицехового пространства за счет крупноразмерной
стандартной сетки пролетов на железобетонных или металлических колоннах
шагом 12х12 или 15х15 м и другим по-

добным, кратным трем метрам.
Типовым здесь было все: окна, фонари, двери, ворота, перемычки, водостоки, душевые кабины, подкрановые
фермы, балки, колонны, фундаментные
стаканы и так далее. Они не чертились,
не рассчитывались и не изготавливались применительно к каждому проекту,
а выпускались промышленным способом по определенным типоразмерам.
Элементы подбирались по каталогам
и складывались воедино — таким образом «конструировались» проекты конкретных цехов, а из них, опять же по
стандартным схемам, «компоновался»
затем и весь завод. Это давало большой выигрыш времени. Чертежи фасадов выполнялись условно — на них
изображался не внешний вид, который не был очень важен, а способ «раскладки» по наружной стене ее типовых
элементов.
Cтроительные конструкции заказывались по телефону и доставлялись прямо
к началу строительства. Американцы
экономили не на расходе стали и бетона, а на снижении трудоемкости всех
видов работ и ускорении монтажа.
Итак, проект Сталинградского тракторного завода был выполнен в рекордно короткие сроки: строительные
конструкции были изготовлены в США,
привезены в СССР и смонтированы
в течение шести месяцев. Как следствие, следующим заказом А. Кана стал
проект гигантского Челябинского тракторного завода. А в феврале 1930 г.
Стройобъединение ВСНХ СССР заключило новый договор, согласно которому

наша справка:

Альберт Кан (1869 – 1942 гг.) – американский архитектор, органи
затор массового промышленного строительства. Работал преимуще
ственно в Детройте. В 1919 году спроектировал самый большой офис
ный комплекс в мире – штаб-квартиру корпорации General Motors.
В 1928 г. был приглашен советским правительством для проведе
ния индустриализации в СССР. В 1929 году Альберт Кан с 25 инжене
рами прибыл в Москву, и в течение двух лет подготовил более 4000 специалистов,
спроектировал и организовал строительство 521 (по другим данным – 571) завода
по всей стране. В первую очередь, это тракторные (танковые) заводы в Сталингра
де, Челябинске, Харькове, Томске; самолетостроительные заводы в Краматорске и
Томске; автомобильные заводы в Челябинске, Москве, Сталинграде, Нижнем Новго
роде, Самаре; кузнечные цеха в Челябинске, Днепропетровске, Харькове, Коломне,
Люберецке, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Сталинграде; станкостроительные за
воды в Калуге, Новосибирске, Верхней Сольде; прокатный стан в Москве; литейные
заводы в Челябинске, Днепропетровске, Харькове, Коломне, Люберецке, Магнито
горске, Сормово, Сталинграде – и многие другие.
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фирма А. Кана стала главным проектировщиком и консультантом советского правительства по промышленному
строительству. Согласно этому договору,
в мае 1930 г. в Москву приехала группа
примерно из 40 сотрудников А. Кана,
и американский образец организации
проектирования был принят за основу
формирования общегосударственной
системы проектного дела в СССР.
В результате в отечественную практику промышленного проектирования были привнесены жесткие требования использования деталей и узлов
повторного применения, принципы модульной координации, была отработана и законодательно утверждена идея стандартизации чертежей.
Отработаны и зафиксированы единые
правила оформления рабочих чертежей и т. п. «Стандартизация» и «унификация» — понятия, в поздние советские
годы доведенные до абсурда, — были
жизненно необходимы в те годы для
обеспечения требуемых объемов промышленного строительства. Принципы
проектирования генеральных планов
заводов-гигантов оказались решающими для выполнения планов первых пятилеток и базовыми для нескольких последующих десятилетий.
Интересно, что в истории советского промышленного проектирования
имя Альберта Кана бесследно спрятано под толстым слоем безосновательной критики, замазано лживыми
обвинениями и надежно укрыто под вывеской советского проектного института «Госпроектстрой», специально созданного в 1930 г. для «снятия слепка»
с инновационной методики разработки
проектов, опробованной и внедренной
Альбертом Каном в США.
Печатное свидетельство влияния
американского проектного опыта на
формирование системы проектного дела в СССР можно найти разве что
в фундаментальном труде В. Цветаева
«Фабрично-заводская архитектура».
Вышедший в свет в 1932 г., этот труд
пестрит словосочетаниями: «металлическая колонна американского типа», «железнодорожные ворота американского
типа», «тележка для очистки стекол американского типа», «ферма американского типа», «железобетонный башмак
американского типа» и т. п. В последующие годы советская идеология тщательно вымарывала подобные указания.
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застраховать
застройЩика

за дВа месяца, Прошедшие со дня Принятия заКона о
страхоВании отВетстВенности застройщиКоВ Перед дольщиКами, стало Понятно, что
АлЕКсЕЙ.КРылОВ.

При нынешнем Положении дел В жилищном строительстВе этот заКон работать не
может.

ни страхоВые КомПании, ни банКи не хотят брать на себя отВетстВенность
за обязательстВа абсолютного большинстВа застройщиКоВ. до 2014 года им
Придется либо Полностью расКрыться Перед сВоими гарантами, либо суметь
создать собстВенные общестВа Взаимного страхоВания.
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DURA LEX SED LEX

точКа зрения

Закон о введении механизмов за
щиты прав участников долевого стро
ительства (№ 294ФФ) был принят
21 декабря 2012 года под названием
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации». Советом Федерации эти
изменения были одобрены 26 декабря
и вступили в силу 31 декабря 2012 го
да. Правда, те из них, о которых пойдет
речь ниже, вступают в силу по истече
нии одного года со дня официально
го опубликования закона (11 января
2013 года).
в перечень измененных «отдельных
законодательных актов» вошел, в част
ности, Федеральный закон от 21 июля
1997 года № 122ФЗ «О государствен
ной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним». Он допол
нен следующим условием: на государ
ственную регистрацию договоров уча
стия в долевом строительстве (ддУ)
застройщик обязан представлять до
говор страхования. Разумеется, в слу
чае, если такой договор заключен в от
ношении каждого участника долевого
строительства.
Под «договором страхования» под
разумевается один из двух гарантий
ных инструментов. Это либо договор
страхования гражданской ответствен
ности застройщика за неисполнение

АлЕКсАНДР.МиллЕРМАН,
генеральный.директор.сАО.«ГЕФЕст»,.руководитель.
рабочей.группы.Всс.по.взаимодействию.со.
строительными.сРО:
— в большинстве своем, страховщики будут работать толь
ко со своими давними клиентами, очень тщательно проверив
их финансовое положение. При этом существует вероятность,
что найдутся страховые компании, которых не испугает «лов
ля рыбы в мутной воде», и они с радостью будут продавать полисы всем подряд. Это
приведет к массовой невыплате возмещений и скандалу, который нанесет серьез
ный репутационный урон страховому рынку.
При существующей законодательной базе наиболее оптимальным из всех пред
ставленных вариантов является ОвС. Такое объединение будет очищать рынок от
недобросовестных компаний. Надежные застройщики не будут принимать в свои
ряды сомнительных «коллег», а те не смогут привлекать средства дольщиков. Одна
ко до сих пор я не слышал, чтобы хоть одно ОвС было создано. Но я надеюсь, что это
всетаки произойдет, ведь у строителей уже есть опыт создания таких некоммерче
ских партнерств, как саморегулируемые организации.
Что касается повышения цен на жилье, то отрасль, в которой вводится обязатель
ное страхование, всегда в качестве основного аргумента «против» приводит доводы
об увеличении стоимости своей услуги. в итоге этот рост оказывается совсем незна
чительным, поэтому резкого взлета цен, скорее всего, не будет.

или ненадлежащее исполнение обяза
тельств <…> по ддУ, либо договор по
ручительства банка за надлежащее ис
полнение застройщиком обязательств
<…> по ддУ.
Стоит отметить, что в ст. 4 п.12 зако
на говорится: «в договоре страхования
не может устанавливаться франшиза
(часть причиненных участнику долево

точКа зрения

ВитАлиЙ.ус,..
директор.по.развитию.и.инновациям.центра.
страхования.ипотечных.банковских.рисков.
сК.«Альянс»:
— в настоящее время страхование рисков дольщиков со
стороны СК «Альянс» в Петербурге не производится. Отчасти
такая ситуация связана с тем, что существуют отдельные не
соответствия в деятельности петербургских застройщиков
и предъявляемым к ним со стороны страховых компаний требований. Поступает
негативная информация о застройщиках, их собственниках и руководителях. Так
же страховщиков не всегда устраивает набор и содержание исходноразрешитель
ной и проектной документации; финансовая устойчивость застройщиков; наличие
у них проектов, по которым обязательства перед дольщиками не исполнены или их
исполнение существенно задерживается. Что касается аккредитации застройщи
ков в страховых компаниях через СРО, то застройщиком далеко не всегда выступает
строительная организация, которой отводится роль генподрядчика, субподрядчика
и т.д. в этом смысле ждать от СРО помощи можно только в той мере, в какой саморе
гулируемая организация будет обладать информацией о привлеченной к строитель
ству строительной компании. Однако риск неисполнения обязательств застройщи
ком значительно шире, что потребует самостоятельной работы страховщиков.
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го строительства убытков, не подлежа
щая возмещению по договору страхо
вания)». Это чрезвычайно важно знать,
так как некоторые страховые компа
нии уже успели заявить о готовности
заниматься новым видом страхования
только при условии обязательного вве
дения франшизы.
Абсолютным новшеством является
то, что теперь, помимо страховой ком
пании, застройщик может пользовать
ся услугами страховщиков иного типа:
обществ взаимного страхования граж
данской ответственности застройщи
ков (далее ОвС), имеющих лицензию
на осуществление взаимного стра
хования и созданных исключительно
для осуществления указанного вида
страхования.
в законе № 294ФЗ не указано, что
договоры страхования обязательны,
лишь говорится следующее: «до госу
дарственной регистрации договора,
заключенного с первым участником
долевого строительства, застройщик
за свой счет осуществляет страхова
ние гражданской ответственности за
неисполнение или ненадлежащее ис
полнение им обязательств…».
Без этого в регистрации ддУ будет
отказано. в течение пяти рабочих дней
со дня отказа орган, осуществляющий
регистрацию, должен уведомить об от
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казе вышестоящий контрольнонад
зорный орган исполнительной власти
субъекта РФ. О том, как действовать
при отсутствии у застройщика страхов
ки либо гарантии, закон умалчивает.
в соответствии с законом № 286ФЗ
«О взаимном страховании» ОвС может
быть создано по инициативе не менее,
чем пяти, но не более, чем двух тысяч
физических лиц, а также по инициа
тиве не менее, чем трех, но не более,
чем пятисот юридических лиц, созвав
ших общее собрание, на котором при
нимается устав общества, формиру
ются органы управления и контроля.
Затем ОвС обязано опубликовывать
в СМИ и (или) размещать в Интернете,
в том числе, на официальном сайте об
щества, устав общества; состав чле
нов общества; порядок прекращения
членства в обществе и сведения о чле
нах общества, прекративших членство
в обществе; информацию о принятом
решении относительно ликвидации об
щества; сведения о филиалах и пред
ставительствах общества.

точКа зрения

ЗиНАиДА.КуЗьМиНА,..
директор.департамента.страхования.
финансовых.рисков.и.ответственности.
ОАО.«Альфастрахование»:
— договор страхования предусматривает определенную
процедуру признания случая страховым. Он может содержать
ряд исключений, в том числе законодательных, основным из
которых является невозможность застраховать противоправ
ный интерес, то есть, умысел страхователя. Скорее всего, страховые компании
не будут готовы поддержать такой вид страхования ввиду высокой степени риска
и больших убытков. другое дело — общества взаимного страхования, средства ко
торых формируются за счет их участников, т.е. самих застройщиков. По сути, с помо
щью этого механизма отрасль регулирует сама себя. Смогут ли застройщики догово
риться между собой и создать эффективную защиту дольщиков — покажет время.

Члены общества несут субсидиарную
ответственность по страховым обяза
тельствам общества в пределах невне
сенной части дополнительного взно
са каждого из членов общества. Это
означает, что в случае невнесения од
ним членом общества дополнительного
взноса каждый другой член общества

точКа зрения

АлЕКсЕЙ.БЕлОусОВ,
.вице-президент,.генеральный.директор.НП.
«Объединение.строителей.сПб»:
— Совершенного механизма обеспечения обязательств
застройщиков перед дольщиками действующее законода
тельство не обеспечивает. Банковская гарантия — достаточ
но дорогое удовольствие. К тому же нормативная база, регу
лирующая банковскую деятельность, не позволит банкам ак
тивно конкурировать с ОвС или страховыми компаниями.
Предложение о создании ОвС на сегодняшний день тоже нельзя трактовать одно
значно. Целесообразнее было бы предусмотреть создание не одного, а нескольких
подобных обществ, объединяющих застройщиков по региональному или иному при
знаку. в таком случае, при формировании страховых тарифов и приеме в члены об
щества возможно учитывать региональные особенности строительного рынка.
еще два года назад наше Объединение разработало свой проект федерального
закона «Об обязательном страховании финансовых рисков при участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…». дей
ствие данного законопроекта более широкое. Он охватывает интересы не только
участников долевого строительства, объемы которого в России сегодня не превы
шают 10% от общего объема строительства. Закон защитил бы всех граждан, кото
рые принимают финансовое участие в строительстве жилья: заключают предвари
тельные договора куплипродажи, участвуют в вексельных схемах и ЖСК.
Наш законопроект был поддержан членами рабочей группы в сфере законот
ворчества и развития градостроительной деятельности, созданной петербургской
окружной конференцией саморегулируемых организаций в сфере строительства.
в ближайшее время законопроект «Об обязательном страховании финансовых ри
сков при участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объек
тов недвижимости…» будет предложен на рассмотрение Совета Национального
объединения строителей и в дальнейшем передан федеральному законодателю.
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будет обязан внести часть этого допол
нительного взноса пропорционально
своей доле в общем страховом сборе.

