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XIV Национальный Конгресс по недвижимости. 4 – 7 июня Москва

Петербургский Международный Экономический 
Форум.

16 – 18 июня Санкт-Петербург

IX Международная конференция по страхованию. 30 июня Москва

VIII Международная специализированная выставка 
«Архитектура. Градостроительство. Реставрация». 

29 июня – 1 июля Санкт-Петербург

Всероссийский форум участников рынка 
энергоаудиторских и энергетических услуг.

29 – 30 июня Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция «Реставрация 
как вид экономической деятельности, направленной 
на сохранение культурного наследия».

30 июня Санкт-Петербург

III Всероссийский практический семинар 
«Нормативно-правовое обеспечение регулирования 
в жилищном и коммунальном хозяйстве».

4 – 5 июля Москва

Национальный конкурс «Строймастер-2011». 15 июля Москва

II научно-практическая конференция 
«Энергоэффективность 2011. Первый опыт. 
Инновации. Перспективы саморегулирования».

20 июля Москва

15-я Международная выставка Балтийская 
Строительная Неделя.

12 – 14 сентября Санкт-Петербург

II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Саморегулирование в строительном комплексе: 
повседневная практика и законодательство». 

14 сентября Санкт-Петербург

Международный промышленный форум «Российский 
промышленник 2011». 

28 сентября –  
1 октября

Санкт-Петербург

Мероприятия, в которых приниМает участие 
журнал  «саМорегулирование & Бизнес»
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тема реформа системы госзакупок

роскошь и нищета 
государственных нужд
ЕкАтЕРиНА БОРиСОВА   В середине апреля Госдума В третьем чтении приняла попраВки 
В ФЗ № 94 «о ГосЗакупках», напраВленные на обеспечение более целесообраЗноГо 
расходоВания бюджетных средстВ. однако, как приЗнают сами ЗаконотВорцы, данный 
шаГ – мера Временная и Вынужденная, а приоритет по-прежнему остается За соЗданием 
Федеральной контрактной системы. дальнейшая работа над ЗаконодательстВом В этой 
сФере будет продолжена В осенне-Зимнюю сессию, а до тоГо Времени проФессиональному 
сообщестВу предстоит обсудить предложенные концепции дальнейших Законодательных 
инициатиВ. одним иЗ таких ЗнакоВых обсуждений стали парламентские слушания, 
орГаниЗоВанные комитетом ГосударстВенной думы по строительстВу и Земельным 
отношениям на тему раЗмещения ЗакаЗоВ для ГосударстВенных или муниципальных нужд.

САМОРЕГуЛиРОВАНиЕ & БиЗНЕС    
І
    № 6 (14) июнь 2011    

І
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темареформа системы госзакупок

Радость ездить на 
дРовах

Ключевыми  нововведениями  ФЗ 
№ 94 стали нормы, обязывающие за-
казчика  обосновывать  начальную 
цену контракта, а также положения, 
позволяющие  заказчику  устанав-
ливать  в  конкурсной  документации 
требования к сроку и объему предо-
ставляемых гарантий, к расходам на 
эксплуатацию  товара,  к  обучению 
лиц,  осуществляющих  использова-
ние и обслуживание товара, об обя-
зательности осуществления монтажа 
и наладки товара. 

Кроме того, существенной поправ-
кой  представляется  наделение  пра-
вительства  РФ  правом  устанавли-
вать  дополнительные  требования, 
в  том  числе  квалификационные,  к 
участникам при размещении заказов 
на отдельные товары, работы, услуги, 
поскольку размытость квалификаци-
онных  требований  зачастую  ведет  к 
победе фирм-однодневок, заявивших 
минимальную цену контракта и не ис-
полняющих обязательств по нему. 

Однако  эти  поправки  не  устраня-
ют в полной мере пробелы действую-
щего закона. Как отмечают предста-
вители  экспертного  сообщества,  на 
сегодняшний  день  сама  процедура 
размещения государственного зака-
за во многом затмила как его эконо-
мическое содержание, так и те цели, 
которые, собственно, он преследует. 

Несмотря  на  широкое  обществен-
ное  обсуждение  проблем,  связан-
ных  с  осуществлением  госзакупок, 
особенно  оживившееся  после  из-
вестного поручения Президента о со-
вершенствовании  соответствующей 
нормативной базы, практически еже-
дневно российские СМИ продолжают 
сообщать о нарушениях в этой сфере. 

Так, по данным НОСТРОЙ, с начала 
года  случаи  откровенного  демпинга 
отмечены при реконструкции автомо-
бильной  дороги  М-56  «лена»  протя-
женностью  около  600  км  от  Невера 
до Якутска, когда при начальной цене 
в  2  млрд.  204  млн.  руб.  снижение 
цены  контракта  составило  37,6  %. 
Организатором  торгов  выступила 
Республика Саха  (Якутия), а победи-
телем – ОАО «Бамстроймеханизация». 

Аналогичное  снижение  цены  в 
38,5 % зафиксировано при капиталь-

ном строительстве физкультурно-оз-
доровительного  комплекса  на  базе 
одного из орловских ВУЗов. 

Рекордного снижения стоимости в 
67,5 % при начальной цене в 135 млн. 
859  тыс.  руб.  удалось  добиться  ООО 
«Альфастрой-Сервис»  –  победите-
лю тендера на подрядные работы по 
реконструкции  малярного  цеха  ФГУ 
«Автотранспортный комбинат». 

Обратная  сторона  подобного  дем-
пинга  –  невозможность  доступа  на 
рынок  для  добросовестных  компа-
ний. К примеру, представители стро-
ительной компании «Гарантия-Строй» 
вынуждены  были  обратиться  к  гла-
ве государства с жалобами на непра-
вомочные действия уполномоченных 
лиц  при  проведении  строительных 
торгов.  Компания  намерена  через 
суд  признать  недействительными 
торги, состоявшиеся в феврале-мар-
те 2011 г., когда застройщик принял 
участие в 15 открытых аукционах на 
выполнение  генподрядных  работ  по 
строительству  объектов  социальной 
инфраструктуры  в  Москве.  Во  всех 
случаях «Гарантия-Строй» проиграла. 
По  мнению  руководства  компании, 
победители тендеров выбирались за-
ранее, а «нежелательные» участники 
были отсеяны под различными пред-
логами. 

Наряду с подобными случаями не-
добросовестной конкуренции встре-
чаются  и  проявления  откровенного 
мошенничества вкупе с воровством. 

К  примеру,  не  первый  год  в  Се-
вер ной  столице  продолжается  раз-
бирательство  дел  о  хищении  бо-
лее 265 млн. руб. при строительстве 
кольцевой  автодороги.  Так,  в  ходе 
проверки,  проведенной  прокурату-
рой  Санкт-Петербурга  и  ГУВд  горо-
да, в ООО «Флора» выявлено хищение 
более 211 млн. руб., выделенных для 
строительства дорожного участка. По 
данному  факту  возбуждено  уголов-
ное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество в особо крупном размере). 
для  дополнительной  проверки  на-
правлены материалы по факту нару-
шений, допущенных ООО «Флора» при 
привлечении  к  строительству  авто-
дороги  подрядных  организаций,  что 
привело к некачественному проведе-
нию работ и необходимости направ-
ления  дополнительных  бюджетных 
средств в размере более 30 млн. руб. 

Также  установлено,  что  гене-
ральный  директор  ООО  «Флора»  пу-
тем  обмана  дирекции  по  строи-
тельству  транспортного  обхода 
Санкт-Петербурга  похитил  более 
54  млн.  руб.,  которые  должны  были 
быть  перечислены  одной  из  страхо-
вых компаний по договорам страхо-
вания  строительно-монтажных  ри-
сков. 

Как  отмечает  директор  Института 
управления закупками и продажами 
им.  А.Б.  Соловьева  ГУ-ВшЭ,  предсе-
датель Правления Межрегиональной 
общественной организации «Гильдия 

точка Зрения

ВиктОР БАСАРГиН, 
министр регионального развития РФ:

– Приоритетом ближайшего времени, на наш взгляд, должна 
стать работа над модернизацией законодательства о разме-
щении госзаказа. Во исполнение поручения Председателя Пра-
вительства нами подготовлены предложения в части становле-
ния института предквалификации. 

Нам вместе с нацобъединением нужно определить, какой из 
способов проведения предквалификации наиболее эффективен: пообъектная, ког-
да в соответствии с установленным порядком будет происходить отбор организаций 
к каждому отдельному случаю размещения заказа на строительство. При этом гос-
заказчик формирует предквалификационную комиссию и принимает решение о до-
пуске. либо посубъектная, когда все строительные организации по заранее опреде-
ленным правилам и условиям проходят предквалификацию и вносятся в единый фе-
деральный реестр участников торгов. В данном случае необходимо определить госу-
дарственный орган, формирующий реестр, а также сегментировать реестр по видам 
объектов капстроительства и их стоимости. 
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отечественных  специалистов  по  го-
сударственному  и  муниципально-
му заказам» Ирина Кузнецова, в об-
щепринятой  зарубежной  практике 
подобные  случаи  занижения  цены 
обычно сопровождаются служебным 
расследованием  в  адрес  заказчи-
ка. Если первоначальная цена зака-
за в итоге его размещения изменяет-
ся на 20 %, это прямое свидетельство 
того, что заказчик не готов грамотно 
выстраивать ценовую политику. Если 
же этот процент еще больше, то про-
водится уже не служебное расследо-
вание – заводятся уголовные дела в 
адрес  поставщиков,  предложивших 
такую цену. 

По мнению Кузнецовой: «У контро-
лирующих органов закономерно воз-
никает  вопрос:  не  отмывают  ли  в 
этом  случае  поставщики  заработан-
ные преступным путем деньги через 
государственные контракты? А у нас 
это, к сожалению, почти норма жиз-
ни.  И  мы  радуемся,  что  сэкономили 
45  %  или  даже  все  75  %.  Но  это  ра-
дость  либо  сумасшедших,  либо  тех, 
кто ездит на дровах». 

ПРоцедуРная ловушка

Скорость  такой  «езды»  очевидна. 
По признанию заместителя Министра 
экономического  развития  Алексея 
лихачева,  из-за  недостаточной  эф-
фективности  размещения  государ-
ственного  заказа  экономика  стра-

ны в целом теряет тот колоссальный 
инвестиционный потенциал, который 
может быть использован. 

«По  некоторым  оценкам,  с  уче-
том  закупок  естественных  монопо-
лий, объем такого заказа доходит до 
10 трлн. руб. 

Сегодня мы не можем ощутить эф-
фективность  действия  этой  абсо-
лютно  гигантской  суммы,  не  говоря 
о том, чтобы подстраивать и перена-
правлять ее для более эффективного 
использования в той или иной обла-
сти», – отмечает он.

При  этом  очевидно,  что  масштаб 
закупочной  деятельности  государ-
ства,  особенно  в  России,  переоце-
нить невозможно. От того, насколько 

эффективно  оно  справляется  с  этой 
деятельностью, можно вообще судить 
о его дееспособности в целом. 

Однако  в  самой  философии  заку-
почной  деятельности  со  стороны  го-
сударства,  считает  председатель 
Комитета по строительству и земель-
ным отношениям Госдумы РФ Мартин 
шаккум, заключен парадокс. В упро-
щенном  виде  такая  деятельность 
представляет шаги государства в лице 
правительства, когда оно выходит на 
открытый рынок и начинает покупать 
определенные  товары,  заказывать 
работу, заключать подрядные догово-
ра. То есть, фактически, в данном слу-
чае оно выполняет функции не регуля-
тора, а одного из участников рынка. 

точка Зрения

ОЛЕГ шишОВ, 
руководитель проектно-
строительной компании 
«Мостовик»: 

– С введением электронных торгов 
преступность, а по-другому это не назо-
вешь, возросла в разы. Эта очень вред-
ная процедура просто привела к мас-
штабным негативным проявлениям. У 

нас есть документальные доказательства того, что многие 
участники, особенно на крупных проектах, когда разыгры-
ваются миллиардные контракты, просто не допускаются и не 
участвуют в аукционах. 

Мы уже много раз говорили о том, что в России сложилась 
процедура, когда сначала объявляют торги на проектирова-
ние. Как правило, побеждает тот, кто дал меньшую цену. За 
меньшую цену выпускается самый дешевый, но, как правило, 

не инновационный и дорогостоящий в эксплуатации проект. 
В результате мы как подрядчики должны строго соблюдать то, 
что изначально плохо запроектировано. 

По тем же сочинским объектам есть многократные приме-
ры, когда строим очень дорого и неэффективно. 

Когда перед государством стоит задача создать уникальный 
объект, нужно объявлять, как это и принято в мире, конкурс 
проектов, куда участники приходят со своим проектом, своим 
видением. И цена, и архитектура, и жизненный цикл там рас-
смотрены вместе. 

Мы неоднократно участвовали на европейских и азиат-
ских конкурсных площадках, где, как правило, присутствуют 
три этапа: первый – конкурсный, и два этапа торгов. Анало-
гичные процедуры на сложные и уникальные объекты долж-
ны быть прописаны в нашем законодательстве. Пока же 
действующий ФЗ № 94 был ориентирован на закупку табу-
реток и никак не отражал выполнение сложных проектов.

точка Зрения

МАРтиН шАккуМ,
председатель комитета по строительству и 
земельным отношениям Госдумы РФ:

– Если мы не сделаем правильных выводов из той ситуа-
ции, в которой оказались сегодня, и не проведем ее коррект-
ный анализ, то вряд ли мы выйдем на правильную дорогу и 
сумеем принять те нормативные акты, которые необходимы 
для эффективной деятельности правительства в этой сфере. 

Я считаю, что мы только в начале пути, поэтому закономерен вопрос о том, что 
же все-таки сделать – подправить существующее законодательство о госзакуп-
ках или предложить качественно новый документ? 

Бесспорно, в 94-м законе есть много новаций, которые необходимо перенести 
в новый законодательный акт, но все-таки мы должны работать над новой кон-
цепцией нового закона.
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«К сожалению, сегодня ни 94-й за-
кон,  ни  иные  законодательные  акты 
не  дают  однозначного  или  сколько-
либо  системного  ответа  на  вопрос, 
как  же  само  государство  определя-
ет диапазон закупочной цены? Если 
такого диапазона нет, тогда, по боль-
шому счету, эффективно работать си-
стема не может. В этом случае проис-
ходит следующее: сам 94-й закон как 
бы и становится инструментом опре-
деления  этой  цены.  Но  разве  закон 
о закупочной деятельности об этом? 
Нет,  не  об  этом,  но,  кстати,  даже  с 
этой функцией 94-й закон, к сожале-
нию, не справился», – отмечает он. 

Справедливую  цену  закон  о  госза-
купках не определяет, поскольку про-
воцирует  обратные  явления,  такие, 
как  демпинг  и  коррупционные  сгово-
ры. Причем, последние происходят не 
просто в виде соглашений подрядчика 
с заказчиком, а с вовлечением контро-
лирующих и правоохранительных орга-
нов, представителей электронных пло-
щадок, исполнительной власти. 

Таким  образом,  отсутствие  лишь 
одного  базисного  положения  о  це-
новом  диапазоне  способно  образо-
вать  целый  системный  провал.  Еще 
одно  фундаментальное  положение, 
не нашедшее отображения в сложив-
шемся  законодательстве,  –  оцен-
ка  эффективности  закупочной  дея-
тельности  со  стороны  государства. 
Сегодня  94-й  закон  ничего  не  гово-
рит о том, насколько эффективна де-
ятельность того или иного заказчика. 
А  без  такой  оценки  эффективности 
действий уполномоченных лиц жела-
ние  избавиться  от  сложившейся  си-
туации, когда контролируется исклю-
чительно соблюдение процедур, а не 
конечный результат, будет труднодо-
стижимым. 

По  словам  Мартина  шаккума: 
«Отсутствие  определения  коррект-
ного  диапазона  справедливой  цены 
и  эффективности  в  достижении  ре-
зультатов  привели  к  поиску  наибо-
лее  легких  путей,  а  именно  –  к  соз-
данию  некой  волшебной  процедуры 
под  названием  «электронный  аук-
цион»,  которая  позволяла  бы  недо-
бросовестному заказчику закупить у 
недобросовестного подрядчика наи-
лучший  товар  по  наименьшей  цене. 
Электронный аукцион – вполне при-
емлемая процедура для закупки про-

стых, хорошо описываемых каталож-
ных,  биржевых  товаров.  Но  едва  ли 
ее  можно  эффективно  распростра-
нить на подрядные договоры и другие 
виды закупок», – считает депутат. 

В то же время именно эта процеду-
ра  получила  повсеместное  распро-
странение,  сведя  все  многообразие 
закупок  к  отсутствию  вариантов  их 
осуществления.  Предлагая  аноним-
ную  процедуру,  авторы  идеи  в  дан-
ном  случае  намеревались  повысить 
прозрачность и чистоту проводимых 
торгов.  Но  на  практике  конкурент-
ные  преимущества  получили,  в  пер-
вую очередь, недобросовестные под-
рядчики. 

ПоПРавки с заделом 
на будущее

что же вкладывают в понятие «эф-
фективное  размещение  госзаказа» 
представители  заказчика,  и  какие 
ожидания связывают с позитивными 
изменениями  в  этой  сфере  участни-
ки рынка? 

Во-первых,  эффективность  заку-
почной  деятельности  государства 
должна  обеспечиваться  совокуп-
ностью  законов  и  иных  норматив-
ных правовых актов, уверен Мартин 
шаккум. 

«Не  нужно  пытаться  в  рамках  од-
ного закона решить все вопросы. Он 
должен  исходить  из  презумпции  до-
бросовестности  заказчика  и  стать 
эффективным  инструментом  в  его 
руках.  Никакой  новый  закон  с  авто-
матизированными процедурами без 
участия человека мы не создадим. И 
если мы, создавая будущий закон, бу-
дем все время думать и считать, что 
чиновник  –  это  тот,  кто  ночами  не 
спит и думает, как украсть побольше 
денег у государства, если подрядчик 
или поставщик – это тот, кто только и 
думает, как обокрасть государство, то 
у нас ничего не получится. Та аноним-
ность и завеса тайны, которая сейчас 
витает над электронными площадка-
ми,  привела  только  к  новому  витку 
коррупции,  которая  приняла  самые 
что ни на есть изощренные формы», – 
отмечает председатель думского ко-
митета. 

Но  такая  презумпция  невиновно-
сти  должна  обеспечиваться  всей 
совокупностью  законодательных 
актов,  в  том  числе  и  законодатель-
ством  об  уголовной  ответственно-
сти, и через информационную откры-
тость  и  прозрачность  деятельности 
такого заказчика. При этом было бы 
излишним  впадать  в  другую  край-
ность и монополизировать закупоч-

точка Зрения

ОЛЕГ МОРОЗОВ, 
первый заместитель Председателя 
Государственной Думы: 

– Попытки вообще низвести до нуля значение принято-
го в 2005 г. ФЗ № 94, на мой взгляд, исключительно ошибоч-
ны и опасны. Это было очень важное решение Госдумы, кото-
рое многое поменяло в позитивном ключе в системе государ-
ственного заказа и государственных закупок. 

Если говорить о главной идеологии этого закона, то, безусловно, это было дви-
жением в направлении расширения конкуренции, прозрачности соответствующих 
процедур. И в этом смысле не надо преуменьшать значение этого решения. 

другое дело, что как любое, по сути, революционное решение, он не сопрово-
ждался достаточным и серьезным опытом, реальной практикой. В нем были зало-
жены, как сегодня уже ясно, соответствующие «глубинные мины», которые взрыва-
ются и дают основание говорить о необходимости серьезного совершенствования 
данного закона. 

Наряду с положительными моментами, проявилась существенная ошибка, кото-
рая состояла в том, что в основу всего был положен принцип, когда все решает це-
на. другие факторы были подчинены этой задаче, и, соответственно, конкуренция 
превратилась в конкуренцию хорошего с плохим, когда плохое имеет преимуще-
ство перед хорошим. В этом, наверное, и состояла главная системная ошибка, на 
которую все обращают внимание. 
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ную  деятельность,  создавая  некий 
универсальный орган, который спо-
собен  закупать  все  товары  для  го-
сударственных  нужд  в  масштабах 
страны.  Ключевым  звеном  будущей 
системы  государственного  заказа, 
считают  в  думском  комитете,  долж-
ны  стать  государственные  распоря-
дители  бюджетных  средств  (ГРБС), 
то  есть  министерства  и  ведомства. 
И  именно  они  должны  контролиро-
ваться правительством, от них необ-
ходимо  добиваться  эффективности 
деятельности системы государствен-
ного  заказа.  Именно  они  должны  в 
рамках  своей  отраслевой  системы 
унифицировать  подходы  к  закупоч-
ной  деятельности,  дополняя  и  дета-
лизируя общие требования, выраба-
тываемые правительством. 

Следующая  ключевая  проблема, 
которую  необходимо  решить  в  буду-
щем  законодательстве  о  госзакуп-
ках,  это  вопрос  персонификации 
ответственности заказчиков и участ-
ников размещения заказа. В том чис-
ле, ответственности контролирующих 
органов  за  сроки  исполнения  зака-
зов, поскольку сегодня нередки слу-
чаи,  когда  они  приостанавливают 
размещение  заказа  на  определен-
ный срок и при этом срывают выпол-
нение государственных программ.

При  этом  в  Комитете  по  строи-
тельству  и  земельным  отношени-
ям  Госдумы  отмечают,  что  структура 
законодательных  актов  должна  со-

держать  описание  способов  разме-
щения заказа и определение их осо-
бенностей. 

Соответствующей  доработки  тре-
буют  и  вопросы  формирования  кон-
курсных  комиссий,  а  ситуации,  ког-
да  конкурсные  комиссии  состоят 
исключительно из сотрудников одно-
го  предприятия,  необходимо  исклю-
чить  вообще.  Этому  будет  способ-
ствовать  привлечение  независимых 
экспертов на платной основе.

И, конечно, очень важная часть эф-
фективной работы – повышение ин-
формационной  открытости  закупок. 
Участники  процесса  единогласно 
признают,  что  на  сегодняшний  день 
этот вопрос абсолютно не урегулиро-
ван  – на  многие сайты невозможно 
попасть, они периодически не рабо-
тают,  а  зачастую  и  вовсе  закрыва-
ется  доступ  во  время  торгов  или  же 
размещается недостоверная инфор-
мация. 

Но,  несмотря  на  массу  злоупотре-
блений и обращений, ни один участ-
ник этой системы, включая предста-
вителей  электронных  площадок,  не 
понес  никакой  ответственности  за 
подобные «сбои», поскольку сформи-
ровать доказательную базу таких на-
рушений практически невозможно. 

Кроме  того,  по  мнению  главы  де-
партамента НОСТРОЙ леонида Бан_
дорина, необходимым изменением в 
закон о госзакупках применительно к 
строительству должно стать создание 
единого  реестра  участников  торгов. 
Согласно данным недавнего анкети-
рования  строительных  СРО  на  тему 
эффективности электронных торгов, 
только  5,9  %  участников  согласны 
с  тем,  что  проведение  электронных 
торгов  улучшило  качество  строи-
тельства. При этом 51 % опрошенных 
убеждены  в  обратном.  Остальные 
участники анкетирования оценивают 
нововведение нейтрально. 

иРиНА куЗНЕцОВА, 
директор института управления 
закупками и продажами 
им. А. Б. Соловьева Гу-ВшЭ, 
председатель Правления 
Межрегиональной общественной 
организации «Гильдия 
отечественных специалистов 
по государственному и 
муниципальному заказам»:

– для создания конкурентной среды 
совершенно недостаточно объявить кон-
курентную процедуру. Необходимо ее ор-
ганизовать так, чтобы на рынке боро-
лись за контракт, как минимум, равные 
по возможностям поставщики. Никто в 
спорте не может даже представить себе 

такого, чтобы на та-
тами вышел борец 
весом 150 кг про-
тив борца весом 
50 кг. А у нас в го-
сударственных за-
купках это почему-
то сейчас норма – 

борьба добросовестного исполнителя с 
«компанией-живопыркой». 

Необходимо учитывать, что поставщи-
ки и заказчики могут видеть конкурент-
ность процедуры, когда есть информа-
ционная открытость. Эта информацион-
ная открытость сегодня отражает, пре-
жде всего, движение денежных средств. 
Но не отражает движение ресурсов. Мы 

не имеем возможности знать цену еди-
ницы продукции: что покупается, какая 
марка, какого производителя, из какой 
страны? Покуда мы этого знать не бу-
дем, у нас никогда не будет базы дан-
ных, чтобы сказать: «А что мы реально 
покупаем?» и дать возможность постав-
щикам сравнивать. Пока предлагается, 
если можно так выразиться, «свальный» 
продукт. Если кто-то захочет узнать, на-
жав на одну кнопку на сайте, почем го-
сударственные заказчики покупают 
гречку в Урюпинске и в Москве, это не 
выйдет. Нужно открыть все 10 тысяч 
процедур по закупке гречки во всех ре-
гионах страны, каждую документацию и 
из ПдФ-файла это выписать.

точка Зрения

АЛЕкСАНДР ПиРОжЕНкО, 
директор департамента развития конкуренции 
Минэкономразвития:

– Обеспечение нужд государственных органов власти 
должно проходить в соответствии с положениями о норма-
тивной обеспеченности, чего сейчас нет. Поэтому и возни-
кают эти золотые кровати, бронированные «Мерседесы» за 
20 миллионов и так далее. Закупки на действительно госу-

дарственные нужды должны быть строго регламентированы.

точка Зрения
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Представитель  нацобъединения 
предлагает  новые  модели  размеще-
ния госзаказов в строительной сфе-
ре,  стержнем  которых  является  соз-
дание  реестров  участников  торгов 
в  федеральных  округах.  Реестры 
должны  создаваться  экспертны-
ми советами, состав которых на две 
трети  должен  формироваться  из 
представителей СРО и утверждаться 
Минрегионом. Условиями внесения в 
реестр является опыт строительства 
капитальных  объектов  и  пошаговая 
система допуска к торгам. 

«Прошел  один  уровень  требований, 
построил объект – вправе выходить на 
следующий уровень», – считает леонид 
Бандорин. лица, внесенные в реестр, 
вправе участвовать только в тех видах 
торгов, которые соответствуют сведе-
ниям  реестра  по  сумме  работ  и  виду 
объекта. лица, не внесенные в реестр, 
могут участвовать в торгах самостоя-
тельно при минимальной стоимости ра-
бот до 1 млн. руб. или в составе консор-
циума, где один из участников внесен в 
реестр по соответствующей группиров-
ке вида объектов и сумме работ.

Свои  интересы  при  подготовке  и 
принятии закона «О Федеральной кон-
трактной  системе»  и  дальнейших  из-
менениях в законодательстве просит 
учесть и инженерно-строительное со-
общество. 

Как  неоднократно  заявляли  пред-
ставители НОИЗ, сегодня значитель-
ная  часть  предприятий  изыскатель-
ской отрасли буквально балансируют 
на грани выживания из-за экономии 
расходов на проведение изыскатель-
ских работ. 

Причина  заключается  в  том,  что 
согласно  проведенному  нацобъеди-
нением  анализу,  сегодня  примерно 
90 % инженерных изысканий вообще 
выполняются без проведения конкур-
сов. Исполнителей инженерных изы-
сканий  просто  подбирают  разными 
способами. 

Между  тем,  удешевления  строи-
тельства, считает президент Ни же го-
родского НП «ОИИС» Виктор Маслов, 
можно добиться за счет качественно-
го проведения изыскательских работ. 
Так,  в  ходе  осуществления  конкрет-
ного  проекта,  благодаря  изыскани-
ям, удалось сэкономить на строитель-
стве многоквартирного жилого дома 
210 млн. руб. 

Столь  же  яркий  пример  удешевле-
ния  строительства  приводит  и  гене-
ральный  директор  СРО  НП  «Ку бань-
Стройизыскания» Татьяна Хлеб никова. 
В результате увеличения расходов на 
изыскания  с  700  тыс.  до  2  млн.  руб. 
удалось только на фундаменте здания 
(ленточный  вместо  свайного)  сэконо-
мить 30 млн. руб.

В  «Проекте  программы  первооче-
редных  задач  в  градостроительной 
сфере  в  части  отрасли  инженерных 
изысканий» предлагается установить 
новые  механизмы  справедливых ус-
ловий  участия  предприятий  отрасли 
в  государственных,  муниципальных 
и  корпоративных  заказах  на  инже-
нерно-изыскательские  и  проектные 
работы.  Кроме  того,  необходимо 
установить особенности типового го-
сударственного  контракта  на  рабо-
ты в области инженерных изысканий 
и  добиться  разделения  проведения 
торгов по размещению государствен-
ного и муниципального заказа на ин-
женерные  изыскания  и  проектные 
работы,  считают  в  НОИЗ.  А  для  раз-
умного участия в государственных за-
купках по сложным объектам необхо-
димо ввести механизм консорциума 
из  строителей,  проектировщиков  и 
изыскателей. 

В  целом,  как  считает  президент 
НОИЗ  леонид  Кушнир,  при  реализа-
ции госзаказов в строительной сфе-
ре  необходимо  использовать  ин-
струментарий  саморегулирования. 
«Каждое  СРО  имеет  свои  стандар-
ты. Надо, чтобы заказчики инженер-
ных  изысканий  проективного  строи-
тельства  знали  об  этих  стандартах, 
ибо  стандарт  каждого  СРО  –  это 
тоже фактор конкурентоспособности. 
Значит, надо, видимо, иметь данные 
по контролю над членами саморегу-
лируемых  организаций,  и  заказчики 
должны знать эти сведения», – отме-
чает он.

В  конечном  итоге  уже  сейчас  оче-
видно, что дальнейшее движение по 
усовершенствованию  системы  госу-
дарственного  заказа  будет  идти  пу-
тем дальнейшей регламентации дея-
тельности, увеличения прозрачности 
процедур и информационной откры-
тости. Эти шаги полностью совпадают 
с задачами и целями саморегулиро-
вания,  а  значит,  и  ему  должно  най-
тись место на этом пути. 

МиХАиЛ ПОСОХиН, 
президент Национального 
объединения 
проектировщиков: 

– что сегодня происходит? С одной 
стороны, есть рынок, который фор-
мирует рыночные цены. Можно пой-
ти на рынок строительных материа-
лов, где написаны цены за кирпич и 
т. д. С другой стороны, когда мы пе-
реходим к составлению смет, то мы 
эти сметы считаем какими-то дикими 
способами. Вводятся какие-то коэф-
фициенты, что-то перемножается, то 
есть нормальный человек, который 
как бы живет при рыночной эконо-
мике, понять вообще, почему все так 
происходит, не может. И фактически 
цены тех или иных контрактов очень 
плохо стыкуются. 

Поэтому, приняв законы в одной 
части, мы не можем упускать сфе-
ру проектирования и строительства, 
которая дает четкие и ясные пред-
ставления, о том, какова более или 
менее реальная цена на те или иные 
услуги. Но когда мы говорим, о том, 
что нужно учитывать какие-то эле-
менты, которые подтверждают ка-
чество участников торгов, которые 
на них присутствуют, нам отвечают 
в ФАС, что это подавление инициа-
тивы предпринимательства и так да-
лее. А дальше начинаются огромные 
потери государственных средств. 
Потому что даже если вы заключили 
договор за минимальную цену, даль-
ше происходит перепродажа прав 
на тендер да еще с накруткой. Кста-
ти говоря, в тех же СшА, если какая-
та фирма в нашей сфере дает сни-
жение больше, чем на 15 %, уже за-
жигается красная лампочка, и все 
профессиональное сообщество на-
чинает смотреть на этих ребят как 
на какую-то, в общем-то, чумную, по-
нимаете, собаку.

точка Зрения
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от торгов – к социоэкономике

ЕкАтЕРиНА БОРиСОВА  при раЗработке и реалиЗации Федеральной контрактной 
системы В россии иЗучение практики применения подобных механиЗмоВ В друГих 
странах яВляется очень Важным моментом ее дальнейшей эФФектиВности. лучшие 
обраЗцы наработанноГо опыта, по мнению экспертноГо сообщестВа, поЗВолят 
наполнить ее не только передоВым содержанием, но и соВременными ВоЗможностями 
инФормационных систем и упраВленческих технолоГий. 

как от Гудзона до 
москвы...

За последние десятилетия в нашей 
стране  исчез  не  только  дефицит  то-
варов  и  услуг,  но  и  недостаток  кон-
цепций  развития  государственного 
регулирования, как в целом, так и в 
отдельных отраслях. Как правило, пе-
ренесенные  на  российскую  почву  с 
западных широт, они плохо прижива-
ются не потому, что неэффективны у 
себя на родине, а потому что вопло-
щаются в жизнь совсем другим соста-
вом чиновничества. 

К  примеру,  реализованная  не  так 
давно  концепция  электронных  тор-
гов при проведении госзакупок так и 

не  нашла  однозначной  оценки  в  ря-
дах  строительного  сообщества.  Одна 
его часть считает, что конкурсные про-
цедуры стали прозрачней, другие, на-
оборот,  столкнулись  с  проявлениями 
коррупции  и  ценового  демпинга.  Это 
служит скорее не оценкой самого но-
вовведенного  механизма  торгов,  а 
того, каким неравнозначным в каждом 
конкретном случае оказывается каче-
ство  предоставляемых  администра-
тивных услуг и их контроля со стороны 
государства. Нередко из-за подобной 
неравномерности сама система в це-
лом теряет динамику и цель.

В  итоге,  лучшую  оценку  деятель-
ности наших чиновников дают ее ко-

нечные потребители в лице широких 
народных масс. Как, например, в из-
вестном  анекдоте:  приезжает  рос-
сийская  делегация  в  Америку.  В  ее 
честь устраивается шикарный банкет, 
на  котором  россияне  спрашивают: 
«что-то  вы  жирно  тут  очень  живете, 
такой банкет у вас замечательный!». 
Гостей подводят к окну и показывают: 
«Вот мост через Гудзон. Он стоил 20 
миллиардов долларов, но инженеры 
исхитрились, построив его за 15. На 
сэкономленные  средства  мы  и  гуля-
ем». Во время ответного визита аме-
риканцам закатывают еще более ши-
карную встречу, икра – ведрами. Те в 
недоумении спрашивают: «Ну а у вас, 
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вроде, не так-то все хорошо, за счет 
чего вы гуляете?». Их подводят к окну: 
«Видите мост через Москву-реку?» – 
«Нет, не видим. Нет там никакого мо-
ста». – «Вот на эти деньги и гуляем».

Как ни странно, у этой анекдотиче-
ской ситуации есть свое строго науч-
ное  обоснование.  Согласно  теории 
прокьюремента (англ. procurement – 
совокупность практических методов, 
приемов  и  инструментов,  использу-
емых  в  процессе  организации  госу-
дарственных  закупок,  распределе-
ния государственных заказов в ходе 
проведения  конкурсных  торгов)  при 
оценке деятельности развитых госу-
дарств можно видеть, что их законо-
дательство  позволяет  обеспечивать 
закупку лучших товаров у лучших по-
ставщиков.  В  развивающихся  стра-
нах  это  закупка  лучших  товаров  у 
равных поставщиков. У нас же в стра-
не,  как  вынуждены  отмечать  участ-
ники рынка, во многих случаях закон 
работает  на  закупку  чего  попало,  у 
кого попало, причем без начала и без 
конца. 

По мнению аудитора Счетной пала-
ты Александра Пискунова, наиболее 
эффективным  выходом  из  сложив-
шейся  практики  осуществления  гос-
заказа  в  нашей  стране  может  стать 
изучение  наиболее  «продвинутых» 
методик  подобной  деятельности,  в 
частности, на примере выстраивания 
архитектоники  системы  госзаказа 
в  СшА.  Очевидно,  что  государствен-

ные закупки не являются самоцелью, 
предназначенной  для  обеспечения 
конкуренции.  Их основная задача  – 
удовлетворение  общественных  по-
требностей,  поддержание  обороно-
способности  страны.  В  этом  плане 
миссия федеральной контрактной си-
стемы должна заключаться не столь-
ко  в  развитии  конкуренции,  сколь-
ко  в  решении  насущных  проблем 
функционирования  государствен-
ной  системы.  даже  при  внедрении 
фе де ральной  контрактной  системы, 
сохранение,  к  примеру,  таких  меха-
низмов, как аутсорсинг, не позволя-
ет с уверенностью говорить о том, что 
мы сможем избежать нецелевого ис-
пользования средств. 

«К примеру, выделив на перевоору-
жение и улучшение структуры воору-
женных сил  в  рамках  программы  до 
2020 г. порядка 20 трлн. руб. и сохра-
нив  при  этом  систему  аутсорсинга, 
мы не увидим бюджетный рубль уже 
на первом уровне кооперации», – от-
мечает аудитор СП. 

СшА  в  последние  годы  тратили 
только на совершенствование систе-

мы управления около 3,5 млрд. дол-
ларов  в  год.  Ежегодная  экономия 
при этом составила 60 млрд. долла-
ров только на приобретение продук-
ции, работ и услуг для Пентагона. Это 
приблизительно  бюджет  нашего  го-
сударственного  оборонного  заказа. 
Они  экономят  столько,  сколько  мы 
тратим. При такой асимметрии акти-
вов принимать симметричные реше-
ния  невозможно,  поскольку  подоб-
ное  соотношение  вообще  находится 
за пределами конкуренции. Изучение 
американского опыта по программи-
рованию,  выстраиванию  архитекту-
ры, тиражированию и контролю этих 
мер  экономии  показало,  что  там  не 
рассматривают закупку как разовую 

операцию: «пришел, увидел, закупил». 
Выигрыш американцев в том, что они 
рассматривают  проекты  контрактов 
как  единый  объект  управления  и  на 
этом получают экономию, заказывая 
не  платформу,  а  целевые  эффекты, 
пересборка  которых  на  основе  кон-
тракта  –  главный  инструмент,  кото-
рый регулирует ответственность в по-
лучении этих целевых эффектов. 

сеГодня ФЗ № 94 реГулирует только одну 
операцию жиЗненноГо цикла, а именно – 
раЗмещение ЗакаЗа

наша спраВка

В ряде стран, таких, как СшА и Велико-
британия, сформированы и функциони-
руют целостные национальные контракт-
ные системы, включающие в себя ме-
ханизмы управления всем жизненным 
циклом заказа (планирование-разме-
щение-исполнение). В странах Европей-
ского союза детально регламентирова-
ны процедуры размещения публичного 
заказа. Эти правила носят обязательный 
характер для исполнения всеми страна-
ми-членами ЕС.

В СшА объем бюджетных средств, ко-
торые управляются в рамках федераль-
ной контрактной системы, составляет бо-
лее 500 млрд. долл. Участниками ФКС 
выступают более 160 тыс. коммерческих 

организаций. деятельность ФКС СшА 
регулируется Федеральными правила-
ми планирования, размещения и испол-
нения государственного заказа (FAR – 
Federal Acquisition Regulations), которые 
содержат, по разным подсчетам, от 3200 
до 4300 тыс. норм и правил, детально ре-
гулирующих единый цикл планирования, 
размещения и исполнения государствен-
ного заказа. 

Библиотека контрактов, которая ис-
пользуется в рамках ФКС СшА, насчи-
тывает более 100 детально регламенти-
рованных видов государственных кон-
трактов.

