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Уважаемые коллеги, добрый день! 

Рад очередной раз приветствовать Вас в Высшей школе экономики, мы 

продолжаем серию семинаров, посвященной инфраструктуре будущего. Это 

второй семинар, кто на первом не был. Это, на мой взгляд, очень важная 

инициатива, не только потому, что инфраструктура важна для нас, это всем 

понятно, сточки зрения базиса нашего экономического развития на будущий 

длительный период. Этот семинар также интересен и важен для нас, как 

своего рода такой симбиоз специалистов. С одной стороны, от науки, 

консалтинга, с другой стороны - от практики. Мы очень рады сотрудничеству 

нашему с инвестиционной компанией "Волга". И сегодняшняя тема звучит 

интригующе - "Золотые километры, сколько стоят автомобильные дороги 

России". 

Это тема вечная, никогда я все время слежу за этой цифрой, она 

мелькает перед глазами, как я не знаю, калейдоскоп какой-то, аж рябить 

начинает, и не знаю на чем остановиться. Столько разных оценок, может 

быть сегодня мы получим какой-то консенсус- оценку, по поводу- сколько же 

все-таки километры стоят и являются ли они реально "золотыми", потому что 

все зависит от точки зрения что мы считаем, что мы вкладываем. Но, думаю 

сегодня, как раз выступающие, дискуссанты дадут ответ на этот волнующий, 

не побоюсь этого слова, все наше общество вопрос. Поэтому, Михаил 

Яковлевич.. 
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Блинкин. Спасибо. Теперь я скажу вот в качестве модератора, 

несколько слов. Вот вчера, мы вот еще не доехал Сергей Валентинович, 

присутствовали на совещании у Председателя Правительства, ну в Горках. 

Совещание состоялось после принятия торжественного обхода Одинцова, и 

было посвящено ЦКАДу. Вот, насколько я понимаю, что соорганизаторы 

нашего семинара имеют прямое отношение к этому событию, включая (нер) 

стройки. Какие были сказаны там слова применительно к тематике нашего 

сегодняшнего семинара? Слова были сказаны, что вот поскольку по всем 

новым дорогам, а теперь уже практически по всем, мы собираемся брать с 

населения некоторые деньги, и вот скажем, обход Одинцова, до Одинцова - 

сто рублей, а если вот весь обход, с выездом уже на Минку, там - 150. Мы 

обязаны объяснять, мы это и власть, и экспертное сообщество, и заказчики, и 

подрядчики обязаны объяснять - а почему дорога так дорого стоит, или 

наоборот - может она не дорого стоит, может вот тут она справедливые 

деньги и соответственно должны заплатить. Вот вопрос стоит политически 

чрезвычайно остро, все потому что там назывались цифры, хорошо 

известные присутствующим здесь специалистам, вот, сколько будет стоить 

ЦКАД, значит, и соответственно там участвуют деньги Фонда 

"Национального благосостояния", это еще один микроскоп, под которым 

будут разглядывать..... Сергей Валентинович, мы только что начали, так что... 

 

 м.г. Я исследовал соседнее здание все этажи и... 

 

Блинкин. да, да, да.. Ну вот, значит, вопрос имеет острую 

общественную огласку. С другой стороны здесь пересекаются два пласта 

проблем, сложнейшие инжиниринговые, экономические, потому что вопрос 

это сугубо не простой, чисто в интеллектуальном плане, в инженерно-

техническом, экономическом плане. С другой стороны, конечно, здесь 

огромная доля черного пиара, когда мне рассказывают байки по поводу того 

что километр андронного коллайдера обошелся дешевле, чем километр 

какой-нибудь подмосковной дороги - я говорю, для меня, как человека с 

физико-математическим образованием - андронный коллайдер - это 

замечательный физприбор, но для человека, который всю жизнь в дорожной 

отрасли проработал, однополосный тоннель без въездов и съездов, в 

идеальных грунтах, без всяких обременений связанных с отселением и 

переносами коммуникаций. Ну, вот под землей там, вот между границей 

Франции и Швейцарии, на лыжах люди катаются, ну, залезли под землю, 

выкопали маленький тоннельчик, для дорожника там, т.с. понятно, что 

дешевле стоит. 

Значит, мы сегодня вот выслушаем доклады, мы постараемся, что вот 

доклады были там минут по 15 каждый, а потом у нас будет широкая 

дискуссия. Вот я бы хотел еще, чтобы пару приветственных слов нам сказал 

сам Сергей Валентинович, вот, потому что все грехи по поводу того, что 

стоит километр дороги в России и сколько за проезд этого километра должен 
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заплатить российский автомобилист… Вот почему-то ему достается больше 

всех. Вот, пожалуйста, председатель правления государственной компании 

"Автодор". Сергей Валентинович, скажите пару слов приветственных 

семинару. 

 

 С.В. Спасибо большое, Михаил Яковлевич. Я еще коллеги, извиняюсь, 

что я несколько опоздал, нарушив уже плавное течение начала работы очень 

важного, значимого семинара.  

Благодарен, Михаил Яковлевич Вам и вашим соратникам, что вы 

сейчас очень системно начинаете заниматься, именно системно темой, 

связанной со стоимостью строительства автомобильных дорого, 

Действительно, и в обществе, и в органах исполнительной власти 

продолжает существовать полнейшее непонимание ни затрат, связанных 

собственно с созданием объекта - автомобильная дорога. Всех мероприятий, 

сопутствующих созданию этого объекта. И, к сожалению, выдергивание 

различных фактов, различных статистических таблиц из взятых просто из 

открытого доступа, просто из Интернета, и манипулирование этими фактами 

вносит в умы общества, граждан, пользователей дорог, налогоплательщиков, 

коими мы вся являемся, создает такой достаточно, такой негативный фон 

всем тем, кто занимается дорожным строительством. 

И я, наверное, сейчас не буду останавливаться, хотя потом попрошу, в 

рамках дискуссии, попрошу слова, и мы с коллегами действительно 

вынуждены отвечать на все посылы в наш адрес по затратрам, особенно в 

связи с тем, что ну, волей государства, госкомпания стала на переднем плане 

задач, связанных с развитием дорожной сети, при этом все те проекты, 

которые мы реализуем, это проекты крупномасштабные, проекты, 

находящиеся в зоне мегаполисов, проекты, требующие глубокой проработки 

и глубокой подготовки. Мы этим вынуждены заниматься, и я бы очень хотел, 

и повторяю еще раз, благодарен, что мы могли бы опираться на мнения 

экспертов, на мнение людей, кто действительно поможет из неких 

голословных высказываний перевести всю эту проблему в русло точного 

анализа, самой ситуации. И я желаю всем нам хорошей работы, начала 

достаточно долгой работы. 

 

 Блинкин.  Спасибо Сергей Валентинович. Вот сейчас я предоставлю 

слово нашему первому докладчику, это Екатерина Михайловна Решетова. 

Катя, прошу в минут 15 надо уложиться. Но я скажу, что вот это вот Катя, 

это вот живой пример нашего взаимоотношения с дорожным миром, потому 

что вот в стены Вышки она перешла из Департамента дорожно-мостового 

строительства Москвы, т.е., как бы сказать, ну вот, грубо говоря, эти цены 

она считала в порядке производственной обязанности сначала, а теперь, как 

научный работник. Пожалуйста, Катерина Михайловна. 

 

РЕШЕТОВА. Здравствуйте уважаемые участники семинара, и я начну 

свой доклад с того, что в общем-то всем известно - на фоне кризисного 
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состояния дорожной инфраструктуры нашей, с одной стороны, и увеличения 

государственных расходов на строительство автомобильных дорог, с другой. 

Вопрос цены, как уже говорилось, действительно активно обсуждается и в 

прессе, и в СМИ и всей  общественностью. Постоянно на эту тему 

рассуждают политики и публицисты и блоггеры и в результате, 

действительно диапазон цен варьируется в различных источниках от 6-ти, 12-

ти и даже до 17,5 миллионов долларов за километр дороги. 

Дело, однако, в том, что простое деление сметной стоимости проекта 

на протяженность построенных участков - это крайне неверно и некорректно, 

и в условиях отсутствия единой методики в России, по расчету строительства 

километра автомобильной дороги, все попытки сравнения этой стоимости с 

зарубежными аналогами, они, в общем-то, бессмысленны. В тоже время 

международная практика, предусматривает два основных подхода по расчету 

стоимости строительства. Первое - это расчет усредненной стоимости в 

однополосном исчислении, т.е. один километр одной полосы и естественно с 

обязательным выделением затрат по элементам. И второй подход это оценка 

стоимости строительства километра дороги по классам, но это например, 

километр 4-х - или 6-ти - полосные автомобильные дороги в однотипных 

условиях строительства. Какой из этих способов наиболее подходит для 

российских условий, в частности нам предстоит это обсудить и понять в 

рамках нашего семинара. 

 В результате, действительно, в любом случае, сказать однозначно - 

сколько стоит строительство автомобильной дороги в любой стране - очень 

затруднительно, потому что это обуславливается наличием большого 

количества факторов, обуславливающих стоимость строительства. Это и 

стоимость приобретения земельных участков и условия строительства 

автомобильных дорог, нормативы геометрических элементов, структура 

затрат на строительство, плотность застройки территории, в общем, перечень 

довольно-таки обширный. И в результате, что стоит сказать? Вот сейчас я 

кратко пройдусь по каждому из этих факторов. Что касается стоимости 

приобретения земельных участков, то в настоящее время, это же я думаю, 

всем уже известно, что все резервы строительства, они либо застроены, либо 

находятся в собственности и требуют дорогостоящего выкупа. В связи с 

этим, действительно вопрос - существуют ли пути решения задачи по 

упрощению процедуры изъятия земельных участков? И вопрос довольно 

таки важный и актуальный. 

Далее стоит сказать о том, что условия строительства, конечно же, 

влияет на стоимость километра автомобильной дороги. Даже вот, например, 

в США, при средней стоимости строительства километра полосы в районе   

3-х миллионов, эта стоимость увеличивается в Северных штатах и для 

отдельных крупных проектов достигает даже 15-ти миллионов долларов за 

километр. Территория же РФ находится в климатической зоне, которая 

характеризуется самой низкой среднегодовой температурой воздуха и 

значительным количеством осадков. Пожалуй, сопоставимые условия, 

исходя из этой таблицы можно наблюдать в Канаде и разве что в Финляндии. 
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Кроме того, районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 

занимают до 70% территории РФ. 

В связи с этим, естественно возрастают и затраты на строительство и 

важный вопрос в этой связи, это по возможности оптимизация графиков 

строительства и нивелирование сезонности, по средствам применения 

инновационных материалов. Что касается материалов, то здесь стоит 

отметить обязательно, неравномерное распределение по территории нашей 

страны карьеров по производству нерудных полезных ископаемых. Так как 

большие расстояния их транспортировки обуславливают высокую стоимость 

материалов и высокую долю транспортных издержек. 

 

Блинкин. Я прерву для не дорожников, комментарий. Вот базальтовый 

щебень в Италии, он сейчас общераспространенное полезное ископаемое, вот 

если кто был на Аппиевой дороге, она вот из базальтовых плит построена, ее 

можно хоть сегодня эксплуатировать. А цена там этого базальтового 

материала, ну грубо говоря, ну ноль она, вот он просто здесь. А для любой 

подмосковной дороги гранитный щебень надо вести, ну, из Коми, и Карелии- 

ближе нет. Вот это картинка именно про это. 

 

 РЕШЕТОВА И вот хотела добавить, Михаил Яковлевич, в районе 

Сочи, ближайший щебень везут из Белоруссии, Украины, а при 

строительстве автомобильной дороги Чита - Хабаровск, недавно Автодор 

подводил итоги строительства этой автомобильной дороги, и там дальность 

транспортировки, составляла полторы тысячи километров.  

Конечно же, нормативы геометрических элементов автомобильных 

дорог, сильно влияют на стоимость, и здесь также стоит отметить, что, 

например, в Китае разделительная полоса в два раза меньше, чем это по 

российским нормативам. Или, например, в Финляндии и Норвегии, обочина 

также на три метра меньше, чем у нас предусмотрено в России. В связи с 

этим, естественно, изменяется и объем строительства и, естественно, 

стоимость дорог. То же самое и касается и продольного профиля и 

основными параметрами здесь являются продольный уклон и расстояние 

видимости. Вот при сравнении наших и немецких нормативов можно сделать 

вывод, что, в общем-то, в Германии, также действуют более мягкие 

требования к проектированию кривых продольного профиля автомобильных 

дорог. 

 Также стоимость дорог определяет расчетную скорость движения 

автомобилей и при снижении расчетной стоимости, естественно изменяются 

и параметры геометрических элементов дороги и происходит общее 

снижение стоимости строительства. 

Здесь также, можно отметить то, что в европейских странах толщину 

дорожных слоев не рассчитывают в принципе, там созданы альбомы, 

типовые альбомы по строительству автомобильных дорог для различных 

условий местности, у нас же высчитывается стоимость строительства 

каждого слоя, и в условиях, когда основная нормативная база и основные 
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документы, в частности, - это СНИП по автомобильным дорогам, они 

устарели и не соответствуют современным требованиям, возникает вопрос - 

какие же сроки российское дорожное строительство может встроиться в 

мировые технологические тренды? 

В России весь процесс проектирования сводится, в общем-то, к одному 

этапу, это разработка проектной документации. Далее, на стадии 

строительства уже происходит уточнение разработанного проекта и 

разработка рабочей документации. В лучших зарубежных практиках, это 

процесс подготовки проектной документации, занимает, как правило, 4 или  

5 ступеней и этим обуславливается высокое качество проектирования 

зарубежных автомобильных дорог. 

Естественно, нам предстоит решать и этот вопрос по улучшению 

качества проектирования автомобильных дорог. К тому же в европейских 

странах большинство статей затрат, которые у нас включаются в общую 

сметную стоимость проекта, это в частности и подготовка площадки, 

земельные работы и выкуп земельных участков, а по европейским правилам - 

они не включаются в стоимость строительства километра автомобильной 

дороги. И, к тому же в европейских странах уже давно пришли к такому 

объективному выводу, что стоимость строительства - это не объективный 

показатель оценки эффективности проектных решений. У нас же пока что 

эффективность проекта определяется в основном его стоимостью. И еще 

один важный момент, это то, что в развитых странах помимо формальных и 

зафиксированных в законе порядков имеются также неформальные, 

гражданские конвенции, профессиональные объединения, ассоциации, 

общественные организации автовладельцев, которые участвуют в принятии и 

стратегических решений по сооружению дорожных проектов и также 

контролю цен, качества эксплуатации. У нас же, к сожалению, на данный 

момент, эти общественные институты все еще недостаточно развиты. 