страховЩиКи
и баНКиры Не сПешат
Предварительные обсуждения, про
веденные с потенциальными гаран
тами «долевых» строителей, показали
два важных момента. вопервых, в аб
солютном большинстве случаев стра
ховые компании заявили о том, что
застройщиков они страховать не бу
дут. «для этого нужно иметь критерии
оценки рисков, — отметил один из на
ших собеседников.— Предсказать же,
сколько застройщиков обанкротит
ся в ближайшие годдва, невозможно.
Когда рынок жилья растет, то со сво
ими обязательствами справляются
почти все, даже компаниипирамиды,
зато когда он сжимается, как в 2008–
2009 гг., банкротятся даже добросо
вестные застройщики».
вовторых, многие стройки пред
ставляют собой совершенно «серый
бизнес». «в начале 2000 годов в пе
тербургском «Промстройбанке» была
показательная история: он предложил
застройщикам кредиты на полное стро
ительство дома. Таким образом, строй
ки переставали бы зависеть от доль
щиков. Застройщики стали приходить,
но оказалось, что они не могут ничем
гарантировать этот кредит. в лучшем
случае все, что у них было, это право
на землю, да и оно могло быть записа
но на другое юридическое лицо. Однако
самое главное — они отказались пре
доставлять в залог строящиеся здания.
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Банк предложил другой вариант: нака
пливать деньги дольщиков на счетах,
которые застройщики открывали бы
в нем. И в этом случае последовал от
каз. Банк понял, что здесь есть «черный
нал», который очень нужен для строи
тельства. Не согласились погашать кре
дит застройщики и частью здания, так
как иногда до 80% их площади уже бы
ли отписаны по различным обязатель
ствам»,— рассказал банкир, также по
желавший остаться неназванным.

Кооперативы меняют
рынок
Таким образом, банки, надзор за ко
торыми не менее строгий, чем за стра
ховыми компаниями, тоже вряд ли
заинтересуются выдачей гарантий за
стройщиками. В итоге у последних оста
нется единственный вариант предо
ставления гарантий своим дольщикам:
создание ОВС. Однако, утверждают экс
перты, и до этого дело может и не дой
ти: застройщики могут просто-напросто
«улизнуть» от нового закона. Для этого
им потребуется не заключать договоры
долевого строительства, которые ре
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Татьяна Хоботова,
начальник отдела ипотечного кредитования
филиала ВТБ24 в Санкт-Петербурге:
— Участием банка в строительстве может быть инвестици
онное, проектное финансирование. Лучшим гарантийным ме
ханизмом являются ОВС, т. к. при расчете страхования долж
ны учитываться многие параметры строительства, анализ
юридических документов и оценка платежеспособности за
стройщика. Все эти критерии должны быть в едином нормативном пространстве.
На количество обманутых дольщиков новый закон практически никак не повлия
ет: здесь все регулирует № 214-ФЗ. А вот на цены жилья внедрение данного вида
поручительств, возможно, и окажет какое-то влияние.

гламентируются № 214-ФЗ, а создавать
ЖСК, на которые действие упомянутого
закона не распространяется.
В Петербурге, к примеру, эксперты
предрекают рост популярности ЖСК.
И, надо сказать, он был отмечен еще
в прошлом году, когда банки стали
все тяжелее кредитовать объекты изза ужесточившихся требований к за
стройщикам. Сегодня по схеме кре
дитования членов ЖСК в Северной
столице продается уже порядка 10% от
общего объема предложения, и в тече

ние 2013 года эта доля будет увеличи
ваться — отмечают специалисты.
В целом, шанс, что застройщики уй
дут от договора долевого строительства
и начнут заключать либо предвари
тельные договоры купли продажи, либо
создавать ЖСК, которые не нужно ре
гистрировать и на которые не распро
страняется действие ФЗ-214, доволь
но велик. И, если эту «законодательную
брешь» не прикроют, то ни до страхова
ния, ни до ОВС, ни до банковских гаран
тий дело может так и не дойти.
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Переоценка
с перезагрузкой

Главной темой на Всероссийском Съезде оценщиков,
который состоится в середине марта, станет обсуждение путей развития оценочной
деятельности.
Михаил Владимиров 
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Пороки и мутации —
что дальше?

Крупные отечественные потребители

В нынешнем году отмечается важ
ный юбилей — двадцатилетие разви
тия оценочной деятельности в России.
Как таковая профессия «оценщик» по
явилась в нашей стране в начале 90х годов вместе с формированием пер
вых рыночных институтов. На волне
переоценки основных фондов и на
чала приватизации госимущества
профессия стала востребованной.
До дефолта 98-го новая сфера дея
тельности пережила период бурного
роста, получив своеобразный картбланш государства и общества.
Пять последних лет сообщество ра
ботает в режиме обязательного са
морегулирования профессиональной
деятельности специалистов — фи
зических лиц. За этот период сложи
лось новая профессиональная среда,
включающая более 17 тысяч членов,
объединенных в 12 саморегулируе
мых организаций оценщиков (СРОО).
Однако сами участники рынка этапы,
пройденные за это время, оценива
ют с изрядной долей здоровой крити
ки, с горечью признавая, что отрасль
практически утратила накопленный
потенциал уважения и значимости
профессии. Так, в аналитической за
писке о состоянии дел в отрасли, под
готовленной Общероссийской обще
ственной организацией «Российское
общество оценщиков (РОО)», отмеча
ется: «мы все столкнулись с проблемой
«мутации» института оценки, постепен
ной его деградацией и превращением
в псевдоинститут».
Генераторами такой ситуации ста
ли два взаимосвязанных фактора. Вопервых, несовершенство российского
законодательства и соответствующих
подзаконных актов об оценочной де
ятельности. Во-вторых, пресловутые
последствия экономического кризи
са. Сегодня как в России, так и за рубе
жом происходит переосмысление всей
парадигмы глобальных экономических
моделей. Кризисные явления в эконо
миках, в особенности 2008 года, вы
звали необходимость серьезной кор
рекции всей системы измерений, в том
числе и в вопросах оценки стоимости
имущества. Последние изменения
в системе Международных стандар
тов оценки (МСО) требуют соответству

аккредитаций, отборов и т. п., чтобы
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оценочных услуг вводят свои системы
обеспечить определенную «фильтрацию» по
качеству при отборе оценщиков.

Но такая

система может использоваться и в режиме
наибольшего благоприятствования

«прикормленным» оценщикам.
ющего отражения и в федеральных
стандартах оценки (ФСО). Однако ба
зовые термины действующей в насто
ящее время редакции № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в РФ», приня
той еще в 1998 году, фиксируют поня
тия пятнадцатилетней давности и кор
ректируются фрагментарно.
«Внутренняя противоречивость це
лого ряда положений законодатель
ства, отсутствие единой Концепции
развития оценочной деятельности, до
вольно форсированное внедрение
обязательного саморегулирования,
избыточная «юридикализация» оце
ночной деятельности и фактическое
игнорирование собственно професси
ональных проблем — создали условия
для тех или иных коррупционных схем
с использованием результатов работы
оценщика», — отмечают в ООО «РОО».
Например, конкуренция по цене и сро
кам привела к тому, что снижать се
бестоимость и работать качественно
становится все труднее. Оценщики вы
нуждены либо снижать качество отче
тов об оценке, либо искать дополни
тельные источники финансирования
у сторон, заинтересованных в ее ре
зультатах. Здесь уже зафиксированы
своеобразные «рекорды». Так, в одном
из случаев минимальная цена работ по
оценке составила минус 300 тыс. руб.,
а минимальный срок проведения оцен
ки крупного предприятия — 0,2 часа.
И дело даже не столько в самих оцен
щиках, сколько в сложившихся пороч
ных правилах отечественного делового
оборота. В подавляющем большинстве
случаев оценка носит формальный ха
рактер, а отчет является обосновани
ем для заранее известной цены сдел
ки. При этом качество работы самого
оценщика мало влияет на ее резуль
тат, а «если не видно разницы, то зачем
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платить больше»?
Дискредитация российского оце
ночного сообщества привела к тому,
что практически повсеместно оценку
крупных активов осуществляют кон
салтинговые компании с преоблада
нием зарубежных капиталов. Помимо
дальнейших репутационных рисков
для отрасли подобная практика несет
риски и для национальной экономики.
Уже отмечены факты оценки россий
ских значимых активов в интересах
зарубежных инвесторов. А крупные
отечественные потребители оценоч
ных услуг, такие, как Ассоциация рос
сийских банков или Сбербанк, вводят
свои системы аккредитаций, отборов
и т. п., чтобы обеспечить определен
ную «фильтрацию» по качеству при от
боре оценщиков. Но и здесь есть своя
оборотная сторона, поскольку такая
система может использоваться в ре
жиме наибольшего благоприятство
вания «прикормленным» оценщикам.

Потенциал не исчерпан
Уровень профессиональных компе
тенций оценщиков снижают не только
коррупционные схемы отечественно
го бизнеса, но и возможность легкого
«входа» в профессию. Сегодня практи
чески нет квалификационных различий
оценщиков. Как недавний выпускник
без опыта работы, так и профессионал
с многолетним стажем имеют равные
возможности в глазах заказчиков ус
луг, ведь каждый из них подпишет от
чет об оценке объекта любой сложно
сти, будь то бизнес крупного холдинга
или нематериальные активы. Кроме
того, любая организация, не имеющая
отношения к оценочной деятельности,
может выполнить заказ на оценку, за
ключив трудовые договора с парой
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специалистов-оценщиков. Причем за
результаты их работы руководство та
кой организации ответственности не
несет. На этом фоне наблюдается все
большая недееспособность инстру
ментов обеспечения ответственности
оценщиков. Как считают в НП «СРОО
«Экспертный совет», страхование от
ветственности и формирование ком
пенсационного фонда СРОО превра
тились в ритуалы сбора денег, которые
практической пользы оценщикам не
приносят. Участники этого партнерства
так же выступили с предложениями на
тему как «вылечить» оценочную дея
тельность от ее родовых травм, пред
ложив вниманию профессионального
сообщества свою «Концепцию разви
тия оценочной деятельности в России
на 2013–2017 гг.».
Кризис жанра в оценочной сфере
констатируют все, однако потенци
ал обязательного саморегулирова
ния здесь далеко не исчерпан. Более
того, в силу целого ряда объектив
ных и субъективных факторов он да
же не начал реализовываться. Тем не
менее, уже звучат предложения на
вести порядок простыми способами
и твердой рукой, а именно — ввести
уголовную ответственность для недо
бросовестных оценщиков. Впрочем,
юридически это вряд ли возможно, по
скольку рыночная стоимость по сути
своей носит вероятностный характер.
Сегодня у оценочного сообщества
есть два пути. Либо отрасли помогут
«старшие братья» в лице государства
и регуляторов, либо оценщики найдут
в себе силы консолидироваться и са
мостоятельно выйти из кризиса. И дан
ный процесс уже начался. К своему
очередному Съезду оценщики подхо
дят с двумя проектами стратегий, пред
ложенными НП «СРОО «Экспертный со
вет» и ООО РОО. Стоит отметить, что
пока это еще не совсем стратегии, но
вполне обстоятельный анализ состоя
ния дел в отрасли. Причем многие по
зиции инициативных групп достаточно
схожи в оценках законодательной ба
зы или деятельности Национального
Совета. Основные же споры, по словам
первого вице-президента РОО, члена
НСОД Евгения Неймана, касаются во
проса о том, нужно ли вводить квали
фикацию и государственную аттеста
цию экспертов — оценщиков. «Наша
позиция, учитывая целый спектр про
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Система образования в оценочной
деятельности также не является
заслоном выхода на рынок низко квалифицированных специалистов
блем на рынке оценочной деятельно
сти, заключается в том, что введение
этой квалификации и аттестации де
лать необходимо», — отмечает он.
Сегодня наличие в разных СРОО
внутренних систем добровольной сер
тификации из-за различных уровней
требований к соискателям запуты
вает и заказчиков, и работодателей,
и самих оценщиков. Руководители, по
крайней мере, крупных СРОО это по
нимают и предлагают повысить уро
вень требований. У руководителей
небольших СРОО другие проблемы:
им нужно сохранить минимально до
пустимую численность членов, поэто
му жестких требований к своим оцен
щикам они добровольно предъявлять
не могут. Кроме того, руководитель
любого СРОО объективно побаивает
ся настаивать на введении жестких
требований к своим оценщикам, по
скольку в следующий раз его могут
не переизбрать. Отчасти сертифика
ционный вопрос и стал поводом для
ряда споров в НСОД, в которых оппо
нентом Объединения выступила СРОО
«Экспертный совет».
Система образования в оценочной
деятельности также не является за
слоном выхода на рынок низкоквали
фицированных специалистов. По инер
ции, а также ввиду отсутствия других
нормативных актов оценщики продол
жают учиться по устаревшим государ
ственным требованиям 2000 года, и,
по желанию, раз в три года могут по
вышать квалификацию по устарев
шему приказу Минобразования РФ.
Введение в высшей школе бакалав
риата и магистратуры с ликвидацией
специалитета фактически означают,
что и профессионалов с высшим об
разованием в оценочной деятельно
сти не будет. С другой стороны попытка
введения государственной аттестации
оценщиков — экспертов в качестве
одного из механизмов повышения про
фессионального уровня, предпринятая
в прошлом году, вызвала резкое от
торжение у части СРОО. Это послужило