В СшА используются разные эконо-
мические модели государственного кон-

тракта, в том числе контракты твердой 
цены и контракты возмещения затрат. 
Используются и гибридные контракты, 
например, так называемые «результа-
тивные» контракты. Они предусматрива-
ют, что цена государственного контрак-
та фиксирована, однако подрядчик име-
ет возможность возместить некоторые 
затраты дополнительно к фиксирован-
ной цене. А также существуют контракты 
комплексного поощрения (в данном слу-
чае используется формула цены, учиты-
вающая, как минимум, четыре параме-
тра: затраты, норму прибыли, объемные 
и качественные характеристики постав-
ляемого товара, сроки предоставления 
результата).
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сРедства движения к 
цели 

Как  известно,  любой  контракт  не 
является полным юридическим доку-
ментом  без  соответствующего  обе-
спечения  всей  действующей  нор-
мативно-правовой  базы.  Поэтому 
неизбежно  возникает  проблема  ад-
министрирования  отношений  заказ-
чика и подрядчиков. 

На уровне регулирования этих от-
ношений в зарубежной практике не-
редко  появляется  некий  субъект,  в 
СшА,  к  примеру,  он  обозначается 
как «контрактный офицер» в виде го-
сударства, региона, штата или муни-
ципалитета.  Он-то  и  принимает  на 
себя часть этой нагрузки. Отсутствие 
таких «контрактных офицеров» в на-
шей стране приводит к тому, что мы 
сначала  можем  вложить  сумасшед-
шие  деньги  в  серийное  производ-
ство какой-либо продукции, а потом 
понять,  что  в  этом  вообще  не  было 
необходимости.  То  есть  у  нас,  к  со-
жалению,  при  осуществлении  госу-
дарственных закупок не обозначены 
региональные  субъекты  права,  это 
право  делегировано  государствен-
ным  распорядителям  бюджетных 
средств,  которые  фактически  отве-
чают за формирование политики, ее 
реализацию  и  оценку  последствий 
реализации. 

«И,  наверное,  правильно  рассма-
тривать  не  только  жизненный  цикл 
проекта,  но  и  жизненный  цикл  кон-
тракта и попытаться прописать инсти-
туциональные моменты, связанные с 

тем, как тот или иной стратегический 
субъект  в  данном  случае  исполняет 
функции, за что он отвечает при ре-
ализации  контракта»,  –  предлагает 
Александр Пискунов.

Таким  образом,  сегодня  ФЗ  №  94 
регулирует  только  одну  операцию 
жизненного  цикла,  а  именно  –  раз-
мещение заказа. При этом можно ку-
пить  все  компоненты  по  минималь-
ной  цене,  но  если  начать  работу  не 
с той операции, цена вырастет крат-
но. Так, недавняя проверка Счетной 
Палатой одного из контрактов на за-
купку  медицинского  оборудования 
показала, что закуплено оно по весь-
ма приемлемой цене. Однако не во-
время  –  медицинский  центр  еще  не 
достроен,  а  на  складе  оно  потеряло 
половину своего гарантийного срока. 

«Мы  бесконечно  приобретаем 
какие-то  отдельные  компоненты 

вместо  приобретения  жизненного 
цикла  контракта  и  его  управления, 
что  приводит  к  сумасшедшим  из-
держкам,  несоизмеримым  с  тем, 
что  мы  выиграем  в  целом.  Поэтому 
возникает  вопрос  –  достаточен 
ли  «генетический  код»  ФЗ  №  94, 
чтобы  из  этой  «стволовой  клет-
ки»  выросла  контрактная  система? 
Недостаточен!», – считает Александр 
Пискунов. 

При  этом  сегодня  у  нас  есть  воз-
можность  шагнуть  дальше  амери-
канцев, то есть включить в контракт 
еще и понятие «актив». Хотя и такая 
практика  может  применяться  аме-
риканскими  чиновниками  в  случае 
наиболее сложных продуктов и объ-
ектов, вплоть до того, что компанию 
заставляют  делать  эмиссию  обыч-
ной акции, забирая при этом на пе-
риод контракта определенный пакет. 

АЛЕкСАНДР ПиСкуНОВ, 
аудитор Счетной палаты РФ: 

– Задача Счетной палаты – оценка эф-
фективности использования националь-
ных активов для приращения националь-
ных богатств. К сожалению, сегодня, ка-
саясь темы государственных закупок, мы 
не можем сказать не только о величине 

КПд этой деятельности, но даже о ее масштабе. 
Совершенно очевидно, что роль государственных закупок, 

на которые приходится от 30 % до 50 % ВВП в разных странах 
мира, крайне важна для проведения региональной отрасле-
вой политики. И в большинстве стран мира этот институт рас-
сматривается как инструмент ее проведения. А для этого нуж-

ны не только подходящие объекты управления, но и умная си-
стема управления экономикой, требующая соответствующих 
ассигнований. 

Сегодня мы наблюдаем разрозненное ассигнование: что-
то заказывает Минпром, что-то – Министерство обороны, что-
то – регионы. При этом формируется настоящая Вавилонская 
башня или даже «зоопарк» самых разных подходов. Упорядо-
чить это непросто. Осложняет задачу то, что в соответствии с 
законодательством о госзакупках, нужным признается только 
то, что попало в закон о бюджете, то есть обеспечено реестром 
расходного обязательства. Поэтому стыковка эффективности 
системы госзакупок с конечными совокупными социально-эко-
номическими эффектами и потребностями – это очень тяже-
лая проблема, которая достойна внимания парламента.

точка Зрения

точка Зрения

ЛЕОНиД кушНиР,
президент НОиЗ: 

– Американскую систему отбора мы испытали на себе при 
реализации Сахалинских проектов. Она достаточно подроб-
на и ясна. Их представители, американские заказчики приш-
ли в наши организации прежде, чем объявить тендер, и зна-
комились отдельно не только с руководителями и ведущими 
специалистами, а вообще со всеми специалистами. Тщатель-

но ознакомились с нашим оборудованием, с нормативными требованиями к это-
му оборудованию, с нашими лабораториями и так далее. Какая электронная фор-
ма может это заменить? И после этого, отобрав разными методами несколько ор-
ганизаций, объявили тендер и уже потом решали вопросы цены. Причем никакой 
демпинг не допускался. 
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Это  позволяет  войти  внутрь  корпо-
ративной  системы управления  и  от-
слеживать происходящие процессы, 
вплоть до контроля бонусов руковод-
ству,  которое  ответственно  за  при-
нятие  решений.  При  нашей  системе 
о  таких  сложных  процедурах  даже 
страшно  подумать,  хотя  уходящая  в 
прошлое практика участия предста-
вителей  государственной  власти  в 
Совете директоров крупных госком-
паний  отчасти  может  выглядеть  от-
даленной аналогией.

В  случае,  если  создаваемая  си-
стема госзакупок позволит просмо-
треть не только возможности управ-
ления жизненным циклом проектов 
и  контрактов,  но  и  просчитать  воз-
можность  таких  параметров,  как 
комплексное  управление  жизнен-
ным  циклом  актива,  нижний  уро-
вень  транзакций,  жизненный  цикл 
контракта,  нижний  уровень  санк-
ций и жизненный уровень операций, 
возможно  получение  максималь-
ных целевых эффектов. И если вер-
на  существующая  гипотеза  о  том, 
что самоорганизующиеся, самораз-
вивающиеся способности социоэко-
номических  систем  не  меньше,  чем 
военно-технологических,  то страны, 
которые  поняли  это  раньше  других, 
смогут  уйти  вперед  так  далеко,  что 
нам их будет не догнать никогда.

Фактически,  на  современном  эта-
пе  речь  идет  о  способности  систем 
управления к пересборке, что назы-

вается, на уровне сот, в режиме санк-
ция-операция-транзакции,  из  кото-
рых  современные  информационные 
технологии  позволяют  оценивать: 
есть  ли  выход  на  достижение  наме-
ченных эффектов или нет. 

«При  этом  замысел  интегрирован-
ной контрактной системы должен за-
ключаться  в  том,  чтобы  привязать 
проектное, контрактное управление, 
управление  активами  и  имеющиеся 
информационные  технологии,  кото-
рые дают возможность отслеживать 
матрицу ответственности», – отмеча-
ет Александр Пискунов. 

Сегодня  в  стране  приняты  все  не-
обходимые  для  этого  политические 
решения. 

Есть  программа  повышения  бюд-
жетной  эффективности,  которая 
определяет проектный подход к бюд-
жетированию. 

Принято решение о формировании 
федеральной  контрактной  системы 
и  решение  о  формировании  нацио-

нальной платежной системы. 
В  плоскости  их  пересечения  как 

раз  возникает  транзакционная  пло-
щадка, которая дает уникальные воз-
можности  по  отслеживанию  бюд-
жетного  рубля.  При  расчете  через 
электронное  окно  появляется  воз-
можность  увидеть  бюджетную  роль 
не только на уровне первой коопера-
ции бизнес-процесса, но и в течение 
всего жизненного цикла исполнения 
контракта. 

Надо  не  только  дать  максималь-
ную  свободу  для  маневра  ресурсов, 
но и возможность видеть при этом – 
сработали  эти  деньги,  в  конце  кон-
цов,  на  целевой  эффект  или  нет? 
Современные  информационные  тех-
нологии позволяют это сделать. 

«В  рамках  олимпийского  проекта 
мы сегодня можем провязывать сот-
ни сетевых графиков с сотнями кон-
трактов.  шлюз  в  направлении  пла-
тежной  системы  –  более  сложная 
задача, но мы ее тоже решаем», – от-
мечает аудитор СП. 

При этом главной проблемой оста-
ется ведомственный сепаратизм, ко-
торый  нуждается  в  серьезном  ко-
ординирующем  начале.  При  этом, 
решая  задачу  обеспечения  балан-
са  интересов  заказчика  и  подряд-
чика в течение жизненного цикла за 
счет администрирования отношений, 
нельзя  допустить  того,  чтобы  они 
срослись  в  начальной  и  конечной 
цене. Однако необходимо избежать 
и ежедневных обращений в суд, по-
скольку  в  конечном  итоге,  как  сви-
детельствует  международный  опыт, 
все  равно  внутриконтрактные  про-
цедуры не регулируются судебными 
процедурами. А для этого нужно раз-
витое институциональное простран-
ство  федеральной  контрактной  си-
стемы и пошаговое движение через 
типовые контракты. 

точка Зрения

ОЛЕГ СкВОРцОВ,
президент некоммерческого партнерства 
дорожных, проектных и изыскательских 
организаций «РОДОС»: 

– В Америке на торги выставляется не только цена 
контракта, но и цена аренды земли под этот контракт, 
то есть убытки. Такие моменты можно и нам смело пе-
ренимать.

точка Зрения

иРиНА куЗНЕцОВА,
директор института управления закупками 
и продажами им. А. Б. Соловьева Гу-ВшЭ, 
председатель Правления Межрегиональной 
общественной организации «Гильдия 
отечественных специалистов по государственному 
и муниципальному заказам»:

– Нужна умная архитектура управления государственным 
заказом, заточенная не на средства, а на результат. движение средств должно 
стать инструментом и только одним из возможных измерителей эффективности. А 
в достижении результатов заинтересованы все – и поставщики, и заказчики. И ес-
ли мы сможем отследить именно в этой системе достижение результата, тогда мы 
сможем видеть всех поставщиков с нормальной контрактной историей. 

Такую информацию возможно предоставлять в самом широком доступе на том 
же сайте – госзакупки.ru. 

Тогда не нужно будет собирать тысячи бумажек про каждого поставщика, которые 
будут доказывать, что они выполняли контракты хорошо. Вся история будет налицо. 
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закон умеР,  
да здРавствует закон!

Как  отмечает  заместитель  Ми-
нистра  экономического  развития 
Алексей  лихачев,  ресурс  подстрой-
ки,  активации  и  наращивания  инве-
стиционной  составляющей  сложив-
шегося  законодательства  в  сфере 
закупочной  деятельности  сегодня 
практически исчерпан. 

«В  общей  сложности,  в  ФЗ  №  94 
было внесено более двух десятков па-
кетов  поправок,  и  они  туда,  я  прошу 
прощения за непарламентское выра-
жение, больше не лезут», – отмечает 
представитель Минэкономразвития. 

При этом ФКС призвана выступить 
своеобразным  «могильщиком»  ФЗ 
№  94.  Место  будущего  закона  в  си-
стеме  действующего  законодатель-
ства  в  самой  концепции  определе-
но достаточно ясно. Законопроектом 
вносятся  изменения  в  Гражданский 

и Бюджетный кодексы РФ и иные за-
конодательные акты, при этом 94-ФЗ 
признается утратившим силу. 

Конечной  целью  законопроек-
та  заявлено  существенное  повыше-
ние  качества  обеспечения  государ-
ственных  нужд  за  счет  реализации 
системного  подхода  к  формирова-
нию,  размещению  и  исполнению  го-
сконтрактов.  При  этом  такое  испол-
нение  госзаказа  должно  создать 
новые стимулы к модернизации оте-
чественной экономики и надежному 
управлению технологическими и эко-
номическими рисками. По мысли раз-
работчиков, предлагаемые правовые 
новации будут способствовать совер-
шенствованию деятельности органов 
государственной  власти  и  местного 
самоуправления, обеспечению глас-
ности и прозрачности, предотвраще-
нию  коррупции  и  других  злоупотре-
блений. 

для достижения намеченных целей 
законопроект определит основное со-
держание государственного заказа, в 
том числе введет понятие библиотеки 
типовых  контрактов  и  установит  по-
рядок  ее  публичного  оборота.  Также 
впервые устанавливаются особенно-
сти организации поставок продукции 
в зависимости от предмета и объема 
контракта,  существенных  контракт-
ных  условий.  Законопроект  должен 
включить  процедуру  классификации 
товаров  по  группам,  алгоритм  выбо-
ра  способа  организации  поставок  в 
зависимости от типа закупаемой про-
дукции, а также определит условия ис-
пользования выбранного способа.

Впервые  предлагается  регламен-
тировать действия по прогнозирова-
нию  и  планированию  обеспечения 
государственных нужд, установить со-
став  обязательных  документов  пла-
нирования  и  определить  порядок 

сто дней  
до контракта
МиХАиЛ РыжЕНкОВ  Федеральная контрактная 
система (Фкс), концепция которой раЗработана 
минэкономраЗВития и Высшей школой экономики 
и предложена к широкому общестВенному 
обсуждению, по приЗнанию ее аВтороВ напраВлена 
на соЗдание единой скВоЗной системы 
осущестВления ГосударстВенноГо ЗакаЗа, начиная 
от проГноЗироВания, планироВания и реГламентации 
Всех процессоВ дальнейшеГо раЗмещения 
контрактоВ, ЗаканчиВая аналиЗом эФФектиВности 
их исполнения. В целом, предстаВленный 
документ нашел поддержку у проФессионалоВ 
строительноГо рынка, ЗаинтересоВанных В более 
диФФеренцироВанном подходе к орГаниЗации 
торГоВ и поВышении отВетстВенности ЗакаЗчика. 
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обоснования  ключевых  параметров 
планируемых контрактов в целях по-
следующего  мониторинга  размеще-
ния и исполнения контрактов. 

Законопроект исходит из необходи-
мости  расширения  способов  разме-
щения заказа и учета специфики заку-
пок товаров, работ и услуг различных 
видов.  Вводятся  новые  способы  его 
размещения. Государственным (муни-
ципальным) заказчикам предоставля-
ется большая свобода выбора спосо-
ба  размещения  при  обязательности 
его обоснования и установлении пер-
сональной  ответственности  за  кон-
трактные  результаты.  По  некоторым 
группам товаров устанавливается тре-
бование предварительной квалифика-
ции участников размещения заказа.

Законопроектом  впервые  постав-
лена задача регламентации действий 
государственных заказчиков и закуп-
щиков  по  обеспечению  надлежаще-
го  исполнения  контрактных  условий. 
При  этом  в  общем  объеме  закупае-
мой продукции выделяется отдельная 
группа стандартных товаров, закупка 
которых  повторяется  большинством 
заказчиков из года в год на открытых 
конкурентных  рынках.  Законопроект 
устанавливает  необходимость  веде-
ния  каталога  стандартных  товаров, 
который содержит перечень стандарт-
ных  товаров,  работ  и  услуг,  а  также 
требования (спецификации), которые 
к  ним  предъявляются.  Выделяется 
группа крупных контрактов, заключе-
ние которых накладывает на заказчи-
ка дополнительные обязательства по 
организации  системы  исполнения  и 
приемки результатов контрактов. 

Особенности отдельных групп това-
ров, работ и услуг должны быть учтены 
при обеспечении выбора конкретного 
режима  поставки  высокоспецифич-
ных  закупок  отдельных  видов  това-
ров, работ и услуг. 

В частности: а) технически сложной 
и инновационной продукции, б) НИР и 
НИОКР и технологических работ, в) ка-
питального строительства, г) закупок 
в сфере культуры, д) закупок в сфере 
обороны и безопасности. 

Наряду  с  этим,  законопроектом 
предпринимается  попытка  решения 
вопросов срочных закупок. Так, пред-
усматривается  введение  процедуры 
электронного  магазина  для  упроще-
ния  затрат  заказчика  на  приобрете-

ние стандартных товаров, работ и ус-
луг с установлением ценового порога 
закупки.

Предусмотрена также процедура за-
ключения рамочных государственных 
контрактов.  Она  предполагает  отбор 
в соответствии с критериями допуска 
перечня потенциальных поставщиков 
и  последующее  ранжирование  этих 
поставщиков  в  соответствии  с  оцен-
кой ценовых предложений. 

С каждым из поставщиков, которые 
были включены в перечень, заключа-
ется рамочный контракт, по условиям 
которого, в случае возникновения не-
обходимости в обеспечении государ-
ственной  (муниципальной) нужды, он 
обязан  выполнить  свои  обязатель-
ства. Законопроект также вводит про-
цедуру формирования реестра (переч-
ня) потенциальных поставщиков.

документом устанавливается право 
одностороннего  досудебного  растор-
жения контракта. Такое обязательное 
обоснование  вынесения  подобного 
решения  по  основаниям  неисполне-
ния поставщиком своих обязательств 
соответствует  положениям  ГрК  РФ  о 
прекращении обязательств. По согла-
шению сторон и при наличии обстоя-
тельств,  оговоренных  в  законопро-
екте,  разрешается  менять  условия 
контракта  в  определенных  пределах 
(не более 10 – 20 % количественного 
выражения условия контракта) при пу-
бличном оглашении такой возможно-
сти в документации о закупке и проек-
те контракта. 

для  расширения  возможностей 
управления  бюджетными  средства-
ми, направляемыми на финансирова-
ние  государственного  заказа,  пред-
лагается  предусмотреть  большую 
гибкость заказчиков в распоряжении 
формируемой у них экономии бюджет-

ных  средств,  а  также  возможность 
переноса  бюджетных  средств,  на-
правляемых на оплату государствен-
ных  и  муниципальных  контрактов. 
Законопроект  также  предусматри-
вает  изменение  порядка  выделения 
подрядчикам авансов, а в ряде случа-
ев позволяет увеличить объемы аван-
сирования контрактов. 

каждому –  
По ПотРебностям

На этапе приемки и анализа итогов 
заключенных  контрактов  предусма-
тривается  создание  системы  обрат-
ной  связи  и  контроля  результатов  за 
счет регламентации процедур прием-
ки.  Результаты  контрактов  сопостав-
ляются  с  плановыми  целями  заказа 
товаров,  работ  и  услуг,  которые  ста-
вил  перед  собой  заказчик  в  публич-
ных  прогнозах  и  планах  закупок.  В 
соответствие с законопроектом, клю-
чевым предметом контроля в области 
государственного заказа должно стать 
установление  факта  обеспечения  го-
сударственной нужды, для удовлетво-
рения которой и заключался контракт. 
для  этого  федеральный  орган  испол-
нительной власти,  уполномоченный в 
сфере  федеральной  контрактной  си-
стемы, а также главные распорядители 
бюджетных средств проводят соответ-
ствующий  мониторинг.  Полученный  в 
его результате реестр результатов кон-
трактов  в  дальнейшем  будет  исполь-
зован для оценки эффективности пла-
нирования  закупок  государственным 
заказчиком,  для  анализа  в  системе 
управления организацией поставок, а 
также для учета результативности дея-
тельности поставщиков при продлении 
контрактов  и  проведении  новых  кон-
курсных процедур. 

точка Зрения

АЛЕкСАНДР ПиРОжЕНкО,
директор департамента развития конкуренции 
Минэкономразвития:

– Федеральная контрактная система – это сложнейший ме-
ханизм, и мы только начинаем сейчас дискуссию о том, каким 
он должен быть. СшА, где действует одна из самых эффектив-
ных систем в мире, прошли столетний путь ее формирования. 

Без координирующих функций органов власти, которые от-
ветственны за формирование такой сложнейшей системы, нам, скорее всего, с 
этой задачей не справиться.
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тема реформа системы госзакупок

Законопроект  должен  установить 
понятие  и  статус  типового  государ-
ственного и муниципального контрак-
та, библиотеки типовых государствен-
ных  и  муниципальных  контрактов. 
Последняя должна содержать проек-
ты государственных контрактов, типо-
вые  формы  иных  необходимых  доку-
ментов, обязательность утверждения 
методических  рекомендаций  по  при-
менению  типовых  контрактов,  осо-
бенности  правового  статуса  отдель-
ных типов контрактов. При этом ФКС 
должна  предусматривать  особенно-
сти  регулирования  таких  типов  кон-
трактов, как долгосрочные контракты 
и контракты полного цикла (комплекс-
ные государственные контракты). 

Наряду с ними предусмотрены т. н. 
«связанные»  контракты,  в  том  числе 
«офсетные»  сделки,  и  рамочные  кон-
тракты (в целях проведения торгов по 
упрощенной процедуре). Отдельно мо-
гут заключаться контракты на приоб-
ретение  инновационной  продукции. 
Кроме того, с участниками торгов, ко-
торые  ранее  выполняли  работу,  по 
упрощенной процедуре могут заклю-
чаться «длящиеся» контракты.

Кроме того, для экономического сти-
мулирования  подрядчиков  в  рамках 
ФКС предусмотрено сочетание фикси-
рования цены контракта с отдельными 
элементами ценообразования по прин-
ципу  «возмещения  затрат».  Однако  в 
случае подачи заявки с аномально низ-
кой  ценой,  заказчик  наделяется  пра-
вом отклонить заявку в соответствии со 
специальной процедурой. 

Помимо этого, в случае подачи за-
явки  с  аномально  низкой  ценой, 
участник размещения заказа обязан 
предоставить  повышенное  обеспе-
чение  исполнения  государственного 
контракта в сравнении с общими тре-
бованиями  обеспечения  исполнения 
подобных  же  договоров.  А  решение 
государственного заказчика об откло-
нении заявки будет публиковаться на 
официальном сайте в сети Интернет. 

В  части  информационного  обеспе-
чения  законопроект  устанавливает 
правовой статус и порядок использо-
вания Единой информационной систе-
мы (ЕИС ФКС) как инструмента обмена 
информацией,  формируемой  на  про-
тяжении всего единого цикла обеспе-
чения государственных нужд. 

При  этом  предполагается,  что  ЕИС 
ФКС будет основываться на имеющих-
ся информационных ресурсах системы 
госзаказа. Прежде всего, это общерос-
сийский  официальный  интернет-сайт 
www.zakupki.gov.ru,  а  также  на  дру-
гих  информационных  базах  и  серви-
сах,  обеспечивающих  функциониро-
вание  ФКС.  Управление  потоками 
информации в рамках ЕИС ФКС долж-
но основываться на разделении мас-
сивов  информации  об  обеспечении 
государственных нужд на общедоступ-
ную информацию (для граждан, обще-
ственных организаций, потенциальных 
поставщиков, заинтересованных госу-
дарственных заказчиков и т. д.) и кате-
горированную.  Общедоступная  часть 
информации об обеспечении государ-
ственных (муниципальных) нужд долж-

на  давать  внешнему  пользователю 
возможность  получения  информации 
о новых торгах и о ценах, сложившихся 
на предшествующих торгах. 

Наряду с этим, будет обеспечивать-
ся  публичный  мониторинг  выполне-
ния  подрядчиком,  исполнителем  или 
поставщиком  государственного  кон-
тракта.  что  должно  способствовать 
существенному снижению рисков его 
ненадлежащего  исполнения.  Таким 
образом, собираемая в ходе монито-
ринга информация позволит анализи-
ровать и оценивать результативность 
использования  средств,  направляе-
мых  на  финансирование  контракта, 
соблюдение основных параметров за-
купок,  достижение  промежуточных  и 
итоговых  результатов,  качество  обе-
спечения государственного заказа.

Закрытая  часть  информационной 
системы  позволит  ГРБС  и  контроли-
рующему органу отслеживать ход обе-
спечения  госзаказа  на  всех  стадиях 
закупочного цикла. 

В итоге, по результатам мониторин-
га  ЕИС  ФКС  вырабатываются  пред-
ложения  о  мерах  управляющего  воз-
действия  для  ограничения  рисков 
исполнения госконтракта. Такая систе-
ма мониторинга должна охватить всех 
участников управления системой. 

В  конечном  итоге,  социально-эко-
номические, политические, юридиче-
ские и иные последствия реализации 
будущего  закона  должны  привести  к 
созданию  правовых  основ  для  вне-
дрения механизмов ФКС, способству-
ющих качественному и своевременно-
му удовлетворению государственных 
нужд в товарах, работах и услугах. 

При  этом  сокращение  уровня  кор-
рупции при реализации государствен-
ного  заказа  должно  происходить  за 
счет  осуществления  необходимых за-
купочных  процессов  на  всех  этапах 
жизненного цикла контракта, их регла-
ментации  и  публичного  мониторинга, 
а повышение эффективности бюджет-
ных  расходов  –  за  счет  сокращения 
малоэффективных  государственных 
заказов,  оперативного  контроля  ис-
полнения, анализа и предупреждения 
контрактных рисков. В целом, повыше-
ние результативности закупок продук-
ции  позволит  существенно  повысить 
объемы  и  качество  оказываемых  на-
селению государственных услуг и сни-
зить затраты на их оказание. 

точка Зрения

АЛЕкСЕй ЛиХАчЕВ, 
заместитель Министра экономического развития:

– Наша концепция подразумевает предложения по систе-
ме управления, как в целом федеральной контрактной си-
стемой, так и конкретными контрактами и контрактными ри-
сками. То есть дает дополнительный набор инструментов для 
заказчика, помогая быть на равных с подрядчиком на всех 
этапах подготовки и реализации государственного муници-

пального заказа. Конечно, она не отвечает на все вопросы. На то она концепция, 
а не закон. Но мы бы хотели, чтобы на площадке Госдумы, существующих эксперт-
ных советов, мы, утвердив базовые положения и общие подходы к концепции, на-
чали дальнейшую совместную работу уже над прописыванием конкретных норм. 
Не скрою, возникают серьезные разногласия и с Федеральной антимонопольной 
службой, и с Минфином на эту тему. Но подавляющее большинство основных ве-
домств, крупных игроков на этом рынке – как госкомпании и госкорпорации, так 
и крупные заказчики и подрядчики – поддерживают данную идеологию.

САМОРЕГуЛиРОВАНиЕ & БиЗНЕС    
І
    № 6 (14) июнь 2011    

І





финансы страхование

18

не здесь и не сейчас?
«Если  страхование,  то  это  не  в 

России,  если  в  России  –  то  это  не 
страхование, если все-таки страхова-
ние и в России – то не сейчас». 

Судя  по  темпам  развития  отече-
ственного  рынка  страхования  в  наи-
более  динамичных  его  сегментах,  в 
частности, в сфере страхования ответ-
ственности членов СРО, его конфигу-
рация принимает все более очерчен-
ные  формы,  а  подобные  стереотипы 
теряют свою актуальность. Так, по дан-
ным САО «ГЕФЕСТ», 100 % строитель-
ных СРО в качестве инструмента обе-
спечения  ответственности  выбрали 
страхование. В немалой степени это-

му способствовали единые стандарты 
страхования членов СРО, разработан-
ные  Всероссийским  Союзом  стра-
ховщиков  и  НОСТРОЙ,  которые  были 
одобрены  Минрегионразвития  и  по-
лучили широкое применение на стро-
ительном  рынке.  Стандарты  предус-
матривают  минимальные  параметры 
страхования,  которые  не  позволяют 
превращать  полис  в  формальность 
ради галочки, необходимой для полу-
чения допуска.

Судя  по  всему,  минувший  год  стал 
определяющим  при  формировании 
объема  рынка  страхования  членов 
СРО – он составил около 800 млн. руб., 
увеличившись по сравнению с 2009 г. 

на 68 %. Главным фактором роста по-
служило массовое, по сути, вхождение 
строительных компаний в СРО. 

И,  несмотря  на  то,  что  сегодня  в 
общем  «пироге»  всего  рынка  стра-
хования  строительных  рисков,  ры-
нок  страхования  членов  СРО  зани-
мает  довольно  небольшой  сегмент  в 
4  – 5  %, он  способен  достаточно  ак-
тивно влиять на формирование куль-
туры  страхования  в  отрасли.  Около 
30  %  СРО  уже  пересмотрели  реко-
мендуемые  минимальные  страховые 
суммы  с  700  тыс.  руб.  до  5  млн.  руб. 
и  вносят  изменения  в  соответству-
ющие  «Требования  к  страхованию». 
Кроме того, постепенно проявляется 

на языке 
взаимопомощи

МиХАиЛ РыжЕНкОВ  о ВыстраиВании наиболее эФФектиВных Форм ВЗаимодейстВия 
участникоВ самореГулироВания и страхоВоГо рынка шла речь Во Время круГлоГо 
стола «механиЗмы обеспечения имущестВенной отВетстВенности сро и их 
членоВ» (страхоВание, компенсационные Фонды), состояВшеГося В ходе перВоГо 
ВсероссийскоГо Форума самореГулируемых орГаниЗаций «самореГулироВание В 
россии: опыт и перспектиВы раЗВития». 
по итоГам перВоГо Года работы В центре Внимания окаЗался Вопрос о достаточности 
лимита ФинансоВоГо покрытия рискоВ и механиЗмах еГо уВеличения. 
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интерес  и  к  другим  видам  страхова-
ния. Так, в настоящее время НОСТРОЙ 
при участии страховщиков разрабаты-
вает стандарты страхования членами 
СРО  строительно-монтажных  рисков 
и страхования от несчастного случая. 

Наряду  с  этим,  болезнь  роста  лю-
бого вида  страхования – небольшой 
объем  заявленных  убытков,  сказа-
лась на страховании ответственности 
членов  СРО.  В  2010  г.  объем  заяв-
ленных  убытков  по  страхованию  от-
ветственности  членов  СРО  составил 
порядка 30 – 40 млн. руб. Сумма не 
столь впечатляющая, если учесть, что 
по некоторым оценкам, в этот же пе-
риод от действий строителей постра-
дало около 120 третьих лиц. 

С  одной  стороны,  подобное  соотно-
шение  свидетельствует  о  том,  что  су-
щественная  часть  пострадавших  не 
вполне осведомлена о своих правах и 
возможностях по возмещению ущерба. 

А с другой – показывает нежелание 
строителей «выносить сор из избы» и 
стремление  к  урегулированию  кон-
фликтов  по-тихому,  путем  самостоя-
тельных выплат. 

Однако  эксперты  предупреждают, 
что с каждым годом уровень убыточ-
ности будет увеличиваться. Уже в сле-
дующем году прогнозируется рост вы-
плат  по  страхованию  СРО  в  25  %.  А 
через несколько лет он может выйти 
на уровень 35 – 40 %. Такая динами-
ка коррелируется и с многолетней ста-
тистикой добровольного страхования 
гражданской  ответственности  стро-

ителей,  которая  в  свое  время  была 
взята за основу при разработке пра-
вил страхования СРО. Нельзя не учи-
тывать тот факт, что ответственность 
изыскателей  и  проектировщиков  в 
рамках  полиса  покрывается  догово-
ром страхования, максимум, с середи-
ны 2009 г., а у некоторых – с 2010 г. 
При этом строительство большинства 
проектов еще не начиналось.

Тем  временем  небольшой  объ-
ем  выплат  за  прошлый  год  наводит 
строителей  на  мысли  о  необосно-
ванных  и  завышенных  суммах  стра-
ховок.  Поэтому,  невзирая  на  риск 
возрастания страховых случаев, в те-
кущем году ряд членов строительных 
СРО,  как  отмечают  страховщики,  за-
тягивают решение вопросов пролон-
гации  договоров.  Год  назад  строите-
ли  не  могли  получить  без  страховки 
свидетельство  о  допуске  к  работам. 
Сейчас  такой  необходимости  можно 
избежать, поскольку у некоторых СРО 
наблюдаются  определенные  трудно-
сти  при  осуществлении  эффективно-
го  контроля  наличия  полиса  и  того, 
насколько  он  соответствует  установ-
ленным требованиям. 

С другой стороны, встречаются слу-
чаи  недобросовестности  отдельных 
страховщиков  –  непрофессиональ-
ные методики страхования, противо-
речащие  законодательству,  демпинг, 
заниженные лимиты, не предполагаю-
щие выплат. 

По  словам  Александра  Мил лер-
ма на,  руководителя  рабочей  группы 

ВСС по развитию страхования ответ-
ственности и взаимодействию с СРО 
в сфере строительства, генерального 
директора ЗАО САО «Гефест», систем-
ное занижение стоимости страховки 
и  составление  заведомо  невыплат-
ных  договоров,  направленных  толь-
ко  лишь  на  привлечение  клиентов, 
без расчета ответственности по взя-
тым на себя обязательствам, может 
обернуться серьезной дискредитаци-
ей страхования как такового и приве-
сти к отказу от использования этого 
механизма. 

У  каждого  страхового  продукта 
есть свое ценовое «дно», ниже кото-
рого стоимость не может опускаться, 
поскольку ни одна компания не смо-
жет  работать  себе  в  убыток.  В  ито-
ге,  демпингование  на  рынке  стра-
хования  может  привести  к  тому,  что 
возмещение  придется  выплачивать 
из  компенсационного  фонда,  кото-
рый  затем  необходимо  пополнять.  А 
в этом, по определению, не заинтере-
сована ни одна СРО.

доГовоРиться  
«на беРеГу»

По признанию представителей стра-
хового  рынка,  психологическая  него-
товность  участников  отрасли  к  рас-
ходам  на  страхование,  стремление 
снизить его стоимость и формальный 
подход зачастую приводят к попыткам 
руководителей  СРО  самостоятельно 
сформировать стандарты страхования 
при недостаточном знании специфики 
страхового бизнеса. В то же время, как 
отмечает Александр Миллерман, раз-
витию страхования в системе СРО спо-
собствует  здоровое  диалектическое 
противоборство  между  стремлением 
членов СРО уменьшить стоимость стра-
хования и заинтересованностью руко-
водства СРО в сохранности КФ. Анализ 
и  контроль  качества  страховых  дого-
воров членов СРО, проводимый в этой 
ситуации руководством саморегулиру-
емой организации, способствует очи-
щению  рынка  от  недобросовестных 
страховщиков. 

В  это  же  время,  страховое  сообще-
ство  сегодня  четко  сформулировало 
просьбу к представителям саморегули-
рования – понимать, что страхование – 
это отдельная самостоятельная отрасль 
со своей нормативно-правовой базой, 

АЛЕкСЕй САВОСтьяНОВ, 
руководитель юридического отдела НП СМАО:

– Мы неоднократно проводили исследования по наличию страховых выплат чле-
нами СРО. Однако редко кто из них признается, что такие выплаты имели место. 
Еще одна важная проблема – обязательность полиса страхования для члена СРО 
даже в тех случаях, когда участник оценочной деятельности, по тем или иным причи-
нам, например, во время отпуска по уходу за ребенком, выбывает из активной дея-
тельности. Уход за ребенком часто не мешает подписывать оценку, но нередки слу-
чаи, когда на пособие по уходу за ребенком физически невозможно осуществлять 
страховой взнос. Аналогичная ситуация возникает и в случае со взносом в ком-
пенсационный фонд. Например, что делать с теми, кто вышел из СРО не из-за на-
рушения, что означало бы дисквалификацию, а по ряду причин хозяйственной де-
ятельности? Позиция надзорных органов по этому поводу – оплачивать повторно 
взнос при вступлении в СРО. Но это достаточно несправедливо для члена СРО, кото-
рый однажды уже его уплатил и не имел взысканий. Считаю, что подобные вопросы 
должны быть более детализированы в законодательстве.

точка Зрения

САМОРЕГуЛиРОВАНиЕ & БиЗНЕС    
І
    № 6 (14) июнь 2011    

І



финансы страхование

20

формулировками и терминологией, ко-
торая жестко регулируется со стороны 
государства.  Поэтому  представители 
любой  отрасли,  которые,  так  или  ина-
че,  приходят  к  необходимости  страхо-
вать свою ответственность, сколько бы 
ни формировали собственные потреб-
ности, реализовывать их будут с помо-
щью страховых компаний. А поскольку 
страховать будет страховая компания, 
то лучше сразу договориться об осно-
вополагающих моментах – терминоло-
гии, которая может отличаться от толко-
вания, рисках, которые могут быть или 
не могут быть застрахованы в силу за-
конодательных ограничений. 

При  этом,  как  подчеркивает  пред-
ставитель ВСС, необходимо обратить 
внимание на очень важный момент – 
страхование, по определению, защи-
щает  только  от  случайных  и  непред-
виденных  случаев.  И  никогда  –  от 
преднамеренных действий.

«Когда  руководители  СРО  или  на-
цобъединений хотят застраховать ри-
ски, связанные, к примеру, с обману-
тыми дольщиками или уводом средств, 
мы понимаем, что это – не страховые 
механизмы, а случаи преднамеренных 
действий, которые по закону не могут 
быть застрахованы. Конечно, при этом 
мы  видим  и  определенное  разочаро-
вание у потенциальных страхователей, 
но  закон  есть  закон»,  –  резюмирует 
Александр Миллерман. 

Подобные  ограничения  в  возмож-
ностях страховых инструментов отве-

чать  некоторым  актуальным  потреб-
ностям заставляют членов СРО искать 
дополнительные  механизмы  предот-
вращения  не  только  возможных  ри-
сков, но и прецедентов. 

К примеру, известная история с са-
моликвидацией НП СРО «Кубань строй-
объединение»,  когда  из-за  волюнта-
ристских  решений  ее  руководства 
добросовестные рядовые члены оста-
лись в неведении – что делать с допу-
сками, куда делись взносы, а с ними и 
само руководство? Кроме того, разу-
меется, остается неясным и вопрос – 
а  что  делать  в  случае  причинения 
вреда  третьим  лицам  и  наступления 
коллегиальной  ответственности  чле-
нов этого уже несуществующего СРО? 

К сожалению, зачастую сравнение 
применения  страховых  выплат  и  вы-

плат из компенсационного фонда (КФ) 
складывается не в пользу последнего. 
КФ восполняется всеми членами СРО, 
и механизмы эти пока либо не опреде-
лены,  либо  сложны.  Страховой  дого-
вор возобновляется одним страхова-
телем, при этом взносы и статистика 
персонифицированы  по  объему  ра-
боты,  опыту,  квалификации,  страхо-
вой  истории.  Отвечая,  безусловно, 
по  всем  ущербам,  КФ  не  стимулиру-
ет  членов  к  добросовестной  работе, 
в то время, как договор страхования 
покрывает только риски добросовест-
ных страхователей. 

В то же время, по мнению Алек сандра 
Миллермана, применение страхования 
и КФ не противоречат друг дугу. Оба эти 
механизма можно параллельно исполь-
зовать в саморегулировании. 

АЛЕкСАНДР МиЛЛЕРМАН, 
руководитель рабочей 
группы ВСС по развитию 
страхования ответственности и 
взаимодействию со СРО в сфере 
строительства, генеральный 
директор ЗАО САО «Гефест»:

– Приняв закон об обязательном са-
морегулировании в самой крупной – 
строительной – отрасли и распростра-
нив его на 4 миллиона работающих, а 
также примерно на 100 тысяч юридиче-
ских лиц, надо понимать, что государство 
решило потренироваться. При этом при-
шлось принять закон и на нем же отра-
батывать все элементы саморегулирова-
ния, в том числе страхование. 