 

Блинкин.....одну, секунду. Мне доводилось говорить с менеджером 

грандиозного проекта БИГ-ДИГ в Массачусетсе, ну вот город Бостон, штат 

Массачусетс, вот картинки типа Катиных он видел, потом говорит - какое 

счастье жить в России, они же меня достали. Вот верни вот эти самые все.. 

вот, вот т.е это был крик души - они меня достали.. Т.е. проект длился долго, 

он длился, больше 12 лет он длился, вот доставали по всем этим позициям. 

но он говорит- у вас жить легче. Пожалуйста, пожалуйста.. 

 

 РЕШЕТОВА. Ну и, пожалуй, последнее, это плотность застройки 

территории, безусловно, в крупных мегаполисах стоимость будет всегда 

выше, это обуславливается наличием большого количества искусственных 

сооружений, автомобильных развязок, а также историко-культурными и 

экологическими требованиями к строительству и опять же в условиях 

перенасыщенности подземного пространства инженерными 

коммуникациями, стоимость будет всегда выше. 
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 И далее тут приведены, опять же этот слайд демонстрирует, насколько 

велик диапазон варьирования цены строительства дорог, этот слайд сделан 

по результатам анализа нескольких проектов города Москвы и естественно с 

выделением дорог по земле, тоннелей, эстакад и мостов. И, опять же вот 

большая - большая разница в стоимости строительства одного километра и 

тем не менее даже при таких, на первый взгляд, больших и высоких цифрах, 

при сравнении с зарубежными аналогами, мы, наши цифры не выбиваются 

особо из вот этого диапазона затрат на один километр в однополосном 

исчислении. 

 Однако, тем не менее, это не повод для самоуспокоения и для решения 

существующих проблем, стоит, безусловно, обратиться к лучшим мировым 

практикам и вот по всем таким, созданы небольшие рекомендации к 

пересмотру норм и регламентов, как проектно-сметного дела, 

ценообразования. Также нам необходимо озаботиться и формированием 

регулярно пополняемой базы по данным ценам дорожного строительства, и 

при этом можно даже использовать уже существующие зарубежные аналоги, 

и также необходимо и размещение информации о федеральных и о 

региональных конкурсах в изданиях зарубежных, это опять же в рамках 

распоряжения Президента по привлечению зарубежных подрядчиков, потому 

что без этого на мировые рынки строительства нам опять же не выйти.  

И, безусловно, включение состава конкурсных комиссий независимых 

экспертов из науки, бизнеса, которые обладают необходимой 

профессиональной репутацией и международной известностью. В общем-то 

у меня все. 

 

Блинкин. Спасибо. Порядок действий у нас будет такой. Вот по 

докладу два-три вопроса с тем, чтобы дискуссия, вот свободная, заняла 

основное время нашего семинара. Вот к Екатерине Михайловне вопросы, 

пожалуйста..., или да, да, конечно. 

 

М.г.  Плохо слышно, 

Ехидный вопрос, вот было сказано, что нельзя найти объективные 

показатель (нер). Я хотел бы в этом, задать такой вопрос. Слышали вы о 

таком документе, который был в советское время - нормативы материальных 

капиталовложений в строительство дорог, и где сходимость была в пределах 

10%. 

 

Екатерина. Я думаю, старшие товарищи помогут с этим разобраться... 

 

Блинкин. Тут на самом деле, для сравнения, вот здесь попросил здесь 

даже вывесить этот слайд - Интернет бейс планенинг хай энд констракшен 

костис энд мейтинг дейта бейс - да, значит, это база данных, которая 

пополняется в режиме, ну, вот грубо говоря, вот, в квартале пополняется по 

всем дорожным трассам (?) США и Канады. И вот мы на основе 

поэлементного сравнения, ну, вот дорогу мы делим, как метод конечных 
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элементов, мы делим на элементы, и по каждому элементу, база нам ищет 

аналоги за последние 20 лет на территории США и Канады. И в принципе, и 

в принципе, грубую оценку, вот прелимитати, предварительную, да, можно 

получить. Естественно, после проведения тщательных проектно-сметных 

расчетов она уточняется, ну, грубо говоря, если вы, вот эта предварительная 

оценка - это миллиард, там может быть - плюс-минус 5%, но 2 миллиарда не 

будет никогда, и полмиллиарда не будет никогда. Поэтому субъективизм 

максимально устраняется. Вот что-то в таком духе нам рано или поздно 

предстоит сделать, и это будет, в конце концов, на пользу и отрасли и 

общественному имиджу отрасли. 

Вот сейчас второй докладчик. Как вам будет удобнее, Олег... 

 

С места - неразборчиво... 

 

Так, следующий у нас докладчик, Олег Скворцов, вот это один из 

самых, опять же я говорю не для дорожников, нам нет нужды друг другу 

представляться, один из самых знаменитых дорожников России, который 

был заместителем министра, заместителем руководителя Росавтодора, 

главным инженером крупнейшей проектной организации России Советской 

эпохи, да, вот. Ну, вот человек, который всю жизнь провел в этой отрасли и 

знает тут, ну, очень много. Пожалуйста. 

 

Скворцов. Добрый день, уважаемые коллеги, я благодарю за то, что 

мне предоставили возможность выступить на СО, интересном, 

представительном семинаре.. 

Я хотел бы начать с того, о чем уже говорилось, о том, что сказать, 

сколько стоит дорога - невозможно. Это зависит от целого ряда факторов. 

Вот здесь, я в табличке постарался это перечислить.  

Класс дороги. Вот когда мне приходилось разговаривать с 

оппонентами, которые там заоблачными ценами называли нашу стоимость 

дорог - спрашиваю, а вы знаете, чем отличается автомагистраль от 

скоростной дороги? - Нет. А вы знаете, что автомагистраль стоит в полтора 

раза дороже? - какое это имеет значение, вот приблизительно такой ответ. А 

это вот первый фактор, а разница в чем? - на автомагистраль возможен въезд 

только через пересечение в разных уровнях, соответственно отсюда и рост 

стоимости. 

Следующее - число полос движения, не буду говорить. Об этом здесь 

уже говорилось, хотя очень многие этим спекулируют. 

Дальше - количество и протяженность искусственных сооружений, 

эстакад и прочее. Здесь вот упоминали - Биг Дик, так вот 188 миллионов 

долларов за 1 полосу движения. И минимальная цифра - это отчет 

американский, - это 1,9 миллионов за полосу движения. Т.е. разница, как вы 

понимаете в сто раз. 

Дальше - очень важный фактор - это климатические условия. Ну, я 

здесь привел цифры, и тоже из американских отчетов, по Штатам. Значит, в 
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южных штатах - 2,5 млн. долларов за полосу, а в северных - 3,0 млн., причем, 

северные - это как раз зона нашего Сочи, где-то на этом уровне. И мне бы 

хотелось здесь сразу ввести одну поправку, неправомерно сравнивать ни с 

Финляндией, ни с Канадой наши климатические условия, потому что 

определяется стоимость дорог не температурами, а переходом температуры 

через ноль, где у нас - вот тут мы лидерами являемся. Дальше очень важный 

фактор - это грунтовые условия. Вот по данным финским - у них могут быть 

разница в два-три раза. Ну, это вполне естественно. И условия рельефа - от 

1,3 до 5 раз. Значит это вот такой бек - граунд. 

Теперь, вот здесь уже упоминалось, что стоимость земель, которые мы 

включаем, а в основном, за рубежом ее не включают в стоимость 

сравнительную, она может составлять от 5 до 10%, хотя я знал случай, где 

эти цифры доходила до 60%, там был большой перенос коммуникаций, 

которые легли вдоль дороги. 

Следующий, пожалуйста, можно.. 

Теперь, очень часто, вот мне задавали вопрос, почему же в России 

дороги дешевле, вот, когда я анализировал, вот первый фактор я вам назвал 

только что. Есть еще два очень существенных фактора. Это - цены на 

энергоносители, т.е., как не крутись, у нас и бензин, электроэнергия, хоть мы 

все ругаем, все гораздо дешевле. Ну, к примеру, приведу - в Германии - там 

100% от стоимости бензина - дорожный налог - вот считайте, насколько у 

них выше, я не стал здесь цифры приводить, но разница может достигать 

полтора раза. 

И второй очень интересный фактор, это удельный вес заработной 

платы в общей стоимости. 

Я очень долго искал зарубежные какие-нибудь цифры, чтобы получить 

вот эту разницу, и был поражен, что даже в Китае - гораздо выше эта доля 

затрат в общей сумме затрат на дороги, не говоря уже о ряде европейских 

стран, там на слайде цифры показаны. 

 

Блинкин. Ой, извините, Олег Вячеславович, вот по поводу этих цифр, а 

перепад в производительности труда, вот у вас нет под рукой? Вот зарплата - 

разница такая, а производительность труда – такая…. 

 

Скворцов. Вы знаете, я не смог найти цифры, потому что я никогда не 

оперирую вот своим личным мнением. Это статистика, и ссылаться на какие-

то источники. Я, к сожалению, этого не нашел. Я могу только экспертную 

свою оценку дать. Она, сами понимаете, субъективна. 

Теперь вот меня - чего удивляет? У нас постоянно в СМИ фигурирует 

такое понятие - вот эксперт - он сказал, он сделал. Когда мне пришлось 

заняться этой проблемой, а я просто занялся из-за того, что мне стало обидно, 

ну, такое, извините, за выражение, вранье идет. Вот, чтобы дать ответ на 

вопросы, мне потребовалось два месяца. Ну, все базы данных у меня есть, но 

их надо было систематизировать, обработать и т.д. Значит, вот такой разброс 

цифр, который здесь показан, он дает хорошую почву для того, чтобы 
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жонглировать вот этими показателями. И вот я систематизировал вот этих 

экспертов, которые постоянно вот высказывают это мнение. Первое, на что 

хочу обратить внимание - никто из них не дает ни одной ссылки. Если вы 

почитаете все мои публикации, у меня обязательно есть, можно меня 

проверить - у них - нет. Дальше - никто из них не делал ни публикаций, 

никаких исследований. Я не случайно привел вам вот цифру, что мне два 

месяца потребовалось, чтобы на элементарные вопросы ответить. Это нельзя 

делать, потому что есть методы математической статистики, которыми надо 

руководствоваться. 

Дальше - отсутствие высшего образования в данной отрасли. Я вообще 

вот хочу создать такой, как бы сказать, клан, который бы боролся против 

дилетантов. У нас это сейчас очень модно, значит. Ну, вот например, за 

рубежом, если вы хотите заниматься в какой-то области, тем более быть 

экспертом, вы должны закончить ВУЗ, но этого еще мало, вы должны 

получить сертификат о профессиональной пригодности. Это целый экзамен, 

мне в свое время в 80-тые годы, я подрабатывал за границей, приходилось 

это сдавать.. 

Дальше, полное отсутствие знаний математической статистики, а это, 

вы извините меня, наука, если мы хотим сравнивать объективные цифры- без 

этого нельзя. Ну и последнее - отсутствие совести. Вы знаете, я провел такой 

эксперимент, я взял, позвонил в одну из редакций и говорю - вот у вас тут 

была публикация, я бы тоже хотел опубликовать свое мнение, чего для этого 

нужно? Они мне назвали цену, этим все ясно... 

 

 м.г.  Вам гонорар, или Вы должны заплатить? 

 

 ДОКЛАД.  Я, я должен заплатить за то, чтобы что-то опубликовать. 

Теперь я хочу перейти к нашей системе ценообразования. Я вообще ее 

называю -"Ни шагу вперед", это выглядит она крайне странно. Вы 

представляете, вот мы почти 25 лет назад начали реформы, и мы до сих пор 

пользуемся системой ценообразований, которая была разработана для 

плановой регулируемой экономики. Вот недостатки ее - это первое - 

недостаточная достоверность. Оценку мы делали - около 20% стоимости 

разброс. Дальше, искажение структуры затрат, они постоянно индексируют, 

не обращая внимания на то, что уровень цен меняется на различные 

компоненты и материалы и оборудование в разных пропорциях, поэтому, 

если брать сметную структуру затрат, она не соответствует реальным, 

которые подрядчик имеет на самом деле. Отсутствие прозрачности, это 

темное абсолютно дело, очень затрудняет поведение подрядчика на торгах, 

потому что покупаешь практически кота в мешке. 

Высокая доля процентных выплат, это тоже я считаю криминал, т.е. 

платить - сделал ты, не сделал, положено там столько-то процентов - получи. 

 Высокая трудоемкость затрат, огромный персонал задействован вот в 

этих расчетах, не считая того, что у нас есть региональные центры 
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ценообразований, которые тебе скажут на сколько нужно умножить, индексы 

и т.д. 

Дальше. Отсутствие полное влияние конъюнктуры рынка. 

Классический пример, вот последний кризис экономический. Во всех странах 

упала стоимость строительства дорог, у нас нет, потому что мы базировались 

на тех данных, о которых я вам говорил. Нет взаимосвязи с качеством работ 

и с качеством материала, это очень серьезный фактор, и конечно он очень 

здорово мешает. 

Ну и вся эта система основывается (следующий слайд) на технологиях 

80-х годов. Вот я взял из Гесного (?), выкопировку сделал. Смотрите - 

тракторы на гусеничном ходу - 59 киловатт. Вы такие знаете сейчас? - Я не 

знаю. Дальше - автогудронаторы - 3.5 - я тоже не знаю. Автогрейдеры, есть 

такие легкие, но они практически не применяются. Ну и довершает этот 

список - автосамосвалы до 5-ти тонн, это ЗИЛ - 130. Вот это наша база, 

которую, на мой взгляд, следует пересмотреть. 

