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М
ежду тем, в ходе либера�

лизации российской эко�

номики ранее существо�

вавшее лицензирование многих видов

профессиональной деятельности, в том

числе и транспортно�экспедиторской,

было отменено. Хорошо это или плохо?

Похоже, что однозначного ответа на та�

кой вопрос не существует.

Сокращение бюрократических пре�

пон на пути у предпринимателей — яв�

ление, конечно, положительное. Одна�

ко у этой медали есть и оборотная сто�

рона: профессиональная пригодность

экспедитора никем и никак не подтве�

рждена. Поэтому поиск грузовладель�

цами надежного партнера требует не�

малого времени и усилий и не всегда

оказывается удачным. 

В мировой практике эта проблема ре�

шена давно. Ассоциации и союзы

собственными силами обеспечивают ши�

рокое информирование об уровне про�

фессионализма и благонадежности своих

членов через добровольную сертифика�

цию. Наиболее известными стандартами,

на соответствие которым проводится доб�

ровольная сертификация, являются Стан�

дарты ИСО 9000�2000. Но представляется,

что сертификация по стандартам ИСО

применима в основном для крупных про�

изводств, в которых имеется значитель�

ное количество работников, занятых в

сфере управления производством. Боль�

шинство же транспортно�экспедиторс�

ких компаний относится к категории ма�

лых предприятий, число служащих в кото�

рых не превышает ста человек.

Принимая во внимание такую особен�

ность транспортно�экспедиторских

предприятий и требования производите�

лей к качеству самих транспортно�экспе�

диторских услуг, а не к качеству управле�

ния предприятием, АРЭ пришла к выводу:

для нашей отрасли наиболее приемле�

мой является система добровольной сер�

тификации оказываемых услуг. 

Для проведения такой работы четыре

года назад Ассоциацией была разрабо�

тана «Система добровольной сертифи�

кации услуг транспортно�экспедиторс�

ких предприятий», утвержденная Пос�

тановлением Госстандарта РФ от 11

апреля 2002 года № 29. Это была первая

система добровольной сертификации

в России, оценивающая деятельность

экспедиторских предприятий. Она

подтверждает статус организации�экс�

педитора и характеризует предоставля�

емые услуги как соответствующие на�

циональным стандартам. 

Минувшие годы не отличались актив�

ностью добровольной сертификации

экспедиторов, однако за последние ме�

сяцы руководство передовых транспо�

ртно�экспедиторских предприятий

осознало необходимость иметь офи�

циальное подтверждение своего про�

фессионализма, а грузовладельцы всё

чаще требуют документально подтвер�

дить надежность партнера. 

Проведение такой сертификации поз�

волило повысить статус транспортно�

экспедиторских компаний на внутрен�

нем и международном рынках. Выдан�

ные сертификаты соответствия помогли

в ряде случаев выиграть тендеры на обс�

луживание компаний, осуществляющих

поставку товаров как внутри страны, так

и за границу, улучшили взаимоотноше�

ния предприятий с государственными и

местными органами власти.

За прошедшие годы в России измени�

лось законодательство в области техни�

ческого регулирования. В связи с этим

АРЭ при содействии ВНИИ сертифика�

ции разработала новую систему добро�

вольной сертификации, которая зареги�

стрирована Федеральным агентством по

техническому регулированию под номе�

ром РОСС RU. М 305. 04РФ00 от 21 марта

2006 года.

Эта система приведена в соответствие

с законом «О техническом регулирова�

нии» от 27 декабря 2002 года № 184 —

ФЗ. Им введены технические регламен�

ты, устанавливающие обязательные тре�

бования к объектам технического регу�

лирования. Для принятия этих регла�

ментов предусмотрен семилетний срок. 

Добровольная сертификация регули�

руется ст. 21 названного закона. Объек�

тами добровольной сертификации яв�

ляются работы и услуги, в отношении

которых устанавливаются требования

на соответствие. Ст. 13 закона установ�

лены документы в области стандартиза�

ции. К ним относятся национальные

стандарты; правила стандартизации,

нормы и рекомендации в области стан�

дартизации; применяемые в установ�

ленном порядке классификации, обще�

российские классификаторы технико�

экономической и социальной

информации; стандарты предприятий. 

С 1 марта 2005 года вошли в действие

Национальные стандарты РФ, регулиру�

ющие транспортно�экспедиторскую де�

ятельность: ГОСТ Р 52297�2004 и ГОСТ Р

52298�2004. Таким образом, функциони�

рование транспортно�экспедиторских

предприятий стандартизировано на на�

циональном уровне. 

Национальный стандарт ГОСТ Р 52298�

2004 «Услуги транспортно�экспедиторс�

кие. Общие требования» распространяет�

ся на услуги, оказываемые при организа�

ции перевозок грузов в прямом и

смешанном сообщениях, устанавливает

классификацию таких услуг, оказываемых

грузоотправителям и грузополучателям

на всех видах транспорта, общие требова�

ния к качеству услуг и методы их контроля.