Все это происходило за очень корот-

кий промежуток 
времени, практи-
чески за год. Одна-
ко, с другой сторо-
ны, такие темпы и 
масштабы позволи-
ли накопить стра-
ховому сообществу 

очень серьезный опыт и применять его в 
любой другой отрасли. Сегодня в страхо-
вании, как и в любой другой отрасли, су-
ществуют различные подходы, включа-
ющие, в том числе, возможность неко-
торых не слишком добросовестных стра-
ховщиков демпинговать и предлагать 
изначально невыплатные документы. 
Поэтому лучше изначально договорить-
ся о том минимуме включенных в дого-

вор рисков, ниже которого это не может 
называться страхованием, чтобы сразу 
обозначить критерий обмана и недобро-
совестной конкуренции. 

Всероссийский Союз страховщиков, в 
частности рабочая группа по взаимодей-
ствию со СРО в строительном комплексе, 
пошел путем создания такого минимума 
стандартов. Кроме всего прочего, разра-
ботанный документ способен уменьшить 
количество судебных разбирательств на 
тему русского языка – кто, что понима-
ет под той или иной формулировкой ри-
ска. А отрасль, в свою очередь, получает 
заведомо качественный продукт. даль-
ше на этот минимум могут нанизываться 
и методология, и тарификация, и прочие 
составляющие. 

точка Зрения

ЕкАтЕРиНА ФЕДОРОВА, 
член Попечительского совета НП СРО «Деловой Союз Оценщиков»: 

– Сегодня средний уровень подготовки руководства СРО в вопросах страхования 
оставляет желать лучшего. Существует непонимание разницы между страховой суммой 
и страховой премией. Встречались предложения оформить страховку в рассрочку. 

Между тем, отсутствие лимита на выплату из компенсационного фонда создает 
реальную угрозу его обнуления. 

В этой ситуации, прежде всего, следует правильно расставить приоритеты. Целью 
саморегулируемой организации должно являться повышение качества работы, а не 
страхование убытков. Институт страхования в СРО задуман на случай, а не на систе-
му. При этом страхование компенсационного фонда противоречит закону и дести-
мулирует членов СРО к поддержанию качества.

точка Зрения
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Однако точка пересечения этих двух 
параллелей  наметилась  уже  доволь-
но  давно.  Речь  идет  о  возможности 
страхования  сохранности  компенса-
ционного фонда. В этом вопросе мне-
ния,  как  представителей  страхового 
сообщества, так и членов СРО, разо-
шлись. Так, Екатерина Федорова, член 
Попечительского совета НП СРО «де-
ло вой Союз Оценщиков» считает, что 
страхование КФ противоречит закону. 

В то же время, отмечает генераль-
ный директор САО «Гефест», некоторые 
страховые  компании  готовы  предло-
жить  такие  индивидуальные  продук-
ты, поскольку выплата из КФ является 
финансовым риском. 

«Однако,  исходя  из  самого  опре-
деления,  что  же  такое  саморегули-
рование,  такая  практика  вызыва-
ет вопрос – а зачем тогда нужен сам 
компенсационный фонд? Но посколь-
ку механизм восполнения КФ не про-
писан достаточно четко, руководству 
СРО проще переложить на страховщи-
ков  подобную  ответственность,  чем 
идти  с  шапкой  по  миру  и  скидывать-
ся», – отмечает он. 

Отмечая, что взаимное страхование 
изначально составляет сущность ком-
пенсационного фонда, поскольку чле-
ны СРО вносят средства, образуя стра-
ховой  резерв,  Эдуард  Олевинский, 
президент НП СРО «Межрегиональный 
центр  экспертов  и  профессиональ-
ных управляющих» считает, что наибо-
лее эффективной альтернативой, как 
страхованию, так и компенсационно-
му  фонду,  может  стать  новая  форма 
коллективной ответственности – вза-
имострахование. 

«На  последующих  этапах  саморе-
гулирования  возможен  вариант,  при 
котором  страховой  резерв,  который 
формируется  членами  СРО,  придет 
на  смену  непосредственно  страхова-
нию», – уверен он. 

При  этом  члены  нескольких  СРО 
смогут  укрупнять  фонды,  а,  кроме 
того,  нивелируется  возможность  ри-
сков,  связанных  с  ошибками  управ-
ляющих  компаний  и  в  случае  паде-
ния рынков. Размеры таких резервов 
можно  было  бы  увеличивать  за  счет 
механизмов перестрахования. Кроме 
того,  взаимострахование  является 
наиболее  гибким  механизмом,  спо-
собным  удовлетворить  больший  на-
бор требований со стороны професси-
онального сообщества.

«для  страховщиков  давно  привыч-
ным  делом  является  практика,  ког-
да  размер  взноса  зависит  от  каче-
ства страхователя. В то же время, ряд 

внутренних  документов  не  позволя-
ет  оценивать  взносы  арбитражных 
управляющих в соответствии с их ква-
лификацией,  критерием  выбран  сам 
размер страхового взноса. 

В случае взаимострахования такой 
дифференцированный подход вполне 
применим.

Большое значение имеет интенсив-
ность деятельности членов СРО, ведь 
очевидно, что риск сотни ее участни-
ков больше, чем пятидесяти», – отме-
чает Эдуард Олевинский.

В  любом  случае,  саморегулирова-
ние по определению – саморазвива-
ющаяся  система  с  огромным  потен-
циалом роста, в том числе, и в сфере 
страхования ответственности членов 
СРО.  Наличие,  как  инициатив,  так  и 
потребностей, от рядовых членов СРО 
очевидно, и задача страхового сооб-
щества сформулировать их на языке, 
приемлемом для всех. 

ЭДуАРД ОЛЕВиНСкий,
президент НП СРО «Межрегиональный центр 
экспертов и профессиональных управляющих»:

– Статистика в нашей отрасли свидетельствует о том, что 
компенсационный фонд и страхование – это не взаимодопол-
няющие механизмы, а мертвому припарка. Сегодня СРО, по су-
ти, выполняет две функции – в качестве экономического про-
пускного пункта и механизма обеспечения ответственности. 

Такой экономический пропуск позволяет несколько абстрагироваться от мнения 
руководства СРО. Но, все равно, едва ли это получится, поскольку СРО – довольно 
компактная организация. Сегодня необходимо приближать размеры субсидиарной 
ответственности СРО и страховых организаций по составу рисков за счет исключе-
ния оснований для отказов. Нужно делать страхование из мнимого реальным путем 
внедрения механизма взаимострахования. 

точка Зрения

Здесь созданы идеальные условия для проживания, 
отдыха и занятий спортом. К услугам гостей тренажер-
ный зал, 25-метровый бассейн, групповые занятия 
различными видами фитнеса, индивидуальные 
тренировки, массаж, солярий, джакузи.

Каждый из 427 современных элегантных номеров 
позволяет гостю окунуться в атмосферу домашнего 
уюта. Стандартные номера, номера бизнес-класса, 
трехкомнатные апартаменты оборудованы в соответ-
ствии с  международными стандартами.

Славится в Москве и кухня ресторанов «Рэдиссон 
Славянской», которые приглашают своих гостей к 
разнообразной и вкусной трапезе. 

Гостиница «Рэдиссон Славянская» и Деловой 
Центр является одним из самых известных 
многофункциональных центров в Москве. 

Его уникальность заключается в способности 
обеспечить максимально комфортные условия для 
развития бизнеса, эффективной работы и комфорт-
ного отдыха. «Рэдиссон Славянская» находится в 
шаговой доступности от исторического центра 
города: Красной площади и Кремля. Благодаря 
удобному расположению и безупречному гостепри-
имству «Рэдиссон Славянская» дает возможность 
оказаться в центре деловой и культурной жизни 
столицы. 

Москва, площадь Европы, 2

+7 495 941-80-20

www.radisson.ru
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право обсуждаем

– Дмитрий Леонидович, како-
го рода поправки, относящие-
ся к деятельности саморегулиру-
емых организаций, предлагает 
«ЭнергоСтройАльянс»?

– В первую очередь, мы хотим разо-
браться  в  управлении  СРО,  а  именно: 
уточнить  положения  об  общем  собра-
нии членов саморегулируемой органи-
зации.  В  действующем  законодатель-
стве используется понятие присутствия 
членов СРО на общем собрании. Такая 
формулировка  допускает  проведение 
заседания через представителей, в том 
числе, с передачей полномочий голосо-
вания от нескольких членов СРО одно-
му  представителю.  Это  вполне  закон-
ный  вариант,  особенно  с  учетом  того, 
что члены СРО – это юридические лица, 
и принцип личного присутствия к ним не 
применим. Поэтому, в любом случае, на 
заседаниях их интересы представляют 
доверенные лица.

В  результате  мы  имеем  размы-
тую,  непрописанную  законодательно 

норму  и,  как  следствие,  не  до  конца 
оформленную процедуру. Наше пред-
ложение – ввести на уровне законо-
дательства заочное голосование как 
форму проведения заседания Общего 
собрания членов СРО и регламентиро-
вать его процедуру по аналогии с за-
конодательством об акционерных об-
ществах.

– чем вызвана необходимость 
такого изменения?

– Под собранием понимается, в пер-
вую очередь, совместное присутствие 
членов СРО. Тем более, что очная фор-
ма  отличается  от  заочной  только  на-
значением времени и места проведе-
ния заседания. 

При  этом  в  наших  поправках  мы 
предлагаем  сохранить  обязатель-
ность  очного  голосования  для  реше-
ния наиболее важных вопросов, таких, 
как избрание и досрочное прекраще-
ние полномочий постоянно действую-
щего коллегиального органа управле-
ния саморегулируемой организации и 

руководителя  этого  органа  –  Совета 
Партнерства и его председателя.

Также мы настаиваем на том, чтобы 
аффилированные  лица  учитывались 
при  подсчете  количества  членов  СРО 
не как один член (современная ситуа-
ция), а как самостоятельные автоном-
ные члены. При этом мы также предла-
гаем  при  голосовании  на  заседаниях 
Общего  собрания  учитывать  аффили-
рованные лица как один голос.

– Голос – один, но все выплаты 
каждая аффилированная компа-
ния вносит за себя как отдельный 
член СРО?

–  Совершенно  верно.  Здесь  прин-
цип аффилированности не работает.

И  именно  положение  аффилиро-
ванных компаний мы бы хотели улуч-
шить. В частности, мы предлагаем ис-
ключить пункт 3 статьи 55.4 Кодекса, 
в  котором  предписывается  при  под-
счете  количества  членов  СРО  учиты-
вать аффилированные лица как одно 
лицо.  Исключение  этого  пункта  по-
зволит  устранить  поражение  в  пра-
вах аффилированных лиц и снимет с 
крупных  строительных  холдингов  по-
тенциальную  потребность  в  реорга-
низации.  данный  пункт  избыточен  и 
с  введением  прямого  ограничения 
на подсчет голосов аффилированных 
лиц  на  общем  собрании  членов  СРО 
может быть с легкостью исключен из 
Градостроительного кодекса. 

Я  считаю,  что  данные  поправки  – 
это очередной шаг к адекватному ре-
гламентированию процедур управле-
ния саморегулируемой организацией 
и  устранению  излишних  формальных 
ограничений, как для самих СРО, так и 
для их членов.   

правовое саморегулирование

наша спраВка 

Мурзинцев Дмитрий Леонидович, генеральный директор СРО НП «Э.С.П.» и 
СРО НП «ЭнергоСтройАльянс». 

Входит в состав Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения 
и совершенствования государственной ценовой политики в инвестиционной сфере 
при Комитете Гд РФ по экономической политике и предпринимательству и в состав 
Рабочей группы по вопросам саморегулирования в градостроительной деятельно-
сти Общественного совета при Министерстве регионального развития РФ.

Является членом подкомитета РСПП по развитию саморегулирования.
В НОСТРОЙ состоит в комитетах по строительству объектов энергетики и электросете-

вого хозяйства и по страхованию и финансовым рискам. 
В НОП принимает активное участие в работе Секции по ценообразованию, в Секции 

по проектированию объектов энергетики и в Комитете по страхованию и финансовым 
рискам.

НикОЛАй ФиЛиППОВ  деятельность рабочей Группы 
нострой по подГотоВке иЗменений В Градостроительный 
кодекс покаЗала, что В среде сро наЗрела острая 
потребность уточнения норм, касающихся Внутренних 
процедур. о некоторых иЗ этих моментоВ расскаЗал 
Генеральный директор сро нп «энерГостройальянс» и 
сро нп «э.с.п.» дмитрий мурЗинцеВ. 
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обсуждаем

цена билета
Согласно  одному  расхожему  опре-

делению,  саморегулирование  обра-
зуется тогда, когда рынок готов изба-
виться от недобросовестных игроков. 
Но, как известно, качество професси-
ональных услуг, прежде всего, зависит 
от  качества  образования  специали-
стов. В этой связке образовательно-
го  процесса  и  непосредственного 
осуществления профессиональной де-
ятельности механизмы саморегулиро-
вания способны стать своеобразным 
сетевым фильтром очищения отрасли, 
как  на  этапе  допуска  к  выполнению 
работ, так и в последующем, включая 
стадию обязательной аттестации спе-
циалистов строительных компаний.

Не секрет, что сегодня у недобро-
совестных  участников  строительно-

го рынка есть все возможности для 
покупки квалификационного удосто-
верения,  позволяющего  выполнять 
работы на особо опасных и техниче-
ски  сложных  объектах  без  предва-
рительного  обучения.  А  цена  тако-
го «документа» может составлять от 
8 до 10 тысяч рублей. Без преувели-
чения  можно  сказать,  что  на  сегод-
няшний  день  подобная  торговля  в 
строительной сфере процветает. По 
словам  заместителя  Председателя 
Национального  совета  по  оценоч-
ной  деятельности,  председателя 
Комитета  по  регламенту  НОСТРОЙ 
Альберта  Маршева:  «В  последнее 
время  получила  распространение 
практика  открытой  торговли  доку-
ментами повышения квалификации. 
Это очень опасное явление, и внутри 

системы мы разберемся, но торговля 
документами об образовании – это 
настоящее  преступление,  которым 
позволяют  себе  прикармливаться 
отдельные  вузы.  Задумайтесь,  тор-
гуют  нашей  совестью,  и  мы  теря-
ем  авторитет  у  руководителей  рай-
онов,  городов  и  республик!  Ведь  у 
нас  достаточно  квалифицирован-
ных  учреждений  и  педагогов,  кото-
рые  жизнь  посвятили  строительно-
му образованию. Я надеюсь, что мы 
совместно сможем побороть это не-
счастье.  Наш  комитет  стал  своео-
бразным  фильтром,  через  который 
проходит  вся  информация  о  возму-
тительных  безобразиях,  происходя-
щих в саморегулировании. Я считаю, 
тем, кто их творит, пришло время от-
вечать».

входной билет 
в профессию

МиХАиЛ РыжЕНкОВ   
получению «аттестата За деньГи» 
и коммерциалиЗации системы 
последипломноГо обраЗоВания 
необходимо протиВопостаВить 
раЗделение обраЗоВательноГо 
процесса и экЗаменационной 
процедуры. к такому ВыВоду 
пришли участники круГлоГо стола 
«обраЗоВательная и аттестационная 
деятельность. процедуры оГраничения доступа 
к проФессии В сро», состояВшеГося В рамках перВоГо 
ВсероссийскоГо Форума самореГулируемых орГаниЗаций 
«самореГулироВание В россии: опыт и перспектиВы раЗВития».
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практикаобсуждаем

ПРестуПление и 
наказание

Однако поймать за руку таких пред-
принимателей  от  образования  будет 
достаточно нелегко, ведь их клиенты 
отнюдь не расположены к откровени-
ям на публике. 

Своеобразная круговая порука спо-
собствует тому, что вокруг системы ат-
тестации начинает складываться це-
лая  торговая  индустрия,  в  которой 
задействовано большое число юриди-
ческих компаний, связанных тесными 
коррупционными связями с некоторы-
ми образовательными учреждениями. 
По  данным  НОСТРОЙ,  продажу  таких 
документов  предлагает  31  %  опро-
шенных юридических компаний. 

Учитывая всю серьезность ситуации, 
НОСТРОЙ  заявил  о  своем  намерении 
выявлять  торговцев  фальшивками,  а 
затем  по  результатам  работы  обра-
щаться в правоохранительные органы. 

Так,  Валерий  Ревинский,  директор 
департамента мониторинга НОСТРОЙ 
недавно  лично  прошел  всю  проце-
дуру  получения  заветных  «корочек». 
Контрольная  закупка  состоялась  за-
очно  во  время  служебной  команди-
ровки  в  городах  чите  и  Краснодаре. 
Разумеется, процедура не предпола-
гала  никакого  обучения,  поскольку 
менее чем за неделю представитель 
нацобъединения  имел  на  руках  удо-
стоверение о повышении квалифика-
ции  по  программе  «деятельность  по 
строительству зданий и сооружений», 
которое обошлось в 8 тыс. руб. 

Не  вызывает  сомнения  тот  факт, 
что  действия  фиктивных  образова-
тельных  организаций  способны  пол-
ностью  дискредитировать  систему 
повышения квалификации и аттеста-
ции,  которая  зачастую  рассматрива-
ется  строителями  не  как  форма  со-
вершенствования профессиональных 
навыков  и  знаний,  а  как  очередной 
административный барьер со стороны 
государства. 

что делать?

Кроме прямого мониторинга и вме-
шательства  со  стороны  нацобъеди-
нения  строителей,  искоренить  сло-
жившуюся  негативную  практику 
призвана единая система аттестации 
строительных  кадров,  разработан-
ная в НОСТРОЙ. Причем, для рядовых 
членов  СРО  ее  внедрение  не  влечет 
дополнительных  расходов,  финанси-
рование  этой  работы  взяло  на  себя 
нацобъединение. 

По словам председателя Комитета 
по  профессиональному  образова-

нию НОСТРОЙ Александра Ишина, на 
данный  момент  составлено  уже  по-
рядка одной тысячи вопросов по об-
щестроительной  тематике.  Они  по-
стоянно  обновляются,  а  их  общее 
количество к концу года должно уве-
личиться впятеро.

Всего  для  проведения  аттестации 
специалистов  строительной  отрасли 
на территории всей страны уже функ-
ционируют 123 центра по тестирова-
нию, и их количество будет расти. При 
этом  у  профессионального  сообще-
ства есть возможность активно вклю-
чаться  в  подготовительную  работу  и 
присылать свои заявки на разработ-
ку  тестовых  вариантов,  экспертное 
заключение о качестве которых будет 
подготовлено на заседании профиль-
ного Комитета НОСТРОЙ.

цена воПРоса

К  сожалению,  такая  достаточно 
стройная конструкция системы повы-
шения квалификации и аттестации в 
системе саморегулирования выстрое-
на далеко не во всех отраслях.

В  ходе  проведения  круглого  стола 
опыт строителей заинтересовал пред-
ставителей аудиторского, оценочного 
сообществ,  арбитражных  управляю-
щих,  риэлторов,  управляющих  недви-
жимостью. 

По  мнению  Алексея  Юхнина,  ди-
ректора  ООО  «Центр  проблем  бан-
кротства»,  повышать  контроль  вхож-
дения  в  профессию  возможно  путем 
тестирования,  по  аналогии  с  подоб-
ной процедурой, разработанной стро-
ительным сообществом. Однако он от-
мечает, что в сфере последипломного 
образования  предпочтительнее  вы-
глядят  не  столько  курсы  повышения 
квалификации, сколько непрерывная 
система продолжающегося образова-
ния по западному образцу.

точка Зрения

АНДРЕй ФуРСЕНкО, 
Министр образования и науки РФ:

– Неадекватность содержания обучения современным 
или будущим требованиям экономики и общества обуслов-
лена, с одной стороны, слабыми взаимосвязями между ра-
ботодателями и системой профессионального образования, 
с другой – недостаточно четко сформулированными страте-
гическими требованиями к квалификации специалистов.

точка Зрения

АЛЕкСЕй юПитОВ, 
заместитель генерального директора Фонда рыночных 
исследований по образованию:

– На сегодняшний день СРО – это единственная организация, выражающая 
требования профессий. С развитием саморегулирования в стране появился субъ-
ект, выражающий свои требования, как в форме собственных стандартов, так и в 
форме прямого диалога с представителями власти. Но при этом содержание, про-
цесс и результат профессионального образования формируются без участия СРО. 
Поэтому необходимо позиционировать СРО как субъекты образовательного про-
цесса, а для этого отчетливо сформулировать ряд требований.

Во-первых, к «профильному» работнику организации-члена СРО – профессио-
налу, который может получить допуск к профессии. 

Во-вторых, требования к образовательному продукту. И в-третьих, соответству-
ющие требования к ВУЗам, на основании которых можно было бы прогнозиро-
вать качество их продукта. 
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Система  непрерывного  образо-
вания  в  арбитраже  представляется 
тем  более  актуальной  с  учетом  того, 
что с 2002 г.  , когда был принят  тре-
тий Закон о банкротстве, в документ 
внесено  почти  тридцать  поправок. 
Понятно, что в подобной ситуации ар-
битражным  управляющим  действо-
вать  очень  не  просто.  Отставанием 
методической базы системы повыше-
ния квалификации от бурных измене-
ний законодательства отчасти можно 
объяснить такое количество жалоб в 
ФНС России. 

Напомним, что в делах о несостоя-
тельности, ФНС России в 2009 г. было 
направлено более 2,5 тыс. жалоб на 
действия арбитражных управляющих 
в  СРО.  В  минувшем  году  их  количе-
ство увеличилось до 3,4 тыс. При этом 
растет и количество жалоб, оставлен-
ных без ответа (в 2009 г. – 14,3 %, в 
2010 г. – 25, 5 %). 

В  судебные  органы  на  действия 
(бездействие)  арбитражных  управ-
ляющих  уполномоченным  органом  в 
2009 – 2010 гг. направлено 2363 жа-
лобы. Кроме того, в 2009 – 2010 гг. 
территориальными налоговыми орга-
нами подано более 2,6 тыс. исковых 
заявлений о взыскании убытков, при-
чиненных  действиями  арбитражных 
управляющих. При этом у арбитраж-
ных управляющих, допустивших неод-
нократные нарушения закона и вну-
тренних стандартов СРО, существует 
возможность перехода из одной ор-
ганизации в другую. В этой ситуации 
роль  национального  профобъедине-
ния  может  состоять  в  организации 
реестра арбитражных управляющих, 
исключенных  за  нарушение  закона, 
а также внутренних документов СРО. 

На этой же базе возможен и монито-
ринг  образовательных  процессов  в 
системе СРО. 

 В свою очередь, для того, что бы си-
стема последипломного образования 
стала более эффективной и прозрач-
ной, по мнению Алексея Юхнина, не-
обходимо  разделить  процессы  обу-
чения и проверки знаний. При таком 
разделении исчезает повод для при-
митивной коррупции и получения бу-
мажки за деньги. 

В  качестве  последнего  может  слу-
жить алгоритм работы одного из про-
фильных  питерских  вузов,  когда,  по 
словам Алексея Юхнина, за неделю до 
прохождения экзамена приглашаются 
соискатели, которым заранее разда-
ются экзаменационные билеты, на ко-
торые, разумеется, тем не составляет 
труда ответить после недельной под-
готовки.

Подобный факт, как отмечает Гри-
го рий  Полторак,  президент  Рос сий-

ской Гильдии Риэлторов, невозможен 
при той схеме образовательно-атте-
стационной  деятельности,  которая 
проводится гильдией. 

«У  нас  в  2002  г.  был  зарегистри-
рован  единый  национальный  стан-
дарт оказания услуги, сформулирова-
ны профессиональные компетенции, 
программы  обучения,  созданы  про-
фессиональные  тесты  и  процедуры, 
введена  система  аккредитации  ат-
тестационных  центров.  Обучение 
проходит  на  базе  самостоятель-
но  действующих  профессиональных 
объединений. Наша гильдия объеди-
няет  55  регионов,  соответственно, 
образовано  55  профобъединений, 
которые  являются  самостоятельны-
ми  субъектами  аттестации»,  –  отме-
чает он. 

Все процедуры выполняются на ме-
стах. При этом процедура проведения 
аттестации  унифицирована  и  одина-
кова для всех регионов. Функции об-
разования  и  выполнения  аттестации 
разобщены. Саму аттестацию выпол-
няет СРО, а базовые курсы проводят-
ся силами учебных заведений, имею-
щих лицензию. Путем проб и ошибок 
члены  СРО  Российской  Гильдии 
Риэлторов  остановились  на  проце-
дуре  обучения  и  коучинга,  включаю-
щей сначала обучение, потом практи-
ку на базе действующих предприятий 
и дальнейшее дополнение знаний на 
семинарах и  тренингах. При этом ат-
тестационная  комиссия  образуется 
из  представителей  всех  участников 
рынка на некоммерческой основе при 
территориальных  организациях  про-

точка Зрения

юЛия уСОВА, 
генеральный директор НП СМАО:

– Именно в системе СРО формируется колоссальная база изучения потребно-
стей в обучении, мониторинг потребности членов в программах повышения ква-
лификации. 

К примеру, наши эксперты провели анализ более 3 тысяч отчетов оценщиков, и 
свои программы обучения будут строить на тех конкретных образовательных по-
требностях, которые нужны, с учетом тех ошибок в повседневной практической 
деятельности, которые мы отмечаем. При этом очень важно регулярное обновле-
ние баз тестов, методик, заданий. В конечном итоге, если мы понимаем: кто учил, 
чему учил, то для нас такой сегмент членов СРО представляет меньше рисков.

точка Зрения

ВиктОР БАСАРГиН, 
Министр регионального развития РФ:

– Министерством разрабатывается программа исполь-
зования сети территориального профильного образования 
для профессиональной переподготовки специалистов, раз-
вития дистанционного начального, среднего и высшего об-
разования, где будут задействованы все 140 профильных 
учебных заведений. Вместе с национальным университетом 
на базе МГСУ эта программа станет звеном системы непре-

рывного образования. 
Со своей стороны, профессиональное сообщество в силах сформировать си-

стему спроса на кадры, поднять престижность профессии, чтобы привлечь луч-
ших из лучших. Это достойная заработная плата, социальный пакет и т. д. Имен-
но отношение к сотруднику во многом может определить выбор отрасли молоды-
ми специалистами.
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фессионалов.  Она  не  афиллирована 
с учебными заведениями. Функции и 
регламент  аттестационной  комиссии 
включают доработку тестовых вопро-
сов  для  определения  квалификации 
специалистов по недвижимости, про-
ведение  квалификационных  экзаме-
нов  (тест ов),  рассмотрение  апелля-
ций и заявлений на переэкзаменовку, 
а  также  принятие  решения  о  выдаче 
или об отказе в выдаче квалификаци-
онного аттестата (не менее 75 % вер-
ных ответов).

При  этом,  как  отмечает  Григорий 
Полторак, одна из главных причин до-
статочно высоких затрат на такое обу-
чение заключается в том, что в сфере 
риэлтерской деятельности нет эффек-
тивной  системы  предквалификаци-
онного отбора будущих специалистов 
на начальном этапе вхождения в про-
фессию. 

Как  отмечает  заместитель  гене-
рального  директора  Фонда  рыноч-
ных  исследований  по  образованию 
Алексей  Юпитов,  главная  проблема 
не  только  последипломного  образо-
вания,  но  и  профобразования  в  це-
лом, сводится к тому, что отношения 
работодателя и субъектов професси-
онального  образования  поставлены 
с ног на голову. Это происходит пото-
му, что тесная взаимосвязь студента 
и вуза не включает в себя какое-ли-
бо участие конечного потребителя их 
совместного образовательного  про-
дукта в лице СРО, как непосредствен-
ного гаранта качества производимых 
работ. 

«При этом Министерство образова-
ния не знает, как дать сообществу про-
фессионалов тех работников, которые 
им требуются. дискурс министерства 
состоит в следующем – мы ничего не 
можем сделать и надо уходить из этой 
сферы. Поэтому и возникает необхо-
димость сочинения процедуры входа в 
профессию», – подчеркивает Алексей 
Юпитов. 

Главной задачей обучения специа-
листов, по его мнению, становится за-
дача превращения профессиональных 
стандартов  в  стандарты  образова-
тельные.  На  этом  пути,  как  считает 
эксперт,  неизбежны  препятствия  со 
стороны  того  же  Минобрнауки,  по-

скольку  в  этой  схеме  оно  не  нужно. 
Одновременно с этим большое значе-
ние имеет развитие профессионализ-
ма в области саморегулирования. 

При  этом  образование  и  развитие 
знаний в системе СРО не может про-
водиться  традиционными  методами. 
Обучать друг друга должны в первую 
очередь,  руководители  СРО  на  базе 
универсальных  компетенций,  таких, 
как  управление  СРО,  разработка  от-
раслевых  стандартов  деятельности, 
продукции,  компетенций,  образова-
ния. 

Общими являются вопросы контро-
ля над деятельностью членов, реали-
зация  имущественной  и  финансовой 
ответственности, разработка и реали-
зация  отраслевых  образовательных 
программ,  информационное  обеспе-
чение деятельности.

«Как  известно,  основой  образова-
тельного процесса является взаимное 
обучение  или  «обучение  действием». 
для  этого  мы  считаем  целесообраз-
ным привлекать специалистов из чис-
ла руководителей саморегулируемых 
организаций и их членов, обладающих 
опытом  решения  проблемных  ситуа-
ций, возникающих в ходе их деятель-
ности», – отмечает Алексей Юпитов. 

Такая  практика  позволит  аккуму-
лировать  лучшие  методики  саморе-
гулирования,  создать  массив  воз-
никающих  в  этой  области  задач, 
ситуаций,  проблем,  а  также  спосо-
бов их решения. 

точка Зрения

АЛЕкСАНДР ишиН,
вице-президент НОСтРОй

– Строительное образование и в прежние годы было в 
нашей стране не просто неплохим, а одним из лучших. Наша 
задача – его не ломать, а откорректировать сообразно с за-
просами времени.

Одной из таких актуальных задач является создание еди-
ного реестра специалистов строительной отрасли, прошед-
ших квалификацию и аттестацию. 

Такой реестр позволит решить массу накопившихся проблем. Прежде всего, 
просчитать потребность ВУЗов в кадрах. А ясная картина наличия специалистов 
в регионе позволит избавиться от коммерческих СРО. 

К примеру, если прораб у нас работает на стройке, а реестр «высветил» его во 
Владивостоке, значит, его диплом кто-то неправомочно использовал, поскольку 
очевидно, что человек не может одновременно находиться в двух местах. Кстати, 
диплом мы тоже проверяем, и такая база у нас есть. 

точка Зрения

МиХАиЛ ОМышЕВ, 
генеральный директор СРО НП «Межрегиональный союз технических 
экспертов», эксперт по диагностике автотранспортных средств:

– Инженерное образование – не тот вид деятельности, где по тестам мож-
но получить специалиста. В нашей профессии эксперта-автотехника, экспер-
та по диагностике входной ценз обязателен, без него мы разбазарим наш ком-
пенсационный фонд за месяц. Поэтому место СРО в общей системе образования 
специалистов мы видим в том, чтобы взять на себя региональный и отраслевой 
аспект образовательной составляющей. 

При этом аттестация должна проходить не только в системе СРО, но и на рабо-
чем месте. 

А в части составления учебных планов стандарты должны быть согласованы с 
заказчиком. 

Кроме того, необходим текущий контроль в виде составления реестра аттесто-
ванных специалистов, а при отсутствии такого текущего контроля – хотя бы до-
бровольное раскрытие информации на сайте. Когда заказчик работ будет иметь 
возможность видеть конкретную информацию, можно будет говорить о том, что 
СРО востребовано.
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объемы Растут,  
задачи – множатся

С приветственным словом к участ-
никам  собрания  обратился  министр 
регионального  развития  Виктор 
Басаргин.  Он  зачитал  обраще-
ние  премьер-министра  Владимира 
Путина,  в  котором  отмечалось,  что 
«создание Национального объедине-
ния  строителей  –  важная  и  востре-
бованная инициатива, реальный шаг 
в консолидации профессионального 
сообщества  для  решения  насущных 
отраслевых проблем». 

Глава  Минрегиона  призвал  пред-
ставителей  профессионального  со-
общества смелее выходить с иници-
ативами  в  законодательной  сфере 
(в  том  числе  в  области  госзакупок), 
в сфере технического регулирования 
и в борьбе с административными ба-
рьерами.

Виктор  Басаргин  отметил,  что  се-
годня  «строительная  отрасль  стоит 
на  пороге  нового  этапа  своего  раз-
вития, когда во многом сформирова-
ны  условия  для  качественного  рыв-
ка».  По  словам  главы  Минрегиона, 
прошлый  год,  несмотря  на  пессими-

стические прогнозы, в области стро-
ительства  достиг  практически  всех 
намеченных результатов. В том числе 
по жилищному строительству.

«Объем  ипотечного  кредитова-
ния вырос в 2,5 раза и достиг уров-
ня  400  млрд.  руб.,  –  сказал  Виктор 
Басаргин.  –  Инвестиции  в  от-
расль  возросли  на  6  %,  превысив 
9  трлн.  руб.  На  15  %  вырос  выпуск 
ключевых  видов  продукции:  цемен-
та,  ЖБИ,  изделий  из  древесины  и 
других  материалов.  Было  построе-
но 38 % жилья. В Калуге, чебоксарах 
реализуются первые проекты зданий 

локомотив экономики
МАРиНА ПЕтРОВА  В конце апреля В екатеринбурГе прошел IV Всероссийский 
съеЗд самореГулируемых орГаниЗаций, осноВанных на членстВе лиц, осущестВляющих 
строительстВо. В работе ВысшеГо орГана упраВления строительноГо нацобъединения 
приняли участие предстаВители 220 самореГулируемых орГаниЗаций с праВом решающеГо 
Голоса, что поЗВолило считать съеЗд состояВшимся. 
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для социальной аренды жилья. Стали 
больше строить домов эконом-клас-
са – их доля возросла на 35 % и про-
должает увеличиваться. В I квартале 
текущего года введено 9,3 млн. кв. м 
жилья. По введенной площади мы не-
много отстали от прошлого года – на 
2  %,  но  на  2  %  ввели  больше  квар-
тир. Это говорит о том, что сделан ак-
цент на сегмент жилья эконом-клас-
са – введено 107,2 тыс. квартир. При 
этом за март ввод жилья, по сравне-
нию с показателями годичной давно-
сти, уже увеличился на 13 %». 

Виктор  Басаргин  определил  зада-
чи  по  развитию  строительного  ком-
плекса. «В качестве приоритетов си-
стемного  развития  стройкомплекса 
рассматриваются  упрощение  адми-
нистративных  процедур,  совершен-
ствование отраслевого и техническо-
го  регулирования,  стимулирование 
эффективных форм жилищного стро-
ительства,  переход  от  конкуренции 
за  административный  ресурс  к  кон-
куренции лучших практик и техноло-
гий», – отметил министр. 

К  приоритетам  системного  раз-
вития  Виктор  Басаргин  также  отнес 
развитие  профессионального  об-
разования  и  науки,  координацию  и 
структурирование рынков, обеспече-
ние открытого доступа к информации, 
стимулирование  технологического 
перевооружения отрасли. 

«В работе над этими приоритетами 
государственные  органы  рассчиты-
вают  на  содействие  саморегулируе-
мых организаций», – сообщил Виктор 
Басаргин.

Расставить 
ПРиоРитеты 

Президент  НОСТРОЙ  Ефим  Басин 
пред ставил отчет совета На цио наль-
ного  объединения  строителей  за 
2010  г.,  рассказал  об  основных  на-
правлениях  работы  Национального 
объединения строителей. 

«двухлетний  период  становления 
системы СРО, проходивший в непро-
стых  условиях,  сегодня  завершен,  – 
сказал Ефим Басин. – Сегодня заре-
гистрировано 233 саморегулируемых 
организации,  объединяющие  около 
90 тысяч компаний общей численно-
стью около 4 млн. человек. Создано 
Национальное  объединение  строи-

телей, сформированы органы управ-
ления,  разработаны  и  утвержде-
ны  основные  регламентирующие 
документы. Завершается выдача до-
кументов  на  производство  работ  – 
уже выдано около 90 % допусков».

Ефим  Басин  рассказал  о  приори-
тетных  направлениях  деятельности 
НОСТРОЙ  на  2010  г.  Одна  из  основ-
ных задач – искоренение коммерче-
ских СРО. 

«К  сожалению,  больших  успехов 
в  этой  деятельности  мы  пока  не  до-
бились,  –  сообщил  Ефим  Басин.  – 
Торговля  допусками  –  это  реальная 
угроза самому существованию инсти-
тута  саморегулирования.  Не  решив 
эту проблему, мы даем реальную по-
чву  для  возрождения  лицензирова-
ния. Призывы к этому уже звучат. 

Реальными  полномочиями  для 
борьбы  с  недобросовестными  СРО 
сегодня  обладает  Ростехнадзор.  Не 
снимая  с  себя  ответственности,  от-
мечу,  что  наше  объединение  в  про-
шлом  году  сделало  все  возможное 
для  налаживания  сотрудничества  с 
Ростехнадзором. Однако наши много-
численные обращения пока не приве-
ли к положительному результату. 

Поставлен вопрос о передаче этих 
полномочий Минрегиону. Такой доку-
мент подготовлен и будет рассмотрен 
в ближайшее время».

другое  приоритетное  направление 
деятельности НОСТРОЙ – техническое 
регулирование строительства. По сло-
вам Ефима Басина,  «важнейшим ито-
гом 2010 года явилось формирование 
четкой  системы  участия  НОСТРОЙ  в 
техническом регулировании. Мы сфор-
мировали систему планирования, фи-
нансирования  и  ведения  этой  дея-
тельности. Наладили взаимодействие 
с  Минрегионом.  Мы  создали  систему 
стандартизации  нацобъединения,  до-
бровольную  систему  оценки  соответ-
ствия  работ  и  услуг  в  строительстве. 
Утвердили  требования  к  процедуре 
прохождения проверки проектов доку-
ментов техрегулирования.

В  текущем  году  мы  должны  со-
вместно с Минрегионом практически 
завершить  работу  по  актуализации 
СНиПов  обязательного  применения 
и  внедрения  еврокодов  в  качестве 
альтернативных СНиПам документов. 
Предложения  НОСТРОЙ  были  при-
няты  и  поддержаны  Минрегионом  и 

точка Зрения

АЛЕкСЕй БЕЛОуСОВ, 
вице-президент СРО НП 
«Объединение строителей 
Санкт-Петербурга», координатор 
НОСтРОй по Санкт-Петербургу:

– IV Всероссийский съезд само-
регулируемых организаций прошел 
в деловой и конструктивной обста-
новке. Отчасти это произошло пото-
му, что на окружных конференциях 
велась серьезная предварительная 
работа. У представителей саморе-
гулируемых организаций была воз-
можность участвовать в открытых 
диалогах и дискуссиях по самым ак-
туальным вопросам. 

Одним из важных результатов 
съезда для петербургских саморегу-
лируемых организаций стало внесе-
ние изменений в устав НОСТРОЙ в 
части регламента проведения окруж-
ных конференций. В связи с реше-
нием о выделении Санкт-Петербурга 
как города федерального значения 
из Северо-Западного федерально-
го округа (СЗФО) в мае-июне 2011 г. 
пройдут две окружные конференции: 
по Северо-Западному федеральному 
округу и по Санкт-Петербургу. 