 Следующий слайд, пожалуйста. Теперь вот за рубежом и у нас в 

стране, в частности " Росавтодор" в 90-е годы применял так называемый 

метод фиксированных единичных расценок. Значит, там система 

ценообразования несколько иная. Делаются так называемые технические 

спецификации. Техническая спецификация - это перечень работ, правила их 

приемки, стандарты, требования к материалам, и на основании этого, вот они 

определяют, я сейчас перечислю здесь - терминологию, состав и технологию 

выполняемых работ, требования к материалам и оборудованию, требования к 

исполнению работ, требования к испытаниям и измерениям, порядок 

платежей. Могут также включать требования к уровню качества. Т.е. вот, в 

частности, США - они широко это применяют. Плохо сделал, получишь не 

единицу, там у них коэффициент до 0,6, по-моему, вот. Вот эта вот система, 

она вполне отвечает рыночным условиям, причем формулируется она 

следующим образом. 

Следующий слайд, пожалуйста. Вот формирует сначала 

проектировщик эту цену на основании этих перечней видов работ, их 

объемов, причем исходными цифрами, являются статистические данные по 

результатам торгов на данные виды работ. В США и в европейских странах 

есть постоянная база, мы ее завели в 90-е годы, но нас потом задушило 

Министерство строительства, которое присвоило себе монополию на 

ценообразование.  

Дальше, на стадии подготовки тендерной документации, у них 

подрядчик не знает цену, мы тоже пытались проводить этот эксперимент, 

потом мне позвонил и говорит - Олег Вячеславович, чего-то ты 

занимаешься? Я пошел - за 500 долларов купил, потом когда цена возросла за 

тысячу и больше, мы решили эту систему прекратить и сделать ее открытой. 

Так вот подрядчик на основании перечня работ, требований к материалам 

самостоятельно формирует цену, причем там нет никаких вот этих вот 

начислений процентных, он сразу включает это с учетом своих планируемых 

затрат, и получается вот такая цена, которая является неотъемлемой частью 
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контракта. Причем у них очень интересно - цена всего контракта может 

меняться, потому что приемку работ они ведут по объемам фактически. Я 

вам могу сказать, практически невозможно один в один, в проекте сделать 

так, чтобы все это сходилось. А вот расценка остается неизменной, почему 

он так и называется " метод фиксированных единичных расценок".  

Значит, там нет вот этих прямых выплат и все делается (следующий 

слайд, пожалуйста) все на основании калькуляции делается. Это в том числе 

геодезические работы, проведение испытаний, измерений контроль качества 

работ, временные здания, сооружения, зимнее удорожание и т.д. И лишнего 

там ничего не припишешь, у нас может быть так - ты съел зимнее 

удорожание, сделав дорогу летом, значит, этот фактор не учитывается, 

кстати, резерв тоже сметной стоимости. 

Теперь преимущества вот этой системы. Первое - это более высокая 

достоверность. Мы укладываемся здесь, это вот наши цифры в пределах 10% 

и обоснованность платежей. Вы понимаете, когда составлена поэлементно по 

расценкам стоимость работ, подрядчик получает то, пропорционально его 

издержкам выполненных работ. Сейчас этого нет, и здесь имеет место 

негативные такие случаи, когда иной раз подрядчик попадает либо в 

сложную ситуацию, либо наоборот. 

Дальше снижение стоимости строительства за счет замены процентных 

выплаты или как их называют ИНВЕРЕК ПЕЙМАН - на оплату по прямым 

затратам. Дальше, увязка структуры стоимости с реальными затратами, это 

вот то, что я говорил, потому что наша система ценообразования, она 

абсолютно абстрагировалась и не отвечает структуре затрат. Прозрачность 

формирования цены - это очень важный фактор для подрядчика. Причем в 

итоге он оборачивается экономией для заказчика, ведь подрядчик, называя 

цену, он всегда страхует риски. И если он прошел по этой схеме и 

формировал эту цену на основании технических спецификаций, он знает 

более достоверно, что его ожидает и соответственно это дает возможность 

ему уменьшать риски и снижать сметную стоимость.  

Дальше, это конечно учет конъюнктуры рынка, эта цена начинает 

плясать, как только произошли какие-то изменения на рынке - кризис или 

наоборот, увязка - возросший спрос. Дальше увязка размера оплаты с 

качеством работ и что очень важно, с качеством материалов, и в том числе 

применяемого оборудования, потому что от оборудования тоже очень многое 

зависит в долговечности дорог. Это мощнейший рычаг, который бы нам дал 

громадный скачок вот в части качественного выполнения работ, потому что 

тогда уже платили не просто за абстрактную расценку - автогудронатор, там 

30,5 тонн, и самосвал 5-ти тонный, а есть возможность контролировать. Там 

указываются все ГОСТы, дополнительные требования, чего хочешь - можешь 

писать и это все контролируется. 

Ну, и естественно, сокращение трудозатрат и трудоемкости при 

подготовке этой сметной проектной документации, короче говоря, смет. Т.е. 

там все вопросы составления смет, если их так можно назвать, они 

перекладываются на подрядчика, т.е. нет, такой индикативной документ, 
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который делает проектная организация для заказчика, а дальше они все сами 

считают. Вот у нас почему-то на это никто не идет, наши все попытки 

сломать эту систему, причем нас поддерживали подрядчики очень здорово, 

пока не увенчались успехом, но я думаю, может, вот с помощью вот таких 

семинаров мы придем к тому, что перейдем на нормальную рыночную 

систему ценообразования.  

Я вам привел, кстати, один из наиболее характерных примеров, вот 

этой вот системы единичных расценок, и начали ее применять вот в 

Росавтодоре в силу того, что в 93-м году мы получили кредит Мирового 

банка, а это их условие - применять международную систему 

ценообразования. Кстати, Росавтодор был первой организацией в Российской 

Федерации, чем мы всегда гордимся, который провел подрядные торги. И 

первый документ по подрядным торгам, который обязывал выполнять на 

федеральных дорогах, без всяких законов, еще был выпущен еще в начале 

90-х годов. Вот, собственно говоря, все, что я хотел вам сказать, и просто я 

хочу вот вас остеречь в отношении вот этих экспертов. Вы всегда 

проверяйте, ну ладно, диплом у них, конечно, не проверишь, а вот если он 

это делает от себя - это не правильно. Слишком субъективной может быть 

оценка вот при тех разбросах показателей, о которых здесь говорится. 

Спасибо за внимание. 

 

Блинкин. Спасибо, но вот я судя по некоторому оживлению в зале, 

здесь вот вопросы, даже по ходу будут, пожалуйста. 

 

Если не сложно, представляйтесь, пожалуйста, для протокола. 

 

М.г. Алексей Фирсов, группа "Волга", а как вы оцениваете степень 

коррупционности дорожного строительства в России на текущий момент, ну 

и сравнительно с другими рынками. 

 

Скворцов. Я понял. Значит, вы знаете, его трудно оценить, я просто 

могу вам что сказать. Конечно, дорожное строительство - очень здорово 

отстает в этом плане от таких отраслей, скажем, как Министерство обороны, 

ЖКХ, землеустройство. Я свои выводы делаю на основании вот судебных 

дел. Но, сказать, что здесь все чисто - я не могу. В семье - не без уродов, 

такие факты имеются, но вот по показателям, - где в десятку почти не входит, 

я имею в виду по возбужденным уголовным делам. Вот если вас 

удовлетворяет такой ответ, то, да. 

 

Блинкин. Это сравнение, мне когда-то доводилось делать даже в 

цифрах. Значит, вот уровень коррупциогенности отрасли в середине 90-х 

годов, значит, мы просто посмотрели, ну, у трейдеров попросили, их цены на 

дизтопливо. На заправ-колонке это стоило 6 рублей, счастливо вспомнить, 

сейчас таких цен нет в помине. По дорожным зачетам - 9, по зачетам, тогда 

это же страшно, это исполнение бюджета с этими зачетами, там и т.д., по 
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зачетам Министерства обороны - в 9-10, по этому, кредиту на, 

централизованным кредитам на весенний сев в сельском хозяйстве - 15, вот 

из этого мы сделали вывод, что конечно, у нас имеется определенные 

безобразия, но по сравнению с Министерством обороны и Агропромом, ну, в 

общем, скажем, щадящие. 

 

Скворцов. Можно еще маленькую ремарку, вы понимаете, вот тут всю 

коррупционность стимулирует наше законодательство. Я вот сейчас готовлю 

бумагу по Техническому регламенту Таможенного союза. Там двузначное 

толкование, значит коррупция. Вот это согласование цены, индекса, это 

отдано на откуп чиновнику. Чиновник, вы извините, может быть не совсем 

честным. И очень много, конечно, дает коррупционную составляющую 

Градостроительный кодекс. Хочешь работать - плати. Потому что выполнить 

его в части землеотвода - невозможно. Значит, так составлен безграмотно 

документ, ну, я рассуждаю с позиции т.с. профессионала, и несколько 

немножко знаком с юриспруденцией, потому что я лет 7 занимал такую 

должность, называлась - статс-секретарь, знаете, это человек, который ведает 

законодательством. Но больше всего, самая совершенная система у китайцев. 

В этом году на стадионе два дорожника было расстреляно. У них одно 

наказание, как это ни печально, ну не знаю, у них в среднем, два-три 

человека в год расстреливают. Я слежу за этим. 

 

Блинкин...Транспортного департамента Сингапура напомнил 

знаменитую историю, в России ее часто цитируют, как там была преодолена 

коррупция, Ли Куан Ю, отвечая на это вопрос журналистам, или там 

зарубежным политикам, всегда отвечал - это очень легко, мне пришлось 

расстрелять двух лучших друзей. 

 

Скворцов. Я вам скажу, у нас нет коррупции, потому что всех судят по 

статье - мошенничество, вот когда мы преодолеем этот этап, и будем следить 

за коррупцией, очевидно, это будет более радикальные меры борьбы с этим 

негативным явлением. 

 

Блинкин. Следующий вопрос, ну, какой-то технический давайте, не про 

коррупцию. Значит, это так, идет освоение, значит, вопрос такой, что мешает 

вот эту самую базу данных для, Олег, Игорь, ну, имейте совесть, что мешает 

вот эту базу данных для предварительных расчетов, вот по типу американо-

канадских, или по типу немецкой, или по типу японской, что мешает сделать 

это завтра? 

 

Скворцов. Знаете, вот я вчера звонил зам директора Росдорнии, 

спрашивал, пойдет он сюда или нет. Они года полтора, два - выпустили 

отчет. По ценообразованию, причем он сделан по всем правилам 

математической статистики, и там все вот это вот то, о чем я говорил, 

всплывает наружу. Он до недавнего времени висел на сайте Росавтодора, 
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сейчас они его переструктурировали, я вчера хотел посмотреть, есть он или 

нет - не нашел. А в принципе есть такой отчет и очевидно, есть еще другой 

способ. Вот мы ругаем советское время, а там очень все было продумано. 

Каждый проект - было - раздел, оценка там, эффективность, в том числе, 

стоимости. Стоимость сравнивалась с нормативами удельных капитальных 

вложений, о которых я упоминал, и плюс с объектами - аналогами. Без этого 

Госстрой не принимал проекты на экспертизу. Я бы, предложил, вот тут 

коллега сидит, он ведает этими делами, вот такую схему ввести в состав 

документации, но опять это будет противоречить Градостроительному 

кодексу. 

 

Блинкин. На самом деле вопрос взаимоотношений Градостроительного 

законодательства и дорожного строительства, похоже, это предмет, нам надо 

будет семинар на эту тему собирать, тем более, главный автор 

Градостроительного кодекса по совместительству работает в этом 

учреждении, в ВШЭ, я имею в виду Юру Трутнева. Вот, значит, мы его 

позовем, и помучаем, но он не единственный, естественно автор, но один из... 

Вот эта проблема реально существует. Вот сосед, ваша реплика, да, 

пожалуйста.. 

 

Пчелин, Алексей Валерьевич, Росавтодор, просто некоторое 

прояснение, да, действительно, Росдорнии в свое время создавал такую базу 

по стоимости, она, может быть, немножко устарела. Сейчас мы пытаемся ее 

восстановить, но уже силами управлений Росавтодора. Есть такая база, 

существует, начиная с 10-го года, к сожалению, я просто распечатал, 

некоторые, ну, порядка 80 проектов. База, наверное, так представляет из себя. 

Это просто я к тому, что можно за информацией можно обращаться. Т.е. 

представляет собой по категориям, по регионам, по федеральным 

управлениям - стоимость, результат - стоимость километра дороги, там двух, 

четырехполосной, значит, сейчас не могу сказать, был ли пересчет на один 

километр. Стоимость кв.метра искусственного сооружения, стоимость в 

составе проекта подготовительных работ. Т.е. выделана глава первая из 

сводного сметного расчета и убраны главы, соответственно, за восьмой, 

которые идут, это накрутки процентные. В качестве примера, просто 

приведу, ну, последнее. Среднее, у нас стоимость 4-х полосной дороги 

первой, Б, В- категории, значит составляет порядка по России, 320-350 млн. 

за километр. Но это с учетом искусственных сооружений. 

Вот это цифры, которые взяты из заключений, экспертных заключений, 

из распоряжений Росавтодора, т.е. это готовая документация, прошедшая 

дальше экспертизу. Поэтому у кого-то, если есть потребность в этих данных, 

может, в общем-то, всегда обратиться в Управление проектирования и 

строительства Росавтодора. 

Значит по поводу ценообразования. Ну, не знаю, слышали или не 

слышали, вот сейчас под эгидой Минрегиона ведется разработка НЦКРов.. 
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Блинкин. А это уйдет в новый Минстрой, или это останется в 

Минрегионе, вы не в курсе событий? - В Минстрой уйдет - понятно. 

 

Пчелин. Действительно, вещь, наверное, полезная будет. Это попытка 

как раз вернуться к оценке по спецификациям, но работа продолжается, 

наверное, больше..но эти стоимости конечно.. 

 

Блинкин. Обещанного и ждут три года, это русская народная 

пословица.. 

 

Пчелин. Наверное, первая редакция утверждена, но я так понимаю, что 

это не конечный документ, он будет еще, достаточно долго, дорабатываться. 

Почему? - Потому что вот действительно, есть ряд и новых технологий там 

учтено, и в то же время, есть опять же те же бульдозеры по 79 квт 

мощностью, и самосвалы старые... 

 

Блинкин. Вот вся эта архаика, 80 лошадиных сил, она - не исключена, 

да? 

 

Пчелин. Она пока не исключена. Сейчас мы достаточно плотно 

работаем с Центром ценообразования, Минтрансом, Федеральным дорожным 

агентством, чтобы все-таки документ вышел такой. 

