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СЕКЦИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 622.24 

Мухиддинов Камолхон Содикжон угли, 

студент ДГТУ, 

г. Ростов-на-Дону, РФ 

УСЛОВИЕ РАБОТЫ БУРИЛЬНОЙ КОЛОННЫ 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные виды нагрузок, оказываемые на 

бурильную колонну и скважину. Также дано определение бурильной колонне 

и перечислены ее главные элементы. Изучены условия работы колонны и 

особенности ее эксплуатации во время бурения скважин и освоения 

месторождений нефти и газа.  

Ключевые слова: бурильная колонна (БК), скважина, условия работы, 

эксплуатация, бурение.  

         

В качестве связующего звена между наземным буровым оборудованием 

и установкой для разрушения горной породы служит бурильная колонна, 

которая выполняет множество функций и предназначена для: 

• создания необходимой нагрузки на долото и передачи 

вращательных движений; 

• направления ствола скважинного сооружения; 

• подачи специального раствора в забой; 

• поднятия и спуска долота и забойных двигателей; 

• исследования платов и прочее.  

Также при помощи бурильной колонны проводят вспомогательные 

работы, к которым относят промывку и расширение ствола скважины, 

лощильные операций и проработку. В случае каких-либо аварийных ситуаций 

https://nicmisi.ru/


 

6 
 

на месторождениях и в скважине она выполняет роль обсадной колонны. Из-

за большой протяжности бурильной колонны, независимо от способа бурения 

скважины, на ее разные участки приходятся большие нагрузки на: 

• кручение; 

• сжатие; 

• давление; 

• растяжение; 

• поперечный и продольный изгибы.  

На самую верхнюю трубу при поднятии колонны оказывается 

наибольшая нагрузка. Во время бурения скважины с промывкой нагрузку на 

растяжение увеличивает большой поток жидкости, которая находится внутри 

трубы. Жидкость, находящаяся в затрубном пространстве, наоборот снижает 

нагрузку.  

Требования, которые предъявляются к бурильной колонне. 

Эти требования обусловлены геологическими особенностями разреза 

скважины и особенностями метода бурения, которые также определяют 

условия работы. Исходя из этого, специалисты разрабатывают наиболее 

подходящую конструкцию и подбирают лучший материал для изготовления 

колонны.  

К основным компонентам бурильной колонны относят: 

• трубы; 

• соединительные муфты; 

• замки и прочее.  

Их конструкция должна обеспечивать прочный захват и надежное 

крепление каждого соединения. В целом, колонна должна иметь небольшой 

вес и быть экономичной. Для производства колонны используют материалы, 

обладающие устойчивостью к агрессивным средам и абразивному 

изнашиванию во время трения. 

Ведущие трубы колонны, как правило, поставляются в сборном виде и 

имеют квадратное сечение. Ведущая труба включает в свой состав 
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толстостенную штангу квадратного сечения с просверленным или прошитым 

каналом, верхний и нижний переводник. Для того чтобы продлить 

эксплуатационный срок резьбы и защитить ее от износа на нижний переводник 

навинчивают специальный предохранительный переводник, который 

подсоединяется к первой муфте бурильного замка.  

Условия работы бурильной колонны. 

Они зависят от различных факторов, среди которых самыми основными 

являются: 

• усилие и характер нагрузок, которые действуют на колонну; 

• наличие мест сосредоточения напряжений; 

• сила воздействия коррозийной среды, в которой эксплуатируется 

колонна; 

• абразивное воздействие на колонну и стенки скважины; 

• колебательные процессы и резонансные явления, происходящие в 

колонне.  

Условия работы колонны рассматриваются и зависят от способа 

бурения. Например, условия работы колонны при роторном бурении 

отличаются от условий функционирования при бурении с применением 

забойных двигателей.  

При роторном бурении колонна, которая передает вращение от ротора к 

долоту и оказывает нагрузку на долото, подвергается действию некоторых 

сил. Ее верхняя часть под собственным весом и перепадом давления в 

промывочных отверстиях долота растянута, а нижняя, которая воспринимает 

реакцию забоя, находится в сжатом состоянии. Из этого можно сделать вывод, 

что в колоне имеется определенное сечение, в котором нет осевых 

растягивающих и сжимающих сил воздействия. Выше этого сечения колонна 

подвергается напряжениям растяжения, которые возрастают к вертлюгу, а 
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ниже сечения действует напряжения сжатия. Оно увеличивается в месте 

перехода к долоту.  