Стоит отметить, что на съезде так и 
не удалось до конца определить так-
тику и стратегию борьбы с «коммер-
ческими» саморегулируемыми орга-
низациями. Слова, которые прозву-
чали, больше напоминали лозунги. 
Реальные предложения, направлен-
ные на эффективную борьбу с не-
добросовестными СРО, до сих пор 
не разработаны. Со своей сторо-
ны, НП «Объединение строителей 
Санкт-Петербурга» подготовило про-
ект Федерального закона «О внесе-
нии дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации», который 
определяет ответственность руково-
дителей СРО в случае нарушения за-
конодательства.
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партнерами  по  Таможенному  союзу. 
В настоящее время принята соответ-
ствующая программа, которая позво-
лит учесть национальные интересы и 
в то же время создать конкурентную 
среду в строительстве».

Впервые  в  строительстве  в  этом 
году  будет  выполнен  большой  объ-
ем  работ  по  разработке  стандартов 
НОСТРОЙ. 

«В  2011  году  мы  должны  принять 
44  таких  стандарта,  –  сказал  Ефим 
Басин. – Эти типовые стандарты бу-
дут  утверждаться советом НОСТРОЙ 
и  рекомендоваться  саморегулируе-
мым организациям. В свою очередь, 
каждое СРО может принять эти стан-
дарты на общем собрании в полном 
объеме  или  с  дополнениями.  После 
чего  эти  документы  становятся  обя-
зательными для всех членов СРО. На 
последнем  совете  НОСТРОЙ  уже  ут-
верждены  3  стандарта.  Стартовал 
процесс принятия этих документов в 
качестве стандартов отдельных СРО в 
Сибири и в Москве».

По  словам  Ефима  Басина,  в  сме-
те  2011  г.  на  разработку  докумен-
тов техрегулирования запланирован 
195 млн. руб. 

«Я  знаю,  что  есть  руководители 
СРО,  утверждающие,  что  техрегули-
рование – это прерогатива исключи-
тельно государства, и она должна фи-
нансироваться  из  госбюджета.  Это 
ошибочное  мнение,  –  заявил  Ефим 
Басин. – Мы 10 лет работали факти-
чески  без  актуализированных  стан-
дартов.  В  условиях  рыночной  эко-
номики  государство  не  в  состоянии 
своевременно  обеспечивать  разра-
ботку и актуализацию всего спектра 
нормативных документов. Эти вложе-
ния окупятся». 

Съезд  проголосовал  за  принятие 
отчета Совета.

В процессе обсуждения отчета, де-
легаты  Съезда  пристальное  внима-
ние  уделили  вопросу  коммерческих 
СРО.  Так,  председатель  Комитета 
по  транспортному  строительству 
НОСТРОЙ,  генеральный  директор 

СРО  НП  «Межрегиональное  объеди-
нение  дорожников  «Союздорстрой» 
леонид Хвоинский внес предложения 
по поводу дисциплинарного воздей-
ствия на членов СРО. В частности, он 
предложил  вести  реестр  исключен-
ных недобросовестных организаций, 
для того чтобы остановить последую-
щую покупку свидетельств, к которой 
подобные компании прибегают после 
исключения.

В  завершении  прений,  делегаты 
единогласно  приняли  резолюцию  «О 
роли  системы  саморегулирования  в 
развитии  стройкомплекса».  далее 
съезд утвердил согласованные изме-
нения в устав и регламент, отчет ре-
визионной  комиссии  и  смету  расхо-
дов на 2011 г.

В  заключение  Ефим  Басин  подчер-
кнул, что «никогда еще в стране не при-
слушивались  так  внимательно  к  мне-
нию строительного сообщества», и что 
«впервые за многие годы Премьером 
было  высказано  то,  что  строитель-
ство – это локомотив экономики».   

точка Зрения

АЛЕкСАНДР ВАХМиСтРОВ, 
первый вице-президент НОСтРОй :

– На съезде было принято решение по 
целому ряду важных вопросов. Так, были 
внесены изменения в устав. Единодуш-
но было поддержано предложение о вы-
делении из Северо-Западного федераль-
ного округа города Санкт-Петербурга. По 

аналогии с Центральным федеральным округом и Москвой. 
Я считаю такое разделение правильным, так как и в сто-

лице, и в Петербурге создано много саморегулируемых орга-
низаций. Их нужно рассматривать отдельно от федеральных 
округов.

Многие вопросы, обсуждавшиеся на съезде, касались теку-
щей деятельности НОСТРОЙ. 

Здесь выделю два направления. Первое – аттестация. 
Согласно закону, периодически специалисты должны про-

ходить аттестацию. НОСТРОЙ провел большую работу, пред-
ложил единый инструмент для аттестации, подготовил необхо-
димый пакет документов. НОСТРОЙ аккредитует практически 
любые учебные заведения на территории страны – от Влади-
востока до Калининграда, при условии, что они обладают соот-
ветствующей материальной базой и имеют квалифицирован-
ных специалистов. Как будет идти процесс аттестации – пока-
жет время, но надеюсь, все заработает нормально. любому 
инженеру-строителю будет интересно пройти аттестацию, про-
верить свои знания.

Второе направление – вопрос технического регулирования. 
На съезде еще раз обсудили эту тему. Совместно с Минрегио-
ном идет работа по гармонизации СНиПов. Уже 25 СНиПов от-
работано, впереди еще около 100. Их нужно будет модернизи-
ровать и приблизить к европейским нормам.

Следующий пласт работы, за которое взялось саморегули-
рование, – разработка профессиональных стандартов. На по-
следнем перед съездом заседании Совета были приняты 3 
профстандарта. И эта работа продолжается. 

Одной из самых острых проблем, обсуждавшихся на съезде, 
был вопрос борьбы с так называемыми коммерческими СРО. 
Эта проблема характерна для всех регионов страны, и Петер-
бург – не исключение. Понятно, что ряд СРО создан на базе 
действительно профессиональных объединений. В то же вре-
мя некоторые СРО организованы, в хорошем смысле, пред-
приимчивыми юристами, которые предложили свои услуги для 
создания некоммерческих партнерств. Бороться с этим с три-
буны – бессмысленное занятие. Все эти СРО соответствуют 
норме закона. для получения допуска действительно нужно 
платить деньги в компенсационный фонд, вносить вступитель-
ные, членские взносы и т. д. 

Убежден, жизнь расставит все по своим местам. Главным 
инструментом очистки рядов СРО от недобросовестных пар-
тнерств станут заказчики, в первую очередь – государство. 
Они должны будут принимать меры по взысканию неустоек, 
штрафов в случае недобросовестного выполнения контракта. 
Недобросовестные СРО просто перестанут существовать. 
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Путь единственный и… 
неПовтоРимый?

В  течение  последних  лет  в  России 
было  создано  несколько  обществен-
ных  медицинских  организаций.  Не-
смот ря  на  это,  в  нашей  стране  про-
должает работать административная 
система управления здравоохранени-
ем, а деятельность профессионально-
го сообщества скромна. 

В  большинстве  европейских  стран, 
наоборот,  наряду  с  национальными 
министерствами ведущую роль в фор-
мировании  отраслевых  стандартов  и 
правил работы играют медицинские ас-
социации. Например, в Германии такой 

организацией является Немецкая вра-
чебная палата – неправительственная 
общественная организация, существу-
ющая 133 года. А в Великобритании это 
Объединение  практикующих  врачей, 
которому официально переданы полно-
мочия по регулированию медицинской 
деятельности. 

«Саморегулирование  в  России  рас-
сматривается  как  альтернатива  госу-
дарственного  управления.  Однако  в 
развитых странах саморегулирование 
возникало исторически, эволюционно, 
а  не  вводилось  директивно,  посред-
ством специального закона», – выска-
зал  свое  мнение  Алексей  Каменев, 
президент первой общероссийской ас-

социации врачей частной практики. 
По  словам  леонида  Рошаля,  прези-

дента Национальной медицинской па-
латы,  общественные  объединения  во 
Франции,  Германии,  Австрии  и  других 
странах,  в  отличие  от  нашей  страны, 
играют огромную роль в вопросах ка-
чества  оказания  медицинской  помо-
щи,  потому  что  государство  не  побоя-
лось передать им функции аттестации, 
сертификации, разработки стандартов, 
а также контроль над их исполнением. 

«Поэтому за рубежом почти 80 % на-
селения  довольны  здравоохранени-
ем, а в России только 30 % – разница 
колоссальная», –  прокомментировал 
господин Рошаль. 

ЛиДия ГОРБОРукОВА  этот Вопрос стал одной иЗ ключеВых тем, которая 
обсуждалась на Всероссийском Форуме индустрии ЗдраВоохранения «медицина и 
ФармацеВтика – 2011», который прошел В москВе с 23 по 24 мая. 
эксперты наЗыВают переход медикоВ на самореГулироВание каталиЗатором 
обноВления системы российскоГо ЗдраВоохранения, а также единстВенным способом 
борьбы с тотальным ГосударстВенным контролем. 

Готова ли медицинская отрасль россии 
вступить на путь самореГулирования? 

«здоровое» саморегулирование
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далеки от наРода

Большинство  экспертов  в  медици-
не склоняются к мнению, что без всту-
пления на путь саморегулирования от-
расль задохнется. 

«Хоть мы до конца и не знаем воз-
можностей системы саморегулирова-
ния в медицинской сфере, однако, на 
мой взгляд, это единственная форма 
организации нашей системы, которая 
может  весьма  серьезно  поменять  и 
поставить все на свои места», – уве-
рен Алексей Каменев. 

Однако  пока  понять,  где  «свое  ме-
сто»  у  отечественной  медицины,  не 
удается. «С одной стороны, сегодня в 
России отсутствует четкая концепция 
развития  системы  здравоохранения. 
С другой стороны, государство пошло 
по пути бездумного принятия законов. 
Наше сообщество поставлено в слож-
ную ситуацию – начинается реформа 
системы  без  обсуждения»,  –  заявил 
леонид Рошаль. 

Он  уверен,  что  в  законодательном 
процессе не должно быть спешки. По 
словам  специалиста,  особенно  тща-
тельно  должен  обсуждаться  проект 
закона  «Об  охране  здоровья  граж-
дан в Российской Федерации», так как 
именно  этот  акт  претендует  на  роль 
головного документа, регулирующего 
медицинскую отрасль в нашей стране.

«Закон  вызвал  бурю  негодования 
среди медицинской общественности. 
Уже существует четвертая версия до-
кумента,  однако  где  гласный  анализ 
вносимых  замечаний?»,  –  задал  во-
прос господин Рошаль. 

Он  рассказал,  что  несколько  про-
фессиональных  ассоциаций  уже  вы-
ступили против принятия этого закона 

и добавил, что сегодня в Госдуме сфор-
мирована рабочая группа, которая бу-
дет дорабатывать отраслевую норму. 

«Я буду настаивать, чтобы эксперта-
ми в этой группе стали те, кто конкрет-
но  отрицательно  относится  к  этому 
документу, чтобы была дискуссия», – 
подчеркнул леонид Рошаль.  

сРо как Панацея

Во  всем  мире  саморегулирование 
является средством согласования ин-
тересов. 

«Если  потребитель  не  договорил-
ся  с  производителем,  то  вмешивает-
ся государство, однако важно, чтобы 
государство не повышало планку над-
зора», – отметил Сергей лазарев, ви-
це-президент НП «Содействие объеди-
нению частных медицинских центров 
и клиник». 

Более того, эксперт уверен, что пе-
реход  медицинской  отрасли  на  са-
морегулирование  возможен  только 
в том случае, если государство осла-
бит контроль, и СРО смогут сами зани-
маться своими проблемами.

По словам леонида Рошаля, сегод-
ня медики рассматривают саморегу-
лирование только профессиональной 
деятельности, а не всей отрасли (так, 
например, поступили строители).

«Под профессиональной деятельно-
стью  мы  понимаем  знания,  умения, 
навыки  медперсонала.  Я  все  время 
повторяю одну простую вещь, которая 
касается уровня знаний: хороший док-
тор в хлеву вылечит, а плохой доктор 
и в хороших условиях ничего сделать 
не может», – пояснил леонид Рошаль. 

Он констатировал, что сегодня при 
Национальной  медицинской  пала-

те  создается  институт  независимой 
экспертизы  с  включением  в  ее  со-
став представителей пациентских ор-
ганизаций, также начнут действовать 
Третейские  суды.  Кроме  этого,  при 
Палате будет создан отдел адвокатов 
и юристов, которые станут защищать 
врачей,  выступать  общественными 
защитниками на судах. 

«Мы создаем общество профессио-
нальной  ответственности»,  –  отметил 
Рошаль. 

Сергей  лазарев  добавил:  «Если  мы 
подходим  к  саморегулированию  ме-
дицинской отрасли с точки зрения фи-
нансирования  и  материальной  ответ-
ственности, то на сегодня в России оно 
возможно только по предприниматель-
скому  типу.  А  по  профессиональному 
типу оно будет носить незаконченный 
характер, то есть государство не будет 
его принимать до конца». 

Он  с  сожалением  отметил,  что  рос-
сийское  медицинское  сообщество 
слишком  инертно,  именно  поэтому 
врачи борются за достойную зарплату 
и мало ратуют за достойную работу. По 
сути,  саморегулирование  –  это  един-
ственный  способ  установить  барьер 
между  государственным  контролем  и 
надзором и частными организациями.

 «Мы говорим о качестве медицин-
ских услуг, но никто нигде не прописал 
эти  нормы.  Задача  профессиональ-
ного  сообщества  в  том,  чтобы  само-
стоятельно формировать кодексы по-
ведения  и  решать  специфические 
проблемы отрасли», – уверен эксперт.

Он привел в пример Ставропольский 
край, где профессиональное сообще-
ство разработало методику контроля 
качества медицинских услуг, а также 
договорилось с Министерством здра-
воохранения и социального развития 
РФ о работе по такой системе. 

«Я делаю вывод, что саморегулиро-
ваться можно, даже если государство 
не передает профессиональным сооб-
ществам никаких функций», – заклю-
чил господин лазарев. 

Cаморегулирование  является  бо-
лее  гибким  средством  продвижения 
лучшей практики в отрасли, предпола-
гает более низкие издержки по срав-
нению  с  государственным  регулиро-
ванием, а также не влечет увеличения 
затрат  со  стороны  правительства,  а 
соответственно,  повышения  налого-
обложения.    

ЕВГЕНий АчкАСОВ,
председатель комиссии общественной палаты по 
охране здоровья, экологии, развития физической 
культуры и спорта:

– Я считаю, что в России должно быть создано единое наци-
ональное сообщество. для этого должен быть консенсус между 
существующими ныне крупными российскими врачебными не-
коммерческими партнерствами – Российской медицинской ас-

социацией, Российской ассоциацией медицинской лабораторной диагностики и На-
циональной медицинской палатой. Только таким образом, на мой взгляд, у нас будет 
строиться плодотворный диалог с Министерством здравоохранения и социального 
развития по принципиальным вопросам модернизации медицинской отрасли.

точка Зрения
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немноГо истоРии

Американский  Институт  Архитекто-
ров  был  основан  в  Нъю-Йорке 
(1857  г.) группой из 13 архитекторов. 
Это начальное объединение включало: 
чарльза Бэбкока, Генри В. Кливленда, 
Генри  дадли,  леопольда  Айдлица, 
Эдварда Гардинера, Ричарда Морриса 
Ханта, Фреда А. Петерсена, джейкоба 
Ри  Мулда,  джона  Велча,  Ричарда 
М  Апджона-мл.  и  Ричарда  Апджона-
ст.,  ставшего  первым  президентом 
AIA. На повторной встрече 23 февра-
ля 1857 г. было решено пригласить к 
объединению еще 16 видных архитек-
торов, включая Александра джексона 
дэвиса, Томаса У. Уолтера и Калверта 
Вокса. К 10 марта того же года, они со-
вместно спроектировали Конституцию 

и  Устав  добровольного  содружества. 
Первоначально  оно  получило  назва-
ние Нью-Йоркское общество архитек-
торов. Позднее, по инициативе Томаса 
У. Уолтера, Общество было переимено-
вано  в  Американский  институт  архи-
текторов.

В 1858 г.  участники  подписали но-
вую Конституцию и несколько расши-
рили  миссию  организации,  которая 
теперь  предписывала:  «содейство-
вать  повышению  научной  и  практи-
ческой  компетенции  архитекторов  и 
облегчить  их  общение;  повысить  по-
ложение профессии; объединить уси-
лия занятых архитектурной практикой 
специалистов для общего продвиже-
ния искусства». данная формулировка 
оставалась в силе вплоть до 1867 г., 
затем была вновь изменена. 

Сегодня участники Института, объе-
динившись в товарищество, «консоли-
дируют усилия, чтобы способствовать 
научной и практической эффективно-
сти профессии архитектора».

По  устоявшейся  традиции,  каждый 
год 22 февраля Американский инсти-
тут  архитекторов  устраивает  общее 
собрание  для  членов  организации, 
знаменуя тем самым появление про-
фессионального  объединения, а  так-
же день рождения первого президен-
та  Соединенных  штатов  –  джорджа 
Вашингтона.  Ранее  многие  из  этих 
встреч проводились в ресторане оте-
ля делмонико, где основатели празд-
новали начало их союза. 

На таких регулярных собраниях участ-
ники представляют отчеты относитель-
но текущей деятельности Института, его 

кСЕНия иВАНОВА-ПОГРЕБНяк   В сша более 83 500 практикующих архитектороВ, 
а также предстаВителей смежных ремесел яВляются членами американскоГо 
института архитектороВ (AIA). участники AIA придержиВаются моральноГо кодекса 
проФессиональноГо поВедения, который яВляется для клиентоВ, общестВенности и коллеГ 
сВоеобраЗным Гарантом приВерженности специалиста самым Высоким стандартам работы.

архитектура дикого запада
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представительств и комитетов, а также 
докладывают о наиболее значимых со-
бытиях в области архитектуры. Встреча 
AIA, проходившая 19 – 21 мая 2005 г. в 
лас-Вегасе, стала самой масштабной в 
истории: на ней присутствовали более 
24 500 архитекторов.

члены AIA

Изначально членство в ассоциации 
было ограничено практикующими ар-
хитекторами. Сегодня в Американском 
институте  архитекторов  соседству-
ют  несколько  типов  участников. 
Практикующие  архитекторы  –  спе-
циалисты,  имеющие  лицензию  на 
осуществление  профессиональной 
деятельности. Ассоциированные участ-
ники  –  молодые  нелицензированные 
специалисты, работающие под присмо-
тром наставников, а также преподава-
тели профильных учебных заведений. 
Заслуженные участники – удалившие-
ся от дел архитекторы.

Количество же участников в АIA по-
стоянно  увеличивалась.  Начиная  с 
1860-х гг., к Институту стали про являть 
интерес  специалисты  различных  ре-
гионов страны. В 1887 г. подразделе-
ния орга ни зации были сформированы 
в  Фи ладельфии,  чикаго,  Цинциннати, 
Бостоне,  Балтиморе,  Олбани,  Род-
Айленде, Сан-Франциско, Сент-луисе, 
Индианаполисе,  Вашингтоне,  округе 
Колумбия. К 1957 г. в рядах Института 
насчитывалось  около  11  500  чело-
век. К 2005 г. их численность достигла 
75 000. В настоящий момент AIA име-
ет более 300 представительств в СшА, 
Объединенном королевстве, континен-
тальной Европе, Японии и Гонконге.

объединенные в 
товаРищество

В  1884  г.  в  чикаго  появилось  кон-
курирующее  профессиональное  со-
общество  –  Западная  ассоциация 
архитекторов (WAA). Вскоре стало по-
нятно, что у Американского института 
архитекторов  и  его  западного  колле-
ги  не  только  схожие  цели,  но  в  неко-
торых случаях одни и те же участники. 
К примеру, луиза Бетьюн (сломавшая 
гендерный барьер, став первой участ-
ницей-женщиной)  являлась  членом 
обоих  профессиональных  сообществ. 
Спустя 5 лет организации встретились 
в  Цинциннати  и  решили  объединить-
ся. Слияние компаний одобрило пода-
вляющее большинство западников. В 
ходе переговоров было также решено, 
что  новая  группа  сохранит  название 
«Американский  институт  архитекто-
ров». В свою очередь, участникам WAA 
разрешили  оставить  их  титул  «това-
рищ». К слову, у Aмериканского инсти-
тута  архитекторов  существовала  по-
добная категория, однако вместо того, 
чтобы применять ее ко всем участни-

кам, данной чести удостаивались лишь 
немногие избранные архитекторы.

В 1952 г. по инициативе руководства 
AIA был основан Колледж товарищей. 
Его  назначение  –  «выражать  мнение 
чтимых  и  опытных  членов  объедине-
ния по тому или иному актуальному для 
профессии архитектора, вопросу». 

Согласно уставу Института, Колледж 
должен  был  «отвечать  разнообраз-
ным  профессиональным  потребно-
стям «то варищей», продвигая интере-
сы  Института;  популяризировать 
про фес сию архитектора; воспитывать 
молодых  специалистов;  увеличивать 
подразделения, предоставляющие ус-
луги для общества». 

С учреждением нового юридического 
лица вступление в ряды товарищей ста-
ло более формализованным. В частно-
сти, появились церемония введения в 
должность и званый обед, проводимый 
в рамках ежегодного собрания AIA.

искусство и 
обРазование

Начиная с 1867 г. Aмериканский ин-
ститут  архитекторов  ведет  наблюде-
ние за профильным образованием в 
Соединенных штатах. Первоначально 
объединение  активно  лоббировало 
идею создания национальной школы 
архитекторов, основанной на модели 
Художественного училища в Париже. 
Участники предполагали вечерние за-
нятия  по  рисунку,  эстетике,  истории 
искусства  и  архитектуры.  К  сожале-
нию, все попытки обеспечить финан-
сирование  такого  учебного  центра 
провалились.  Вместо  этого  было  ре-
шено  оказать  поддержку  «неоперив-
шейся»  программе  по  развитию  ар-
хитектуры,  разработанной  в  1868  г. 
Робертом Во для Массачусетского тех-

наша спраВка

Стоит отметить, что вплоть до 1897 г. ни юридического понятия «архитектор», ни 
каких-либо законных требований относительно предоставления архитекторских ус-
луг в СшА попросту не существовало. Создание Американского института архитек-
торов поставило практику архитектуры и строительства на прочную теоретическую 
основу. Первым штатом Америки, который принял архитектурный закон о лицен-
зировании, стал Иллинойс. В дальнейшем, потребовалось более 50 лет, чтобы все 
штаты последовали этому примеру и законодательно закрепили лицензирование. 
В настоящий момент для выработки стандартов, регулирующих архитектурную дея-
тельность, AIA сотрудничает с Национальным советом архитектурной регистрацион-
ной комиссии (NCARB).

наша спраВка

Изначально головной офис Aмериканского 
института архитекторов был размещен в нью-
йоркском Центре архитектуры, возведенном 
в 1735 г. В конце XIX века было решено выве-
сти Институт из Нью-Йорка. Рассмотрев мно-

жество мест, участники выбрали Вашингтон (округ Колумбия). По настоянию Вашинг-
тонского главы – Гленна Брауна, для размещения штаба AIA арендовали так назы-
ваемый Восьмиугольник – историческое здание, построенное в 1799 г. Главным 
аргументом в пользу переезда в столицу стали политическая и финансовая состав-
ляющие. дело в том, что большое количество проектов общественного значения, ут-
верждаемых федеральным правительством, финансировалось за счет фондов под 
управлением Конгресса СшА. Соответственно, чтобы влиять на то, что, где и кем бу-
дет построено, имело смысл перебазироваться поближе к деньгам и власти.
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нологического института. Позднее она 
была внедрена в Корнуэлле (1871 г.), 
Иллинойсе (1873 г.), Таскеги (1881 г.) и 
Колумбийском университете (1881 г.).

На  сегодняшний  день  в  СшА  дей-
ствуют  порядка  113  архитектурных 
школ,  аккредитованных  Институтом. 
Совместно  с  американским  Архи тек-
т урным  институтом  студентов  (AIAS), 
Ассоциацией высших школ архитекту-
ры (ACSA) и Национальным архитектур-
ным советом по аккредитации (NAAB) 
АIA  продолжает  гарантировать  высо-
кое качество образования в стране.

Кроме  того,  Институт  способство-
вал  формированию  американской 
Комиссии  искусств,  основанной  в 
1910 г. Организация и сегодня продол-
жает  консультировать  федеральное 
правительство по вопросам искусства 
и архитектуры, особенно в тех случаях, 
когда они затрагивают использование 
национального капитала. 

В  целом,  Вашингтонское  отделе-
ние  AIA  и  Комиссия  искусств  внесли 
ощутимый  вклад  в  развитие  страны. 
Институт  поднимал  вопросы  эколо-
гической  безопасности,  лоббировал 
реализацию  общественно  значимых 
объектов,  сыграл  ключевую  роль  в 
строительстве  шоссе  линкольна,  за-
щите Аппалачей, поддержке проекта 
Мемориала ветеранов Вьетнама, раз-
работанного Майей лин.

ПодРазделения AIA

Основная цель объединения – «спо-
собствовать научному и практическо-
му  совершенству  ее  участников,  под-
нимая  положение  профессии».  для 
этого Американский институт архитек-
торов организует специальные меро-
приятия, отвечающие интересам участ-
ников.  На  конференциях,  форумах  и 
семинарах  члены  AIA  имеют  возмож-

ность  обменяться  мнениями,  идеями, 
познакомиться с новыми продуктами 
и технологиями, общаясь с коллегами.

Текущая работа сообщества органи-
зована по секциям, комитетам и под-
разделениям.  Комитет  по  архитек-
турному  образованию  (CAE)  отвечает 
потребностям студентов всех возрас-
тов, объединяя архитекторов, строите-
лей, а также представителей смежных 
профессий. Участники AIA могут полу-
чить необходимые знания, воспользо-
вавшись новейшими обучающими про-
граммами.

Комитет по окружающей среде (COTE) 
занимается  продвижением  и  распро-
странением информации об инноваци-
онных материалах и технологиях эколо-
гически  эффективного  строительства. 
В рамках программы сохранения окру-
жающей среды и природных ресурсов, 
COTE ежегодно представляет 10 лучших 
«зеленых» проектов.

для  повышения  качества  жизни  и 
здравоохранения, в рамках AIA была 
создана  Академия  архитектуры  здо-
ровья (АХАЕТ). Она занимается вопро-
сами  проектирования  объектов  ме-

дицинского  обслуживания,  развития 
«биопозитивного»  («зеленого») строи-
тельства и продвижения научных ис-
следований.

Академия  архитектуры  правосудия 
(AAJ)  способствует  обмену  информа-
цией и распространению знаний меж-
ду членами, профессиональными ор-
ганизациями  и  общественностью  в 
целях высококачественного планиро-
вания,  проектирования  и  строитель-
ства зданий для судебной власти. 

Печатное  издание  «Обозрение  ус-
луг  правосудию»  рассказывает  о  по-
следних  тенденциях  в  данной  сфе-
ре.  Ежегодно  жюри  отбирает  лучшие 
проекты,  которые  впоследствии  де-
монстрируются на Национальном со-
брании AIA, родственных по тематике 
форумах, конференциях и семинарах. 
К  примеру,  в  рамках  Национальной 
выставки дизайн-проектов, в Амери-
кан ской исправительной ассоциации, 
Американской  ассоциации  тюрем  и 
Национальной ассоциации судебного 
управления.

свидетельство усПеха

В  целях  повышения  престижа  про-
фессии  Aмериканский  институт  ар-
хитекторов  основал  целую  систему 
поощрений. К примеру, лицо, превос-
ходно зарекомендовавшее себя на по-
прище  архитектурного  образования, 
может  претендовать  на  «Медальон 
Топаза». Эта награда поддерживается 
Ассоциацией  высших  архитектурных 
школ (ACSA). 

Участники, которые отдали профес-
сии более 10 лет и внесли существен-

наша спраВка

Одним из важнейших достижений AIA в XIX веке стало внедрение стандартизиро-
ванной документации по контрактам, используемым в строительной промышленно-
сти. Первым стал прейскурант на архитекторские услуги, принятый в 1866 г. Второй 
важный документ, утвержденный Институтом в 1870 г., гарантировал, что строите-
ли будут вовлечены в участие в конкурсах на проектирование зданий. В 1888 г. ор-
ганизация впервые выработала форму соглашения архитектора и заказчика строи-
тельства. Сегодня в рамках программы «документация по контракту» профобъеди-
нение издает свыше 70 контрактов и форм, которые охватывают все ступени про-
цесса проектирования и строительства.

наша спраВка

По закону СшА, выпускник ВУЗа, не имеющий ли-
цензии, именуется «интерн» или «индивид». Он не имеет 
права ни представляться архитектором, ни предостав-

лять архитектурные услуги, ни, тем более, руководить проектным бизнесом. Более то-
го, архитектор, имеющий лицензию одного штата, не может работать в другом. что-
бы ослабить возникающие барьеры, существует процедура так называемой серти-
фикации. Ее проводит Национальная комиссия по архитектурной аккредитации. По-
скольку требования для получения Национального сертификата очень строги, то его 
держателей обычно регистрируют в других штатах без дополнительной процедуры де-
монстрации ими своей квалификации. Кроме того, NCARB выдает удостоверение «ар-
хитектора широкого профиля» (BEA). Этот документ адресован тем практикам (инже-
нерам, строителям, конструкторам, кадастровым инженерам, технологам и др.), кото-
рые не имеют необходимого или вообще никакого академического образования, но 
имеют опыт проектной работы длительностью от шести до десяти лет.
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ный вклад в архитектурное дело, мо-
гут претендовать на звание «Товарищ». 

Своеобразным  международным 
ана логом  является  программа  «По-
чет ное товарищество». Выборы в «по-
четные  товарищи»  –  это  признание 
не только высокого профессионализ-
ма кандидата, но и его заслуг перед 
общественностью на мировом уров-
не.  «лицо,  не  являющееся  членом 
Американского института архитекто-
ров,  однако  отличившееся  превос-
ходной службой в архитектурной про-
фессии, может быть допущено в ряды 
«почетных членов», – гласит устав AIA.

Наивысшая  честь,  которой  может 
удостоиться архитектор в рамках AIA, 
это «Золотая медаль» (премию куриру-
ет  Комитет  по  дизайну  AIA).  Она  при-
суждается  ежегодно,  по  решению 
национального  совета  директоров 
Американского  института  архитекто-
ров. чтобы попасть в список кандида-
тов  на  «Золотую  медаль»,  соискатель 
должен предоставить на рассмотрение 
жюри  5  положительных  рекоменда-
ций от участников AIA, носящих звание 
«товарищ», либо от 10-ти иных членов. 

Причем  ходатайствовать  за  кандида-
та, согласно регламенту AIA, не имеют 
права ни руководитель, ни сотрудники, 
ни служащие его компании.

Первым обладателем награды стал 
в  1907  г.  (на  50-ю  годовщину  со  дня 
основания  Американского  института 
архитекторов) английский архитектор 
Астон Вебб. Самая же торжественная 
церемония вручения Золотой медали 
состоялась в 1923 г. в честь архитек-
тора Генри Бэкона  (автора мемориа-
ла линкольна): участники AIA, одетые 
в  красочные  одежды,  несли  флаги  и 
штандарты. Затем процессия спусти-
лась к Зеркальному пруду в сопрово-
ждении студентов  архитектурных ин-
ститутов, которые тянули усаженного 
на  королевской  барже  чемпиона. 

Председательствующий судья амери-
канского  Верховного  Суда  и  бывший 
президент  СшА  Уильям  Говард  Тафт 
встретили  Бэкона  и  представил  его 
действующему  президенту  Уоррену 
Хардингу, который и даровал победи-
телю Золотую медаль.

В  настоящий  момент,  спустя  поч-
ти  полтора  века  со  дня  основания, 
Амери канский  институт  архитекто-
ров превратился из крохотной группы 
29-ти  профессионалов  в  авторитет-
ный центр обслуживания и стандар-
тизации архитектурной практики. AIA 
продолжает  бороться  за  качество 
и  безопасность  строительства,  слу-
жит  гласом  американского  архи-
текторского  сообщества  в  Сенате  и 
Конгрессе СшА. 

наша спраВка

Архитектурную практику регулирует и лицензирует не государство (федеральная 
власть), а 5 неправительственных организаций. Это Национальный совет комиссий 
штатов по архитектурной регистрации (NCARB), Американский институт архитекторов 
(AIA), Ассоциация высших школ архитектуры (ACSA), Национальная комиссия по архи-
тектурной аккредитации (NAAB) и Американский институт студентов архитектуры (AIAS). 
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СЕРГЕй ВАСиЛьЕВ  идеи самореГулироВания 
оВладеВают умами предпринимателей и политикоВ 
на просторах быВшеГо ссср. раЗличия В 
экономических моделях отнюдь не препятстВуют 
интересу к осноВным принципам сро: 
передача части ГосударстВенных полномочий 
объединениям хоЗяйстВующих субъектоВ, раЗВитие 
самореГулироВания биЗнес-сообщестВа. 

В  Беларуси  будет  сформирова-
на  новая  система  управления  стро-
ительным  комплексом.  Об  этом  зая-
вил 12 марта министр архитектуры и 
строительства  Республики  Беларусь 
Анатолий Ничкасов.

Ключевые  участники  строитель-
ного  комплекса  будут  объединены  в 
холдинги  и  производственные  ассо-
циации. часть управляющих функций 
будет делегирована этим структурам 
от Минстройархитектуры. Разумеется, 
функции стратегического управления 
сохранит за собой государство в лице 
министерств  и  ведомств.  Реформа 
стартует уже в этом году, и, как отме-
чают эксперты, строительное сообще-
ство к введению саморегулирования 
готово. 

ГовоРим – холдинГ, 
ПодРазумеваем – сРо

Предполагается,  что  в  стране  поя-
вятся холдинг  «Белспецмонтаж»,  хол-
динг крупных тендерных организаций 

«Белстрой»,  ГИПО  «Белинжиниринг» 
и  др.  Создание  холдингов,  по  мысли 
Анатолия  Ничкасова,  обеспечит  раз-
витие  механизмов  экономическо-
го  саморегулирования  организаций, 
расширение их экспортного потенци-
ала, решит вопрос участия организа-
ций в реализации сложных проектов 
в строительной сфере, в том числе, за 
рубежом. 

Недавно  и  президент  Александр 
лукашенко потребовал, в том числе и 
посредством инструментов саморегу-
лирования, решить круг проблем стро-
ительного комплекса, а именно сокра-
тить  продолжительность  всех  этапов 
строительного  цикла,  усилить  ответ-
ственность за исполнение договорных 
обязательств, ужесточить требования 
к приемке объектов, увеличить гаран-
тийные сроки их эксплуатации. Ранее 
глава государства дал старт переходу 
строительной  отрасли  на  рельсы  са-
морегулирования, отменив обязатель-
ное лицензирование деятельности по 
проектированию и строительству зда-

ний и сооружений. Такая норма содер-
жится в Указе Президента Республики 
Беларусь № 450 от 1 сентября 2010 г. 
«О лицензировании отдельных видов 
деятельности». 

Несмотря  на  то,  что  до  настояще-
го момента в республике отсутствует 
нормативно-правовая  база  саморе-
гулирования в строительной отрасли, 
большинство  крупнейших  строитель-
ных компаний знакомы с институтом 
СРО, поскольку активно работают на 
российском рынке. 

в москву за оПытом 

Российский  опыт  саморегулирова-
ния  пристально  изучается  белорус-
скими экспертами, с точки зрения его 
апробации в своей стране.

Так, в конце июня 2010 г. в Москве 
прошло совместное российско-бело-
русское совещание, в котором приня-
ли  участие  представители  НОСТРОЙ: 
первый  заместитель  руководителя 
аппарата  Кирилл  Холопик,  замести-

саморегулирование 
в беларуси
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зарубежный опыт

тель  руководителя  аппарата  лариса 
Баринова,  директор  департамента 
технического  регулирования  Сергей 
Пугачев. С белорусской стороны уча-
ствовали  директор  департамента 
контроля  и  надзора  за  строитель-
ством Госстандарта Беларуси Виктор 
Петруша,  генеральный  директор 
Главгосстройэкспертизы  леонтий 
Вишневецкий  и  др.  Стороны  про-
информировали  друг  друга  о  состо-
янии  дел  в  области  технического 
регулирования,  строительного  кон-
троля  и  надзора,  организации  го-
сэкспертизы  проектной  документа-
ции.  Белорусской  делегации  была 
предоставлена  подробная  сводка  о 
развитии  института  саморегулиро-
вания  в  России,  о  функциях  и  зада-
чах  НОСТРОЙ,  о  реформе  техниче-
ского регулирования в строительной 
отрасли  России.  В  ходе  совещания 
было  принято  решение  о  целесоо-
бразности  сотрудничества  НОСТРОЙ 
и Госстандарта Республики Беларусь, 
о дальнейшем информационном вза-
имодействии и обмене. Стороны соч-
ли  целесообразным  организовать 
взаимодействие в сфере технической 
стандартизации  и  сертификации  ра-
бот и услуг в строительстве.

Вместе  с  тем,  в  Беларуси  имеется 
и  собственный  оригинальный  опыт 
саморегулирования,  охватывающий 
важнейшую  сферу  общественных  от-
ношений. Речь идет о «четвертой вла-
сти» или СМИ. 

белоРусский Почин 

Еще  в  90-е  годы  в  Беларуси  воз-
ник  ряд  журналистских  саморегули-
руемых  сообществ,  как  например, 
Белорусский союз журналистов (БСЖ), 
Белорусская  ассоциация  журнали-
стов  (БАЖ). БСЖ и БАЖ приняли эти-
ческие кодексы, которыми должны ру-
ководствоваться в своей деятельности 
члены этих организаций. Соблюдение 
этических  норм  контролируют  сами 
сообщества  пишущей  братии.  Они 
осуществляют  защиту  журналистов, 
стремятся уладить возникающие в про-
цессе  профессиональной  деятельно-
сти конфликты и т. п. 

Так, согласно Уставу, БАЖ защища-
ет права и интересы членов своей ор-
ганизации  в  суде  при  рассмотрении 
исков о защите чести и достоинства, 

а также в делах, связанных с оспари-
ванием редакциями предупреждений, 
которые выносит регистрирующий ор-
ган.

Эти и другие функции призваны вы-
полнять  специальные  органы  (коми-
теты и комиссии) по этике, созданные 
при  этих  организациях.  Так,  коми-
тет по этике БСЖ не только разреша-
ет  конфликты,  возникающие  между 
членами  этой  организации,  но,  кро-
ме того, дает заключения о нарушении 
этических норм. 

Сообщества профессионалов прес-
сы отнюдь не замыкаются в себе и не 
«варятся в собственном соку». Они вы-
ступают с законодательными и иными 
инициативами. 

Так,  в  1999  г.  инициативная  груп-
па сотрудников Центра правовой за-
щиты  БАЖ  разработала  Концепцию 
реформирования  законодательства 
Республики Беларусь о СМИ. Этот до-
кумент  фактически  взял  за  осно-
ву  принципы  саморегулирования 
деятельности  средств  массовой  ин-
формации.

В концепции указывалось: в целях 
обеспечения  ответственности  СМИ 
перед  обществом  и  гражданами  не-
обходимо создание института журна-
листского самоуправления и контро-
ля. Саморегулирование деятельности 
печатных  и  электронных  СМИ  пред-
лагалось  осуществлять  с  помо-
щью  Общественного  совета  по  СМИ. 
Порядок  его  создания  и  деятельно-
сти  должен  определяться  специаль-
ным  положением,  утверждаемым 
Конгрессом журналистов Республики 
Беларусь.  Основными  задачами 
Общественного  совета,  по  замыс-
лу разработчиков, должны быть: рас-
смотрение жалоб о нарушениях норм 
профессиональной  этики  журнали-
стов  и  применение  к  нарушителям 
соответствующих  мер  воздействия; 
рассмотрение иных претензий к дея-
тельности СМИ в досудебном порядке; 
представление интересов СМИ в орга-
нах государственной власти и управ-
ления; внесение предложений по со-
вершенствованию  законодательства 
о СМИ. 