поводом для возникшего в НСОД кон
фликта и, в конечном счете, привело
к срыву данной аттестации.
Тем не менее, выступая с критикой
в адрес НСОД, представители НП «СРО
оценщиков «Экспертный совет» счита
ют, что Совет уже сейчас наделен зна
чительным набором функций, жизнен
но важных для профессионального
сообщества, и способен решить на
болевшие вопросы. «Полезная для
отрасли конструктивная конкурен
ция СРОО, оценочных организаций
и оценщиков не означает отсутствие
единых корпоративных интересов, ко
торые должны реализовываться на
площадке НСОД», — убежден прези
дент партнерства Алексей Каминский.
В то же время, в проекте Концепции,
подготовленном в НП, отмечается:
«Большинство «чиновников от оценки»,
используя должности в СРОО и НСОД,
заняты созданием конкурентных пре
имуществ для себя и своего бизнеса,
а вовсе не решением проблем отрас
ли. Ряд коллег, которые стояли у исто
ков профессии «оценщик» и много сде
лали для нее в период становления,
сегодня становятся ее могильщика
ми. Наблюдается апатия оценочного
сообщества, выражающаяся в потере
веры в саморегулирование, собствен
ные силы, возможность изменить си
туацию к лучшему, а также в дистанци
ровании от решения проблем отрасли.
Сами оценщики, считая, что их голо
са ничего не решат, голосуют так, как
предлагают руководители СРОО, даже
в том случае, если это противоречит
их убеждениям и профессиональной
позиции. Однако именно из таких «ни
чего не решающих» голосов и склады
ваются почти единогласные решения,
уничтожающие отрасль».
Безусловно, потеря веры в саморе
гулирование — это весьма опасный
диагноз, причем не только для оценоч
ного сообщества. И все же изменить
сложившиеся порочные правила дело
вого оборота в интересах отрасли смо
гут лишь сами оценщики.
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Законная форма для
структурной реформы

Железные дороги по праву сравнивают с кровеносными
артериями экономического организма страны. Их реформирование – это своего
рода хирургическое вмешательство, требующее как деликатности, так и выверенных
действий. Насколько успешно проходит операция?
Михаил Рыженков 
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в ПоисКах балаНса
в текущем году исполняется 10 лет
с момента образования ОАО «РЖд».
Создание компании послужило осно
вополагающим шагом структурной ре
формы отрасли. ее результат участники
рынка порой оценивают неоднознач
но, однако невозможно отрицать то,
что отечественные железные дороги
демонстрируют свою полную работо
способность в новых экономических
реалиях. За десятилетний период за
вершены ключевые преобразования
в отрасли. Сформированы системы от
дельного учета доходов и расходов ОАО
«РЖд» по видам деятельности, разде
ления госрегулирования и хозяйствен
ной функций. Создана конкурентная
среда оперирования грузовыми ваго
нами. Пошагово и постепенно удалось
уйти от «перекрестки» между пасса
жирскими и грузовыми перевозками.
За это время доля парка частных гру
зовых вагонов увеличивалась как за
счет приобретения нового подвижно
го состава компаниямиоператорами,
так и за счет передачи инвентарных
вагонов ОАО «РЖд» в свои специали
зированные дочерние и зависимые
общества — ОАО «Рефсервис», ОАО
«ТрансКонтейнер», ОАО «Первая грузо
вая компания». Таким образом, в об
новление парка пассажирского со
става привлечено более 200 млрд.
рублей частных инвестиций, что бы
ло бы, конечно, невозможно в усло
виях государственной монополии.
Завершающим мероприятием стало
создание ОАО «вторая грузовая компа
ния» и передача ей оставшегося парка.
Сейчас совокупные чистые активы 85
дочерних обществ, долями и акциями
которых владеет ОАО «РЖд», насчиты

вают около 0,5 трлн. руб.
Однако участники рынка констати
руют, что законодательное и норма
тивноправовое оформление этих пре
образований значительно отстает от
темпов их реализации. По сути, по
следние серьезные изменения в за
кон о железнодорожном транспорте
и устав железных дорог датированы
еще 2003 годом. Актуализацию зако
нов подстегивают и общеэкономиче
ские условия. Заместитель председа
теля Комитета СФ по экономической
политике Сергей Шатиров отмечает:
«Мы прекрасно понимаем, что боль
ших бюджетных ассигнований, тех, ко
торые сегодня необходимы в развитие
железнодорожной инфраструктуры, не
будет. И в западном, и в восточном на
правлении, в столь важной для России
сфере, как развитие торговли со стра
нами АТР мы государственных денег
не получим. Поэтому нужно находить
новые формы государственночаст
ного партнерства, чтобы обеспечить
привлечение частных и заемных де
нег. Это невозможно сделать без со
ответствующего законодательного
сопровождения».
Понятно, что при отсталой законо
дательной базе и достаточно неустой
чивой концепции дальнейшего рефор
мирования сделать это будет очень
непросто. Не первый год законода
тельного решения требуют вопросы,
связанные с эффективностью исполь
зования порожних вагонов, недоста
точной пропускной способностью же
лезнодорожных путей, сокращением
бюджетного финансирования, сохра
нением доступности пассажирских
перевозок. в последнее время кри
тики реформы довольно много говори
ли и о том, что менеджмент компании,

точКа зрения

ВиКтОР.ЕВПАКОВ,.
директор.направления.работы.с.регионами.союза.
транспортников.России:
— У грузовладельцев есть очень много предложений, за
мечаний, недоумений по поводу того, что существующая база
правил перевозок грузов не соответствует сложившимся ус
ловиям обслуживания клиентуры железнодорожного транс
порта. Эта база была создана еще в 2003 году, но прошло 10
лет — и ничего не меняется. Практически любое правило не отвечает современ
ным условиям. я уже не говорю о том, что эти правила не стимулируют увеличение
грузовой базы и повышение качества перевозки грузов.
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АлЕКсЕЙ.лАПиКОВ,
заместитель.генерального.
директора.ОАО.«Первая.
грузовая.компания».по.
стратегии.и.развитию:
— Законодательное закрепле
ние саморегулирования организа
ций операторов железнодорожного
подвижного состава, на наш взгляд,
позволит навести больший порядок
и дисциплину среди самих операто
ров, сгруппировать этот разрознен
ный на сегодняшний момент рынок
и действовать единым фронтом.

принадлежащей государству, априори
неспособен обеспечивать реформи
рование, которое связано, в том числе,
с приватизацией имущества РЖд.

Не биржевой товар
в течение всего минувшего года со
стороны компании шла достаточно
острая дискуссия с ФАС России и ря
дом представителей транспортного со
общества о создании коммерческой
инфраструктуры рынка грузовых же
лезнодорожных перевозок. Как под
черкивает глава ОАО «РЖд» владимир
якунин, «Суть этого предложения за
ключается в создании саморегулиру
емого некоммерческого партнерства
участников рынка железнодорож
ных грузовых перевозок, а также ор
ганизации биржи перевозочных услуг.
Мы отмечаем, и нас поддерживает
Международный союз железных до
рог, что железнодорожные перевозки
не являются биржевым товаром. в ми
ровой железнодорожной практике по
добного опыта нет. Кроме того, многие
эксперты полагают, что данные пред
ложения не только не позволят решить
существующие проблемы, но и приве
дут к разбалансированности всей ра
боты железнодорожного транспорта».
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Кроме того, периодически возни
кают новые инициативы по дальней
шему членению единой системы под
лозунгом «Рынок все отрегулирует».
в первую очередь, речь идет о скорей
шей приватизации локомотивной тяги.
Между тем отделение локомотивной
тяги от инфраструктуры в подавляю
щем большинстве стран уже признано
неэффективным как по технологиче
ским параметрам, так и по соображе
ниям безопасности.
точКа зрения

ВячЕслАВ.ПЕтРЕНКО,
директор.департамента.
государственной.политики.
в.области.железнодорожного.
транспорта.Министерства.
транспорта.РФ:
— деятельность операторов ха
рактеризуется наличием большого
числа участников и развитой конку
ренции между ними. Положительное
влияние на развитие рынка опера
торских услуг должно оказать объ
единение в рамках саморегулиру
емой организации. А соблюдение
единых и обязательных для всех
операторов требований к осущест
влению профессиональной деятель
ности обеспечит формирование ус
ловий для добросовестной конку
ренции на рынке операторских ус
луг, предотвращение действий,
наносящих ущерб клиентам опера
торов и иным лицам, повышение
эффективности взаимодействия
между участниками перевозочно
го процесса, а также регулирование
и контроль деятельности операто
ров. Эта цель может быть достигну
та лишь в случае определения в на
шем законодательстве положений,
закрепляющих необходимость объ
единения операторов в рамках еди
ной саморегулируемой организации
на основе обязательного членства.
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сЕРГЕЙ.шАтиРОВ,
заместитель.председателя.Комитета.совета.
Федерации.по.экономической.политике:
— Назрела необходимость в корректировке двух глав
ных железнодорожных законов: ФЗ «О железнодорожном
транспорте» и Устав железнодорожного транспорта. возник
ли такие субъекты перевозочного процесса, как собственни
ки частного подвижного состава, операторы, грузовладель
цы, а экономические взаимоотношения между ними не отрегулированы законода
тельно. При этом есть некая перепасовка редакций названных документов между
согласующими министерствами и ведомствами. Прошло слишком много време
ни, чтобы не утрясти те спорные вопросы, которые возникли между регулятором
и РЖд. Их нужно решать в оперативном порядке, а не переписываться друг с дру
гом годами. Затягивать дальше принятие этих законов — значит не уважать себя.

в общем, предложений звучит нема
ло. Однако главная проблема заключа
ется в том, что законодательный меха
низм реформ серьезно запаздывает,
поэтому рынок, какими бы мерами ни
пытались его улучшить, получается
с перекосами. его участники испыты
вают сложности при оперативном со
гласовании действий многочисленных
хозяйствующих субъектов, перейдя
в ходе своего реформирования к си
стеме горизонтальных хозяйственных
связей. в результате либерализации
сегмента грузовых перевозок уже от
мечается снижение эффективности ис
пользования парка и неконтролируе
мый рост доходов частных операторов,
связанный с отсутствием какоголибо
регулирования вагонной составляю
щей. в то же время РЖд работает по
регулируемому тарифу. При этом из
Минфина и Минэка все время напо
минают о необходимости сдерживания
роста инфраструктурной составляю

щей тарифа. По этой причине компания
испытывает перманентный дефицит
инвестиционных средств и вынуждена
обращаться к государству за дотаци
ями на поддержание нормального со
стояния инфраструктуры, а вся маржа,
которую можно было бы получать ры
ночным способом в интересах разви
тия отрасли, уходит в карман частного
владельца вагонов. Прямым следстви
ем такого положения дел стало, на
пример, снижение уровня безопасно
сти на железной дороге. Участились
аварии по причине брака железнодо
рожной техники, а в условиях общей
либерализации отраслевых правил от
ветственность за эти случаи оказалась
размытой.
Правовой «вакуум» относительно
статуса оператора подвижного соста
ва и отсутствие нормативного доку
мента, формализующего этот статус,
приводят и к размытости ответствен
ности за непроизводительное пере

точКа зрения

КиРилл.сОКОлОВ,.
заместитель.начальника.Правового.департамента.
ОАО.«РЖД»:
— Необходимо возложить на операторов следующие обя
занности: предоставлять для железнодорожных перевоз
ок грузов принадлежащие им вагоны, формировать и содер
жать резерв вагонов для обеспечения особо срочных воин
ских перевозок, заключать с перевозчиком договор, обеспе
чивающий взаимодействие по техническим, технологическим, информационным
и финансовым вопросам использования вагонов в перевозочном процессе. Кро
ме того, они должны иметь в штате специализированное подразделение для осу
ществления ремонта вагонов или соответствующие договоры со специализиро
ванными ремонтными организациями.
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Дмитрий Рутенберг,
начальник управления контроля транспорта
и связи Федеральной антимонопольной службы:
— Уже сейчас можно сделать вывод о том, что результаты
реформирования сферы железнодорожного транспорта ока
зались недостаточными для того, чтобы в короткие сроки до
стичь тех целей, которые были поставлены в программных
документах. Рынок грузовых перевозок железнодорожным
транспортом общего пользования характеризуется как монопольный, посколь
ку «РЖД» как субъект естественной монополии занимает доминирующее положе
ние на рынке оказания услуг железнодорожных перевозок и услуг по использова
нию инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования. А кон
курентные отношения сложились в основном в части предоставления различными
хозяйствующими субъектами подвижного состава под перевозку грузов.