Передаваемый колонной вращающий момент создает в ней напряжение 

кручения, а во время вращения колонны образуются центробежные силы, 

которые избегают напряжения. Одновременное воздействие всех этих сил на 

колонну в несколько раз усложняет условия ее работы при роторном способе 

бурения скважины.  

Во время бурения с применением забойного мотора бурильная колонна 

не вращается, то есть находится в статике. Она испытывает напряжения 

сжатия и растяжения в растянутых и сжатых частях. Что касается избегающих 

нагрузок, которые возникают при потере сжатой частью колонны 

прямолинейной формы, то они незначительные. Невелик и реактивный 

момент забойного мотора, поэтому касательные напряжения, которые 

оказывают воздействие на колонну по направлению к вертлюгу, неопасны.  

При роторном бурении происходят аварийные ситуации, но они в 

основном связаны с поломкой колонны из-за перегрузок и усталостного 

износа резьбовых соединений. Также к выходу из строя колонны приводит 

износ сварочного шва, присоединительных деталей и материала, из которого 

изготовлена трубная часть. Аварии при бурении скважин с применением 

забойного двигателя чаще всего возникают из-за прихватов колонны, которая 

лежит неподвижно на стенке скважинного сооружения, а также из-за размыва 

стенок труб и резьбовых соединений БК. 
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СЕКЦИЯ «ОБЩИЙ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

УДК 338.4 

К.И. Бойцун, 

студент 2 курса магистратуры НИУ МГСУ 

г.Москва, РФ 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ В РАМКАХ ИНВЕСТИЦИОННО-

СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Ключевой задачей в рамках управления инвестиционно-строительным 

проектом на стадии проектирования является обеспечение контроля 

процессов и основных параметров в целях предотвращения рисков и 

обеспечения надлежащего уровня качества проектной документации. В статье 

представлены ключевые процессы, соответствующие наиболее важным 

направлениям анализа и контроля при разработке проектной документации. 

Реализация предлагаемого комплекса мероприятий должна проводиться в 

форме постоянного мониторинга на всем протяжении стадии проектирования 

в целях повышения устойчивости бизнес-процессов в рамках инвестиционно-

строительной деятельности.  

Ключевые слова: проектная документация, инвестиционно-

строительное проектирование, управление процессами, мониторинг, контроль 

качества, стоимость, риски. 

 

Разработка, согласование и утверждение проектной документации в 

рамках реализации инвестиционно-строительного проекта представляют 

собой сложный комплекс мероприятий и процедур, проводимых различными 
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субъектами внутренней и внешней подсистем организационной структуры 

проекта. При этом наряду с концептуальной стадией стадия проектирования 

является определяющей для общей результативности проекта для инвесторов 

и конечных пользователей строительной продукции [1, 2]. 

Ключевой задачей в рамках управления инвестиционно-строительным 

проектом на стадии проектирования является обеспечение контроля 

процессов и основных параметров в целях предотвращения рисков и 

обеспечения надлежащего уровня качества проектной документации [3]. При 

этом под качеством должно пониматься, с одной стороны, соответствие 

формальным требованиям, предъявляемым к проектам капитального 

строительства и процедурам их разработки и согласования, и, с другой 

стороны, соответствие проектной документации утвержденной концепции 

инвестиционного проекта, техническому заданию и т.п. [4,5]     

Ключевые процессы, соответствующие наиболее важным направлениям 

анализа и контроля в рамках управления инвестиционно-строительным 

проектом при разработке проектной документации, представлены на схеме 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Содержание процесса управления разработкой проектной 

документации в рамках инвестиционно-строительного проекта 

 

Реализация представленных процессов управления, должна быть 

основана на комплексе инструментов, позволяющих решать широкий спектр 

задач: 

 в области технических решений: 

 экспертно-инженерная оценка целесообразности принятых 

конструктивных и технологических решений в ПСД на предмет: 
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o качества и полноты исходных данных, используемых для 

проектирования; 

o соответствия принятых в проектах технических решений 

технологиям строительства, действующим в России 

нормам и стандартам; 

o безопасности технических и технологических решений; 

o оценки влияния на социальную составляющую региона 

строительства; 

o оценка влияния на экологическую составляющую региона 

строительства; 