Концепция  не  была  воплощена  в 
жизнь в полной мере, однако некото-
рые принципы были взяты на вооруже-
ние государством и применяются, осо-
бенно в период политических баталий. 

Так,  в  2004  г.  в  ходе  подготовки  и 
проведения  выборов  в  Палату  пред-
ставителей Национального собрания 
Республики Беларусь третьего созыва 
Центральной  комиссией  Республики 
Беларусь  по  выборам  и  проведению 
республиканских  референдумов  был 
образован Наблюдательный совет по 
контролю  над  соблюдением  поряд-
ка и правил проведения предвыбор-
ной агитации в СМИ. Совет был сфор-
мирован  при  Центральной  комиссии 
в  количестве  семи  человек.  В  него 
вошли: представители Министерства 
информации,  РУП  «Международный 
центр  интеграционной  информа-
ции  «Общественный  пресс-центр 
дома  прессы»;  газет  «Советская 
Белоруссия»  и  «Минская  правда», 
Национальной государственной теле-
радиокомпании, общественной орга-
низации «Белорусский союз журнали-
стов». 

Персональный состав Наблю да тель-
но го совета утверждался Центральной 
комиссией  из  кандидатур,  рекомен-
дованных республиканскими государ-
ственными органами, общественными 
объединениями, ведущими СМИ. 

В  задачи  Наблюдательного  со-
вета  входил  контроль  соблюдения 
средствами  массовой  информации 
при  освещении  вопросов  подго-
товки  и  проведения  выборов  норм 
Избирательного  кодекса  Республики 
Бе ларусь,  закона  Республики  Бе ла-
русь  «О  печати  и  других  средствах 
массовой информации» и иных зако-
нодательных  актов,  регламентирую-
щих  деятельность  средств  массовой 
информации. Кроме того, в его зада-
чи  вошло  обеспечение  равных  воз-
можностей  для  предвыборных  вы-
ступлений кандидатов в депутаты на 
телевидении, радио, в печати. При не-
обходимости  Совет  имел  право  вно-
сить  предложения  на  рассмотрение 
Центральной комиссии.

Итак,  процесс  саморегулирова-
ния  СМИ  в  Беларуси  зримо  обозна-
чил  две  тенденции:  инициатива  сни-
зу, заинтересованность и стремление 
поддержать  сверху.  дискуссии  о  са-
морегулировании «четвертой власти» 
в  Республике  Беларусь  продолжают-
ся и, как знать, быть может, белорус-
ский опыт скоро окажется востребо-
ванным в нашей стране: не за горами 
выборы.   
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развитие малого 
предпринимательства 

в 2010 г. 

Ф. САйДуЛЛАЕВ, А. шЕСтОПЕРОВ, НАциОНАЛьНый иНСтитут 

СиСтЕМНыХ иССЛЕДОВАНий ПРОБЛЕМ ПРЕДПРиНиМАтЕЛьСтВА  

количество 
ПРедПРиятий

По  состоянию  на  1  января  2011  г. 
в  России  было  зарегистрировано 
219,7 тыс. малых предприятий, что на 
3,6  %  меньше,  чем  по  состоянию  на 
1  января  2010  г.  Количество  малых 
предприятий  в  расчете  на  100  тыс. 
жителей  уменьшилось  на  5,7  ед.  и 
составило  154,8  ед.  Рост  количе-
ства малых предприятий в расчете на 
100  тыс.  населения  зафиксирован  в 
трех федеральных округах, среди них 
дальневосточный федеральный округ 
(прирост на 4,0 % или 5,9 малых пред-
приятий  на  каждые  100  тыс.  жите-
лей округа), Уральский федеральный 
округ  (прирост  на  3,5  %  или  3,9  ма-
лых предприятий на каждые 100 тыс. 
жителей  округа)  и  Приволжский  фе-
деральный  округ  (прирост  около 
0,9  %  или  1,4  малых  предприятия  на 
каждые  100  тыс.  жителей  округа).  В 
остальных  федеральных  округах  ко-
личество  малых  предприятий  в  рас-

чете  на  100  тыс.  чел.  сократилось. 
Наибольшее сокращение наблюдает-
ся в Южном федеральном округе  (на 
17,0 % или на 26,6 малых предприятий 
на  каждые  100  тыс. жителей  округа) 

и  Центральном  федеральном  округе 
(на  6,5  %  или  12,8  малых  предприя-
тий на каждые 100 тыс. жителей окру-
га). В Северо-Кавказском федераль-
ном  округе  показатель  сократился 

количестВо ЗареГистрироВанных малых предприятий

Федеральные округа
Количество зарегистрированных МП (без микропредприятий) 
на 1 января 2011 г. в расчете на 100 тыс. чел. 

единиц 
прирост / сокращение за пе-
риод 01.01.2010-01.01.2011 

в % от среднего 
по РФ 

Российская Федерация 154,8 -5,7 100,0 

Центральный ФО 184,1 -12,8 118,9 

Северо-Западный ФО 230,5 -0,5 148,9 

Южный ФО 130,2 -26,6 84,1 

Северо-Кавказский ФО 62,5 -2,8 40,4 

Приволжский ФО 157,6 1,4 101,8 

Уральский ФО 116,5 3,9 75,3 

Сибирский ФО 128,1 -2,9 82,7 

Дальневосточный ФО 154,5 5,9 99,8 

исходя из численности населения на 1 января 2010 г.
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на  4,3  %,  в  Сибирском  федеральном 
округе – на 2,2 %, в Северо-Западном 
федеральном округе – на 0,2 %.

численность 
Работников 

По итогам 2010 г. среднесписочная 
численность занятых на МП (без уче-
та внешних совместителей и работа-
ющих по договорам гражданско-пра-
вового характера) в целом по стране 
сократилась на 2,9 % по сравнению с 
аналогичным  показателем  прошло-
го  года  и  составила  5  562,9  тыс.  че-
ловек.  Удельный  вес  работников  МП 
в  общей  среднесписочной  числен-
ности занятых за этот период умень-
шился на 0,14 п.п. и составил 12,0 %. 
Количество  занятых  на  малых  пред-
приятиях  выросло  в  трех  федераль-
ных  округах,  в  том  числе  в  Северо-
Западном  федеральном  округе  (на 
3,0 %), Уральском федеральном окру-
ге  (на  1,4  %)  и  дальневосточном  фе-
деральном  округе  (на  1,2  %).  При 
этом  доля  работников  МП  в  общей 
среднесписочной  численности  заня-
тых  в  рассматриваемых  округах  вы-
росла на 0,57 п.п., на 0,16 п.п. и 0,25 
п.п. соответственно. В остальных фе-
деральных  округах  среднесписочная 
численность занятых на малых пред-
приятиях  сократилась.  Наибольшее 
сокращение  произошло  в  Южном 
федеральном  округе  (на  11,8  %).  В 
Северо-Кавказском  федеральном 
округе показатель снизился на 6,7 %, 

в Центральном федеральном округе – 
на  5,6  %,  в  Сибирском  федеральном 
округе – на 1,4 %, в Приволжском фе-
деральном округе – на 1,1 %.

обоРот малых 
ПРедПРиятий

Общий  объем  оборота  МП  в 
Российской Федерации в 2010 г. со-
ставил  10  247,0  млрд.  рублей,  что 
на  16,4  %  выше  показателя  2009  г. 
(с  учетом  индекса  потребитель-
ских  цен  рост  показателя  составил 

7,0  %).  Рост  оборота  малых  пред-
приятий  с  учетом  индекса  потре-
бительских  цен  наблюдается  в  5 
федеральных округах. Наиболее зна-
чительный рост показателя отмечен 
в  дальневосточном  федеральном 
округе  (на  19,1  %)  и  Центральном 
федеральном  округе  (на  18,8  %).  В 
Приволжском  федеральном  окру-
ге  рост  показателя  составил  7,4  %, 
в Сибирском федеральном округе – 
5,4 %, в Северо-Западном федераль-
ном  округе  –  3,9  %.  Снижение  по-
казателя  зафиксировано  в  Южном 
федеральном  округе  (на  17,9  %),  в 
Уральском  федеральном  округе  (на 
5,0  %)  и  Северо-Кавказском  феде-
ральном округе (на 4,1 %). В 2010  г. 
объем оборота МП с учетом индекса 
потребительских цен по сравнению с 
аналогичным показателем прошлого 
года вырос в 58 регионах. лидерами 
по темпам роста показателя стали г. 
Москва (показатель вырос на 55,2 %) 
и  Костромская  область  (на  51,5  %). 
Рост  показателя  свыше  30  %  также 
отмечен в Белгородской области (на 
38,2  %),  Республике  Башкортостан 
(на  32,8  %),  Приморском  крае  (на 
32,3  %),  Псковской  (на  32,2  %)  и 
Магаданской (на 30,6 %) областях. 

От  15  %  до  30  %  объем  оборо-
та  МП  с  учетом  индекса  потреби-
тельских  цен  вырос  в  Тверской  (на 
29,9 %) и ленинградской  (на 29,3 %) 

среднесписочная численность Занятых на малых предприятиях по 
Федеральным окруГам российской Федерации В 2010 Г.

Федеральные округа 
Среднесписочная числен-
ность работников МП 

Доля занятых на МП в об-
щей среднесписочной 
численности занятых 

тыс. чел. в % к 2009 г. % 
изменение 
относительно 
2009 г., п.п. 

Российская Федерация 5 562,9 97,1 12,0 -0,14 

Центральный ФО 1 570,7 94,4 11,8 -0,39 

Северо-Западный ФО 692,9 103,0 13,7 0,57 

Южный ФО 498,7 88,2 13,1 -1,48 

Северо-Кавказский ФО 153,6 93,3 9,3 -0,58 

Приволжский ФО 1 245,3 98,9 12,7 0,16 

Уральский ФО 403,6 101,4 9,0 0,16 

Сибирский ФО 722,1 98,6 11,9 -0,03 

Дальневосточный ФО 275,9 101,2 12,5 0,25 

без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера

объемы оборота малых предприятий по Федеральным окруГам 
российской Федерации В 2010 Г.

Федеральные округа Объем оборота МП в 2010 г. 

млн. руб. на душу населения, руб. в % к 2009 г. 

Российская Федерация 10 247 043,7 72 205,8 107,0 

Центральный ФО 3 585 222,9 96 589,9 118,8 

Северо-Западный ФО 1 622 009,8 120 711,2 103,9 

Южный ФО 775 031,8 56 516,0 82,1 

Северо-Кавказский ФО 204 377,0 22 083,0 95,9 

Приволжский ФО 1 846 041,9 61 311,2 107,4 

Уральский ФО 828 969,6 67 505,0 95,0 

Сибирский ФО 982 067,7 50 205,2 105,4 

Дальневосточный ФО 403 323,0 62 624,1 119,1 

исходя из численности населения на 1 января 2010 г.
с учетом регионального индекса потребительских цен. 
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областях,  Еврейской  автономной 
области  (на  26,7  %),  Республике 
Ингушетия  (на  26,0  %),  Вологодской 
области  (на  24,5  %),  Хабаровском 
крае  (на  22,7  %),  Владимирской  об-
ласти (на 21,0 %), Республике Адыгея 
(на  20,6  %),  Республике  Татарстан 
(на  20,5  %),  Саратовской  области 
(на  20,1  %),  Республике  Тыва  (на 
18,9 %), Томской области (на 18,7 %), 
Новгородской  (на  17,8  %),  Брянской 
(на  17,1  %)  и  Курганской  (на  15,3  %) 
областях.

инвестиции в 
основной каПитал 

Объем инвестиций в основной ка-
питал  на  МП  в  2010  г.  в  целом  по 
РФ составил 258 431,2 млн. рублей, 
что на 2,2 % выше показателя 2009 
года (с учетом индекса потребитель-
ских  цен  показатель  сократился  на 
6,0  %).  Положительная  динамика 
объема  инвестиций  в  основной  ка-
питал на малых предприятиях с уче-
том  индекса  потребительских  цен 
отмечена  в  Северо-Западном  фе-
деральном  округе  (показатель  вы-
рос на 70,0 %) и в дальневосточном 
федеральном  округе  (рост  показа-
теля  составил  17,1  %).  В  остальных 
федеральных  округах  наблюдает-
ся  отрицательная  динамика  пока-
зателя.  Наиболее  сильное  сокра-
щение  зафиксировано  в  Уральском 
федеральном округе – на 35,7 %. В 
Южном федеральном округе показа-
тель снизился на 16,2 %, Сибирском 
федеральном  округе  –  на  8,1  %,  в 
Северо-Кавказском  федеральном 
округе  –  на  7,7  %,  в  Приволжском 
федеральном  округе  –  на  7,0  %,  в 
Центральном федеральном округе – 
на 5,3 %. В отдельных регионах инве-
стиции в рассматриваемых периодах 
не осуществлялись, либо их объемы 

оказывались незначительны, в свя-
зи  с  чем  Федеральная  служба  госу-
дарственной статистики не включа-
ла  их  в  статистические  сводки,  где 
значения показателя агрегированы 
по  млн.  рублей.  К  таким  регионам 
относятся  чеченская  Республика  и 
Республика  Ингушетия.  По  итогам 
2010  года  в  30  регионах  отмечена 
положительная  динамика  объема 
инвестиций  в  основной  капитал  на 
малых предприятиях с учетом индек-
са потребительских цен. 

К лидерам по темпам роста пока-
зателя  относятся  Ямало-Ненецкий 
автономный  округ  (показатель  вы-
рос  в  16,6  раза),  ленинградская 
область  (в  5,7  раза),  Магаданская 
область  (в  4,2  раза),  Республика 
Северная Осетия-Алания (в 3,0 раза). 
Значительное увеличение показате-
ля  отмечено  также  в  чукотском  АО 
(на 93,3 %), Мурманской (на 84,1 %) 
и  липецкой  (на  81,8  %)  областях, 
Удмуртской Республике (на 78,2 %) и 
Костромской области (на 63,3 %).

итоГи не внушают 
оПтимизма

По  итогам  2010  г.  по  сравнению  с 
2009  г.  в  целом  по  стране  положи-
тельная динамика отмечается только 
по показателю объема оборота малых 
предприятий (без микропредприятий). 
По остальным рассматриваемым по-
казателям  (количество  малых  пред-
приятий,  среднесписочная  числен-

ность работников малых предприятий, 
объем  инвестиций  в  основной  капи-
тал на малых предприятий) зафикси-
рована отрицательная динамика. 

На 1 января 2011 года количество 
зарегистрированных  малых  пред-
приятий в целом по России уменьши-
лось по сравнению с 1 января 2010 
года на 3,6 %, среднесписочная чис-
ленность  занятых  на  МП  снизилась 
на 2,9 %, а доля занятых на МП в об-
щей  среднесписочной  численности 
занятых  сократилась  на  0,14  п.  п. 
Объем инвестиций в основной капи-
тал  на  МП  с  учетом  индекса  потре-
бительских  цен  снизился  на  6,0  %. 
Объем  оборота  малых  предприятий 
за  2010  год  превысил  показатель 
2009 года на 16,4 % (с учетом индек-
са потребительских цен рост показа-
теля составил 7,0 %). 

Итоги  деятельности  малых  пред-
приятий  в  2010  году  в  региональ-
ном  разрезе  можно  рассматривать 
как  умеренно  позитивные.  В  45  ре-
гионах  увеличилось  количество  за-
регистрированных  МП  в  расчете  на 
100  тыс.  жителей;  увеличение  сред-
несписочной численности занятых на 
МП отмечено в 36 регионах, объемов 
оборота МП (с учетом индекса потре-
бительских цен) – в 58 регионах; ин-
вестиций в основной капитал на МП 
(с  учетом  индекса  потребительских 
цен) – в 30 регионах. 

Полная версия доклада  

на www.nisse.ru 

инВестиции В осноВной капитал на малых предприятиях по 
Федеральным окруГам российской Федерации В 2010 Г.

Федеральные округа Объем инвестиций в основной капитал МП в 2010 г. 

млн. руб. на душу населения, руб. в % к 2009 г.

Российская Федерация 258 431,2 1 821,0 94,0 

Центральный ФО 61 573,7 1 821,0 94,7 

Северо-Западный ФО 24 772,8 1 658,9 170,0 

Южный ФО 46 616,2 1 843,6 83,8 

Северо-Кавказский ФО 4 523,1 3 399,3 92,3 

Приволжский ФО 57 501,0 488,7 93,0 

Уральский ФО 12 251,9 1 909,7 64,3 

Сибирский ФО 45 422,6 997,7 91,9 

Дальневосточный ФО 5 769,8 2 322,1 117,1 

исходя из численности населения на 1 января 2010 г. 
 с учетом регионального индекса потребительских цен 

К малым относятся предприятия с 
численностью не более 100 человек 
и объемом выручки до 400 млн руб. 
в год. В данном докладе не учитыва-
ются индивидуальные предпринима-
тели и микропредприятия с числен-
ностью до 15 человек.

наша спраВка
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топливный кризис: 
внести ясность

СЕРГЕй ВАСиЛьЕВ  бенЗиноВый криЗис 
ВЗбудоражил российское общестВо, хотя 
предпринимаемые В последнее Время шаГи дают 
поВод для некотороГо оптимиЗма. Вместе с тем, 
ВоЗникло множестВо домыслоВ, слухоВ, сплетен...
какоВа экономическая подоплека криЗисных 
яВлений на топлиВном рынке? какие оценки и 
проГноЗы дают эксперты? 

Напомним  о  наиболее  острых  про-
явлениях кризиса. В конце апреля из-
за нехватки топлива в Алтайском крае 
закрылось большинство независимых 
автозаправок, а на станциях сетевых 
компаний возникли многокилометро-
вые очереди. В середине мая в связи 
с удорожанием топлива бастовали во-
дители  маршруток  в  Туве,  требуя  по-
высить стоимость проезда. 

В  конце  апреля  перебои  с  по-
ставками  бензина  были  отмече-
ны  даже  в  Москве.  А  в  начале  мая  в 
Санкт-Петербурге  на  АЗС  «Кириши-
автосервис» был прекращен отпуск то-
плива по картам.

клубок ПРичин

Аналитики выстраивают следующую 
цепочку. Премьер дал распоряжение 
снизить  цены  (речь  шла  об  оптовых 
ценах  и  касалась  только  дизельного 
топлива  перед  посевной).  Нефтяные 
компании  решили  воспользоваться 
ситуацией и снизили розничные цены 

на все виды нефтепродуктов, а опто-
вые  –  оставили  на  прежнем  уровне. 
Кроме  того,  в  опте  образовался  де-
фицит из-за роста объемов экспорта 
(мировые цены были на самом высо-
ком уровне), а также остановки заво-
дов  на  профилактику.  Это  привело  к 
тому, что независимые сети не смог-
ли закупать топливо по повышенным 
ценам  и  из-за  дефицита,  поскольку 
пришлось бы его продавать на 4 – 5 
рублей  дороже,  чем  нефтяные  ком-
пании. Работать в убыток – нельзя, а 
по  повышенным  ценам  покупать  ни-
кто  не  будет.  Поэтому  независимые 
сети остановили АЗС. В свою очередь, 
сети нефтяных компаний не выдержа-
ли ажиотажного спроса и образовали 
очередь и дефицит. 

Глава  Минфина  Алексей  Кудрин,  в 
свою  очередь,  заявил,  что  внезапно 
возникший дефицит связан не с уве-
личением  акцизов,  а  с  недостаточно 
оперативным  реагированием  произ-
водителей на изменение мировых цен 
на нефть.

В  настоящий  момент  ситуация 
еще  больше  усугубляется.  Нефтяные 
компании  по-прежнему  поднима-
ют цены в опте для независимых се-
тей, а своим поставляют по трансфер-
ным ценам. Во многих городах России 
уровень цен на 92-й бензин уже пре-
высил отметку в 30 руб. за литр. 

По словам первого вице-президен-
та  Российского  Топливного  Союза, 
президента НП «Нефтяной клуб Санкт-
Петербурга»  Олега  Ашихмина,  для 
Северной  столицы  по-прежнему  ак-
туальна  проблема  дефицита  80-го 
бензина:  «для  массового  потребите-
ля это незаметно, поскольку данным 
бензином заправляется, в основном, 
автотранспорт  муниципальных  ор-
ганизаций  –  пожарной  охраны,  не-
которых  предприятий  здравоохра-
нения,  служб  ЖКХ.  Суть  проблемы  в 
том, что вступили в действие измене-
ния  в  Технический  регламент  об  ав-
томобильном топливе, запрещающие 
с  02.09.2011  г.  реализацию  на  АЗС 
80-го бензина. Многие транспортные 
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компании оказались к этому не гото-
вы.  Уже  сейчас  нефтяные  компании 
резко ограничили выпуск этого бензи-
на. Соответственно, на оптовом рынке 
выросли  цены  на  данный  вид  топли-
ва так, что он стал стоить существен-
но  дороже  92-го  бензина.  даже  при 
таком уровне цен транспортные ком-
пании готовы покупать бензин, но его 
нет. что делать муниципальным пред-
приятиям? до сентября искать любые 
пути приобретения 80-го бензина. И в 
течение трех – четырех месяцев обно-
вить транспорт, либо его придется по-
ставить «на прикол». Это разве не де-
фицит? Власти этой проблемы просто 
не замечают. либо не хотят замечать». 

В настоящее время наблюдается де-
фицитная  ситуация  у  сети  заправок 
«Киришиавтосервис» по 92 и 95 бен-
зинам.  Уже  неделю  автомобилисты 
не могут купить на этих АЗС топливо. 
У некоторых других операторов анало-
гичная ситуация. Нефтяные компании 
не могут поставлять  топливо в боль-
ших объемах, либо предлагают его по-
купать по цене 32 руб. за литр.

Вообще, причин, по мнению экспер-
тов,  много  и  они  системны.  давайте 
вернемся  на  четыре  –  пять  месяцев 
назад,  рассуждает  Олег  Ашихмин. 
Рост акцизов по дизельному топливу 
увеличен  примерно  на  50  %,  бензи-
нов – на 30 %. На ценах АЗС это прак-
тически не отразилось. Но в преддве-
рии  весенней  посевной  кампании, 
открытия экспортных каналов транс-
портировки  (морем  и  рекой),  сезон-
ного роста спроса и других факторов 
Председатель Правительства в нача-
ле февраля сделал заявление о необ-
ходимости снижения цен на топливо. 

На мой взгляд, речь шла, прежде все-
го, о ценах на дизельное топливо, что-
бы  сдержать  их  перед  посевной.  Но 
две нефтяные компании, не буду их на-
зывать, они и так на слуху сейчас, ис-
пользовали ситуацию и резко – на 3 – 
5 рублей – снизили розничные цены 
на все виды нефтепродуктов на сво-
их АЗС. В то же время оптовые цены 
для сторонних покупателей оставили 
на прежнем уровне, а по факту их под-
няли на бирже примерно на 2000 руб. 
с тонны относительно прямых догово-
ров. да еще и стали под любыми пред-
логами придерживать отгрузки.

ЭксПоРтный Гамбит

Основная  же  причина  лежит  на  по-
верхности:  высокая  привлекатель-
ность экспорта. «Мировые цены нахо-
дятся  на  предельно  высоком  уровне, 
к  тому же весной открылись экспорт-
ные транзитные возможности, прежде 
всего,  бункеровка,  –  поясняет  Олег 
Ашихмин. – Есть и еще одна причина – 
постановка  заводов  на  профилакти-
ческие работы. Наконец, самая инте-
ресная причина заключается в том, что 
крупные  нефтяные  компании  актив-
но развивают собственную розницу. А 
лучший способ ее развить – построить 
автозаправочные  станции  (на  деньги 
налогоплательщиков),  потом  спрово-
цировать дефицит у других операторов, 

в том числе за счет снижения поставок 
топлива  по  прямым  договорам,  при-
крываясь  решением  ФАС  о  продаже 
15  %  объема  через  биржу,  устроить 
демпинг и забрать клиентов. для них 
важен только оборот, а не доходность 
АЗС. Таким образом, эти компании су-
щественно  увеличили  собственный 
оборот, получив минусовой баланс, то 
есть убыток. Приведу лишь некоторые 
цифры. Цена для корпоративных кли-
ентов  этих  компаний  была  на  уровне 
21,00 – 21,50 руб. за литр, а закупка – 
23 300 – 23 500 руб. за тонну. Если пе-
ремножить на коэффициент плотности 

и добавить себестоимость розлива ли-
тра топлива, получатся прямые убытки. 
То есть имеет место трансферное це-
нообразование, и как следствие – не-
равные конкурентные условия».

Таким  образом,  февральское  рас-
поряжение  Премьер-министра  Вла-
ди мира Путина о снижении цен неза-
висимая  розница  выполнить  просто 
не  смогла  из-за  не  сниженных,  а  в 
ряде случаев и повышенных оптовых 
цен,  заключает  вице-президент  НП 
«Нефтяной  клуб  Санкт-Петербурга» 
леонид чурилов. 

Затем сезонные факторы спровоци-
ровали  спрос  и,  как  следствие  –  де-
фицит.  часть  розничных  операторов 
из-за высоких закупочных цен и дефи-
цита была вынуждена прекратить от-
пуск нефтепродуктов на АЗС. 

зРи в коРень!

По  мнению  ряда  аналитиков,  на 
рынке розничной реализации нефте-
продуктов в очередной раз складыва-
ется ситуация с характерными призна-
ками  монополизации  рынка  топлива 
вертикально-интегрированными  не-
фтяными компаниями (ВИНК). 

дадим некоторые пояснения. В со-
временной  структуре  мирового  не-
фтяного  бизнеса,  которая  сформи-
ровалась  еще  в  30-е  годы  прошлого 
столетия, доминируют вертикально ин-
тегрированные  нефтяные  компании. 

ОЛЕГ АшиХМиН, 
первый вице-президент Российского топливного 
Союза, президент НП «Нефтяной клуб Санкт-
Петербурга»:

– После завоевания рынка непременно идет повышение 
цен. Ни одного иного случая в истории экономики нет. Как 
только ты близок к монополии, сразу появляется желание за-
работать максимальное количество денег. И автомобилисты в 

данной ситуации будут бессильны. Есть и второй минус. Будут ли нефтяные компа-
нии платить налоги с убытков? То есть получилась интересная схема. Они вложили 
деньги налогоплательщиков, но поскольку в деятельности убытки, то и налоги вро-
де как платить не с чего.

точка Зрения

роЗничная и оптоВая цена бенЗина В россии 
В полтора раЗа Выше, чем В сша, которые 
импортируют до 80 % неФти.
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экономика топливный рынок

Свой выбор в пользу ВИНК сделала и 
Россия. Под вертикальной интеграци-
ей понимают объединение на финан-
сово-экономической  основе  различ-
ных технологически взаимосвязанных 
производств.  В  нефтяном  бизнесе  в 
нее  входят  предприятия,  относящие-
ся  к  последовательным  стадиям  тех-
нологического процесса: разведка и 
добыча  нефти  –  транспортировка  – 
переработка – нефтехимия – сбыт не-
фтепродуктов и нефтехимикатов. 

Как  известно,  в  результате  прива-
тизации государственного имущества 
ВИНКи  получили  в свои руки всю це-
почку:  от  добычи  нефти,  ее  перера-
ботки,  заканчивая  розничной  реали-
зацией  нефтепродуктов,  которую  они 
теперь  пытаются  захватить  в  полном 
объеме.

На  фоне  возобновившегося  роста 
мировых цен на сырую нефть, исполь-
зуя  глобальный  финансовый  кризис 
в качестве прикрытия, ВИНКи необо-
снованно,  почти  в  полтора  раза  по-
высили оптовые цены на бензин и ди-
зельное  топливо  для  независимых 
операторов  АЗС.  При  рыночной  сто-
имости сырой нефти около 60 долла-
ров за баррель, розничная и оптовая 
цена бензина в России в полтора раза 
выше, чем в СшА, которые импортиру-
ют до 80 % нефти.

Как  следствие,  «свободную»  нефть 
весьма  сложно  приобрести  и  факти-
чески  невозможно  переработать  на 
заводах, поскольку все они принадле-
жат ВИНК. Цена на нефтепродукты по-
сле нескольких перепродаж нефти мо-
жет расти по прихоти владельцев. При 
монопольно  высоких  оптовых  ценах, 
диктуемых  ВИНКами,  необходимые 
издержки на содержание и эксплуата-
цию независимых АЗС в разы превы-
шают их доходы от реализации.

Такими  незамысловатыми  мето-
дами  ВИНКи  вынуждают  своих  кон-
курентов  –  независимых  автоза-
правщиков  –  работать  в  убыток, 
подталкивают  их  к  продаже  своих 
АЗС, которые ВИНКи готовы скупить и 
тем самым монополизировать рынок.

После  решения  Правительства  РФ 
и  ФАС  о  незаконном  поднятии  стои-
мости нефтепродуктов на внутреннем 
рынке  России  и  последовавшими  за 
этим административными указаниями 
ВИНКам  о  снижении  цен  сложилась 
следующая картина.

Во-первых, после административно-
го снижения цен в розничных структу-
рах для ВИНКов наиболее выгодным 
и  приоритетным,  с  точки  зрения  до-
ходности, стал внешний рынок и, как 
следствие,  объемы  поставки  нефте-
продуктов  на  внешний  рынок  увели-
чились или, в лучшем случае, остались 
прежними.

Во-вторых, на внутреннем рынке для 
компенсации недополученной прибы-
ли ими была использована следующая 
схема:
•  Резко  были  ограничены  постав-

ки нефтепродуктов по прямым до-
говорам  независимым  операто-
рам (прикрываясь решением ФАС 
о продаже до 15 % объемов нефте-
продуктов через биржу).

•  Используя  биржу  как  прикрытие, 
ВИНКи подняли цены для незави-
симых нефтетрейдеров примерно 
на 2000 руб. за тонну относитель-
но прямых договоров и сложивше-
гося уровня цен в розничных сетях 
ВИНКов. Свои же сети они снабжа-
ют  топливом  по  прямым  догово-
рам по трансферным ценам.

•  Используя абсолютно прогнозиру-
емую  ситуацию  с  дефицитом  не-
фтепродуктов  (в  связи  с  началом 
летнего сезона) и уменьшая объе-
мы нефтепродуктов по прямым до-
говорам,  ВИНКи  были  абсолютно 
уверены,  что  весь  выставленный 
на  биржу  по  завышенным  ценам 
товар найдет своего потребителя, 
так как независимым операторам 
приобрести нефтепродукты в нуж-
ных объемах у других поставщиков 
невозможно. 

В-третьих, воспользовавшись ситуа-
цией, при которой входная цена у не-

зависимых компаний более высокая 
и понимая, что они ограничены по ре-
сурсам, ряд ВИНКов начали активную 
компанию по привлечению клиентов 
через демпинг с целью перераспреде-
ления  рынка  и  разорения  остальных 
его участников. 

Таким образом, налицо все призна-
ки картельного сговора с целью полу-
чения дополнительной прибыли и за-
хвата розничного рынка посредством 
отнюдь нерыночных механизмов. 

официальный взГляд

«Основная  причина  бензинового 
кризиса  –  состояние  нефтеперера-
ботки  в  России  в  целом»,  –  считает 
вице-премьер РФ Игорь Сечин. Такое 
мнение он высказал 19 мая в интер-
вью телеканалу «Россия 24». 

По  мнению  Игоря  Сечина:  «Необхо-
димо  создание  независимого  пере-
работчика,  создание  или  покупка  на 
рынке нефтеперерабатывающих мощ-
ностей,  которые  можно  было  бы  ис-
пользовать для процессинга нефти для 
малых и средних компаний, которые не 
имеют вертикальной структуры».

Необходимо  также  активное  сти-
мулирование  биржевой  торговли.  «В 
ряде случаев нефтяные компании ис-
пользовали биржевые площадки для 
заключения  сделок  с  аффилирован-
ными структурами, что не способство-
вало  получению  объективных  рефе-
рентных цен», — пояснил Сечин.

«Минэнерго и правительством будет 
проводиться мониторинг ситуации», – 
отметил он. – При необходимости бу-
дут введены ограничения на экспорт 
тех продуктов, дефицит которых будет 
ощущаться на внутреннем рынке». 

АНДРЕй МиХЕЕВ,
генеральный директор ЗАО «Петербургская 
топливная компания»:

– Продажа нефтепродуктов в розницу через АЗС никогда не 
была сверхрентабельной – только в определенные периоды 
времени. Примерно 50 % времени в году розница деньги зара-
батывает, а 50 % – проедает. Уровень рентабельности на эта-
пе «оптовая закупка топлива – реализация через АЗС» нахо-

дится в среднем на уровне 7 – 12 %, а если по госконтрактам, то 3 – 6 %. А сейчас 
розница получает примерно 4 рубля на литре убытков по всем видам бензинов. И 
вот это как раз удел топливных операторов, то есть владельцев АЗС, которых в Рос-
сии тысячи. 

точка Зрения
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июньский номер российскоГо журнала «самореГулироВание и биЗнес» открыВает ноВую рубрику 
«реГионы», В которой мы будем расскаЗыВать об инВестиционном потенциале российских реГионоВ. 

актуальные проблемы экономики, интерВью с перВыми лицами, мнения аналитикоВ и экспертоВ – Вот на 
что может рассчитыВать читатель этой рубрики. мы постараемся осВетить проблемы и реалии не только 
крупных меГаполисоВ, но и российской Глубинки, которая нуждается В «жиВых» деньГах и инноВациях не 
меньше, чем Города-миллионники.

перВый Выпуск посВящен ленинГрадской области – реГиону, который по реЗультатам 2010 Г. получил 
«бронЗу» от министерстВа экономическоГо раЗВития по уроВню инВестиционной приВлекательности. 
однако, наряду с успехами, этот субъект Федерации имеет сВои проблемы и депрессиВные территории. 

инвестиционный потенциал 
российских регионов
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регионы ленинградская область

ЛиДия ГОРБОРукОВА  наличие рядом большоГо соседа – Города санкт-петербурГа, 
крупноГо потребительскоГо рынка, а также ВыГодное ГеоГраФическое положение территории 
поЗВоляют ГоВорить о Высоком инВестиционном потенциале ленинГрадской области. 

оценка ЭксПеРтов
В  последнем  рейтинге  инвестици-

онной  привлекательности  регионов 
России,  который  ежегодно  публику-
ет рейтинговое агентство «Эксперт РА», 
ленинградская область заняла 29 ме-
сто по инвестиционным возможностям 
и 56 место по инвестиционным рискам. 

динамика потенциала данного реги-
она достаточно устойчивая – с 2006 г. 
по этому показателю область находи-
лась между 25 – 30 местами, при этом 
тенденция  к  повышению  инвестици-
онных рисков увеличивалась. 

На  протяжении  последних  лет  в 
ленобласти  стабильно  (ежегодно  на 
8 – 15 %) растут объемы валового ре-
гионального  продукта  и  промышлен-
ного  производства.  Согласно  стати-
стическим данным, в регионе не было 
спада инвестиций, более того, если в 
2010 г. в реальный сектор экономики 
ленобласти  вложено  270  млрд.  руб., 
причем примерно треть этой суммы – 
иностранные инвестиции, то по итогам 
этого года ожидается поступление по-
рядка 300 млрд. руб. 

По свидетельству губернатора регио-
на Валерия Сердюкова, даже в кризис-
ный период основные отрасли региона, 
такие, как энергетика и обрабатываю-
щая промышленность, не снизили объ-
емы  производства.  В  итоге,  общий 
промышленный  рост  за  прошлый  год 
составил 14,8 % к уровню 2009 г.

По  словам  Андрея  Горбунова,  экс-
перта отдела региональных и муници-
пальных  исследований  рейтингового 
агентства  «Эксперт  РА»,  для  области 
характерно сочетание стабильного  и 
быстрого  экономического  роста,  вы-
сокого  уровня  как  прямых  россий-
ских, так и иностранных инвестиций. 

ленинградская область в числе не-
многих  российских  регионов  значи-
тельно  превысила  уровень  промыш-
ленного производства, по отношению 
к 1991 г. – почти в 2 раза. Однако од-
новременно в последние годы проис-
ходил некоторый рост социальных ри-
сков. 

В 2008 – 2009 годах в регионе вы-
росла безработица и задолженность 
по  заработной  плате.  При  этом  наи-

большие  проблемы  возникли  в  му-
ниципалитетах,  вступивших  в  стаг-
нацию задолго да 2008 г.,  таких, как 
Пикалево. 

Как  подчеркнул  Андрей  Горбунов, 
высокая  инвестиционная  активность 
в области пока еще не привела к за-
метному  улучшению  социальной  сре-
ды  и  инфраструктуры  вне  пределов 
муниципалитетов,  где  эти  инвести-
ции  и  концентрируются.  Он  подчер-
кнул,  что  высокие  темпы  роста  эко-
номики  районов,  пограничных  с 
Санкт-Петербургом, портовых зон и не-
которых точек развития внутри обла-
сти,  например,  Тихвина,  ярко  контра-
стируют с продолжающей стагнацией 
обширной периферии вне этой зоны.

«конфетка» для 
инвестоРов

часть  ленинградской  области  не-
посредственно граничит с территори-
ей Санкт-Петербурга и выполняет ста-
тус  его  пригородной  зоны.  При  этом 
эксперты отмечают, что близость ре-

инвесторы выбирают 
ленобласть
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гиона к Северной столице позволяет 
ленинградской  области  получать  ку-
сок от инвестиционного пирога, пред-
назначенного для Санкт-Петербурга. 

Природные  ресурсы,  географиче-
ский  и  трудовой  потенциал  регио-
на  дают  возможность  не  сосредота-
чивать инвестиционную политику на 
каком-либо  отдельном  сегменте,  а 
привлекать  инвесторов  в  создание 
самых разнообразных производств и 
в развитие различных секторов эко-
номики. 

«Специфика  ленинградской  обла-
сти состоит в том, что, в принципе, все 
сектора  ее  экономики  востребова-
ны  инвесторами,  и  сложно  выделить 
какой-то один сегмент, имеющий наи-
более крупный потенциал. Вопрос сто-
ит иначе: область должна решить, ка-
кие сектора нужно развивать и куда, 
в первую очередь, нужно привлекать 
инвесторов, чтобы обеспечить наибо-
лее производительное использование 
людских и земельных ресурсов обла-
сти»,  –  прокомментировал  ситуацию 
Сергей  лозинский,  директор  компа-
нии Strategy Partners.

Однако  среди  направлений,  кото-
рые  особенно  интересны  для  инве-
сторов эксперты все же выделяют пи-
щевую  промышленность  и  сельское 
хозяйство,  рынок  земли  и  недвижи-
мости в поясе населенных пунктов во-
круг Санкт-Петербурга и в рекреаци-
онных  зонах  области,  производство 
товаров повседневного спроса. 

«тоРмозят» доРоГи 

  Среди  факторов,  препятствующих 
улучшению инвестиционного климата, 
эксперты  называют  нехватку  инсти-
туциональных  инструментов  работы 
с секторами экономики и очевидный 
дефицит  коммуникации  между  вла-
стью и бизнесом. 