Значит, то, что касалось, вот, упоминающийся документ, помянутого, 

старого документа - норматив удельных капвложений, также под эгидой 

Минрегиона - разработан. К сожалению, у кого я не пытался узнать - он не 

получил известность. Есть, Олег, не подскажешь, как он называется, - 

Норматив укрупненных цен, - НЦС. Он утвержден, введен. Т.е. ну, к 

сожалению, он, в общем-то, этот документ, поскольку у нас отсутствует 

такая стадия, как ТЭО сейчас, он просто, в общем-то, может быть 

использован только для бюджетного планирования.. 

 

Блинкин....рекомендательного характера... 

 

Пчелин. Но, достаточно интересный документ, по которому, по 

крайней мере, можно ориентировочно прикинуть стоимость объекта. 

 

Блинкин, да, пожалуйста. 

 

Скворцов. Я думаю, Михаил Яковлевич, вот первый вопрос, а вторым 

он взаимно увязан, да, и опираться, условно говоря, в этих решениях, без, 

опираться, условно говоря, на огромную армию, т.с., ценовиков, сметчиков, 

которые сами под собой отрубят сук и лишатся работы - значит, это путь в 

никуда.  

Второе, - существующее, говорил вам молодой человек о коррупции, - 

существующая схема определения стоимости объекта путем расчетным, 
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опирающимся на утвержденные нормы, будем говорить, в том числе и 

ценовые, - государства, - ведь весь смысл, да. Кто-то, ну, грубо говоря, это 

чиновник. Да не чиновник - плохой, они все, т.с., вышли из туда, да. Человек 

по своей природе такой, т.с., подвержен. Пока я не утвержу - ты - не 

рассчитаешь. То, что говорите вы, действует там, опираясь на рыночную 

стоимость, т.с., - нет громадной армии ценовиков, сметчиков, т.с., документы 

такие не делаются, делаются технические проекты, технические, т.с. 

решения. Они рассматриваются с точки зрения безопасности, 

соответственно, утверждается, и потом эксперты, т.с. опираясь на рыночную 

стоимость, о чем вы говорили - публикуемы, и все прочее - делает оценку. 

При этом А - там никто не говорит, о твердой цене, как в России, да. Что это 

такое? - Одному Богу известно, кто ее придумал. Как можно говорить о 

твердой цене, если есть такие требования - контрольная забивка свай, 

которая подтвердит - расчетный метод оправдывает, т.с., 10 свай - хватит, 

или нужно 20 - забить. Да, нужно - 20, подожди - твердая цена - чего делать? 

и начинается, т.с. свистопляска в другие отрасли. 

 

Блинкин. Прежде чем забивать сваи, в принципе, это 

экспериментальный вопрос, а может быть их и больше понадобится, об этом, 

да? 

 

Скворцов Да, да..может и меньше понадобиться, может и больше, но 

мы говорим о твердой цене - что это значит? Вместо 10 свай - 2- надо забить. 

Но твердая цена. Тогда чего? 

 

Блинкин. А вот что мешает самая прогрессивная компания - Автодор, 

имеющая очень большие полномочия, права, что мешает, вот если это 

осознано на хорошем сценальном (?) уровне, что мешает это двинуть в 

жизнь? Вот, грубо говоря, кто мешает? - Наука, власть, неграмотная 

общественность. 

 

Скворцов. Михаил Яковлевич, давайте начнем с того, вот тот вопрос, 

который муссируется, да. Есть законодательство, которое определило, что 

именно вот так нужно определять цену. И ты должен ее подтвердить, пройдя 

заключение Главгосэкспертизы. Любое отклонение от этого заключения - 

является нарушением закона, и соответственно, т.с. в лучшем случае тебя 

объявят коррупционером, т.с, в закончится, там увольнением и все прочее. В 

худшем случае еще и посадят. Ну и вот вы говорите, чего мешает? - это вот 

чувство страха, - лучше я буду идти по тем полочкам, которые, т.с. правила 

игры созданы, чем вносить туда какие-то.. 

 

Блинкин. Игорь Александрович, вы имеете в виду Градостроительный, 

вот какой корпус законов мы с вами имеем в виду при таком разговоре. 

Градостроительный Кодекс? 
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Скворцов. Градостроительный кодекс, как основа.. 

 

М.г. Наверное, все-таки 94-й ФЗ, 

 

Скворцов. Стоп, тут законодательство - во главе угла ценообразования 

- стоит не 94-й, а Град-кодекс, т.с. стоит. А 94-й - это уже, т.с., интерпретация 

того, о чем мы говорим, что подрядчик вообще исключен вообще из правил 

игры, когда мы говорим о том, что государство должно определить для себя 

всего лишь стоимость, по которой она бы хотела получить этот объект. А 

подрядчик, опираясь на свои, т.с., себестоимости, что только он знает, да, 

определяет, по каким правилам, т.е. по каким ценам, расценив это, он готов 

этот подарок сделать государству. Все остальное, это, т.с., сопоставительное, 

ну, никакого отношения к делу не имеющее.  

Но когда мы говорим, 94-й победит тот, кто отдемпингует, и не важно 

государству - получит оно этот объект, или не получит. Оно согласилось уже 

само с собой, что оно за рубль хочет получить этот объект. Затверждены 

постановлением Правительства ФЦП, ФАИПы, т.с., и т.д. и т.п. А потом 

начинается игра - я не хочу объекта, я сделаю победителем того, кто сбросит, 

а сбрасывает - кто может? - Тот, кто ручкой обладает, но не предприятиями. 

 

М.г. Так вот Михайлович. По поводу того, что мы можем делать. 

Первое, что удалось, это в июле этого года мы выпустили распоряжение 

Правительства о проведении технологического и ценового аудита... 

 

Блинкин. Это то, что Председатель Правительства упоминал, или он.. 

 

М.г. Нет, он именно об этом, эксперимента, когда мы взяли объекты, 

находящиеся в разных стадиях реализации. Особенно объекты, которые 

подлежат сейчас, ну, вот по ним конкурс идет, - Москва-Санкт-Петербург, 

участок 7-й, 8-й, - вход в Санкт-Петербург. У нас есть опыт, когда 

документацию, прошедшую Главгосэкспертизу, подрядчик, ну, концессионер 

вернее, в целях, собственно говоря, большего экономического эффекта для 

себя - он этой дорогой 27 лет будет заниматься. Он, естественно, ищет 

экономический эффект,... 

 

Блинкин. Там контракт жизненного цикла по полной программе.. 

 

М.г. Да, там 27-летний контракт, он провел оптимизацию технических 

решений. Тех решений, которые были ранее навязаны Главгосэкспертизой. 

Это повлекло и снижение стоимости, в том числе, и показала не 

эффективность работы Главгосэкспертизы, как таковой. В результате мы 

летом выпустили распоряжение Правительства о проведении эксперимента, 

на основе которого, подчеркиваю, технологического и ценового, 

соответственно. И вот только что мне, как раз, буквально 15 минут назад 

прислали протокол, который вчера, уже сегодня утором подписал 
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Председатель Правительства. И здесь есть два важных момента - сейчас все 

вокруг ЦКАДа - начинают спекулировать - стоимостью, 

решениями...Поэтому.... 

 

Блинкин. ( с места - плохо слышно) Сдвинуть трассу на 100 метров 

севернее, и соответственно там вся спекуляция вокруг этих земельных 

участков - будут другие выгодоприобретатели... 

 

М.г. Да, да, это постоянно и происходит, особенно на проектах возле 

мегаполисов. Что здесь записано - Минтрансу (Соколову), Силуанову, 

Улюкаеву - совместно с госкомпанией внести в Правительство в 

установленном порядке включение в перечень инвестиционных проектов, 

реализуемых госкомпанией, на базе которых проводится эксперимент, 

проекты строительства, первого, второго, четвертого и пятого пусковых 

ЦКАДа. Чего мы добивались.. 

 

Блинкин. Т.е. они попадут в этот технологический, ценовой... 

 

М.г. Технологический, ценовой, аудит. Второй, очень важный момент - 

это то, о чем вы, Михаил Яковлевич, вы чуть раньше говорили, и коллега, 

вопрос задавал - пункт 5 этого протокола - Минтрансу и госкомпании - 

обеспечит реализацию механизмов общественного контроля за ходом 

реализации проекта строительства ЦКАД. Т.е. сейчас мы этот механизм 

общественного контроля разработаем полным ходом, и будем его запускать. 

 

Блинкин. Простите, на секунду перебью, я вам помогу через 

Общественную Палату это провести, ведь вопрос в том, что вот слово - 

общественный контроль - в международной практике - имеет очень 

серьезный смысл. Там в этом, в общественном контроле - городские 

сумасшедшие - не участвуют, вот это самое главное. Вот это самое главное. 

Вот есть экспертное сообщество, респектабельные люди, полные, коллеги, от 

того, что возрастная категория, как вот у Олега Вячеславовича Скворцова, да, 

да, вот они - общественность, а не городские сумасшедшие. Это очень 

важно... 

 

М.г. Дело в том, что механизма ценового, технологического аудита - 

предусматривает работу с Открытым Правительством, на который 

приглашены эксперты, и мы выходим на несколько другой уровень. То как 

раз о чем Олег Вячеславович говорил. Мы работаем с экспертами. Правда 

состав их еще экспертов, конечно, следует так, прочесать, но, мы на 

последних наших проектах начали применять уже в этом году, два конкурса 

специальных провели, т.е. начиная крупные инфраструктурный проект, мы 

оценку решений, предлагаемых потенциальными участниками, осуществляем 

при помощи технического эксперта, специально выбираемого на конкурсе. У 
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нас, Игорь Александрович, подскажите, КОВИЕ, СИТЕК, т.е. мы привлекаем 

международных технических, ну, я не помню, кто еще... 

 

Блинкин. Речь идет о том, что если, речь идет - это мост, то должен 

быть профессиональный мостовик, а не человек, который это видел по 

телевизору... 

 

М.г. Именно так.. И вот механизм привлечения технических экспертов 

для оценки и технологических, и ценовых параметров участников забегов, 

ну, конкурсных процедур, мы ну, начинаем включать. Да, вот в этом году 

первые состоялись, но это речь идет об очень, хочу подчеркнуть, об очень 

крупных, инфраструктурных проектах... 

 

Блинкин. Ну, разумеется 

 

М.г. Где есть затраты, которые мы могли бы на это затратить. На 

мелкие объекты, ну, небольшие, даже мы этого не делаем. 

 

Блинкин. Да, нет, это будет просто по соотношению результат - деньги, 

т.с., совершенно несообразный, на мелкий лот, там на ремонт. 

 

М.г. Хотя необходимость есть, безусловно, привлекать технических 

экспертов. И, пользуясь, значит тем, что у меня красненькая штучка горит, я 

хочу еще один момент сразу осветить, который уже звучал по поводу того, 

что мы максимально усилили работу в части того, чтобы выделить первую 

главу, пользуясь вот этим 360-м постановлением. И целый ряд проектов 

сейчас запускаем, и в Главгосэкспертизу планируем, это на Ген с Балашихой 

мы так готовим, если я не ошибаюсь. Идти только с титулом первой главы. 

Последующие затраты мы сможем выносить. 

 

Блинкин. Сергей Валентинович, здесь не все - дорожники, в первой 

главе... 

 

М.г. Пардон, - подготовка территории строительства. 

 

Блинкин. На самом деле - это крест, вот, т.с. Голгофа, вот первая глава.. 

 

М.г. Извиняюсь, это как раз подготовка территории, выкуп земельных 

участков, вынос инженерных коммуникаций, это то, что составляет, вот о 

чем и Олег Вячеславович сказал, и в докладе у Кати прозвучало. Это до 40% 

от кап. вложений по объекту. 

 

Блинкин. Я помню объект, который назывался - развязка маршала 

Жукова - Народного ополчения. Там, по-моему, первая глава - занимала 

больше половины денег. 
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М.г. Ну, у нас 19-я развязка на М-1, возле Сколково, 700 млн - СМР, 

780 млн. - выкуп земель, ну подготовка, да. Все - 50 на 50, даже 55 на 45. 

Объект, который мы сейчас реализуем в прошлом году - расторговали. Это 

действительно - очень большая проблема. Так вот мы сейчас мы пытаемся, - 

не пытаемся, мы сейчас запускаем механизм, выделяющий подготовку в 

отдельный титул. 

 

Блинкин. На самом деле, да, да.. 

 

Скворцов. А точнее, вот предложение. Если вы действительно 

соберетесь слушать Градостроительный кодекс, вы пошлите разработчиков в 

Якутию, там есть такая дорога, например Якутск-Магадан, где населенные 

пункты расположены через 200-500 км. Якуты интересуются - не связано ли 

то, что эта дорога отнесена к градостроительной документации, и что 

Медведев хочет принять решение - расширить ее не только до Калуги в 

Москву, но до Якутии, вы понимаете? Ведь до анекдота доходит, ну, как же, 

маразм. Вы понимаете, когда люди тебе с открытыми раскосыми глазами, 

спрашивают и задают такой вопрос, ну, неужели этого не понятно? 

 

Блинкин. Ну, на самом деле, ровно те же вопросы мне задавали 

строители, которые работали на Ямале, северо-восточная оконечность Ямала, 

да, конечно, да. Опять же для не дорожников, поясните, что записано в 

Градкодексе, и что мы должны выполнять в Якутии и на Ямале. 

 

Скворцов. Вы понимаете, вся беда вот в Градостроительном кодексе то, 

что те каноны и схемы подготовки документации для условий города, 

пытаются распространить на не городские дороги. Причем там есть такая 

запись, что если объект находится на не застроенных территориях, то 

действуют нормы Земельного кодекса, Водного кодекса, Лесного кодекса и 

т.д. Но стадийность-то спрессована так, что это невозможно сделать.  

Ну, например, до недавнего времени разработка проектной 

документации должна была производиться на землях, принадлежащих 

заказчику, выкупленным заказчиком. А как он ее выкупил? Откуда это 

взялось? Это вот вам и коррупция, не заплатишь - не поедешь, потому что и 

страшные затраты. У нас простаивает техника из-за того, что вышел 

подрядчик, а строить не может. Ему здесь - по тормозам, т.е., ну, а шедевр 

вообще этого, это в постановлении Правительства, где проект продольного 

плана и продольного профиля - называется - проект полосы отвода. Знаете, 

что это - маразм, если я ставлю термин полоса отвода, это проект земель, на 

которых расположена дорога. Ну, не знаю, вы уж извините за такое не 

парламентское выражение, но это же маразм, полнейший. И все это на 

полном серьезе. И все - под козырек.  