мещение порожних вагонов. Это, по
словам президента компании, может
привести к неэффективности работы
всего железнодорожного транспорта
и возможному взвинчиванию цен за
пользование вагонами. «Поэтому мы
выступаем за первоочередное сбалан
сированное совершенствование пра
вового поля, а не за создание аморф
ных институтов»,— подчеркивает он.
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Антимонопольщики, с одной сторо
ны, поддерживает эту позицию. По сло
вам Дмитрия Рутенберга, начальни
ка управления контроля транспорта
и связи ФАС, созданием единой СРО,
которая бы объединяла всех опера
торов, проблемные вопросы отрасли
решить невозможно, поскольку дан
ный рынок — со множеством «неиз
вестных» (участников). И создание
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СРО только для одной их части пробле
мы развития конкуренции на маршру
тах не закроет. Кроме того, действую
щее законодательство не позволяет
в рамках одной СРО объединять пред
приятия, занимающиеся различными
видами деятельности. С другой сторо
ны, «мы говорим о необходимости соз
дания коммерческой инфраструкту
ры рынка на основе многопалатности,
предусмотренной, в том числе, име
ющейся практикой в сфере электро
энергетики, где будут представлены
практически все пользователи транс
портной услуги, включая грузоотправи
телей, возможных перевозчиков, вла
дельцев инфраструктуры в лице РЖД,
регуляторов»,— отмечает он.
Однако и данная модель рынка ус
луг железнодорожного транспорта мо
жет исчерпать себя, так не начавшись.
Сейчас во всем мире существенным
образом переосмысливаются страте
гии формирования глобальной и госу
дарственной железнодорожной поли
тики. Так, в Европейском союзе при
разработке Транспортной стратегии
до 2050 года и подготовке четверто
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ВАлЕРиЙ.РЕшЕтНиКОВ,.
генеральный.директор.центра.фирменного.
транспортного.обслуживания.ОАО.«РЖД»:
— Нам необходимо совершенствование нормативнопра
вовой базы для расширения возможностей привлечения
частных инвестиций в модернизацию развития железнодо
рожного транспорта. Это, по существу, механизмы измене
ния ограничения в обороте и инфраструктуре железнодо
рожного транспорта в соответствии с законом, организация участков, на которых
может быть реализован принцип государственночастного партнерства. Ныне дей
ствующие нормы, определенные законодательством, говорят о том, что инфра
структуру трогать нельзя. Но это придется делать, потому что ее все равно надо
развивать. Однако пока практических проектов по этому поводу, а особенно наме
рений в изменении законодательства нет.

го железнодорожного пакета усили
лась дискуссия о стратегии развития
и реформирования европейских же
лезных дорог. Проведенные по заказу
европейской комиссии и европейского
железнодорожного сообщества иссле
дования показали, что эффективность
такой, казалось бы, фундаментальной
парадигмы, как разделение инфра
структуры и перевозок при развитии
конкуренции, вообще не подтверж
дается. Специалисты подсчитали, что
решение о вертикальном разделении
систем управления железнодорож
ной отраслью во всей европе приве
дет к увеличению издержек как мини
мум на 5,8 млрд. евро в год, а сам этот
процесс может стать потенциальным
источником опасных рассогласова
ний. По сути, такие «рассогласования»
в российской системе железнодорож
ного транспорта мы наблюдаем уже

в полной мере. Полученный практи
ческий опыт реформ и дробления же
лезнодорожной отрасли в совокуп
ности с результатами научных работ
уже стал основой для принятия поли
тических решений отдельными стра
нами. Министр по делам транспор
та Франции гн Фредерик Кювийе так
охарактеризовал предстоящие изме
нения: «Мы решили создать единое
объединение по управлению инфра
структурой. в единый железнодорож
ный кластер войдут государственный
инфраструктурный менеджер, дирек
ция по организации железнодорожно
го движения и железнодорожники ком
пании, осуществляющей техническое
обслуживание сети.
в ОАО «РЖд» внимательно изучают
опыт европейских коллег. И, по сло
вам владимира якунина, последние
предложения ОАО «РЖд» полностью

точКа зрения

ОльГА.луКьяНОВА,.
председатель.НП.«Операторов.железнодорожного.
подвижного.состава»:
— вопросов о целесообразности создания единственной
СРО очень много, внятных ответов по этому поводу не дал по
ка никто. Знаю лишь одно: на сети РЖд множество нерешен
ных проблем. Это нехватка и колоссальный износ локомо
тивов, постоянная просрочка доставки грузов и порожних
вагонов, «узкие места», отток грузов с железной дороги на автотранспорт, недо
финансирование отрасли при одновременном неэффективном освоении выделяе
мых средств, нехватка квалифицированных и правильно нацеленных кадров. Соз
дание единого СРО ни одну из этих проблем не решает. Зачем нам нужно созда
вать себе новые проблемы в виде единственного СРО операторов? Тем более, что
создание ее стандартов качества, например, полностью зависит от работы того же
перевозчика в лице РЖд.
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совпадают с мировыми тенденциями.
«Мы неоднократно говорили об эко
номических потерях при полном ор
ганизационном разделении инфра
структуры и перевозок, и развитии
конкуренции перевозчиков «на марш
руте». Считаю, что в настоящее время
совокупность мирового опыта и нацио
нальных аналитических и научных дан
ных представляют руководству страны,
правительству РФ достаточную базу
аргументов для принятия долгосроч
ных решений по развитию железных
дорог и увеличению объемов вложе
ний в инфраструктуру»,— отмечает он.
Это, в сущности, означает одно: вопрос
о дальнейших путях реформы остается
открытым.
точКа зрения

сЕРГЕЙ.
туГАРиНОВ,
член.
президиума.
НП.«совет.
участников.
рынка.услуг.
операторов.
железнодорожного.
подвижного.состава».«сОЖт»:
— На рынке операторских ус
луг функционируют более тыся
чи организаций, владеющих бо
лее 30 типами подвижного соста
ва. Сам факт говорит о необходи
мости их консолидации на одной
площадке для формирования об
щей позиции с тем, чтобы в диало
ге с государством операторы вы
ступали с единой позицией. Поэто
му другим немаловажным аспектом
работы рынка в новых условиях яв
ляется создание полноценной си
стемы саморегулирования в сфе
ре оказания услуг по предоставле
нию подвижного состава. Такая ор
ганизация должна быть единой для
всех операторов подвижного соста
ва, и формировать ряд ценовых во
просов и определенные стандарты:
качества операторских услуг; взаи
модействия операторов с владель
цами инфраструктуры и перевоз
чиком; предоставления, раскрытия
информации о деятельности ком
пании; исполнения решений прави
тельства РФ.
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«Бархатное саморегулирование».
Чехия и Словакия

Гильдии на территории Чехии и Словакии появились
несколько позже, нежели в Западной Европе. Тем не менее, они сыграли
чрезвычайно важную роль в истории этих двух стран.
Роман Загора 
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Члены гильдии должны были

Влиятельные союзы
Если говорить о гильдиях в Слова
кии, которая входила в то время в со
став Венгерского королевства, то
общины, организации мастеров, зани
мающихся одинаковой или смежны
ми профессиями, известны здесь с 14
века. Первое письменное свидетель
ство о существовании такого объеди
нения, которое получило официальный
статус от городских властей датируется
1307 годом. Это была гильдия кожев
ников, которая располагалась в горо
де Кошице (второй по величине город
Словакии).
Что касается Чехии и Моравии, то
установить здесь период возникнове
ния гильдий точно невозможно, ведь
совершенно не ясно: были существо
вавшие в Средние Века первые орга
низации ремесленников, называемые
«братрстви», «цеши» и «поржадстви»
гильдиями, либо речь идет об органи
зациях иного характера.
В любом случае, можно с уверенно
стью сказать, что в XV веке на терри
тории современных Чехии и Словакии
гильдии играли огромную роль в эко
номике и политике этих земель.
В частности, без подтверждения ста
туса гильдии, организация не могла
вести торговлю. Их продукция должна
была быть конфискована без компен
сации, а люди могли быть изгнаны из
города.
Стоит отметить, что в Словакии
гильдии занимались также организа
цией праздников в городах. В первую
очередь, Масленицы. Главную роль
в этом играли подмастерья. Массовые
веселья старались сделать наиболее
привлекательными и интересными.
Так, мельники устраивали пробежки
на ходулях, а бондари крутили над го
ловами обручи от бочек.

Правила поведения
В основе каждой гильдии был Устав
(правило, приказ), или утвержденные
положения, регламентирующие дея
тельность организации. В  этих доку
ментах содержатся права и обязанно
сти гильдии и ее членов. Условием для
основания гильдии было наличие в го
роде по меньшей мере, трех человек,
занимающихся данным видом ремес
ла. Каждая гильдия пыталась вско
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помогать друг другу в случае пожаров,
кораблекрушений и других несчастий.

Кроме того, гильдия выдавала своим
членам пособия на путешествия к святым
местам, а также «в случаях нужды».
ре после своего основания получить
официальный статус, для чего разра
батывались — либо самостоятельно,
либо были заимствованы — правила
и постановления, которые регламен
тировали ее деятельность.
Постановления, регулирующие дея
тельность каждой гильдии, выполня
ли три основные функции — социаль
ные, экономические и религиозные.
Первоначально такие документы запи
сывались на листах пергамента, в бо
лее позднее время в книгах, которые
хранились в специальных футлярах.
В начале устава, как правило, раз
мещалось короткое описание истории
возникновения организации. Далее
были приведены пункты, которые ка
сались вопросов организации тру
да и регулировали взаимоотношения
между членами гильдии, права и обя
занности мастеров («майстров»), под
мастерьев («товаришов») и учеников
(«учньов»). Были также прописаны ус
ловия, при каких можно было прини
мать учеников, срок обучения, их коли
чество в мастерской, рабочее время,
требования к «сыну» мастера, условия
перехода из подмастерьев в мастера,
а также правила выбора руководите
ля гильдии («цеха») — так называемого
«цехмайстра» и его полномочия.
Письменные правила, также регла
ментировали, как должны были себя
вести члены гильдии на собраниях,
в костеле, во время работы в мастер
ской, определяли количество и тре
бования к качеству изделий, которые
было необходимо сделать в мастер
ской, а также их стоимость. Кроме то
го в этих правилах был отражен уро
вень заработной платы, система
штрафов, наказания за проступки (на
пример, поднятие руки на мастера)
и план работы. Также в постановлени
ях было определено, какие угощения
должны приготовить на стол бывшие
подмастерья, которые сдали экзамен
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на получение статуса мастера. В кон
це находилась виза городского управ
ления, королевской канцелярии или
лично короля, с печатью и подписью.
Существовала также система заим
ствования действующих положений
у других, уже существующих гильдий.
В  таком случае новая организация
становилась зависимой от той, чей
устав заимствовала. Заимствованные
постановления уже не могли переда
ваться филиальной гильдией дальше
без согласия центральной.
Стоит отметить, что такая зависи
мость могла быть временной или по
стоянной. Свои уставы гильдии ме
няли, однако все изменения должны
были рассматриваться и подтверж
даться властями. Язык, на котором
документы были написаны первона
чально был исключительно немецкий,
впоследствии добавились латинский
и чешский (как на территории Чехии,
так и на территории Словакии), а так
же венгерский и чешский «словакизи
рованный» (на территории Словакии).

Знаки отличия
Гильдии также имели свои соб
ственные печати и геральдические
знаки, которые им предоставляли го
родские власти, а в некоторых случа
ях — лично монарх. На геральдиче
ских знаках часто были изображения
святых, так как каждая гильдия име
ла был своего святого покровителя.
Печати бережно хранились в безо
пасном месте, а их употребление бы
ло под строгим контролем. Согласно
правилам, заверение документов или
писем печатью осуществлялось в при
сутствии всех членов гильдии.
Ученики в гильдии проходили подго
товку у мастера в течение 3–4 лет. Все
это время ученик жил у своего масте
ра, где его кормили и одевали, одна
ко зарплату он не получал, а обучение
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было платным. Рабочий день длился
по 15–16 часов.
Подмастерье жил и питался у своего
работодателя, но в отличие от ученика
он получал заработную плату: либо за
выполненную конкретную работу, либо
еженедельно. После сдачи экзаменов
(нужно было выполнить образцовую
работу, а также подготовить богатое
угощение для членов цеха и внести
крупную сумму в кассу организации)
подмастерье становился мастером
и полноправным членом гильдии.