 в области ценообразования и формирования стоимости: 

 оценка затрат на строительство: 

o оценка бюджета в сопоставлении с российскими и 

зарубежными объектами-аналогами; 

o оценка качества и полноты сметных расчетов: 

 обоснованности/необоснованности принимаемых в ПСД расценок 

и цен на услуги, работы, материально-технические ресурсы, 

оборудование и пр. с учетом прогнозной инфляции; 

 соответствия видов и объемов работ, указанных в сметных 

расчетах, разработанной ПСД; 

 оценка соответствия принимаемых в ПСД цен рыночным ценам 

путем сопоставления данных из ПСД и результатов анализа рынка 

цен на аналогичные работы и ресурсы номенклатуре продукции; 

 оценка наличия ситуации, при которой какие-либо материалы, 

оборудование, работы или услуги ошибочно не включены или 

избыточно включены в ПСД, (в целях исключения неучтенности 
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или дублирования какого-либо вида работ, ресурсов, 

оборудования и пр.); 

o проверка обоснованности примененных в ПСД 

лимитированных затрат (коэффициентов на усложняющие 

условия работ, затраты, связанных с осуществлением работ 

вахтовым методом, перебазированием строительно-

монтажных организаций, индексов пересчета, 

транспортных затратах на доставку материалов и т.п.);  

 обзор и укрупненный анализ ключевых предположений и выводов 

проектной документации, на основе действующих и утвержденных 

нормативов сметного ценообразования в строительстве, а также на 

основе сравнимых объектов-аналогов или информации по 

объектам, имеющим сопоставимые проектные/инженерные 

решения; 

 рассмотрение экономической целесообразности и обоснованности 

разделения проекта на фазы с точки зрения выделения этапов 

(очередей) строительства и раздельного пуска их в эксплуатацию; 

 проверка обоснованности предположений по размеру 

эксплуатационных расходов (анализ объемов затрат на содержание 

объекта в сравнении с нормативами затрат, предусмотренными 

действующими нормативными правовыми актами, а также с 

фактическими затратами на содержание сопоставимых объектов-

аналогов). 

Наряду с экспертизой проектных решений целесообразно в контексте 

рассматриваемых проектных решений проводить анализ рисков, включающий 

идентификацию основных рисков проекта, в том числе: 

 управленческих рисков; 

 инвестиционных рисков; 

 операционных рисков; 
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 финансовых рисков; 

 рыночных рисков; 

 экологических и социальных рисков; 

 рисков не достижения запланированной рентабельности; 

 рисков увеличения сроков строительства, в т.ч. экспертно-

инженерная оценка сроков и графика строительства; 

 логистических рисков генподрядчиков и поставщиков 

оборудования, обусловленные ограничениями в доступности 

транспортной, энергетической, коммунальной инфраструктуры, 

наличии необходимых площадей для строительства; 

 основных текущих страховых рисков; 

 технологических рисков, не предусмотренных, не оцененных в 

инвестиционном проекте. 

По результатам анализа перечисленных видов риска необходимо 

проводить их экономическую оценку, в том числе: 

 укрупненную экономическую (финансовую) оценку влияния 

идентифицированных рисков на стадии строительства; 

 укрупненную оценку влияния идентифицированных рисков на 

сроки строительства; 

 укрупненную экономическую (финансовую) оценку и прогноз 

влияния идентифицированных рисков на стадии эксплуатации. 

Реализация предлагаемого комплекса мероприятий должна носить не 

разовый характер, а реализовываться в форме постоянного мониторинга на 

всем протяжении стадии проектирования. 

Представленные мероприятия по контролю и оптимизации процессов 

проектирования могут быть реализованы как непосредственно субъектами 

управления инвестиционно-строительным проектом, так и привлеченными 
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организациями, специализирующимися на оказании консультационных, 

экспертных и аудиторских услуг в сфере строительства и отвечающими 

требованиям по квалификации сотрудников, опыту выполнения аналогичных 

работ с учетом территориальной и функциональной специфики 

проектируемого объекта.    

Реализация представленного комплекса мероприятий должна 

способствовать повышению устойчивости бизнес-процессов в рамках 

инвестиционно-строительной деятельности.  
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ 

 

Электроэнергетика занимается производством и передачей 

электроэнергии и является одной из базовых отраслей тяжелой 

промышленности. По производству электроэнергии Россия находится на 2-м 

месте в мире после США, но разрыв по этому показателю между нашими 

странами весьма значителен (в 1992 г. в России было произведено 976 млрд. 