«В  свое  время,  когда  администра-
ция  ленинградской  области  выра-
батывала меры по привлечению ин-
вестиций  в  регион,  было  принято 
решение о проведении эффективной 
налоговой  политики.  Эта  мера  пре-
вратила регион в одного из лидеров 
инвестиционного роста не только на 
Северо-Западе  России,  но  и  в  стра-

не в целом. В настоящее время нуж-
ны новые конкурентные инструменты 
в борьбе за инвестиции», – коммен-
тирует  ситуацию  дмитрий  Санатов, 
руководитель  проектного  направле-
ния Центра стратегических разрабо-
ток «Северо-Запад». 

Он  поясняет,  что  к  таким  инстру-
ментам может быть отнесена, напри-
мер, кластерная политика, на которую 
все  большее  внимание  стали  обра-
щать другие субъекты РФ, например, 
Ульяновская область, в сфере радио-
логии. 

Очевидно, что ряд секторов эконо-
мики  ленинградской  области  остро 
нуждается  во  внедрении  таких  ин-
новационных  инструментов  государ-
ственного регулирования. 

По  мнению  Сергея  лозинского,  к 
факторам, тормозящим приток инве-
стиций в ленинградскую область, от-
носятся дефицит кадров, проблемы с 
инфраструктурой, которая не успевает 
за  растущей  региональной  экономи-
кой. Это касается как дорог, так и ин-
женерных сетей, а также проблемы с 
подготовленными земельными участ-
ками и недвижимостью.

заРубежные вливания

В  2010  г.  в  экономику  ленин град-
ской области поступило $ 636,9 млн. 
иностранных  инвестиций.  При 
этом  прямые  иностранные  вложе-
ния  возросли  на  13,6  %  по  сравне-
нию с 2009 г. В прошедшем году ре-
гион  сохранил  лидирующие  позиции 

удельный Вес ленинГрадской 
области В общероссийских 
социально-экономических 
покаЗателях 
(по экспертным оценкам за 2009 год):

Объем 
промышленного 
производства 

Инвестиции в 
основной капитал 

Прямые 
иностранные 
инвестиции 

Доля в ВРП

Доля населения

2,2 %

1,9 %

2 %

1,1 %

1,15 %

АНДРЕй ГОРБуНОВ, 
эксперт отдела региональных и муниципальных 
исследований рейтингового агентства «Эксперт РА» 

– Какой сектор экономики Ленинградской обла-
сти имеет наиболее высокий инвестиционный по-
тенциал? 

– ленинградская область привлекательна как для круп-
ных инвесторов, так и для более мелких компаний. Большие 

деньги, в первую очередь, идут в регион на развитие портового хозяйства, а так-
же транспортно-логистического комплекса в целом. Также перспективны инве-
стиции в деревообрабатывающую промышленность и туризм. Отдельно стоит вы-
делить районы, граничащие с Санкт-Петербургом. Инвестиционная активность в 
них многообразна, и включает в себя как перенос из Санкт-Петербурга в область 
части неэффективных в самом городе видов экономической деятельности, так и 
созданию новых промышленно-логистических зон (со специализацией на автомо-
билестроении и т. п.), ориентированных на транзитное положение области.

точка Зрения
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в  Северо-Западном  федеральном 
округе, заняв второе место по объему 
экспорта и третье – по объему импор-
та. Внешнеторговый оборот региона 
в прошлом году продемонстрировал 
устойчивую  положительную  динами-
ку – 136 % ($ 14,7 млрд.). В том чис-
ле, экспорт достиг $ 10,2  млрд. и по 
сравнению с 2009 г. вырос на 42 %. 
В  товарной  структуре  экспорта  по-
прежнему  лидируют  минеральные 
продукты – 78 %. Вторую позицию за-
нимает  продукция  химической  про-
мышленности – 8,2 %. На третье ме-
сто,  за  счет  экспорта  в  Республику 
Корея  плавучих  буровых  платформ, 
вышла  товарная  группа  «Машины, 
оборудование,  транспортные  сред-
ства»  –  4,9  %.  Объем  импорта  в 
ленобласть вырос на 25 %, по срав-
нению  с  2009  г.  и  составил  $  4,6 
млрд.  Как  и  прежде,  лидирует  им-
порт  машиностроительной  продук-
ции – 43,1 %. На втором месте группа 

«Продовольственные товары и сель-
скохозяйственное  сырье»  –  24,1%. 
За  счет  поставок  труб  для  проекта 
«Северный  поток»  на  третье  место 
вышла  товарная  группа  «Металлы  и 
изделия из них» – 12 %.

стРойиндустРия идет 
вПеРед

По  мнению  аналитиков,  в  2010  г. 
правительству  ленинградской  обла-
сти совместно с бизнес-сообществом 
в общем удалось сохранить стабиль-
ность промышленного производства. 
Сегодня на территории региона стро-
ится 1 млн. 891 тыс. кв. м жилья (мно-
гоквартирные дома). 

«В строительном сегменте в 2010 г. 
ленинградская область вышла на вто-
рое  место  по  Северо-Западному  фе-
деральному округу и на двенадцатое 
по  России,  –  отметил  вице-губерна-
тор  ленинградской  области  Николай 

Пасяда. – В прошлом году строитель-
ной  отраслью  было  освоено  более 
55  млрд.  руб.,  а  общий  объем  инве-
стиций  в  стройиндустрию  составил 
5 млрд. 240 млн. руб. 

Производственные  мощности 
строй комплекса  ленинградской об-
ласти значительно превосходят объ-
емы  собственного  потребления  ре-
гиона.  Мониторинг  ввоза-вывоза 
основных  видов  стройматериалов 
на  территории  региона  показыва-
ет,  что  от  30  %  до  86  %  строитель-
ных  материалов,  произведенных  в 
ленобласти, используется при стро-
ительстве  в  других  субъектах  РФ,  в 
первую очередь, в Санкт-Петербурге. 
Эксперты отмечают, что при полной 
обеспеченности строительными ма-
териалами  собственного  производ-
ства,  отрасль  активно  развивает-
ся,  модернизируется,  строит  новые 
предприятия,  наращивая  производ-
ственные мощности.   

СЕРГЕй ЛОЗиНСкий,
директор компании Strategy 
Partners Group: 

– какие шаги, на Ваш взгляд, долж-
но принимать правительство на феде-
ральном и региональном уровнях для 
стимулирования наибольшего интере-
са инвесторов?

– Нужно понять, что в мире идет край-
не напряженная конкурентная борьба за 
инвесторов, а потому, чтобы их привлечь 
города и регионы формируют множество 
различных стимулов – налоговых, финан-
совых, создают инфраструктуру терри-
торий, помогают в подборе и подготовке 
кадров и т. п. 

Вторым важным моментом является 
тот факт, что возможности любого реги-
она по приему инвесторов ограничены, 
так как земля, кадры, инфраструктура – 
это все исчерпаемые ресурсы, которые 
«заканчиваются» достаточно быстро. По-
этому регион должен быть ориентирован 
на тех инвесторов, которые в наиболь-
шей степени способны усилить его эконо-
мику и повысить ее производительность.

Задачи федерального уровня по привле-
чению инвесторов, на наш взгляд, должны, 
прежде всего, состоять в следующем.

Во-первых, обеспечивать общее раз-

витие и повышение 
конкурентоспособ-
ности национальной 
экономики, включая 
улучшение качества 
и доступности инфра-
структуры, развитие 
образования, сти-
мулирование нацио-

нальной инновационной системы и т. п.
Во-вторых, создавать благоприятное 

для ведения бизнеса законодательство и 
обеспечивать его исполнение.

В-третьих, передать на региональный 
и местный уровень больше инструмен-
тов для стимулирования экономического 
развития и повышения инвестиционной 
привлекательности, включая бюджетные 
ресурсы. 

В-четвертых, обеспечить эффективную 
защиту прав инвесторов в тех случаях, 
когда региональные власти некорректно 
ведут себя по отношению к ним – не вы-
полняют принятых обязательств, выдви-
гают дополнительные требования, и осо-
бенно в случае каких-либо коррупцион-
ных действий.

Региональные власти, в свою очередь, 
должны уделять внимание выполнению 
следующих задач.

Во-первых, анализировать экономи-
ку своих регионов для выявления прио-
ритетных отраслевых секторов и класте-
ров для привлечения инвесторов, а так-
же для выделения основных сегментов, в 
которые, в первую очередь, необходимо 
привлекать инвесторов. 

Во-вторых, управлять репутацией сво-
их регионов как территорий, привлека-
тельных для инвесторов. 

В-третьих, важно разработать и реали-
зовывать политику привлечения целевых 
инвесторов и политику регулярной рабо-
ты с широким кругом инвесторов.

В-четвертых, создавать и развивать 
специализированную производственную 
инфраструктуру для инвесторов – про-
мышленные (индустриальные) парки для 
предприятий разной специализации и 
масштаба бизнеса.

В-пятых, создавать благоприятные ус-
ловия для развития местных промышлен-
ных предприятий и малого/среднего биз-
неса, так как инвесторы будут нуждаться 
в поставщиках и партнерах. 

В-шестых, стимулировать местные 
власти к более активной работе с ин-
весторами и также защищать права ин-
весторов от некорректных действий на 
местном уровне.

точка Зрения

САМОРЕГуЛиРОВАНиЕ & БиЗНЕС    
І
    № 6 (14) июнь 2011    

І





54

регионы ленинградская область

СтРОйиНДуСтРия
1. Объект: кирпичный завод 
Инвестор: ОАО «Победа лСР»
Местоположение: г. Отрадное Кировско-
го района
Вид продукции: кирпич
Объем производства: 220 млн. шт. кирпи-
чей в год
Ввод в эксплуатацию: 2014 г.
2. Объект: Бабиновский цементный 
завод
Инвестор: ООО «Цемент» (Группа «Им-
пульс»)
Местоположение: пос. Бабино Тосненско-
го района
Объем инвестиций: 12 млрд. руб.
Вид продукции: цемент
Объем производства: 2 млн. тонн в год
Площадь объекта: 55 Га
Ввод в эксплуатацию: 2012 г. 
3. Объект: домостроительный 
комбинат
Инвестор: ОАО «Главстройкомплекс»
Местоположение: г. Всеволожск 
Объем производства: малоэтажных жилых 
домов – 100 тыс. кв.м в год, крупнопа-
нельных домов – 200 тыс. кв.м в год. 
Ввод в эксплуатацию: 2013 г.
4. Объект: кирпичный завод
Инвестор: ЗАО «УМПК-Керамика»
Местоположение: с. Копорье ломоносов-
ского района
Вид продукции: кирпич
Объем производства: 66 млн. штук в год
Ввод в эксплуатацию: 2012 г.

5. Объект: завод по производству 
керамического кирпича по 
безобжиговой технологии
Инвестор: ЗАО «Стройпрогресс»
Местоположение: лужский район
Вид продукции: кирпич
Объем производства: 1-я очередь – 
40 млн. шт. кирпича, 
2-я очередь – 90 млн. шт. кирпича в год
Срок ввода в эксплуатацию: 2012 г.
6. Объект: завод сухих 
строительных смесей
Инвестор: ООО «Баумит»
Местоположение: Волосовский район
Вид продукции: сухие строительные смеси
Объем производства: 75 тыс. тонн в год
Ввод в эксплуатацию: второй квартал 
2011 г.
7. Объект: цементный завод
Инвестор: ООО «Сланцевский завод «Цес-
ла»
Вид продукции: цемент
Объем производства: 1,2 млн. тонн в год
Ввод в эксплуатацию второй очереди: 
2013 г.
8. Объект: завод керамических 
изделий
Инвестор: ЗАО «Солекс»
Местоположение: дер. Первое Мая Кинги-
сеппского района
Объем инвестиций: 50 млн. евро
Вид продукции: кирпич, керамическая 
плитка, черепица, санитарно-технические 
изделия
Объем производства: 60 млн. штук кера-

мического кирпича и около 1,4 млн. кв.м 
керамической плитки в год 
Ввод в эксплуатацию: 2013 г.
9. ЗАО «Ладожский 
домостроительный комбинат» 
Завод по производству домов из клеено-
го бруса 
Местоположение: Волховский район
Объем инвестиций: более 100 млн. евро
Объем производства: около 300 тысяч 
кв. м жилья в год. 
Ввод в эксплуатацию: I очередь – 2012 г., 
II очередь – 2013 г.
10. Объект: домостроительный 
комбинат
Инвестор: ООО «Энерголес Северо-Запад»
Местоположение: г. Тосно
Объем инвестиций: 250 млн. руб.
Вид продукции: элементы сборно-моно-
литного каркасного домостроения
Объем производства: 100 тыс. кв. м сбор-
но-монолитного каркаса зданий в год
Ввод в эксплуатацию: 2011 г.
11. Объект: предприятие по 
производству изделий из ПВХ-
профиля
Инвестор: ООО «Стройком»
Местоположение: коммунально-склад-
ская зона «Торфяное-Пригородный» Гат-
чинского района
Объем инвестиций: 28,1 млн. руб.
Вид продукции: пластиковые окна
Объем производства: 24 – 30 тыс. окон 
в год
Площадь: 8,7 Га 

строящиеся и проектируемые 

инвестиционные объекты 
по инФормации праВительстВа ленинГрадской области, В 2010 Г. В реГионе было ЗаВершено 
строительстВо 17 крупных инВестиционных проектоВ. среди прочих – ВоЗВедение 
мноГопроФильноГо переГруЗочноГо комплекса «юГ-2» и комплекса по переГруЗке технической 
серы В порту усть-луГа, проиЗВодстВа комплектующих для аВтомобильных тормоЗных систем 
В кинГисеппском районе, строительстВо сухопутной части сеВеро-еВропейскоГо ГаЗопроВода 
(сеГ), реконструкция ЗаВода желеЗнодорожных ГруЗоВых ВаГоноВ В тихВине и так далее.
В 2011 Г. продолжится реалиЗация сВыше 90 крупных инВестиционных проектоВ, 
напраВленных как на соЗдание ноВых объектоВ, так и на расширение и реконструкцию 
дейстВующих. до конца этоГо Года будут ЗаВершены 15 иЗ них. на карте 
ленинГрадской области мы отобраЗили наиболее крупные объекты, которые строятся 
или проектируются В реГионе.
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Ввод эксплуатацию: 2011 г.
12.Объект: кирпичный завод
Инвестор: ООО «ладожский кирпич»
Местоположение: дер. Манихино Пашско-
го сельского поселения Волховского рай-
она
Объем инвестиций: 540 млн. руб.
Вид продукции: кирпич, плитка, керамиче-
ская черепица
Объем производства: 30 млн. шт. условно-
го кирпича в год
Ввод в эксплуатацию: 2012 г. 
13. Объект: предприятие по 
производству металлоконструкций
Инвестор: ЗАО «СТИл-Трейд»
Местоположение: Никольское городское 
поселение Тосненского района
Объем инвестиций: 3,5 млрд. руб.
Вид продукции: металлоконструкции
Объем производства: 400 тыс. тонн про-
дукции в год
Площадь: 91,7 тыс. кв. м
Ввод в эксплуатацию: 2011–2012 гг.
14. Объект: предприятие по 
производству плит МДФ 
Инвестор: ЗАО «Северо-Западный хол-
динг»
Местоположение: Подпорожский район 
Вид продукции: древесноволокнистые 
плиты средней плотности
Объем: 175 тыс. куб. м в год
Объем инвестиций: более 100 млн. евро
Ввод в эксплуатацию: 2011 г.
15.Объект: завод по производству 
керамических изделий, 
строительного и лицевого кирпича
Инвестор: ООО «Газстрой»

Местоположение: Тосненский район
Вид продукции: керамические изделия, 
кирпич
Объемы производства: 300 тыс. тонн в год 
Ввод в эксплуатацию: IV квартал 2011 г.
16. Объект: реконструкция 
киришского стекольного завода
Инвестор: ОАО «Русджам Кириши»
Местоположение: Киришский район
Объем инвестиций: 70 млн. евро
Мощность производства: 800 – 900 млн. 
стеклотарных единиц в год
Ввод в эксплуатацию: конец 2011 г.

жиЛАя НЕДВижиМОСть
17. Объект: жилой микрорайона 
«Новый Оккервиль»

Инвестор: ООО «Кудрово-Град» (учреди-
тель – ООО «Отделстрой»)
Местоположение: Всеволожский район
Объем инвестиций: 2,5 млрд. руб.
Площадь: 60 тыс. кв. м жилья, 1300 квар-
тир (вторая очередь)
Ввод в эксплуатацию второй очереди: 
первый пуск (1 – 8 секции) – 4 квартал 
2012 г., второй пуск (9 – 17) – 4 квартал 
2013 г.
18. Объект: жилой комплекс «Семь 
Столиц» 
Инвестор: Setl City
Местоположение: Всеволожский р-н рай-
он, Мурманское шоссе
Общая площадь застройки: 1,5 млн. кв. м
Общий объем инвестиций (по оценкам 
экспертов): от $1,9 до $2,3 млрд.
Ввод в эксплуатацию первой очереди –  
«Вены»: второй квартал 2012 г.

19. Объект: жилой поселок

Инвестор: ОАО «Компания «Усть-луга» 
Местоположение: район деревни Крако-
лье Кингисеппского района
Объем инвестиций (ориентировочно): 
38,2 млрд. руб.
Площадь жилого фонда: 1,035 млн. кв. м
Ввод в эксплуатацию: развитие посел-
ка будет проходить в 7 этапов, начиная с 
2010 г. по 2025 г.
20. Объект: жилой квартал 
«капитал»
Инвестор: компания «Строительный трест»
Местоположение: Кудрово, Всеволожский 
район
Объем инвестиций: около 20 млрд. руб.
Площадь жилья: 450 тыс. кв. м 
Ввод в эксплуатацию: 2017 г.

ПРОМышЛЕННОСть
21. Объект: вагоностроительный 
завод

Инвестор: ЗАО «Тихвинский вагонострои-
тельный завод»
Местоположение: г. Тихвин
Объем инвестиций: 1 млрд. долл.
Вид продукции: грузовые вагоны
Объем производства: 10 тыс. вагонов в год
Срок ввода в эксплуатацию: первый квар-
тал 2011 г.
22.Объект: предприятие по 
изготовлению выхлопных систем 
Инвестор: ООО «динекс – Русь Массив»
Местоположение: коммунально-склад-
ская зона «Торфяное-Пригородный» Гат-
чинского района
Объем инвестиций: 150 млн. руб. (1-я оче-
редь)
Вид продукции: выхлопные системы для 
автобусов и грузовых автомашин
Объем производства: 45 тыс. единиц про-
дукции в год
Площадь объекта: 3 Га
Срок ввода в эксплуатацию: 2011 г.
23.Объект: производственно-
складской комплекс
Инвестор: ООО «диКом»
Местоположение: на территории промыш-
ленной зоны ООО «Северо-Западный Тех-
нопарк-Колпино» в поселке им. Тельмана 
Тосненского района
Объем инвестиций: 600 млн. руб.
Вид продукции: производство металличе-
ских шкафов, стеллажей, мебели
Объем производства: до 108 тонн метал-
лоизделий в год
Срок ввода в эксплуатацию: 2013 г.
24. Объект: завод по глубокой 
переработке нефти (гидрокрекинг) 

объем инВестиций В экономику ленобласти 

2008 2009 2010 2011

179,5  
млрд. руб.

193,3  
млрд. руб.

200  
млрд. руб.

ожидается 
поступле-
ние порядка 

300  
млрд. руб.
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Инвестор: ООО «ПО Киришинефтеоргсин-
тез»
Местоположение: Киришский район
Производственная мощность: 
4,86 млн. тонн сырья
Ввод в эксплуатацию: 4-й квартал 2011 г.
25. Объект: предприятие по 
производству элегазовых 
моноблоков
Инвестор: ООО «шнейдер Электрик Завод 
ЭлектроМоноблок», Франция,
Местоположение: Гатчинский район
Объем производства: 9 тыс. шт. элегазо-
вых моноблоков в год
Ввод в эксплуатацию: первый квартал 
2011 г.
26. Объект: переоборудование 
производства бумаги под 
производство по выпуску 
древесных гранул (пеллет)
Инвестор: ОАО «Выборгская целлюлоза»
Местоположение: Выборгский район
Объем производства: 1 млн. тонн/год
Ввод в эксплуатацию: 2011 г.
27. Объект: нефтеперерабатываю-
щий завод
Инвестор: ООО «Волховнефтехим»
Местоположение: Волховский район
Объем производства: 1 млн. тонн топли-
ва в год 
Объем инвестиций: 7,37 млрд. руб.
Срок сдачи – 2011 г.
28. Объект: завод по производству 
автокомпонентов для внутренней 
отделки автомобилей
Инвестор: ООО «Группа Антолин Санкт-
Петербург»
Местоположение: Всеволожский район
Общий объем инвестиций в проект на на-
чальном этапе: 14 млн. евро
Площадь предприятия: 10 тыс. кв. м с воз-
можностью расширения до 15 тыс. кв. м
Ввод в эксплуатацию – 2011 г.
29. Объект: предприятие по 
производству автомобильных 
сигнализаций и противоугонных 
систем 
Инвестор: ООО «УльтраСтар»
Местоположение: Всеволожский район
Объем производства: 1 млн. ед. продук-
ции в год
Объем инвестиций: 400 млн. руб.
Ввод в эксплуатацию: 2011 г.
30. Объект: мусороперерабатываю-
щий завод
Инвестор: греческий консорциум Helector 
S.А. – Aktor Concessions S.A
Местоположение: п. Янино, Всеволожский 
район

Мощность: не менее 350 тыс. тонн мусо-
ра в год
Объем инвестиций: 300 млн. евро
Ввод в эксплуатацию: середина 2015 г. 

ПРОМЗОНы и тЕХНОПАРки
31. Объект: индустриально-
складской комплекс «Дони-Верево»

Инвестор: ОАО «Старт девелопмент»
Местоположение: Веревское сельское по-
селение Гатчинского района
Объем инвестиций: 1 млрд. долл.
Вид услуг: продажа или сдача в аренду 
подготовленных для создания промыш-
ленных предприятий земельных участ-
ков, строительство объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктуры
Площадь объекта: 435 Га 
32. Объект: индустриальный парк 
«Разметелево»
Инвестор: ООО «Олтон плюс»
Местоположение: Разметелевское сель-
ское поселение Всеволожского района
Объем инвестиций: 380 млн. долл.
Вид услуг: комплексная планировочная, 
инженерная, транспортная подготовка 
территории для размещения предприя-
тий IV и V классов опасности, а также ло-
гистического комплекса оптово-рознич-
ной торговли
Площадь объекта: 111 Га 
Срок ввода в эксплуатацию: 2014 г.
33. Объект: индустриальный парк 
«Мариенбург»
Инвестор: ООО «Индустриальный парк 
«Мариенбург»
Местоположение: Пудостьское сельское 
поселение Гатчинского района
Объем инвестиций: 100 млн. долл.
Вид услуг: комплексная планировоч-
ная, инженерная, транспортная подго-
товка территории для размещения пред-
приятий
Площадь объекта: 35 Га 
Срок ввода в эксплуатацию: 2015 г.
34. Объект: парк производителей 
автомобильных компонентов 
(ППАк)
Инвестор: ООО «Ультра-инвест»
Местоположение: Новосергиевское сель-
ское поселение Всеволожского района
Объем инвестиций: 260 млн. долл.
Вид услуг: комплексная планировочная, 
инженерная, транспортная подготовка 
территории для размещения предприя-
тий – производителей автокомпонентов 
Площадь объекта: 76,3 Га
Срок ввода в эксплуатацию: 2011 – 
2012 гг.

ПищЕВАя ПРОМышЛЕННОСть

35. Объект: молокозавод

Инвестор: ОАО «Кингисеппский молочный 
комбинат»
Местоположение: г. Кингисепп
Вид продукции: молокопродукты
36. Объект: завод «Хлебный дом – 
Fazer»
Инвестор: ОАО «Хлебный дом»
Местоположение: Свердловское город-
ское поселение Всеволожского района
Объем инвестиций: 100 млн. евро
Вид продукции: хлебобулочные изделия
Объем производства: 170 тыс. тонн в год
Площадь объекта: 20 Га
Срок ввода в эксплуатацию: второе полу-
годие 2012 г.
37. Объект: ликероводочный завод
Инвестор: ООО «лВЗ № 1»
Местоположение: Низинское сельское по-
селение ломоносовского района
Объем инвестиций: 50 млн. долл.
Вид продукции: ликероводочная
Объем производства: 144 млн. бутылок в год
Площадь объекта: 17 Га
Срок ввода в эксплуатацию: 2012 г.
38. Объект: молочно-товарная 
ферма на 1200 голов
Инвестор: ЗАО «любань»
Местоположение: деревня Бородулино 
любанского городского поселения Тос-
ненского района
Объем инвестиций: 300 млн. руб.
Вид продукции: молоко
Объем производства: 10,8 тыс. тонн про-
дукции в год
39. Объект: предприятие по 
фасовке чая 
Инвестор: ЗАО «Классик» 
Местоположение: коммунально-склад-
ская зона «Торфяное-Пригородный» Гат-
чинского района
Объем инвестиций: 55 млн. руб.
Вид продукции: чай
Объем производства: 300 – 360 тонн про-
дукции в год
Площадь объекта: 3,4 Га
Срок ввода в эксплуатацию: 2011 г.
40. Объект: комбинат социального 
питания
Инвестор: ООО «Конкорд Менеджмент и 
Консалтинг»
Местоположение: Заневское сельское по-
селение Всеволожского района
Объем инвестиций: 20 млн. долл.
Вид продукции: пищевые полуфабрикаты
Объем производства: 66 тыс. условных 
блюд в год
Срок ввода в эксплуатацию: 2014 г.
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ПОРтОВыЕ кОМПЛЕкСы
41. Объект: портовый 
перегрузочный комплекс с 
терминалами для крупнотоннажных 
контейнеров, металлических, 
навалочных, продовольственных, 
рефрижераторных, накатных 
грузов

Инвестор: ООО «Перегрузочный пункт»
Местоположение: порт Усть-луга
Объем инвестиций: 22 млрд. руб. 
Вид услуг: перевалка грузов 
Грузооборот: до 4 млн. тонн в год 
Площадь объекта: 82,7 Га
Срок ввода в эксплуатацию: 2011 – 
2016 гг.

СкЛАДы и ЛОГиСтичЕСкиЕ 
кОМПЛЕкСы
42. Объект: складской 
логистический комплекс класса 
«А» на территории индустриально-
складского комплекса «Дони-
Верево»

Инвестор: ООО «ФМ ладога»
Местоположение: Веревское сельское по-
селение Гатчинского района
Объем инвестиций: 50 млн. долл.
Вид услуг: транспортно-логистические 
Площадь объекта: 100 тыс. кв. м 
Срок ввода в эксплуатацию: 2011 г.
43. Объект: логистический 
комплекс 
Инвестор: ООО «Оптим-логистик лО»
Местоположение: на территории промыш-
ленной зоны «Красноборская» в Тоснен-

ском районе 
Объем инвестиций: 50 млн. долл.
Вид услуг: транспортно-логистические 
Площадь объекта: 30 Га
Срок ввода в эксплуатацию: 
2012 – 2015 гг. 
44. Объект: торгово-логистический 
комплекс
Инвестор: ООО «Массив»
Местоположение: на земельном участ-
ке Осиновая Роща, массива «Ольгино-2» в 
районе кольцевой автодороги
Объем инвестиций: 10 – 12 млн. долл.
Вид услуг: хранение, обработка и оптовая 
продажа продукции промышленной и про-
довольственной групп
Площадь объекта: 28,4 тыс. кв. м 
Срок ввода в эксплуатацию: 2012 г.
45. Объект: комплекс наливных 
грузов в морском торговом порту 
«усть-Луга»
Инвестор: ОАО «Роснефтьбункер»
Местоположение: Кингисеппский район
Пропускная способность: 20 млн. тонн 
нефти в год (1-й пусковой комплекс)
Объем инвестиций: 176 млн. долл.
Площадь терминала составит 88,4 Га
Ввод в эксплуатацию первой очереди: 
2011 г.
46. Объект: контейнерный 
терминал в морском торговом 
порту «усть-Луга»
Инвестор: ОАО «Усть-лужский контейнер-
ный терминал»
Местоположение: Кингисеппский район 
Пропускная способность(1-й пусковой 

комплекс): 440 тыс. TEU* 
Объем инвестиций в строительство пер-
вой очереди: 345 млн. долл.
Общая площадь территории первой очере-
ди – 40 Га 
Ввод в эксплуатацию: первой очереди – 
IV квартал 2011 г., 2-я и 3-я очередь – до 
2019 г.
47. Объект: мультимодальный 
комплекс контейнерной 
обработки грузов и логистических 
терминалов/ контейнерный 
терминал, складские помещения
Инвестор: ООО «логистический парк «Янино»
Местоположение: п. Янино, Всеволож-
ский район
Площадь объекта: 30 тыс. кв. м (1-я оче-
редь) 
Объем инвестиций: 112 млн. долл.
Ввод в эксплуатацию: 2011 г. (1-я очередь)

ЭНЕРГЕтикА
48. Объект: ЛАЭС-2 

Инвестор: ФГУП «Концерн «Росэнерго-
атом»
Местоположение: г. Сосновый Бор
Объем инвестиций: 255 млрд. руб. (за 
2009 – 2015 гг.)
Площадь объекта: 110 – 130 Га
Ввод в эксплуатацию: первый блок – 
2013 г., второй блок – 2014 г.
49. Объект: Научно-
исследовательский реакторный 
комплекс «Пик» 
Заказчик: «Санкт-Петербургский институт 
ядерной физики им. Б. П. Константинова
Генподрядчик: ООО «Титан-Энергоналадка»
Мощность: 100 кВт (1-й пусковой ком-
плекс) 
Местоположение: Гатчинский район
Объем инвестиций в 2011 году: 
750 млн. руб.
50. Объект: магистральный 
газопровод Nord Stream 
(«Северный поток») 
Инвестор: Nord Stream AG
Местоположение: от России к Германии по 
дну Балтийского моря
Пропускная способность: 55 млрд. куб. м 
газа в год (две нитки)
Общий объем инвестиций: 7,4 млрд. евро
Ввод в эксплуатацию: первая нитка – в 
конце 2011 г., вторая – в 2012 г. 

*TEU или Twenty-foot Equivalent Unit — единица изме-
рения, равная объему, занимаемому стандартным 
20-ти футовым контейнером (стандартная единица 
измерения контейнерных грузов, соответствующая 
транспортному контейнеру длиной 20 футов, шириной 
8 футов и высотой 8,5 футов, соответственно 6,10 м x 
2,44 м x 2,59 м).

САМОРЕГуЛиРОВАНиЕ & БиЗНЕС    
І
    № 6 (14) июнь 2011    

І



58

регионы ленинградская область

кстати
По мнению экспертов, наиболее су-

щественное препятствие экономиче-
ского развития ленинградской обла-
сти  –  наличие  администраций  двух 
субъектов  Федерации  (области  и 
Санкт-Петербурга) на фактически еди-
ном  социально-экономическом  про-
странстве. 

строящиеся и 
проектируемые 
инвестиционные 
объекты

Основа карты предоставлена Комитетом по физической 
культуре, спорту и туризму Ленинградской области для 
однократного использования. 

Выборг

Приозерск

Ломоносов

Кингесепп

Сланцы

Луга

Волосово

Гатчина

Тосно

Кировск

Всеволжск

Кириши

Волхов
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регион в фокусе: 
ленинградская область 

наша спраВка

По оценке Министерства регио-
нального развития, ленинградская 
область занимает третье место по 
инвестиционной привлекательно-
сти среди всех субъектов Российской 
Федерации после Тюменской области 
и Ненецкого АО (по данным 2010 г.). 
В инвестиционном портфеле региона 
насчитывается более 40 проектов с 

объемом инвестиций более 100 млн. долл. 

ГЕОГРАФичЕСкОЕ ПОЛОжЕНиЕ 
Область расположена на северо-западе Восточно-
Европейской равнины и занимает 85 908,8 кв. км. 
Протяженность территории с севера на юг 325 км, с 
запада на восток – 446 км. Омывается Финским за-
ливом, Балтийским морем, Ладожским и Онежским 
озерами. Регион граничит: на юге – с Новгородской 
и Псковской областями, на западе – с Эстонией, 
на северо-западе – с Финляндией, на севере – с 
Республикой Карелия, на востоке – с Вологодской об-
ластью.

ПРиРОДНыЕ уСЛОВия и НАСЕЛЕНиЕ 
Большая часть территории Ленинградской области – 
низменность. Главные реки региона: Нева, Волхов, 
Свирь, Вуокса. Климат переходный от морского к 
континентальному. Сельскохозяйственные угодья 
составляют около 11 % всей территории региона. 
Население Ленинградской области составляет 1 млн. 
700 тыс. человек (по последней оценке). 66 % – го-
родское население, 34 % – сельское. 

ПОЛЕЗНыЕ иСкОПАЕМыЕ
В регионе ведется добыча бокситов, горючих слан-
цев, фосфоритов, минерально-строительных матери-
алов, торфа. 

ОСНОВНыЕ ОтРАСЛи ПРОМышЛЕННОСти
В регионе развитыЖ цветная и черная металлур-
гия; лесная, целлюлозно-бумажная, химическая, не-
фтеперерабатывающая промышленность. На долю 
Ленинградской области приходится 21 % общего 
объема отгруженной продукции обрабатывающих 
производств в СЗФО. В области работают гидроэлек-
тростанции на реках: Волхов, Свирь, Вуокса, Нарва; 
Киришская ГРЭС, Ленинградская атомная электро-
станция.

АДМиНиСтРАтиВНОЕ уСтРОйСтВО 
На территории Ленинградской области насчитывает-
ся 222 муниципальных образования, в том числе: 17 
муниципальных районов, один городской округ, а так-
же 142 сельских поселения и 62 городских поселения 
в составе муниципальных районов.

Тихвин

Бокситогорск

Лодейное Поле

Подпорожье
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ЛиДия ГОРБОРукОВА  по итоГам прошлоГо Года, ленинГрадская область стала 
третьей среди субъектоВ рФ по инВестиционной приВлекательности. однако «бронЗа» 
от министерстВа реГиональноГо раЗВития лишь подтВерждает, что реГион не желает 
останаВлиВаться на достиГнутом. об инВестиционных ВоЗможностях ленинГрадской 
области, преВращении проблемных моноГородоВ В точки раЗВития, а также соЗдании 
технопаркоВ на территории реГиона журналу «самореГулироВание и биЗнес» расскаЗал 
Вице-Губернатор ленинГрадской области ГриГорий дВас. 

– 2010 год на федеральном уров-
не был объявлен временем пре-
одоления последствий мирового 
финансового кризиса, годом вос-
становления позитивных тенден-
ций социально-экономического 
развития. каких успехов достигла 
Ленинградская область?

–  думаю,  что  хороших  успехов!  Я 
так говорю не только из-за статисти-
ки Министерства регионального раз-
вития. У нас сегодня все отрасли об-
рабатывающей  промышленности  не 
только  восстановили  докризисный 
объем производства, но и превзош-
ли  его.  Это  относится  почти  ко  всем 
обрабатывающим  производствам, 
которые вносят наибольший вклад в 
формирование валового региональ-
ного продукта и обеспечивают боль-
шое количество рабочих мест. Объем 
производства  в  этом  секторе  в  ян-
варе  –  июле  2010  г.  увеличился,  по 
сравнению с аналогичным периодом 
2009 г., на 12,2 %. Однако такие тен-
денции есть не во всех секторах ре-
гиональной экономики. Например, в 

добывающих  отраслях  докризисный 
промышленный  уровень  производ-
ства не восстановлен. Индекс произ-
водства  предприятий,  занимающих-
ся  добычей  полезных  ископаемых, 
в январе – июле 2010 г., по сравне-
нию  с  аналогичным  периодом  про-
шлого  года,  составил  только  87  %. 
Это  связано,  прежде  всего,  с  тем, 
что  снизились  объемы  строитель-
ных  работ  во  многих  регионах  стра-
ны.  «Неудачником»  минувшего  года 
можно назвать и лесоперерабатыва-
ющий комплекс. Обстановка в лесах 
была  осложнена  прошедшим  летом 
ураганом, в результате которого по-
страдала значительная часть лесных 
участков области. 

Мы  выполнили  требование  пра-
вительства  страны  о  создании  пе-
рерабатывающих  предприятий  в 
лесной отрасли, и сегодня 96 % заго-
товленной  древесины  перерабаты-
вается  на  Выборгском,  Сясьском  и 
Светогорском целлюлозно-бумажных 
комбинатах,  на  предприятии  «Свирь-
Тимберг» и др.

об инвестоРах и не 
только 

– Григорий Викторович, чем Ле-
нин градская область вообще при-
влекательна для инвесторов, и 
может ли она конкурировать се-
годня с таким соседом, как Санкт-
Петербург?

– думаю, что мы, скорее, дополняем 
друг  друга,  а  не  конкурируем.  Санкт-
Петербург – это мощный рынок сбыта, 
потребитель агропромышленной, гор-
нодобывающей продукции, строитель-
ных материалов и так далее, которые 
производятся  на  территории  наше-
го  региона.  А  вообще,  те  инвестици-
онные  условия,  которые  у  нас  есть, 
действуют  уже  14  лет  и  хорошо  себя 
зарекомендовали.  Во-первых,  у  нас 
развит транзитно-логистический ком-
плекс  –  это  бесспорное  преимуще-
ство области. На дорогах Петербурга 
постоянные  пробки,  а  в  ленобласти 
передвижение по главным магистра-
лям происходит быстрее. И если рань-
ше  потенциальные  инвесторы  гово-

инвестиции 
помогают 
решать 
социальные 
проблемы
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рили о том, что им хочется построить 
объекты гораздо ближе к Петербургу, 
то сегодня они вовсе не ставят основ-
ным условием близость к мегаполису. 
Они прекрасно понимают, что из того 
же  Выборга  доехать  до  Петербурга 
можно  быстрее,  чем  с  одного  конца 
Северной столицы до ее центра. 

Потенциальные  инвесторы  абсо-
лютно безразличны к расположению 
производства в границах Петербурга, 
ведь  затраты  на  доставку  комплек-
тующих  и  готовой  продукции,  а  так-
же  персонала  в  мегаполисе  гораздо 
больше, чем в области. 

Нашим  преимуществом  является 
также стоимость земельных участков. 
Хотя куда важнее площади земли, ко-
торые мы можем предложить, а не ее 
цена. Сегодня для ленобласти предо-
ставить 100, 200, 300 гектаров – это 
не  проблема.  В  Петербурге  вы  таких 
предложений не встретите. А у нас – 
пожалуйста, сколько хотите. В тех слу-
чаях, когда в Петербурге появляются 
земельные участки подобной площа-
ди, цена их несопоставима со стоимо-
стью на территории региона. 

На третье место я бы поставил нало-
говые льготы для инвесторов. для нас 
не очень важно, отечественный инве-
стор  или  иностранный.  Ведь  жителю 
ленобласти, который приходит устра-
иваться на работу, все равно, россий-
ское  это  предприятие,  турецкое  или 
испанское.  Его  интересуют  заработ-
ная плата, условия труда и сама рабо-
та. для нас главное – даже не суммы и 
объемы инвестиций, а то, какие соци-
ально-экономические  проблемы  ин-
вестор может решить. Какая нам, гру-
бо говоря, разница, сколько инвестор 
тратит  –  $  10  млн.  или  $  100  млн.? 
Главное, сколько рабочих мест он мо-
жет создать, как эффективно сможет 
использовать наши ресурсы, генери-
ровать производственные или товар-
ные цепочки. Это для нас интересно. 

– А какие отрасли региональной 
экономики, по-Вашему, следует 
развивать в большей степени?