Ремесла: большие
и малые
Ремесла в средневековых горо
дах можно разделить на две группы:
крупные специализированные и ма
лые. Главным смыслом существова
ния гильдии была защита прав и ин
тересов ремесленников на городском
рынке, что повлияло и главные чер
ты этой системы профессиональных
ассоциаций.
Деятельность гильдий базирова
лась на двух главных принципах:
• регулирование отношений между
членами гильдии со одной сторо
ны, и остальными жителями горо
да, а также иноземными торговца
ми с другой;
• регулирование соотношения ре
месленного производства и мест
ного рынка.
Регулирование отношений между
членами общества и остальным на
селением осуществлялось монополи
зацией изготовления и сбыта изде
лий на местных рынках, надзор над
импортом, а также лоббирование
льготных условий при закупке сырья
и льготных цен на месте деятельности
данной гильдии.
Что касается регулирования соот
ношения ремесленного производства
и местного рынка, то оно осуществля
лось ограничением доступа к членству
в гильдии; ограничением прав зани
маться данным видом ремесла в соб
ственной мастерской; ограничением
количества работников, инструмен
тов и продукции; организацией со
вместной продажи в общественных
местах; регламентированием техни
ки процесса производства; запрета
ми на создание больших запасов на
складах. Кроме того, гильдии регули
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Для развития пивоварения было важным
предоставление «мильного права», которое
запрещало привозить и продавать пиво
из других городов в радиусе ближе одной
мили от места выработки.
ровали объем закупок сырья внутри
своей организации.
Интересная ситуация сложилась
в сфере изготовления такого популяр
ного в Чехии и Словакии напитка, как
пиво. Развитие пивоварения в Чехии
наступило с основанием королевских
городов, у которых был ряд привиле
гий — в XIII в. Позже эти права получа
ли от феодалов и подчиненные города.
Для развития пивоварения было важ
ным предоставление «варочного пра
ва» (предоставлялось не конкретным
лицам, а домам) и так называемого
«мильного права». Последнее запре
щало привозить и продавать пиво из
других городов в радиусе ближе одной
мили от места выработки.
Пивоварские гильдии сыграли боль
шую роль в развитии пивоварения
в Чехии, так как они решали, сколько
пива, а также из какого количества
солода может сварить конкретный
дом. Помимо этого, контролировали
качество продукции и следили за тем,
чтобы солод делал специально обу

ченный солодовник «sládek». Поэтому
изначально чешское пиво было вы
сокого качества и еще в Средние
Века пользовалось спросом в сосед
них странах. Покровителем своей
гильдии чешские пивовары избрали
св. Вацлава (Вячеслава), что, в 1357 г.
утвердил сам император Карл IV.
У остальных пивоваров в Европе по
кровителем считался св. Гамбринус,
который, согласно легенде, изобрел
пиво. В  действительности же речь
шла о почетном председателе брюс
сельской пивоварской гильдии, Жане
Примусе, который жил в XIII в.

Расцвет и упадок
В XV в. начинается резкое увели
чение количества гильдий, эти орга
низации занимают все более проч
ные позиции в народном хозяйстве.
Параллельно с этим растет их обще
ственное и политическое влияние. Так
было и в начале XVI следующего сто
летия, однако вскоре у этих органи

Развитие пивоварения в Чехии наступило с основанием королевских
городов, у которых был ряд привилегий — в XIII в.
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заций возникают серьезные пробле
мы с королевским двором. В  1547 г.
Фердинанд I в качестве наказания за
восстание чешских королевских горо
дов, решил ликвидировать существу
ющие в них гильдии. Эти организации
потеряли свое влияние в городском
самоуправлении и ряд привилегий.
Вместе с этим Фердинанд I признал
за гильдиями право временно суще
ствовать, так как надеялся заменить
их другой системой организации ре
месел. Однако осуществить ему это
не удалось, и в итоге государственная
бюрократия ограничилась тем, что ме
шала гильдиям приобрести серьезное
политическое влияние в стране.
Следующим серьезным ударом по
гильдиям стала Тридцатилетняя во
йна, в ходе которой деятельность
ремесленников пришла в упадок.
Восторжествовавшая в XVII и XVIII вв.
идея меркантелизма стала созда
вать серьезные проблемы для чеш
ских гильдий. Дело в том, что для
сторонников этого нового экономи
ческого мышления старый уклад го
родского хозяйства представлял
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ся серьезным тормозом в развитии.
В итоге мастерские постепенно стали
вытесняться мануфактурами и сред
невековые гильдии потеряли свой вес
в обществе.
XVII и XVIII века в Словакии, входив
шей в это время в состав Венгерского
королевства, были периодом про
цветания гильдий. Если перед 1526 г.
здесь существовало 65 таких органи
заций, то в конце XVII в. их было уже
около 1000. Однако, в конце ХVIII в.
и здесь гильдии приходят в упадок.
Так, в 1802 г. проходит рефор
ма гильдий согласно указу Франца I,
а в 1813 г. издаются новые образ
цы постановлений для гильдий. В них
ограничивались привилегии мастеров
и членов их семей, определялись штра
фы и запрещались пиры. Для надзора
за гильдиями был создан институт спе
циальных комиссаров, контролирую
щих деятельность этих организаций.
В 1851 г. Королевский совет Буда
принимает постановление об ограни
чении прав гильдий и запрещающий
основывать новые. Вскоре, в 1857 г.
австрийский император своим ука
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зом запрещает гильдиям выдавать
разрешения на производства опре
деленного ремесла и передает это
право своей администрации. Далее
в 1859 г. император разрешает в ав
стрийской части монархии (к которой
относились и Чехия и Моравия) сво
бодное предпринимательство, что
означает фактическое исчезнове
ние средневековых цехов на данной
территории.
Поначалу эти правовые нормы не
касались Венгерского королевства,
однако и здесь деятельность и значе
ние этих организаций постепенно ис
чезает. В 1872 г. в Венгрии распуска
ются цехи и разрешаеся свободная
предпринимательская деятельность,
а в 1884 г. здесь перенимается ав
стрийский закон от 1859 г.
Несмотря на исчезновение средне
вековых гильдий, в настоящее время
в Чехии и Словакии работают сотни
профессиональных ассоциаций и со
обществ, которые объединяют тысячи
профессионалов в различных областях
и серьезно влияют на общественноэкономическую жизнь этих стран.
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Великий
Сибирский
путь

Транссибирская магистраль по праву может считаться
«железнодорожной» гордостью России. Она проходит через 2 части света,
12 областей и 87 городов. Проезжая по этому знаменитому маршруту сегодня, можно
увидеть Байкал, Хехцирский хребет, Баргузинские горы, Енисей и много других
красивейших мест страны. Начало же проекту было положено в конце XIX столетия…
Роман Загора  
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Впрочем, идея строительства же
лезной дороги, которая бы связала
европейскую часть России, Сибирь
и Дальний Восток, как и первые по
добные проекты, появилась задолго
до 1891 года, когда официально было
объявлено о строительстве Великого
Сибирского пути.
Тема строительства железной до
роги, проходящей через Сибирь, об
суждалась в российской печати уже
в 50-е годы XIX века. Одним из ее
сторонников был генерал-губер
натор Восточной Сибири Николай
Николаевич Муравьев-Амурский,
который, обеспокоившись прояв
ленным повышенным интересом
англичан и французов к вопросу про
ведения железнодорожных комму
никаций на сибирских и дальнево
сточных окраинах России, поставил
вопрос о строительстве железной до
роги, проходящей через эти земли.
З ас л у живае т внимания т ак
же брошюра Евгений Васильевич
Богдановича: «Проект СибирскоУральской железной дороги», из
данная в 1868 году. К слову, труд
Е. В. Богдановича остался незабы
тым: именем этого офицера бы
ла названа железнодорожная стан
ция на территории современной
Сверд ловской области, ставшая
в 1947 году городом, где поживает
сегодня более 30 тысяч человек.
Автор (в то время полковник, в по
следствии — генерал от инфантерии)
отметил экономические, политиче
ские и военные выгоды. Прежде все
го, это интеграция регионов Сибири
и Дальнего Востока с остальной
Россией, положительное влияние
на внешнюю политику и внешнеэко
номические связи России с Китаем.
В связи с этим, Богданович обраща

Именем Е.В.
Богдановича
в 1885 году
была названа
станция
Оверино
ЕкатеринбургоТюменской
железной
дороги
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Тема строительства железной дороги,
проходящей через Сибирь, обсуждалась
в российской печати уже в 50-е
годы XIX века. Одним из ее сторонников
был генерал-губернатор Восточной Сибири
Николай Николаевич Муравьев-Амурский
ет внимание на то, что в Китае живет
около 400 миллионов людей и его
сила начинает возрастать, поэтому
очень важно для России развивать
хорошие политические и экономиче
ские связи с Китаем и воспрепятство
вать образованию недружествен
ного центра силы в этом регионе.
Серьезное влияние здесь может ока
зать как раз развитие путей сообще
ния и налаживание крепких торговых
связей. В брошюре также содержатся
расчеты того, насколько сократятся
затраты на перевозки товаров и лю
дей в случае осуществления проекта.
В  частности, Богданович рассчитал
экономию при перевозках чая, кото
рый был одним из главных товаров,
поставляемых из Китая в европей
скую часть России. Забегая немного
вперед, отметим, что действительно
перевозки чая сделали его цену бо
лее доступными для населения, что
способствовало распространению
чаепития в нашей стране.

Московско-Сибирский
тракт
До постройки Транссиба для пе
ревозки грузов и людей использо
вались грунтовые дороги, а также
водные коммуникации. Главной ар
терией, связывающей европей
скую Россию, Сибирь и Дальний
Восток был, начиная с середины XVIII,
Московско-Сибирский тракт (до его
постройки транспорт осуществлял
ся в основном по речным путям), ко
торый также играл ключевую роль
для торговли России с Китаем. Общая
протяженность пути из Москвы до
Пекина составляла, по разным под
счетам, от 8332 до 8839 верст (1 вер
ста равна 1,067 км).
В постройке этой дороги участво
вали купцы, казаки, и так называе
мые «служилые и торговые люди».
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Постройка и ввод в эксплуатацию
Московско — Сибирского тракта по
служили мощным толчком к разви
тию Сибири. По этой дороге ежегодно
проходили около ста тысяч повоз
ок и проезжали десятки тысяч ям
щиков. Из таежной Сибири везли
пушнину, мед, воск, мед, кожу, икру,
золото и другие металлы. Кроме то
го, в Европейскую часть России вез
ли чай, табак, шелковые и атласные
ткани из Китая. Также по этой доро
ге, а именно, по трассе Форпост —
Становка — Рыбино (Большие Уки)
проезжали переселенцы осваивать
Сибирь.
Форпост в то время был централь
ным перевалочным пунктом на пути
Москва — Сибирь. Одним из основ
ных занятий населения, рассредото
ченного вдоль тракта, был извозный
промысел. Что интересно — количе
ство лошадей превышало количество
людей в этих местах. Вдоль тракта
стояли десятки кузниц для обслужи
вания проходящих обозов.
Необходимость обустройства трак
та способствовала созданию но
вого типа планировки населенных
пунктов: притрактовой застройки.
Застройка деревень и сел была дву
сторонняя, с отдаленными окраина
ми от центра на 1–2 км. Для большей
компактности избы строились узкой
стороной к дороге. В центральной ча
сти, расширенной за счет дополни
тельных улиц, идущих параллельно
тракту, располагалась церковь.
Местное податное население было
обязано участвовать в работах по со
держанию тракта. В 1822 году сибир
ские власти попытались обслуживать
тракт силами военно-рабочих, одна
ко эта попытка провалилась, и для
крестьян установили натуральную до
рожную повинность. Согласно это
му постановлению пятая часть кре
стьян в возрасте от 17 до 60 лет были
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обязаны ежегодно отрабатывать ме
сяц на «устройстве или ремонте» до
роги. Кроме того, крестьяне платили
земский сбор, из средств которого,
в частности, финансировались пере
правы через реки.
По Сибирскому тракту также про
ходили (этапировались) сослан
ные в Сибирь. Для этого, начиная
с 1822 года, на тракте строили этап
ные здания, где ссыльных разме
щали на ночлег и дневки. Однако,
в 1865 году пешее передвижение
ссыльных по Западной Сибири сме
нилось перевозкой их специальны
ми баржами и этапы были упразд
нены. В Восточной Сибири пешее
движение ссыльных между Томском
и Ирку тском сохранялось. Всего
в Сибирь за период со второй поло
вины XVIII и до конца XIX века было
сослано более 1 миллиона человек.