кВт/ч электроэнергии, а в США – более 3 000), т. е. более чем втрое. В 

последние пятьдесят лет электроэнергетика была в нашей стране одной из 

наиболее динамично развивающихся отраслей, она опережала по темпам 

развития как промышленность в целом, так и тяжелую индустрию. Однако 

последние годы характеризовались снижением темпов увеличения 

производства электроэнергии, а в 1991 г. впервые произошло уменьшение 

абсолютных показателей производства.  

В настоящее время электроэнергетика России находится в глубоком 

кризисе. Ежегодный ввод мощностей снизился до уровня 1950-х гг., более 

половины электроэнергетического оборудования устарело, нуждается в 

реконструкции, а часть – в немедленной замене. Резкое сокращение резервов 

мощностей приводит к сложному положению со снабжением электроэнергией 

в ряде регионов (особенно на Северном Кавказе, Дальнем Востоке). 
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Электроэнергетика является важнейшей частью жизнедеятельности человека. 

Уровень ее развития отражает уровень развития производительных сил 

общества и возможности научно-технического прогресса. Основной тип 

электростанций в России – тепловые, работающие на органическом топливе 

(уголь, мазут, газ, сланцы, торф).  

Среди них главную роль играют мощные (более 2 млн. кВт) ГРЭС – 

государственные районные электростанции, обеспечивающие потребности 

экономического района, работающие в энергосистемах. Ириклинская ГРЭС 

расположена в восточной части Оренбургской области в центре 

высокоразвитого Соколовско-Сорбайское железорудное месторождение, на 

западе – г. Медногорск, г. Кувандык. На севере – г. Магнитогорск, на юге – 

Орско-Актюбинский промышленный район, до ближайшего экономического 

района на востоке – крупного г. Орска – 90 км. Ириклинская ГРЭС является 

градообразующим предприятием п. Энергетик. В состав Ириклинской ГРЭС, 

как структурное подразделение, входит гидроэлектростанция мощностью 30 

мВт. До 30.06.2005 г. Ириклинская ГРЭС входила в состав ОАО 

«Оренбургэнерго». С июля 2005 г. предприятие преобразовано в ОАО 

«Ириклинская ГРЭС». С 01.10.2006 г. Ириклинская ГРЭС является филиалом 

Первой генерирующей компании оптового рынка электроэнергетики (ОАО 

«ОГК-1»). 27 Ириклинская ГРЭС (ОГК-1) обладает рядом конкурентных 

преимуществ на рынке электроэнергии и мощности по сравнению с другими 

генерирующими компаниями: выгодное географическое положение; сильные 

рыночные позиции; эффективные производственные активы. Расположенная 

в 20 км от ГРЭС гидроэлектростанция была построена одновременно с 

Ириклинским водохранилищем в 1956 г. для регулирования водности реки 

Урал.  

Станция снабжает электроэнергией не только Оренбуржье, но и 

Челябинскую область, республику Башкортостан. Вырабатываемая станцией 

электроэнергия экспортируется в Казахстан. Основным видом деятельности 

Ириклинской ГРЭС является выработка электроэнергии и продажа ее на 
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оптовом рынке, а также снабжение теплом потребителей п. Энергетик. 

Распределение – отпуск электроэнергии производится по высоковольтным 

линиям 500, 220, 110 кВ.: ВЛ-500 кВ – «Житикара» (Казахстан), 

«Магнитогорск», подстанция «Газовая» (Оренбургская область); ВЛ-220, 110 

кВ – по Оренбургской области, Башкортостан. Основное топливо – природный 

газ. В качестве резервного топлива используется мазут. Установленная 

электрическая мощность станции – 2 400 МВт. Выработка электроэнергии – 

11 638 млн кВт/ч. Удельный расход условного топлива на отпуск 

электроэнергии – 331,6 г/кВтч. Установленная тепловая мощность – 121 

Гкал/час. Отпуск тепла – 122,48 тыс. Гкал. Удельный расход условного 

топлива на отпуск тепловой энергии – 173,6 кг/Гкал. Ириклинская ГРЭС – это 

уникальный энергетический объект, на котором отрабатывались и 

отрабатываются до сих пор технические решения, тиражируемые затем на 

многих других станциях. Эта станция была одной из первых в СССР, 

изначально рассчитанных на применение блоков со сверхкритическими 

параметрами пара. Опыт работы с такими блоками стал бесценным вкладом в 

освоение этой технологии и в настоящее время имеет большое значение в 

энергетике.  