–  Я  считаю,  что  нужно  развивать 
именно те кластеры и сегменты реги-
ональной  экономики,  у  которых  наи-
больший потенциал. Сегодня в регионе 
реализуется или находится на стадии 
подготовки около 100 инвестиционных 
проектов.  Более  того,  рост  инвести-
ционной активности в нашем регионе 

не  прекращался  даже  во  время  кри-
зиса, в основном это происходило за 
счет частных инвесторов. Сегодня мы 
наблюдаем  тенденцию  к  увеличению 
доли  реальных  проектов.  до  кризиса 
процент тех, кто «выпадал» до подписа-
ния инвестиционного соглашения, был 
большим. Сейчас КПд вложений повы-
сился – стало меньше спекулятивных 
обращений, когда в ходе конкурентной 
борьбы  предприниматель  обозначал 
свое  намерение  открыть  производ-
ство лишь для того, чтобы произвести 
впечатление на конкурентов. Сегодня 
львиная доля заявок исходит от тех, кто 
действительно хочет работать в реаль-
ном секторе экономики региона.

Не  забывайте,  что  ленинградская 
область, в силу своего крайне выгод-
ного географического положения, яв-
ляется  транзитным  регионом.  А  по-
тому  представляет  особый  интерес 
для размещения целлюлозно-бумаж-
ных и других деревоперерабатываю-
щих  предприятий,  куда  сырье  может 
поставляться  и  из  других  субъектов 
России. Вообще, если проанализиро-
вать  существующие  транзитные  по-
токи, то можно сделать вывод, что на 
Северо-Западе России оптимальным 
решением  при  строительстве  круп-
ных  лесоперерабатывающих  произ-
водств  может  стать  выбор  в  пользу 
одной  из  площадок  в  восточной  ча-
сти ленинградской и западной части 
Вологодской областей.

Большие  перспективы  в  сфере  ле-
сопереработки  связаны  с  произ-
водством  древесных  топливных  гра-
нул – пеллет. На территории области 
активно развивается транспортно-ло-
гистический комплекс – это сеть авто-
мобильных и железных дорог, мощные 
морские порты, современные терми-
налы для перегрузки и хранения раз-
личных грузов. Вообще, организация 
индустриальной  зоны  вблизи  порта 
Усть-луга – это мощный инвестицион-
ный проект. 

Кроме этого, мы, например, заинте-
ресованы в том, чтобы в ленобласть 
приходили  производители  автоком-
плектующих. И такие инвесторы есть. 

Однако инвестиционная активность 
в  районах  ленобласти  совершенно 
разная.  И  кризис  наглядно  показал, 
что  основные  проблемы  возникают 
именно  там,  где  на  протяжении  дли-
тельного  времени  не  происходит  об-

новление  основных  фондов,  не  вне-
дряются новые конкурентоспособные 
технологии.

Проблемы,  которые  существуют  в 
отдельных так называемых моногоро-
дах – Пикалево, Волхове, Сланцах, а 
в этом году и в Бокситогорске – пря-
мое следствие полного отсутствия или 
крайней  незначительности  вложе-
ний собственников градообразующих 
предприятий  в  технологическую  мо-
дернизацию.

– и как правительство области 
собирается решать эту проблему? 

– В этом году мы обязаны снять про-
блему  трудоустройства  в  моногоро-
дах,  для  чего  необходимо  наладить 
систему подготовки кадров с привле-
чением собственников предприятий и 
стимулировать  рост  заработной  пла-
ты – не ниже среднеобластного уров-
ня в промышленности. Надо сказать, 
что Минрегион наблюдает чуть боль-
ше 440 моногородов в стране. В про-
шлом  году  был  составлен  узкий  спи-
сок из 271 города, которым в первую 
очередь требуется поддержка из фе-
дерального центра. 

Из списка моногородов Минрегиона 
только пять находятся в ленобласти, в 
том числе Пикалево, Волхов, Сланцы. 
И по всем моногородам, в том числе 
и  по  нашим,  разрабатывались  ком-
плексные  инвестиционные  планы 
(КИП),  предусматривающие  меры  по 
размонополизации этих городов. 

В каких-то случаях эти планы пред-
полагается  реализовывать  при  под-
держке федерального правительства. 
Какие-то – без него, но с участием ре-
гиональных  властей.  Где-то  –  только 
за счет местного руководства и пред-
принимательского сообщества. 

Наши  КИПы  и  по  Волхову,  и  по 
Сланцам, как я  говорил уже, предус-
матривают, в том числе, создание но-
вых рабочих мест. 

В  Волхове  построен  и  практиче-
ски готов к запуску небольшой нефте-
перерабатывающий  завод  «Волхов-
нефтехим». 

Кроме  того,  сейчас  достаточно  ак-
тивно  ведутся  переговоры  по  созда-
нию  нового  производства  в  рамках 
волховского  алюминиевого  завода, 
который  производил  бы  и  сплавы,  а 
не только чистый алюминий. Уже есть 
договоренности  с  владельцем  заво-
да  –  Холдингом  «СУАл»,  который  го-
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тов вложить средства в производство 
сначала изготовления сплавов, а за-
тем и продукции из этих сплавов, что 
позволило бы работать в тесной связи 
с  автомобильным  кластером,  напри-
мер, производить бы комплектующие. 
Кроме данных проектов есть и другие, 
связанные с созданием рабочих мест, 
например, технопарки. Мы сейчас все 
эти  планы  отправим  в  Минрегион. 
Ведутся  переговоры  с  федеральны-
ми ведомствами насчет федеральной 
поддержки.  В  любом  случае,  Волхов 
может спать спокойно. 

– А как насчет Сланцев?
–  В  целом,  там  нормальная  ситу-

ация.  Большого  процента  безработ-
ных нет, тем более, что начинает рабо-
тать уже упомянутый цементный завод. 
Но,  конечно,  необходимо  решать  про-
блему  двух  предприятий  –  завода 
«Сланцы», который добывает сланцы, и 
«ленинградсланца»,  который  их  пере-
рабатывает. Контрольный пакет завода 
«Сланцы»  принадлежит  государству,  и 
основной акционер не может найти по-
купателя на государственный пакет ак-
ций, чтобы инвестор пришел и присту-
пил фактически к реанимации завода. 
Правительство  ленобласти  рассчиты-
вает, что процесс смены собственника 
завершится в скором времени.

доРоГи и техноПаРки 

– Одной из проблем Ленин град-
ской области аналитики называют 
отсталость вложений в инженер-
но-коммунальную инфраструктуру. 
как решается эта задача?

–  Я  согласен,  что  в  регионе  пока 
мало крупных участков с соответству-
ющей  инженерной  подготовкой.  А 
именно  такие  территории  интересны 
крупному бизнесу. К сожалению, вло-
жения  в  инженерно-коммунальную 
инфраструктуру существенно отстают 
от  финансирования  производствен-
ной сферы. Из 270 млрд. руб. инвести-
ций на производство и распределение 
электроэнергии,  газа  и  воды  прихо-
дится всего 12 %. 

А  вообще,  если  увязывать  улучше-
ние  инвестиционного  климата  с  ре-
шением инфраструктурных вопросов, 
то лучшим способом для этого станет 
создание технопарков.

– Расскажите о принципах рабо-
ты этих площадок, и вообще, на-

сколько они востребованы бизнес-
сообществом? 

– Очень востребованы. Инженерно-
подготовленные  площадки  –  это  то-
вар, который живет по законам рынка 
и  зависит  от  спроса  и  предложения. 
Анализ  показывает,  что  потребность 
в таких территориях составляет 400 – 
450  Га  ежегодно.  Необходимо  удов-
летворить  этот  спрос,  пока  он  нахо-
дится на приемлемом уровне.

В  бюджете  области  для  развития 
этих территорий в 2011 г. заложена ре-
кордная сумма – 360 млн. руб. Прежде 
всего, мы предложили классифициро-
вать технопарки и выделить три основ-
ных типа. Первый тип напоминает биз-
нес-инкубатор.  Это  помещение,  где 
будут располагаться офисы и где мож-
но будет разместить минимальное ко-
личество  производственного  обору-
дования.  При  этом  предприниматель, 
арендующий  помещение,  может  вос-
пользоваться  аутсорсинговыми  услу-
гами, такими, как ведение бухгалтерии 
или уборка помещений.

Вторая  группа  представляет  собой 
технопарки  с  инженерно  подготов-
ленными площадками, на которых мо-
гут  быть  построены  производствен-
ные здания, и уже они по частям, либо 
полностью могут сдаваться в аренду 
с возможностью выкупа. Такие техно-
парки ориентированы на предприятия 
с потребностями в производственных 
площадях 1000 – 2000 кв. м. 

И,  наконец,  третий  тип  технопар-
ка  предназначен  для  крупного  ин-
вестора,  которому  нужны  произ-
водственные  площади  размером  от 
5000  до  10000  кв.  м.  для  них  в  тех-
нопарке  будут  подготовлены  участ-
ки  с  необходимой  инфраструктурой. 
Мы  предполагаем,  что  площадь  тех-
нопарков  такого  типа  будет  состав-
лять от 100 до 200 Га. На совещании 
у  губернатора  Валерия  Сердюкова 
был  рассмотрен  реестр  перспектив-
ных  площадок,  представленных  рай-
онами  ленобласти.  Всего  предложе-
но 28 мест размещения технопарков, 
но в конечном итоге отобрали 4 пло-
щадки  в  лужском,  Кингисеппском, 
Волосовском  и  Кировском  районах. 
Именно их будут осваивать и обустра-
ивать в первую очередь. В ближайшее 
время будет объявлен конкурс на вы-
полнение  работ  по  кадастровым  за-
мерам,  проектированию,  созданию 

инженерных  коммуникаций  и  строи-
тельству. 

Проводником  наших  решений  ста-
нет  ОАО  «Инновационное  агентство 
ленинградской  области»,  100%  ак-
ций которого принадлежит областно-
му правительству. Это агентство будет 
создавать дочерние компании на каж-
дой  выбранной  площадке.  В  состав 
акционеров этих компаний могут вхо-
дить  представители  муниципальных 
властей, а также частные инвесторы, 
заинтересованные в развитии той или 
иной территории.

– как насчет строительства до-
рог в Ленобласти? Зачастую между 
населенными пунктами только на-
сыпь из щебня.

–  Мы постепенно решаем  эту про-
блему. Важным направлением нашей 
работы является обеспечение транс-
портной  доступности  к  населенным 
пунктам. Существует специальная до-
рожная  программа,  которую  мы  по-
этапно  выполняем.  Сначала  постро-
или  асфальтовые  дороги  до  каждого 
административного  центра  муници-
пального  образования,  теперь  стоит 
задача  проложить  подобные  трассы 
до каждого населенного пункта с чис-
ленностью постоянно проживающего 
населения  100  и  более  человек.  Эту 
работу, думаю, мы в 2011 – 2012 гг. 
завершим.  На  третьем  этапе  дороги 
будут проложены к более мелким на-
селенным пунктам. Но у нас есть и бо-
лее  глобальные  задачи.  Например, 
амбициозный  проект  по  превраще-
нию существующей магистрали А 120 
в  кольцевую  автодорогу,  которая  бу-
дет  выводить  грузовой  транспорт  за 
пределы Петербурга. Ведь существую-
щая КАд по сути, выполняет функции 
улично-дорожной сети. Сейчас мы за-
нимаемся технологической проработ-
кой  этого  проекта.  То,  что  это  будет 
стоить  дешевле,  чем  строительство 
новой  трассы  –  факт  бесспорный. 
Не  требуется  выкупать  земельные 
участки, проводить работы по выруб-
ке  земель,  строительству  эстакад. 
Необходимо  только  провести  расши-
рение, просчитать возможности при-
нимать ту нагрузку, которая будет. Тем 
более, дорога А 120 как раз в бетон-
ном  исполнении.  А  премьер-министр 
РФ Владимир Путин недавно как раз 
и говорил, что нужно переходить от ас-
фальтных дорог к бетонным.   
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технопарки как зоны 
экономического роста

ЕкАтЕРиНА кОСтиНА   осноВными точками инВестиционноГо раЗВития В 
ленинГрадской области Власти наЗыВают технопарки и биЗнес-инкубаторы. на их 
раЗВитие В бюджете реГиона на 2011 Г. Заложено около 390 млн. руб. 

действительно, сегодня увеличение 
активности  инвесторов  определяет-
ся наличием инженерно-подготовлен-
ных  территорий  и  производственных 
площадок. Причем, если крупные ком-
пании еще могут позволить себе по-
тратить дополнительные средства на 
улучшение или проведение коммуни-
каций, то у малого и среднего бизнеса 
таких возможностей нет. Специально 
подготовленных территорий, как пока-
зала практика, в ленинградской обла-
сти оказалось не так много. 

В связи с этим, для поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, а также для 
привлечения  крупных  инвесторов 
правительством ленинградской обла-
сти определен ряд мер государствен-
ной  поддержки  в  виде  обеспечения 
инженерной  подготовки  территорий 

для  создания  технопарков  и  бизнес-
инкубаторов.  На  эти  цели  в  област-
ном  бюджете  на  2011  г.  заложено 
390 млн. руб. 

По словам губернатора ленин град-
ской области Валерия Сердюкова, в 
ближайшие два года бизнес-инкуба-
торы  и  технопарки  должны  появить-
ся  во  всех  райцентрах  ленобласти. 
«Строительство  технопарков  и  биз-
нес-инкубаторов будет вестись с уча-
стием  бюджета  и  частного  капита-
ла, – пояснил он. – Областные власти 
считают  одной  из  важнейших  задач 
привлечение  инвестиций  в  созда-
ние  площадок  для  развития  бизне-
са.  Одним  из  центральных  проектов 
в рамках этой программы станет соз-
дание  индустриально-строительной 
зоны  в  районе  Усть-луги  площадью 

400  Га.  В  ней  будут  располагаться 
предприятия,  связанные  с  обработ-
кой грузов и техническим обслужива-
нием порта. 

В  настоящее  время  на  территории 
региона  сформировано  три  крупных 
индустриальных  парка:  «Уткина  за-
водь»  (68  Га),  «ЮИТ-лентек»  (90  Га)  и 
парк производителей автокомпонен-
тов «Кирпичный завод» (300 Га). В че-
тырех районах области отобраны пло-
щадки для новых индустриальных зон: 
«Мариенбург»  (35 Га), «Ультра Инвест» 
(76,3  Га),  «дони-Верево»  (255  Га), 
«Разметелево» (111,4 Га). Создано ОАО 
«Агробизнестехнопарк ленинградской 
области». 

Этот  проект  направлен  на  совер-
шенствование  сельскохозяйствен-
ного  производства  в  регионе  и  вне-
дрение инновационных технологий в 
данной отрасли.

В муниципальных районах области 
определены земельные участки, раз-
работана нормативно-правовая база 
для  создания  индустриальных  зон,  и 
начата подготовка к проведению кон-
курсов по определению управляющих 
компаний и подбору инвесторов.

Мы попросили наших экспертов вы-
сказать  мнение  по  поводу  того,  на-
сколько  эти  площадки  нужны  биз-

Технопарк представляет собой инженерно подготовленный участок от 4 до 12 Га, 
позволяющий оперативно организовать производственные площадки размерами до 
1 Га с размещением на них быстровозводимых зданий производственного назначе-
ния до 5000 кв. м. При этом на территории технопарка должны быть предусмотрены 
объекты, предназначенные для сдачи в аренду производственных площадей от 100 
до 500 кв. м небольшим предприятиям. Работа таких площадок координируется спе-
циальной управляющей компанией, которая может оперативно решать все возникаю-
щие у предпринимателей проблемы.

наша спраВка
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точка Зрения

ДМитРий САНАтОВ,
руководитель проектного 
направления центра стратегических 
разработок «Северо-Запад»:

– Индустриальные парки и технопар-
ки – эффективный инструмент инвести-
ционной политики в развитых странах. 
Однако управление такими объектами 
требует особенных специфичных знаний. 
Недостаточно просто подготовить пло-
щадку, инженерно обустроив ее тепло-
выми, энергетическими сетями и подго-
товив транспортные подъездные пути. 
Необходимо понимать потребности буду-
щих клиентов еще на стадии разработ-
ки концепции будущего парка, хотя бы на 
основе оценки перспектив экономиче-
ского развития региона. через 3 – 5 лет 
на территории России будет существо-
вать большое количество в целом похо-
жих друг на друга индустриальных пар-
ков, конкуренция в этом секторе увели-

чится в разы. Это, 
безусловно, пози-
тивный процесс для 
инвестиционного 
климата страны в 
целом. Но планиро-
вать в таком мас-
штабе ленинград-

ская область не может. 
Универсальная индустриальная инфра-

структура региона должна быть допол-
нена уникальными решениями, которые 
привлекут только нужных ей инвесторов. 
Возможно, имеет смысл спроектировать 
специализированный индустриальный 
парк, например, для размещения пред-
приятий пищевой промышленности. 

Возможно, нужно расширить инстру-
менты кадровой поддержки таких про-
ектов. Например, иностранные партне-
ры, с которыми работает Центр стратеги-
ческих разработок «Северо-Запад», все 

больше указывают не столько на пробле-
му поиска привлекательных земельных 
участков для размещения производств, 
сколько на проблему кадрового обеспе-
чения будущего предприятия. 

Найти площадку под размещение 
предприятия в России сложно, но это ре-
альная задача. А получить внятные ре-
шения по развитию местной или регио-
нальной кадровой политики практически 
невозможно. Не существует также еди-
ного представления об оценке качества 
работы и стандартах управления инду-
стриальными площадками.

В отношении технопарков стоит ска-
зать, что это отдельный и, возможно, бо-
лее сложный вопрос, чем создание и 
эксплуатация промышленных парков. 
Создание технопарков должно отвечать 
задачам инновационной политики реги-
она. А это требует специальной, осознан-
ной работы.

нес-сообществу, будут ли они реально 
работать,  либо  станут  пустой  тратой 
бюджетных средств.

техноПаРки 

Большинство  районов  ленин град-
ской  области  могут  предложить  се-
годня  бизнесу  несколько  различных 
участков: 

БОкСитОГОРСкий РАйОН
Подготовил три участка:
1. В районе бывшего рудника № 14 

Бокситогорского глиноземного завода. 
Площадь – 50 Га. Отраслевая направ-
ленность  –  предприятие  стройинду-
стрии, как вариант – цементный завод.

2.  В  районе  деревни  чудцы. 
Площадь – 40 Га. Основные виды де-
ятельности – размещение биозавода, 
производство фанеры, паллет.

3.  На  востоке  Ефимовского  город-
ского  поселения  площадью  40  Га. 
Основные виды деятельности – произ-
водство продукции деревообработки, 
металлоконструкций, складирование.

ВОЛОСОВСкий РАйОН
Земельный участок площадью 10 Га 

расположен в восточной части посел-
ка Кикерино. Основной вид деятель-
ности – производство строительных 
материалов.

ВОЛХОВСкий РАйОН
Подготовил  три  участка:  два  в 

Сясьстрое и один в Волхове.
1.  Земельный  участок  площа-

дью  22,4  Га  расположен  в  горо-
де  Сясьстрой  на  Заводской  улице. 
Основной вид деятельности – разви-
тие энергосберегающих технологий с 
экономическим эффектом.

2.  Участок  площадью  18  Га  также 
находится на Заводской улице, но юж-
нее  ОАО  «Сясьский  ЦБК».  Основные 
виды  деятельности  –  утилизация 
твердых бытовых отходов. 

3. В городе Волхове по Загородному 
проспекту  есть  земельный  участок 
площадью  6,7  Га,  потенциально  при-
годный для размещения технопарков. 
Основные виды деятельности – произ-
водство товаров народного потребле-
ния, оказание различных видов услуг.

Рядом  с  этим  участком,  по  мере 
развития  технопарка,  имеется  воз-
можность отвода дополнительных зе-
мельных  участков  ориентировочной 
площадью до 17 Га. 

ВСЕВОЛОжСкий РАйОН
Подготовил один участок площадью 

15 га в промзоне «Кирпичный завод». 
Территория  предназначена  для  раз-
мещения предприятий малого и сред-
него бизнеса 4 – 5 класса опасности.

ВыБОРГСкий РАйОН
Предлагает два варианта размеще-

ния технопарков.
1.  Урочище  Светлое  в  районе  од-

ноименного  поселка.  Площадь 
участка  –  20  Га.  Предполагается 
размещение  предприятий  камнео-
брабатывающей  промышленности, 
по  производству  электромеханиче-
ских  приборов,  транспорта.  В  рам-
ках  совместного  проекта  с  муни-
ципалитетом  города  лаппеенранта 
(Финляндия)  планируется  осуще-
ствить  проект  по  созданию  биотер-
минала по переработке отходов ле-
сопереработки  и  бытовых  отходов 
с  целью  производства  энергии  для 
нужд  предприятий,  работающих  в 
технопарке.

2.  В  городе  Светогорске,  после  ут-
верждения генерального плана и пе-
ревода земель гослесфонда в земли 
населенных пунктов, будет высвобож-
ден участок в 20 Га. Планируемый тех-
нопарк ориентирован на предприятия 
металлообрабатывающей и бумажной 
промышленности.

ГАтчиНСкий РАйОН
Здесь  активно  развиваются  две 

территории.
1.  Технопарк  «Индустриально-

складской  комплекс  «дони-Верево», 
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расположенный  в  Веревском  сель-
ском поселении вдоль Киевского шос-
се. Общая площадь территории 370 Га. 
С  учетом  существующих  ограничений 
(частная собственность, охранные зоны 
и  т.  п.)  земельный  участок,  пригодный 
для размещения промышленных пред-
приятий,  ориентировочно  составля-
ет 282 Га. В настоящее время осущест-
влен  перевод  земельного  участка  из 
категории  земель  сельхозназначения 
в  категорию  земли  промышленности. 
Предполагается размещение предпри-
ятий 4 – 5 классов опасности различ-
ной отраслевой направленности.

2.  Технопарк  «Индустриальный 
парк  «Ма риенбург»  площадью  35  Га, 
расположенный  вблизи  промзоны 
№ 2 города Гатчины. Концепция тех-
нопарка  предполагает  размещение 
промышленных  предприятий  преи-
мущественно  строительной  отрасли 
(производство пластиковых и стекло-
пластиковых труб, строительных ме-
таллоконструкций, светопрозрачных 
конструкций (пластиковые окна, две-
ри), торгового оборудования, мебель-
ное производство). Предприятия раз-
личной  отраслевой  направленности 
от 3 до 5 класса опасности

киНГиСЕППСкий РАйОН
Предлагает  земельный  участок  на 

севере города Кингисеппа площадью 
10  Га.  Он  примыкает  к  Криковскому 
шоссе.  На  территории  технопарка 
могут  размещаться  предприятия  не 
выше 5 класса опасности (гостиницы, 
торговля, общепит, бытовое обслужи-
вание, объекты досуга и развлечений, 

государственные, общественные, ин-
формационно-деловые и финансовые 
учреждения).

киРишСкий РАйОН
Выбран  участок  площадью  18,6  Га 

в  городе  Кириши  на  правом  берегу 
реки Волхов. Отраслевая направлен-
ность – пищевая, легкая промышлен-
ность, логистика.

киРОВСкий РАйОН
Рассмотрел  вариант  размещения 

технопарка в городе Кировске в пром-
зоне  «дубровка».  Площадь  земель-
ного  участка  около  10  Га  для  малых 
предприятий 4 – 5 класса опасности.

ЛОДЕйНОПОЛьСкий РАйОН
Предлагает площадку в 20,3 Га в го-

роде лодейное Поле в юго-западной 
промышленной зоне. Основные виды 
деятельности  и  отраслевая  направ-
ленность технопарка – строительство, 
деревообработка,  мебельное  произ-
водство.

ЛОМОНОСОВСкий РАйОН
Выбран  участок  площадью  13  Га 

в  Оржицком  сельском  поселении  в 
районе  деревень  Большое  и  Малое 
Забродье.  Планируются  к  размеще-
нию  промышленные  предприятия  не 
выше  4  –  5  класса  опасности,  в  том 
числе  в  сфере  логистики  и  развития 
инноваций.

ЛужСкий РАйОН
Рассматривает  два  варианта  раз-

мещения технопарков:
1. В 5 км от деревни Пехенец пред-

лагается  участок  площадью  около 
10  Га  под  лесоперерабатывающее 
производство.

2.  В  деревне  Коленцево  –  участок 
площадью  10  Га  под  производство 
легковозводимых  конструкций  для 
строительства жилых домов.

ПОДПОРОжСкий РАйОН
Предлагает  два  участка  на  землях 

городского  поселения  Никольское:  в 
промышленной  зоне  по  Новой  улице 
выбраны территории 2,1 Га и 8 Га для 
предполагаемых видов деятельности: 
судостроения,  судоремонта  (суда  на 
воздушной подушке, лодки, катера).

ПРиОЗЕРСкий РАйОН
Рассматривает  6  вариантов  раз-

мещения:  два  участка  в  городе 
Приозерске  площадью  3  и  5  Га.  Еще 
две территории по 0,9 Га и 2 Га в посел-
ке Ромашки, а также по одному наде-
лу в поселке Понтонное площадью 2 Га 
и в поселке Мельниково – 10 Га. Виды 
деятельности пока не определены.

СЛАНцЕВСкий РАйОН
Предлагает четыре участка в горо-

де Сланцы.
1. Территория в 3,7 Га бывшего гру-

зового автопредприятия на Гаври лов-
ской улице. В перспективе – развитие 

точка Зрения

НАтАЛия чЕРЕйСкАя,
директор департамента брокериджа NAI Becar в 
Санкт-Петербурге: 

– Идея создания подобных территорий достаточно актуаль-
на в настоящее время, потому что Правительство и Админи-
страция Санкт-Петербурга разрабатывают программу вывода 
промышленных предприятий за черту города. 

Это поможет, во-первых, снизить налоговое бремя с этих 
предприятий. Во-вторых, на месте индустриальных парков могут быть построены 
современные производственные корпуса. В-третьих, Центральный район освобо-
дится от грузового транспорта, а в-четвертых, возможно открытие новых рабочих 
мест на перевезенных промышленных предприятиях. К тому же, в 2007 – 2008 гг. 
Администрация решила кластерно располагать производственные зоны вокруг Пе-
тербурга.

Скорее всего, в 2011 году г. будет разработана только программа технопарков, а 
также план развития этих зон.

точка Зрения

СЕРГЕй ЛОЗиНСкий,
директор компании Strategy Partners Group: 

 – Проблема подготовки производственной инфраструкту-
ры для инвесторов является одной из ключевых для ленин-
градской области. Безусловно, промышленные парки нужны 
региону. Есть все условия для того, чтобы они работали эф-
фективно. И средства на это тоже нужно тратить. Но здесь 
все зависит от того, насколько правильно они запланирова-
ны и подготовлены, как организован процесс управления эти-

ми парками. Если все будет сделано с учетом реальной ситуации в экономике ре-
гиона, то эти парки станут важным инструментом для привлечения «целевых» инве-
сторов.
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производственных  видов  де ятель но-
сти,  возможных  для  размещения  в 
водоохраной зоне, и социально-куль-
турного направления. Сейчас там воз-
можно  производство  строительных 
материалов, металлоконструкций, по-
лимерных изделий, переработка дре-
весины,  нефтехимическая  промыш-
ленность.

2.  80  Га,  слева  от  а/д  «Сланцы-
Кингисепп».  Основные  виды  деятель-
ности  –  производство  строительных 
материалов, металлоконструкций, по-
лимерных изделий, переработка дре-
весины,  нефтехимическая  промыш-
ленность.

3.  В  северо-восточной  части  горо-
да  Сланцы,  справа  от  а/д  «Сланцы-
Кингисепп»  –  участок  площадью 
100  Га.  Основные  виды  деятельно-
сти – производство строительных ма-
териалов,  металлоконструкций,  по-
лимерных  изделий,  переработка 
древесины,  нефтехимическая  про-
мышленность.

4.  Участок  площадью  28  Га  рас-
положен  в  западной  части  города 
Сланцы за бывшей шахтой им. Кирова. 
Основные  виды  деятельности  –  про-
изводство  строительных  материалов, 
металлоконструкций, полимерных из-
делий, переработка древесины, нефте-
химическая промышленность.

тиХВиНСкий РАйОН
для  размещения  технопарка  пред-

ложена  территория,  которая,  соглас-
но  новому  утвержденному  генераль-
ному плану города Тихвина, отведена 
под  новую  Юго-Западную  промзо-
ну с переводом в земли промышлен-

ного  назначения.  Участок  площадью 
5  –  10  Га  находится  южнее  деревни 
лазаревичи. Администрация рассма-
тривает возможность размещения на 
территории  технопарка  любых  безо-
пасных производств. 

тОСНЕНСкий РАйОН
1.  В  районе  создано  ОАО  «Агро-

бизнес технопарк ленинградской обла-
сти» площадью 203 Га на базе ПТУ-54 
поселка Сельцо. Предприятие создано 
с целью развития инновационного по-
тенциала агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплекса.

2.  для  реализации  проекта  по  ор-
ганизации  промзоны  «Технопарк 
«Никольское»  площадью  100  Га  соз-
дано  ООО  «Технопарк  «Никольское». 
Цель  проекта  –  строительство  ново-
го  транспортно-логистического  ком-

плекса  с  развитой  инфраструктурой 
сопутствующих  ремонтных,  сбороч-
ных производств и собственным раз-
витым  энергетическим  хозяйством, 
использующим инновационные нано-
технологии  для  утилизации  вредных 
отходов,  техническое  состояние  ко-
торых  отвечает  современным  требо-
ваниям  по  охране  окружающей  при-
родной среды, пожаробезопасности и 
охране труда. Планируется строитель-
ство  складов,  сборочно-ремонтных 
цехов, энергетического и сетевого хо-
зяйства, зданий административно-бы-
тового назначения.

3.  В  границах  «Производственно-
логистического комплекса «Индустри-
Парк»  Федоровское»  в  деревне  Ан-
но ло во  планируется  размещение 
современного производственно-логи-
стического комплекса.

4.  Планово  осуществляется  освое-
ние промзоны «Красноборская» с раз-
мещением логистических комплексов 
и малых предприятий иного профиля. 
В настоящее время выполнен проект 
планировки территории.

5.  Ведутся  работы  по  освоению 
промзоны «Форносово».

6. На территории поселка Тельмана 
планируется  разместить  современ-
ный промышленный технопарк площа-
дью 4 Га.

СОСНОВый БОР
Планируется  создать  производ-

ственный бизнес-инкубатор, а  также 
перспективную  производственную 
зону  для  размещения  предприятий 
малого и среднего бизнеса.   

точка Зрения

ДЕНиС ДЕМиН,
начальник аналитического отдела ЗАО «Балтийское 
финансовое агентство»:

–  Промышленные  парки  выполняют,  как  минимум, 
двойную функцию. С точки зрения властей, они локали-
зуют территории перспективного индустриального раз-
вития, что необходимо для территориального планиро-
вания и развития инфраструктуры. 

для  инвесторов,  особенно  иностранных,  они  упрощают  «вход»  в  реги-
он,  снижают  издержки  и  барьеры.  Недостаток  подготовленной  терри-
тории  –  серьезное  препятствие  для  промышленного  инвестора,  а  бю-
рократические  процедуры,  которые  обычно  связаны  с  обустройством 
инфраструктуры, для многих иностранных игроков являются непреодоли-
мым препятствием. К тому же, объединяя на одной территории схожие по 
профилю или взаимодополняющие бизнесы, промышленные парки могут 
обеспечить резидентам солидный синергетический эффект.

точка Зрения

ДМитРий кАРАчЕВцЕВ,
директор по продажам бетона ОАО 
«Ленстройдеталь»:

– Развитие строительного рынка не останавливает-
ся. И очевидно, что он будет развиваться в сторону вы-
сотных зданий, следовательно, высокомарочных, энер-
госберегающих и прочих специальных видов бетонов и 
растворов. Поэтому развитие, в том числе строитель-
ных, технопарков поможет производителям строитель-

ных материалов действовать в данном направлении. 
Однако пока спрос на такую продукцию невелик. даже при имеющихся 

возможностях рынка объем высокотехнологичной продукции очень мал, 
поскольку высокая стоимость критична для потребителя. Ситуация может 
измениться, если к процессу внедрения инновационных материалов под-
ключатся проектные организации.

САМОРЕГуЛиРОВАНиЕ & БиЗНЕС    
І
    № 6 (14) июнь 2011    

І



68

регионы ленинградская область

ЕкАтЕРиНА кОСтиНА    к 2015 Г. В поселке янино, расположенном Во ВсеВоложском 
районе ленинГрадской области, пояВится мусороперерабатыВающий ЗаВод. еГо 
построит Греческий консорциум Helector S.A., Aktor conceSSIonS S.A., Aktor S.A. 
В ВоЗВедение ноВоГо предприятия инВестор Вложит 300 млн. еВро. В то же Время, 
эксперты считают, что строительстВо ноВых мусороперерабатыВающих мощностей 
может сниЗить инВестиционную приВлекательность территории, прилеГающей к янино.

Правительство  Петербурга  подпи-
сало  соглашение  о  государственно-
частном партнерстве с греческим ин-
вестором на 30 лет. В течение 25 лет 
завод  будет  находиться  в  эксплуа-
тации у Helector, а потом его переда-
дут городу. По сути, новые мощности 
будут  перерабатывать  мусор  Санкт-
Петербурга, располагаясь на террито-
рии ленинградской области.

Работы  по  строительству  завода 
должны начаться в 2011 г., а завер-
шиться к маю 2015 г. Мощность пред-

приятия составит не менее 350 тыс. т 
мусора  в  год.  По  словам  Всеволода 
Хмырова,  заместителя  председа-
теля  комитета  по  благоустройству 
Санкт-Петербурга, на нем будут при-
меняться ресурсосберегающие и ма-
лоотходные  технологии  с  глубиной 
переработки отходов не менее 70 %. 

Как  рассказал  Игорь  Бабанин,  ру-
ководитель  проекта  по  эффективно-
му использованию ресурсов Гринпис 
России,  несмотря  на  то,  что  власти 
Петербурга называют  завод мусоро-

перерабатывающим, часть отходов на 
заводе будет перерабатываться в то-
пливо и затем сжигаться. 

«Согласно  Справочнику  по  оценке 
стоимости недвижимости, на цену жи-
лья около мусоросжигательных мощ-
ностей  влияет  негативный  экологи-
ческий  фактор,  а  потому  стоимость 
недвижимости  может  снижаться  до 
25 %. Это правило, которым пользуют-
ся риэлторы. И инвестиционная при-
влекательность  территории  Янино, 
действительно, будет падать», –  про-

инвестиционная 
совместимость

как строительство новоГо 
мусороперерабатывающеГо 
завода в янино повлияет 
на инвестиционную 
привлекательность данной 
территории? 
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комментировал он. 
Господин  Бабанин  уверен,  что  ре-

шить  проблему  утилизации  мусора 
можно проще – не заниматься сжига-
нием отходов и их производных, а сде-
лать упор на раздельный сбор мусора, 
а потом его переработку. 

«На  основании  этого  можно  пере-
работать те же 70 % отходов, о кото-
ром говорят власти, но без сжигания 
и дешевле. Это не приведет к допол-
нительному экологическому ущербу и 
снижению инвестиционной привлека-
тельности», – заключил эксперт. 

В  свою  очередь,  денис  демин,  на-
чальник  аналитического  отдела 
«Балтийского финансового агентства» 
уверен,  что  крупнейшие  города  вряд 
ли смогут обойтись без мусоросжига-
тельных предприятий. 

«В Янино уже работает один из двух 
петербургских мусороперерабатыва-
ющих заводов, поэтому открытие но-
вого предприятия вряд ли существен-
но изменит экологическую картину в 
районе,  ведь  даже  самый  «грязный» 
сегмент  мусоропереработки  –  мусо-

росжигательные установки – при со-
временном  уровне  технологий  ге-
нерируют  минимальное  количество 
вредных веществ», – пояснил он. 

По  его  словам,  применяющиеся  в 
настоящее время в западных странах 
системы  очистки  дымовых  газов  му-
соросжигательных заводов помогают 
фактически  решить  вопрос  с  выбро-
сом диоксинов.

  «Основной проблемой мусоросжи-
гательных  заводов  остается  утили-
зация  вторичных  отходов,  которые 
могут  использоваться,  например,  в 
качестве  строительных  и  отделоч-
ных  материалов.  В  Европе,  где  эко-
логическое  законодательство  явля-
ется очень строгим, распространены 
как мусоросжигательные заводы, так 
и полигоны ТБО. Скорее всего, такая 
же  модель  будет  выстраиваться  и  в 
России», – подытожил аналитик.

В то же время, Наталия черейская, 
директор  департамента  брокериджа 
NAI Becar в Санкт-Петербурге выска-
зала  мнение,  что  строительство  му-
сороперерабатывающего  завода  су-

щественно  ухудшит  инвестиционную 
привлекательность  данной  террито-
рии. «На мой взгляд, объекты, подоб-
ные мусороперерабатывающим мощ-
ностям,  логичнее  располагать  вдали 
от жилищных построек и в зоне, более 
отдаленной  от  города,  где  стоимость 
земли ниже», – уверена она. 

Отметим, что в Янино уже существу-
ют  несколько  коттеджных  поселков, 
которые  имеют  хорошее  местополо-
жение,  близкое  к  Санкт-Петербургу, 
и  достаточно  дорогие  земли.  Одним 
из  застройщиков  в  Янино  является 
компания  «Национальная  Жилищная 
Корпорация Санкт-Петербурга», кото-
рая строит одноименный коттеджный 
поселок «Янино».

В то же время, по информации, по-
ступающей в Гринпис, жители Колтуш-
ского  поселения,  находящегося  в 
одном  километре  от  будущего  мусо-
роперерабатывающего завода, очень 
обеспокоены его строительством, а не-
сколько собственников продали свою 
недвижимость из-за опасения сниже-
ния цен на нее впоследствии.   

САМОРЕГуЛиРОВАНиЕ & БиЗНЕС    
І
    № 6 (14) июнь 2011    

І



70

недвижимость «зеленые стандарты»

сделать ПеРвый шаГ...

Вот первые ласточки этого процес-
са в России. 

НП  «Центр  экологической  серти-
фикации – Зеленые стандарты» и ГК 
«Олимпстрой»  заключили  соглаше-
ние, определяющее проведение «зе-

леной» экспертизы олимпийских объ-
ектов. 

Министерство природных ресурсов 
и  экологии  Российской  Федерации 
дало рекомендации Инновационному 
центру  «Сколково» применять систе-
му сертификации «Зеленые стандар-
ты»  при  строительстве  Иннограда. 

данная  система  уже  разработа-
на  Минприроды  России  при  участии 
строительных,  проектных,  обще-
ственных и экологических организа-
ций, зарубежных экспертов. 

Работа  в  этом  направлении  про-
должается  также  при  участии  об-
щественных  организаций.  Так,  АНО 

СЕРГЕй ВАСиЛьЕВ   интерес к эколоГичному строительстВу пробудился В нашей стране 
соВсем недаВно. сеГодня, опираясь на Зарубежный опыт, отечестВенные специалисты 
раЗрабатыВают национальные «Зеленые» строительные стандарты. это оЗначает Внедрение 
природоохранных и энерГоэФФектиВных технолоГий В проектироВание и непосредстВенно 
В строительстВо. 

«зеленый» тренд
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«Информационно-Консультационный 
Центр  «Зеленые  Здания  Отечества» 
ставит целью собрать воедино суще-
ствующую  в  мире  информацию  обо 
всех  направлениях  в  области  энер-
гоэффективности, экодевелопмента, 
экотехнологий,  зеленого  строитель-
ства,  инженерии  и  проектирования. 
На  развитие  и  внедрение  новейших 
технологий в области экологического 
строительства на территории России 
направлена  деятельность  Совета 
по  экологическому  строительству 
(RuGBC).