Транспортные
проблемы на Байкале
Началу работ над транссибирской
магистралью предшествовал ряд
экспедиций, с целью определить наи
более подходящий маршрут для про
кладки железнодорожных пу тей.
Одну из таких экспедиций возглавил
подполковник Генерального Штаба
Николай Афанасьевич Волошинов.
В  июле — сентябре 1889 года
Н. А. Волошинов прошел со своим
отрядом тысячекилометровое про
странство от Усть-Кута до Муи (сейчас
здесь проходит Байкало-Амурская
магистраль) и пришел к выводу, что
проведение линии по этому направ
лению невозможно.
Вместе с тем, Волошинов был убеж
денным сторонником возведения же
лезнодорожной магистрали, связы
вающей Европейскую часть России
с Дальним Востоком. В  1889 году
он предоставил министру путей со
общения записку «О Сибирской же
лезной дороге», в которой выра
зил свое однозначное убеждение
в том, что такая дорога необходима.
На протяжении всего текста запи
ски Н. А. Волошинов постоянно под
черкивает стратегическое значение
Владивостока для России, который,
по его мнению, был гораздо важ
нее, нежели Черноморские проливы.
Тем более, что «восточный вопрос»,

50

к 175-летию ржд

Официальной датой начала строительства
Великого Сибирского Пути (историческое
название Транссиба) считается 19 (31)
мая 1891 года. Цесаревич Николай
Александрович (будущий император
Николай II) по поручению своего отца
Александра III открыл строительство
Великого Сибирского пути.
как заявляет автор, переместился из
Турции в Китай. Ссылаясь на негатив
ный опыт Крымской войны, когда изза отсутствия железных дорог оказа
лась невозможной своевременная
переброска войск в места боевых
действий и снабжение воюющей ар
мии боеприпасами, подполковник
выражает опасения, что Владивосток
очень уязвим и может быть легко за
хвачен иностранными державами.
Официальной датой начала строи
тельства Великого Сибирского Пути
(историческое название Транссиба)
считается 19 (31) мая 1891 года.
Цесаревич Николай Александрович
(будущий император Николай II) при
был на Дальний Восток, возвращаясь
из кругосветного путешествия, и по
поручению своего отца Александра III
открыл строительство Великого
Сибирского пути. Цесаревич лично
отвез первую тачку земли на полот
но будущей железной дороги и зало
жил первый камень Уссурийской же
лезной дороги.
Будущий император возглавил
Комитет Сибирской железной доро
ги. В состав Комитета вошли министр
внутренних дел, министр государ
ственных имуществ, министр финан
сов, а также министр путей сообще
ния и Государственный контролер.
Затем состав Комитета был расши
рен: в него вошли также военный ми
нистр и управляющий морским мини
стерством. На Комитет возлагалось
общее руководство по созданию же
лезной дороги, а также связанных
с нею различных вспомогательных
предприятий.
Сразу же после освящения нача
ла строительства в присутствии це
саревича стали проводить пути от

Владивостока. А 7 июля 1892 года
на торжественной церемонии, по
священной началу встречного дви
жения от Челябинска, Александр
Васильевич Ливеровский (в то время
студент-практикант Петербургского
института путей сообщения) забил
первый костыль на западной оконеч
ности Сибирского пути. Еще через
два года после создания Комитета
Сибирской железной дороги для ру
ководства строительством года бы
ло создано Управление по соору
жению Сибирской железной дороги
под руководством Н. Е. Ададурова
и П. Я. Соколова. Подготовку плана
строительства железной дороги взял
на себя министр финансов Сергей
Юльевич Витте, который добивал
ся строительства железной доро
ги в сжатые сроки. Осуществить этот
грандиозный проект планировалось
в течение 10 лет, а сам процесс стро
ительства включал в себя три этапа.
Первый этап предполагал соору
жение Западно-Сибирского участ
ка (от Челябинска до Оби, длинной,
1418 км), Среднесибиского (от Оби
до Ирку тска, 1871 км) и ЮжноУссурийской дороги (от Владивостока
до Графской, 408 км).
Вторым этапом строитель
ства должно было стать созда
ние Забайкальской железной до
роги (от станции Мысовой до
Сретенска, 1104 км), а также СевероУссурийской линии (между Графской
и Хабаровском, 361 км).
Третий этап предполагал воз
ведение Кругобайкальской линии
(от Байкала до Мысовой, 1104 км)
и Амурской железной дороги (свя
зывающей Хабаровск и Сретенск,
2130 км).
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Дорога строилась на казенные
деньги, а для обеспечения строитель
ства Китайско-Восточной железной
дороги (решение о строительстве ко
торой будет принято впоследствии)
был создан Русско-Китайский банк.
Впрочем, С. Ю. Витте сделал попытку
взять кредит у Ротшильда, но эти пе
реговоры по политическим мотивам
сорвались.
В связи с дороговизной строитель
ства было решено пойти на облег
ченные технические нормы. Так, ис
пользовались облегченные рельсы
(весом в 18 фунтов, вместо 21 фун
та на метр), были уменьшены шири
на земляного полотна и толщина бал
ластного слоя (почти вдвое). Кроме
того, на прямых участках дороги меж
ду шпалами балласта могло не быть
совсем, подъемы и спуски допуска
лись более крутые, чем обычно, че
рез малые реки перебрасывались
деревянные мосты, станционные по
стройки воздвигались облегченного
типа и обычно без фундамента.
Расчет ставился на небольшую про
пускную способность дороги. Однако,
нагрузки оказались гораздо боль
шими, чем предполагалось, особен
но в военные годы. Ввиду этого при
шлось срочно прокладывать вторые
пути и поневоле устранять все, что
не гарантировало безопасность
движения.
На принятие многих решений, свя
занных со строительством дороги,
повлияли географические, эконо
мически и политические факторы.
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Еще одной важной проблемой бы
ла малая населенность этих регио
нов. Строили дорогу и военные, и ка
торжники, и ссыльные. Не обошлось,
к сожалению, без человеческих
жертв, так как условия работы бы
ли тяжелые, климат суровый, а меди
цинское обслуживание недостаточ
ным или вовсе отсутствовало, а жить
строителям приходилось в палатках
и шалашах.
Несмотря на то, что завершить все
работы предполагалось за 10 лет,
строительство задержалось. Летом
1897-го года на Забайкалье обру
шилось страшное наводнение, в ре
зультате которого сильно пострадала
уже почти достроенная дорога. Через
год, напротив, выдалась сильная за
суха. Кроме того, вспыхнула эпиде
мия чумы и сибирской язвы. Лишь
к 1900 году последствия наводнения
удалось устранить, и движение на но
вой трассе можно было открывать.
Согласно первоначальному пла
ну, Забайкальская линия не долж
на была заканчиваться в Сретенске,
который открывал выход на реку
Амур: ее предстояло продолжить до
Хабаровска. Однако в это время на
чались финансовые трудности и обо
стрилась международная ситуация
на Дальнем Востоке. Для быстро
го соединения центральных райо
нов России с Владивостоком, ПортАртуром и портом Дальний министр
финансов С. Ю. Вит те предложил
вместо Амурской железной дороги
строить дорогу через Маньчжурию,

Разработка трудом
арестантов выемки
версты 516-й.
Пикет № 7-20
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которая получалась более короткой
и проходила по менее пересеченной
местности.
С. Ю. Вит те надеялся сократить
расходы на строительство, усилить
российское влияния в данном ре
гионе, а Маньчжурию мирным пу
тем присоединить к Российской
Империи. Однако такое решение ста
ло огромной ошибкой. Строители
подверглись нападению китайцев,
а из-за «боксерского восстания» ра
боты пришлось на время прекратить.
В 1903 году железная дорога, нако
нец, заработала, но уже в 1905 го
ду после неудачной для России
войны с Японией и заключения
Портсму тского мира, Маньчжурия
отошла под контроль японцев, и экс
плуатация железной дороги оказа
лась под угрозой.

Первые годы
эксплуатации
В первые годы эксплуатации
Транссиба железнодорожная пере
права сочеталась с паромной, так
как строительство железнодорожных
путей вдоль берегов Байкала было
задачей особой сложности.
Так, строительство железнодорож
ного пути по берегу озера отложили,
и открыли в 1900 году паромную пе
реправу через Байкал. Расстояние,
которое предстояло преодолевать на
пароме, составляло 73 км. Для этого
были куплены в Англии два ледоко
ла. Привезенные в Сибирь по частям,
паром-ледокол «Байкал» и паро
ход-ледокол «Ангара», после сборки,
в течение пяти лет переправляли же
лезнодорожные составы от станции
Байкал до станции Мысовая. Паромледокол «Байкал» водоизмещени
ем 3470 тонн совершал два рейса
в день и мог перевезти за один рейс
25 груженых вагонов и 200 пасса
жиров. Однако ледоколы оказались
ненадежными в холодное время го
да, и поэтому зимой 1903–1904 го
да по Байкалу между Танхоем и пор
том Байкал по льду был проложен
временный рельсовый путь длиной
в 45 км. По нему конной тягой пере
возили вагоны и паровозы.
Как показала практика, перевоз
ки вагонов по воде оказались неэф
фективны. Поэтому в 1902 году при
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шлось начать строить самый сложный
участок Великого Сибирского пути:
Кругобайкальскую Железную Дорогу.
Берег озера между станциями Порт
Байкал и Култук представлял со
бой каменистую гряду, которая воз
вышалась до 400 м над уровнем во
ды. Поэтому на трассе длиной 260 км
пришлось строить многочисленные
туннели. В общей сложности было по
строено 39 туннелей, их общая длина
составляет 7,3 км. Помимо этого, бы
ло построено 445 металлических мо
стов и 6 каменных виадуков.
Этот короткий участок Транссиба
получил название «золотая пряж
ка стального пояса России», что
имело двойственное значение. Вопервых, участок соединил разо
рванную Байкалом Транссибирскую
магистраль. Во-вторых, по своей сто
имости он превзошел все остальные
участки дороги.
Несмотря на сложности, с которы
ми столкнулись строители и страна
в целом (не стоит забывать, что значи
тельная часть периода строительства
участка приходится на период войны
с Японией) КБЖД построили всего за
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два года (на год раньше намеченно
го срока), и в 1905 году было открыто
движение. Общая длина пути от СанктПетербурга до Владивостока перед
первой мировой войной по трассе
Вологда — Пермь — Екатеринбург —
Омск — Чита — Харбин составила
8913 верст, или 9508 км.
Завершилось
строитель
ство Транссиба в 1916 году, в са
мый разгар Первой мир овой
войны. Поскольку Маньчжурия ока
залась под контролем Японии, в мае
1908 года Государственный совет
принял окончательное решение вер
нуться к проекту Амурской железной
дороги и начать ее строительство.
Во время строительства этого участ
ка многие инженерные решения бы
ли применены впервые, в том чис
ле строительство улучшенных дорог
с покрытием из гравия, и построй
ка первого туннеля в вечномерзлых
грунтах, с теплоизолирующим слоем
между породой и обделкой туннеля.
Насыпи на болотах строились в три
этапа. Вначале зимой насыпали трех
метровую песчаную «тропу», летом
укладывали грунт в основание насы
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пи, а ранней весной досыпали их дре
нирующими грунтами из карьеров,
находящихся при трассе.
В 1912 году началось сооруже
ние последнего — Восточного участ
ка Амурской дороги (от Буреи до
Хабаровска) под руководством ин
женера А. В. Ливеровского, который
когда-то вбивал первый костыль на
западной оконечности Сибирского
пути. Строителям тут пришлось стол
кнуться с немалыми трудностями.
В  отличие от Западной Сибири, где
местность равнинная и болотистая,
их встретили здесь горные массивы
и большие водные преграды. Весной
случались быстрые и высокие подъ
емы воды в притоках Амура, зимой
они, напротив, промерзали до дна.
Нередко случалось, что вода, прони
кала через обделку строящихся тун
нелей, образовывала наледи и зали
вала рельсы.

Переправа через Амур
Железнодорожный мост через
Амур длиной 2600 м был возве
ден по проекту профессора Лавра
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Дмитриевича Проскурякова. Здесь
применили все существующие в то
время виды кессонов: деревянные,
бетонные, железобетонные и метал
лические. Применялись также раз
личные способы их опускания: со
льда, с подмостей на плаву, с есте
ственных и искусственных островов.
Пролетные строения моста из
готовлялись в Варшаве, откуда по
железной дороге доставлялись
в Одессу, а затем морским путем до
Владивостока. Надо отметить, что
морской путь был небезопасен: один
из пароходов, к примеру, подорвался
на мине и затонул. В результате соо
ружение моста затянулось, так как
пришлось ждать, пока изготовили
и привезли новые конструкции.
5 октября 1916 года мост через
Амур в Хабаровске был открыт для
движения. Эта дата считается окон
чанием строительства Великого
Сибирского пу ти. Весьма симво
лично, что на церемонии, посвя
щенной завершению строительства
Восточно-Амурской дороги, началь
ник строительства А. В. Ливеровский
вновь забил «серебряный костыль»
Великого Сибирского пути: на этот
раз уже последний, завершающий
этот грандиозный проект.
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Освоение территории
Параллельно со строительством
Транссиба продвигалось вглубь тайги
не только хозяйство, связанное с об
служиванием путей и ремонтом по
ездов (вокзалы, депо, мастерские),
но и учебные заведения, больницы,
храмы. Вокзалы, как правило, бы
ли большей частью деревянные, ка
менные возводились лишь в боль
ших городах. Особенно примечателен
облицованный белым мрамором вок
зал в Слюдянке (на Байкале): его на
зывают памятником строителям
Кругобайкальского участка.
Повлияло строительство магистра
ли на благоустройство и украшение
старых городов. На смену хаотичному
строительству пришла «концептуаль
ная». Правительство стимулировало
переселенческую политику и, начи
ная с 1906 г., количество населения
Сибири стало увеличиваться пример
но на 500 тысяч человек ежегодно.
Осваивались новые пашни, произво
дилось зерно, соответственно, увели
чивался и объем грузоперевозок.
Все это создало необходимость
увеличить пропускную способность
Транссиба и внести коррективы
в первоначальные планы строитель