Сегодня Ириклинская ГРЭС в числе передовых по освоению новых 

технологий. Недавно здесь завершена установка современных электронных 

систем регулирования частоты и мощности на всех энергоблоках. В результате 

качество основного для электростанции продукта (электроэнергии) стало 

соответствовать всем требованиям рынка.  
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УДК 338.242  

В.В. Дмитриев, 

ВятГУ, г. Киров, РФ  

 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 

 

В экономической и правовой литературе различают понятия 

государственные закупки (сокращенно госзакупки) и государственный заказ 

(сокращенно госзаказ). Государственные закупки это покупка товаров, работ 

и услуг для нужд государства за счет бюджетных средств. Государственный 

заказ это совокупность всех закупок, проводимых государственными 

заказчиками на различных уровнях: федеральном, региональном.  

Муниципальный заказ это совокупность всех закупок, проводимых 

муниципальными заказчиками. Госзакупки регионального уровня – это 

государственные закупки, которые проводятся за счет средств субъекта 

российской федерации республики, края, области. Следовательно, госзаказ 

формируется за счет закупок, осуществляемых конкретным городом, 

муниципальным образованием, районом, областью. Закупки могут охватывать 

все сферы рынка, это может быть и покупка медикаментов, автомобилей, 

заключение контрактов на работы по строительству или на осуществление 

транспортных услуг и т.п. [1]. 5 апреля 2013 г. Президентом РФ был подписан 

Федеральный закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (закон о контрактной системе). Закон вступил в силу с 1 января 2014 

года. Он заменил Федеральный закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ                              

«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд» (закон о госзакупках), 

который вызывал множество нареканий со стороны участников процесса и 

контролирующий органов (в частности, множественные случаи представления 
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нелегитимного обеспечения исполнения госконтрактов и масштабная 

коррупция, угрожающая не только бюджету, но и политической 

стабильности).  

Цель контрактной системы - внедрение единого прозрачного цикла 

формирования госзаказа, определения поставщиков и исполнения 

госконтрактов. Отдельное внимание уделяется планированию закупок, оценке 

их обоснованности. Заказчики обязаны составлять планы закупок (на срок 

действия акта о соответствующем бюджете) и ежегодные планы-графики 

закупок. Вводится нормирование - установление требований к закупаемым 

товарам, работам, услугам, в том числе их предельной цены. Это должно 

исключить необоснованное приобретение предметов роскоши и товаров 

(услуг) категории «люкс». Предусмотрено обязательное общественное 

обсуждение закупок на сумму более 1 млрд. руб. и т.д. [2] Классификация 

способов определения поставщиков в ФЗ № 44 предполагает, что заказчики 

при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют закупки у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) [1]. Конкурентными 

способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) являются 

конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 

двухэтапный 34 конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 

ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион 

в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый 

аукцион), запрос котировок, запрос предложений.  

Под конкурсом понимается способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участник 

закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта. Под 

аукционом понимается способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором победителем признается участник закупки, 
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предложивший наименьшую цену контракта. Запрос котировок (для контракта 

на сумму до 500 тысяч рублей) - способ размещения заказа, при котором 

информация о потребностях в товарах, работах, услугах для государственных 

или муниципальных нужд сообщается неограниченному кругу лиц путём 

размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса 

котировок, и победителем запроса котировок признается участник закупки, 

предложивший наиболее низкую цену контракта.  

Под запросом предложений понимается способ определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о 

потребностях в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу 

лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о 

проведении запроса предложений, документации о проведении запроса 

предложений и победителем запроса предложений признается участник 

закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим 

образом удовлетворяет потребностям заказчика в товаре, работе или услуге. 

Осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) происходит в определенных в законе случаях. Такое размещение 

применяется, например, когда представлена только одна заявка на участие в 

конкурсе, заявка на участие в аукционе или котировочная заявка; 

осуществляется размещение заказов на приобретение произведений 

литературы и искусства определенных авторов, в случае, если единственному 

лицу принадлежат исключительные права на такие произведения и т.д. 

Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) и не вправе совершать действия, влекущие за собой 

необоснованное сокращение числа участников закупки [1].  

Формирование системы государственного заказа в Кировской области 

началось в 2000 году с принятием ряда нормативных правовых актов, впервые 

определивших порядок формирования и размещение государственного заказа. 

В целях централизации закупок в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, 
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муниципальными правовыми актами, могут быть созданы государственный 

орган, муниципальный орган, казенное учреждение, уполномоченные на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, или 

несколько таких органов, казенных учреждений либо полномочия на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих 

заказчиков могут быть возложены на один такой государственный орган, 

муниципальный орган, одно такое казенное учреждение или несколько 

государственных органов, муниципальных органов, казенных учреждений из 

числа существующих.  

Такие уполномоченные органы, уполномоченные учреждения 

осуществляют полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков, установленные решениями о создании таких 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или о наделении их 

указанными полномочиями. Не допускается возлагать на такие 

уполномоченные органы, уполномоченные учреждения полномочия на 

обоснование 35 закупок, определение условий контракта, в том числе на 

определение начальной (максимальной) цены контракта, и подписание 

контракта. Контракты подписываются заказчиками, для которых были 

определены поставщики (подрядчики, исполнители). В целях централизации 

закупок и более рационального расходования бюджетных средств в октябре 

2004 года Правительством области была создана Служба по организации 

проведения конкурсов и аукционов Кировской области, которая в 2008 году 

была преобразована в областной Департамент государственных закупок [4].  

Таким образом, сложившаяся ранее децентрализованная система 

размещения государственного заказа в 2004 году была преобразована в 

смешанную. Областная система размещения государственного заказа 

основывается на принципах единства нормативной базы, строгого соблюдения 

правил и процедур размещения заказов, эффективного использования 
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бюджетных средств, развития добросовестной конкуренции между 

поставщиками, обеспечения гласности, прозрачности, доступности и контроля 

закупок. Субъектами рынка государственного заказа Кировской области 

являются: государственные и муниципальные заказчики Кировской области; 

уполномоченный орган по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для 

государственных заказчиков области  департамент государственных закупок 

Кировской области; поставщики и производители товаров (работ, услуг). 

Таким образом, в Кировской области существует смешанная система 

осуществления государственных закупок.  
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ 

КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

В постиндустриальном обществе, где развиты товарно - денежные 

отношения в сфере рыночной торговли самой разнообразной номенклатуры 

товаров и услуг не редки случаи, когда возникают конфликты не только между 

потребителем и производителем, но и конфликты между участниками 

организационно - управленческих отношений в организации. Наступает так 

называемый корпоративный конфликт, который может превратиться в 

корпоративный спор. Для того чтобы понять, как регулируются и разрешаются 

такие виды споров, следует в первую очередь определить, что означает термин 

«корпоративные отношения».  

Согласно ст.2 ГК РФ корпоративные отношения - отношения, связанные 

с участием в корпоративных организациях или с управлением ими [1]. По 

законодательству РФ в статье 48 ГК организация определяется как 

юридическое лицо, а именно организация, имеющая обособленное имущество 

и отвечающая им по своим обязательствам, которая от своего имени может 

осуществлять, приобретать гражданские права, а так же быть истцом и 

ответчиком в суде. При этом корпоративным юридическим лицом является 
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такая организация, учредители (участники) которой обладают правом участия 

(членства) в ней и формируют её высший орган [2]. 

Участники общества являются наиболее многочисленной группой 

участников корпоративных правоотношений, более того, они формируют 

высший орган управления акционерным обществом (АО). В этой связи 

логично предположить, что акционеры должны нести ответственность за 

последствия своих решений, принятых ими в процессе управления [3]. 

Лицо, которое в силу закона или учредительных документов 

юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах 

представляемого им юридического лица добросовестно и разумно. Оно 

обязано по требованию учредителей (участников) юридического лица, если 

иное не предусмотрено законом или договором, возместить убытки, 

причиненные им юридическому лицу (пункт 3 статьи 53 Гражданского 

кодекса РФ). Очевидно, что в строгом смысле слова договорной 

ответственность арбитражного управляющего и лиц, входящих в состав 

органов управления юридического лица, не является, поскольку договор с 

ними не заключается [4]. 