К  разработке  отечественных  «зе-
леных»  стандартов  подключились 
и  государственные  организации. 
Так,  собственный  стандарт  разра-
ботал  «Олимпстрой».  Разработка 
экостандартов  ведется  в  недрах 
Министерства  природных  ресурсов 
и  Министерства  регионального  раз-
вития.

Предпринимаются  и  практиче-
ские  шаги.  Так,  в  Северной  столице 
в  «Бюро  техники  и  кондиционирова-
ния и охлаждения» и «Архитектурной 
мастерской Цыцина» реализуется ар-
хитектурный  проект  с  применени-
ем инновационных технологий и тре-
бований  системы  LEED  по  экологии 
и  энергоэффективности  «Офисный 
центр на Обводном канале». 

В  прошлом  году  также  в  Санкт-
Петербурге  отелю  «Cronwell  Inn 
Стремянная» был торжественно вру-
чен  сертификат  «Зеленый  ключ». 
«Зеленый  ключ»  –  международная 
программа  добровольной  сертифи-
кации  гостиниц,  хостелов,  пансио-
натов, бизнес-центров, баз отдыха и 
кемпингов – одна из пяти междуна-
родных  программ  Международной 
организации  по  экологическо-
му  образованию  (Foundation  for 
Environmental Education – FEE).

Отель  «Cronwell  Inn  Стремянная» 
был признан в полной мере соответ-
ствующим  экостандартам,  а  имен-
но  –  по  пятидесяти  обязательным  и 
целому ряду рекомендуемых критери-
ев. По словам генерального директо-
ра  компании  «Cronwell  Management» 
Алексея  Мусакина,  экономия  ресур-
сов и оптимизация расходов превра-
щаются в инструменты конкурентной 
борьбы: «Иностранные, а сейчас уже 
и российские клиенты при выборе от-
еля в качестве одного из обязатель-

ных  параметров  рассматривают  на-
личие  экологической  сертификации. 
Объекты  гостеприимства,  которые 
поддерживают  «зеленое»  движение, 
остаются в приоритете». 

Среди  инновационных  решений, 
применяемых  в  гостинице  –  осна-
щение  водных  кранов  регулятора-
ми  (снижение  потребления  воды  на 
17  %  за  месяц),  использование  эко-
логических средств для уборки поме-
щений, использование одноразовых 
упаковок из картона, косметических 
средств с дозаторами и пр.

Однако,  к  сожалению,  Россия  все 
еще плетется в хвосте мирового «зе-
леного» движения в проектировании 
и  строительстве.  По  словам  руково-
дителя  «Архитектурной  мастерской 
Цыцина»  Сергея  Цыцина:  «Мы  все 
еще  пассивно  реагируем  на  те  пои-
ски и на то значение, которое прида-
ет этим направлениям западная ци-
вилизация.  Хотя  их  актуальность  и 
стратегическая перспективность аб-
солютно очевидны». 

«зеленая» Экономия

Согласно  прогнозам,  «...мировой 
рынок «зеленых» строительных мате-
риалов будет расти на 5 % ежегодно: 
от 455 млрд. долларов в 2008 г. – к 
571 млрд. долларов к 2013 г., – отме-
чает  руководитель  ленинградского 
Областного Зеленого креста леонид 
Гловацкий.  – В планах большинства 
ведущих мировых строительных ком-
паний  к  2013  г.  заключать  за  счет 
внедрения  «зеленых»  стандартов  не 
менее половины всех контрактов». 

В какой-то мере отставание в при-
менении «зеленых» технологий и ма-
териалов в отечественном строитель-
стве  объясняют  пресловутой  «ценой 
вопроса». 

да,  действительно,  строительство 
«зеленых»  зданий  обходится  дороже. 
Однако удорожание составляет не бо-
лее  10  %.  Но,  если  даже  исходить  из 

сугубо меркантильных соображений, 
в  ближайшей  перспективе  примене-
ние «зеленых» строительных техноло-
гий  станет  эффективным  средством 
и для снижения себестоимости строи-
тельства. Уже сегодня дополнительная 
себестоимость может быть амортизи-
рована  в  ходе  эксплуатации  здания 
и  обычно  компенсируется  в  течение 
первых трех или пяти лет за счет сни-
жения эксплуатационных издержек. 

В среднем «зеленые» здания потре-
бляют на 20 – 30 % меньше энергии, 
нежели традиционные здания и соо-
ружения.  Имеются  и  другие  преиму-
щества, такие, как более экологичная 
внутренняя среда. А это положитель-
но воздействует на трудоспособность 
и  здоровье,  что  снижает  потери  от 
выплат по медицинской страховке. 

Наметилась тенденция, когда инве-
сторы рассматривают строительство 
«обычных»  зданий  как  увеличение 
своих  рисков.  Можно  прогнозиро-
вать,  что  в  перспективе  внедрение 
технологий «зеленого» строительства 

будет способствовать скорейшей оку-
паемости арендных площадей и боль-
шей лояльности арендаторов. 

Каков же накопленный к настояще-
му  моменту  зарубежный  опыт  и  как 
его  можно  использовать  в  соответ-
ствии с нашими реалиями? 

за Рубежом 

Как  рассказывает  президент  НП 
«АВОК»  профессор,  член-кор рес пон-
дент РААСН Юрий Та бун щи ков, в тех-
нически  развитых  странах  получили 
распространение  рейтинговые  си-
стемы  оценки  качества  проектных 
и  строительных  решений  зданий  по 
критериям  энергоэффективности, 
экологии,  комфортности,  ресурсо-
сбережения. 

Рейтинговые  системы  удачно  со-
четают  государственные  и  муници-
пальные  регуляторы  стратегии  со-

В ближайшей перспектиВе применение 
«Зеленых» строительных технолоГий станет 
эФФектиВным средстВом для снижения 
себестоимости строительстВа.
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вершенствования  строительства  и 
коммерческие рыночные регуляторы 
потребительских качеств и стоимости 
объектов. 

Среди  наиболее  совершенных  на-
циональных рейтинговых систем вы-
деляют  американскую  –  LEED  (The 
Leadership in Energy and Environmental 
Design),  английскую  –  BREEAM 
(Building  Research  Establishment 
Environmental  Assessment  Method), 
немецкую  –  DGNB  (

).
что  же  собой  представляют  стан-

дарты LEED, BREEAM, DGNB? 

LEED  (Leadership  in  Energy  and 
Environmental Design). 

Система  разработана  Аме ри кан-
ским  советом  по  экологическому 
строительству (USGBC) в 1998 г. 

LEED работает по балльной систе-
ме.  для  получения  сертификата  до-
статочно 40 – 49 баллов,  «серебро» 
дают, если вы набрали 50 – 59 бал-
лов, «золото» – 60 – 79, «платину» – 
80 и более.

Оценка ведется по следующим пун-
ктам.

Экология  места.  Здесь  множество 
характеристик  и  в  частности  –  до-
ступность подъездов к зданию обще-
ственного транспорта на велосипеде, 
а  следовательно  –  наличие  велоси-

педных парковок.
Сбережение  воды  (например, 

очист ка дождевой воды и использо-
вание ее для нужд здания).

Энергия  и  атмосфера.  Речь  идет 
о  сбережении  энергии  и  уменьше-
нии  выбросов  углекислого  газа,  что 
напрямую  зависит  от  теплоизоля-
ции, применения энергосберегающе-
го  оборудования  (ламп),  количества 
дневного  освещения,  солнечных  ба-
тарей и т. д.

Материалы  и  ресурсы.  Акцент  де-
лается  на  применение  материалов, 
которые  можно  использовать  по-
вторно.  Уделяется  внимание  и  вто-
ричному  использованию  строитель-
ного  мусора,  а  также  применению 
возобновляемых  ресурсов,  напри-
мер,  дерева.  Учитывается  и  то,  на-
сколько  близко  находятся  заводы 
поставщиков строительных материа-
лов. Рекомендуемое расстояние – до 
800 км.

Качество  воздуха,  от  которого  за-
висит  здоровье  людей  (контроль  за 
содержанием  химических  веществ, 
табачного дыма, спор плесени, нали-
чие  антибактериальных  устройств  в 
кондиционерах и т. д.). 

Инновации в проектировании (нео-
бязательный пункт).

Как  полагают  эксперты,  система 
LEED наиболее подходит для реалий 
нашей страны. 

Рассмотрим  эффективность  LEED 
на  примере  двух  платиновых  меда-
листов – павильона в Ботаническом 

саду  Квинс  в  Нью-Йорке  (BKSK 
Architects)  и  здания  скульптурного 
факультета  Йельского  университета 
(Kieran Timberlake Architects).

Проект павильона в Ботаническом 
саду  Квинс  пронизан  экологически-
ми идеями. Здание интегрировано в 
окружающее  пространство  посред-
ством  каналов  (один  рассекает  по-
стройку пополам), а также благодаря 
поросшей  травой  и  вереском  поло-
гой крыше, постепенно спускающей-
ся в сад.

Скульптурный факультет Йельского 
университета,  расположенный  на 
границе  кампуса  и  города  Нью-
Хейвена,  объединил  «лоутек»  и  «хай-
тек».  Основная  идея  «лоутек»  –  под-
строиться под движение солнца так, 
чтобы количество света было макси-
мальным,  а  тепла  –  минимальным. 
Именно  поэтому  здание  ориентиро-
вано длинной стороной на юг. летом 
солнечный  свет  попадает  в  окна 
меньше, к тому же есть солнцезащит-
ные  «жалюзи»,  расположенные  под 
определенным  углом.  Зимой  солнце 
бьет прямо в окна южного фасада. За 
счет этого достигается поддержание 
в задании необходимого температур-
ного режима. 

что же касается «хайтек», то к этой 
технологии  относится  система  сте-
клопакетов с наногелем. легкий, чуть 
плотнее воздуха материал теплоизо-
лирует, как кирпичная стена, и пропу-
скает  свет,  что  весьма  существенно 
для скульптурных мастерских. 

Здание скульптурного факультета Йельского университета 
(Kieran Timberlake Architects)

Павильон в Ботаническом саду Квинс в Нью-Йорке 
(BKSK Architects)
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BREE AM  (BRE  Environmental 
Assessment Method). 

Метод  оценки  экологической  эф-
фективности зданий был разработан 
британской  компанией  BRE  Global  в 
1990 г. Ныне BREEAM используется по 
всему миру. На сегодняшний день сер-
тифицировано более 110 000 строе-
ний, около полумиллиону зданий пред-
стоит пройти этот процесс.

Специалисты  BREEAM  проводят 
сертификацию  на  стадии  проектиро-
вания здания и после окончания его 
строительства. 

Установлено  несколько  номинаций: 
торговые комплексы, суды, офисы, жи-
лье, школы и университеты, больницы, 
экодом, тюрьмы. При этом в сертифика-
ции тюрем акцент сделан не на эколо-
гию, а на филантропию (наличие церкви 
и спортивного зала для заключенных). 

В целом BREEAM представляет со-
бой  добровольную  сертификацию 
зданий с присвоением определенно-
го рейтинга. Самая высокая оценка – 
«великолепно». 

Баллы умножаются на весовые ко-
эффициенты,  отражающие  актуаль-
ность аспекта в месте застройки, за-
тем  суммируются  и  переводятся  в 
результирующую оценку.

Общая  оценка  заключается  в  при-
суждении  рейтинга:  «удовлетвори-
тельно», «хорошо», «очень хорошо», «от-
лично», «великолепно».

Разработанная методика позволяет 
адаптировать систему BREEAM к раз-
личным регионам без потери эффек-
тивности.

Система BREEAM – пример эффек-
тивной  концепции  защиты  окружа-
ющей  среды  без  привлечения  меж-
дународного  или  местного  права  в 
качестве карательного инструмента.

DGNB  (  
). 

Система  сертификации  была  раз-
работана  немецким  Советом  по 

устойчивому развитию несколько лет 
тому  назад.  Это  инструмент,  приме-
няемый  при  проектировании  и  все-
сторонней  оценке  качества  зданий. 
Являясь  наглядной  и  понятной  рей-
тинговой  системой,  DGNB  охватыва-
ет все значимые вопросы устойчиво-
го строительства. Здания оценивают 
по категориям: «бронза», «серебро» и 
«золото». Существуют шесть аспектов, 
влияющих на оценку: экология, эконо-
мика,  социально-культурный  и  функ-
циональный  аспекты,  методы,  про-
цессы,  а  также  расположение.  Эти 
категории  имеют  разное  значение 
в  общей  оценке  здания  в  зависимо-
сти от их значимости. Экономическое, 
экологическое,  социально-культур-
ные и функциональные качества име-
ют  одинаковую  значимость  (22,5  % 
каждый).  Качество  процесса  имеет 
вес в 10 %, качество расположения не 
включено в итоговую оценку, но пред-
ставлено отдельно.

Сертификат  свидетельствует  о  по-
ложительном воздействии строитель-
ства, как на окружающую среду, так и 
общество.

Как система сертификации второго 
поколения DGNB отличается высокой 
степенью гибкости. Основой для оцен-
ки является перечень вопросов и кри-
териев  устойчивого  строительства, 
включенных в этот список. Критерии 
имеют  разную  значимость  в  зависи-
мости  от  типа  здания,  которое  пред-
стоит оценить. 

Итак,  системы  рейтинговой  оцен-
ки  строятся  по  балльному  принципу; 
сумма  баллов  присуждается  по  ряду 
приоритетных направлений, характе-
ризующих проектные решения. число 
оцениваемых  направлений  и  их  зна-
чимость определяются национальны-
ми  приоритетами  и  системой  норми-
рования.

Рейтинговые  системы,  главным  об-
разом,  реализуются  в  форме  добро-
вольных  национальных  стандартов. 
деятельность национальных рейтинго-
вых систем в направлении энергоэф-
фективного и экологичного строитель-
ства координируется Международным 
комитетом  по  «зеленым»  зданиям 
(Green Building Council). 

В 2009 г. было зарегистрировано и 
российское  представительство  это-
го органа – Совет по экологическому 
строительству, упомянутый выше. 

национальный 
ПРиоРитет

Возникает вопрос: возможно ли при-
нять в качестве национальной рейтин-
говой  системы  оценки  энергоэффек-
тивности зданий иностранные модели?

Ряд стран, ориентированных на аме-
риканскую  или  английскую  норматив-
ные базы, с близкими национальными 
приоритетами  в  области  энергетики  и 
экологии,  присоединились  к  LEED  или 
BREEAM.

С другой стороны, СшА, Велико бри-
та ния  и  Германия  не  спешат  гармо-
низировать  свои  рейтинговые  стан-
дарты, ссылаясь на энергетические и 
ресурсные особенности и различия в 
нормативных подходах. 

В  России  еще  в  большей  степени, 
чем в СшА, Англии, Германии, прояв-
ляются отличия в существующем уров-
не энергоемкости зданий, климатиче-
ской дифференциации, экологических 
подходах,  состоянии  нормативной 
базы. Все это аргументы в пользу мне-
ния о необходимости создания своей 
модели,  ориентированной  на  нацио-
нальные  особенности  и  приоритеты. 
Как  полагают  эксперты,  необходимо 
в рамках Всемирного Совета по зеле-
ным зданиям выработать общие кри-
терии строительства зданий высокой 
энергетической и экологической энер-
гоэффективности,  которые  получили 
бы развитие в национальных стандар-
тах с учетом особенностей каждой из 
стран.

С этой целью отечественными специ-
алистами предпринята попытка, с ис-
пользованием  опыта  реализации  си-
стем  LEED,  BREEAM,  создать  первую 
редакцию  национальной  модели  рей-
тинговой системы оценки проектов вы-
сокой энергетической и экологической 
эффективности, базирующуюся на дей-
ствующей в стране нормативно-мето-
дической базе.

Система,  как  полагают  эксперты, 
должна  быть  существенно  отличной 
от существующих иностранных образ-
цов. Если взять уже имеющиеся зару-
бежные  стандарты  и,  слепо  копируя, 
перенести их на нашу почву, получит-
ся «как всегда». Необходимо вырабо-
тать  новые  экологичные  стандарты, 
взяв за основу главный тезис: «зеле-
ное»  строительство  –  это  строитель-
ство для людей.   
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оценим ЭкстеРьеР
Новый Apple iPad 2, по сравнению с 

предыдущей моделью, имеет более со-
временный дизайн. Корпус стал тонь-
ше – его толщина составляет 8,8 мм, 
вес планшета уменьшился до 590 гр.

Apple  iPad  2  выпускается  в  двух 
цветовых  вариантах  –  черном  и  бе-
лом.  Удобной  новинкой  стали  Smart 
Covers – обложки из кожи или поли-
уретана (пять цветов на выбор), кото-
рые  крепятся  к  кромке  планшета  на 
специальных  магнитах.  Обложка  за-
щищает экран от загрязнений (на вну-
тренней стороне находится микрофи-
бра), ударов и царапин. В инструкции 
также сказано, что она может служить 
подставкой под планшет для удобства 
набора  текста  или  просмотра  видео, 
если ее согнуть. Но, к сожалению, при 
первом  же  прикосновении  пальца  к 
экрану  подставка  продемонстриро-
вала  великолепную  самоскладывае-
мость. А вот крепится и снимается об-
ложка  очень  легко.  Удобно,  что  при 
открытии  обложки  гаджет  автомати-
чески  включается, и  переходит  в  ре-
жим ожидания при ее закрытии.

iPad 2 – неплохой гаджет для игр, по-
иска информации в Интернете, чтения 
электронных книг. Но не пытайтесь на 
корпусе найти вход для USB – его там 
просто  нет.  Поэтому  не  так-то  просто 
перенести  информацию.  Попробуйте 
выслать  себе  конфиденциальные  до-
кументы через Интернет... Если рядом 
есть компьютер, то можно воспользо-

ваться  специальным  USB-кабелем  от 
Apple, который поставляется в наборе.

Если  вы  собрались  перенести  на 
iPad 2 с фотоаппарата только что от-
снятые фото, то вас ждет новое разо-
чарование – карт-ридера тоже нет, а 
если у вас имеется съемный,  то под-
ключить его без USB также не удастся. 

дисплей  диагональю  9,7  дюймов 
имеет светодиодную подсветку. iPad 2 
оснащен двухъядерным процессором 
A5,  который  обеспечивает  высокую 
производительность и хорошую рабо-
ту графической системы. Имеются две 
камеры:  на  передней  панели  –  VGA 
камера для видеозвонков FaceTime и 
приложения  Photo  Booth,  камера  на 
задней панели предназначена для за-
писи HD-видео с разрешением 720 p. 
Аккумулятор  обеспечивает  до  10  ча-
сов непрерывной работы.

что внутРи?

iPad  2  поставляется  с  iOS  4.3,  по-
следней  версией  операционной  си-
стемы для мобильных устройств, под-
держивающей  новые  функции,  среди 
которых более быстрый браузер Safari, 
домашняя  коллекция  iTunes;  усовер-
шенствованная AirPlay (для трансляции 
видео по AirPlay требуется Apple TV вто-
рого  поколения  с  последней  версией 
программного обеспечения); возмож-
ность  настройки  бокового  переклю-
чателя  iPad  для  фиксации  поворота 
экрана или отключения звука, персо-
нальная точка доступа, открывающая 

передачу  данных  из  сотовой  сети  с 
iPhone 4 при помощи подключения по 
Wi-Fi (требуется подключение на тариф 
с поддержкой передачи данных). В iPad 
2  имеется  встроенный  гироскоп  для 
дополнительных  игровых  возможно-
стей, поддержка протокола HSUPA для 
более быстрой загрузки данных в сетях 
3G с iPad 2 модификации Wi-Fi + 3G, а 
также режим зеркального отражения 
видео при подключении по HDMI, по-
зволяющий дублировать изображение 
c экрана iPad на телевизор HD при по-
мощи адаптера. 

iPad 2 поддерживает более 350 000 
приложений,  доступных  в  магазине 
App Store, в  том числе более 65 000 
приложений  специально  для  iPad  2, 
представленных  в  20  разных  кате-
гориях,  среди  которых  игры,  путеше-
ствия,  здоровье,  новости,  бизнес, 
справочник.  Приложение  iBooks  от-
крывает  доступ  к  интернет-магазину 
iBookstore от Apple – удобному спосо-
бу поиска, покупки и чтения электрон-
ных книг, которые предоставляются в 
специальном формате ePUB.

Приложение GarageBand превратит 
ваш iPad 2 в музыкальный ансамбль, 
даст  возможность  играть  на  экран-
ных  клавишных,  гитаре,  ударных  и 
бас-гитаре с использованием жестов 
Multi-Touch.  К  вашим  услугам  студия 
звукозаписи на 8 дорожках.

что в итоге? iPad 2 стал легче, тонь-
ше и быстрее. Это хороший гаджет для 
игр и развлечений, но не всегда удоб-
ный для бизнеса.   

что наша жизнь – 
игра?

НикОЛАй ФиЛиППОВ  компания 
Apple продала В прошлом Году 15 млн. 
IpAd. причинами такоГо успеха, по мнению 
ГлаВы компании стиВа джобса, яВлялись стоимость 
планшета и еГо технолоГическая реалиЗация. на ноВинке Apple 
смоГла Заработать $ 9,5 млрд. и Занять монополистическое положение 
на рынке (доля более 90 %). 
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от идеи до технолоГии 
Прежде всего, мы сформулировали 

для себя принципы, по которым соби-
рались работать.

Во-первых, безопасность. Основной 
принцип  работы  с  высокотехнологич-
ным оборудованием и сильнодействую-
щей косметикой — не навреди. Нужно 
брать на себя ответственность не толь-
ко за кратковременный результат, но и 
за отдаленные последствия применяе-
мых методик. Поэтому при первом ви-
зите рекомендуем всем клиентам бес-
платную консультацию главного врача, 
который  подберет  для  клиента  опти-
мальный  и  максимально  комфортный 
курс  оздоровления,  проконсультиру-

ет по поводу сочетаемости процедур и 
подходящей интенсивности. 

Во-вторых, эффективность. Исполь-
зовать  только  такие  оборудование, 
методики и косметику, которые прине-
сут клиентам гарантированный поло-
жительный результат.

В-третьих,  лидерство  в  индустрии. 
Работать  только  с  теми  компаниями, 
которые  обладают  репутацией  лиде-
ров в профессиональном сообществе.

В-четвертых, уникальность. Предла-
гать  клиентам  новые,  эксклюзивные 
методики и косметические продукты, 
будучи на 100 % уверенными в их эф-
фективности.

Следуя  этим  принципам,  мы  более 

года  отбирали  и  тестировали  самые 
лучшие  методики  и  аппараты,  чтобы 
сделать  услуги  центра  максимально 
эффективными и безопасными.

место действия

Помещение искали в центре города, 
чтобы  был  постоянный  поток  людей  и 
автомобилей  –  в  этом  случае  хорошо 
работает наружная реклама. Обращали 
внимание и на соседей – наличие не-
подалеку бутиков и бизнес-центров, а 
также  на  возможность  парковки  для 
автомобилей  клиентов.  В  результа-
те  остановились  на  адресе:  ул.  льва 
Толстого, д. 2А. 

технологии совершенства

В чем рецепт соВершенной красоты? отВет прост – В Гармонии, В сочетании ФиЗическоГо 
ЗдороВья и душеВноГо спокойстВия. только коГда мысли и тело В раВноВесии, челоВек 
способен ощутить сВое соВершенстВо. устаноВление и поддержание этоГо баланса стало 
идеей соЗдания центра красоты и Гармонии «камертон». о том, как идея была Воплощена 
В успешный биЗнес-проект, расскаЗыВает упраВляющая центра анна лемеГоВа.
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дизайн Помещений

Интерьер «Камертона» — еще один 
фактор,  влияющий  на  создание  уни-
кальной  атмосферы.  Это  продуман-
ный  до  мелочей  дизайн  в  стиле  Ар-
деко,  использование  натуральных 
отделочных  материалов,  современ-
ных систем организации освещения, 
кондиционирования  и  отопления, 
где главное — возможность индиви-
дуальной  подстройки  под  клиента. 
даже парфюм для ароматизации по-
мещений Центра индивидуально раз-
работан  французскими  парфюмера-
ми.  А  коллекция  шедевров  ведущих 
художников Императорского фарфо-
рового  завода  является  не  только 
гордостью  Центра,  но  и  инструмен-
том,  помогающим  «Камертону»  на-
страивать внутренние «струны души» 
наших гостей на красоту и гармонию. 
достаточно взглянуть на великолеп-
ное фарфоровое панно, которое рас-
положено  на  парадной  лестнице. 
Кстати, эта работа выполнена специ-
ально под заказ главным художником 
Императорского  фарфорового  за-
вода.  Расписанные  вручную  настен-
ные тарелки – также уникальные из-
делия Императорского фарфорового 
завода  –  придают  индивидуальный 
стиль и привносят аромат благород-
ной изысканности.

Несмотря  на  относительно  не-
большую  площадь  (центр  занимает 
249 кв. м), помещения кажутся намно-
го  больше,  чем  есть  на  самом  деле: 
просторными,  светлыми  и  одновре-
менно  по-домашнему  уютными.  Это 
достигается благодаря удачному цве-
товому решению и дизайну: стены по-
крыты  венецианской  штукатуркой 
цвета  слоновой  кости,  а  зеркальные 
потолки  придают  воздушный  объем. 
При этом удачно использован каждый 
уголок, продуман каждый элемент об-
становки.  Изысканные  кованные  ак-
сессуары – миниатюрные зеркальные 
столики, а также удобные кресла в еди-
ной цветовой гамме и кованные све-
тильники  создают  атмосферу  респек-
табельного отдыха и релаксации. 

Помещения  Центра  расположе-
ны  на  двух  уровнях,  что  создает  не-
сомненное  удобство  и  комфорт  для 
клиентов: нет суеты, каждый человек 
может находиться в спокойной обста-
новке и ощущать себя единственным 

и  неповторимым  на  этом  островке 
релаксации. 

Стильные  люстры  и  мастерски  ис-
полненная  ковка  лестничных  перил 
добавляют интерьеру изысканности. 

индустРия кРасоты

Мы  отлично  понимаем,  что  здоро-
вье, красота и гармония — это глав-
ная  цель,  поэтому  необходимо  во-
площение  внутренней  и  внешней 
красоты  в  идеальном  состоянии  че-
ловека. Это тонкое равновесие меж-
ду тем, как ты выглядишь и как себя 
чувствуешь,  мостик  между  окружа-
ющим  и  внутренним  миром,  непе-
редаваемое  чувство,  которое  мож-
но ощутить на себе. Понимание этой 
взаимосвязи  продиктовало  необхо-
димость формирования новой слож-
ной  структуры  косметологического 
центра,  где  работают  доктора,  спе-
циалисты СПА-индустрии и стилисты 
имиджевой зоны. Уникальность цен-
тра заключается в том, что здесь, по-
мимо широчайшего спектра космето-
логических  и  имиджевых  процедур, 
на  базе  направления  классической 
медицины  созданы  условия  по  ока-
занию  комплекса  услуг  следующих 
специалистов: физиотерапевта, осте-
опата,  дерматолога,  трихолога,  пси-
холога.  Кроме  того,  можно  получить 
консультации эндокринолога, специ-
алистов по гигиене питания и класси-
ческой иглорефлексотерапии. 

Услуги  косметологии  представлены 
по двум направлениям: эстетика тела 
и  косметология  лица.  Используются 
три  основные  косметологические  ли-
нии: швейцарская натуральная косме-
тика  Methode  Cholley,  СПА-косметика 
Il Tempo della Salute, а также итальян-
ская Beauty spa. Среди имиджевых – 
услуги  парикмахера  и  визажиста,  а 
также маникюр и педикюр. 

Необходимо  отдельно  остановить-
ся  на  уникальных  СПА-процедурах. 
Единственная в Санкт-Петербурге ги-
дротерапевтическая  ванна  Nuvola 
обеспечивает  полное  расслабление 
тела  и  сознания  за  счет  погружения 
в невесомость и  уникального  темпе-
ратурного  режима,  который  соответ-
ствует  внутренней  температуре  на-
шего  тела.  Полчаса,  проведенные  в 
невесомости  –  то  есть  в  этой  ван-
не – заменяют 8 часов обычного сна. 

После  продолжительных  перелетов 
или переездов – это самый эффектив-
ный  способ  снять  усталость!  Вторая 
СПА-зона – термо-резонансный СПА-
комплекс, который включает все пре-
имущества русской и  турецкой бани, 
а также финской сауны. Это первая в 
мире технология, сочетающая в себе 
традиции  античных  времен,  лучшие 
восточные техники, русскую парную и 
современные методы  физиотерапии. 
А в качестве десерта – роскошная ки-
парисовая  ванна,  от  принятия  кото-
рой  создается  впечатление  медлен-
ной прогулки по хвойному лесу. 

В  обслуживании  мы  избрали  для 
себя  принцип  каждый  раз  немного 
превосходить ожидания наших клиен-
тов. Поэтому особенность услуг Центра 
красоты и гармонии «Камертон» — ин-
дивидуальный подход к каждому кли-
енту.  Это  обеспечивается  наличием 
услуг  VIP-  и  экспресс-обслуживания 
(с клиентом могут работать сразу не-
сколько специалистов, что позволяет 
значительно экономить время), разра-
боткой эксклюзивных программ, нали-
чием приятных дополнительных услуг в 
виде  легких  закусок-«комплиментов», 
возможностью  просмотра  любимых 
фильмов  и  телепрограмм,  прослуши-
вания музыки и т. д. Так работают дове-
денные  до  совершенства  технологии. 
Так создается имидж Центра красоты и 
гармонии «Камертон».   

г. Санкт-Петербург,  
ул. льва Толстого, д.2А
тел.: +7 (812) 347-47-37
факс: +7 (812) 347-47-17

info@kamertonspb.ru
www.kamertonspb.ru

часы работы: с 10.00 до 22.00
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курортыпутешествия 

наша спраВка

Некоммерческая организация Wilderness Safaris Wildlife Trust при под-
держке Wilderness Safaris ведет проекты по изучению африканской флоры 
и фауны, защите и восстановлению исчезающих видов, оказывает содей-
ствие местному населению в сфере образования.

АЛЕкСЕй иВАНОВ   убаюкиВающий Гул самолета, летящеГо иЗ москВы на остроВ маэ, 
Где расположилась столица сейшельскоГо архипелаГа, чуть иЗменил тембр. ВежлиВые 
стюардессы В элеГантной Форме, на протяжении дВенадцати часоВ помоГаВшие переносить 
тяГоты пути и подносиВшие деликатесы от катарских аВиалиний, прошлись по рядам, 
Внимательно ВГлядыВаясь В пассажироВ – Все ли пристеГнуты? сами же пассажиры, 
Включая меня, не В силах были оторВать ВЗГляд от иллюминатороВ, Где В проЗрачной 
синеВе океана Зелеными иЗумрудами подымались остроВа. 

Сейшелы – моя мечта с детских лет, 
когда я зачитывался книгами о лету-
чих  лисицах,  изящных  гекконах  и  ги-
гантских черепахах, живущих до 250 
лет.  Представить,  что  когда-нибудь  я 
смогу дотронуться до панциря одной 
из  полутораметровых  долгожитель-

рай ручной работы
экопутешествие на сейшелы

консультанты: комПания wilderness safaris и катарские авиалинии

Фото консультанта
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путешествиякурорты

Гостям nortH ISlAnd предлаГается 
оГромный Выбор спа-процедур. Здесь 
можно прокатиться на Горных Велосипедах 
и электромобилях, Заняться дайВинГом, 
Греблей, рыбной лоВлей или каякинГом.

10 иЗ 11 Вилл Занимают по 450 кВ. м площади. 
каждая имеет собстВенный пляж. площадь 
одиннадцатой — 750 кВ. м, и она соЗдана 
только для дВоих. любая пара будет счастлиВа 
уединиться В этом уГолке тропическоГо рая, 
чтобы отметить особое событие.

ниц, весящих 500 кг, тогда, в детстве, 
было невозможно. И вот она, вопло-
щенная  фантазия,  райский  уголок 
Земли! 

Окончательная цель путешествия – 
North  Island,  один  из  сорока  гранит-
ных  островов  Сейшельского  архипе-
лага.  Он  находится  в  25  км  к  северу 
от  острова  Маэ.  Как  рассказывают 
местные  гиды,  когда  в  1997  г.  ком-
пания  Wilderness  Safari  приобрела 
остров North Island на Сейшелах, его 
состояние  было  довольно  плачев-
ным.  По  заброшенным  кокосовым 
плантациям  бегали  одичавшие  кош-
ки  и  собаки.  Запустив  проект  «Ноев 
Ковчег» (Noah’s Ark Project), компания 
Wilderness Safari словно вернула тро-
пический остров в первобытный пери-
од. И полюбившиеся мне по книгам и 
фильмам гигантские черепахи снова 
обрели свою изначальную родину на 
Сейшельских островах.

North  Island  –  частный  остров.  По 
площади он превосходит Монако (зву-
чит  громко,  но  превзойти  площадь 
в 2,5 кв. км не так сложно). А вот то, 
что здесь расположились 11 создан-
ных вручную просторных и элегантных 
вилл,  в  которых  можно  отдохнуть  по 
всем правилам экологического туриз-
ма  –  это,  действительно,  интересно! 

Каждая вилла — завершенное произ-
ведение искусства, где есть все необ-
ходимое:  две  спальни  с  гардеробом, 
терраса,  кухня  с  обеденным  залом 
и  ванная  комната  с  видом  на  океан. 
Известные архитекторы Сильвио Реч 
(Silvio Rech) и лесли Карстенс (Lesley 
Carstens) так удачно вписали этот ру-
котворный курорт в окружающий при-
родный  оазис,  что,  кажется,  будто 
виллы находятся здесь с момента со-
творения мира. 

Такая  вилла  –  гимн  экологично-
му строительству:  только дерево, ка-
мень и тростник. Блага цивилизации, 
такие, например, как интернет и спут-
никовое  телевидение,  были  практи-
чески забыты на те дни, что довелось 
провести  на  острове:  хотелось  еди-
нения  с первозданными тропически-
ми ландшафтами и фотоохоты на моих 
любимиц,  роскошных  черепах!  Жаль 
только, что не довелось покататься на 
них верхом: сотрудники курорта стро-
го  следили  за  «соблюдением  прав» 
островной фауны… 

САМОРЕГуЛиРОВАНиЕ & БиЗНЕС    
І
    № 6 (14) июнь 2011    

І



ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

С–Петербург – Москва – Н.Новгород

станции
посадки–
высадки

№ поездов, периодичность назначения

175/176 172 151 153 157 161 163 165

ежд ежд ежд ежд ежд ежд по вс ежд

Санкт–
Петербург

15.00  6.45  7.00  13.30  15.15 19.25 19.45

Чудово  7.46 – 7.47 – 20.11 – 20.12

Окуловка 14.59 – 15.00

Бологое 16.48 – 16.49 15.25 – 15.26 17.03 – 17.04

Вышний 
Волочек

– 15.45 – 15.47 –

Тверь 18.00 – 18.02  9.56 – 9.58 16.44 – 16.46 18.15 – 18.17 22.21 – 22.23

Москва–
Окт.

–  10.40  11.04 18.00 19.30 23.29 23.40

Москва–
Курская

19.15 – 19.30  6.45

Владимир 21.15 – 21.17 8.30 – 8.32

Дзержинск – 10.16 – 10.18

Н.Новгород 23.20  10.40

Н.Новгород – Москва – Петербург

станции
посадки–
высадки

№ поездов, периодичность назначения

173/174 171 152 154 158 162 164 166

ежд ежд ежд по пн ежд ежд ежд ежд

Н.Новгород 15.15  6.45

Дзержинск – 7.04–7.06

Владимир 17.15 – 17.17 8.50 – 8.52

Москва–
Курская

19.05 – 19.20  10.40

Москва–
Окт.

–  6.45  7.00  13.30 16.30 16.45 19.45

Тверь 20.31 – 20.33 8.04 – 8.06 14.42 – 14.44 17.38 – 17.40 17.53 – 17.55

Вышний 
Волочек

15.31 – 15.33 – –

Бологое 15.51 – 15.52 18.38 – 18.39 18.53 – 18.54

Окуловка 16.20 – 16.21 – –

Чудово 10.07 – 10.08 – 19.47 – 19.48 –

Санкт–
Петербург

23.19  10.35  11.00 18.00 20.45 20.57 23.30

раСПиСаНие движеНия Поездов «СаПСаН»  с 29 мая 2011 г.



Название  
мероприятия

Дата  
проведения

Место  
проведения

XIV Национальный Конгресс по недвижимости. 4 – 7 июня Москва

Петербургский Международный Экономический 
Форум.

16 – 18 июня Санкт-Петербург

IX Международная конференция по страхованию. 30 июня Москва

VIII Международная специализированная выставка 
«Архитектура. Градостроительство. Реставрация». 

29 июня – 1 июля Санкт-Петербург

Всероссийский форум участников рынка 
энергоаудиторских и энергетических услуг.

29 – 30 июня Санкт-Петербург

Научно-практическая конференция «Реставрация 
как вид экономической деятельности, направленной 
на сохранение культурного наследия».

30 июня Санкт-Петербург

III Всероссийский практический семинар 
«Нормативно-правовое обеспечение регулирования 
в жилищном и коммунальном хозяйстве».

4 – 5 июля Москва

Национальный конкурс «Строймастер-2011». 15 июля Москва

II научно-практическая конференция 
«Энергоэффективность 2011. Первый опыт. 
Инновации. Перспективы саморегулирования».

20 июля Москва

15-я Международная выставка Балтийская 
Строительная Неделя.

12 – 14 сентября Санкт-Петербург

II Всероссийская научно-практическая конференция 
«Саморегулирование в строительном комплексе: 
повседневная практика и законодательство». 

14 сентября Санкт-Петербург

Международный промышленный форум «Российский 
промышленник 2011». 

28 сентября –  
1 октября

Санкт-Петербург

Мероприятия, в которых приниМает участие 
журнал  «саМорегулирование & Бизнес»

2011

НП СРО «Межрегиональное 
объединение организаций 
железнодорожного строительства» - 
первая в России межрегиональная саморе-
гулируемая организация в сфере железнодорож-
ного строительства, объединяющая ведущие строи-
тельные компании отрасли. НП СРО «МООЖС» является 
43-й организацией, внесенной в Государственный реестр саморе-
гулируемых организаций решением Ростехнадзора от 28 сентября 2009 г.

    НП СРО «МООЖС» имеет 5 филиалов в ключевых регионах России.

    На май 2011 года членами НП СРО «МООЖС» являются 
    631 строительных компаний России.

191040, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 42
Тел/факс: (812) 45-410-45

E-mail: info@moozs.ru

www.moozs.ru

Председатель правления:
Талашкин 

Геннадий Николаевич

Исполнительный директор:
Кулаков

Сергей Владимирович

Ежемесячный полноцветный 
журнал «Наша Среда Обитания» 

О том, что интересно 
современникам 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ / НЕДВИЖИМОСТЬ / ИНТЕРЬЕР И ОБУСТРОЙСТВО / ОТДЫХ И ЗДОРОВЬЕ

www.sredalife.ru



№ 6 (14)  июнь  2011www.sroprof.ru

с
а
м
о
р
е
г
у
л
и
р
о
в
а
н
и
е
 &

 б
и
з
н
е
с

№
 6

 (14
)  и

ю
н
ь
 2

0
11

с. 14

с. 46

с. 50

с. 4 Реформа системы госзакупок

Сто дней до контракта

Топливный кризис: внести ясность

Инвесторы выбирают Ленобласть