Я не знаю, вообще потери очень большие от Градостроительного 

кодекса. Я вам классический пример приведу, раз слово дали, я сейчас 
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замолчу. Вот я сейчас готовлю статью по поводу последних московских 

объектов. Так, вот я езжу по Ярославскому шоссе, иногда по Дмитровскому. 

Сколько денег вложили, сплошные пробки, а знаете почему? Потому что 

Градостроительный кодекс отменил такую стадию, как экономическое 

обоснование и прогноз интенсивности движения. Мне вот, например, было 

ясно сразу, что там будут заторы, но никто этого не делал. В принципе, 

конечно, вот я сейчас пытаюсь подобрать такую законодательную базу, 

поскольку вот мы платим налоги целевые, так. Если мы объединимся, мы 

вправе подать иск, есть такая статья в Гражданском кодексе за действия, 

которые приносят государственные ведомства, приносят ущерб. Зачем? Кому 

это нужно? Кому это выгодно? Какие интересы они осуществляют? Мне - не 

понятно. И писать об этом - без толку, куда б мы не писали - все 

наталкивается на неприступную стену. Сейчас вот последнюю бумагу 

послали в Правительство, ну, ответят, что будем стараться и все. 

 

Блинкин. Единственно, что по поводу ну, пользовательских платежей, 

которые вы упомянули. Если брать все налоги, акциз на бензин и 

транспортный налог, который заплатили московские автомобилисты в 2012 

году, в 2013-м я просто еще цифр не знаю наизусть, еще не считал, вот, но 

вот все, что мы заплатили по тем целевым налогам, которые в Дорожные 

фонды идут, акцизы и транспорный налог, и сравнить с тем, сколько Москва 

потратила на строительство, реконструкцию и ремонт, эксплуатацию 

автомобильных дорог, то мы и четверти не покрыли. Так что мы в этом 

смысле, конечно, иск можем подавать, как миноритарные акционеры, не 

более. Да, да, конечно.. 

Вот, мне бы было интересно, реплику со стороны московских наших 

гостей, да. 

 

Ж.г. Спасибо за организованную встречу. Мы очень благодарны, на 

самом деле, потому что в таком составе, ну, я лично первый раз присутствую, 

по отдельности мы встречались и с Росавтодором и с Вами. Ну, тут много 

тем было затронуто, я... 

 

Блинкин. Вас никто не ограничивает, поскольку у вас не было доклада, 

те же 10-15 минут имеете законное право. 

 

Ж.г. Ну, что касается московских дорог, да, они, действительно, как бы 

отличаются от тех дорог, которые в стране строятся. Мы строим застроенные 

части города, где сложившаяся уже система и дорог и инженерных 

коммуникаций. Мы проанализировали вот последние 9, было очень мало 

времени для подготовки, два дня, но все равно постарались 9 последних 

объектов, действительно, затраты по первой главе составляют от 17 до 40%. 

Причем львиная доля - это не выкуп для Москвы и компенсации 

собственникам сносимых, а вынос сетей. Вот такое большое количество 
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сетей, магистральных, потому что они изначально строились в полосе отвода 

дорог, поэтому раз мы расширяем дороги, основное сегодняшнее строение... 

 

Блинкин. Вот опять же для не дорожников - поясню. Сети - это все, что 

угодно. От секретной связи до фекальных стоков, огромный список. 

 

Ж.г. Причем есть сети, которые попадают на не нанесенные на геопод 

основе. С этим тоже, к сожалению, сталкиваемся, ну, всякие секретные, и т.д. 

Поэтому львиная доля составляет именно работы по инженерным сетям. 

Сама дорога, да от 12 до 18%. Тоннели - до 30%, эстакады - 32%, пеш-

переходы от 4 до 15%, ПИРы - 4-7%, компенсации, мы выделили отдельно - 

от 3-х до 6%. Вот структура, вот как бы, сегодняшних наших затрат по 

вылетным магистралям. 

Что касается вопроса регулирования чиновниками каких-то 

коэффициентов, что затронулась тема, могу вас заверить, что Правительство 

Москвы не участвует в установлении коэффициентов пересчета, индексации, 

т.д., московский центр ценообразования - это частная структура, которая 

мониторит рынок, именно цен строительных материалов, и выводит 

ежемесячно статистику роста строительных материалов. Уровень заработной 

платы - он нормируемый, в смысле мы его плановую, как бы рост планируем 

ежегодный и он небольшой, ежегодно до 10% мы планируем рост зарсметы... 

 

Блинкин. Это делают по всем подрядчикам, соответствующая 

структура Москвы... 

 

Ж.г. По всем расценкам, которые закладываются в сметную 

нормативную базу ТСН, у нас своя нормативная база. Наша нормативная 

база отличается по своей номенклатуре от федеральной базы, она - не 

совершенна, я тоже могу предположить, что там есть такие экскаваторы, и 

такая техника, но она все-таки более современная. Я знаю, что современные 

технологии мы заказываем эти расценки на конкурсной основе, 

разрабатываем технологические карты на основе современных, как бы 

реальных производств, технологические карты делаются на основе 

строящихся объектов, разрабатываются новые единичные расценки. И по 

метро, и по дорожному строительству - очень много. По метро было сделано 

за последние три года расценки, которые прошли экспертизу в Госстрое. 

 

Блинкин. Т.е. те самые фиксированные одиночные расценки, которые 

Олег Вячеславович упоминал, да, или это другая интерпретация?... 

 

Ж.г. Вы знаете, что они будут укрупненные, фиксированные, что они 

будут более детализированы, и тоже будут фиксированными, их все равно 

надо мониторить, и обновлять. Надо понять зависимости от процессов 

инфляции, как часто это делать. Мы это делаем ежемесячно в Москве. 
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Блинкин. Ежемесячно это делаете, ну, понятно. 

 

Ж.г. Мы делаем это ежемесячно, и каждый материал, и каждая 

расценка имеет свой коэффициент пересчета - по материальным ресурсам, по 

заработной плате, по эксплуатации машин, по накладным расходам, по 

плановым накоплениям. Поэтому чиновники в этой части - не участвуют, 

кроме нормирования сметной заработной платы. Что касается выделения 

подготовительных работ в отдельный этап строительства. Это тема - не 

новая, она в Правительстве Москвы обсуждается, Владимир Иосифович 

Ресин ее поднимал неоднократно, но не хватило никому политической воли, 

сначала выполнить проект освобождения территорий, после этого начать 

строительство, и тогда проводить конкурс на подрядчика, на выполнение 

подрядных работ.  

Тут разные причины, мы всегда торопимся показать, что мы умеем 

строить, пустить движение, начать параллельно, запараллелить эти процессы, 

и чтобы побыстрее решить проблемы строительства - в результате упираемся 

в проблему, что мы меняем проектное решение. Мы в процессе 

строительства упираемся в собственника, которого не можем вывести, вот 

как пример, это дорога от Бусиновской развязки до Фестивальной, где мы не 

можем освоить даже федеральные деньги - уперлись в собственников, и.. 

 

Блинкин. это очень хорошо, наконец, на Мясницкой удалось.... 

 

М.г. Мы знаем, потому что мы Бусиновку делаем.... 

 

Ж.г. Мы продолжаем, это одна дорога, по сути, продолжение только. 

 

Блинкин. На секунду прерву. Значит, наши американские коллеги 

решили эту задачу капитальным образом на многие десятилетий. Средства 

Федерального дорожного фонда, вот у них трастовый Федеральный 

дорожный фонд. Попадут в конкретный штат или в конкретный город, но вот 

равно не ранее того, когда по своему внутреннему планы освоения, это 

обычно, Метрополитен пленнинг организейшен делает вот, планирующая 

организация даже не для города, а для агломерации. Вот они это сделали, они 

освободили территорию, они потратили на это деньги штата и города. И вот 

только после этого, когда первая глава выполнена за счет денег штата и 

города, туда придут деньги Федерального трастового дорожного фонда для, 

вот то, что мы называем строительно-монтажные работы, СМР, да. Вот, т.е. 

это не мы одни. С этим бодались и наши зарубежные коллеги. Вот они это 

так решили. Я только сделаю перевод. Вот ПИР - это не поход в ресторан, это 

проектно-изыскательские работы, да, а СМР - это строительно-монтажные 

работы. 

 

М.г. Ну, Михаил Яковлевич, я просто сразу прокомментирую. Вот 

первый проект, который по этой схеме - Москва пойдет и, похоже, вчера 
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окончательно с Сергеем Семеновичем об этом проговорили, это северный 

дублер Кутузовского проспекта. Москва на себя берет все обязательства, и за 

свой собственный счет, ну, из средств городского бюджета, готовит, ведет 

всю подготовку территории строительства. Концессионер придет строить 

объект, там госкомпания, частная, или, сейчас пул будут формировать, но 

условие - такое. И Москва на себя берет эти обязательства, похоже это 

первый пример. 

 

Ж.г. Государственно-частное партнерство - дай Бог даст.. 

 

М.г. А ГЧП толкает к этому, потому что концендент должен 

подготовить территорию... 

 

Ж.г. Да, только это и подтолкнет. Так что выделение, высвобождение 

территории в отдельный этап - это очень актуально и, если по метро было 

сделано, насколько я помню, ну, сейчас могу ошибиться в какой-то 

федеральный документ изменение, что именно монтажные шахты 

выделяются, устройство монтажной шахты выделяется в отдельный проект. 

Именно по метростроительству, да. По дорогам это тоже нужно 

нормативную, в том числе и Град кодекс, я не юрист и здесь могу ошибаться, 

но надо выпускать какие-то отдельные документы. 

Что касается привлечения экспертных организаций. Слава Богу 94 и 44 

нам позволяют привлекать экспертов для того чтобы оценить те 

предложения, которые нам участники конкурсов предоставляют. Ну, тогда, 

когда конкурс и со следующего года по 44, мы по объектам свыше, с 

начальной ценой свыше 150 миллионов, мы будем проводить конкурсы, не 

аукционы, слава тебе Господи, да. Это очень большой для нас как прорыв, 

потому что процедура аукциона, ну, она привлечь, в электронном виде, когда 

проходят аукционы, привлекать экспертов невозможно.  

По собственному опыту могу вам сказать, что в 2004 году, на таком 

маленьком объекте, как очистное сооружение называется "Студенец 

Ваганьковский ручей" Краснопресненской набережной фирма "Космос" 

участвуя, тогда не было электронных аукционов в 2004 году. На конкурсе 

дал большое снижение, мотивируя, тем, что они меж ограждающие 

конструкции "стена - в грунте" применят свою технологию - 

грунтоцементные сваи, это их как бы Ноу-хау. И тогда, действительно наш 

орган, который занимается конкурсами, собрал экспертов, точнее - направил 

подрядчика за экспертизой в НИОС, ведущий наш, московский институт, 

который проверял такие проектные решения. Они выдали свое заключение, 

что данный конструктив, как бы не сложится очистное сооружение и по 

результатам экспертной оценки, подрядчик был выбран как победитель на 

данном конкурсе. Поэтому такая практика в Москве и была, но очень мало и 

с переходом на электронные аукционы, она у нас потерялась 
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 м.г. да, в случае электронного аукциона запросто может выйти 

профессиональная организация с карандашиком, с хорошими юристами, 

которые потом будут привлекать человека, умеющего делать эту работу в 

качестве субподрядчика... 

 

 ж.г. ну, который будет менять проектное решение и который, может 

быть, не очень нас устроит, например, замену подземного пешеходного 

перехода на надземный, или еще.. 

 

 м.г.    но зато дешевле, да, понятно... 

 

 ж.г. Да. А что касается конкурсов без цены. Такой опыт в Москве тоже 

есть. 2002-ой год Департамент внешне-экономических отношений на 

центральном ядре Москва - Сити, проводил конкурс, я тогда еще не была 

чиновником и работала в подрядной организации и участвовала в этом 

конкурсе. Действительно начальная цена не объявлялась, просто проектное 

решение, проект был готов, но участникам конкурса, даже и смета была, но 

участникам конкурса не дали ознакомиться с этой сметной документацией, 

поэтому каждый подрядчик, потратил, ну мы потратили, наверное, две 

недели и укрупненно ресурсным методом по объектам - аналогам, по-

разному посчитали свою начальную цену.  

Я считаю, не очень удачный был эксперимент, потому что для нас, хотя 

мы выиграли этот конкурс и эта периметральная эстакада построена, но не 

введена в действие, но по другим причинам, потому что разброс 

предложений подрядчиков был в два раза от самого маленького до самого 

большого предложения, вот такой большой разброс цены. Это говорит о том, 

что или подрядчики не умеют считать, или как бы не очень хорошо была 

подготовлена конкурсная документация. Ну не может быть такой большой 

разброс в ценовых предложениях участников торгов, согласитесь. 

 

Блинкин. Ну, скорее всего, это был просто первый опыт. Если бы это 

проводилось раз десять, я думаю там сходимость была бы процентов 20 а не 

в два раза... 

 

 ж.г То, что надо создавать базу для того, чтобы при определении 

начальных цен и для подрядчиков и для участников торгов, и для 

госзаказчиков были аналоги для того, чтобы можно было как бы определять 

не только размер бюджетных инвестиций и для планирования, да, то, что 

делает Госстрой с Ермолаевым со своим центром ценообразования и с 

Минтрансом, да. Там настолько укрупненные показатели, которые не 

учитывают, ни накладные расходы, ни плановые накопления, причем нет 

методики - как это учитывать. Поэтому те документы, которые три года они 

готовят, ну они, даже если и выйдут, как ими пользоваться никто не знает.  

Нужна база действительно по результатам торгов, но не только по 

результатам торгов, потому что торги у нас на объект, а объекты все 
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уникальные, все индивидуальные, типовых объектов нет - тут 10 

пешеходных переходов, тут только один. Здесь эстакада, здесь тоннель, т.е. 

нужна база на основании, может быть акта выполненных работ, потому что 

как в Росавтодоре, так и у нас, в акте выполненных работ, расписана 

структура и видно, сколько стоит эстакада, такой-то длины. Сколько стоит 

тоннель, да сколько стоит каждый пешеходный переход, хотя они все тоже 

разные, ну вот такая база нужна для того чтобы, как пазл, мы при новом 

конкурсе, может быть, даже составление сметной документации. 