Для того чтобы урегулировать конфликт между субъектами 

корпоративных отношений, вступают в силу законы, защищающие права 

сторон. В этой связи в Арбитражный процессуальный кодекс РФ была введена 

глава 28.1 «Рассмотрение дел по корпоративным спорам». Интересным 

является тот факт, что при рассмотрении какого - либо дела по 

корпоративному спору арбитражный суд размещает на своем официальном 

электронном ресурсе в сети Интернет все этапы процессуального процесса, а 

также информирует юридическое лицо, указанное в статье 225.1 АПК РФ, не 

позднее следующего дня после дня вынесения итоговых судебных актов [5]. 

Рассмотрим на примере дело из практики одного из арбитражных 

апелляционных судов. После созыва внеочередного общего собрания 

акционеров непубличного акционерного общества, было сделано 

постановление в отношении некоторых вопросов касательно нового устава, 
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управления АО и акций. Несколько акционеров, несогласных с принятием 

такого ряда решений, подали иск в арбитражный суд с целью признать 

недействительными решения внеочередного собрания АО. Суд первой 

инстанции арбитражного суда вынес решение в отказе на иск. Апелляционный 

суд также подтвердил решение суда первой инстанции. Подавшие иск лица 

присутствовали на общем собрании АО, в протоколе которого были указаны 

итоги голосования, связанного с вопросами, поставленными в повестку дня 

собрания, были оглашены секретарём. Исходя из материально – правовых 

норм, представленных в п. 7 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» 

указывается, что применение таких норм наступает только в том случае, если 

акционер способен доказать, что в связи с принятием такого ряда решений 

акционерами общества нарушаются его законные права и интересы как одного 

из участников АО с вытекающими из этого негативными последствиями, из - 

за которых он и оспаривает принятые решения, а также может обосновать 

защиту своих прав и интересов с учётом выбранного способа защиты. 

В соответствии с п.2 ст. 31 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры, 

то есть владельцы обыкновенной акций АО, имеют право в общем собрании 

АО с правом голоса на каждый вопрос его компетенции, имеют право на 

получение дивидендов, а в случае реорганизации общества – право получить 

часть своего имущества. В данном судебном иске, доказательство того, что 

было нарушено хотя бы одно из вышеуказанных прав тех, кто не явился на 

собрание АО, суду не было предоставлено согласно п. 1 ст. 65 АПК РФ [7]. 

В материалах дела отражён тот факт, что нарушения законодательства 

об АО в проведении состоявшегося собрания общества отсутствует. Учтён 

также тот факт, что присутствие на голосовании истцов никак не могло 

повлиять на решение вопросов в повестке дня, в связи с тем, что суммарная 

доля их голосов от общего количества голосов участников собрания составила 

на тот момент 0,57 %. В данном примере был рассмотрен один из возможных 
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корпоративных конфликтов между участниками АО, возникший в результате 

отсутствия компромисса в решении вопросов повестки дня. Несогласные с 

итогами голосования акционеры подали иск в суд для того, чтобы изменить 

выбор большинства, в чём им было отказано на законных основаниях. По п.2 

ст.31 ФЗ об АО права и интересы всех участников прошедшего собрания не 

были ущемлены, соответственно разногласие с решением суда возникнуть не 

может. В результате конфликт был разрешён. Таким образом, можно сделать 

вывод, что корпоративные споры наносят огромный ущерб налаженной 

работоспособности, а, следовательно, и конкурентоспособности организации, 

в результате чего у хозяйствующего субъекта могут возникнуть сложности по 

осуществлению своей эффективной деятельности. Каждый объективный 

конфликт интересов в корпоративных отношениях требует взвешенного 

подхода к поиску компромисса между законными интересами большинства и 

меньшинства. В российском корпоративном законодательстве нет 

возможности обеспечивать защиту законных интересов участников 

корпоративных отношений, а также увидеть продуманное правовое 

регулирование, позволяющее качественно разрешать конфликты, 

возникающие на практике взаимоотношений. Основная сложность в 

нахождении подобного баланса в корпоративных отношениях заключается, на 

наш взгляд, в том, что выявить и закрепить такой баланс навсегда и абсолютно 

для всех случаев, в определенной концепции, невозможно. Не вызывает 

сомнения то, что законодательство должно в полной мере отражать 

возможность для корпоративного большинства реализовывать свои взгляды. 
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