Стандарт имеет шесть разделов, к ко�

торым относятся:

Область применения;

Нормативные ссылки;

Классификация транспортно�экс�

педиторских услуг;

Общие требования к транспортно�

экспедиторским услугам;

Требования к сохранности груза и

безопасности транспортно�экспедито�

рского обслуживания;

Правила проведения контроля

(оценки).

Стандартом установлены все услуги,

которые экспедитор может оказывать

своим клиентам. 

Сертификация качества 

экспедиторских услуг

Сегодня многие отечественные и зарубежные товаропроизводители
обращаются в Ассоциацию российских экспедиторов (АРЭ) с просьбой
о содействии в подборе наиболее надежных экспедиторских фирм, от$
вечающих требованиям национальных и международных стандартов.
Особенно заметна такая активизация грузовладельцев после Всемир$
ного конгресса Международной федерации экспедиторских ассоциа$
ций (ФИАТА), состоявшегося в Москве в сентябре 2005 года.  

Валерий АЛИСЕЙЧИК,  президент Ассоциации российских экспедиторов

ПЕРЕВОЗКИ  
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В частности, услуги подразделяются сле�

дующим образом: участие в переговорах по

заключению контрактов купли�продажи

товаров; оформление документов, прием и

выдача грузов; завоз и вывоз грузов; погру�

зо�разгрузочные услуги и работы; инфор�

мационные услуги; подготовка и дополни�

тельное оборудование транспортных

средств; страхование грузов; платежно�фи�

нансовые услуги; таможенное оформление

грузов и транспортных средств; прочие

транспортно�экспедиторские услуги.

Стандартом определены общие требо�

вания к услугам, а также требования к сох�

ранности груза и к безопасности транс�

портно�экспедиторского обслуживания. 

Как уже отмечалось, на базе Закона

«О техническом регулировании» и На�

циональных стандартов наши специа�

листы создали «Систему добровольной

сертификации Ассоциации российских

экспедиторов». АРЭ получила возмож�

ность сертифицировать не только виды

услуг, оказываемых экспедиторами, но

и качество услуг и работ. 

Изменяется форма сертификата со�

ответствия: в него теперь включено по�

ложение о регистрации в Едином ре�

естре зарегистрированных систем доб�

ровольной сертификации. Сертификат

соответствия может выдаваться и на

иностранном языке. 

Каждому сертифицированному

предприятию теперь выдается разре�

шение на применение Знака соответ�

ствия. Этот знак предприятие может

наносить на все свои бланки наряду с

товарным знаком и знаками участия в

различных организациях. 

Таким образом, «Система доброволь�

ной сертификации Ассоциации рос�

сийских экспедиторов» является наи�

более простой и доступной для всех

экспедиторов системой, зарегистриро�

ванной Федеральным агентством по

техническому регулированию РФ. 

Работа в области добровольной серти�

фикации главным образом зависит от ак�

тивности самих экспедиторских предп�

риятий. В настоящее время Ассоциацией

проведено 14 сертификационных и инс�

пекционных проверок, выдано 7 серти�

фикатов соответствия. К предприятиям,

успешно прошедшим сертификацион�

ную проверку, относятся: ЗАО «Лукойл�

Черноморье», ЗАО «Интертранс», ООО

«Фирма «Рейл Сервис», ООО «Оптимум�

Интер», ЗАО «СТИМ», ООО ТЭК «Кама�Ло�

гистик», ЗАО «Холдинг МТК�Центр». На�

мечается также аналогичная проверка

ООО «Волгаинтранс».

Сегодня АРЭ проводит сертифика�

цию только своих членов: Ассоциация

должна хорошо знать проверяемое

предприятие, его положение на транс�

портно�экспедиторском рынке. По ре�

зультатам рассмотрения Совет Ассоци�

ации дает рекомендацию органу по

сертификации о выдаче сертификата

соответствия или об отказе в выдаче. 

Некоторые из предприятий, проходя�

щих сертификацию, являются моноколь�

турными, то есть осуществляют транспо�

ртно�экспедиторское обслуживание

компаний одного направления, на одном

виде транспорта. Представляется, что та�

ким компаниям необходимо распрост�

ранять свои услуги на все виды транспор�

та. На это в своих рекомендациях указы�

вают и комиссии по сертификации.

АРЭ, являющаяся руководящим орга�

ном по сертификации, дает указания ко�

миссиям по сертификации при проведе�

нии проверок не вмешиваться в опера�

тивную деятельность предприятия и 

неукоснительно сохранять его коммер�

ческие тайны. Для осуществления каче�

ственных сертификационных проверок

Ассоциация приглашает на коммерчес�

кой основе высококвалифицированных

специалистов. Практически во всех сер�

тификационных и инспекционных про�

верках участвует представитель ВНИИ

сертификации: этот институт является

научно�методическим центром Систе�

мы добровольной сертификации Ассо�

циации российских экспедиторов. 

Чтобы повысить статус сертифициро�

ванного предприятия в международных

кругах, АРЭ будет информировать ФИА�

ТА обо всех транспортно�экспедиторс�

ких компаниях, получивших Сертификат

соответствия в Системе добровольной

сертификации Ассоциации российских

экспедиторов. 