Действительно, сегодня составление сметной документации, очень 

трудоемкая, громоздкая работа. Сметы составляют там несколько томов, ее 

рассмотрение этой сметной документации для экспертов - это тоже 

трудоемкий процесс, поэтому оттуда такое качество выходит из наших 

экспертиз. Поэтому в этом плане нужно работать и такую базу создавать. 

 

Блинкин.. Спасибо большое. Вот, похоже, эта база, т.с, по крайней 

мере, то, что я видел, вот это все объекты, которые строились на территории 

Северной Америки, вот за последние 20 лет и дробность, это не просто 

эстакада, а вот это городская эстакада через железнодорожные пути и т.д. 

Вот это вот, там даже слово - эстакада, расписано еще на 10 позиций, чтобы 

можно было совсем близкий аналог поймать. 

 

 ж.г. Мы этим сборником, Михаил Яковлевич первый раз пользовались 

в 1995 году, когда строили, да моя организация участвовала в строительстве 

торгово-рекреационного центра, тогда называлась- "ТРК- Манежная 

площадь", нынче"Охотный ряд", вот это подземное пространство. Была 

привлечена фирма "Боис", английская, которая как пост - менеджер, и мы 

сопоставляли с этими американскими... 

 

 Блинкин. На самом деле здесь нет никакого бинома Ньютона, это все 

доступно, специалистам, в том числе работающим в России, здесь вопрос в 

том, как некоторый волевой шаг, вот к этому на придти потихонечку. 

Спасибо большое. 

Да? Когда прощался Сергей Валентинович, он сказал, что у Игоря 

Александровича есть еще очень интересные слайды, которые он нам покажет 

и расскажет. Это Ваш начальник сказал, это не я. А где Ваши слайды? 

 

 М.г. К сожалению слайдов у меня нет 

 

 ПЕРЕГОВОРЫ В ЗАЛЕ_ очень тихо 

 

 Блинкин. Ну, Вы уж наверное скажите.. 

 

 М.г. хотя могу переслать, и можно будет 

 

 Блинкин. и приобщить к материалам семинара... будет 
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 м.г информационный материал, который я Вам перешлю в 

электронном виде 

 

 Блинкин. Да, спасибо заранее... 

 

 м.г. … участникам будет довести до сведения. Раз уж предоставили 

слово, в подтверждении того что нельзя апеллировать средними стоимостями 

километров, тем более по Российской Федерации. Вот в качестве примера 

приведу - сейчас мы закончили проектирование реконструкции дороги М-3 

«Украина». Начинали мы его проектировать, реконструкцию, с 37 по 176 

километр. В связи с тем что новые территории отошли к Москве и Москва, 

т.с. изъявила желание М-3 Украину, в пределах города Москвы забрать в 

свою улично-дорожную сеть, то до 66 километра и мы, т.с пусковые в этом 

проектировании изменили и завершаем его как бы тремя пусковыми это с 66 

по 86 километр, граница города Москвы и Московской области и Калужской- 

первый пусковой. Второй пусковой 86-124 и значит 124 и 176. 176 это т.с 

въезд, поворот и въезд в город Калугу. Так вот километр реконструкции с 66 

до 86 стоит 900 миллионов рублей. Значит километр с 86 по 124- стоит 550 

миллионов рублей. Километр со 124 до 176 - стоит 270 миллионов рублей 

 

 Блинкин. а количество полос? Это все четырех полоска идет? 

 

 м.г. Да, да. Вот, как может влиять, вопросы, связанные с застройкой 

существующей территории, там условно говоря, коммуникационными 

обеспечениями и т.д., и т.п. и вот 100 километров дороги, три участка, а в 

одном случае в 3, 3 раза стоимость километра больше, в другом случае в 2,11 

раза дороже, и все это одна дорога на протяжении 100 километров. Значит, в 

подтверждении, мы задались целью, государственная компания, в свое время, 

потому что много очень разговоров, разговоров идет о том, что наши нормы 

проектирования давным-давно устарели, подходы к ним устарели и нужно их 

менять, адаптировать к евронормам и вот. Здесь в своем докладе Вы 

говорили, что многие геометрические параметры, они различные, они очень 

серьезно влияют на стоимость объекта. Вопрос спорный, пусть технари 

продолжают и дальше спорить, устарели наши нормы или наоборот являются 

нормами уже 22 века, хотя утверждены были Советским Союзом в период, 

когда секретарем был Иосиф Виссарионович 

 

Блинкин. правда, эти нормы писал Хорошилов, а не Сталин, но тем не 

менее... фамилию вряд ли кто помнит.. 

 

м.г. значит и мы приняли решение, подобрав по климатическим 

условиям, как мы считали и я думаю, вы нас поддержите в этом, что все-таки 

Ростовская область, это территориально и по природно-климатическим 

условиям приближена к территории где-то Федеративной республики 
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Германии. И заказали проект, стокилометрового участка, это 933, кто знает 

Ростовскую область от Каменецк - Шахтинска до 124 -го километра, вот 1124 

километра, это район развязки на Новочеркасск.  

Проектировать проект по двум нормам, первое проектирование 

параллельно идет по русским нормам, второе по немецким нормам, при этом 

обязательное условие, что по немецким нормам будет проектировать 

немецкий институт. Торги провели – провели, и каждый этап пошли в 

сопоставительных вопросах, сравнивать что лучше, что не лучше, и хотели 

мы довести до самого логического конца, два проекта, получить, одного и 

того же участка, сделанного по немецким и российским нормам. Широкой 

гласности предавались все эти специальные т.с. конференции, мероприятия, 

каждый этап выносили на широчайшее обсуждение с привлечением 

широкого круга специалистов, были поддержаны, многие вопросы очень 

интересные и поэтому, Михаил Яковлевич, я говорю, я Вам в электронном - 

сброшу все это хозяйство.  

Но, если возвращаться вот к той теме, по поводу которой мы 

собрались, в конечном итоге было принято решение, все-таки довести 

проект, бросить на полпути российские нормы, довести проект по немецким 

нормам, т.е. немецкий автобан получили мы. Значит, чтобы пройти 

Главгосэкспертизу, разработали спецтехусловия, прошли ее утверждение 

через Минрегион, и сейчас проект готов, по сути дела пройти 

Главгосэкспертизу, но обратно есть определенные закорючки, если не 

подтверждено правительством, там стоимость, Главгосэкспертиза пока не 

принимает. Мы корректируем программу, думаю, в начале следующего года 

все равно это мы зайдем, пройдем и, т.с и естественно, будем реализовывать. 

 И просто не буду все этапы и все подходы там, к техническим делам, 

какие у них, какие у нас, договорились, но вопросы, которые касаются 

сегодняшней темы нашей встречи. У нас различная классификация работ и 

затрат относимых к стоимости строительства, что делает некорректным 

сравнение удельных показателей стоимости, публикуемых в открытых 

источниках.  

В Германии затраты на подготовку территории, о чем уже мы 

говорили- изъятие земельных участков, переустройство коммуникаций и т.д., 

не учитываются в стоимости строительства. Об этом много говорим, уже 

давным-давно, да, зачем мы стоимость ПИРов относим к стоимости объекта, 

зачем мы выкупленные земли относим, и вроде кто-то говорит - это 

балансовый учет. Уважаемые господа, 12 лет Россия, затраты капитального 

ремонта, ремонта содержания, не относит, кстати, и не учитывает в балансе. 

И никого это не пугает. Вот капитально отремонтировал, а на стоимости 

балансовой ни рубля не появилось. Возобновить как бы первоначальную 

стоимость или часть стоимости, первоначально от стоимости объекта за счет 

капитального ремонта - НЕВОЗМОЖНО. 12 лет страна живет в этой 

ипостаси. Все понятно. Раньше даже, т.с. в вопросах содержания - убрал снег, 

т.с. это как бы не относилось к стоимости, но если ты новый знак повесил, 

потому что предписание ГАИ, то этот знак со своей стоимостью обязательно 
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будет отражен на балансе. Этого сейчас нет. Там, новый павильон построил, 

за счет статьи содержания или ремонта, или капитальный ремонт, на балансе 

павильона нет ни в стоимости, нив натуральных показателях. Он есть в 

натуре, но нет отраженного в балансе. 

 

 Блинкин. Да, вот есть такой парадокс, да.. 

 

 М.г. Да, это 12 лет страна живет в этом парадоксе. Но при этом 

пытается стоимость, как вот подчеркивают, 3.7%, 3,6%- стоимость пиров 

обязательно засунуть в баланс, в балансовую стоимость объекта. Точно 

также подготовка. У них этого нет. В том числе и сама подготовка 

территории, точно так - да сделали, земля стала РФ, причем здесь стоимоть 

этого объекта? 

 

 ВОПРОС С МЕСТА(нераз) 

 

 м.г Бог его знает... Значит, при планировании стоимости 

строительства, определяется разными способами, как я уже там 

комментировал, в России, расчетным методом с применением утвержденных 

государством норм и расценок, в значительной части морально устаревших, о 

чем вот коллега, Олег Вячеславович Скворцов, показал, как раз нормы 

СНИПа, опираясь на которые, мы, т.с, утвержденные государством пытаемся 

вывести стоимость выполненных работ. В Германии по средним расценкам, 

сложившимся на рынке строительных работ, о чем Вы говорили... 

 

 Блинкин. На самом деле методология немецкая и американская, они 

очень близки, они, правда, не любят друг у друга списывать, но по сути это 

примерно одно и то же. 

 

.м.г. Понятно. Как в свое время, советские нормы легли, вернее 

научные разработки легли в основу вообще всей науки американской, 

германской, в дорожной части, я имею в виду, и земляные там, и дорожные 

дела, только потом мы остались где-то там, они двинулись дальше. Теперь 

мы говорим - давай мы возьмем у них то, что они как бы продвинули наши... 

Спасибо тем, кто это основывал... 

 При проведении конкурсных процедур, о чем уже тоже мы говорили, в 

России, главным критерием является снижение начальной цены, защита от 

демпингов отсутствует. В Германии, соответствие подрядчика качественным 

и квалифицированным требованиям значительно отклонение ценового 

предложения от начальной стоимости, как в большую, так и в меньшую 

сторону, является основанием отклонения заявки.. 

 В России начальная максимальная цена не может быть превышена, в 

Германии может, - как незначительно увеличиваться, так и уменьшаться. 

Демпинговые дела там имеют т.с..... 
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 ВЕД. отсекаются сразу... И вот я показываю свой проект, да он чуть 

дороже, но имеет большие преимущества технологического плана - могу 

выиграть.. У нас никогда. 

 

 м.г. В России цена государственных контрактов - твердая, не может 

изменяться ни при каких обстоятельствах. Если в Германии на стадии 

реализации, общая стоимость строительства уточняется, в зависимости от 

объема фактически выполненных работ, а расценки на отдельные работы и 

технологические операции, остаются неизменными. При появлении новых 

операций и новых, появляется обоснованная новая расценка. В европейских 

государствах отсутствуют специализированные структуры, аналогичные 

российским органам государственной экспертизы. Заказчик сам проводит 

экспертизу проекта, при необходимости привлекает внешних экспертов, 

эксперты сметного раздела, экспертиза сметного раздела не проводится, 

стоимость определяется, исходя из проектных объемов работ и расценок, 

сложившихся на рынке строительных услуг. 

Классификация работ и затрат относимых к стоимости строительства. 

Классификация, принятая в России - работы по расчистке площади под 

строительство, такой классификации в Германии, я говорю о цене, 

отсутствует, и на стоимость она не влияет. Землеустроительные и 

кадастровые работы - в Германии нет, работы и затраты компенсационного 

характера - выкуп земель, перенос коммуникаций, т.с практически 

отсутствуют, частично там тому ты на каждый раздел, не хочу вдаваться, но 

практически 99%, того, чего у нас идет на стоимость строительства объекта, 

там этого нет. Сравнительно - там разминирование территории и т.д., но они 

давно уже разминировали, поэтому тоже отсутствует. А основные объекты 

строительства, объекты подсобного и обслуживающего... 

 

Блинкин. ..были разминирования на территории бывшего ГДР, нет, нет 

там еще было... 

 

 м.г.  там, ну по другим делам делают, точно также, как и хоронят, 

нашли и перезахоронили, тоже по другим совершенно статьям, никакого 

отношения к стоимости строительства зданий в нашем случаи дороги не 

имеет. 

Объекты энергетического хозяйства, объекты транспортного хозяйства 

и связи. На наружные сети и сооружения снабжения, водоотведения, 

теплоснабжения и газоснабжения, как правило, только строительные работы 

без стоимости оборудования относятся к стоимости объекта. Временные 

здания, сооружения, у них отдельной классификации, кассационные группы 

не выделены, входят в состав расценок по позициям, тем, которым я говорил 

по строительству. Т.е. обратно мы говорим - если подрядчик на торгах, на 

рынке, обозначил, что он тебе выполнит кубометр земли за 2 рубля, то 

внутри уже сидят и все там - временные и 



Экспертный семинар: «Золотые километры»: Сколько стоят автомобильные дороги в России» 

 

 непредвиденные и т.д., и т.п., а ненормированная как у нас в виде 

процентного отношения, в обязательном порядке - один отдаст, другой 

заберет. Или наоборот, один постарается забрать, другой не будет 

сопротивляться – отдаст. 

Значит, прочие работы и затраты, затраты по производству отдельных 

видов работ, затраты, связанные с организацией работ, зимнее удорожание и 

т.п., точно также, как и по предыдущим давал пояснения. Затраты 

непроизводственного характера - страхование, диагностика и паспортизация, 

затраты на проведение торгов и т.д., в Германии – нет - другие статьи, и к 

стоимости километра никакого отношения не имеют. Содержание службы 

заказчика, строительный контроль, все это осуществляется, но не за счет 

стоимости километра. 

 Подготовка эксплуатационных кадров, проектно-изыскательские 

работы - нет в Германии этого. В принципе все, что хотел сказать, сказал, и 

мы постараемся, тогда Михаил Яковлевич, ну, наверное, в ближайший день-

два посмотреть и внести предложения, если будет какое-то решение, чего же, 

куда двигаться и что делать... 