Железнодорожный мост через реку Косуль. Общий вес металических
частей моста равен 5700 пудов, а стоимость его 82 000 рублей.
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ства. Поэтому было принято следу
ющее решение: заменить облегчен
ные 18-фунтовые рельсы на рельсы
20-фунтовые и укладывать их на ме
таллические подкладки; увеличить
количество шпал на одном киломе
тре пути; вместо временных дере
вянных мостов строить капитальные;
увеличить количество паровозов
и вагонов на линии; перестроить гор
ные участки дороги, и создать вторую
колею.
Недочеты в плане пропускной спо
собности магистрали особенно яр
ко проявились во время во время
русско-японской войны, когда с за
пада страны началась экстренная
переброска войск. Магистраль не
справлялась с передвижением сол
дат и с доставкой воинских грузов.
В  сутки можно было пропустить по
железной дороге только 13 поездов,
поэтому было принято решение о со
кращении перевозок гражданских
грузов.
Переброска войск осложнялась
и тем, что участок Кругобайкальской
железной дороги до 1905 г. не ра
ботал, и связь между западным
и восточным берегами Байкала осу
ществлялась с помощью паромной
переправы. Всего на Байкале ра
ботало только 2 парома-ледокола:
«Байкал» и «Ангара». Паром-ледокол
«Байкал» перевозил за один рейс 25
груженых вагонов. «Ангара» перевоз
ила пассажиров. В зимний период от
станции Байкал до Танхоя проклады
вали по льду озера рельсовый путь,
по которому «перекатывали» конной
тягой паровозы и вагоны. Однако та
ким способом можно было перепра
вить максимум 220 вагонов в день,
что было в военное время совершен
но недостаточно. КБЖД заработал
только 1905 г.
После окончания русско-япон
ской войны российское правитель
ство приняло ряд мер, направленных
на увеличение пропускной способ
ности Великого Сибирского пути.
Совет министров 3 июня 1907 г. рас
смотрел и одобрил предложение
Министерства путей сообщения о соо
ружении второй колеи Сибирской же
лезной дороги и предложение о пе
реустройстве горных участков пути.
Руководство работами по смягчению
уклонов на горных участках от Ачинска
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до Иркутска и проведению второго пу
ти от Челябинска до Иркутска воз
главил А. В. Ливеровский. В  1909 г.
Сибирская магистраль стала двухпут
ной на протяжении 3274, а к 1913 г.
вторая колея была продолжена вдоль
Байкала и от Байкала до станции
Карымская. Кроме строительства но
вых участков магистрали, строились
и ответвления от нее.
Сквозное железнодорожное сооб
щение из Европейской части России
до берегов Тихого океана по соб
ственной территории было открыто
лишь после окончания строительства
Амурской железной железной доро
ги и ввода в строй Амурского моста
в октябре 1916 г., когда курьерский
поезд «Международного общества
спальных вагонов» впервые просле
довал из Петрограда во Владивосток
«сплошным рельсовым путем».
Административно Транссибирская
магистраль была разделена на четыре
дороги: Сибирскую, Забайкальскую,
Амурскую и Уссурийскую. Прокладка
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к 175-летию ржд
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железная
анатомия

железнодорожные Пути Во Всем мире делаются По единому
образцу: стальные рельсы уКладыВаются на ПоПеречные лаги (на дереВянные или
железобетонные шПалы), заглубленные В балласте. дальше начинаются различия: В
чем-то – незначительные, В чем-то – Весьма сущестВенные.
АлЕКсЕЙ.КРылОВ.
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П ервые рельсы изготавливались, в
основном , из чугуна . О днако было
подмечено , что стальные рельсы

Рельсы
Известно, что в зависимости от ус
ловий движения железнодорож
ные пути различаются по конструк
ции. Не случайно, вес 1 метра рельса
может составлять от 25 кг до 69 кг.
Сегодня все рельсы в поперечном се
чении имеют тавровый (Т-образный)
профиль с широким плоским осно
ванием («с плоской пятой»), узкой
вертикальной стенкой и слегка скру
гленной по верхним краям прямо
угольной головкой. Изначально же
распространение получили две кон
струкции рельсов: «двухголовые»
и «широкоподошвенные».
Изобретатели двухголового рель
са ошибочно полагали, что после из
носа одной головки рельс можно бу
дет, перевернув его, использовать
другую сторону. Однако нижняя голов
ка рельса изнашивалась (от сопри
косновения со шпалами) почти одно
временно с верхней (от воздействия
колес). Ввиду этого, уже в первые го
ды эксплуатации железных дорог
стали использовать рельсы «широ
коподошвенные». В частности, на ли
нии Санкт-Петербург — Москва были
уложены именно такие рельсы, изго
товленные на Людиновском заводе.
Впоследствии данный вид рельс был
растиражирован по всем железным
дорогам мира.
Что касается материала, то изготав
ливались первые рельсы, в основном,
из чугуна. Однако вовремя было под
мечено, что стальные рельсы изна
шиваются медленнее и равномернее,
чем чугунные. Поэтому вскоре чугун
ные рельсы перестали использовать
на железных дорогах…
Стандартная длина современных
рельсов составляет 12,5 и 25 метров.
В последние годы в России получили
распространение также бесстыковые
(«бархатные») пути, расстояние между
кстати

Создателем рельса с широкопо
дошвенным профилем стал бри
танский инженер-железнодо
рожник Чарлз Блейкер Виньоль
(1793–1875 гг.). Впоследствии изо
бретение во всем мире получило на
звание «рельс Виньоля».
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изнашиваются медленнее и равномернее .

П оэтому чугунные рельсы перестали
использовать на железных дорогах .
стыками на которых существенно пре
вышает стандарт. В  связи с развити
ем в России высокоскоростного и ско
ростного движения протяженность
«бархатных» путей, по оценкам спе
циалистов, у нас будет увеличиваться.
Такие рельсы обеспечивают движе
ние составов без вертикальной тря
ски на стыках. Именно стыки быстрее
всего изнашиваются, и их упраздне
ние существенно снизило объемы ре
монтных работ.

Балласт и шпалы
Габариты шпал, промежутки меж
ду ними и глубина засыпки балласта
также зависят от скорости и тяжести
проходящих поездов. К примеру, на
основных магистралях толщина бал
ластной подушки больше, шпалы круп
нее и уложены ближе друг к другу, чем
на второстепенных железнодорожных
ветках.
Традиционно, в Западной Европе,
Японии и других странах, где лесо
материалов мало и они дороги, шпа
лы делают из железобетона. А вот
в России и США до сих пор широко
применяются деревянные шпалы со
специальной пропиткой.
Стоит отметить, что бетонные шпалы
более долговечны (служат порядка 45
лет, в то время как деревянные — не
более 12–15 лет), выдерживают боль
шие нагрузки, лучше стандартизиру
ются по размерам и свойствам.
Главное преимущество железобе
тонных шпал — их дешевизна в срав
нении с деревянными. В то же время,
такие шпалы имеют и ряд недостат
ков. Во-первых, технология их крепле
ния к рельсам достаточно сложна (тре
бует как минимум десятка элементов
крепежа). Во-вторых, в данном слу
чае необходимо установить прокладку
между шпалой и рельсом. Прокладки,
в свою очередь, имеют свойство изна
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шиваться и требуют точного подбора
в зависимости от климатических усло
вий. В-третьих, такие шпалы проводят
электрический ток.
Балласт (каменный щебень, насыпа
емый под рельсы) выполняет двойную
роль: он служит подушкой для шпал
и рельсов, а также дренажным слоем
для отвода дождевой воды с полотна.
Наилучшим балластом считается ще
бень из твердых скальных пород, раз
дробленных на куски размером око
ло 5 см. Известно, что щебень именно
такого калибра хорошо пружинит и не
«смерзается» зимой.
В качестве балласта используют
также отходы горнодобывающей про
мышленности, гальку, гравий и другие
подобные материалы. Благодаря их
применению верхнему строению же
лезнодорожного пути придается упру
гость. В итоге, при движении поездов
путь слегка смещается вверх-вниз,
подобно пружине.

О ширине пути
Ширина колеи, согласно изданию
«Техническая эксплуатация железных
дорог» (1982 г.) — ни что иное, как рас
стояние между внутренними гранями
головок рельсов. Причем действую
щих вариантов ширины колеи гораз
до больше, чем может представить
себе человек, не обладающий дипло
мом инженера по строительству маги
стральных железных дорог.
Самой популярной сегодня является
так называемая «стефенсоновская»
(«европейская») колея (60% железных
дорог в мире). Ее ширина 1435 мм (4
фута и 8,5 дюймов). Общая протяжен
ность таких линий составляет при
мерно 720 тысяч км. Иначе быть и не
могло, ведь стефенсоновская колея
распространена в самых «ожелезно
дорожненных» частях света: в Европе
(бОльшей части), США, Китае, Канаде,
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Корее, Австралии, странах Ближнего
Востока и Северной Африки, а также
в Мексике, Панаме, Венесуэле, Перу,
Парагвае и на Кубе.
На втором месте по популярно
сти — русская колея (17% железных
дорог в мире). Распространена она
на всей территории бывшего СССР,
в Финляндии, Монголии, а также фраг
ментарно в Польше и Словакии, куда
напрямую из СССР возили руду для
местных металлургических заводов.
Согласно упомяну тому изданию
«Техническая эксплуатация железных
дорог», ширина «русской» колеи может
быть различной:
• «на прямых участках пути и на кри
вых радиусом 350 м и более долж
на быть 1520 мм»;
• «на более крутых кривых должна
быть от 1530 мм до 1535 мм»;
• «на существующих линиях впредь
до их перевода на колею 1520 мм
допускается ширина колеи от
1524 мм до 1.540 мм».
На третьем по популярности месте
расположилась «капская» колея (про
тяженность около 112 тысяч км по
всему миру). Такие линии, шириной
в 1067 мм, имеются в десятках стран.
В  настоящее время, прокатиться по
капской колее можно, главным об
разом, в Японии, Австралии и Южной
Африки.
Тем не менее, история возникно
вения капской колеи точно не из
вестна. На «авторство» претендуют
Южная Африка и Норвегия. Однако,
согласно «Истории железнодорожно
го транспорта России» (1994 г.), од
на из первых российских рельсо
вых дорог, построенная в 1806 г.
в Змеиногорске П. К. Фроловым, так

же имела ширину колеи в «полсажени».
Стоит, правда, отметить, что этот стан
дарт в России был надолго заброшен,
пока в 1871–1884 гг. не были постро
ены Архангельская и Новгородская
дороги, а также еще несколько мел
ких заводских и пассажирских «по
лусаженных» веток. В  дальнейшем,
у капской колеи случилась еще одна
«реинкарнация» в России. Так, после
разгрома Японии в 1945 г. Советскому
Союзу досталась 1000-километо
вая капская железнодорожная сеть
Южного Сахалина вместе с паровоза
ми дизель-поездами. Так капская ко
лея вошла в состав МПС.

Без колес, без рельсов,
проводов
«На сегодняшний день, только такая
дорога, по которой можно двигаться
со скоростью 300 и более км/ч, мо
жет объединить огромное российское
пространство! Причем, по технологии
«магнитной левитации» сделать это
возможно уже сейчас», — рассужда
ет Анатолий Зайцев, второй в истории
Российской Федерации министр путей
сообщения (1996–1997 гг.).
Спрашивается, почему именно ле
витации? Потому, что при скорости
свыше 300 км/ч возможности и ко
леса, и токоприемных устройств за
канчиваются. Так, попытки китайцев
разгонять обычные электропоезда до
380 км/ч сопровождались авариями.
Поэтому для достижения новых ско
ростей нужен транспорт, не имеющий
механического контакта с конструкци
ями, от которых он «принимает» элек
трический ток.
Поезда на магнитной подушке, из

Рейтинг наименее популярных дорог в мире:
Название до- Ширина
Страны распространения
роги (колеи) (мм)

60

Протяженность
(км)

Метровая

1000

Юго-Восточная Азия, Индия,
Бразилия (частично), Боливия, север
Чили, Кения, Уганда

Индийская

1676

Индия (42000 км), Пакистан,
Аргентина, Чили

Иберийская

1668

Испания, Португалия

14300

Ирландская

1600

Ирландия, Австралия (частично),
Бразилия (частично)

9800

95 000
Более 42300

вестные под общепринятым назва
нием «маглев» (от англ. magnetic
levitation, что в переводе означает
«магнитная левитация»), удержива
ются над полотном дороги, движутся
и управляются силой электромагнит
ного поля.
Сейчас многие страны целена
правленно занимаются маглева
ми: Япония, Китай, Южная Корея,
Австралия, Объединенные Арабские
Эмираты, Германия и, разумеет
ся, США. Министерство транспор
та Японии, например, официаль
но объявило о намерении построить
к 2025 году магнитный путь со ско
ростью движения от 500 км/ч. В экс
плуатацию же, по словам профессора
Зайцева, введены три такие дороги:
одна в Китае (2002 г.) и две в Японии
(2003 г., 2005 г.). Правда, длинна
трасс пока не превышают 30–40 км.
Разумеется, данное изобретение
не могло остаться в тени на профиль
ных международных форумах. Если
обобщить все, что говорилось о ма
глевах за последние годы, то сре
ди преимуществ специалисты отме
чают такие показатели, как: самая
высокая скорость из всех видов об
щественного наземного транспор
та; достаточно низкое потребле
ние электроэнергии; экологичность;
снижение эксплуатационных затрат
в связи со значительным уменьше
нием трения деталей; низкие «шумо
вые» характеристики.
В числе минусов отмечают высокую
стоимость изготовления и обслужива
ния колеи (стоимость постройки одно
го километра маглев-колеи сопоста
вима с проходкой километра тоннеля
закрытым способом), вредное воздей
ствие электромагнитного поля для по
ездных бригад и окрестных жителей.
Помимо этого, линии маглева, воз
можно, будут недоступны для людей,
использующих кардиостимуляторы.