Для многих руководителей экспеди�

торских фирм является существенным

вопрос о стоимости проведения серти�

фикации. Он регулируется на договор�

ных началах между экспедитором и ор�

ганом по сертификации. 

Сертифицируя экспедиторские услу�

ги, оказываемые экспедиторскими ор�

ганизациями, ассоциация решает дву�

единую задачу. Во�первых, определяет

наиболее конкурентоспособные предп�

риятия, оказывающие экспедиторские

услуги на высоком качественном уров�

не. И во�вторых, как уже говорилось,

при получении сертификата соответ�

ствия экспедиторские предприятия по�

вышают свой статус во взаимоотноше�

ниях с заказчиками.

ПЕРЕВОЗКИ
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ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

Н
а станции «Звенигородс�

кая» диаметр пристанци�

онных тоннелей состав�

ляет 9,8 м с железобетонными колон�

нами и нижними ригелями, а не 8,5 м

со стальными колоннами, как на ос�

тальных станциях колонного типа.

Для монтажа колонн и ригеля Управ�

ление механизации разработало и из�

готовило колонноустановщик новой

конструкции.

Немало неприятностей при проходке

метро порождается осадкой поверхнос�

ти. Чтобы исключить такую осадку и

обеспечить безопасность ведения 

работ, специалисты «Метростроя» созда�

ли новую технологию, которую назвали

безосадочной проходкой большепро�

летных выработок с опережающей

крепью. Помимо технологии, они разра�

ботали также материалы и механизиро�

ванный комплекс для создания опережа�

ющей крепи — под защитой которой

идут проходческие работы и возводится

постоянная обделка сооружения. Эта но�

вая технология предотвращает дефор�

мацию массива пород и осадку дневной

поверхности, а также гарантирует безо�

пасность проведения горных работ.

Опережающая крепь выполняется с по�

мощью обсаженных скважин глубиной

10–20 м, расположенных в сводовой час�

ти забоя и заполненных песочно�цеме�

нтным раствором. 

И еще одно достижение: «Метрост�

рой» успешно освоил технологию мик�

ротоннелирования. С помощью этого

метода с 2003�го по начало 2006 года

коллективом «Метростроя» были пост�

роены:

подводный переход через Неву для

Балтийской трубопроводной системы

в Ленинградской области длиной 778 м

и диаметром 2,5/2,0 м;

коллектор дождевой канализации

на объекте Кольцевая автомобильная

дорога вокруг Санкт�Петербурга на

участке от Приозерского шоссе до ав�

тодороги «Россия» (1�я и 2�я очереди);

железобетонный футляр под желез�

ной дорогой Санкт�Петербург — Вы�

борг — Хельсинки длиной 100 м и диа�

метром 1,49/1,2 м для Балтийской тру�

бопроводной системы;

аварийный выпуск в реку Спартак

длиной 48 м внутренним диаметром

1200 мм с выпуском и камерой;

коллектор на Песочной набереж�

ной (Санкт�Петербург). Протяженность

коллектора 149,6 м, диаметр 1,5/1,2 м;

канализационный коллектор лив�

невых стоков диаметром 1200 мм, дли�

ной 210 м в районе деревни Барвиха

(Рублевское шоссе, Москва).

Способом микротоннелирования

«Метрострой» ведет реконструкцию се�

ти главного канализационного коллек�

тора № 1 г. Гатчины Ленинградской об�

ласти диаметром 1,2 м, протяжен�

ностью 2,5 км с сооружением 15

технологических шахт. 

Сегодня петербургский «Метрост�

рой» наращивает поиск строительных

технологий ХХI века.

ОАО «Метрострой»
190013, Санкт5Петербург, Загородный пр., 52А

Тел.: (812) 316536585, факс: (812) 316557501

E5mail: mail@metrostroy.sp.ru

ОАО «Метрострой»: 

технологии ХХI века

Санкт$Петербургское ОАО «Метрострой» на протяжении уже ряда
десятилетий по праву считается одним из ведущих разработчиков
новых технологий тоннелестроения. И сегодня оно проводит активную
инновационную политику, превращая свои наземные и подземные
строительные площадки в полигон по внедрению наиболее
современных инженерно$технических достижений, по их адаптации к
тяжелым условиям проходки в сложных петербургских грунтах. 

В сложных гидрогеологических условиях Петербурга, чтобы надежно герметизи$

ровать тоннели, омоноличиваются швы сборной железобетонной обделки. До

прошлого года с этой целью применялась быстросхватывающая уплотняющая

смесь. Созданная еще в 1973 году, она давно морально устарела. В 2005 году «Мет$

рострой» в содружестве с учеными Санкт$Петербургского технологического инсти$

тута и Петербургского государственного университета путей сообщения разрабо$

тал новый, более совершенный материал — РИСС (расширяющая инъекционная

сухая смесь).

Сейчас проводится эксперимент по применению РИСС для тоннелей разных диа$

метров и конструкций сборной железобетонной обделки. В процессе эксперимен$

та разрабатывается технология укладки материала в швы.

Колонноустановщик

МикротоннелированиеОпережающая крепь