 

 Блинкин... очень хорошо, потому что есть возможность пусть все-таки 

университет и правительство РФ, есть некоторые возможности, типа, ну как 

бы делать промоушен нашим предложениям... 

 

 м.г. Единственно, хотел бы вот больше даже Вам сказать, чем 

коллегам здесь - наверное на сегодняшний день, единственная отрасль это 

дорожная отрасль, которая спокойно может, имея базу. Ведь первыми, кто 

занялся торгами, это были дорожники - им нужно было чем-то закрываться в 

период, когда громили Дорожные фонды и все прочее. Они шли впереди 

планеты всей. База накоплена более 15 лет, чтобы перейти к системе т.с 

рыночной стоимости вида работ, для того, чтобы шагнуть сразу туда. Вот, 

поэтому говорить в целом, почему Россия там не переходит, где-то по каким-

то отраслям нету, а тем более, когда еще цена на определенных этапах 

определялась по аукционам, с точки зрения, тоже не является совсем-то 

объективно рыночной. А вот когда по видам работ, когда единичку 

расценивал подрядчик, давал, в дорожной отрасли - опыт такой есть, он уже 

большой и спокойно там можно переходить в эту историю, собрав, обобщив, 

то, о чем говорил Олег Вячеславович, что вот занимался Росдорнии, обобщая 

и сводя это все хозяйство, спокойно можно выходить. 

 

 Блинкин. Спасибо большое. Это как бы сказать - эти сравнения, 

причем сравнения не просто камеральная бумажка, это же были сравнения на 

конкретном объекте в Ростовской области, вот взяли 100 километров и стали 

смотреть по нашим и по немецким. Ценнейший опыт, из которого очень 

много можно извлечь, в том числе, я бы сказал каких-то таких уже решений 

правительственного уровня. Спасибо большое. Значит у нас два 

выступления. Пожалуйста, Наталья Юрьевна. А потом, Олег, вы 
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представляете департамент госполитики? Да, госполитики.. да, понятно.. 

Спасибо. Представьтесь для протокола. 

 

 ж.г. Кузнецова Наталья Юрьевна, заместитель Генерального директора 

ОАО Дорзакупки. Ну не хотела бы повторяться, то что в общем-то здесь 

было достаточно широкое обсуждение и те вопросы затрагивать, которое мы 

говорили - вынос первой главы и т.д., которые действительно сейчас импульс 

360 постановление, нрам создало импульс и возможность дало вынести, как 

бы эти затраты в отдельный этап, и таким образом у нас сопоставимость, 

сопоставимость стоимости будет обеспечена, какая-то, хотя бы, с западными 

аналогами, потому что сейчас говорить о том, что у нас, например, если 50 

или 45% затрат на подготовку строительства входит в общую стоимость, 

естественно, эту тему сегодня очень широко развивали, ия думаю что 

останавливаться на ней и не стоит.  

Вот готовясь к сегодняшнему заседанию, естественно, очень много 

видели и на РБКА и выступление Екатерины, спасибо за такие емкие и 

хорошие доклады, которые вы делаете, это очень интересно, но хотелось бы 

отметить два, наверное, основных момента. Вот вы, как Высшая Школа 

Экономики, можно так апеллировать к вам как к модератору этого, как бы 

собрания нашего сегодняшнего, заседания, вот мы опять с вами поговорили о 

базе данных. О том, что она нужна, нужна в региональном разрезе, она 

нужно в федеральном разрезе, она нужна везде. Но у нас, давайте вынесем, 

наконец, какое-то предложение. Вот идем с сегодняшнего совещания - кто 

конкретно, где, когда эту базу дорожной отрасли будет делать. Потому что 

понимаете, иначе мы опять поговорили и забыли. Я вот в отрасли, ну 

относительно, наверное, Олега Вячеславовича, конечно не так давно, только 

10 лет, но с 2003 года постоянно, вот мы писали в нашем ценовом блоке, что 

нужно нам - база данных, мониторинг данных, где, когда, кто этим будет 

заниматься. Может быть, мы разработаем с вами единую концепцию или 

единым фронтом выступим перед Правительством, перед уполномоченными 

органами, чтобы это, наконец, родилось. И какой будет из органов 

исполнительной, федеральной, я не знаю, какой там власти, может быть 

коммерческая организация, какая-нибудь будет этим, ну, ей будут 

делегированы эти полномочия. Вот одно из предложений. 

 Возможно дальше. но также не будем останавливаться, говоря, что 

наши дороги очень дорогие и по данным МАДИ это не так, в общем-то, 

дешевле только, можно сказать финские и китайские, а наш, третий с конца, 

ну такая достаточно свежая статистика, которую приводил министр Соколов 

и которой, мы считаем, можно доверять и в общем-то достаточно.. Ну, 

спекуляции ведутся, естественно, на мой взгляд в средствах массовой 

информации. 

Можно следующий слайд. Ну и естественно наше постановление 

существующее в составе раздела сметной документации, которая во 

исполнение майских указов Президента родилось 360-ое в апреле, и которое 
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нам наконец даст возможность вывести первую главу, о чем мы говорили 

много. Можно на этом не останавливаться.  

Можно далее, если говорить о основных факторах, ну, многие из них 

сегодня обсуждались, какие-то нет, это создание отдельного проектного 

этапа, разработку отдельных стоимостных показателей. Ну, говорим о 

единичных расценках, так называемых укрупненных, удельных 

стоимостных, - опоры моста, что, к чему будем привязываться. Ермолаев 

очень успешно в этом отношении работает, надеемся, что будут какие-то у 

нас наконец-то сдвиги в этом отношении, какие-то приняты решения, 

которые, в общем- то распространятся на всю РФ. Далее, опять же, о чем я 

останавливалась - создание общероссийской базы данных, региональной - все 

- она должна быть. От регионов агрегироваться все выше и выше и 

собираться где-то в центре и должно быть, ну вот очень хороший опыт 

Москвы. Ежемесячный, индексации - все, т.е. постоянно это должны быть 

рука на пульсе. А то кто-то делает, уже немножко Автодор шуршит, кто-то 

еще. Где там чего собирается, у кого, что взять, вот только на таких встречах 

мы можем сказать, что мы оказывается с Автодора можем это все запросить., 

что очень, спасибо, конечно, очень большое, будем, наверное, этим активно 

пользоваться. 

 И еще один момент, который сегодня не упоминался в принципе, но он 

на мой взгляд, очень важен- это влияние интеграционной составляющей. 

Сейчас тема интеграции и в ЕФ и в Таможенный Союз, очень как бы, одним 

из приоритетов правительства РФ. Мы говорим, что мы в рамках СНГ, в 

рамках РАЗЕС, в рамках ДЖИ -20, в рамках очень многих интеграционных 

объединений с вами есть, в ШОСе и т.д. Но вот как мы эту составляющую.. 

 

Блинкин...... говорят, появление на нашем рынке белорусских и 

казахских строителей, это как? 

 

 ж.г А почему нет? А почему, понимаете, это кооперация 

межрегиональная некая, понимаете, там дешевле производственные 

мощности, в смысле производительности... 

 

Блинкин. да нет,...разумеется, в Смоленской области дешевле 

белорусов звать.., естественно... 

 

 ж.г. но не важно, если у нас будет с вами сила, рабочая сила намного 

дешевле из Белоруссии, почему нам ее не взять, как конкурентное 

преимущество. Вот, как вы думаете? Они - дешевле сила, они - дешевле 

строительное это, мы может им экспорт технологий им поставим, все вместе, 

ну, по опыту ведущих там и КОВАС и КАЦАС и т.д. там, куча всяких НАФТ, 

ТОСЕР, ТАСЯН и т.д. стран, они пользуются тем эффектом, они делают все 

свои транспортные транспортно-структурные, инфраструктурные проекты, 

включая все, все, все.. 
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Блинкин. Я немножко изнутри знаю, как канадцы относятся к 

возможности перехода американских строительных организаций, даже где- 

нибудь на уровне штата Онтарио, прямо по соседству Баффоло или 

Массачуссетса... Я думаю, что не очень обрадуются московские строители, 

когда.... Это очень болезненный и сложный вопрос, при всем уважении к 

интеграции... 

 

 ж.г. Да, ну вместе с тем, как бы не отметать эту возможность снижения 

цен, в итоге, ну так, скажем, может быть, в идеале, но, наверное, нельзя, 

потому что все-таки этими рычагами и нас призывают пользоваться наше 

Правительство, да. Согласитесь, что если мы можем совместные 

транспортные проекты, я не говорю только о дорожных проектах, ну 

инфраструктура дорог, - она обязательно будет в этом комплексе. И если мы 

будем пользоваться (можно, последний слайд) этими факторами, то, 

наверное, все-таки какой-то эффект, именно снижения стоимости в итоге 

получен будет. Поэтому как бы вкратце все, ну и спасибо за внимание. 

 

 Блинкин. Большое спасибо Наталья Юрьевна. 

 

М.Г. Ступников Олег Владимирович, дорожный департамент. У меня 

несколько просто коротких уточнений и комментариев по поводу 

прозвучавших тезисов на этом семинаре. Значит, что касается кривых и 

расчетной скорости, взаимосвязей,, да, действительно эта проблема есть, и 

решением ее сейчас занимается в том числе Росавтодор, разрабатывая свод 

правил в рамках своих полномочий, который и позволит оценить - какая 

скорость должна быть - 140, 150, или 130 - расчетная, я имею в виду. Этот 

свод правил предполагается в 2014-м году в первом квартале уже в 

Технический комитет направлять. Т.е. этот вопрос будет определен. 

Что касается нормативной базы. Ну, в целом в рамках своих 

полномочий сейчас в настоящее время Минтрансом совместно с 

госкомпанией и с Росавтодором разрабатывается более 111 

межгосударственных стандартов, это в рамках Таможенного союза. Но, тем 

не менее есть, конечно проблема та, что в соответствии с 384-м ФЗ - "Тех 

регламент и безопасность зданий и сооружений" - все вот эти перечни 

актуализируют и разрабатывает исключительно Минрегион. Наверное, было 

бы неплохо, если бы всем остальным ФОИВам в сфере своей деятельности 

было позволено их тоже актуализировать и разрабатывать - какие 

необходимо. 

Второе, что хотелось бы отметить, - это касается НЦКРов, которые 

разрабатываются, действительно, Минрегионом и Минтрансом совместно в 

рамках исполнения Указа Президента, там много было пунктов, в том числе, 

выход вот этих трех постановлений, позволяющих этап выделить по 

экспертизе, плюс по документации, по планировке территорий, позволяющих 

изыскания делать до ДПТ. И кроме этого, есть еще пункты, касающиеся 

нормативов цены конструктивных решений. По поводу объектов 
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представителей, вот с Москвы был, как бы вопрос, там использовалось более 

300 объектов представителей, т.е. практически весь спектр тех дорожных 

объектов, которые есть у нас в стране, туда были направлены, это из 

Воскомпании и из Росавтодора. Т.е. анализ там был проведен специалистами 

ФЗЦС довольно-таки серьезный, но накладные расходы и сметная прибыль, 

действительно, сейчас пока еще вопрос не решен. Он будет решаться 

Минстроем уже, скорее всего после того, как структурные изменения там 

окончательно произойдут. 

 

Блинкин. Я не дозвонился Борису Мурашову, который, вот он плавно 

перетекает из Минрегиона в Росстрой, но вот дорожник - питерский, 

достаточно известный.. Уже ушел? Я не дозвонился ему, поэтому и не 

свежий… 

 

М.г. Он уволился 23-го октября. 

 

Блинкин. Ну, вот видите, вот последний был представитель отрасли, 

перед реформой, понятно, понятно, понятно, вот видите. Я не дозвонился, 

вот сам виноват. Приношу извинения. 

 

М.г. Помимо, вот НЦКРов, в рамках вот этого же Указа, исполняется 

еще такая научно-исследовательская работа, кстати, тоже Росавтодором, как, 

сейчас я процитирую - "По гармонизации российского законодательства с 

нормами, используемыми международными финансовыми институтами", ну, 

так называемыми инженерами ФИДИК, контракты ФИДИК там изучаются, 

анализируются все подходы, которые у них существуют и имеются. 

Соответственно, поскольку технические спецификации - это одна из 

составляющих этой системы, образованной ФИДИК, будет 

проанализирована и их тоже применение. В итоге этой работы должны 

родиться рекомендации, должны родиться ну, как бы свод тех предложений, 

которые необходимо будет поменять законодательство, или 

постановлениями Правительства будет отрегулировано. И будет выноситься 

уже в Правительство, вноситься, точнее, отработанные вот эти 

рекомендации. Решение будет в Правительства приниматься окончательное. 

 

М.г. Это 14-й год. 

 

М.г. Да, ну, у нас это по срокам - 4-й квартал 13-го, соответственно - 

обсуждение, наверное, в 1-м квартале 14-го. 

Ну, вкратце все, что хотелось бы отметить. 

 

Блинкин. Большое спасибо, Олег, большое спасибо. 

Значит, вот, с учетом, просто у нас сильно за два часа мы перевалили, а 

я уже... Что? Так, вот на самом деле теперь вот я хочу посоветоваться с 

присутствующими. Если есть желание реплики, и т.д., вот какие-то слова, вот 
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значит - велком. Так, вот Олег Вячеславович, секундочка относилась, потому 

что у Вас реплика. 

 

О. В. Вы знаете, я хочу в отношении нормы сказать, я сделал такой 

оригинальный анализ, последние нормы проектируемых дорог, который 

выпустил Госстрой. Я сравнил все нормируемые показатели, с тем, что было 

до этого. Результат - ошеломляющий. Там 321 нормируемый параметр - это 

по геометрическому проектированию, из которых 313 взяты из СНИП - 85 

года, они приблизительно поровну и другие из СНИП - 72 года , в котором я 

в институте учился..(НЕРАЗ) 

 

 ВЕД вот хорошиловский СНИП., СоюзДорнии –евский. 

 

 м.г При чем вы понимаете, в чем дело, это невозможно сделать 

расчетный автомобиль, ГАЗ-21 и плюс ко всему 

 

 ВЕД ЗИЛ, а да правильно 

 

 м.г ГАЗ21 и плюс ко всему они на рассчитаны на свободный, так 

называемый транспортный поток, когда идет машина.. 

 

 ВЕД Это называется одиночное движение автомобилей. 