Губернатор не сказал
«нет»
В Петербурге работа над «маглев
ными» технологиями тоже ведется.
Занимается этим «Лаборатория маг
нитно-электрических транспортных
систем», которая является подразде
лением «Научно-образовательного
центра инновационного развития
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пассажирских железнодорожных
перевозок».
Возглавил лабораторию профессор
Юрий Антонов. Работают здесь, пре
жде всего, студенты старших курсов
и аспиранты ПГУПС. Причем совер
шенно бесплатно. Все деньги, получен
ные по гранту Российского Фонда фун
даментальных исследований, были
потрачены на приобретение оборудо
вания. Полученные за год результаты
впечатлили экспертов, и в результа
те ПГУПС заключил многостороннее
соглашение о научно-техническом со
трудничестве с ОАО «Национальные
скоростные дороги», ЦКБ «Рубин»,
Научно-исследовательским институ
том электрофизической аппаратуры
им. Д. В. Ефремова, и Институтом ма
шиноведения им. А. А. Благонравова
Российской академии наук (ИМАШ
РАН).
В благоприятном исходе своей ра
боты Юрий Антонов не сомневает
ся. Стоимость прокладки МЛТ-трассы
в Петербурге, по его словам, не пре
высит шанхайского уровня, где це
на 1 км трассы составила $20 млн.
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Оказывается, увлечение маглевами
успела пережить Британия. Здесь низ
коскоростной маглев ходил от Бирмин
гемского аэропорта к ближайшей же
лезнодорожной станции в период с 1984
по 1995 гг. Длина трассы составляла
600 м. Проработав 10 лет, дорога бы
ла закрыта из-за жалоб пассажиров на
«неудобства» и заменена традиционной
монорельсовой.

Затем, когда производство элементов
эстакады будет поставлено на поток,
затраты в Петербурге будут снижены
в 4 раза.
Построить 43-километровую МЛТтрассу, которая свяжет Лахта-центр
через Балтийский вокзал с аэропор
том Пулково, Пушкином и Павловском
специалисты «Лаборатория магнитноэлектрических транспортных систем»
готовы к Чемпионату мира по футбо
лу-2018. Скорость движения поездов
здесь составит 400 км/ч.
«Технически для этого все готово.
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Теперь дело за политическим реше
нием. Если проект будет внесен в ген
план развития Санкт-Петербурга, его
реализацией займется консорци
ум частных компаний во главе с ОАО
«Национальные скоростные доро
ги» на основе инструментов госу
дарственно-частного партнерства.
В  принципе, «словесная» поддерж
ка со стороны губернатора у нас уже
есть, и к 1 марта мы должны предста
вить ему технико-экономическое обо
снование проекта», — резюмировал
Юрий Антонов.
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«Ограждать» по правилам
В этом номере журнала мы продолжаем разрешать сложные ситуации наших читателей
(в партнерстве со службой Правового консалтинга ГАРАНТ)
Рассмотрим следующую ситуацию:
организация заключила с подрядчи
ком договор на изготовление и монтаж
ограждения. В  смете выделена стои
мость изготовления ограждения и сто
имость монтажа. Работы по монта
жу ограждения подпадают под допуск
СРО. Организация-подрядчик своими
силами осуществляет деятельность по
изготовлению ограждения. Вопрос: ка
ков порядок документального оформ
ления выполнения работ по указанно
му договору?
По общему правилу все хозяйствен
ные операции, проводимые организа
цией, должны оформляться оправда
тельными документами. Эти документы
служат первичными учетными доку
ментами, на основании которых ве
дется бухгалтерский учет (п. 1 ст. 9
Федерального закона от 21.11.1996
N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (да
лее — Закон N 129-ФЗ)).
В соответствии с п. 2 ст. 9 Закона N
129-ФЗ при оформлении первичных
учетных документов нужно придержи
ваться следующих принципов:
• при наличии форм для оформляе
мых документов в альбомах уни
фицированных форм они должны
соответствовать данным формам;
• документы, форма которых не
предусмотрена в этих альбомах,
должны содержать обязательные
реквизиты, предусмотренные за
конодательством.
Иными словами, при оформлении хо
зяйственных операций в первую оче
редь следует использовать специаль

но разработанные формы документов.
В том случае если организация счита
ет, что ее деятельность нельзя офор
мить регламентированными формами
документов, она либо вносит допол
нительные реквизиты в унифициро
ванные формы (Порядок применения
унифицированных форм первичной
учетной документации, утвержден
ный постановлением Госкомстата РФ
от 24.03.1999 N 20), либо разрабаты
вает формы самостоятельно (п. 2 ст. 9
Закона N 129-ФЗ).
Указанный принцип оформления
первичных учетных документов был
действителен до 31 декабря 2012 го
да. С 1 января 2013 года формы пер
вичных учетных документов, содержа
щиеся в альбомах унифицированных
форм первичной учетной документа
ции, не являются обязательными к при
менению (ст. 9 Федерального закона
от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтер
ском учете» (далее — Закон N 402ФЗ), Информация Минфина России от
04.12.2012 N ПЗ-10/2012).
Напомним, что в соответствии со ст.
421 ГК РФ граждане и юридические
лица свободны в заключении догово
ра. Стороны могут заключить договор,
как предусмотренный, так и не пред
усмотренный законом или иными пра
вовыми актами. Согласно ст. 431 ГК
РФ при толковании условий догово
ра судом принимается во внимание
буквальное значение содержащихся
в нем слов и выражений. Буквальное
значение условия договора в случае
его неясности устанавливается путем

наша справка

Начиная с 1 января 2013 года, первичные учетные документы составляются по
формам, утвержденным руководителем экономического субъекта (часть 4 ст. 9,
ст. 32 Закона N 402-ФЗ). При этом каждый первичный учетный документ должен
содержать все обязательные реквизиты, установленные частью 2 ст. 9 Закона N
402-ФЗ.
Исходя из части 1 ст. 7 и ст. 9 Закона N 402-ФЗ руководителем экономического
субъекта определяется также состав первичных учетных документов, применяемых
для оформления фактов хозяйственной жизни экономического субъекта, и пере
чень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов.
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сопоставления с другими условиями
и смыслом договора в целом.
Если правила, содержащиеся в ст.
431 ГК РФ, не позволяют определить
содержание договора, должна быть
выяснена действительная общая во
ля сторон с учетом цели договора.
При этом принимаются во внимание
все соответствующие обстоятельства,
включая предшествующие догово
ру переговоры и переписку; практику,
установившуюся во взаимных отноше
ниях сторон; обычаи делового оборота
и последующее поведение сторон.
Эксперты службы Правового кон
салтинга ГАРАНТ полагают, что в рас
сматриваемой ситуации заключен до
говор подряда на выполнение работ
по изготовлению и монтажу огражде
ния. По договору подряда одна сторо
на (подрядчик) обязуется выполнить
по заданию другой стороны (заказчи
ка) определенную работу и сдать ее ре
зультат заказчику. Заказчик обязуется
принять результат работы и оплатить
его (п. 1 ст. 702 ГК РФ).
Приемка выполненных работ по до
говору подряда осуществляется с со
ставлением соответствующего ак
та или иного документа (п. 2 ст. 720
ГК РФ). Постановлением Госкомстата
РФ от 11.11.1999 N 100 утверждены
унифицированные формы КС-2 «Акт
о приемке выполненных работ» и КС3 «Справка о стоимости выполнен
ных работ и затрат», которые приме
няются для учета работ в капитальном
строительстве и ремонтно-строитель
ных работ, а также Указания по их
применению.
В письме Росстата от 31.05.2005 N
01–02–9/381 «О порядке примене
ния и заполнения унифицированных
форм первичной учетной документа
ции N КС-2, КС-3 и КС-11» разъяснено,
что формы КС-2 и КС-3 оформляются
при приемке выполненных подрядных
строительно-монтажных работ про
изводственного, жилищного, граж
данского и других назначений и рас
четов с заказчиком за выполненные
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работы. Таким образом, документы
по формам КС-2 и КС-3 должны при
меняться в обязательном порядке при
производстве работ по договору стро
ительного подряда. Работы по мон
тажу ограждения относятся к строи
тельным работам. Следовательно, при
сдаче указанных работ организацииподрядчику необходимо будет офор
мить акт по форме КС-2 и справку по
форме КС-3.
Что касается работ непосредственно
по изготовлению ограждения, то, осно
вываясь на данных Общероссийского
классификатора видов экономической
деятельности ОК 029–2001, утверж
денного постановлением Госстандарта
России от 06.11.2001 N 454-ст (да
лее — ОКВЭД), они не относятся к груп
пе строительных работ. Следовательно,
передача результатов работ по из
готовлению ограждения может быть
оформлена актом выполненных работ
в произвольной форме, разработан
ным организацией самостоятельно.
Учитывая, что выполнение работ по
изготовлению ограждения и его мон
тажу в данной ситуации производится
одним подрядчиком в рамках одного
договора, эксперты службы Правового
консалтинга ГАРАНТ считают целе
сообразным оформить акт по форме
КС-2 и справку по форме КС-3 на всю
стоимость работ по договору с выде
лением отдельных позиций (разделов),
содержащих информацию о стоимо
сти работ по изготовлению и монтажу
ограждения.
Стоит также обратить внимание, что
при заключении договора подряда ус
ловиями договора регулируется сам
процесс производства работ, опре
деляются права и обязанности сто
рон в этом процессе. Соответственно,

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ & БИЗНЕС

І

в смете помимо стоимости работ по
монтажу ограждения должна быть де
тально определена стоимость работ по
изготовлению ограждения. В  данном
случае, отмечают специалисты, в сме
те должна содержаться информация
о величине затрат, понесенных под
рядчиком в процессе выполнения ра
бот по изготовлению ограждения.
Если фактически в рассматрива
емой ситуации подрядчик поставля
ет готовую продукцию (ограждение)
и производит работы по ее монтажу,
то имеет место заключение смешанно
го договора, включающего элементы
договора строительного подряда и до
говора поставки. Таким образом, по
данному договору возникают два от
дельных обязательства.
Договор поставки является одной из
разновидностей договоров купли-про
дажи (п. 5 ст. 454 ГК РФ). Согласно ст.
506 ГК РФ по договору поставки по
ставщик-продавец обязуется, в част
ности, передать в обусловленный
срок или сроки производимые им то
вары покупателю для использования
в предпринимательской деятельности
или в иных целях, не связанных с лич
ным, семейным, домашним и иным по
добным использованием.
Для оформления торговых операций,
согласно постановлению Госкомстата
РФ от 25.12.1998 N 132 «Об утверж
дении унифицированных форм пер
вичной учетной документации по учету
торговых операций», предназначены
унифицированные формы первичных
документов. Иными словами, приме
нение указанных первичных докумен
тов зависит от вида операции, а не от
вида деятельности компании, кото
рая осуществляет данную операцию.
Соответственно, при осуществлении
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торговых операций производственные
компании также должны применять
указанные унифицированные формы.
Одной из них является Товарная на
кладная (форма ТОРГ-12). В  соответ
ствии с правилами заполнения на
званной формы она применяется при
оформлении продажи товарно-мате
риальных ценностей сторонней орга
низации. Таким образом, осуществляя
поставку ограждения (как один из со
ставляющих элементов смешанного
договора), подрядчик должен выпол
нить требование законодательства —
составить накладную формы ТОРГ-12.
Таким образом, при заключении
смешанного договора на постав
ку ограждения и выполнение работ
по его монтажу организации-под
рядчику целесообразно оформить
следующие документы (вопрос до
кументооборота по предъявлению под
рядчиком НДС при осуществлении опе
раций по реализации товаров/работ
не рассматривается):
• акт о приемке выполненных работ
(форма КС-2) и Справку о стоимо
сти выполненных работ и затрат
(форма КС-3) на стоимость работ
по монтажу ограждения без вклю
чения в эти документы стоимо
сти изготовленного подрядчиком
ограждения;
• акт приемки смонтированного
ограждения. В  этом акте может
быть указана стоимость установ
ленного ограждения;
• товарную накладную по форме
ТОРГ-12 на стоимость ограждения.
Ответ подготовили:
Эксперт службы Правового
консалтинга ГАРАНТ
Ольга Самойлюк,
Рецензент Елена Королева
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Мероприятия, в которых принимает участие
журнал «Саморегулирование & Бизнес»
Название .
мероприятия

Дата .
проведения

Место .
проведения

Ярмарка недвижимости

01-03 марта

Санкт-Петербург

VII Всероссийский Конгресс "Экономико-правовое
регулирование инновационной деятельности 2013"

05-06 марта

Москва

Петербургская техническая ярмарка

12-14 марта

Санкт-Петербург

«Охрана труда. Защита населения в чрезвычайных
ситуациях. Безопасность на транспорте.»

12-15 марта

Санкт-Петербург

IV Всероссийский конгресс "Государственное
регулирование градостроительства 2013"

13-14 марта

Москва

19 марта

Москва

20-22 марта

Санкт-Петербург

Пассажирский форум

27 марта

Москва

VIII съезд Национального объединения
проектировщиков

28 марта

Москва

Всероссийский практический семинар
«Государственная политика в области тарифного
регулирования и реформирования организаций ЖКХ»

28-29 мрта

Москва

Выставка Домшоу. Загородная недвижимость.

29-30 марта

Санкт-Петербург

Энергетика и Электротехника. Урал

02-04 апреля

Екатеринбург

MosBuild

02-05 апреля

Москва

«Отдых без границ. Лето» 17-я международная
туристская выставка

05-07 апреля

Санкт-Петербург

XI Московский международный энергетический форум
«ТЭК РОССИИ В XXI ВЕКЕ»

8-11 апреля

Москва

Интерстройэкспо

10-13 апреля

Санкт-Петербург

12 апреля

Санкт-Петербург

Третий Всероссийский форум саморегулируемых
организаций «Саморегулирование в России: опыт и
перспективы развития» в рамках Недели российского
бизнеса.
Экология большого города

Весенний съезд строителей Санкт-Петербурга