 

 м.г это концепция американца Бараби (?) 1936 года. Вы можете себе 

представить - ни шагу вперед. Т.е я уже пытался забираться, писал министру 

Басаргину, что он лгун, думаю самолюбие - то есть, и в суд на меня подали, и 

ответить - ничего – он проглатывал – и шли глупые отписки В принципе 

ущерб от этого я вам могу приблизительно сказать, у нас 2 триллиона 

годовой ущерб от ДТП. По мнению не моему, я опять сошлюсь на 

иностранцев, 30% вот новые нормы дают возможность сократить ..(нер) 

Отсюда вот тоже и вот эту вот оценку у нас - чем меньше, тем лучше, она 

нигде не применяется, вот понимаете. Первоначальные затраты на 

строительства дорог - это порядка 30%, остальное все ремонт, жизненный 

цикл. Я не пойму, вот почему у нас в стране вот все плохое приживается, а 

все хорошее отбивается. 

 

 ВЕД. Ну, в нашем с Вами возрасте пессимизм естественен, но большая 

часть аудитории.. Да, реплика, конечно? Да. 

 

 ж.г.  не все так плохо на самом деле, законодатель все-таки думает о 

нас, о строителях, о людях, которые работают на строительстве дорог. В 

новом 44-м федеральном законе, вернулась норма, что можно менять 

твердую договорную цену в сторону увеличения до 10%, то, что было до 9-го 

года. Да, 9-тый, 10-тый, 11-тый, 12-тый и 13-тый год потеряны в этом плане, 

мы жили, как госзаказчики и подрядчики наши в очень жестких условиях, но 
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со следующего года, эта норма увеличения твердой договорной цены, если 

увеличивается объем работ, как бы возвращается. Что касается, еще одну 

реплику, сметной базы, ее недостатков, по нашей московской сметной базе, я 

могу сказать, что у нас заложена 2-х сменная работа, а на большинстве 

стройках Москвы, не только дороги, мы работаем в три смены. Наша сметная 

база не отвечает..... 

 

Блинкин. Да уж, на больших московских объектах, особенно, если это 

развязка в жилом районе, там в три смены всегда, там просто по другому не 

разрешить..... 

 

 ж.г. да, а все сметные нормы рассчитаны на двухсменную работу. Есть 

свои недостатки тоже. 

 

Блинкин.. Это правда. Так, господа еще реплики. Представьтесь только 

в микрофон, будьте любезны. 

 

 м.г. Главный инженер Единой группы заказчиков, Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта ФГУП «ЕГЖ» - сокращенно. Не 

коснулись совершенно вопросов, в основном мы говорили о том, что убирать 

из сводного сметного расчета, это понятно. Для сравнения и т.д., но у нас 

сводный сметный расчет, он вообще направлен на то, чтобы оценить 

стоимость строительства, совершенно без учета того, как будем 

эксплуатировать. И часто это является проблемой, когда пытаются внедрить 

какие-то инновационные решения, которые по стоимости, ну допустим - 

покраска мостов, более дорогая, но мотивы, которые отрасли или некоторые 

предприятия вводят, в частности РЖД, они предусматривают определенный 

срок эксплуатации, чтобы снизить эти эксплуатационные расходы. А на 

стадии подготовки исходного сметного расчета, вот тогда закладываются 

решения, как правило, которые именно в ущерб качеству обеспечивают 

снижение стоимости строительства. Поэтому, наверное, и с учетом того, что 

контракты жизненного цикла сейчас пытаются развивать и Минтранс и.. 

 

Блинкин. Даже не то что пытаются, контракты жизненного цикла, это 

совершенно конкретная вещь, которая вот по объектам... 

 

 м.г.  я хочу сказать о том, что затраты, которые следует учитывать при 

разработке проектов, они должны концессионно, они должны, помимо чисто 

строительных затрат... 

 

 ВЕД. Игорь, Игорь, это к Вам… 

 

 м.г. вопросы эксплуатации 
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 м.г С МЕСТА :НЕРАЗ. (БЕЗ МИКРОФОНА)Главэкспертизы, что при 

согласовании инвариантных решений, т.с., используются прямые затраты. И 

невозможно (нер) не традиторные покрытия, которые используются в стране 

на магистральны дорогах… 

 

 м.г. не только.. 

 

Блинкин.. Да, понятно, да никогда ты их не обоснуешь, если не 

начнешь считать, хотя бы 20 лет вперед 

 

 м.г С МЕСТА (БЕЗ МИКРОФОНА) но как только ты перейдешь к 

приведенным затратам и вот примером... 

 

Блинкин.   на жизненный цикл, да. Ну, хотя на межремонтный срок, как 

угодно, да, понятно, да. 

 

 м.г С МЕСТА (БЕЗ МИКРОФОНА) Я имею в виду яркий пример и 

Новой Риги и...Тулы, которые по 40 лет отработали и только сейчас…(нер) 

 

 м.г. вот я хотел сказать, да 

 

 м.г (БЕЗ МИКРОФОНА) вот пример, когда я учился в институте, 

тогда, как великое достижение Советского Союза, что мы перешли на 

сопоставление прямых цен к приведенным затратам, и меня учили считать по 

приведенным, по временным - нельзя, это неправильно, что когда через 40 

лет  страна скатилась и обьратно по приведенным затратам и поэтому 

 

Блинкин.  прямым, прямым 

 

 м.г БЕЗ МИКР. никакой инновации, и новаций - ожидать не 

приходится. 

 

 м.г спасибо за комментарий, но раньше я еще хотел поддержать вот 

выступающих в плане того, что раньше были какие-то утвержденные скажем 

так, нормативы срока службы определенных сооружений там, мостов в 

частности, считались нормы на сто лет. Посмотрите, что сейчас происходит. 

Вот Новая Рига, реконструкция идет, моты же строили недавно, деньги были 

затрачены - это что эффективное капвложение. Или сейчас вот Кутузовский 

проспект, пересечение, тоннель тоже работает там Мостотрест, вот коллега 

сидит рядом, то же самое - новые балки - их все меняют. Почему, за счет 

чего? Кто-то это анализировал? Кто-то смотрел? Москва же вкладывает свои 

деньги. 

 

Блинкин.. Ну, пожалуйста, да. 
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 М.г. Вы знаете, это вообще преступление, я сейчас воюю на этом 

фронте тоже. Сделали новые стандарты нагрузки, так, причем взяли - 

списали с ЕСовского, а ЕСовский, вы извините, содержит вот в ряду 

нагрузок, нагрузку НАТОвскую, по стандарту - СТАНК - у них есть такой. И 

у нас получается, вот я на своем веку запроектировал и построил 44 моста, 

три - абсолютно без единого дефекта были сломаны только по этим 

причинам. Вот надо это добивать, я сейчас пытаюсь общественность 

привлечь, потому что это форменное безобразие, причем мы единственная 

страна, которая не дифференцируем нагрузки по классу дорог. Ну, например, 

на местных дорогах, там у американцев там примитивные вообще нагрузки, а 

мы везде - 100 тонн, где они их взяли я не знаю. Автор этого "мудрого" 

документа бывший уважаемый мой институт - ЦНИИС, вы его должны 

отлично знать железнодорожники. Это вообще, я считаю преступление 

национальное. Вы представляете, ломаем сейчас все мосты, вот у меня есть 

заключения экспертизы, я сейчас собираю эти доказательства, только по 

одной причине - не соответствуют этим нормам. 

 

Блинкин.. Мосты перестраиваются по несоответствию... мы ставим 

мост на реконструкцию по несоответствию... 

 

 м.г. да, да нагрузкам. Причем полнейшая безграмотность, т.е. они 

говорят, что они делали это по методу теории вероятности, а на теорию 

вероятности, ну Михаил Яковлевич наверняка знает, он у нас математик 

хороший, они вводят еще коэффициент надежности. Вы поняли? 

 

 м.г. А ну понятно.. 

 

 м.г. Полтора - вот, в общем эта надежность по нашему карману бьет.. 

 

Блинкин. На самом деле, в данном случае речь шла не только о 

нормативах, но и эксплуатационном состоянии, там обследования какие-то 

были наверняка.. 

 

 М.г. Михаил, вот поддержу пример, на днях получил отрицательное 

заключение Главэкспертизы по приведенному уже мной примеру М-3 

«Украина», 24176-пусковой. В 2004 году построенные мосты, мы их в 

составе реконструкции, что они будут служить и дальше. Вот мне вернули и 

сказали - приведи, перереконструируй их снова, приведи в соответствие с 

действующими нормативами. Вот сейчас бегаю в Спецтех - условия обратно, 

т.с. пытаюсь утвердить в Минрегионе. Ну, теперь уже в Минстрое. 

 

 ВЕД. Значит, я вспоминаю по этому поводу замечательную байку, 

которую рассказывали специалисты по аэромеханике в связи с неуспехом 

проекта ТУ-134. Списывали у ЛАЙТХИЛа, но не все поняли. Вот мы тоже 

иногда списываем, вот как бы сказать, ну вот без большого понимания сути 
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дела. Вот в данном случае такой был пример. Понял. Вы продолжаете свое 

выступление? 

 

 м.г. Да, я хотел бы закончить тем, что все-таки наверное 

целесообразно вернуться опять к каким-то критериям и все-таки - качество и 

долговечность, тем более конкретным, как это было, наверное, в старых 

нормах, чтобы определить сроки, чтобы за эти сроки несли ответственность 

какую-то солидарную, наверное, те, кто изготовил эту продукцию. 

 

Блинкин. Понял, большое спасибо, очень содержательное выступление. 

Большое спасибо. Еще реплика с места. 

 

 С МЕСТА НИЧЕГО НЕ СЛЫШНО. 

 

 Блинкин.. Так, так, так, замечательно. Уважаемые господа, вот в чем я 

убедился за двухчасовую работу нашего семинара, что в огромной и 

чрезвычайно продвинутой и, в общем, по масштабам, как бы сказать 

незаурядной отрасли, сложился жуткий дефицит в информационным 

интеллектуальном обмене, просто жуткий дефицит. Потому что, как 

выяснилось, мои московские друзья и мои друзья из Автодора и т.д. За одним 

столом не сидели, ну, достаточно много времени.  

И вот вопросы эти накопленные, причем на самом деле, по некоторым 

вопросам существует четкий экспертный консенсус, вот в частности 

отделение строймонтажа, подготовительных работ - по немецкому или 

американскому образцу, или просто по здравому смыслу. По некоторым 

вопросам, этого экспертного консенсуса нет, и к нему надо идти, потому что 

вот во всем, что касается, скажем, норм по геометрическим параметрам и 

соответственно - расчетам скоростей, расчетным скоростям, под которые эти 

нормы рассчитываются, ну как бы вот, мировая практика прошла несколько 

этапов - от одиночного автомобиля к плотным потокам, а потом к 

пониманию тому, что самые "веселые" рассчетные скорости - 100 миль в час, 

как бы сказать, не очень-то и нужны. Вот на самом деле по этому поводу 

экспертного консенсуса нет, но там очень интересный предмет для 

обсуждения, тем более каждый предмет для обсуждения, каждая цифра из 

этих 300-т параметров, это реальные деньги, и соответственно абсолютно 

такие тяжелые и с точки зрения инженерной, и с точки зрения финансовой, 

требования к тому, что мы будем делать дальше. Вот абсолютно понятна 

вещь, что сложнейшее в технико-экономическом плане, в плане 

информационной базы и т.д. Проблема того, сколько стоит дорога, в 

общественном сознании тривиализована до 4-х фраз - черная дыра, воруют, а 

зачем я буду платить какие-то налоги, или зачем я буду платить за парковку, 

когда все равно деньги, которые я заплачу, будут украдены.  

Вот я встречался на эту тему с журналистами, с общественниками, вот 

и как бы это не называлось - платная дорога в обход Одинцова, парковка на 

Бульварном Кольце, как бы это не называлось - Михаил Яковлевич, все, что 
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Вы говорите, может быть очень интересно, но все эти деньги - украдут. Вот, 

значит, т.е. здесь огромная задача, поскольку здесь журналисты 

присутствуют, вот огромная задача, чтобы диалог общества с 

профессиональным сообществом, диалог широкой общественности, с узким 

профессиональным сообществом, с экспертным, с производственным, с 

инженерным, должен быть регулярным и в общем честным. Потому что вот 

то, что сказал нам Олег Вячеславович, там один такой пунктик был- 

отсутствие совести, да.  

Вот значит, тут же вопрос не столько в моральных вещах, сколько, как 

бы в информационных, но если человек твердо выучил в жизни таблицу 

умножения, как бы его не бей, он не скажет что дважды два - пять. А вот по 

многим вопросам относящимся к отрасли, такую информацию в Медиа 

кругах, ее просто не циркулируют. Вот мы попытаемся, мы попытаемся, вот 

все, что здесь говорилось, как-то обобщить, и в материалах, которые мы 

регулярно представляем в Правительство, ну по самым разным вопросам, это 

наша обязанность, поскольку мы университет при Правительстве РФ, мы 

постараемся эти вещи как-то обобщить, и как-то довести до сведения лиц, 

принимающих решения. Ну, я же не говорю, что наш диалог с 

Министерством транспорта, он как бы сказать, является абсолютно 

непрерывным, потому что ну, вот, ну последний раз я встречался с 

Соколовым, Белозеровым вчера, понятно. Это-то само собой. Диалог с новым 

Минстроем, только предстоит налаживать, только предстоит налаживать, но, 

похоже, это абсолютно необходимо. 

 И последнее, что я хотел бы сказать, что наш семинар, вот по широкой 

инфраструктурной тематике, вот второе мы проводим заседание за текущую 

осень, не то, что имеет право на жизнь, а теперь мы даже и обязаны это 

регулярно делать, потому что, к счастью и представители инженерного 

корпуса, бизнеса, власти - проявляют к этому живой интерес. Вот очень 

благодарен, что к нам на семинар сегодня пришли, значит, хорошее 

представительство Автодора, Минтранса, Правительства Москвы, ну 

профильных структур Правительства Москвы, ну, наша коллега из ученого 

мира, большое всем спасибо.  

Мы продолжим свою работу и постараемся выносить сюда проблемы, 

которые привлекают всеобщий интерес, что вот как сегодня, я полагаю, что 

мы не зря провели сегодняшнее занятие.  

Спасибо. Спасибо. 

 

 КОНЕЦ ЗАПИСИ. 


